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заслуженнаго профессора Николаевской Инженерной Академіи, гёнер.-лейтен. 
К. И. В ел и чко, полковника В . Ѳ. Н овицкаго, преподаватеЛя Никола- 
евской Инженерной Академіи, военн. инжен., полковника А .В .ф о н ъ -Ш ва р ц а , 
полковника В . А. Апушкина и капитана 1-го ранга Г. К. ф о н ъ -Ш ул ьц а.

ВЪ  СОСТАВЪ РЕДАКЦІИ ВХОДЯТЪ:

артиллеріи полковникъ Р. И. Баш инскій, полковникъ Н. П. Виш няковъ, 
полковникъ H. Е . Д ухани нъ, генерал. штаба полковникъ В . А. Златолин- 
скій, кораб. инженеръ, полковникъ H. Н. К утей никовъ, генеральнаго штаба 

полковникъ A. К. ф онъ-Н ерике и лейтенантъ H. Н. Нордманъ.
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КОБЛЕНЦЪ, глав. гор. и кр-сть въ Рейнск. 
провинціи ІІруссіи, на лЬв. бер. Рейна прислія- 
нш его съ Мозелемъ. К. состоит’ь изъ стараго 
города съ узк. улицами н новаго, или Клемен- 
пИадта, соединеннаго мостомъ съ гор. Эрен- 
бройтштейиомъ, расположешшмъ на прав. бер. 
Рейна. К. основанъ въ IX в. Друзомъ, к-рый 
построилъ здѣсь укрѣпл. лагерь. ГІерейдя къ 
франкамъ, К.сначала не игралъ значит. роли. Въ 
1018 г. онъ б. уступлент. 
имп. Генрихомъ архіеп.
Трирскому. Въ 1249 г. 
архіеп. Ариольдъ II об- 
несъ его камен. стѣной.
Во время 30-лѣт. войны, 
въ 1635 г., курф. Трир- 
скій принялъ покрово- 
вительство Франціи и 
передалъ ей Эренбрейт- 
штейнъ; въ томъ исе го- 
ду К. былъ послѣдов-но 
взятъ шведами, фр-зами 
и имперцами; въ 1649 г. 
онъ б. опять возвра- 
щеиъ Триру. Въ 1688 г. 
б. иеудачно осажденъ 
французами, подъ нач. 
маршала Буфлора. Въ 
1794 г. К. б. взятъ фран- 
цузами, гіодч, нач. ген.
Марсо,и сдѣланъ гл, гор.
І ейнъ-Мозельскаго де- 
партамонта. По Париж. 
миру (1814 г.) и Вѣнск. 
конгроссу 1815 г. К. б. 
переданъ Пруссіи. Въ 
немъ послѣ того была 
устроена крѣпость-ла- 
герь, назначеніе к-рой:
1 ) обезпечнвать какъ 
наступленіе, такь и отступленіе герм. арміи че- 
резъ Рейнъ; 2) доставл;.ть ей возм-сть дѣйство- 
вать на обоихъ бер. Могеля; 3) прикрывать ео- 
общеніе вдоль Ройна между Кельномъ и Майн- 
цомъ. Главн. крѣп. ограда, старой постройки, 
продставлпетъ треугольникъ (см. черт.), между 
лѣв. бер. Рейна и правымъ Мозеля и состоиіъ

Воепнап Звциклопедія. T. ХШ.

изъ каиѳн. стѣнъ съ бойницами и изъ б-рей, 
обстрѣливающихъ обѣ рѣкн продольно. ІОлсная, 
напольная сторона ея имѣетъ 5 капонир. фрои- 
тоіп. безъ наруж. построекъ. Вокругь ограды 
б. устроено трн участка ѵкрѣпл. лагеря: пер- 
вый—между лѣв. борег. Рейна п правымъ Мозе- 
ля, впереди папольныхъ фронтовъ ограды, иа об- 
ширномъ плато, съ к-раго удобно обстрѣливать 
ядро гер-сти. Ві> тыльной сго части находится

огромный 4-уг.фортъ «Импсраторъ Александръ». 
ІІередн. фронтъ его калоиирный; глав. валъ 
идегь по линіи полигона, длин. болѣѳ 200 сж., 
съ переломами для обстрѣл-нія рва передъ го- 
ловой капонира. Дозориый путь—на горизонтѣ 
земл 1 h прикрь.тъ камен. стѣвкой оъ бойница- 
ми для обстрѣливанія валганга впереди лежа-
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іцихъ к.-гардовъ. Капониръ—дзухэтаж. съ дво- 
рикомъ и рвомъ, обстрѣливаемымъ изъ казема- 
товъ на дозорн. пути перелома. Въ иох. углахъ, 
внутри форта, мортир. казематы. Впереди ка- 
понира—равелинъ, a впереди фасовъ фроита— 
к.-гарды; к.-гарды съ такимъ же эскарпомъ и 
дозор. путемъ, какъ и гл. валъ, но дозор. путь 
ниже горизонта земли. Для удоботва вылазокъ 
б. сдѣланъ отлогій к.-эсісарпъ, к-рый съ введе- 
ніемъ яарѣз. арт-ріи б. замѣненъ каменнымъ 
съ пршсрыт. путемъ и передов. рвомъ со вто- 
рымъ прикрыт. путемь. Въ исх. плацдармахъ 
перваго прикрыт. иути были 2-этаж. казематир. 
редюиты. Боісов. фронты такжо капонирные, 
но усилены к.-гардами только наполовину. Горж. 
фронгь іі;гь камен. стѣнки съ казѳматир. ре- 
дюитомъ форта. Сзади форта «Имп. Алѳксандръ» 
y нодошвы плато, расположенъ нобол. фортъ 
<Константинъ>, для обезпеченія отступленш изъ 
ф. сАлександръ»; онъ соединенъ подзем. галле- 
реей съ редюитомъ поелѣдняго. Для обстрѣл-нія 
равнины между прав. берегомъ Мозеля и ф. 
гАдександръ» пострознъ ф. «Блюхеръ». Второй 
укрѣил. лагерь расположенъ между лѣв. бере- 
гами Рейна и Мозеля. Мѣс-ть съ запад. сторо- 
иы, какъ болѣе возвышеннан, укрѣплена зна- 
чит-но сильнѣе. На ией двѣ линіи укр-ній: ф. 
«Меттернихъ», за нимъ по иологой дугѣ флешь 
«Мозельг, ф. «Мозель» и Бубеигеймская флешь 
Сзади атихъ укр-ній, какъ редюитъ, ф. «Импе- 
раторъ Францъ >, вблизи к-раго воздвигнутъ па- 
мятникъ ген. Марсо. Съ сѣв. стороны только 
одна линія укр-ній — Бубенгеймская флешь, 
Нейндорфская флешь и Рейыъ-шаицъ. Мость че- 
резъ Мозель прикрытъ мостов. укр-ніемъ. Тре- 
тій участокъ im ирав. бср. Рейна, гдѣ противъ 
устья Мозоля, на узкомъ продолговатомь плато 
крутой, трудно доступной скалы построеиа ци- 
тадель «ЭренбрсйтштеГтъ» и y подножія ея— 
казематпр. б-рся для обстрѣл-нія Мозеля. На 
еѣверной, болѣс доступной, сторонѣ Эрснбрейг- 
штейна расположеш> бастіоп. (І)ронп>, усилен- 
ный равелином-ь, к.-гардомі> и к.-минирован. 
прикрыт. путемъ; иа его остальныхъ, почти ііедо- 
ступ. фронтахі) ограда частью казематир-пая, ча- 
стью земляная. Внутри цит-ли есть ретр-менть, 
въ видѣ оборонит. казармы. Вблизи цитадели 
находйтся Арцгеймскія и ГІфаффендорфскія воз- 
выш-сти, на к-рыхі. расположены фортъ Лстер- 
штейнъ и отдѣл. верки и укр-иія, хотя эти воз- 
выш-сти и обстрѣливаіотся изъ цит-ли. ІДит-ль 
<Эренбрейтштсйиъ> — ключъ всѣхъ укр-ній K., 
она командусгі) мѣстностыо обопхъ борегові. 
обѣихъ рѣкь.Длина всей линіи,занятой фортами, 
ок. 13 клм. Для защиты К. отп. іючаян. ішпадо- 
нія б. опредѣленъ г-зонъ въ 5.000 ч., a для обо- 
роны при ооадѣ ок. 15 т. ч. Въ укрѣпл. лагерѣ м. 
укрыться армія до45т. ч.Съ80-хъ годовъ нрошла- 
го ст. укр-нін It. начали нерсстраиваті.оя и уси- 
ливаться, сообразно новѣйиі. боев. требованіямъ.

КОБРИНСКІЙ, 171-й п ѣ х .,  п о л к ъ . 17 янв. 
1811 r., при учрежденіи внутр. стражи, изъ од- 
ной роты, оставшейся on. расформ-нія Кюмено- 
городскаго гарниз. б-на и штатной губ. роты 
Гроднен. губ., б. сфориироваігь І’роднен. виутр. 
губ. полуб-нъ. 27 ырт. въ немъ б. сформироваііа
3-я рота, 17 іюл і 1814 г. онъ б. приведеиъ въ 
6-ротн. составъ, 14 іюля 1816 г. названъ Грод- 
нен. внутр. гарниз. б-номъ, 13 авг. 1864 г.— 
Гроднеи. губ-скимъ, 26 авг. 1874 г.—мѣстнымъ; 
затѣмъ 31 авг. 1878 г. б-нъ б. переформировапъ

въ 20-й рез. пѣх. б-нъ (кадр.), 25 мрт. 1891 г. 
наименованъ К. рез. б-номъ, 1 дкб. 1892 г.—пере- 
формированъ въ 2-батал. п. и названъ 184-мьпѣх. 
роз. К. Пр. по в. в. 1898 г. № 1 п. б. переформиро- 
ванъ въ 4-батал. п. и наішенованъ 171-м'і» нѣх. 
К. Старш-во h. съ 27 мрт. 1811 г.; полков. ііразд- 
никъ — 1-й день Св. ІІасхи. Знамя простое съ 
надп. г1811— 1911», съ Александр. юбил. лентою.

КОБРИНЪ, гор. Гродиен. губ., иа р. Мухав- 
цѣ, извѣстенъ боями нашихъ войокъ въ 1794 г. 
(см. Д и в и и ъ  и П о л ь с к a я и н с у р р е к -  
ц і о н н а я  в о й н а  1792—94 гг.) и въ 1812 г. 
Въ гюлѣ 1812 г. геи. 'Гормасовъ, имѣя въ виду 
охрану путей съ юга въ горц-во Варшавское, про- 
тивъ Саксон. к-са Ронье (см. 0  т о ч е с т в іі- 
н a я в о fi h aj, расиоложеиной y Ііружаиъ, вы-

слалъ персдов. отряды къ Бресту и К. 5 іюлл 
ген. 'Гормасовъ (шт.-ісв-ра in» Лудкѣ) получилъ 
повелѣніе направиться въ тылъ непр. войскамъ, 
дѣйствовавшимъ протшп. кн. Багратіона. Оста- 
вив’і. г.-л. Сакена съ 6 б-иами 36-ой пѣх. д-зіи 
и 12 запас. эск-нами y Изяслава (Заславля) 
для охраны Волынсіс. и Подольск. губ. и ген. 
Хрущова съ 4 пп. конницы (Житомір. и Ар- 
замас. драг. и 2 казач. пп.) для наблюдеиія за 
гр-цей горц-ва Варшавскаго, Тормасовъ двинул- 
ся противъ Ренье. Впереди глав. силъ двига- 
лось нѣок. отдѣл. отрядовъ. Такъ, г.-ад. гр. Лам- 
бертъ, съ 4 б-нами 10 и 14-го егер. пп., 16 эск. 
Алексаидрійск. гусар., Стародуб. и Твер. драг. 
пп., 3 казач. пп. и 6 ор. к.-арт. роты № 12, шелъ 
отъ Владиміръ-Волынска по ооѣимъ сторонамъ 
Буга ісъ Бресту; ішязь Щербатовъ, съ 6 б-нами
18-ой пѣх. д-зіи, 8 эск. Татар. улаи. п., Евпато- 
рійск. татар. п. и 24 ор. легкой № 34 и конной 
№11 ротъ,—отъ Ковеля, черезъ Ратно и Мокра- 
иы, таісжѳ къ Бресту; ген. Чаплицъ, съ 13-мъ егер.
il., Вавлоград. гусар. и 4 эсіс. Лубен. гусар. п., 
Донск. казач. Балаоанщниова п., 6 ор. конной 
№ 12 роты и 1 піонер. ротою кап. Кѵцсвича,



столицу на добр. коняхъ, вооруженные «писто- 
лями>. Изъ жителей Москвы б. приказано при- 
нять участіе въ походѣ всѣмъ дворц. людямъ, 
служащимъ приказовъ до дьяка и писца включ-но, 
даже придвор. пѣвчимъ и церковникамъ. ІІо по- 
казанію Лефорта, б. собрано 40 т. ч., по дру- 
гимъ даинымъ, въ иоходѣ участвовало только 
ок. 14 т. Войска б. раздѣлены на 2 отряда: 1-й, 
для обороны, состоялъ изъ стрѣлец. пп. (4.392 ч.), 
11 рейтарскихъ ротъ изъ подъячихъ и 2 роть 
изъ дьяісовъ (920 ч.); кромѣ того, были роты 
есауловъ, затѣмъ, т. наз., завоеводчнки, але- 
бардщики, рота дворов. людей и пр.; всего въ 
отрядѣ б. ок. 7Va т. Другой отрядъ, атакующій, 
состоялъ изъ Лреображ. и Семеновск. пп., 2 вы- 
борн. ип. солдатскихъ: Лефортова и Бутырскаго 
(Гордона), 8 рейтар. p., 20 р. помѣстн. конниды 
(стольничьихъ), 3 р. гранатчиковъ и 2 р. даточ. 
людей подъ именемъ нахаловъ и налетовъ. Гл-щи- 
ми (генералиссимусами) отрядовъ б. назначены:
1-мъ—бояринъ Иванъ Ивановичъ Бутурлинъ, на- 
званный «польскимъ королемъ», человѣкъ огра- 
нич. способ-тей, приверженецъ старины, но со- 
чувствовавшій реформамъ Петра, 2-мъ—кн. Фе- 
доръ Юрьевичъ Ромодановскій. Инж. чаотыо 
атаки завѣдывалъ Гордоиъ. 23 снт. Бутурлинъ, 
еобравъ свой отрядъ y с. Воскресенскаго за 
Іірѣснею, торжест-но прослѣдовалъ черезъ Мо- 
скву къ д. Кожухово. Впереди двигался обозъ 
съ запасами, далѣе 5 стрѣлец. пп., одѣтыхъ по 
старииному, въ длин. полукафтанахъ и широк. 
піароварахъ, въ иебол. каскахъ, съ ружьями н 
тупыми копьями; 6-й полкъ б. отгіравлот. раыѣе 
для занятія городка. Дальше двигалась іс-ца, за 
ней знамя при ротѣ есауловъ изъ комнатн. и 
площад. столышковъ, булава и за ними самъ 
генералиссимусъ ііа богато убран. конѣ въ па- 
рад. кафтанѣ,' имѣя по сторонамъ себя 16 але- 
бардщиковъ; за нимъ слѣдовалъ дворовый вое- 
вода кн. Андрей Ивановичъ Голицынъ съ дву- 
мя товариіцами; замыкали шествіе 50 завосвод- 
чиковъ изъ знатнѣйш. дворяиъ и за ними рота 
дворов. людей. По прибытіи на мѣсто Бутур- 
линъ иазначилъ к-даитомі, городка (*осадн. вос- 
водой») геи. Трауернихта (или Траубнихта) и 
приказалъ окружить городокъ передов. оградой, 
a позади ого устроить укрѣпл. лагерь для обо- 
за; самъ онъ съ отрядомъ расположился внѣ 
кр-стцы, примыкая къ ной своимъ прав. флаи- 
гомъ, a друі'имъ упираясь въ рѣку; войска б. 
номѣщены въ окопахъ, усиленныхъ рогатками 
и съ глуб. рвомъ впереди треугол. начертанія 
«;ь профили (выкопаігь «острымъ сведеніемъ»). 
Кн. Ромодановскій сооредоточился y с. Семе- 
новскаго 26 снт, и также торжест-но прослѣдо- 
валъ черезъ Москву. Впереди шелъ «знатный 
старый воинъ», любимый шутъ ІІетра, Яковъ 
1 ургеігевъ съ ротой, вооруженной самопалами и 
со своимъ цвѣтн. знаменемъ, затѣмъ двѣ кон. 
роты, потомъ Лефортовъ выборн. п., 12 всад- 
никовъ въ панцыряхъ, 12 верх. его лошадей и 
карета съ 6 гайдуками; рота гранатчиісовъ съ 
ружьями; самъ Лефортъ въ парад. оденсдѣ впе- 
реди 8-ой роты полка, шсдшаго съ музыкой н 
распущен. знаменами; люди б. вооружены ча- 
стью ружьями, частыо копьями. За Лофортовымъ 
Ііолкомъ двигался Бутыр. п. Гордона; рота гра- 
" ^ н к о в ъ ,  «верховая» пушка (мортира) па те- 
лѣгѣ; Гордонъ впереди 9-ой роты; y одной изъ 
ротъ при ружьяхъ были дерев. штыки съ тупыми 
концами. Далѣѳ слѣдовали ІІреображ. и Семенов. 
ші.; впѳреди пгли бомбардиры; «Гіетръ Алексѣ-

евъ», кн.Ѳед.Троекуровъ и Ив. Гуммертъ. Затѣмъ 
двигалась Государева карета, за ней кон. рота 
нахаловъ и пѣшая—налетовъ, за ними 3 роты гу- 
саръ въ шашкахъ и латахъ, рота палашниковъ, 
рота кон. гранатчиковъ; 25 ісарловъ въ красп. 
плащахъ и рота есауловъ. Далѣе ѣхалъ генера- 
лиссимусъ, такжо на богато убран. конѣ, оопро- 
вождаемый дворов. воеводой, іш. М. Л. Черка- 
скимъ, съ 40 завоеводчиками и 8 рейтар. рота- 
ми съ ружьями на плечахъ. За ними двнгалмсь 
арт-рія изъ 6 пуш. и 6 легк. мортиръ, подъ нач. 
Степана Ивановнча Салтыкова; ісанониры имѣ- 
ли на груди и на спинѣ большія золочея. цѣпи. 
За арт-ріей шли боярскіе люди, минеры и са- 
ііеры. ІІроводя свои нов. войска черезъ Москву, 
Пстръ хогѣлъ показать рсзул-гь своихъ 5-лѣг. 
трудовъ по создані о регуляр. арміи, no въ атой 
блестящей съ внѣшей стороны арміи не было 
ехце главнаго: она не б. достаточно обучена и 
въ ней ne было также надлежащей дисц-ны и 
внутреи. спайки, отличающихъ регуляр. войска. 
У Симонова монастыря нн. Ромодановекій пе- 
решелъ на лѣв. бер. р. Москвы и въ тотъ же 
день къ веч. занялъ безъ боя д. Кожухово, об- 
разовавъ здѣсь прав. флаигъ своего располо- 
женія и примыкая лѣвымъ къ уроч. Гюхоль- 
скому. Обороняющійся къ этому времени раз- 
велъ К. мость, к-цу свою расположилъ укрыто 
за обозомъ, a въ укр-ніяхъ оставилъ небол. пѣх. 
охранит. отряды* Маневры начались 27 снт. 
Совремеиное ихъ описаніе такъ рисуеть это 
начало: «Рано утромъ ударили въ литавры. При 
звукахъ музыки генералиссимусь Ѳедоръ Юрье- 
вичъ выѣхалъ съ завоеводчнками и ад-тами на 
бор. Москвы р. 11а друг. берегу показался Иваіп. 
Ивановичъ со  свитою. Одна рѣка раздѣляла не- 
друговъ. И стали вычитать одинъ другому его 
неправды, причины, ради к-рыхъ началась эта 
война. Когда дошли до словъ яростныхъ, люди 
Бутурлина начали стрѣлятъ; сь этого берега, 
по приказу Ромодаиовскаго, отвѣтили дважды 
или трижды изъ маржера гранатами. Тѣ гра- 
наты, по нарочитому приказу, падали иодалеко, 
и хотя пікоды никому ис дѣлали, no Бутурлинъ 
отступилъ со своею свитою». Затѣмъ иъ отоп. 
донь атакующій производилъ рек-дировки рѣки 
для переиравы своей к-цы, но самая перепра- 
ва не состоялась, т. к. прот-къ бдительно охра- 
нялъ рѣку. 28-го маневръ начался ночн. пере- 
нравой отряда иа прав. бср. Къ переправѣ б. 
приступлено часа за 2 до разсвѣта, при сильн. 
дождѣ и вѣтрѣ, на легк. стругахъ и частью въ 
бродъ. Переправившійся въ головѣ Гордоіп. съ 
грен-рами едва не б. опроісинутъ непр. к-цей, 
ію подоспѣвшія 2 р. съ рогатками (к-рыя ока- 
зали больш. услугу противъ кон. атакъ) и за- 
тѣмъ ІІроображ. и Ссмонов. пп. заставили ее 
отойти назадъ; гусары же атакующаго въ это 
время онладѣли на прав. берегу мостомъ нрот-ка 
н тотчасъ же навелй его черезъ рѣку, чѣмъ 
облегчили дальнѣйш. переираву. Ыепр-ль ны- 
тался еще нѣск. разъ нападать своей іс-цей, ио 
принужденъ б. оісонч-но отстуішть. Атакующій 
утвердился на прав. берегу и приступилъ въ 
слѣд. 2 дня къ устр-ву уісрѣпл. лагеря. За это 
врсмя одшгь толысо Тургеневъ со свосй ротой 
изъ пѣвчихъ имѣлъ стычки оъ неир. подълчими, 
при чемъ съ обѣихъ стороігь, оп> неумѣнья 
стрѣлять было не мало раненыхъ. Укр-нія лагеря 
атакующаго состояли изъ вала съ выступами 
(«выводами») для продол. н перекрест. обороиы 
доступовъ къ нему, усилен. рогатками; впереди
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шелъ ровъ шир. и глуб. въ 1 слс. ВоЯска въ 
лагерѣ б. расположены въ 2 линіи: въ перед- 
ней, иа лѣв. флангѣ, 1-й ІІреображ. п., въ цен- 
трѣ—Лефортовъ и иа правомъ—Бутырскій и 
Семеновскій; въ задней, на гірав. флангѣ, вновь 
набрашіый 2-й ІІреображ. п., a  лѣвый б. заста- 
вленъ телѣгами до самой рѣки. 1 окт. атакующій 
двинулся впсрсдъ, h кн. Ромодановскій прика- 
залъГордону и Лсфорту,подъприкрытіемъ иііхо- 
ты, построить впереди, на фдангахъ наст-нія, два 
квадр. редута. Обороняющійся пытался всяче- 
ски отороеить прот-ка, no безуспѣшно. Редуты 
б. къ вечеру этого дия построены и заняты: 
редуть Гордона (имѣвшій 12 сж. въ сторонѣ ква- 
драта)—200 ч. и Лефортовъ— 100 ч.; остал. вой- 
ска атакующаго послѣ того отошли въ свой ла- 
герь. 2 окт. осад. работы еще подвинулись впе- 
родъ. Несмотря на вылазки пѣхоты и к-цы, 
атакующему удалось построить одинъ нов. ре- 
дутъ въ 8 сж. отъ рва осажден. кр-стцы, a дру- 
гой въ 10 сж. н связать ихъ оконами, ходамн 
и рогатками съ позади лежащими редутами. 
3 оіст. предпринятыя обороной вылазки всѣ б. 
вновь отбиты il осад. работы доведены до са- 
маго рва передов. ограды. Во время одиой изъ 
вылазокъ бомбардиръ «Петръ Алексѣевъ», съ 
матросами, захватилъ въ плѣнъ стрѣлец. полк. 
Сергѣева, за что получилъ публично благодар- 
ность отъ генералисоимуса. ІІервонач-но ІІетръ 
прсдполагалъ взять городокъ но всѣмъ праші- 
ламъ инж. атаки съ веденіемъ шін. галлерей и 
произ-вомъ обвала для штурма. Но это намѣ- 
реніе сразу не осуществилось, т. к. 4 окт., въ 
деиь имеаинъ Лефорта, царь, воснач-іш и оф-ры, 
собравшись къ нему на обѣдъ, послѣ него рѣ- 
шили въ этотъ же день штурмовать укр-ніе. Въ 
3 ч. д. б. поданъ сигналъ. На лѣв. флангѣ штур- 
мующихъ стояли ІІреображснцы съ бомбарди- 
рііми, на правомъ Ьутырцы и Семеновцы, въ 
цеитрѣ Лефортош. п. Первою задачей было овла,- 
дѣть наруж. валомъ кр-сти (передов. ограды). 
IIГтурмующія войска имѣли съ собой хворостъ, 
фашины, доски и мокты для перехода черезъ 
ровъ, a  «Петръ Алексѣевъ» сдѣлалъ двѣ длин- 
ныя, крытыя хворостомъ, телѣги и иаполнилъ 
ихъ горюч. вещ-вами; изъ иеред. части каждой 
телѣги выступало острос ісопье. Когда ровъ б. 
заваленъ, телѣги раскатили и пустили на валъ, 
коін.я пробили плетень, служившій ему одеждой, 
телѣги зажгли, on. нихъ вспыхнулъ илетеш. и 
загорѣлись рогатки на валу. Когда плстень ча- 
стыо сгорѣлъ, частью б. растасканъ, начался 
штурмъ. Бой на валу продолжалоя свыше 4 ч. 
Осажденные защищались упорно: бросали въ 
ат-щихъ ручн.гранаты,горшкм съ горюч. веіц-ва- 
ми, лили воду изъ мѣдн. трубъ, отбивались пал- 
ками il длин. шестами съ зажженньши пучка- 
ми пеныш, обмоіснутой въ смолу, сѣру и се- 
литру. Лтакугощіе ІІреобралсенцы все-таки иъ 
кондѣ концовъ одолѣли и ворвалиоь въ укр-піе, 
благодаря тому, что Сеиеи. и Бутыр. пп. подо- 
шли къ укр-нію съ друг. стороиьг, оставленной 
безъ всякой оборокы; иного б. взнто въ плѣнъ, 
вт, томъ числѣ н к-дантъ. Бутурлиігь съ остал. 
войсками удсржался ві> укрѣпл. лагерѣ обоза. 
Борьба велась настолько ожссточеіпю, что съ 
обѣихъ сторонъ б. много pan., въ томъ числѣ 
Лефорть, к-рому огисн. горшкомъ обожгло лнцо 
и ухо. Быстроо овладѣніе укр-ніемъ не удовло- 
творило ІІетра, т. к. онъ желалъ продѣлать весь 
ходъ правил. осады. Поэтому войсіса б. внош. 
разведены, и Вутурлину приказано снова за-

нять городокъ и заіцшцать его до послѣд. край- 
ности. Стрѣльцы (4 пп., обіцсГі числ-стью 3 т. ч.) 
заняли кр-стду, наруж. ограду при рѣкѣ и часть 
лагеря. Атакующііі удержалъ за собой часть 
ограды, занявъ ее 5-ю рот. пѣхоты и і ,г р. гре- 
надеръ, съ остал. жо войскаміі отошелъ назадъ. 
Воен. дѣйствія н ооад. и обороішт. работы воз- 
обиовилиоь 9 окт. Обороияющійся возводилъ и 
усиливалъ свои укр-нія, a атакуюіцій началъ 
арт. обстрѣливаніе іср-сти и приступилъ къ под- 
зем. работамъ. Крытые подступы для атого на- 
чаты 8 и 9 окт.; одипъ изъ нихъ повслъ лично 
самъ ІІетръ. ІІодкопы велись противъ двухъ вы- 
ступовъ кр-стцы: противъ праиаго—подъ непо- 
сред-нымъ рук-ствомт» Гордона и противъ лѣ- 
ваго—поліс. фоиъ-Мснгдсна. 10 окт. въ прав. 
атакѣ осаждаюіцій, достигнувъ рва, намѣревал- 
ся пройти подъ дномъ его, но наткнулся на 
грунт. воды; кромѣ того, обороішюіційся напу- 
стилъ въ роіп, воды и гЬмъ на нѣк-рое время остіі- 
нови.ті) работы. 11 окт. стрѣльцы открылы мин. 
галлерею, к-рую велъ Менгдонъ и таіиве въ нее 
пустиліі воду, it-рую пришлось выкачивать на- 
сосами. Несмот[)я на то, что непр-ль все время 
лилъ воду въ ровъ, Гордону удалось прикрыть 
входъ въ мин. галлерею и провести ее ваутрь 
вала. Чтобы ввести прот-ка въ заблужденіе, ра- 
боты иродолясали, взамѣнъ заступовъ и кирокъ, 
производившихъ тумъ, особо изобрѣтеннымн 
больш. скоблями, к-рыми скребли землю и со- 
бирали ео потомъ въ мѣшки. Бъ нѣк-рыхъ мѣ- 
стахъ, гдѣ б. тверд. грунтъ, примѣнялиеь болыл. 
бурава. 13 окт. мин. работы на прав. участкѣ 
б. закончены. На слѣд. день б. отдыхъ, но мож 
но предполагать, что въ атотъ деш. нронзводи- 
лось уотр-во и заряжаніе миіі. камеры, т. к. на
15-е б. назн. штурмъ. Для штурма кн. Ромода- 
новскій приказалъ ІІрсображ., Семен., Лефор- 
тову и Гордоиа (Бутырскому) пп. расположить- 
ся перода. городкоиъ (цитадолыо) и, но произ- 
водствѣ взрыва горна,Преображеіщамъброеить- 
ся въ укр-ніе по обвалу, a Семеновцамъ и Бѵ- 
тырцамъ идти на приступч, съ друг. стороны ііо 
штурм. лѣстницамъ. Г-зонъ мужест-но оборо- 
нялся: стрѣляли но штурмующичъ, бросали ручн. 
гранаты, землю, горшки съ горюч. вещ-вами (у 
многихъ б. обожікены лнца и одежда), лили изъ 
трубъ и ведеръ воду и т. п. ГІриступъ Семен. 
и Бутыр. пп. б. отбнті), ио Преображенцы во- 
рвалиоь въ городокъ, a послѣ вторич. приотупа 
первые взобрались такжо на валъ, и укр-ніе б. 
взято. Съ взятіемь городка маневры не б. еще 
окончены, т. к. глав. силы иепр-лл находились 
въ укрѣшг. лагоріі обоза, к-рымъ надо б. еще 
овладѣть. 16 окт., велѣдствіе дождл. погоды, 
производилась толысо подготовка штурма бом- 
бард-кой непр. расположенія. Самый же штурмъ 
произведенъ 17 окт. и увѣнчался поли. успѣ- 
хомъ. Атакуюіцій встрѣтилъ упори. сопр-леніе, 
т. к., по свидѣт-ву Гордона, «съ обѣихъ сторонъ 
было много ранен. и одішъ изъ моего отряда 
убитъ». ІГо соврем. сказанію, кн. Ромоданошжій 
послѣ побѣды собралъ въ своемъ шатрѣ всѣхъ 
нач-ісовъ, хвалилъ ихъ и благодарилъ за служ- 
бу. Затѣмъ онъ поѣхалъ верхомъ no рлдамъ обез- 
оруж. нопр. арміи и отпус.тилъ ее, приказавъ 
вернуть оружіе. ІІослѣ того, вериувшись въ ша- 
теръ, онъ сѣлъ на нарад. мѣсто, и къ нему при- 
вели со связан. за спиной руками такжо попа- 
вшаго въ плѣігь, его прот-ка, бояр. Бутурлина, 
съ именитыми друг. плѣнниками. Ромоданов- 
сісій обратился къ Вутур.іішу съ укорит. рѣчью,



двигался черезъ Ратно и Дивинъ, по кратчайш. 
дорогЬ къ К,. За этимъ отрядомъ слѣдовали 
гдав. силы Тормасова, и, иаконецъ, для демон- 
страиіи б. посланъ ген. Мелиссино съ 32-мъ 
егер. п., 2 своди. грен. б-иами, Серпухов. драг. 
и 3-мъ эск. Лубен. гусар. п., на Яновъ и ГІинскъ. 
Обіцій гілаиъ Тормасова заключался въ слѣд.: 
Мѳлиссино д. б. притянуть Ренье къ ІІинску. 
тѣмъ временемъ отряды Ламберта и Щербато- 
ва д. б., опрокинувъ передов. отряды фр-зовъ, 
зайти имъ въ тылъ. Съ этой цѣлыо Ламбертъ и 
Щербатовъ д. б. 13 іюля овладѣть Врестомъ и 
оттуда, донеся объ успЬхѣ, обратитьоя на К. съ 
тѣмъ, чтобы атаісовать этотъ лослѣдній совмѣст- 
но съ глав. силами 15 іюля. Глав. силы высту- 
нили изъ К о в р л я  иа К . 10 іюля. Всѣ распоря- 
жепія Тормаоова б. выполнсны съ рѣдкимъ 
успѣхомъ. Первымъ сдѣлалъ свое дѣло Мелис- 
сино. Ему удалоеь обмануть Реиье. Этотъ по- 
слѣдній, думая, что руссіііс ндутъ къ ІІинску, 
и не зная въ точности силъ Тормасова, дви- 
ігѵлся изъ Пружанъ на Хомекъ, чтобы прегра- 
дить Тормасову дорогу въ Ііинскъ. Тѣмъ вре- 
менемъ Тормасовъ форсир. маршемъ шелъ къ 
К. 12 іюля ІЦербатовъ, узнавъ, что Бресгь за- 
нягь ирот-ісомъ слабо, оставилъ пѣхоту н а 1Ѵ ПУ" 
ти, самъ съ кав-ріей бросился внередъ. Въ 3 ч. 
д. оиъ достигь города, уничтоживъ стоявшіе въ 
Брестѣ 2 саксон. эск-на. Черезъ нѣск. времени 
въ Бреегь сббрались Ламбертъ и весь отрядъ 
Щербатова. На слѣд. день, 14 іюля, Ламбертъ, 
оставя въ Брестѣ майора барона Розена съ 
2 эск., самъ перешелъ къ Булькову. 15 іюля 
въ 1 ч. д. Ламбертъ выступилъ съ кав-ріей по 
дорогѣ in. K.; пѣхота выстугіила на 3 ч. позд- 
нѣе. Бъ 7-мъ ч. у. кав-рія подошла ісъ городу. 
Непр-ль выслалъ свою к-цу по Брест. дорогѣ и 
разсыпалъ стрѣлковъ во ржи и въ полев. ка- 
навахъ. Ламберть, видя невозм-сть дѣйствовать 
одною к-цею, сталъ ожидать прибытія отряда 
Чаплица и иѣхоты. Иолучивъ извѣстіе о под- 
ходѣ Чаплида и боясь, что пбпр-ль уйдетъ на с., 
онъ отрядилъ подплк. кн. Мадатова, съ 2 эск. 
Алѳксандрійск. гусаръ и сотнею казаковъ, за 
р. Мухавецъ, для занятія Пружан. дороги. Ма- 
датовъ съ бою занялъ эту дорогу. Чѳрезъ нѣск. 
іфемоіш къ нему б. отправлены еще 5 эск. 
Саксоицы сдѣлали попытки прорваться снача- 
ла къ Пружанамъ, затѣмъ къ Бресту, но б. от- 
биты. Между тѣмъ Чаплицъ, двигаясь въ ІОвер. 
впереди глав. силъ Тормасова, узиалъ отъ за- 
хвачѳшшхъ непр. разъѣздовъ о расположеніи 
саксон. ген. Кленгеля съ 4 т. въ К. и о движе- 
ніи къ ному на помощь со стороны Антопо- 
ля 1 енье сь 11 т. Имѣя въ вііду запереть Клен- 
гсля въ K., оііъ отрядилъ для отвлечснія вішма- 
нш иепріятеля по ирямой дорогѣ къ К. мпйо- 
ра Остроградскаго съ д-зіоиомъ Иавлоградцевъ, 
a самъ скрытно перешелъ на Антопольск. до- 
рогу и иыслал'ь чаеть кав-ріи въ бродъ на 
прав. стороііу Мухавца для пресѣченія пути 
изъ К. ісъ Слониму. Едва Чаплицъ занялъ до- 
1ЮГУ, наісъ непр-ль сдѣлалъ лопытку прорваті.- 
ся н въ эту сторону; однако, Павлоградцы опро- 
кинули ихъ, отоилй орудія и на плечахъ ворва- 
лиоь въ К. Для ихъ поддержіш б. выславъ 13-й 
егер. h . Непр-ль сражался съ необыкнов. му- 
жоствомъ. ІІо когда городъ загорѣлся со всѣхъ 
стороиъ, саксонцы отступили за камеп. моиа- 
стыр. ограду, иъ развалины небол. форта, по- 
строеннаго еіцс Карломъ XII. Окруженные со 
в с ііх ъ  сторонъ, они сдались. Плѣнныхъ взято:

2 ген. (въ томъ чиолѣ и Кленгель), 76 оф., 
2.382 н. ч., 4 знамени и 8 ор. Тормаоовъ воз- 
вратилъ плѣн. оф-рамъ ихъ шпаги. К-ская опг- 
рація замѣч-на точііостью и согласов-стью дѣй- 
етвій и движеиій, совершснныхь отдѣл. отряда- 
ми и проявленіомъ разумной иниціативы частн. 
нач-ками (въ особ-сти Чаплицемъ). Вмѣстѣ съ 
гЬмъ уто была первая побѣда, одержанная на- 
шими войсками надъ непр-лемъ со вренени ого 
вторжеиія въ наше отеч-во. Въ виду этого Имп. 
Алекеаидръ 1 пожаловалъ Тормасову орденъ св. 
Георгія 2 ст. и 50 т. руб., Ламберп. получнлъ 
саблю «За храбрость», украшенную алмазамн. 
ІІрочіс нач-ки б. таклсе щедро ыаграждены. 
Однако, Тормасову м. б. сдѣланъ серьсз. упрекъ: 
если бы онъ, расправившись съ Кленгслемъ, 
съ такой жо энергіей и иск-вомъ бросился на 
Ренье, находившагося всего въ 20 пер., то и 
весь к-съ послѣдняго б. бы окруженъ и разбитъ. 
Между тѣмь, Ренье, узиавъ объ участи Кленге- 
ля и воспользовавшись бездѣят-стыо Тормасо- 
ва, отстушілъ къ ІІружанамъ и Слониму, на со- 
единеніе съ войсками Шварцѳнберга. (Литера- 
тура въ ст. 0  т е ч е с т в е н н a я в о й и а).

КОБУЛЕТСКІЙ ОТРЯДЪ. См. Батум ская  
операція.

КОБУРА, ісожаный футляръ для револьвера. 
ІІервонач-но К. б. принадлежиоотыо толысо всад- 
ника регуляр. кав-ріи, прикрѣплялась къ сѣдлу 
y перед. луки и носила названіе «ольстры» или 
«ольстряди», иррегуляр. кав-рія носила писто- 
леты или иа перевязи черезъ плечо или затішу- 
тыми за поясъ. Въ нач. царст-нія Александра I 
«ольстрядя » получаетъ названіс К. Въ казач. 
частяхъ въ то же врѳмя таюке вводитоя K., при- 
крѣпляемая къ поясу всадншса, но иодъ назв. 
«чушка». Кромѣ кожан. К. при Ими. Николаѣ I 
въ казач. войскахъ б. введены особыя K., со- 
стояпшія изъ кожан. трубки для дульн. части: 
зти К. назывались «получушками» н б. отмѣ- 
ноііы въ 1873 г. ІІри Александрѣ II б. введено 
ношеніе К. на поясѣ, какъ въ регуляр. кав-ріи, 
таісъ и въ пѣхотѣ, до того ея не имѣвшей. К. 
» «чушки» постоянно смѣшивались, пока, на- 
коиецъ, въ 1884 г. ne б. установлоно одио на- 
званіе К. Образцы кожан. К. мѣнялись весьма 
часто. Иногда К. неправильно называюгь ве- 
щевыя переметныя сумы ісав. вьюка.

КОБУРГЪ-ЗААЛЬФЕЛЬДЪ, Фридрихъ- 
Іосія, принцъ, герц. Саксонскіи, австр. 
фельдм-лъ, извѣстиый y насъ болѣе подъ именемъ 
«принца Кобургскаго», род. въ 1737 г. Начавъ 
въ 1756 г. слузкбу ротм-ромъ въ австр. арміи, оігь 
съ отличіемъ сражалоя въ Семилѣт. войну и 6. 
ироизв. въ г.-м. Въ 1773 г. К. уже фельдм.-лейт., 
a  въ 1786 г.—геп. оть кав. и ком-іцій войскамн 
въ Галиціи и Буковинѣ. Во врсмя руссісо-ав- 
стро-тур. войны (1787—91 гг.) K., командуя 
аіістр. к-сомъ (30 т.), разбилъ при Черновицахъ 
татаръ, проникъ въ Молдавію и взялъ штур- 
момъ кр-сть Хотинъ (10 сит. 1788 г.). Соеднн - 
вшиеь съ Суворовымъ, о і і ъ  въ слѣд. г. содѣй- 
ствовыъ ему въ пораженіи тур. арміи при Фок- 
шанахъ и Рымникѣ. За Рымникъ К. б. пожа- 
лованъ въ фельдм-лы и иаграждеігь орд. Марін- 
Терезіи больш. креста, Имп-ца Екатернна II 
пожаловала сму зол. шпагѵ съ брилл. ІІо окои- 
чаиіи тур. войны до 1793 г. К. занималъ долж-сть 
ком-іцаго войсками въ Венгріи. Во время вой-



ны прОтивъ ре- 
волюц. Франціи 
K., снова ставъ 
воглавѣ имперск. 
арміи, одержалъ 
надъ фр-зами ло- 
бѣды ітри Лютти- 
хѣ и y Неервин- 
дена. Оовободивъ 
отъ непр-ля Ни- 
дерланды, онъ въ 
томъ же году 
взялъ крѣпостн : 
Конде ,  В ал ан - 
сьеннъ и Ле-Ке- 
пуа. Но нсудач. 
дѣйствія въ слѣд. 
году, въ связи сь 

разстроеннымъ продолжител. походами здоро- 
вьемъ, заставили К. сдать команд-ніе войсками 
ген. Клсрфе. Удалившись въ Кобургъ, принцъ 
съ тѣхъ иоръ жилъ въ сторонѣ отъ политики и 
велиісихъ событій 1804— 15 гг. Онъ ум. 26 фвр. 
1815 г. He лишенный восн. дарованій, К. считалъ 
себя ученикомъ великаго Суворова, к-рому опъ
б.обязанъ побѣдами прн Фокшанахъ и Рымникѣ.

КОБЫЗЕВЪ. См. Красное.

КОБЫЛКА, сел. Варшав. губ. Д ѣ ло 15 снт. 
1794 г. (въ польскуш инсуррекц. войнуИри дви- 
женіи своемъ къ Варшавѣ веч. 14 окт. Суво- 
ровъ получилъ y Сганиславова свѣдѣніе, чт > 
отряды шісургентовъ находятся y К. и Окунева. 
Онъ немедленно направилъ ген. Ферзена къ Оку- 
неву, a самъ съ  10 т. двинулся къ К . Въ ав-рдѣ 
шелъ бриг-ръ Исаевъ съ нѣск. сотн. казаковъ 
и 10 эск. Переяслав. кон. егерей. ІІуть лежалъ 
ио труднопроходимой мѣс-ти, черезъ болот. лѣса, 
и Исаевъ, съ трудомъ совершивъ иочной маршъ, 
толысо въ 6 ч. у. 15 окт. появился передъ от- 
рядомъ ген. Майена (ок. 4 Va т. ч.). Иоляки за- 
нимали позицію па полянѣ, шир. ок. 2 вер.; въ 
центрѣ стояла пѣхота, a кав-рія на флангахъ, 
бывшихъ подъ огнемъ егерей и нѣск. орудій, 
укрытыхъ въ кустахъ. Исаевъ, хотя и имѣлі. 
только 1 Ѵг т- ч > истомленныхъ ночн. перѳхо- 
домъ, поволъ агаку, но безъ успѣха. ІІриска- 
кавшій изъ глав. силъ Суворовъ, замѣтивъ ііо- 
равенство силъ, послалъ приказаніе к-цѣ глав. 
силъ поспѣшить. Вскорѣ она подошла, и бро- 
силась вт. атаку. Ген. Исленьевъ врубилоя въ 
лѣв. ісрыло поляісовъ, a гея. Шевичъ заставилъ 
ихъ прав. флангъ броситься въ лѣсъ. Тогда 
Майенъ сталъ отступать двумя колоннами. Одна 
изъ нихъ (ок. 1 т. ч.) шла по лѣсной дорогѣ. 
Ислеиьевъ, усиленный нзъ глав. силъ драгуна- 
ми и б-номъ егерей, бросился за ней и послѣ 
дружной атаки заставилъ положить оружіе. Дру- 
гая колонна двинулась по больш. дорогЬ на 
Варшаву. Суворовъ направилъ въ обходъ ея 
почти всго свою к-ду и 2 казач. пп., прибывшихъ 
оіъ Ферзена. Когда поляки вышли изъ лѣоа на 
открытую высоту, то были встрѣчѳны огнемі. 
нашей арт-ріи. ІІольск. арт-рія начала отвѣчать. 
Поляки пьпались пробиться, но Маріупольск. 
к.-легк. п. и 2 эок. Глухов. карабинеръ, въ виду 
пересѣченыой мѣс-ти, спѣшились и вмѣстѣ съ 
егерями атаков іли иъ палаши и сабли. Уиор- 
ный бой длился больше часа; поляки дорого 
тіродавали свою жизнь. ІТотери иашихъ—153 ч., 
иоляковъ —почтн вссь отрядъ (однпхъ плѣн. взя-

то болѣе 1 т. ч.), вся арт-рія (9 op.), знамя и 
обозъ. Этоть бой интересенъ тѣиъ, что б. вы- 
игранъ иочти одной кав-ріей (принялъ участіе 
только одинъ егер. б-нъ) н при гомъ на пере- 
сѣченной лѣсист. мѣстности. (Д . Ѳ. Маслов- 
скій, Исторія воен. искусства въ Россіи; IL  А. 
Гейсманъ, «Конецъ ІІолыші» и Суворовъ'.

КОВАЛЕВСКІЕ. 1) Петръ Петровичъ K.,
г.-л., род. въ 1808 г., воспит-къ Арт. уч-ща и 
офпцер. его классовъ (нынѣ Млх. арт. уч-ще 
и ак-мія); службу началъ въ гвард. арт-ріи; въ 
войну съ Турціей 1828—29 гг. К. участвовалъ 
съ ракет. ротой во взятіи Вариы, въ сраж. при 
Силистріи н въ походѣ за Балканы. Зарекомен-

довавъ себя выдающ. арт-ристомъ, К. б. назн. в-ь 
1833 г .  с о о т о ііт ь  при г.-ад. Шильдерѣ для произ- 
водства опытовъ по дѣйствію конгревовыхъ ра- 
кеп. противъ укр-ній, a в’ь 1837 г. персшелъ къ 
г.-ад. Сумарокову для произ-ва опытовъ надъ 
«регулированными л шрапнелевыми гранатами >. 
Въ то же вреия К. пронзводилъ и самостоят-ные, 
на свой очеп,, опыты по разработкѣ арт. сна- 
рядовъ и изобрѣлъ особую гранат. трубку. Раз- 
носторолнс образованный н начитанный, К. ин- 
тересовался также иоторіей и полит. экопомісй. 
М. ироч., онъ составилъ и подалъ тогдаш. ген,- 
губ-ру Сибири ich. Горчакову двѣ записки о 
развитіи торговли іп. Сибири съ сред. Азіей, 
к-рыя не остались безъ вліянія на послѣдующія 
мѣропріятія въ этомъ краѣ. Въ 1843 г. К. б. 
назн. ком-ромъ 20-ой арт. бр-ды, съ к-рою и 
принималъ дѣят. участіе въ воен. дѣйствіяхъ 
на Кавказѣ. Назначенный въ 1853 г. иач-комъ 
прав. фланга Кавказ. линіи, K. in. Вост. войну
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удачно оборонялъ Ахалцыхъ, разбилъ турокъ 
подъ Суфлисомъ, осаждалъ Ардаганъ и принялъ 
участіе въ штурмѣ Карса 17 снт. 1855 г., во вре- 
мя к-раго б. смерт-но ран. Ум. 21 снт. 1855 г. 
(К. Л  H., Изъ записокъ п воспом-ній о походѣ 
въ Аз. Турцію въ 1855 r., «Воен. Сб.» 1868 г., № 6).

2) П авелъ Осиповичъ К. (1843—1903), ху- 
дожникъ-баталистъ, ученикъ Виллевальде (см. 
э т о  с л о в о . В ъ  бытность въ ак-міи написалъ 
«Первый день сражеиія y Лейпцига», «Преслѣ- 
довапіе тур. фуражировъ казаками близъ Кар-

са»;  въ 1877 — 
78 гг. К. б. коман- 
дпрованъ на те- 
атръ воен. дѣй- 
сівій, состоялъ 
ііри штабѣ В. К. 
Владиміра Але- 
ксандровича, от- 
«уда вывезъ мио- 
50 художеств. ма- 
теріала, исполь- 
з о в а в ъ  его въ 
картпнахъ: «Сра- 
женіе при р. Ло- 
мѣ», «Сраженіе y 
Т р е с т е н и к а  и 
Мечки», сШтабъ 
XII к-са въ Бол- 
гаріи», «12 окт. 
18/7 г.» и въ ря- 

дѣ картинъ и рисунковъ в.-Оытов. содержанія; 
хорошій жанрисіъ, оіп> болѣе интересенъ въ 
произведеніяхъ послѣдняго рода («Привалъ въ 
Болгаріи», «Казаки убираютъ убитыхъ», «ІІѢ- 
сенники> и т. д.). Интересны такжв его рисунки, 
иллюстрирующіе «Войну и Миръ» Толстого.

* КОВАНЬКО, Алексан дръ М атвѣ еви чъ ,
г.-л., нач-къ Офиц. воздухоплав. школы; изъ 
дворянъ ІІолтав. губ.; род. въ 1856 г.; воспит-ісъ 
Ларинской и 1-ой Спб. классич. г-зій и Ник. 
инж. уч-щ а; въ 1878 г. выпущенъ подпор. въ
1-й понтон. б-нъ, к-рый въ то время содержалъ 
мостов. пореправы на Дунаѣ. Въ нбр. того же 
г. К. б. зачисленъ въ перемѣн. составъ офиц. 
класса Технич. гальванич. заведенія. ІІо окон- 
чаніи курса прикомандированъ къ л.-гв. Can. 
б-ну и затѣмъ переведенъ въ него. Еще будучи 
въ Ииж. уч-щѣ и въ первые годы своой офиц. 
службы К. обнаружилъ большую склоннооть къ 
изобрѣтат-сти. Изъ изобрѣтеній его за зтотъ 
періодъ достойны быть отмѣченными: подвод. 
мин. разъединитель и сигнализац. пожарный 
аппараіъ.Разъедииитоль выключалъ изъ гальва- 
нич. сѣти испорченную мину и автоматически 
телографировалъ на стапцію, какая мина и на 
какомъ проводѣ выведена изъ загражденія; де- 
монстр-ніе прибора пѳрѳдъ к-сіей спец-стовъ, 
въ присутствіи воен. мин-ра, сразу создало К. 
репутаціго талапгл. техника. За пожар. сигна- 
лизац. приборъ, весьма оригинальный по идеѣ 
и практичный для пользованія, К. получилъ 
въ 1883 г. отъ Иміі. рус. техн. общества боль- 
шуго медаль. Когда, по иниціативѣ воен. мин-ра
г.-ад. Ваниовскаго, б. образоваиа, подъ пред- 
сѣд-вомъ завѣдьгоавшаго гальванич. частью геи. 
Ьорескова, к-сія для изученія вопросовъ воеп. 
воздухопл-иія, въ дѣлопроизводители атой к-сіи, 
какъ хорошій талантлив. техншсъ, б. избранъ K., 
к-рый вскорѣ, въ фвр. 1885 г., б. назн. завѣды- 
вающимъ виервые сформированной въ Роосіи

в.-воздухопл. командою. Къ этому времени изъ 
Францш б. доставлоиы первые аэростаты, и К. 
пришлось учиться на нихъ самому и одаовр-но 
обучать іюдчиненныхъ ему оф-ровъ и н. ч. Мпо- 
гократиыо свобод. полеты въ качествѣ пилота, не 
всегда безопасные и сопровождавшіеся не разъ 
аваріями, доставили К, репутацію неустрашим. 
аэронавта. Въ 1890 г. К. б. назн. ком-щнмъ вновь 
учрежденнаго учебн. воздухопл. парка и въ этой 
долж-ти онъ много потрудился для подготовкп y 
наоъ достаточнаго кадра оф-ровъ-воздухопл-лей, 
по разработкѣ матеріал. воздухопл. части и по 
арг-заці и крѣп. воздухоплав. отд-ні й. Ностоянною 
заботою его было достпженіе возм-ти избавиться 
отъ зав-сти отечеств. воздуш.техншш on. загр-цы 
и перейти ісь приборамъ и фабрикатамъ руо. 
произ-ва. Для этого К. напрягалъ всѣ силы с.воей 
изобрѣтат-ти, и ого изобрѣтѳнія, насчитываемыя 
десятками, служили всѣмъ нуждамъ излюблен- 
ной имъ спец-сти. М.когія изолѣд-нія и предло- 
женія K., какъ no воздухопл-ной, такъ и обще- 
воен. техникѣ, изложены имъ въ рядѣ статей(вы- 
ходившихъ и отдѣл. изданіями), появлявшихся 
въ спец. органахъ печати. Изслѣд-нія К. въ 
области воздуш. атмоеферы, теоретич. и прак- 
тическія, соворшешіыя при подъсмахъ на больш. 
высоту, доставили ему въ 1899 г. званіе кор- 
респондента гл. физич. обсерваторіи. IIри откры- 
тіи воен. дѣйствій въ рус.-яп. войну 1904—05 гг. 
ві> Манчжурію б. направлена одна воздухонлав. 
рота, снабженная крѣп. матеріал. частью, длн 
боев. наблюденій съ привязн. шаровъ. Эта ма- 
теріал. часть вскорѣ б. признана крайне неудоб- 
ной no громоздкости обозовъ, неизбѣжной при 
кислотн. добываніи водорода. К. энергично при- 
нялся за разработку ішого способа газодобыва- 
нія, перешелъ на аллюминіевый и тЬмъ добился 
возм-ти замѣнить тяж. 4-колес. обозъ двуколоч- 
ным'1, и выочнымъ. Заготовлснпые образцы съ 
нолн. успѣхомъ б. демонстрированы въ іюнѣ 
1904 г. на от. ІІегергофъ, послѣ чого б. сформиро- 
ванъ 2-ротн. полев. воздухопл. б-нъ, снабженный 
новою матеріал. частыо, и K., no повелѣнію Е. И. 
Вел-ва, б. назн. ісом-ромъ атого б-на. Въ авг. все 
было готово, и б-нъ выстуішлъ на театръ воеп. 
дѣйствій, прибылъ къ армін въ окт. и сталъ дѣй- 
ствовать съибр. ІІо отзывамъ мног. начальствѵю- 
щихъ лицъ, наши воздухопл-ли (вслѣдъ за 1-мъ б. 
сформировано сще 2 полев. воздухоплав. б-на) 
нринесли на войнѣ не малую пользу, работая въ 
боев. обстановкѣ, нерѣдко подъ огнемъ непр-ля; 
наблюденія съ привязн. шаровъ во мног. случа- 
яхъ углубляли и дополняли развѣдку охотнич. 
командъ (см. прик. по 2 и 3-ей арміямъ); фотогра- 
фія и еъемки съ шаровъ давали недурной оріен- 
тировоч. матеріалъ (Сандепу); корроктированіе
о])уд. стрѣльбы зачаотую оказывало болі.шую по- 
мощь арт-ристамъ. За Сандепу К. б. награждонъ 
мечами къ ордену св.ВладиміраЗст.,за мукденск. 
бои онъ получилъ зол. орулсіе,а послѣ войны,воз- 
вратясь къ обяз-тямъ ком-ра учебн. воздухопл. 
парка, б. произв. въ г.-м. Съ переформ-иіемъ въ 
1910 г. учебн. воздухопл. парка въ офицер. возду- 
хопл. школу, К. б. ііазн. ея нач-комъ и ныиѣ продол- 
жаеп. работать въ нов. облаоти техники аэропла- 
новъ и, гл. обр., управляемыхъ аэростатовъ, пред- 
ставивъ проекпі аэростата, обѣщающаго стать 
однимъ изъсовершеинѣйш.ириборовъэтого рода.

КОВАЧИЦА, болгар. дер. въ 50 вср. кь ю. 
огь Рущука, съ к-рой связаиы дѣйствія Руіцукск. 
отрлда въ туред. войиу 1877—78 гг. Въ первыхъ



числахъ нбр. рѣшено б. отвести Рущук. отрядъ 
на линію р. Янтры (карту см. въ ст. A я с л a р ъ) 
и занять болѣе сосредоточ. положеніе. ГІри от- 
ходѣ XIII к-са его ар-рдъ (3-й Нарвскій п., по
1 б-ііу 125-го Курск. и 138-го Волховск. пп., 2 эск. 
Чугуев. уланъ, 1 и 4-я б-реи 1-ой арт. бр-ды,
15-я кон. и Донск. № 9 б-реи), подъ мач. г.-м. 
Прохорова, занялъ позицію y K., гдѣ имѣлъ 
стычку, ожидая, пока гл. силы ие выступятъ 
на Церковну. 13 нбр. турки начали наступле- 
іііе одновр-но двумя колоннами na I Іалама.рцы и 
lia К. (2 таб., 1 эск.). Занимавшій К. ком-ръ
1-ой бр-ды 11-ой кав. д-зіи г.-м. Гіш.дебрантъ, 
получивъ донесеиіе объ оттѣсненіи постовъ Чу- 
гуевскихъ уланъ, тотчаоъ двинулся навстрѣчу 
(3 эск. Чугуев. уланъ., 4 ор. кошюй № 8 б-реи), 
a  104-му Устюжск. п. приказалъ занять вино- 
градники впереди 1C. Замѣтиві, эти движенія, 
турки остановнлись, a  когда б. открыгь огонь, 
быстро отетупили. 28 нбр., одновр-ио сь атакой 
ІІосабииской иозиціи, турки начали отъ Гагова 
наступленіе на К. Ок. 11 ч. у. тур. пѣх. цѣпь, 
имѣя передъ собой 1 зск. к-цы, иовела наст-ніе 
на посты Чугуев. уланъ; но послѣ перестрѣлки 
ок. 3 ч. д. турки начали отступаті. (см. также 
Аяеларъ). (Оиисаиіо рус.-тур. войны 1877-78гг., 
изд. в.-истор. іс-сіи гл. упр-ііія ген. іптаба).

КОВЕНСКАЯ КР-ЬПОСТНАЯ АРТИЛЛЕ- 
РІЯ. 3 іюня 1887 г. сформированы упр-иіе и
2 б-на К. крѣп. арт-ріи. Роты 1-го б-на образова- 
лись 1-я—изъ 9-ой, 2-я изъ 10-ой, 3-я—изъ 11-ой и
4-я—изъ 12-ой pp. Дшіабург. крѣп. арт-ріи, a 
роты 2-го б-на (5—-8)—изъ 13, 14, 15 и 16-ой pp. 
этой же крѣп. арт-ріи. Въ 1894 г. 2-й б-іп> Двинск. 
крѣп. арт-ріи переименоваігь въ 3-й б-нъ К. 
крѣн. арт-ріи. Въ 1900 г. 2-й б-нъ Кіев. крѣп. 
арт-ріи переименованъ въ 4-й б-нъ К. крѣп. 
арт-ріи, a 1-й б-нъ Кіев. крѣп. арт-ріи переиме- 
нованъ въ 5-й б-нъ К. крѣп. арт-ріи. Въ 1904 г.
19-я рота К. крѣп. арт-ріи нерсимеиована въ 
Термезск. крѣп. арт. роту, a  взамѣнъ нея сфор- 
мирована новая. Отличія: y 2 и 17-й pp.—юбил. 
серебр. трубы съ юбил. лентою и надписыо 
«1809—1876—1909»; y 13, 15 и 16 pp. знаки на 
гол.уб.: «За отличіе въ тур.войну 1877 и 1878 гг.».

КОВКА. Въ дрсвн. времена надѣвалп на ко- 
пыта лошади родъ башмаковъ изъ соломы, ка- 
мышев. мочалы, холста, кожи. Затѣмъ стали при- 
дѣлывать къ башмаку металлич. пластишси изъ 
желѣза, серебра и золота или выдѣлывали изъ 
моталла по формѣ нодошвы копыта пластинісу, 
отъ к-рой шли вверхъ отвороты съ крючками; 
съ помощыо рсмешковъ подошва прикрѣплядась 
къ коиыту. Гакъ создались гиппосандаліи. К. 
лошадей, каісъ мы ее поиимасмъ, б. улге извѣстна 
въ ѴШ в. ш. Скандинавіи, Франціи, Испаніи, 
Англіи и Швейцаріи. Раціоналыіая К. но только 
сохрапяетъ копыта, но при нѣк-рыхъ заболѣва- 
НІЯХ7. ногъ опособствуетъ выздоравливанію жи- 
вотиаго, какъ, напр., при наминкахъ. ГІравиль- 
иая расчистка копыта, выдѣлка хорош. гвоздсй 
и соотв-щихъ подковъ, a главное—умѣлое ихъ 
прибиваніе сохраняютъ недостаточно отросшій 
рогъ, исправляютъ порочную постановку конеч- 
ности и неправильныя движенія лошади. Кромѣ 
того, К. даетъ болыпуго опору ногамъ и спо- 
собствуетъ успѣш. исполненио различ. работъ 
на всякой почвѣ и во всякое время г. Для 
искусной К. лошади требуются умѣнье, павыкъ 
и ловкость. У степн. лошадей копыта гибки,

эластичны, плотны и соотвѣтствуютъ величинѣ 
тѣла животныхъ, пока лошадь находнтся на 
свободѣ.ІІрн помѣщеиіи животнаго въ конюшню, 
хотя бы свѣтлую и просторную, 110 сухую въ 
передн. части стойлъ и грязную вт> задней, по- 
являются разл. конытн. болѣзни. Рогъ передн. 
копытъ обык-ію иересыхастъ, сжимается и сда- 
вливаетъ мягкія части, тогда каісъ задіі. койы- 
та чрезмѣрно размягчаются, a стрѣлки иодвер- 
гаютоя гніенію. ІІогрѣшности въ К. оч. ча- 
сто силыго парализуютъ главиоо боев. свойство 
кав-ріи— подвнжность. Изученіе К. лошадей не 
толысо теоретическое, но и практическое, для 
кав. оф-ра необходіімо, т. к. на немъ прежде 
всего и непосред-но лежитъ ближайш. наблю- 
доніе за испраіпюстыо К. ввѣрен. ему конск. 
состава. Чтобы правильно подковать лошадь, 
должно предвар-но осмотрѣть постановку ногь, 
опредѣлить, правильный ли ходъ y лошади и не 
хромаетъ ли оиа, обратить вииманіе на форму 
копыта, состояніо копыт. рога и ыа то, пра- 
вилыю ли лежала старая подкова и правильно 
ли она сносилась. Обращеніе съ лошадыо во 
время К. д. б. спокойное, иесуетливое, увѣрен- 
ное, бсзъ лиііш. шума, смѣлое и въ то жо вромя 
осторожное. Приготовленіе ісопыта къ К. заклю- 
чается въ расчисткѣ его и придапіи ему пра- 
вил. формы. ІІредвар-по, если лошадь б. уже ко- 
вана, надо ее расковать. Лучше это сдѣлагь на- 
канунѣ и на ночь поставить на коверъ иля гли- 
ну.— Сниманге старои подковьі начинается от- 
гибаніемъ заклепоісь, т.-е. загнутыхъ на роговой 
стѣнѣ копыта копцовъ копыт. гвоздей,послѣ чего 
клещами захватываютъ каждуіо вѣтвь иодковы 
отдѣльно и, поворачивая іциііцы къ серединѣ 
копыта, приподпимаютъ подкову. Когда иодкова 
уже слегка прішоднята, ее снова лепс. ударами 
іципцовъ прилсимаютъ къ роговой стѣнѣ, a вы- 
ступившія головки гвоздей захватываются по 
очереди и вынимаются, поворачивая щипцы по 
направленію вшізъ и къ стрѣлкѣ. Нужно обра- 
щать вниманіе па то, чтобы въ роговой стѣнкѣ 
но оставалооь кусковъ изломавшихся копыти. 
гвоздей, т. к. послѣдніе м. измѣнить правил. 
ходъ нов. гвоздой и вызвать этимъ повреждсніе 
копыта. По снятіи старой подковы приступаютъ 
къ расчисткѣ копытъ, т.-е. сиимашю мёртваго 
излиш. рога и укорачиванію излишнс вырос- 
шаго подошвен. края рогов. стѣнки. Правил. 
расчистка имѣетъ болѣс важнос значеніе для 
здоровья лошади, чѣмъ самая К. Неправильно 
сдѣланную подкову, ие такъ пригнанную и при- 
битую, всегда можно устраннть и замѣнить но- 
вою, тогда какъ исправить копыто, иеправильно 
расчиіценноѳ, часто бываетъ иевозмолсно. При 
расчистиѣ иодошвы почти совсѣмъ но ирихо- 
дится срѣзывать рогов. ткани подошвы, т. к. при 
движеши лошади эта ткань, касаясь земли, из- 
нашивается и стирается сама собою. Только 
въ тѣхъ случаяхг, когда рог. ткань подошвы 
нѳ м. сама собою стираться, напр., при ограни- 
чен. движеміп лошади, при К. съ оч. высок. 
шипами, или когда подошва бугриотая, шеро- 
ховатая, равнал съ уровнемъ подошвен. края, 
весь скопившійся мертв. рогъ срѣзается. Въ об- 
щежитіи мѣрилоыъ для срѣзыванія нодошвы слу- 
жить степень гибкости послѣдней при нажима- 
ніи щиііцами. Тонко расчшцать вредно— осла- 
бляетоя сводъ копыта и подъ тяжеотью тѣла 
оно дѣлается плоскимъ. Тонкая рог. подошва 
нсдостаточно защищаетъ иодкопыт. части отъ 
надавливанія, ушибовъ и наминокъ. Роговая



стрѣлка, касаясь зѳмли, постепенио с.тирается. 
ІІоэтому при расчисткѣ никогда почти не при- 
ходитоя срѣзывать стрѣлки, т. к. излишнсе ерѣ- 
зываніе ея повлечетъ за собою то, что стрѣла 
при наступаніи лошади на зѳмлю не будетъ 
касатьоя послѣдней, не будетъ расширяться, a 
ото лишитъ копыто необходимаго механизма. 
Срѣзывать рог. стрѣлку приходится лишь тогда, 
когда послѣдняя въ силу чего-либо разрослась, 
растрепалась, въ трещинахъ скопились нечи- 
стоты, разрушающія стрѣлку. Подошвен. край 
рог. стѣнки, защищоннои подковой, нв стирает- 
ся при движеніи лошади и вырастаетъ, сильно 
выдаваясь надъ нижнею пов-стыо подошвы. Нри 
расчисткѣ всю излишне выросшую рог. стѣнку 
срѣзываютъ, при чемъ указаніомъ того, насколь- 
ко ее надо срѣзать, служитъ раочищенная рог. 
подошва, длина рог. стѣнки, оя наруж. пов-сть 
и частью видъ стар. подковы. Расчищенная 
рог. подошва д. б. поката отъ подошвен. края 
къ стрѣлкѣ, при чемъ д. выступать надъ неіі 
иа Vie верш. Соедшшт. углы укорачиваются въ 
уровень оъ пяточной подошвой, но отнюдь нельзя 
вырѣзать ихъ, во избѣжаніе нарушенія меха- 
низма копыта. Видъ старой поді;овы также м 
дать нѣк-рыя указанія на то, гдѣ болыне слѣ- 
дуетъ срѣзывать иодошв. край рог. стѣшш. Если 
подкова стерта слишкомъ сильно въ одной своей 
какой-либо части, то, слѣд-но, эта часть раньше 
другихъ касалась земли, больше другихъ испы- 
тывала треніе, и, стало быть, подошв. край на 
этомъ мѣстѣ длиненъ, и его ири расчисткѣ надо 
срѣзать нѣок. болѣе. Некозанныя копыта долж- 
но отъ врсмени до врѳмени слегка расчищать и 
выравнивать, a подошв. край рог. стѣны закруг- 
лять рашпилемъ.—Подкоьы изготовляются изъ' 
полосы желѣза—для верхов. лошадей Ѵ гХ Ѵ в  Дм. 
Вѣсъ подковы верхов. лошадей колеблется отъ

л ѣ т н і я  п о д к о в ы  с ъ  п я т о ч н ь ш и  ШИПАМІІ.

Фиг. 1. Перодплл. Фпг. 2. Задияя.

пов-сти отъ гвоздсв. отверстій до внут[>. края 
скашиваетоя и иазывается бухтовкою. Вухтов- 
ка не доводится до конца вѣтвей. Дѣлается зке 
бухтовка для того, чтобы подкова не сопршса- 
салась съ подошвою копыта. Нижн. часть иод- 
ковы д. б. таісже совершенво ровною. На боков. 
частяхъ оя выбивается т. наз. дорожка для про- 
биванія гвоздев. отвсрстій, к-рыя пробиваются 
только иа боков. чаотяхъ (см. фиг. 1, 2 и 3). 
Зимн. иодкова для верхов. лошадей д. б. безъ 
шиповъ и имѣть на копцахъ 
обѣихъ пяточн. вѣтвей ио на- 
рѣзн. отверстію, для завинчи- 
ванія винтов. шиповъ на- 
ружнаго (остраго) и внутрен- 
няго (тупого). Діаметръ вин- 
тов. дыръ для зимн. подковъ 
8/іб верш. Нарѣзка произво- 
дится по шкалѣ Витворта.

Фиг. 3. Пяточп. ШИПЪ ПОДІСОВЫ 
въ патуральную величину.

Фиг. 4. а) Вннтовой 
шипъ съ 4 стальны- 
ми жиламн; б) Попе- 
рѳчн. разрѣзъ ѳго»

3!і до 1 Чц фн., a  для большой кирас. лошади—
до 13/8 фн. Ширина и толщипа зависитъ также
отъ величины и свойства копыта и назначѳнія
лошади. Для подковъ безъ іпиповъ: пшр. под-
ковы въ зацѣпѣ Ѵа-верш., шир. въ ісонцѣ вѣтвп 
ок- 7/ів верш., толщ. не болѣе Vs верш. Для под- 
ковъ съ шипами шир. въ зацѣпѣ—ок. Ѵа-верш., 
шир. y конца вѣтвей—ок. */« верш., толщ. въ 
зацѣпкѣ ок. Ѵі верш., y концовъ вѣтвей—ок.
3/ів верш., вышипа шиповъ—ок. 8/іо верш. Шипы
д. б. продолговатой формы съ притуплеи. угла- 
ми. Верхов. лошадей предпочтит-но ковать на 
шипы. Для большей ирочности въ зацѣпной ча- 
сти верхов. подісовъ можно вваривать подъ уро- 
вень подковы кусокъ стали. Верхн. пов-сть под- 
ковы, т.-е. та, к-рая прилегаетъ къ копыту, д. б. 
ровная и совершенно гориз-иая Часть этой

Впнтовые шипы бываютъ машиннаго или руч- 
ного изготовленія, желѣзные или съ 4 стальны- 
ми жилами. Форма винтов. шиповъ 4-угольшш. 
Оди нъ коиецъ шипа заостренъ, другой закрутленъ 
и нарѣзанъ. Размѣры винтов. шиповъ верхов. 
подковъ: шпр. квадр. части (средией)—*/ів верш., 
выш. ея y остраго—Vs верш.,у тупого—9/33 верш., 
вьтш. заострен. пирамидіш—5/ів верш., длина на- 
рѣз. стебля—7/з2 верш., толщ. его 9/3, верш. (ом. рис. 
4 и 5). ІІодков. гвозди обычно ручн. произ-ва, но 
выгоднѣе и цѣлесообразнѣѳ машин. пронзв-ва. 
Выборъ величшш гвоздей завиеил> отъ величимы 
и тяжести подковы, огь величииы копыта и ка- 
чества копыт. рога. Лучше пршсрѣплять 8 гвоздя- 
ми меньшей величины, чѣмъ 6-ыо крупными. Для 
верх. лошадей луч- 
шс гвозди .№.№ 6 и 7, 
хуже № 8. При при- 
гонкѣ подковъ слѣ- 
дуетъ руководство- 
ва'гься основ. пра- 
виломъ: пригонять 
подісову по копыту, 
a не копыто по нод- 
ковѣ. Существуютъ 
2 способа пригоя- 
ки: топлый и холод- 
ный. Лучшій — те- 
плый: подкова вы- 
бирается изъ зара- 
нѣе приготовлепна- 
го запаса или тугь 
же приготовляется, 
ее пршшдываютъ
по величинѣ копыта и въ тепломъ, отнюдь не 
въ горячемъ видѣ пригоняготъ къ копыту. Хо- 
лодна і пригонка примѣняется прн К. въ ко- 
нюшнѣ по заранѣе енятой мѣркѣ и никогда не 
м. б. такой тщатольной, какъ въ ісузницѣ. Мѣр- 
ку съ копыта снимаютъ палочкой, по длпнѣ отъ

Фпг. 5. Пимп. подкова для вер- 
ховой лошади, съ двумя вивто- 

выми шипами.



зацѣпа до пяточ. угла, по ширинѣ—между бок. 
стѣнками копыта ьъ самомъ шир. мѣстѣ. Угготри- 
бляется также подометръ. Онъ прикладывается 
къ подошвѣ копыта, и контуръ оя, просвѣчиваю- 
щій въ вырѣзкахъ ирибора, обриеовывается мѣ- 
ломъ.Пригоняютыюдкову т.обр.,чтобы оиа плот- 
но прилегала къ копыту, будучи y ияточн. стѣнъ 
на i/io верш. шире и длиннѣе копыта, чтобъ м. 
б. провести ногтемъ по выдающемуся ісраю иод- 
ковы (см. фиг. 6 и 7).—Ипстр-ты, необходимые 
при K .: обсѣчка, ковалыіый молотокъ, щішцы, 
рашпнль и копытный ножъ. Обсѣчка—жел. пла- 
стинка съ жел. ручкой, на кондѣ к-рой иридѣ- 
лывается шпенекъ, иосящій названіе протрав-

Фиг. 6. ІТравильно подко Фиг. 7. To же (съ ниж-
ванноѳ копыто. ней поверхности).

ника; употребляется для отгибанія заіаепокъ и 
очистки ісопытъ отъ нечистотъ, a нротравникъ— 
для вмбиванія изъ старыхъ отверстій копыта 
рбломковъ гвоздей въ рог. стѣнкѣ. Ковальн ы и 
молотокъ д. б. легокъ и сдѣланъ изъ плотн. же- 
лѣза. На верхіі. концѣ молотокъ снабжается рож- 
ками для выниманія неправильно идущихъ или 
согнувшихся гвоздей. Ковальные щипцы — для 
откусыванія ішпцовъ гвоздей, сниманія старой 
подковы, при притягиваніи и заклепкѣ гвоздей. 
Они д. б. легки и снабжены заставленными зуба- 
ми съ острыми попереч. краями. Рашт іль (на- 
пилокъ)—ддин. узк. жол. пластинка для стира- 
нія, спиливанія подошв. края и вообщо рог. 
тканм копыта. Копытныи пожъ—съ загнутымъ 
овальн. концомъ и оъ слепса вогнут. лезвеемъ. 
Длина ручки его дѣлается равной приблиз-но 
ширинѣ ладони руки, a длина клинка немного 
корочс — для срѣзанія мертв. рога подоиівы и 
пр. Послѣ пригонки подковы забиваютъ гвозди: 
сначала первый зацѣпный на внутр. сторонѣ, 
за нимъ такой же—на паруж. сторонѣ, a затѣмъ 
по очереди остальные. Гвозди д. выходить no 
наруж. пов-сти по одной косвен. лпніи не выше 
1/* выш. стѣнки коиыта. Послѣ этого сглажи- 
вають слегка рашпилемъ заклепки, заравнива- 
ютъ и притупдяють окружность копытн. стѣны 
y самой подошвы, ниже заклепокъ, но іш въ ка- 
ком'1. случаѣ не выше таковыхъ, чтобы не по- 
вредить глазури оболочки копыта. Какъ ковап- 
ное, таісь и некованное копыто требуетъ особо 
тщател. за нимъ ухода. При обык-ныхъ усло- 
віяхъ перековка лошадей д. производиться не 
ранѣе 4 и не позже 6 нед.—Въ имостр. гос-твахъ 
ирпняты нѣск. иныя, чѣмъ y насъ, подковы. Въ 
Гер.наніи  установлено для ворхов. лошадей J 1№№, 
a для ар’т-рійскихъ и обозныхъ—8. ІІодковы 
дороженныя, толстыя, тяжелыя и имѣютъ по 
14—22 гвозд. отверстія. Въ пяточ. концахъ вер- 
хов.подковъпробивается по одному отверстіюдля 
винов. шиповъ. Острые винт. шипы для войскъ

имѣютъ долотообраз. форму. Въ Австріи въ вой- 
скахъ подковы нѣск. тоныпе германскихъ, но за 
то шире и также дорожеиныя. Гвозд. отверстій 
на наруж. вѣтви— 3, на внутренней—2. Лѣтнія 
HtîpxoB. подковы дѣлаются безъ піиповъ или съ 
двумя иост. пяточ. шипами; зимн. верхов. иод- 
ковы—(л. двумя пяточ. винтов. шипами. Острые 
винт. шипы—конусовидные. Во Фрапціи  при- 
няты подковы въ арміи не дорожеиныя, доволі.- 
UO широкія. ІІеред. іюдковы безъ шиповъ, зад- 
нія— иногда съ простыми загнутыми 4-уг. ши- 
пами. Гвозд. отверетія широкія, a гвозди съ 
болын. заострен. головками, на половину тор- 
чащими наружу и замѣняющими шипы. Вимою 
примѣняются также винт. шипы конусообраз. 
формы, по 4 въ подковѣ, 2—пяточныхъ и 2 за- 
цѣпныхъ. В і  Англіи  подковы почти такого жо 
гипа какъ y насъ. Онѣ дороженныя, ио безъ ши- 
повъ и съ небол. контбухтовкою. Чнсло гвозд. 
отверстій — 3 или 4 на каждой вѣтви. Зад- 
нія подковы обык-но дѣлаются съ 2 отворота- 
ми no бокамъ зацѣпа,-—К. ѵеправильпыхъ ко- 
пытъ. JІри расчисгісѣ крутыхь копытъ нужно 
срѣзывать несоразмѣрно высокі і пятки и со- 
всѣмъ не трогать зацѣпа и стрѣлки. Для крут. 
копытъ лучше уиотреблять полуподковы или 
гладкія подковы. Если нѳобходимы задніе mu
ni, і, то вѣтви подковъ дѣлаются тонкими, a ши- 
пы—низкіе « малые. При расчисткѣ гілоск. ко- 
ііы т ъ  олѣдуегь возможно оолѣе срѣзать подо- 
швен. край, совсѣмъ не срѣзывая пяточ. ча- 
стей. П лоское копыто. Лучше всего ковать под- 
ковы съ задн. шипами, съ болѣе широкими вѣт- 
вями, съ откосомъ на верхн. пов-сги отъ гвоз- 
дев. отверстій до внутр. края. ГІолезно такжо 
плоск. копыто ковать на кругл. подкову. Также 
куется и полное копыто, т.-е. съ выпуклоЙ подо- 
швой. Ііосое копыто при расчисткѣ ерѣзывает- 
ся такъ, чтобы подошв. край былъ на одной 
вышинѣ, иоключая бок. и пяточ. стѣнъ кругой 
половины, к-рыя срѣзываются ниже. Стрѣлки 
и соединит. углы ие срѣзываются. Для косыхъ 
копьггь рекомендуются подковы: трехчетверт- 
ная, еоміснутая—круглая и съ задн. шипами. 
Узкія  или сж ат ы я копыта нужно расчищать 
такъ, чтобъ роговая стѣнка м. лсгче расши- 
ряться, для чего укорачиваютъ подошв. край за- 
цѣпной стѣнии, a пяточ. стѣнки стачиваютъ ра- 
шпилемъ. Лучшая подкова для сжат. копытъ— 
полуподкова, затѣмъ гладкія подковы со ско- 
шен. верхн. пов-етями на пяточ. и боков. части. 
Кромѣ того, примѣняется подкова Дефе съ  рас- 
ширителемъ или дилетаторомъ. Лодкова Д еф с  
отличается отъ обыкн-ной тѣмъ, что на концахъ 
ои. внутр. края подымаются надъ ітов-стыо не- 
бодыиія пластинки-головки въ 3—4 линіи, ме- 
жду к-рыми вставляются отростки раошири- 
теля.—К. порочныхг копытъ. Хрупкін копыта 
сл. выломанными кусками роговой стѣны: от- 
верстія въ подковѣ нробиваютъ таісъ, чтобы оии 
приходились на дѣлыхъ мѣстахъ, для большей 
нрочности дѣлаютъ отвороты. Если нодошв. край 
такъ изломанъ, что невозможно уже прикрѣ- 
пить подковы, a между тЬмъ, огь лошади тре- 
буется работа, то употребляютъ англ. копытный 
сапогъ. Послѣдиій приготовляется изъ козки по 
формѣ копыта, снабжается прочной кожан. по- 
дошвой, къ к-рой уже и прикрѣпляется подкова. 
Ири К . копытъ съ трещинами, продольными и 
сквозными расщепами  дѣлаютъ y подковъ отво- 
роты, на копыгіі—вырѣ ііси (надрѣзы), заклешси 
(рипланокъ). Ири скрѣпленіи трещинъ закдеп-



ками, сначала въ толщѣ рог. стѣнки поперекъ 
трещіпіы просверливаютъ каналъ, въ іс-рый за- 
гоияютъ тошсо вытянутый нодков. гвоздь, отщи- 
пываютъ y него головку и вышедшій конецъ 
и, загнувъ оба конца, закленываютъ ихъ какъ 
при ковкѣ. Этоп. способъ не легко хорото вы- 
полнить, a  на бок. и пяточ. стѣнкахъ иногда и 
невозможно. ІІроще и безопаснѣе скрѣплять тре- 
щины небол. жел. плаиочками, привинчиваемы- 
ми къ копыту маленькими винтиками (шурупа- 
ми), плашсу кладутъ поперекъ трещииы, плотно 
пригоняютъ и къ рогу прнвинчиваютъ шуру- 
пами. Подковы употребляются гладкія—безъ ши- 
повъ, трехчетвертныя и круглыя, въ зав-сти отъ 
того, какая и гдѣ на копытѣ трещина. Д л я  ко- 
пытъ съ пустыми стѣнками дѣлаотоя на под 
ковѣ въ мѣстѣ, соотвѣтствующемъ пустой стѣнѣ, 
отворогь, для предохраненія рог. стѣнки отъ 
выкрашиванія и отрыванія ея отъ копыта. Іірм 
пуетыхъ стѣнкахъ употребляются кругл. под- 
ковы, чтобы тяжесть тѣла псренести также и 
на стрѣлку. У  логиадей, зааъкакщиосъ на ходу, 
подковы на внутр. вѣтви, на мѣстахъ, ироизво- 
дящихъ засѣку, обрубаются и скашиваютсясвер- 
ху внизъ и къ серединѣ. Гвозд. отверстія на 
внутр. вѣтви пробиваются частыо y зацѣпа, a 
частью- ~на боіс. или пяточ. частяхъ. Для лоша- 
дей, забивающихъ, кующихъ на ходу, при рас- 
чисткѣ укорачивается зацѣпъ задн. и передн. 
копытъ. Подковы для перед. копытъ дѣлаютъ со 
скошен. сворху внизъ и впередъ шипами. Зад- 
нія подковы дѣлаются съ узкммъ зацѣпомъ, и 
наруж. ісрай его скашивается сверху внизъ и 
подъ ногу. Два отворота располагаются на бок. 
чаотяхъ подковы. (Лангебахеръ , Теорія ковки; 
J I a e  иновичъ, Ишюлогія; А. Соколовъ, Ручная 
ковка; Туркинъ, Ковка лошадей; Dr. H . M öller, 
Bestehen der Hufschmidepriifung; F . G utena- 
cker, Die Lehre vom Hufbeschlag; N athuzius, 
Pferdezucht; Soboleivski, Sposoby chodowania).

*KOBHA, губ. гор. и первокласс. кр-сть на 
прав. бер. р. Нѣмана, прп впаденіи въ него 
р. Виліи, въ 75 вер. отъ прус. границы, пре- 
граждаюіцая сообщеиіе по Нѣману и Виліи и 
ж. дорогу отъ Вержболова на Вилыю. Жит. въ 
городѣ 79.634 ч.; къ Россіи К. ітрисоединена въ 
1795 г., сначала была у. городомъ, a съ 1842 г. 
губернскимъ. Къ городу принадлежатъ два пред- 
мѣстья: 1) Вильямпольская слобода, иа прав. 
бер. Виліи, противъ стар. города, и 2) село 
Шанцы, вдоль Нѣмана, ііо его прав. бср., гдѣ, 
какъ показываетъ иазваніс, строили укр-нія ли- 
товцы, русскіе, шведы и фр-зы; тепорь въ этомъ 
селеиіи въ казен. казармахъ расквартированы 
войска. Въ 1843 г. въ К. открытъ и освященъ 
чугуиный воен. монуменгь 1812 r., въ память 
избавленія Россіи оті) натествія французовъ 
въ 1812 г. Съ вост. стороны его на пьедесталѣ 
имѣется надпиоь. <Въ 1812 г. вступило іп, Рос- 
сію до 700.000, перошло обратно до 70.000 че- 
ловѣкъ». Выше этой надписи находится образъ 
св. Георгія Нобѣдоносца, между надписыо и об- 
разомъ есть другая надпись: < I Іа начинающа- 
го Вогь». Памягникъ этотъ нзображенъ и въ 
гербѣ К-ской губ. По овоему выгод. положенію 
при сліяиіи 2 рѣісъ и иа ж.-д. пути къ гр-цѣ и 
на Варшаву, городъ имѣетъ развитую торговлю 
и промышл-сть. l ia  К-скомъ бер. Виліи и ІІѢма- 
иа разгрунсается и перегружается множ-во пло- 
товъ съ лѣсомъ для отправки въ ІІруссію. Су- 
дох-во товарное по Нѣману огь К. до Юрбур-

га и далѣе до Тильзита, on. К. по Виліи и огь 
К. до Бобтовъ на р. Невяжѣ; грузы: лѣсн. ма- 
теріалы, желѣзо, сталь не въ дѣлѣ, хлѣбные 
и др. lt. служитъ иромышл. центромъ губер- 
ніи, въ ней сосредоточено 36 фабрикъ и заво- 
довъ; наиболѣе крупные: лѣсопильные, чуг.-ли- 
тейные, винтодѣлательные, лселѣзодѣлательные 
и проволочные. Истор. ііроиохождепіе К. уста- 
новить очонь трудно. Литов. историкъ Нарбугь 
древнѣйшую династію литов. іОія.іей выводип> 
отъПолемона-Либона, сынъ к-раго,Кунасъ,осно- 
валъ К. Этоп. легендар. основатель К. погибъ 
въ битвѣ съ вол. кн. Ярославомъ Владимірови- 
чемъ подъ Слонимомъ въ 1040 г. Затѣмъ до 
1280 г. названіе К. въ историч. извѣстіяхъ не 
встрѣчается. Оь того времени, когда разгорѣ- 
лась борьба Литвы съ нѣмцами, К. начинаетъ 
играть серьез. роль въ литов. исторіи. Здѣсь 
возводятся настояіція фортификац. сооруженія, 
башни, стЬны, подземиые нодъ Вилііо ходы. 
Нѣмцы Тевтон. ордена не разъ захватываюп> 
It. и опять сдаютъ ее литовцамъ и русскимъ, 
соединен. силами боровшнмся противъ нихъ. 
Иервое нападеніе нѣмдевъ на It. произошло по- 
слѣ смерти литов. ich. Витенея (1316 г.). Вел. 
кн. Гедимиш, успѣл'ь послать въ К. воеводу Га- 
стольда, к-рый не выдержалъ упори. и долгой 
осады. Нѣмцы таранами разрушили стѣны, вы- 
рѣзали жителей и захватили въ плѣнъ самого 
Гастольда. Резул-томъ этой побѣды былъ врем. 
захватъ нѣмцами почти всей Жмуди. ІІослѣ 
этого литовцы, въ войскѣ к-рыхъ уже было до- 
статочно русскихъ, отобралп on. нѣмцевъ К. 
обратно. Въ 1340 г. палъ подъ Веліоною въ 
стычкѣ съ нѣмцами Гедимиігь; семеро сыновей 
его сосредоточились со своими отрядами въ K., 
чтобы отомстить рыцарямъ за смерть отца; со- 
бралось до 40 т. воииовъ подъ нач. старшаго 
нзъ братьевъ, Моитвида, к-рый отрядилъ часть 
арміи въ Курдяндію для обезпеченія отъ Мече- 
ноецевъ; остал. силы двинулись въ глубь ор- 
денск. владѣній и опустошали ихъ до тѣхъ порі>, 
пока магистръ не попросилъ мира. Но мирн 
отношенія были непродолжит-ными. Кейсгуп. 
Геднминовичъ нѣск. разъ ходилъ на нѣмцевъ, 
2 раза понадался въ плѣнъ; нѣмцы мало-по-ма- 
лу довели Жмудь до полиаго нстоіценіл своіши 
набѣгами. ІІапа Иннокентій VI сталъ напоми- 
нать тевтонцамъ объ ихъ религіоз. миссіи и 
необходимости или покончить съ Литвой, или 
обратить ее въ христ-во. Зимою 1361 г. нача- 
лись приготовленія къ походу подъ It.; боль- 
шая часть рыцарей сѣла на барісн въ Рагнн- 
тѣ, на судахъ жо подымались вверхъ по Нѣ- 
ману машины, сиаряды, нровіаип. и ітроч. Лѣв. 
берегомъ двигалось остал. войско. Ниже устья 
Виліи произошла высадка. ІІавели два моста 
на Нѣманѣ, между к-рыми стали на якоряхъ 
суда. Три дня шло опустошеніе предмѣстій К. 
и рек-цировка К-скихъ укр-ній. Съ суши го- 
родъ окруженъ б. on, одной рѣки до другой 
стѣною съ глубок. рвомъ. Изъ города, по бере- 
гамъ обѣихъ рѣкъ, выходили двѣ дороги, a ме- 
жду ними простирались горы, прерываемыя 
глубок. оврагами и покрытыя густымъ лѣсомъ. 
Надъ Виліѳй, гдѣ город. стѣна подходила къ 
рѣкѣ, возвышался обширный, пятиуг-иый за- 
мокъ, окруженный высок. стѣнаші съ башшіми, 
бастіонами, палисадомъ и рвомъ со стороны го- 
рода. Въ замкѣ было двое воротъ: on. приви- 
лейской дороги—главныя, a вторыя (въ стѣнѣ) 
выходили къ Нѣману, on. к-раго шла вторая



город. стѣпа; за ней иа самомъ полуо-вѣ сдія- 
нія рѣкъ б. расположена свяіценная роща съ 
языч. святилищемъ. Нѣмцы расположили про- 
тивъ город. стѣнъ обозъ отъ одкой рѣки къ 
другой и укрѣпили ого по новой системѣ; этоіъ 
пріемъ осад. форт-ціи состоялъ изъ двухъ ли- 
нііі шанц. укр-ній: виутренней—ирогивъ оса- 
ждаемаго города и внѣшней, охраияющей тылъ 
осаждагощихъ. На прав. бер. Виліи таісже б. 
расположснъ обозъ н устроеиы шанцы про- 
тивъ замка, a за шанцамн выкопанъ б. глубо- 
кій, наполнеішый водою, ровъ отъ Виліи до 
ІІѢмана. Между тѣмъ, по занѣман. дорогѣ ио- 
двіігался къ осаждсн. К. Койстугь, a no Виліи 
приблилсались войска Олъгерда. На возвыш-ти 
(Зеленая и Петровская горы), против. нынѣш. 
костела Св. Креста, оба отряда ооодинились и 
пошли въ наступленіе на внѣш. шапцы, но б. 
отбиты. Черезъ нѣк-рое время литов. войска 
отетупили и издали наблюдали за непр-лемъ. 
Нѣмцы переправились черезъ Вилію къ свя-

щен. рощѣ, не защпщенной со стороны рѣки, 
и овладѣли ею, a огсюда повели осад. работы 
противъ самаго замка. Г-зонъ неустрашимо по- 
являлся во всѣхъ опасныхъ мѣстахъ, задѣлы- 
валъ проломы и отбивалъ приетупы, воодуше- 
влясмый примѣромъ молод. князя Войдата. За- 
мокъ б. взягь въ великую субботу. Нѣмцы, од- 
иако, не остались въ К. и, разоривъ оісонч-но 
укр-нія, ушли домой. Литовцы черезъ годъ по- 
строили новую K., подалі.ше оть старой, въ 
урочищѣ Виргалѣ, при устьѣ Невяжи, и на 
Нѣманѣ устроилн мостъ, но нѣмцы въ томъ же 
1363 г. разорили и это укр-ніе и черезъ нѣск. 
лѣтъ отстроили его для себя, иазвавъ Готтсс- 
вердеръ (Вожій о(;тровъ). Но Ольгердъ и Кей- 
стугь отобрали Божій островъ, разорили его 
окоич-но и стали отстраивать городъ на прсжи. 
мѣстѣ. Нѣмцы въ 1376 г. опять осадили K., но 
безъ резул-та, a  въ 1383 г. опять взяли. Ви- 
товгь, пб договору, утвердилъ К. за орденомъ, 
к-рый и принялся ее отстраивать. Въ 1384 г. 
начались въ К. работы; нѣмцы воздвигли сильи. 
укр-ніе со стѣнами въ 4 сж. высоты и 10 фт. 
толщины въ нижней ихъ части. Изъ Нѣмана 
въ Нилію вокругь укр-нія б. проведспъ обвод. 
каналъ, слѣды к-раго и теперь видны y разва- 
іиші замка (см. рис.). Замокъ получилъ назва-

иіе Рыцарскаго острова и б. пореданъ вмѣстѣ 
со всею Жмудью во власть ордена. ІІо мирн. 
отношенія продолжал иоь всего нѣск. мѣсядевъ; 
въ авг. того же года Витовті> шаѵаяея отобрать 
К. y нѣмцевъ, вступил'1, въ соглашеніе съ Ягай- 
лою и въ концѣ снт. нриступилъ къ правил. 
осадѣ K.; на атотъ разъ литовцы вмѣетѣ съ 
рус. отрядами пользовались данными имъ рань- 
ше урокамн осад. войны: настроили разной си- 
стемы шанцевъ, подвиж. башенъ, повели апро- 
ши. Завязался наст. арт. бой. Ягайло повелъ 
войска на штурмъ 25 окт. и заставилъ рыца- 
рей сдаться. ЗагЬмъ К, ненадолго, по мирн. 
сдѣлкѣ, попадаетъ снова во власть рыцарей. 
Въ 1391 г. состоялось примиреніе враждова- 
вшихъ государей Литвы и Польши, благодаря 
посреднич-ву ки. Генриха Мазовецкаго, что 
имѣло громад. значеніс. Вмтоигь, получивъ оть 
Ягайлы Литву и Жмудь, порвалъ сношснія съ 
нѣмцами. Въ 1392 г. онъ пеожиданно появилея 
пѳредъ К-скими воротами съ значит. отрядомъ и 

обманомъ овладѣлъ зам- 
комъ, попросмві, нустить 
его отдохиуть. Въ 1394 г. 
вел. магистръ Конрадъ 
Юнгингенъ съ претен- 
дснтом'1. па литов. пре- 
столъ Свидригайлою во- 
дою двинулся подъ K., 
a изъ Эльбинга шелъ 
ісомандоръ сух. путемъ. 
Обѣ арміи соединились 
13 авг. нсдалеко отъ K., 
яашли городъ разорсн- 
нымъ и разрушеинымъ 
и начали его укрѣплять. 
Черезъ нѣск. дней при- 
шла вѣсть, что Витовтъ 
съ литов. и польсіс. вой- 
сками тоже приближает- 
ся къ К. Рыцарск. опол- 
чеиіе заняло развалины 
города и мужественно 
оборонялось. На помощь 
тев то на мъ  прибывали 

новые отряды, меченосцы изъ Лифляндіи тоже 
надвиі’ались на Нитовта, к-рый, опасаясь быть 
оісружениымъ, ушелъ, a  за нимъ двинулся къ са- 
мой Вильнѣ и Юнгиигенъ. Заключивъ въ К. пе- 
ремиріе сь орденомъ, Витоптъ въ 1396 г. разгро- 
мид ь татаръ н привелъ въЛитву изъ Азова много 
плѣнныхъ, к-рыхъ и разеелилъ отчастн въ К. и 
въ нынѣшней К-ской губерніи (Видзы). Въ 1398 г. 
въ Гроднѣ между Литвою и ирус. орденомъ б. 
заключенъ мнръ, по к-рому Жмудь иереходила 
во власть рыцарей; гр-цл, владѣиій ихъ упира- 
ласі) въ старую K., оставшуюся за Литвою, a 
Готтесвердеръ (Новая К.) рыцари обратили въ 
грозную пограпич. кп-сть. Ио иостояшю буи- 
товавшіе жмудииы нс давали нмі. покоя. Да и 
Витовтъ, возвратясь изъ неудач. похода на та- 
таръ, не м. забыть жмудской земли и въ 1401 г. 
сталъ готовиться къ новой войнѣ съ тевтона- 
ми. К-сісія ук[)-иія б. подновлены, снабзкены 
крупными орудіями и приготонлены къ оборо- 
нѣ, нѣицы тоже стали усиленно пода’отовляться 
къ походу. Виговтъ, однако, разсудилъ, что К. 
для иего самого опасна, ссли попадеті, въ ру- 
ки непр-ля, a потому распорядился вывезти 
орудія и взорвать укр-иія, если приблизится 
неир-ль. Такъ и сдѣлали. Съ тЬхъ порі> It. на- 
долго уже теряетъ свое воен. значеніе. Въ
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10 K o fi н s .

город. отѣна; эа' ней иа самовъ m ••
нія рѣкь б. расположсна свяикчіімі; » г.:«и <-■
яэыч. святіілиідемъ. Нѣмцы і>.і.тс>.чѵ.і.с>
ТНВЪ город. стѣнъ обогіъ <И 1 ,і ■'!
другой н укрѣпили «ачі - •
в р і е ѵ ь  <х'-ад. ф о р і  »  I ■ i t -  •
вій итмп укр-и  ̂ іѵ. :
ж да-*а • t  •; ■ «it,
і ^ и ж д а л t
111*041 t ' I <>ГйЯ. :|-J «№,.»«* |Цх>

• 'Jb. • t : ■ 'ft* (• -вг of.- t - o
гі->.чд- < i>.■»t,. m  itrfiimn дорогі a»

i.i' i- m. (Х-лждвн. K. Крйстутъ, a  iio Нм.ія 
ü.-; • войска Олыерда. Ha возвыш тн
..t-t- ürtJi и ІІетровская горы), против. нынінп. 
иоі ма Сп. Креста, оба отряда «ооушиливь и 
щііідДкі ni* иаступлеиіе на шіѢлі. шанцы, ио б. 
отбиты. Черезіг иѣк-рое время литов. войска 
отетупиля и ііздали наблюдали за непр-лемъ. 
Нѣмцы псренравил ись чѳріот. Вилію къ свя-

II овладі-1« р‘ » «грмдя itoiif.m ■
црогііі1' -  ! ѵ I ■ -ач-.іі iiry-'ii- t -I ■

.
мш> п|.-:-л>імм и «ггбішаль чритулм ., •
ВЛЯРМЫЙ Іф И Я ѣ р а іП . » 0 :  <•!. К:».і и . г  >-і! -
МОРЬ 6 . ВЗЯТЪ ВЪ B&SMKÏKJ гу і'іб о т >  ' Ц »  I-..:* О.і
иако, яе остались въ К. и. іміорищ ч-чч і.м 
уіср-нія, ушли домой, Литовцм че|»;і> іод-і, і,-і 
строилп новую K., подальші1 оп. с-тарой, 
урочищѣ Виргалѣ, при устьѣ Невяжн, и и, 
Нѣмавѣ уотроили мосгь, но нѣнцы вь тоиі, же 
1363 г. раиориди и это укр-ніо и черезг н1>- к. 
лѣт-ь отстроилн пго ддя себя, назнавъ Гопг<- 
всрдѳръ (Вожій оотровъ). Но Олысрдъ и К- 
«туть отобралн Божій островъ, рьаорили *ч 
оЕопч-но » стали отстранвать городъ на прмин 
»іѣітіі. Нѣмды въ 1376 г. опять осадили K., ии 
fx’.. I. ризул-та, a иъ 1383 г. опять взяли. Ви 
гьмгц но договору, утмгрднлъ К. за орденомь. 
K-puit и и|иін«л<->і <•<- птрнивать. В ь  1384 і. 
ннча.иі< I- «ч. К. работы: нѣмцы ввздвигли сильн 
укр «te ' • іііиами в-ь 4 <-ж. nwcoTbf н 10 фт. 
•м.чц.-;,. 1. лк іЛ  мм. п.ита. Ииъ Нѣмама
т . і и<.' n . укр-вія 6 проведонъ обьод.
каііалч. |«*го и теисрь анднм y разва-
«йігь : • л і>л ■ Заяокъ получилъ иазва-

II.»- Рыцн^-юоч» острова и ft. ііирйданъ ьм+. П: 
•о всічо /ІѵаудііЮ во власті. ордічии Но мврл. 

ипіоакчня п|іодолжалис!, иѣ-і.к. мѣсяцсвъ; 
>л. авгл Tûi-> жі' года-Виг -ш і> ;іі,ігаиі-я огобрать 
K. y иѣѵцоаъ, вотуиш '1, въ »•»гі-.п.рн..- > -і. нгай- 
.іою и нъ копцѣ снт. ііраптупидъ іп. и[йвил. 
ооадѣ K.; на »тоть р?ш. литовш-і m rt'-rt <-ь 
рус. от|ін )<і'Ш пользовались даииымн нмі. ринь- 

-ч и  ос.ад. войиы: наитровли разыой св- 
•■-. «iJ ИОДВІІЖ баш-.-ІП. !'. )І1І‘ЛИ апро-

!Вй - .- 1-"- :  -I арт. ftcrft. Лі.ііі.ш  повелъ
Н Г | ( І - .  І Г- .1«  І ‘ . іч:-;. »  «{. гіівйДЪ рыда- 
>!і Н . ,>*>• . ’ • : ’ - in- in I ■ чч МИрН."
сд-Ьлкѣ ш.:і.і,і '• ■- ■ •••» .- г» • ■ рмдарей.
Въ 1391 г. г « і '!л №  і. іц..-iiü j • !.•>• tі(-<ічдоиа-
вшихъ государей .і>.гв.-,і ■•• U ілыии, идагодаря 
иогреднич-ву кн. Гпйриха М;ктввцкаго, что 
ішѣло громад. значеиіе. Ватовтъ, іюлучниъ <іть 
Ягайлы Литву и Жиудь, іюрваль сношсша п
і оиъ поожиданно появ іся

’ И*ѵ - I-. - t ичі; !• т :м:< • :шачит. отрядомъ И
, ч -ми-н < -щладЬлъ зам- 
S0 4 I. шкігл tiiib ііустнтъ 
>4-0 ѵпохиун. Нь 1304 г. 
в<>л. маіиотрт. Коирадъ 
Н »игипгеиъ съ  претен- 
дентош, иа литон. пре- 
столъ Сйидрвгяйлою во- 
дош двииудсн подь K., 
a изъ Эльбинга шелъ 
комапдоръ сух. путемъ. 
0 6 *  а.рмім СО«ДІШИЛИСЬ 
13 авѵ. иглілско crm K., 
са ш я  гороагь разорен- 
иыш и разрушевныиъ 
« начали <ч о уісрѣплять.

- : » t іііі‘.й при-
-Гч Ннтовп. 

п  ій і я a іі tW K. вой- 
скчаи I ьп Ярці лижасг-
ся к-ь К. Рыцарск. опол- 
чімііс заішло развалины 
города и мѵжественно 
оборонялось. На иомощь 
тевто н а-аъ  прибывали

іг.ііядм «...... . и іъ Лифлинііи тоже
-..імсь int Нятовпі «  рьій. оітсиягь быть 

< « ... • нчі.чіг, y m are, a  ж анм і. двимулся къса- 
- - ■ '--K.- ■' ы Кііігингенъ. •іаклочпнъ въ К. пе- 

4 - о; ДМІОМЪ, Ви-говть въ 1396 г. разгро- 
:іріш‘лъ въЛитву изь Азова много 

■ • I. рыхъ и разселилъ отчасти въ К. в
ѵіі К-скойгуберніи(Вииы).йь 1398г. 

.-t 1 i.: t М'-жду Литвою и прус. орденомъ б.
!•.!• • -і*і. «ирь, по к-рому Жяудь псреходила 

• • - рыцарий; гр-ц.і владѣнЙ ихъ упира-
і ѵ  <> :ѵлрую K., оставшуюся за Литвою, a
T or<^'w:-p,vpb (Нов&я К.) рыцари обратпли нъ 
г|.чк»і)и.< поіранич. кп-сть. Но і чѵгоянио буи- 
-•ІВ.ЧЫІІІ- «мудины нг довал: Ѵхъ  иокоя. Да и 
иигѵіьг», иіі)?іратясь и:іъ иі-удач. мкоца на та- 

н« м. -іабыть жмудской »•* ч: u ю. KOI г.
1 -товнться къ новой ь-<* і-свтона-

'•>. • -І'«ІЯ укр-НІЯ б. I.O.ÎH'- . ;иожсны
.1 і-'чи орудіяии и іірі - і ' 'іборо-

«•*. « і-кцы тоже т и и  >«». «»■> ш цп 'т н яп ы я  
і )  ІІІІГОІІІ Ь. ІІ- К .

u-iaoro o i ï ’i'Ut- 1 ть въ ру- 
B.U чк up ля, ц шт>му I'--. ii-'iM.iitiiii! нывезти 
Ор;<Ц:< Я взорватіѵ y h і, t i<, ч.іИ ііриблизится 
ііі-іі. •; -чсь н сд-(..і ' ni 1 ѵь поръ К. на- 
дол! ч ) геряеть -іи*- ».чн-ч значеніе. В-ь

Р а а в а а и и ы  о а м к а  к р е с ю н о о ц о в » .  (Си спхіпш 1910 r.).

щен. рощѣ ru* іы !Пів*і‘иі;:)Я со <п<>рины р і:
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1402 г. Витовгь на походѣ къ Рагниту разо- 
рилъ новую К. (Готтесвердеръ); оъ тѣхъ поръ 
h  это укр-ніе нс возобновлялось. Возстаніе Ма- 
лороссіи вовдегсло Мосіс. гос-тво въ войну съ 
Польшею, a съ с. начали громить ІІольшу шве- 
ды. Въ 1655 г. Царь Алеисѣй Михаиловичъ 
сталъ во главѣ своего войска и повелъ его въ 
Литву. 29 іюля кн. Черкаскій, съ казацк. ата- 
маномъ Золотаренко, разбилъ гетм. Радзивилла 
и Гонсѣвскаго въ нѣск. вер. отъ Вильны, a 
К. б. взята 8 авг., сожжена и разорена. Рус. 
войска занимали К. до 1661 г. Въ К. побыва- 
ли затѣмъ и швод. войсіса и тоже не пощадили 
города. Въ 1661 г. усиліями двухъ литов. пол- 
ководцевъ, Христофора ІІаца и Христофора Са- 
пѣги, К. и Литва б. очищены отъ непр-ля, го- 
родъ постепенно возрождался. Великая Сѣв. 
война не миновала K., и 24 дкб. 1701 г. швед. 
войска опять заглянули въ К. и пробыли здѣсь 
12 нед.; городъ сиова пострадалъ. Едва, онъ на- 
чалъ оправляться, какъ страш. пожаръ 1731 г. 
снова опустошилъ почти всю К. Въ Отеч. вой- 
і,ѣ 1812 г. К. пришлось принять дѣят. участіе, 
какъ при нашествіи, такъ и при отступленіи Ве- 
ликой Арміи Наполеона. Глав. силы фр-зовъ, въ 
составѣ к-совъ Даву (І),Удшю (II), ІІея (III), Нан- 
оути (I резерв. кав. к-съ), Монбреня (II резерв. 
кав. к-съ) и гвардіи, всего чиел-стью въ 220 т.
ч., приблизились ісъ Іі. съ лѣв. борега Нѣма- 
на. 11 іюня 1812 г. Иаполеоиъ, переодѣвшись 
въ форму польок. гусаръ, лично произвелъ 
рек-цировку лѣв. бер. Нѣмана. Помішо удоб- 
ныхъ тоітографич. условій для форсиров. пере- 
правы y K., здѣсь м. б. на первос врсмя снаб- 
дить армію продовольствіемъ. Для доставіси сго 
спаряжсиы б. огром. транспорты, двигавшіося 
водою отъ Кенигсберга и сухимъ путемъ че- 
резъ Торнъ и Инстербургъ ві. К. Ген. бар. Эбле 
получилъ приказъ устроить y ІІонѣмони 3 мо- 
ста изъ 75 понтоновъ каждый, разстояніе ме- 
жду ними—130 сж., a 4-й мостъ приказано от- 
править в7) Алексоту, откуда и навести послѣ 
переправы y ГІонѣмони и заиятія К. Передъ 
наводкой мостовъ б. поставлено нѣск. б-рей, въ 
68 op., изъ к-рыхъ одиа съ т. наз. Наполеоно- 
вой горы прикрывала переправу y устья p. Ecu. 
Вечеромъ 3 роты 13-го лин. п. и 1 рота саперъ 
б. псреправлены на прав. бер., гдѣ и заняли 
позицію, обмѣиявшись нѣск. выстрѣлами съ ка- 
заками гр. Орлова-Давыдова. Отрядъ этогь сей- 
часъ же приступилъ къ возведенію уі;р-іпіі для 
прикрытія головы переиравы. Къ часу ночи 
мосты б. готовы, и франц. войска безпрепят-но 
переправиліісь. Быстрота и порядокъ перепра- 
вы такой массы войскъ объясняется распоря- 
женіемъ, чтобы при войскахъ изъ обоза б. толь- 
ко заряд. ящиіси и шанцев. инстр-тъ; къ веч. 
12 іюіш перешли y Понѣмони всѣ глав. силы, 
и Наполеонъ псреносъ свою кв-ру въ It. Мо- 
сты y Понѣмони б. разведены и отправлеііы 
вслѣдъ за арміей, a въ K., на Нѣманѣ и Ви- 
ліи, Эбле сталъ строить пост. мосты. Къ горо- 
ду подошли суда, нагруясенныя провіантомъ и 
воен. матеріалами. Въ К. появились магазины, 
пекарни, оольницы; на всѣхъ дорогахъ, веду- 
щихъ къ K., выстроены укр-нія. Ьолѣе силь- 
ныя изъ нихъ были: 2 по осрегамъ Нѣмана и 
одно на прав. бер. Виліи. 13 іюня войска дви- 
нулись изъ К. трсмя колоннами. Въ К. б. оста- 
влсігь г-зонъ изъ 3 б-новъ, 1 роты арт-ріи и 
1 роты сапѳръ для охраны мага: лповъ и пере- 
правъ. Прошло 5і/2 мѣс., и къ концу нбр. того

жо г. остатіш Воликой Арміи стали двигаться 
къ гр-цѣ. 26 ибр. на зарѣ Наполеонъ былъ въ 
K., откуда выѣхалъ на Варшаву и далѣе. Mro- 
pan., покинувъ гвардію и маршаловъ въ Рум- 
пшшкахъ, прибылъ въ K. і«, полиочь па 30 нбр. 
Здѣсь были огромп. магазины запасовъ и 2 милл.

Йанковъ денѳгъ. К-скій г-зош. состоялъ изъ 
00 нѣм. новобранцеві, и 42 op., изъ к-рыхъ 

толысо 25 имѣли лошадей. 30 нбр. гвардія и 
множ-во одиноч. людей стянулись сюда. Для обо- 
роны К. Мюратъ велѣлъ поставить на Алсіссот- 
сісихъ возвыш-тяхъ 10 ор. и въ 5 ч. y. 1 дісб. 
оставилъ городт., захвативъ остатки гвардіи и 
4 ор. Въ тотъ же день, въ морозъ и выогу, при- 
былъ въ К. изъ Румшишѳкъ Ной; проіізошло 
замѣшат-во и безпорядокъ, въ разн. мѣстахъ 
города вспыхнулн пожары. При такихъ усло- 
віяхъ пришлось Нею устроить оборону города. 
Нредмост. укр-нія на Нѣманѣ и Виліи б. заня- 
ты нѣм. солдатами съ 20 ор. 2 дкб. подошли къ 
К. атаманъ ІІлатовъ и ген. Орурісъ съ кав-ріей. 
Въ 10 ч. у. Платовъ открылъ огоиь no К. изъ 
8 op., слѣдовавшихъ за казаками на полозьяхъ. 
Нѣм. новобраицы на Вилен. заставѣ іп> пани- 
кѣ заклепали орудія, побросали ружья и по- 
прятались. Ад-тъ Нея подоспѣлъ туда съ ча- 
стыо 29-го иѣх. п. и едва удержалъ казаковъ. 
Тогда ІІлатовъ послалъ казаковъ въ Алексоту, 
оттуда. <(ір-зы б. прогнаны, хотя Маршану уда- 
лось, ненадолго, впрочемъ, отбить эту пози- 
цію y казаковъ. Остатки франц. арміи, истре- 
бивъ магазины, перешли ио льду черезъ Нѣ- 
манъ и направились часгыо ісъ Тильзиту, ча- 
стыо въ Волковышки. I Ілатовъ занялъ К. 3 дкб. 
ІІотушивъ пожары, наши войска взяли здѣсь 
нѣск. орудій, 779 заряд. ящиковъ и 3 т. четв. 
уцѣлѣвшаго провіанта. Плѣнныхъ, вмѣстѣ съ 
захвачевными по дорогѣ изъ Вилыіы, оказа- 
лось въ К. до 5 т. ч. 17 дкб. Платовъ оставилъ 
К.—Событія Польск. возстанія 1830—31 гг. за- 
тронули и К. При первыхъ же извѣстіяхъ о 
мягежн. движеніи на Жмудь, изъ К. послана б. 
рота егерей съ 50 казаками и 2 op., a вслѣдъ 
за тѣмъ, 16 мрт., выступилъ ісъ Россіенамъ пзъ 
К. же полк. Вартоломей съ к.-піонерами, пѣхо- 
тою и 4 op., всего 1.200 ч. Къ войскамъ Бар- 
толомея б. выслана изъ Полыви 2-я бр-да 5-ой 
д-зіи, подъ иач. ген. Малиновскаго. Но воз- 
станіо охватило всю Литву. Всѣ города, кромѣ 
Вильны и K., были въ рукахъ повстандевъ. По 
близости К. организовалъ возстаніе Морицъ Иро- 
зоръ, к-рый овладѣлъ Яновомъ и разставилъ 
можду Виліею h Нѣманомъ до 2 т. ч чтобы 
разобщить Вилъну о-гъ К. 27 мрт. въ Ііожай- 
скомъ Камальдульскомъ монастырѣ соі;тоялось 
совѣщаніе польсіс. и литов. вождей (кн. Опти- 
скаго, Мозіанскаго, Пукшты, Пушета и Шопо) 
на счегь овладѣыія K., куда они и двішулись. 
Въ этомъ городѣ, кромѣ слаб. г-зона, былъ сще 
полуб-нъ .)-го сгер. п. Полк. Выпіковскій комаи- 
довалъ этимъ г-зономъ. Жителямъ запрещсно 
б. вьтходить изъ домовъ. Утромъ 28 мрт. Ма- 
зіанскій занялъ Вильямнольское продмѣстьб, но 
высланные на лодкахъ 60 егерей, поді. при- 
крытіемъ орудія, стрѣлявшаго въ иовстанцевъ 
съ лѣв. бер. Виліи, прогнали его. He удалось 
il Ііушету переправиться въ К. съ польсіс. пол- 
ками, т. к. Вышковскій пустилъ ко дну ихъ 
лодки оруд. выстрѣлами. Нотомъ онъ кинулся 
на отрядъ, наступавшій по Вилон. дорогѣ, и его 
отбросилъ. Затѣмъ К. обнесли нѣсколькими по- 
лев. укр-ніями (шапцами). Прозоръ заішлъ вы-
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год. позицію y Кормялова, приыкнувъ прав.

гілані-ь къ Виліи, a лѣв. ісъ лѣсистой трущобѣ.
Іо Вышковскій съ 2 ротами пѣхоты, Ібказаками 

и 1 ор. прорвался изъ лѣон. чащи на лѣв. флангъ 
Прозора и обратилъ его въ бѣгство. Мвжду тѣмъ, 
на польск. театрѣ войны отрядъ рус. ген. Сакена 
постагла крупная ноудача въ стычкѣ съ войска- 
ми Гелгуда y Райгрода.Сакенъ спасся въ K., уни- 
чтоживі. за собою мостъ на Нѣманѣ. Сюда жо 
вскорѣ возвратилоя со Жмуди и ген. Малинов- 
скій. Гелгудъ торжественно перешелъ Нѣманъ 
возлѣ своего замка Гелгудышки н углубился въ 
Жмудь. Во время движснія арміи Гелгуда къ Нѣ- 
ману ав-рдъ, нодъ нач. Дембинскаго, маокиро- 
валъ это напр-иіе Гелгуда, и съ этой цѣлыо 
22 мая, спустя 12 ч. послѣ Сакена, прибилъ въ 
Алексоту n съ Веееловой горы открылъ огонь 
no К. Пальба иродолжалась н на слѣд. день. 
Дембинскій, узнавъ о слабости г-зона, просилъ 
разрѣшенія y Гелгуда занять К , имѣвшую, по 
его соображеніямъ, громадное стратег. значе- 
ніе, какъ центр. позиція между Литвою, Жмудыо 
и Польшею. По Гелгудъ боялся, что форсир-ніе 
переправы y К. займотъ миого времени, т. ч. 
могутъ подоспѣть преслѣдующія его и:>ъ ІІоль- 
ши рус. войска ген. Алферьева, a потому при- 
казалъ Дембинскому бросить К. и торопнться 
переправою y Гелгудышѳкъ. Ton, поолушался 
n соедииился съ Гелгудомъ, к-рый направился 
чсрезъ Жмуді, къ Видьнѣ. Малиновскіи выхо- 
дилъ изъ К. 24 мая, чтобы помѣшать перепра- 
вѣ поляковъ, но опоздалъ. Мезкду тѣмъ, ген. 
Сакеиъ получилъ приказъ идти на защиту къ 
угрожаемой Вильнѣ и, стянувъ къ себѣ до 7 т. 
ч. съ 26 op., покинулъ К. При этомъ мостъ на 
Виліи б. сожжеиъ, уничтожены всѣ суда на 
рѣкахъ, a въ  городѣ остались только 900 боль- 
ныхъ съ врачами и магазины съ болыи. запа- 
сомъ сухарей. К. вскорѣ завладѣлъ партизанъ 
Заливскій съ отрядомі, повстанцевъ, ио здѣсь 
долго не усидѣлъ и двинулся къ Вильнѣ для 
соединенія съ глав. к-сомъ Гелгуда. 19 іюля 
войска Гелгуда потерпѣли поражеиіе иодъ Виль- 
ной и бѣжали къ прус. границѣ. Заслышавъ 
о приближеніи русокихъ, Кекерницкій со сво- 
имъ полкомъ очистилъ городъ и перешелъ въ 
Виліамполь, оставивъ на К-скихъ высотахъ нри- 
ісрытія. Ген. Малиновскій атаковалъ К. 28 іюня 
il легко прогналъ непр-ля, a казаки быстро за- 
хватили мостъ на Виліи, к-рый Кекерницкій 
не уепѣдъ разрушить, и оконч-но разбили по- 
ляковъ.—Вопросъ объ укр-ніи К. возникъ впер- 
вые по присоединеніи ісъ Россіи герд-ва Кур- 
ляидскаго (1795 г.), когда было естественио не- 
ренести линію нашей обороиы въ эту новую 
провинцію. При этомъ K.—y сліянія двухъ су- 
доход. рѣкъ и въ узлѣ дорогъ на Мемель, Ке- 
нигсбергъ и въ рус. владѣнія—не могъ не при- 
нлечь на себя вниманія. По распоряженію гр. 
Ш . Зубова, мѣстность y К. б. тщателыю изуче- 
на, при чомъ выяснилось, что укрѣплять са- 
мыіі городъ, расположенный y Гіѣмапа, на ви- 
ду и подъ огнемъ съ прус. командующаго бе- 
рега, не представлялось удобнымъ. Для построй- 
іси же кр-сти б. выбрана высота y сліяніи Ви- 
ліи съ Нѣманомъ, командовавшая надт, горо- 
домъ, теченіемъ обѣихъ рѣкъ и прус. берегомъ 
Нѣмана. Однако, ни прм Еісатеринѣ II, ни въ 
царст-ніе Павла I не успѣли приступить къ 
осуществленію этого проекта. Въ 1807 г. инж. 
геи. фоиъ-Сухтелеиъ въ проектѣ укр-нія нашей 
запад. границы, соотавленномъ имъ поолѣ личн.

ознакомленія съ нею на мѣстЬ, вновь остано- 
вился на K., ісакъ одиомъ изъ вгикнѣйш. пунк- 
товъ, уіср-ніс ісоого необходимо для обороны 
гр-цы. Такоѳ жі: миѣніе высказали затѣмъ и 
нѣк-рые члены ком-та, образоваішаго въ 1816 г. 
для разсмотрѣнія «Суждснія о россійсісихъ крѣ- 
постяхъ», какъ б. озаглавленъ веенодд. докладъ
г.-л. Оппермана. Одиако, какъ бы по ииерціи, 
вмѣсто укр-нія К. иродолжалось усиленіе Ди- 
набурга, a въ 30-хъ годахъ нрошлаго ег. віш- 
маніе лицъ, озабочешшхъ обороиой запад. гра- 
ницы болѣе б. обраіцено на Вилыіу, какъ адми- 
нистрат. цѳнтръ только что усмиреннаго края, 
да на Гродну, болѣе обезпечивавшую тыль на- 
шего Передов. театра. Соврем. кр-сть въ К. съ 
фортов. поясомъ б. начата ностройкой въ 1883 г. 
(С. Соловьевъ, Ист. Россіи; Вогданови'іъ, Ист.Отеч. 
войны; Харкевичъ, Война 1812 г.; Смитъ. Ист. 
польск. возстанія и войны 1830—31 гг.; Рах.яа- 
иинъ, Наполеонъ I и Велик. Армія въ Ковенской
г.; Ласковскій, Матеріалы для ист. инж. иск-ва 
въ Россіи, ч. IV, 1869; Архивъ гл. инж. упр.).

*К 0В Т 0 Р А Д З Е , Алексан дръ Гаврило- 
вичъ, ген. огь ішф., одинъ изъ боев. ген. кав- 
каз. арміи., род. въ 1821 г. и въ 1837 г. носту- 
пилъ рядовымъ вь  10-й Черномор. лин. б-нъ, съ 
к-рымъ сдѣлалъ нѣск. экспедицій противъ гор- 
цевъ и за отличіе получилъ солдат. Георг. крѳстъ. 
Въ 1844 г. К. б. произв. въ оф-ры и остался 
на Кавказѣ, гдѣ безпрерывно участвовалъ въ 
дѣлахь съ горцами, беря всѣ поолѣдующіе чи- 
ны оъ боя и кровыо. За штурмъ Карса въ 1855 г. 
К. нолучилъ орд. св. Гоорпя 4 ст. Ироизвсдеи- 
ный въ 1859 г. въ майоры, онъ въ 1861 г. за 
босв. отличія б. назн. фл.-ад. къ Е. И. В.; въ 
1868 г. б. произв. въ полк. и въ 1871 г. назн. 
ком-ромъ 154-го пѣх. Дербонт. и., во главѣ к-раго 
онъ штурмовалъ Карсъ въ 1877 г. и за отличіе 
б. произв. въ г.-м. ІІазначенный ком-ромъ 2-ой 
бр-ды 39-ой нѣх. д-зіи и зачисленный въ Сви- 
ту Е. И. В., К. комаидовалъ ею во всю остал. 
половину кампаніи и б. награжденъ орд. св. 
Георгія 3 ст., зол. оружіемъ и орд. св. Влади- 
міра 3 ст. съ моч. Въ 1890 г. К. б. произв. въ г.-л. 
съ назначеніемъ нач-комъ 9-ой пѣх. д-зіи, a 
въ 1894 г.—въ ген. отъ инф. съ назн. члеи. Але- 
ксандр. ком-та о 
раненыхъ. Ум. 
въ 1907 г.

К О Г О Р Т А ,
одно изъ подраз- 
дѣлеііій легіона 
y римлянъ, со- 
ст о я в ш е е  изъ 
3 6 0 -1 .000 ч. (см.
Л е г і о н ъ).

К О Д А К Ъ
(Койдакъ).См.
Казацкія ма- 
л о р о ссій ск ія  
войны.

КОДАМА.па-
чалышкъ глав. 
штаба  японск. 
армій въ войну 
1904—05 гг., род. въ 1854 г.; въ 1890 г. б. ко- 
мандированъ своимъ правительствомь въ Зап. 
Европу для изученія постановки тамъ воеи. дѣ-
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ла и но возвращеніи оттуда, въ періодъ войны 
Японіи съ Китаемъ въ 1894—95 гг., занималъ 
постъ товарища воен. мин-ра, затѣмъ былъ 
губ-ромъ на о-вѣ Формозѣ, воен. мин-ромъ и 
мин-ромъ внутр. дѣлъ. За высказанную имъ 
одиажды мысль, что <въ политикѣ, какъ и въ 
битвѣ, острый топоръ лучше тупого ісинжала», 
К. получилъ прозвиіце «министра-топора». Въ 
1902 г. К. посѣтилъ нашъ Приамур. край; ему 
принадлежалъ планъ войны Японіи съ Россіей.

КОДИФИКАЦІОННЫЙ О ТД ѢЛЪ КАНЦЕ- 
ЛЯРІИ ВОЕННАГО МИНИСТЕРСТВА, пред- 
назначенъ для производства рабогь по изданію 
свода восн. постановленій, продолженій къ нему 
н сборника общихъ для всѣхъчастей воеи. вѣд-ва 
инструкцій. До 1843 г. работы по усоверш-нію 
воен. зак-ства б. распредѣлены между 2-мъ отдѣ- 
леніемъ канц-ріи вое.п. мин-ства и в.-поход. 
канц-ріей Его Вел. Въ 1843 г. всѣ законодат. 
дѣла б. пѳреданы въ исключит. завѣдываніе 
канц-ріи воен. мин-ства, гдѣ для этихъ рабоп.
б. образовано особое отдѣленіе С. В. П., вѣда- 
вшее какъ работами кодификаціонными, таісъ 
и разработкой законодат. вопросовъ. Образова- 
ніѳ в’ь 1859 г. К. комиссіи съ возложеніемъ на 
нее обяз-ти корен. неросмотра С. В. II. было 
первымъ шагомъ къ обособленію чисто К. ра- 
боты отъ разработкн законодат. вопросовъ; обо- 
собленіе это иродолжалось, однако, не долго; въ 
1862 г. К. ісомиссія б. привлечена къ участію 
въ законодат. работахъ, a въ 1867 г., вмѣсто 
нея, при воен. ооиѣтѣ б. учрежденъ гл. воен.-К. 
ком-тъ, на к-рый б. возложено: 1) изданіе C. В. 
П., 2) предварит. разсмотрѣніе вносимыхъ въ 
совѣтъ законодат. дѣлъ и 3) переписка по воз- 
бужденнымъ глав. упр-ніями заісонодат. вопро- 
самъ. Эти два послѣдніе рода дѣят-сти ком-та 
съ теченіемъ времени настолько развились, что 
совершенно заслонили собого дѣят-сть ком-та, 
какъ органа кодификаціоннаго. Поэтому въ 
1887 г. б. рѣшено воѣ закоиодат. работы пере- 
дать въ вѣдѣніе законодат. отдѣла канц-ріи воен. 
мин-ства,аК.ком-тъ сдѣлать органомъисключ-но 
кодификаціоннымъ. ІІреобразованіе ком-та на 
этихъ началахъ б. ироизведено пъ 1887 г., при 
чемъ онъ получилъ названіе К. отдѣла при 
воен. совѣтѣ. Въ наст. время К. отдѣлъ, сохра- 
нивпіій всѣ функціи, нрисвоенныя ему заісо- 
номъ 1887 г., состоить не при воен. совѣтѣ, a 
является составн. частью канц-ріи воен. мин-ства. 
Этотъ отдѣлъ находится въ вѣдѣніи особаго 
зав-щаго отдѣломъ на правахъ пом-ка нач-ка гл. 
упр-нія и состоитъ изъ старш. и младш. редак- 
торовъ. (C. В. II. ich. I, изд. 3,1907; Столѣтіе воеи. 
мин-ства, ист. оч. К. отд. ири воеи. совѣтѣ, 
ооставл. Э. М. Лисенко й H. А. Ііолоколовымъ).

КОДОРЪ. См. А бхазія.

КОДРИНГТОНЪ, В ильям ъ-Д ж онъ, апгл. 
генералъ, сынъ адм. Эдуарда lt., род. въ 1804 г., 
вступилъ въ воен. службу въ 1821 г., нъ 1854 г. 
произведенъ въ г.-м. Во время Вост. войны К. 
участвовалъ съ отличіемъ въ сраж-хъ прн Аль- 
мѣ и при Инкерманѣ и ві, штурмѣ Севастопо- 
ля 6 іюня 1855 г. По отозваиіи ген. Симпсона 
К. б. назн. гл-щимъ англ. войсками въ Крыму 
съ производствомъ въ г.-л. ІІо возвращеніи въ 
Англію К. б. избранъ въ 1857 г. въ иарламентъ, 
въ 1859 г. б. назн. губ-ромъ 1'ибралтара и оста- 
вался па ѳтомъ посту до 1865 г. Ум. въ 1884 г.

КОДРИНГТОНЪ, Э дуардъ, англ. адм., род. 
въ 1770 г. Въ 1805 г. командовалъ въ Трафаль- 
гар. бою к-блемъ Orion, въ 1825 г. б. произв. въ
в.-адм., и въ слѣд. году назн. гл-щимъ англ. мор. 
силами въ Средизем. морѣ. Совмѣстно съ франц. 
эскадрой К. иринудилъ 25 снт. 1827 г. Египетъ 
(Ибрагима-пашу) къ перемирію. Когда переми- 
ріе б. нарушено Ибрагимомъ, K., к-рый въ это 
вроми б. поставленъ во главѣ 3 эскадръ (англій- 
ской, фр-зской и русской), уничтожилъ тур,- 
египетскій флотъ 20 окт. 1827 г. при Наваринѣ 
(см. э т о с л о в о). Хотя It. и б. награжденъ за 
этотъ бой высш. орденомъ, но англ. обіцеств. 
мнѣніе, парламентъ, министры и адмир-ство бы- 
ли недовольны тѣмъ, что онъ допустилъ разгромъ 
тур. флота. Его дѣйствія характеризовались, 
какъ слишкомъ поспѣшныя, безполсзныя и по- 
литически вредныя. К. обвиняли въ превыше- 
ніи даішыхъ ему полиомочій, a  самый бой на- 
зывали «досадной случайностью». Основаніе для 
всей этой кампаніи противъ К. заключалось въ 
томъ, что въ Англіи совсѣмъ не хотѣли ослабле- 
нія Гурціи, к-рая служила противовѣсомъ воз- 
роставшему могущ-ву Россіи. Особенно опаса- 
лась Англія развитія рус. черномор. флота, a 
уничтоженіе тур. флота при Наваринѣ давало 
Россіи неоспоримоѳ владычество въ Черномъ 
морѣ, что и сказалооь очень ярко въ послѣдо- 
вавшей рус.-тур. войнѣ 1828—29 гг. Кампанія 
противъ К. окончилась отозваніѳмъ его въ авг. 
1828 г. и устраненіемъ отъ актив. службы. Од- 
нако, It. обвиняли напрасно. На поляхъ инструк- 
діи, к-рую онъ получилъ оть адмир-ства, нахо- 
дилась приписка 1-го лорда адм-ства, како- 
вымъ въ это время былъ наслѣдникъ престола, 
пр. Кларенскій, уполномачивавшіш It. на са- 
мыя рѣшит. дѣйствія. Этогь фактъ имѣлъ послѣд- 
етвіемъ ѵничтожѳніе названнаго иоста въ аигл. 
флотѣ. Когда принцъ Кларенскій сдѣлался ко- 
ролемъ Внльгельмомъ IV, It. опять б. призванъ 
ісъ актив. дѣят-сти. Ум. въ чинѣ адмирала крас- 
паго флага въ 1851 г. (B ou rch ier , Memoirs ot the 
life of Admiral Sir Edward Codrington, 1873—75>

К0ДЫМА, прав. притокъ Юж. Byra, внадаю- 
щій y Ольвіополя. Ha его берегахъ er, 1576 г. 
казаки одержали побѣду надъ татарами; позд- 
нѣе, въ 1693 г., герой Малороссіи ІІаіѣй на К. 
преградилъ путь къ Кіеву бѣлгород. и нагайск. 
татарамъ. Иослѣ 2-дн. боя татары б. обращены 
въ оѣгство Лубенскимъ полкомъ. Въ 1733 г. 
фельдм. Минихъ во время 2-го крымск. похода 
нодошолъ къ Бугу съ 50 т. ч. 7 іюля онъ иере- 
правился на прав. бер., откуда 10-го двииулся 
къ К. и, перейдя ее, располоясился лагеремъ, 
примыкая лѣв. флангъ къ рѣкѣ, a правый про- 
тягивая no Бугу, ирикрывавшему тылъ арміи. 
Въ 5 ч. д. Донск. казаки обнаружили нѣск. ты- 
сячъ непр-ля въ тылу арміи; въ это врѳмя еще 
большая часть обоза съ фуражемъ и вся арт-рія 
были по той сторопѣ К. Въ виду эгого, ген-лы 
Румянцеві> h  Густавъ Биронъ сл. нѣск. полка- 
ми перешли обратно рѣку п изготовились къ 
бою. Но прот-къ но нападалъ, и за ночь всѣ тя- 
жести успѣли пореправиться черезъ рѣку. На 
разсвѣтѣ 11 іюля турки и татары показались 
снова, a къ 7 ч. у. прот-къ развернулся на фрои- 
тѣ свыше 3 вор. Въ 8 ч. у. турки атаковали 
отводные пикеты прав. крыла, но ген. Загряж- 
скій отбилъ атаку, усиливъ пикеты. Одновр-но 
непр-ль атаковалъ лагерь Украинск. казаковъ, 
но б. отражснъ пикетами ген. Философова. 1о-



гда турки обрушились на нашъ центръ. Замѣ- 
ïiiirr. это, бриг-ръ Шиповъ быстро сосредото- 
чилъ разрозненные сторожевые отряды и дви- 
]іулся нъ к.-атаку, но увлекся и вскорѣ б. ок- 
руженъ прот-комъ. Защшцаясь съ величайш. 
муж-вомъ, Шиповъ дождался выручки въ лидѣ 
самаго Миниха, бросившагося ыа помощь ден- 
тру съ отрядомъ кирасиръ. Его подкрѣпили ген. 
Левендаль и Виронъ съ ыѣок. б-нами, и непр. 
атака б. отбита. Вскорѣ турки оправились и 
возобновили атаки, ио взирая па огонь нашей 
арт-ріи. Тогда Минихъ перешелъ въ общее на- 
ступденіе. Армія построилась въ линію; пѣхота 
составила крылья,спѣшошіые драгуны помѣсти- 
лись въ цеитрѣ, a гусары и казаки въ кон. 
строю обезпечивали фланги. Туріси б. обраще- 
ны въ бѣгство, оставивъ на полѣ сраженія 
2 т. ч. Нашъ уронъ былъ незначителенъ.

КОЕТАНЛЕМЪ, Ж анъ, де, франц. аваи- 
тюристъ и морякъ XV ст., no ироисхождеііію 
дворянииъ изъ Вретани. ІІо окончаніи 100-лѣт. 
войны снарядилъ на свон средства цѣлую эска- 
дру, очистилъ Ламаншъ отъ аигл. пиратовъ и 
перенесъ воен. дѣйствія иа аигл. берегъ, забло- 
кировавъ устье р. Северна и прекративъ со- 
всршенно торговлю Бристоля. Лштели послѣд- 
няго, опасаясь полнаго разоронія, вооружили 
эс-дру и выхлопотали ссбѣ y Ричарда III • на 
время» 3 воеы. корабля. Сраженіе между этинъ 
флотомъ и эс-дрой К. окончилось пораженіемъ 
англичанъ. Ворвавшись въ гавань Бристоля, 
К. слсегъ всѣ стоявшія въ нѳй суда, разорилъ 
городъ и увелъ въ плѣнъ много знатн. гражданъ и 
куицовъ. Дѣят-сть К. неблагопріятно отражалась 
на ходѣ переговоровъ между англ. прав-ствомъ 
и герц. Бретанскимъ; иоэтому К. испросилъ 
разрѣшеніе принять прсдложеніе португ. коро- 
ля Іоанна II, ириглашавшаго его на службу. 
Посвященный въ рыцари, К. прибылъ въ концѣ 
1484 г. въ Лиссабонъ, б. торжественно принятъ 
королемъ, назн. адм-лоиъ и осыпанъ милостями. 
0  дѣят-сти К. въ ІІортугаліи сохранились оч. 
скудн. евѣдѣиія; годъ его смсрти неизвѣстенъ.

КОЕЧНЫЯ С"ЬТКИ, закрытые жел. лари, 
въ іс-рыхъ на воен. судахъ хранятся закатаи- 
ныя на день командныя койки

КОЖАНАЯ ПУШКА, образецъ очень логк. 
орудія полев. типа для стрѣльбы преимущ-но 
картечыо. Первымъ образцомъ К. орудія являет- 
ся мортира 1349 г., хранящаяся въ венеціан. 
арсеналѣ и состояіцая изъ тонкаго бронзоваго 
ствола, скрѣпленнаго деровомъ, веревками, ко- 
лсею и обручами. Есть свидѣтельство о примѣ- 
неніи ихъ il гуситами. Кромѣ же от.іхъ бо- 
лѣе раниихъ единичиыхъ случаевъ примѣненія 
этихъ оригинал. орудій, систематич. примѣне- 
ніо К. пушии получили при Густавѣ-Адольфѣ 
въ ІІІвеціи (1625—30гг.), свидѣтельствуя о томъ 
валсн. значаніи, к-рое ахотъ геніал. полк-децъ 
и выдающійоя арт-ристъ придавалъ подвижно- 
сти полев. орудія. Въ стромленіи возможно бо- 
лѣе уменынить вѣоъ своихъ 4-фн. (3 ,2-дм.) нол- 
нов. пушскъ онъ и принялъ К. пушки по нред- 
ложенію поліс. Вурмбранта. Изготовленіе ихъ 
подробно описано нѣм. авто]:омъ Бухнероіп,. 
Мѣдн. стволъ, съ толіц. стЬнъ всего 1/4 
y дула и немного толще y казиы, гдѣ на не- 
го навинчена лселѣзная или мѣдн. же тарель 
съ заиадомъ для палит. свѣчи, скрѣпленъ жел.

обручами на разстояиііі ок. 1 идб. друп. отъ 
друга и обвигь нѣск. слоями веровокъ, про- 
ннтаіпіыхъ смѣсью масла, канифоли и терпен- 
тина, a поверхъ этого обшіггъ колсею. Цаифы 
нрикрѣплсны на отдѣл. обручѣ. Орудіо поду- 
чается вѣсомъ всего въ нѣск. пудовъ и легко 
перевозится 2 ч. или 1 лошадью. К. иушки 
стрѣляли преимущ-но картечыо изъ свинцов. 
иуль или мелкихъ камной; относит. зарядъ ік; 
болѣе Ча- Фр-зы въ 1740 г. испытывали подоб- 
ное же орудіе шведск. типа, дававшее до 10 вы- 
стрѣловъ въ мин. Однако, и шведы скоро оті. 
иого отісазались, т. к. въ виду плохой тспло- 
проводности обмотки орудія, отволъ его быстро 
иагрѣвался (послѣ 8— 10 выстр.), обмогіса начи- 
нала обугливаться, a каналъ скоро и силыю 
выгоралъ, при чемъ орудіе нерѣдко давало пре- 
лсдеврем. выстрѣлы отъ тлѣющихъ кусковъ кар- 
туза, застровавшихъ въ мѣстахъ ирогара въ ка- 
налѣ. Въ 1631 г. шведы замѣнили ихъоблегчен. чу- 
гун. 4-фн. полков. пушками. Еоть, однано, указа- 
пія, что К. пушки примѣаялись позднѣе на о-вѣ 
МальтІ; и въ 1746 г. въ Антверпенѣ. (Б ухн ер -, 
Ученіе и практика арт-ріи, рус. перев. 1711 г.).

КОЖУ ХОВСКІЙ п о х о д ъ  ЛІодъ такимъ иа- 
званіемъ извѣстны маневры руе. войскъ при 
Ііетрѣ Нсл. подъ Москвой въ 1694 г.; о і іи  были 
вторымп крѣп. (инж-рными) маневрами въ Рос- 
сіи. Со врѳмени сформ-иія ІІреобразк. н Семе- 
ыов. пп. Ііетръ началъ производить маневры 
ежегодно, и они принимали все болѣе система- 
тич. характеръ. К. маневры (походъ) были осо- 
беннограндіозны и представляютъбольшой исто- 
рич. интересъ. Мысль о нихъ зародилась y ІІе- 
тра во время второго сго путешествія ісъ Бѣ- 
лому морю, a нланъ б. разработанъ извѣстн. 
сподвижникомъ ІІетра ІІатрикомъ Гордономъ, 
к-рый оставнлъ подробное оішсаніе этихъ ма- 
невровъ ш, своемъ дневникѣ. Задачой маневровъ 
было производство форснр. перенравы черезъ 
Мосісву-рѣку и осада нсбол. кр-стцы, спец-но 
для того иостроешіой нротивъ д. Кожухово (от- 
сюда n названіе иохода). Мансвры ироизводн- 
лись въ районѣ по дорогѣ къ о. Коломенскому, 
верстахъ въ 3 отъ Москвы, по ирав. берегу 
]). Москвы. Кр-стца, назваиная «Безыменный 
городокъ», б. расположѳна на обшир. полянѣ 
въ изгибѣ, образуемомъ рѣкою противъ Колсу- 
хова, въ 150 сж. оп> бсрега, гдѣ б. наведоиъ 
мосгь; она представляла изъ себя сомкнутое
5-угол. укр-ніе (ретраншемеитъ) съ землян. ва- 
ломъ 5 арш. выс.; наруж. и внутр. отлогости 
вала б. одѣты плетнемъ; впереди—наруж. ровъ 
до 4 арш. глуб. и 5 арш. шир.; въ исх. углахъ 
имѣлись выступы (выводы) для помѣщенія ору- 
дій, стрѣлявшихъ черезъ амбразуры; орудія н 
прислуга прикрывались, кромѣ того, еще щи- 
тами; на валу имѣлись рогатки, a въ нѣк-рыхъ 
мѣстахъ впереди б. отрыты н волчьи ямы. ІІерво- 
нач-но молсду выводаміі б. построены небол. ра- 
велины, но позднѣе, при занятіи «городка», они 
б. засыпаны, взамѣнъ ихъ построена кругомъ 
городка передов. земл. ограда со рвомъ, a самъ 
городокъобращенъ,т.обр.,въ цитадель.Въ полов. 
снт. 1694 г. Петръ возвратился изъ Архаигель- 
ска въ Москву и съ большою поспѣшностыо и 
насхойч-ст.)Ю привялся за приготовленія къ ію- 
ходу. Въ 22 окрест. города на 20С-верст. окруж-ти 
оіс. Москвм б. послаііы указы, чтобы всѣ жину- 
щіе въ этомъ районѣ стольники, стряпчіе, моск. 
дворяне и жильцы собирались къ 18 снт. въ



при чеш. сказалъ ему такую наставительную 
сентенцію: «Увѣдай, яко, ирежде зачатія вся- 
кой войны, надобно сообразить свои силы, уз- 
ыать того, съ кѣмъ хочешь бороться, испытать 
разумъ своихъ подначалыіыхъ, запастись хлѣ- 
бомъ и воин. запасами, составить полную смѣ- 
ту казны, ибо малой казнѣ являются недостат- 
ки, еердце и храбрость упадаютъ, быотся не- 
охотно и принуждаютъ своего генералиссимуса 
уступать или во вредительные входить нере- 
говоры, затѣмъ войска и  грады учиняють і іо -  
корство своему непр-лю*. Плѣнники б. затѣмъ 
имъ помилованы и отпущены <на честный кава- 
лерскій пароль» ночевать въ свой обозъ,съ тѣмъ, 
чтобы явидись къ нему на слѣд. день на обѣдъ. 
Этимъ пиршествомъ и закончились маневры. 
Войска б. раопущены по домамъ. К. маневры 
показали, что осад. иск-во Запад. Европы того 
времени, гдѣ уже примѣнялись изобрѣтенія и 
нредложснія Вобана, еще далеко не б. извѣстно 
въ Россіи. Но и поміімо этого, они содержали 
въ себѣ много недостатковъ и наіів. несообразно- 
стей. Тѣмъ не менѣе, они были чрезвычайно по- 
лезны, т. к. послужили подготовкой ісъ Азов. по- 
ходамъ, осадѣ Азова и были провозвѣстниками 
будуіцихъ реформъ ІІетра по инж. части.(А .К ар- 
нилпвичъ, Описаніе К.похода, «Сѣв. Арх.> 1824 г., 
ч. IX; Кожуховскій походъ. Современное опи- 
саніе 1694 г., опублик. М. Семеввкимъ; Записки 
Ж елябужскаго, «Воен. Сб.» 1860 r., № 1; Ѳ. J la -  
сковскій, Матсріалы для исторіи инж. иск-ва въ 
Россіи, ч. II, 1861; Ген. и адм. Фр. Эк. Лефортъ. 
Его жизнь и его время, «Воеи. Сб.» 1870 г., 
№ 12; Баіовъ, Исторія рус. воен. иск-ва).

КОЖѴХЪ, скрѣпляющая часть тѣла нѣк-рыхъ 
арт. орудій, въ видѣ цилиндра значит. длины, 
надѣваемаго въ иагрѣтомъсостояніи или заирес- 
совываемаго въ холод. состояніи сзади на стволъ, 
наруж. размѣръ скрѣнляемой части к-раго сдѣ- 
ланъ нѣск. большаго діаметра (на нѣск. тысяч- 
ныхъ дм.), чѣмъ внутр. каналъ K., чѣмъ возбу- 
ждаетоя надлежащее натямсеніе въ скрѣпл. ча- 
ст.і ствола и повышается сопр-леніе его разрыву 
при дѣйствіи давленія порохов. газовъ ири вы- 
стрѣлѣ. У орудій, скрѣпленныхъ проволокою (см. 
І І р о в о л о ч н ы я  о р у д і я ) ,  К. надѣвается 
безъ натяжеыія только для предохраненія слоевъ 
скрѣпляющей проволоки отъ внѣш. поврежденій. 
Въ К. жо по большей части располагается и 
затворъ (см. 0  р y д і я a р т и л л е р і й с к і я).

КО Ж УХЪ  ДЫМОВОЙ. С мД ы м ов. труба.  

КОЗАНИ (К ож аны ). См. Славяно-греко-  
турецкая война 1912—13 г г .

КОЗЕЛЬ, гор. въ  прус. провинціи Онпелыіъ, 
на лѣв. бср. Одера, до 1873 г. — кр-оть. Осада 
1626 г. (въ ЗО-лѣт. войиу). ІІослѣ взятія Липш- 
ца и Егерсдорфа (ісарта къ ст. С и л е з с к і я  
в о й н ы) Валленштейнъ двинулся ісъ K., гдѣ 
находился датск. г-зош. (3 пѣх. пп.) полк. Кар- 
пезана и 4Чг т. кав-ріи полк. Бубна и Боуди- 
сеяа. Послѣ перваго же нападенія имперцамъ 
Удалось захватить шанцы и плотину на рѣкѣ. 
ііослѣ 3-час. упорн. боя к-дантъ поліс. Карпе- 
занъ сдался, и имперцы овладѣли полуразруш. 
городомъ; кав. чаотямъ Бубна » Боудисена, 
однако, удалось покинуть городъ заблаговр-но.— 
ОсаОа 1743 г. (въ австр. наслѣдств. войну). Фрид- 
рихъ Н. сосредоточидъ всѣ силы при Фран-
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кенштейнѣ, притянувъ туда жс 12-тыс. отрядъ 
маркгр. Карла, вслѣдствіе чѳго верхн. Силезія 
осталась безъ защиты, a К. б. предоставленъ 
оборонѣ слаб. г-зона. Авст-цы успѣлн восполь- 
зоваться этимъ, и отрядъ полк. Фореса 27 мая 
овладѣлъ городомъ, взятымъ имъ, впрочемъ, съ 
ііомощыо измѣны; часть г-зона погибла съ ору- 
жіемъ въ рукахъ, a 350 ч. съ к-дантомъ во гла- 
вѣ попались въ плѣиъ. 'Гогда Фридрихъ В. по- 
ручилъ герц. Нассаускому очищеніе верхн. Си- 
лезіи отъ австр. отрядовъ. Герцоп. двниулся ісъ 
К. во главѣ 19 б-новъ и 35 эск. (20 т.). Австр. 
г-зонъ состоялъ изъ 2.300 ч. майора Флапдрн- 
ни. 27 авг. началась осада. ГІруссаки приісры- 
ли себя контръ- и диркумъ-валац. линіями и 
построили нѣск. ред}ТОвъ. ЗОавг. началось бом- 
бард-ніе, a въ ночь на 1 снт. осаждающіе от- 
крыли траншеи. 4 сііт. пруссаки находились 
лншь въ 60 шагахъ огь палисадовъ, все врсмя 
развивая сильный арт. огонь, отчего болыпая 
часть город. здаиій превратилась въ развалины. 
5 снт., видя невозм-сть дерясаться долѣе, Флан- 
дрини сдался со всѣмъ г-зономъ и 52 op.— Ос і- 
да 1760 г. (въ 7-лѣт. войну). Австр. ген. Лау- 
донъ, овладѣвъ Глацомъ и Вреславлемъ, 20 окт. 
двинулся къ K., к-рый и б. имъ обложенъ 22 окт. 
нослѣ переправы авст-цевъ черезъ Одеръ по 
понтон. мостамъ y Рогау и Божежцы. Въ ночь 
на 25-е Лаудонъ предпрпнялъ штурмъ мостов. 
укр-нія. Кровонролит. бой продолжался 4 ч., но 
осаждеяные оборонялись съ такимъ упорствомь, 
что авст-цы б. вынуждены ототупить съ болын. 
урономъ. 26 окт. б. подвезены мортиры, к-рыя 
немедленно начали обстрѣливать мостов. укр-ніе. 
He взирая, однако, на сильн. огонь, защитники 
отклонили предложеніе о сдачѣ. Узнавъ о нри- 
ближеніи къ К. отряда прус. ген. Гольца (22 б-на 
и 36 эск.), Лаудонъ 28 окт. снялъ осаду и от- 
велъ а.риію на зимн. кв-ры въ Глацъ. — Осада 
1807 г. (въ рус.-прус.-франц. войиу 1806—07 гг.). 
ГІослѣ падепія Швейднида ген. Вандаммъ от- 
рядилъ часть IX франц. к-са для осады K., по- 
ручивъ веденіе послѣдней ген. Деруа и бавар. 
ген. Рагловичу (15 т.). 24 янв. началась осада 
города, занятаго 4-тыс.прус.г-зономъ (оъ 229 ор.) 
ііолк. Науманна. 4 фвр. фр-зы начали обстрѣл-ніе 
К. арт. огнемъ. Однако, иаступившія въ пер- 
выхъ числахъ мрт. оттепели, затопившія б-реи, 
заставили осаждакицихъ ограничиться блока- 
дой, ослабленной ещіі выдѣленіемъ значит. ча- 
сти осад. к-са (ок. 10 т.) для дѣйствій протлвъ 
Данцига и Грауденца. Донеся о безвыход. по- 
ложеніи кр-сти, к-дантъ тщетно ожидалъ вы- 
ручки. Наконецъ, вслѣдствіе нсдостатка иро- 
довольствія и возмущенія г-зона онъ рѣпіилъ 
едаться (18 іюия) съ тѣмъ условіемі., что, если 
до 16 іюля помощь не будетъ подана кр-сти, 
то послѣдняя передается фр-замъ. Но 8 іюля 
1807 г. б. заключепъ Тильзпт. миръ, по к-рому 
К. осталея во владѣніи ІІруссіи. (H u rler , Ge
schichte Kaisers Ferdinand II und seiner Eltern; 
R eim ann, Neuere Geschichte des preussischen 
Staats; l) e  B rog lie , Frédéric II et Ivlaiïe-Thérn- 
se; Z eller, Histoire de L’Autriche-Hongrie; G. B o-  
dart, Militär-historisches Kriegs-Lexikon).

КОЗЕЛЬСКЪ, нынѣ y. городъ Калуя:. г. на 
лѣв. бер. р. Жиздры, при впаденіи въ нее р. 
Другусны. Извѣстенъ доблестной обороной про- 
тивъ татаръ въ 1238 г. Въ это время въ К. 
былъ юный ich. Василій изъ рода кн. Черни- 
говскихъ. Батый, осадивъ городъ, потребовалъ
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сдачи, ио жители, собравшись на вѣче, рѣ- 
шили мужествоішо обороияться. недѣлю тата- 
ры осаждали К. и нѳ м. его взять приступомъ. 
Наконецъ, стѣны б. разбиты пброками (стѣно- 
бит. машішы), и татары овладѣли внутр. ва- 
ломъ. Здѣсь произошла ужасаюіцая рѣзня, въ 
к-рой погибло до 4 т. татаръ, a защиткики К. 
полегли всѣ до единаго. Кн. Василій пропалъ 
безъ вѣсти. ГІреданіе говоритъ, что онъ утонулъ 
въ крови. Батый прозвалъК. «злымъ городомъ*. 
Ііъ XIV ст. К. б. поворенъ дитовцами и въ 1508 г. 
возвращенъ Россіи. При Іоаннѣ IV К. имѣлъ 
дерев. рублен. ограду, протяженіемъ въ 380 сж., ст. 
2 проѣзж. и 6 глух. башнями. Въ XVII ст. соста- 
влялъ 1 изъ опорн. пунктовъ нашей юлсн. гр-цы.

КОЗЕНЦЪ (Козенецъ), Ричардъ, кора- 
бел. мастеръ, родомъ англ-нъ, приглашенный 
Нетромъ 1 въ 1700 г.. послѣ 1-го путешествія за 
граиицу, для постройіш судовъ и рук-ства кора- 
блестроеніемъ въ Воронежѣ. Въ лицѣ К. Петръ

получилъ весь- 
•ма искус. строи- 
теля, залож и- 
вшаго и опусти- 
вшаго за нремя 
1701 — 11 гг. 8 
ісрупн. линей- 
ныхъ кораблей 
70 — 80- пушечи. 
ранга. Съ уни- 
чтоженіемъ ’ ио- 
слѣ Прутск. по- 
хода флота на 
Азовскомъ морѣ 
К. б. иереведенъ 
въ Спб. и съ 1711 
по 1735 г. вы- 
строилъ на Нев- 
ской и Архан- 
гельск. верфяхъ 

болѣе 15 крупныхъ судовъ. Отличительнымъ ка- 
чествомъ проектовъ К. была сильн. артиллерія 
при обычн. тоннажѣ. Такъ, въ 1718 г. имъ б. 
выстроенъ 90-пуш. к-бль Гангутъ, явленіе не- 
обычайное въ то время, ибо обыіс-но к-бли 
не имѣли болѣе 74 пуш. и рѣдко 80. Обладая 
хорошимн теорстич. знаніями, It. оставилъ no
tera себя о т л і і ч . учениісовъ (Батаковъ, Качаловъ) 
своей школы. Ум. въ 1736 г. кап.-командоромъ.

* КОЗЕНЪ, Петръ Андреевичъ, гсн. огь 
арт., выдагощійся боев. к.-арт-ристъ; род. въ 
1777 r., воспитывался въ Арт. и инж. шляхет. 
к-сѣ, выпущенъ штыкъ-юнк. въ кон. арт-рію въ 
1796 г. Въ 1801 г. поруч. К. б. переведенъ въ 
л.-гв. арт. б-нъ, гдѣ поступилъ въ гв. к.-арт. 
роту. Съ 1802 г. K., вмѣстЬ съ Косгенецкимъ 
(см. э т о с л о в о), сталъ однимъ изъ дѣят. ео- 
трудииковъ Цес-ча Константина Павловича по 
арт. части и преобразованію гвард. к.-арт. роты 
іі'і> образц. часть. Въ 1805 г. шт.-кап. К. за от- 
лпч. службу б. награжденъ шпагою съ орд. св. 
Анны 3 ст. Въ камп. 1805 г. К. участвовалъ ві, 
сралс. при Аустерлицѣ и оказалъ чудеса хра- 
брости, подлетая со своими орудіями на <пи- 
столѳтную» дистанцію, и б. награжденъ зол. са- 
блею съ надп. «За храбростьк Въ 1806 г. К. 
б. произв. въ кап., участвовалъ въ камп. 1807 г., 
черезъ годъ произведенъ въ поліс-ки и назначенъ 
ком-ромъ кон. рсты 20-ой арт. бр-ды, a 20 снт. 
1808 г. ком-ромъ той же бр-ды. Въ апр. 1811 г.

К. принялъ въ команд-ніе л.-гв. кон. арт-рію и 
дѣят-но продоллсалъ работу В. Г. Костенецкаго 
въ слаженности б-рсй, доводя ее до такого со- 
ворш-ва, что вооп. мин-ръ Барклай-де-Толли, 
поразивпіись лихими дѣйствіями б-рей, въ при- 
казѣ по арміи объявилъ объ «усоверш-иіи въ 
цѣльной стрѣльбѣ всѣхъ родовъ, искусствѣ і.ъ 
дѣйствіи» и «быстротЬ двиясепій, свойствен- 
иой кав-ріи>, при чемъ выработанные К. разл. 
практич. гіріомы вспомогат. дѣйсгвій при ору- 
діяхъ приказалъ принять къ исполнешю всей 
арт-ріи. Съ л.-гв. коп. арт-ріею К. принялъ вид- 
ное участіе въ войнахъ 1812—14 гг. ІГодъ Бо- 
родиномъ его б-реи заслужили свеликою кро- 
вію» Георг. серебр. трубы, за Мало-Ярославецъ 
К. получилъ орд. св. Георгія 4 ст. Въ 1813 г. 
л.-гв. кон. арт-рія, подъ нач-вомъ K., сражалась 
подъ Люценомъ (орд. св. Гсоргія 3 ст.), Бауце- 
номъ (чинъ г.-м.), Дрезденомъ и Лейпцигомъ. Въ 
1813 г. К. привелось комапдовать всего арт-ріею 
к-са Цесаревича, прус. и баден. к.-арт-ріей и 
Доіюк. казач. к.-арт. ротами. Въ 1814 г. л.-гв. 
кон. арт-рія участвовала нодъ нач-вомъ К. въ 
сраж-хъ иодъ Бріеннъ-ле-Шато, Арсисъ-сюръ- 
Объ, Фершампенуазомъ и Нарижемъ, при ч(;мъ 
подъ Фершампенуазомъ въ теченіе нѣск. часовъ 
К. преслѣдовалъ съ кон. б-рсей непр-ля, пере- 
ііо с я с ь  сл. позиціи иа позицію и поражая его 
мѣтк. огнемъ (зол. піпага съ алм. и съ надн. 
«За храбрость»). Но возвращвніи изъ похода К. 
б. назн. первымъ нач-комъ арт-ріи Гвард. к-са, 
съ оставлеиіемъ и ком-ромъ л.-гв. кон. арт-ріи. 
Въ 1815 г. К. б. удостоенъ особаго довѣрія Цес-ча 
Константина ІІавловича, к-рый, вслѣдствіе не- 
имѣнія способоиъ лнчію командовать гв.арт-ріой 
по случаю нахожденія въ Варшавѣ, предоста- 
вилъ К. право «во всѣхъ нуждахъ по службѣ 
адресовываться прямо къЕгоимп.Велич-ву».От- 
сутствіе Цес-ча поставило К. въ подчинен. от- 
ношеніе къ нач-ку арт-рін 1-ой арміи—ген. кн. 
Яшвилю, враждебно къ нему относившемуся съ 
1813 г. Въ 1819 г.обнаружидась явная исвозм-сть 
ихъ совмѣст. службьг; почему К. рѣшилъ уйти 
въ отставку. Прошеніе К. б. удовлетворено от- 
части, оігь б. назн. состоять для особ. поруче- 
иій при ген.-фельдцейхм-рѣ Вел. Кн. Михаилѣ 
Павловичѣ, но такого рода служба тяготила K., 
почему онъ въ нач. 1825 г. все-таки вышелъ въ 
отставку, въ к-pofi пробылъ, однако, менѣегода. 
Въ яяв. 1826 г. К. вновь ностудилъ на слулсбу 
и, будучи зачисленъ по полев. кон. арт-ріи, по- 
лучилъ назначеніе на прежн. должиость. Испол- 
няя «особое порученіе» ген.-фельдц-ра, К. въ 
1826 г. временио завѣдывалъ Мих. арт. уч-щемъ 
и учебн. арт. бр-дою, но дѣят-сть его здѣсь 
была непродолж-ною; заслуживъ лѣтомъ два 
Монарш. благоволенія за «порядокъ» въ под- 
вѣдомственныхъ ему зав-ніяхъ, онъ б. произве- 
денъ въ г.-л., но осенью В. К. Михаилъ ІІавло- 
вичъ, обнаруживъ безпорядки, объявилъ K., въ 
числѣ прочаго нач-ва, строжайшій выговоръ и 
замѣсгилъ друг. лицомі,. Въ 1827 г. К. б. назн. 
упр-щимъ Сііб. арсеналомъ и лабораторіею и 
Охтен. порох. заводомъ. Въ 1828 г. К. «отлично 
и скоро» сформировалъ ракет. роту, заслулсивъ 
за исподненіе этого порученія одобреніе ген.- 
фельдцейхм-ра и Монаршее благоволеніе. Въ 
томъ жс г. К. б. нази. инсп-ромъ мѣстн. арсе- 
наловъ,авъ 1835г.—завѣд-щимъ ракет.зав-ніемъ 
и въ 1836 г.—членомъ ген.-аудиторіата. Въ 1845 г. 
К. б. ироизв. въ ген. отъ арт. Ум. 7 дкб. 1853 г. 
(A. 1'. Борисевичъ, ІІамятка л.-гв. кон. арт-ріи
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въ войнахъ 1805 и 1807 гг. ті въ Отеч. войнѣ 
1812 r., Опб., 1912; К г > оісе, 27 апр. въ ист. гв. 
к.-арт. бр-ды, Спб., 1911; Е го  оісе, Вородин. по- 
двиги б-рен л.-гв. кон. арт., <Рус. Инв.» 1912 г., 
•№ 202; А. Платовъ и J1. Кирпичевъ, Иотор. оч. 
образованія и развитія Мих. арт. уч-ща, Спб., 1870; 
Бар.Ы.М едемъ,Пѣск.словъ о кои.арт-ріи вообщіі 
и русской въ особ-сти, <Воеп. Сб.» 1859 г., № 2).

К03Л0ВСКІЙ, Викентій Михайловичъ,
ген. отъ иііф., гсрой Кавказ. войны, род. въ 
1797 г. и по окоичаніи въ 1815 г. Дворян. и. 
б. вьшущенъ на Кавказъ прап-комъ въ 16-й егер. 
п. Въ 1831 г. отлмчнлся при штурмѣ Варшавы, 
въ слѣд. г. возвратился на Кавказъ n провелъ 
тамъ подрядъ 26 л. Въ 1841—47 гг. К. коман- 
довалъ Кабардин. п., дважды съ нимъ разбилъ 
Шамиля (1843 г.) и участвовалъ въ Даргин. 
экс-ціи; въ 1851 г. взялъ штурмомъ Шалинскіс 
окиііы. Въ 1853 г. г.-м. К. б. назн. ком-щимъ 
войсками Кавказ. линіи іі въ Чоріюморіи. При 
началѣ Вост. войны К. подъ Карачаемъ съ 
3 б-нами разбилъ на-голову многочисл. скопища 
возставшихъ противъ рус. власти горцевъ подъ 
предвод-ствомъ Магометъ-Амішя n предупредилъ 
далыіѣйшее развитіо возстанія. Въ 1856—57 гг. 
К. построилъ на новой линіи по р. Мал. Лабѣ 
нѣск. укр-ній, въ томъ числѣ и Майкопское. ІІо 
разстроенному здоровыо К. покинулъ въ 1858 г. 
Ііавказъ и б. назн. чл. ген.-аудиторіата; съ 
1872 г. состоялъ н чл. Алсксандр. ком-та о ран. 
Ум. 16 янв. 1873 г. («Рус. Инв.» 1873 г., № 21).

*К03Л0ВСКІЙ, 123-й п ѣ х.,  полкъ .22 ііоня 
1783 г. пзъ частеи, отдѣлениыхъ огь разиыхъ 
мушкет. пп. и гариизон. б-новъ, б. сформиро- 
ваиы 6-ротішс 1, 2, 3 и 4-й Харьковскіе и 1, 
2, 3 и 4-й Вѣлорус. егер. б-иы. 14 янв. 1785 г. 
изъ 4-го Харьк. и 2-го Бѣлорус. б-иовъ съ 2-мя 
вновь сформироваішымн егер. б-нами б. обра- 
зонанъ 4-батал. Бугск. сгер. к-съ. 29 нбр. 1790 г. 
изъ 3 и 4-го б-новъ этого к-са б. с.формированъ
14-й егер. б-нъ, иреобразованный 17 мая того 
жс г. въ n. 11 окт. 1798 г. полкъ этотъ б. на- 
именованъ ио шофу егер. г.-м. Багговута, a 
27 іюня 1800 г.—егер. кн. Вяземскаго. 31 мрт. 
1801 г. п. названъ 13-мъ егер-мъ. Въ 1805 г. п. 
б. ііосажепъ на суда н отправлеігь въ Срсдизем. 
море, при чемъ дѣйствовалъ противъ фр-зовъ 
въ составѣ отряда для заіциты Іоничесіс. респ-ки 
до конца 1807 г. По возвраіцеиін въ Россію въ 
нач. 1809 г. il. поступилъ на усиленіе арміи, 
дѣйствова.вщей противъ турокъ на Дунаѣ. 19 апр. 
въ составѣ колонаы кн. Вяземскаго п. штур- 
мовалъ Браиловъ, затѣмъ участвовалъ въ бло- 
кадѣ Мачина, гдѣ отличился 15 авг., выбивъ 
штыками турокъ, засѣвшихъ въ мечоти близъ 
кр-сти. Въ ііонѣ слѣд. года п. участвовалъ въ 
блокадѣ Щумлы, a затѣмъ б. нередвпнутъ къ 
{ущуку и участвовалъ въ его неудачн. штурмѣ. 
і1о отступлеиіи отс> іср-сти п. б. назн. въ к-съ 
Маркова, въ составѣ к-раго принялъ участіе въ 
разгромѣ тур. лагеря 2 окг. ІІереведеігаый въ 
1812 г. на театръ Отеч. войны, п. участвовалъ 
въ бою подъ Борисовомъ и свонмъ рѣшит. дѣй- 
ствіями не допускалъ обхода нашего тыла. Въ 
камп. 1813—14 гг. полкъ въ составѣ Сѣв. ар- 
мш (отряді, гр. Вороііцова) участвовалъ въ бит- 
вѣ подъ Лейпцигомъ; въ сраж. при Краонѣ 
онъ болѣе 10 разъ ходилъ въ атаку, отраясая 
Франц. гвардію; подъ Лаоіюмъ п. трижды отра- 
з р л ъ  атаки ав-рда, a затѣмъ, преслѣдуя фр-зовъ,

выдержалъ 2-дн. бой при Арсисѣ. ІІаконецъ, прп 
взятіи Парижа п. ворвалоя въ м. Лавилетъ, вы- 
билъ оітуда фр-зоіѵь и преслѣдовалъ ихъ до во- 
ротъ С.-Мартенъ. 13 я і і в . 1816 г. за боев. отличія, 
оказанпыя при Краонѣ, Лаоііѣ п Арсисѣ, п.б.на- 
гражденъ знаками на голов. уборы съ надп. «За 
отличіе». Въ аир. 1828 г. п. б. посаженъ на суда, 
перевезенъ на Кавказъ и тамъ участвовалъ въ 
осадѣ Апапы, во время к-рой наиб. отличился 
въ отбитіи 18 мая вылазки турокъ. ІІо одачѣ 
кр-сти п. въ нач. іюля б. отправленъ на судахъ 
подъ Варну. 14 авг. егеря атаковали тур. ложе- 
менты y Каваринской дороги и заняли ихъ. 1 снт. 
турки атаковали нашу сапу y Варны, к-рая пе- 
реходила изъ рукъ въ руки до тѣхъ поръ, пока 
n. блостящ. к.-атакой не выбилъ изъ нея нопр-ля. 
25 сігг. часть п. приияла участіе въ штурмѣ 1-го 
баст-на, к-рый н б. занятъ, но въ виду числен. 
провоох-ва непр-ля отрядъ д. б. его покинуть. ІІо 
взятіи кр-сти въ нее первыми вступили 5 особо 
отличившихся полковъ, въ томъ числѣ и 13-й 
егерскій. За выдающіеся подвиги, оказанвые въ 
эту кампанію, п. б. пожалованы Георг. знамена, 
съ нади.: «За отличіе ири осадѣ и взятіи Анапы 
n Варны въ 1828 г.». Въ слѣд. году п. отличился 
при взятіи кр-сти Месемвріи. По окоіічаиіи тур. 
войиы 13-й егер. п. б. назн. въ к-съ гр. ІІалена
2-го для усмиренія польск. возстаиія 1831 г. и 
29 фвр. участвовалъ въ бою при Игане, близъ 
Сѣдлеца, въ атакѣ укр-ній близъ Минска и въ 
дѣлахъ y д. Вржозе, с. Крынки, г. Оио.чя и Коси- 
на. Ііри реорг-зацім арміи въ 1833 г., п. 20янв. б. 
присоединенъ кт. Витебск. пѣх. п. и составилъ 
его 3, 4 и 6-й б-иы. 21 апр. 3-й (резврвіадй) б-нъ 
бывш. 13-го егср. и., назначенпый на образова- 
ніе рез. б-на Витебск. п., б. отчисленъ въ Шлис- 
сѳльбург. егер. п. (нынѣ 15-й пѣхотный). 6 апр. 
1863 r., нри форм-ніи нов. полковъ, nзъ 4-го ре- 
зерв. и безсрочно-отпускн. 5 и 6-го б-новъ Ви- 
теоск. пѣх. п. б. сформированъ 2-батал. Внтебск. 
резерв. пѣх. п., к-рыи 13 авг. переформированъ въ
3-батаЛ-ныЙ и иазванъ К. пѣх. 25 мрт. 1864 г. п. 
присвоенъ № 123-й. Въ рус.-тур. войну 1877— 78гг. 
К. п. участвовалъ во взятіи Никополя, въ бло- 
кадѣ Плевны и въ зимн. походѣ за Балканы, 
во время к-раго принялъ участіе въ бою y
д. Ташкисенъ. Въ анр. 1879 г. б. сформирована
16-я рота n h . привсдені. въ составъ 4 б-новъ. 
Въ полов. 1903 г. К. п., въ составѣ своей бр-ды, 
б. отправлепъ въ ІІриамурьо и въ 1904—05 гг. 
принялъ участіе въ войнѣ съ Японіей. Первый 
серьез. бой п. выдоржалъ иа Далииск. иеровалѣ, 
затѣмъ сражался подъ Ляояномъ и Мукденомі,. 
К. п. имѣстъ старш-во съ 17 мая 1797 г. ІІол- 
ков. праздникъ—27 нбр. Знаки отличія: 1) Г е о ,)Г . 
знамя съ иадп. <1797— 1897» За отличіо при 
осадѣ и взятіи Анапы и Варны въ 1828 г., за 
взятіѳ Никополя 3 іюля и за переходъ черезъ 
Балкапы въ 1877 г.»,съ Алоксандр. юбііл. лентою;
2) знаісп нагрудные для оф-ровъ п на гол. убо- 
ры для н. чин. оъ надп.: <3а огличіс въ 1812, 
1813 и 1814 гг. и за войну съ Япопісй въ 1904 и 
1905 гг.» (Выс. пр. 30 іюля 1911 г.); 3) Георг. 
серебр. трубы оъ надп.: «За взятіе Ншсопо- 
ля 3 поля и за переходъ черезъ Балканы въ 
1877 г.» въ 1-мъ о-нѣ п.; 4) походъ за воеи. 
отличіе, іюлгаловамный 6 апр. 1830 г. за тур. 
войиу 1828—29 гг. 13-му егерскому полку.

КОЗЛОВЪ (нынѣ Евпаторія), городъ на 
зап. бер. Крыма, въ XVIII ст. представлялъ со- 
бой значит. портъ съ камен. кр-стыо. Въ тур.



войну 1736—39 гг., въ камп. 1736 послѣ взя- 
тія ІІерекопа Мииихъ рѣшилъ немедленное на- 
ступленіе въ Крымъ, жслая использовать толь- 
ки что одержанную побѣду и надѣясь въ крат- 
чійш. срокъ прочно утвердиться тамъ или воз- 
можно сильнѣе разорить татаръ. Рѣшеніе это
б. принято имъ вопреки мнѣнію воен. совѣта. 
ІІоставивъ себѣ задачей овладѣть ханск. сто- 
лицей Бахчисараемъ, Минихъ не м. оставить 
y себя на ирав. флангѣ K., откуда туріш м. но- 
дать помощь татарамъ, почему и наиравился 
къ нему, выступивъ отъ ІІерекопа 25 мая съ 
35 т. ч. (26 пп., 4 т. Донскихъ и 1.500 Запорож. 
казаковъ) въ одномъ каре, окруженный массой 
татаръ, не рисковавшихъ, однако, приближаться 
на пушсч. выстрѣлъ. 4 іюня, пройдя въ 11 дней 
140 вер., Мииихъ подошелъ на 8 вер. къ К. и 
увидѣлъ его въ огнѣ. 5-го отрядѵ Магнуса Би- 
рона (всѣ гренадеры, Донск. и Загюрож. каза- 
ки) приказано б. атаковать K., но 3-тыс. тур. 
г-зонъ, не дождавшись приближенія русскихъ, 
отплылъ на судахъ въ Константииополь. Въ К. 
захвачено 10 чугун. гіуш., много свинца, пшени- 
цы, рису и скота. ( Байовъ, Русекая армія въ цар- 
ствованіе Императрицы Анны Іоанновны. Вой- 
на Россіи съ Турціей 1737—39 гг., Сиб., 1906).

КОЗЛОВЪ, Иванъ Федоровичъ, г.-м., боев. 
дѣятель Петровской эпохи, чл. воен. коллегіи, 
род. въ 1680 г., началъ службу солдатомъ въ 
Семен. п. и съ отличіемъ участвовалъ въ Вел. 
Сѣв. войнѣ: при взятіи Нарвы (1706), при ата- 
кѣ Гродны (1707), при Головчинѣ, подъ Лѣс- 
ной (1708), подъ Полтавой (1709) н въ Прут- 
скомъ походѣ (1711 г.). ІІо окончаніи Сѣв. вой- 
ны K., въ чинѣ кап.-пор-ка гвардіи, б. назн. 
прок-ромъ адмир-ствъ-коллегіи, затѣмъ въ зва- 
ніи кан.-ком-ра присутстновалъ въ той же кол- 
легіи (1727) и завѣдывалъ Казан. адмиралтей- 
ствомъ (1728) и Спб. корабел. командой (1731). 
Въ 1740 г. К. б. произв. въ r .-м. и пазн. чл. 
воен. коллегіи. Ум. 30 мрт. 1752 г. (Руммель- 
Голубц .въ, Родосл. сбор. рус. дворян. фамилій).

ствѣ в.-врачеб. части въ воен. время, объ измѣ- 
неніи устава мед.-хирург. аіі-иіи, объ увеличе- 
ніи содержапія воен. врачамъ и др.). Въ 1872 г., 
ири ближайш. участіи K., б. открыты жен. мод. 
курсы. За заслуги по орг-заціи в.-санит. части въ 
рус.-тур. войну 1877—78 гг. К. получилъ орд. св. 
Александра Невск., украшенный брилліантами.

КОЗЛОВЪ, Петръ Кузыличъ, полк. 1-го 
л.-грен. Екатериносл. Имп. Алекоандра II п., 
извѣстный путешест-къ, изслѣд-ль Центр. Азіи, 
род. въ 1863 г. Бъ ранней юности, подъ влія- 
ніемъ громк. имени Пржевальокаго (см. э то  
с л о в о) и успѣховъ его акс-цій, К. почѵвстио- 
валъ влеченіе къ 
путешествіямъ.
Нъ 1883 г. It 
впервые удает- 
ся принять уча- 
стіе въ экс-ціи 
ІІржевальскаго 
въ зваиіи волы- 
ноопред-щагося
2-го Софійск. h. 
и въ качествѣ 
пом-ка нач-ка 
экс-ціи. Съ этой 
эісс-ціѳй К. про- 
шелъ поперекъ 
Гоби, вдоль сѣв. 
оісраины Тибета 
и по бассейну р.
Тарима,обнару- 
живъ не только 
глубок. ішторесъ къ дѣлу, но и высокое мужество 
при отбитіи шаекъ тунгутовъ на истокахъ Жел- 
той рѣки. ІІо возвращеніи изъ экс-діи К. по- 
ступилъ въ Спб. юнкер. уч-ще и въ дкб. 1887 г. 
б. произв. въ подпор. л.-грен. Еісатериносл. п. 
Въ 1888 г. К. командируется въ распоряженіе 
Пржевальскаго для участія въ новой его экс-діи 
въ Цснтр. Азію. За смерыо ІІржсвальскаго ві. 
самомъ началѣ экс-ціи рук-ство его прннялъ 
полк. ІІѢвцовъ (см. э т о с л о в о), въ сообще- 
ствѣ съ к~рымъ К. въ теченіе 1889—91 гг. по- 
сѣтилъ Сѣв. Тибетъ, Вост. Туркестанъ и Джун- 
гарію, ведя, поиимо географич. экскурсій, спец. 
наблюдснія надъ животн. міромъ и вѣдая сбо- 
рами зоологич. коллекцій. За эти работы К. 
б. награжденъ Имп. рус. геогр. общ-вомъ ме- 
далью имени ІІржевальскаго. Въ 1893 г. К. 
вновь принимаетъ участіе въ экс-цін, офиц-но 
ішенованшейся «экс-ціой опутииковъ Пржеваль- 
скаго, Роборовскаго (см. э т о  с л о в о )  и Коз- 
лова>, обслѣдовавшей Нань-Шань и проникшей 
въ с.-вост. уголъ Тибета. Эта эис-ція вслѣдствіе 
болѣзни, постигшей глав. руков-ля — Роборов- 
скаго, б. закончена подъ рук-ствомъ K., бле- 
стяще справившагося со своей отвѣтств. зада- 
чей. 3-лѣтнее участіе К. въ этой экс-ціи (заісон- 
чена въ 1895 г.) отмѣчено его киигой подп. за- 
главіемъ «Отчеп. пом-іса нач-ка эісо-ціи». Ііо- 
слѣдуюіція экс-ціи въ Центр. Азію б. проокти- 
рованы уже самимъ К. и иеполнеиы подъ ого 
рук-ствомъ. Въ 1899— 1901 гг. состоялась Ти- 
бетская экс-ція, давшая цѣиное изслѣд-ніе при- 
роды малоизвѣст. и вовсс неизвѣст. племеігь, 
населяющихъ верховья рѣкъ Хуанъ-хэ, Ян-цзы- 
цзяна и Меконга (см. изд. Ймп. рус. геоіч). 
общ-ва, подъ заглавіемъ «Мопголія и Камъ»). За 
это путеш-віе К. получилъ оп> Имп. рус. геогр. 
общ-ва Коистантиновокую зол. медаль. Ві, 1907 г.

КОЗЛОВЪ, Николай Илларіоновичъ, д.
т. сов., выдаюіційся рус. в.-модиц. дѣятель, сынъ 
купца евр. происхождепія, род. въ 1814 г., окон-

чилъ казан. уни- 
вѳрситетъ il про- 
фесс. институгь 
въ Дерптѣ, гдѣ 
и получилъ сте- 
пень д-ра меди- 
цины. Въ 1839 г. 
К. поступилъ въ 
канц-рію воен. 
мин-тва. Затѣмъ 
былъ про([)-|)ои'і, 
въ Кіевѣ и по- 
олѣдоват-но за- 
шімалъ долж-ти
в.-дир-ра медиц. 
деп-та мин-ства 
внутр. дѣлъ, ви- 
це-дир-ра ме- 
диц. деи-тавоен. 

мин-ства (1858), нач-ка мед.-хирург. академіи 
(1869) и гл. в.-мед. инсп-ра (1871). Въ 1881 г. 
К. вышелъ въ отставку и ум. 29 снт. 1889 г. К. 
принималъ дѣятельпое участіе въ рядѣ к-сій и 
ком-товъ 60—70-хъ гг. XIX ст., разрабатыва- 
вшихъ важн. в.-санит. мѣропріятія (ооъ устрой-
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К. предирішимастъ 2-лѣтнюю, т. наз. Монголо- 
Сычуаньскую, экс-цію съ цѣлью изслѣд-нія Ср. и 
Южн. Монголіи, изученія Кукунорской областн 
и соора естественно - истор. богатствъ с.-зап. 
Оычуани. ІІомимо цѣиныхъ геодогич., ботанич. 
и зоологич. коллекцій, экс-ція доставила богатое 
соораше этнографич. предметовъ, въ особ-сти по 
оуддшск. культу и кит. старинѣ. Наибол. же инте- 
ресъ со стороиы культур. міра къ нтой экс-ціи 
м пРоя.вленъ вслѣдствіе открытія ею въ центрѣ 
монголіи, въ низовьѣ Эцзішъ- гола, «мертваго 
города» Хара-хото (Си-ся), въ развалинахъ к-ра- 
го б.найдеио огром.колич-во памятниковъ стари- 
иы въ видѣ древн. книгъ, свитковъ бумагъ, кар- 
тинъ, статуэтокъ, денеж. знаковъ и предметовъ 
обихода. Все найдениое въ Хара-хото состави- 
ло особую обшир. коллекцію, болыпая чаеть 
іс-рой поступила въ рус. музей Ими. Алексан- 
дра ш , a меныпая—въ Имп. ак-мію наукъ. Свои 
интерес■ наблюденія п впечатлѣнія К. изложилъ 
вь трудѣ, озаглавленномъ «Монголо-Сычуань- 
ская экс-ція И. Р. Г. 0 . въ 1907—09 гг.». И.

1 ■ у-> во вниманіе къ выдающейся дѣят-стн 
[і ’ изорало его своимъ почет. членомъ (1910 г.).

чти одновр-но съ этимт» избраніемъ англ. и 
итал. геогр. общ-ва присудили К. большія зол 
медали. Заслуги К. нашли себѣ оцѣнку и сі 
111,101'ты нрестола, будучи разновр-но отмѣчень 
произ-вомъ К. за отличіс въ ч и ііы  кап-на, под- 
ііолк и полк., награжденіемъ орд. св. Владиміра 
w i t ™ '  и пожалованіемъ ѳму пожизн. пенсіи 

і.оОО р. въ г j j 31j особ. порученій, возлага- 
вшихся на K., слѣдуетъ отмѣтить командирова- 
ніе его въ 1905 г. по Высоч. повелѣнію въ Мон- 
голію (Урга) для передачи привѣтствія далай- 
ламѣ и поднесенія сму Высоч. подарковъ.

КОЗЛУБЕКЪ, сел. въ Болгаріи, въ окр-стяхъ 
Гырнова; являлось очагомъ вооруж. сопр-ленія 
мѣсти.жителей-магометанъ въ войну 1877— 78гг., 
вступавшихъ въ частыя стычки съ нашими вой- 
сками. ІПайки ихъ, организованныя тур. и англ. 
оф-рами, нерѣдко оезпокоили части XI к-са, 
расположенныя въ Кссаревѣ, Ново-Селѣ и Зла- 
тарицѣ. («Восн. Сб.> 1878 r., X« 4, и 1877 г., № 12).

КО ЗЛУД Ж А , гор. въ Болгаріи, въ 40 вер. 
къ с.-в. отъ Шумлы, узелъ путсй изъ Базар- 
джика въ Шумлу и ГІраводы. Съ этимъ горо- 
домъ связаны воспомпнанія о событіяхъ въ тур. 
войны 1769—74 u 1828—29 гг. (см. Р y с с к о- 
т У р е ц к і я в о й н ы). ІІри открытіи кампаніи 
]  П  г., съ цѣлью отвлсчь вниманіе турокъ отъ 
Шумлы, пункта соср-чонія глав. силъ визир- 
ской арміи, рѣшепо б. произвести частыо силъ 
наступленіе въ направленіи Базарджшп» — К. 
Для отого б. назначены войска ген.-пор-ковъ 
ламснскаго и Суворова (силою ок. 14 т.), к-рыя 
послѣ персиравы чорезъ Дунай (нервыя y Нз- 
мапл;ц a вторыя близъ Гироова) д. б. соединить- 
;'я У ьазарджика. На Суворова б. возложона 
задача прикрывать флаигь Каменскаго со сто- 
роны Силистріи. Каменскій послѣ взятія (2 іюня) 
ьазарджика продолжалъ наступленіе къ K .; 
•-го утр. y д. Юшенлы (въ 6 вер. ігь в. отъ К.) 
къ нсиу присоединплся Суворовъ, соверши- 

шш персдъ этимъ ночной 20-верст. переходъ. 
ъ это врсмя отъ К. ихъ отдѣлялъ густой Де- 

• орманскій лѣсъ. He зная ничего про насту- 
ч А о в РУССКИХЪ на K., визпрь приказалі> рейсъ 
н Г - 'ди Лбдулъ-Резаку произвести отъ Шумлы 

Егъ съ 40 т. турокъ къ Гирсову. Абдулъ при-

былъ въ К. въ тотъ же день, когда Каменскій 
выступилъ изъ Базарджика. Т. обр., прот-кн 
не подозрѣвали, что находятся вблизи другъ 
отъ друга. Расположивъ y д. Юшенлы войска 
на отдыхт.. Каменсісій и Суворовъ со всей кав-ріей 
(ок. 4 т.), выѣхали на рек-цировку, т. к. полу- 
чено б. овѣдѣніе, о появленіи прот-ка y входа 
въ лѣсъ. Оказалось, что это былъ передов. от- 
рядъ турокъ, к-рый прн приближенш нашей 
к-цы началъ отетупать. Огь Юшенлы къ укрѣ- 
пленному лагерю y К. черезъ лѣсъ вела лишь 
одна трудно проходгімая тропа, по к-рой и вы- 
тянулись казаки при выходѣ изъ лѣсн. дефиле, 
a остальная к-ца по лѣсн. тропинкамь нача- 
ла обходить турокъ съ цѣлью отрѣзать нхъ. 
Казаки, не имѣя возм-сти развернуться, при- 
нуждены б. къ отстунленію. ІІодплк. Бибико- 
ву приказано б. съ эск-номъ майора кн. Вад- 
больскаго сдерживать наступлеиіе турокъ, не 
позволяя имъ втягиваться въ дсфиле, a майо- 
ру Левизу вывести части отряда изъ дефнле, 
построив'і> ихъ по обѣ стороиы дороги y входа 
въ него. Одновр-но съ этимъ отдано б. прика- 
заніе двигаться пѣхотѣ, при чемъ, по просьбѣ 
Суворова, его войска д. б. находиться въ го-

ловѣ. Прибывшіе вскорѣ 3 б-на расположнлнсь 
въ одну линію въ батал. каре y входа въ де- 
филе: бар. Ферзена и грен. б-нъ майора Трей- 
дена по ирав. сторону, a майора Рекка по лѣв. 
сторону дороги. Видя отступленіе казаковъ, тур- 
ки бросились за ними; окруженные также пѣхо- 
той прот-ка въ лѣсу, казаки разстроили вздвоен- 
ііый для пропуска ихъ эск-нъ кн. Вадбольскаго 
и увлекли его за собой. Разсыиавшіеся въ лѣ- 
су турки начали обходить лѣв. флангь 3 б-новъ, 
стоявшихъ y входа въ дефиле, при чемъ яны- 
чары атаковаліі каре майора Рекка. Каменскій 
прнказалъ подплк. Мекнобу взять 1 б-нъ егерей 
и подкрѣпить Рекка, ставъ лѣвѣс сго; по его 
же приказанію г.-м. Ііеплюевъ д. б. направить 
между этими каре роту пѣхоты, разсыііавъ ее 
въ лѣсу. Вся остал. пѣхота Каменскаго, оста- 
вшись назади, построилась въ 2 линіи. ІІослѣ 
этого прот-къ атаісовалъ часть кав-ріи Левиза, 
стоявшую вирапо оть дороги. Оетіи. ротамъ 
Неплюева, сь кап. КудаевЫіЧъ во главѣ, по 
приказанію Каменскаго, удалось выбить яны- 
чаръ противъ зтого фланга. Видя безплодность 
атакъ противъ иашихъ фланговъ, турки намѣ- 
ревались выйти по оврагу въ тылъ, но выслан- 
иый Камѳнскимъ Невск. и. проградилъ имъ 
путь, послѣ чего они всѣ вошли обратно въ 
лѣсъ. Янычары, преслѣдовавшіе нашу іс-цу по 
дефиле, при выходѣ изъ него пытались пооче- 
редно атаковать всѣ 4 б-на, стоявшіе y входа, 
но б. отбиты исключ-но руж. и арт. огнемъ, по- 
елѣ чего д. б. отстуішть обратно по этому де-



филе. Сувороіп, немодленно со всѣми каре пе- 
решелъ въ наст-ніе и  і іо  выходѣ изъ дефиле 
остановился въ лощинѣ. Здѣсь, на высотахъ 
впереди K., онъ вотрѣтилъ больш. часть войскъ 
Абдулъ - Резака. Каменскій, предвидя упорн. 
сопр-леніѳ, отправилъ въ помощь Суворову всѣ 
остал. части своего к-оа; кав-рія его двигалась 
частыо въ головѣ, a частыо въ серединѣ ко- 
лонны. Оуворовъ построилъ каре въ одиу ли- 
нію, имѣя кав-рію на пра,в. флангѣ, a въ ро- 
зервѣ—Суздальскій и СѣвскіЙ пп., подъ ком. 
бриг-ра Мачубела (4 каре). Янычары, засѣвъ 
въ лѣсу, открыли огопь по лѣв. каре (Трейдо- 
на), почеиу 2 эск. Моск. п. подъ ком. сек.-майо- 
ра Сиверса получили оть Каменскаго прика- 
заніе выбить ихъ, что и б. блестяще выполне- 
яо. До прибытія арт-ріи, к-рая задернсалась въ 
дефиле, пришлось временно перейти ісъ пассин. 
оборонѣ, во время к-рой нѣск. атакъ прот-ка 
б. съ успѣхомъ отражсны. ІІо прибытіи арт-ріи 
огош. ея заставилъ турокъ отойти на высоту, 
послѣ чего Суворовъ, давъ войскамъ ыебол. от- 
дыхъ, перешелъ въ общее наступленіе. Послѣ 
части. успѣха на нашемъ лѣв. флангѣ ісав-рія 
броеилась преслѣдовать прот-ка, но, въ виду 
пересѣч. характера мѣс-ти, сама сильно раз- 
строилась и не довела дѣла до конца, что да- 
ло возм-ть туркамъ задержаться передъ горо- 
домъ. ІІослѣ 3-час. руж. и арт. огня замѣчено 
б. ослабленіе огня ирот-ка, почему наши перс- 
шли опять въ наступленіе, выславъ впередъ 
кав-рію. Турки не выдержали: не дожидаясь 
столк-нія съ пѣхотой, по приближеніи нашей 
кав-ріи о і іи  обратились въ бѣгство въ напр-ніи 
къ Шумлѣ и Нраводамъ. Насколько сильно бы- 
ло смятеніе, показываетъ тотъ фаістъ, что ко- 
гда рейсъ-эфонди убѣждалт» бѣжавшихъ толиа- 
ми изъ города сохранять порядокъ, ему отвѣ- 
чали: «Хорошо тебѣ разсуждать,—ты на ісонѣ 
и всегда можошь убраться, a мы пѣшіе». 29 ор. 
и 107 знаменъ, нс счнтая лагеря и воен. сна- 
рядовъ, были нашими трофеями. Нотери сто- 
ронъ: y турокъ 500 ч. уб. и 100 ч. взято въ 
плѣнъ; y насъ—уб. 75 ч. и ранено 134 ч. Сра- 
женіе длилось съ 12 ч. д. до 8 ч. в.; наши вой- 
ска были оч. утомлены, но, несмотря на это, 
Суворовъ съ ісав-ріей и частью пѣхоты велъ 
преслѣд-ніе туроісь до наступленія ночи. ІІо- 
слѣдствіемъ иобѣды при К. была потеря визи- 
ремъ большей части свосй арт-ріи, a также и 
то, что, запертый Каменскимъ въ Шумлѣ, оіп. 
не м. ничего предпринять противъ гдав. иа- 
піихъ силъ. Резул-томъ же всего этого явился 
Кучукъ-Кайяарджійск. миръ.—Бъ 1838 г., послѣ 
занятія 29 іюня Базарджика глав. нашими си- 
лами, ав-рдъ гон. Ридигера (8 б-іювъ и 1(!-й 
гусар. п. съ казаками) наступалъ къ lt. ІІо при- 
бытіи Ридигера 30 іюня въ К. городъ оказал- 
ся поішнутымъ жителями, a тур. войска рас- 
полагались на противоположной его сторонѣ, 
на дорогѣ въ Бнйбазарь; 2 эск. гусаръ (ир. 
Орапсісаго пЛ, ііаткнувпшсь па 8-тыс. отрядь 
туроісъ ири о op., б. атаковаиы н отброшены 
съ больш. потерями. Typ. кав-рія на протяже- 
ніи иѣск. верстъ вела внергич. преслѣд-иіо, по- 
ка посланное Ридигеромъ подкр-ніе не остано- 
вило ея. ІІослѣ этого прот-къ началъ отступать 
оп> К. за Енибазаръ. 4 іюля глав. армія, по- 
кинувъ напр-ніе на Варну, соединилась въ К. 
съ войсками ав-рда Ридигера, откуда и высту- 
пила. 5 іюля въ Яссипите. (4 . Петровъ, Войиа 
Россіи съ Турціей и польсіс. конфедератами въ

1769—74 п\, Спб., 1874, плаіп. сраженія тамъ же; 
A . П ет руш евсііій , Генералиссимусъ ich . Суворовъ, 
Спб., 1884; M. Н. БогОановичъ, Походы Румян- 
цова, Иотемкина и Суворова въ Турціи, Спб., 
1852, стратегич. карта; 1'р. М олш ке , Рус.-тур. 
камп. Европ. Турціи 1828 и 1829 гг., Спб., 1876).

КОЗЛЫ МОСТОВЫЕ. См. Мосты.

К03ЛЯНИН0ВЫ. 1) Григорій Федоро- 
В И Ч Ъ  K., г.-л., род. въ 1793 1'., воспитывался в ь
1-мъ кад. іс-сѣ,участвова.чъ въвойнахъ 1812 14 гг. 
il 1828 г. (ііри осадѣ Варны) іп> качествѣ арт. 
оф-ра. Въ камп. 1831 г. полк. It. командовалъ 
арт-ріею иъ отрядахъ геи. Бистрома и ген. ГІо- 
лсшко и участвовалъ въ штурмѣ Варшавы. Іігі, 
1833 г. It. б. произв. въ г.-м.; іп, 1834 г. назн. 
нач-комъ арт-ріи Кавказ. к-са, въ 1847 г. произв. 
въ г.-л. Съ 1837 по 1848 г. It. участвовалъ въ 
рядѣ боев. дѣлъ на Кавказѣ. Ум. послѣ 1848 г.

2) *Николай Федоровичъ K., г.-ад., ген. 
отъ инф., род. въ 1818 г.; образованіе полу- 
чилъ въ инст-тѣ инж-ровъ ііутей сообщенія, въ 
1838 г. поступилъ въ Имп. воен. ак-мію и по 
окончаніи ея въ 1840 г. б. причисленъ къ ген. 
штабу, a въ 1845 г. командированъ на Кавказъ, 
гдѣ съ Чеченск. и Самурск. отрядами участво- 
валъ въ рядѣ дѣлъ съ  гордами (чинъ шт.-кап-на 
h орд. св. Анны 3 ст. (,ъ мочами); на Кавказѣ 
lt. оотавалоя до 1848 г., когда вернулся въ Спб., 
нъ гатабъ гл-щаго Гвард. и Грен. к-сами, и ио 
производствѣ въ 1851 г. въ полк., б. иереведеігь 
въ 7-й улан. Ольвіопольск. п., съ коимі. уча- 
ствовалъ въ Вост. войнѣ, командовалъ ав-рдомъ 
ири атакѣ укрѣпл. позиціи y Ольтеницы (орд. 
св. Владиміра 4 ст. съ меч.) н находплся ири 
осадѣ Силистріи, a въ маѣ 1855 г. б. командіі- 
рованъ въ Севастополь, гдѣ занималъ долж-ти 
ном-ка нач-ка штаба, нач-ка штаба IV пѣх, 
к-са и ген.-ісвартирм-ра ІОжн. арміи.-За отлич. 
мужество и распорядит-сть при отбитіи штурма 
5 іюня 1855 г. It. б. награжденъ зол. саблей, въ 
дкб.того же года гіроизвсдсиъ въ г.-м.,въ 1861 г.— 
і і ъ  г.-л. и иазначенъ нач-коиъ 5-ой кав. д-зіи. 
Во время польск. мятежа 1863 г. It. комаіідо- 
валъ войсками Ю.-зап. отряда, нъ 1865 г. б. иа,аи. 
пом-комъ иом-щаго войсками Кіев. воои. окру- 
га, a въ 1869 г. ком-щимъ войсками ѳтого окру- 
га. Въ 1871 г. lt. б. пожалованъ г.-ад., іп> 1872 г. 
назначенъ чл. воен. совѣта и въ 1878 г. про- 
изведенъ въ ген. отъ инф. Ум. вч, 1892 г.

3) Тимофей Гавриловичъ K., одинъ изъ 
пыдающихся адмираловъ рус. флота временъ 
Екатерины II. ІІо окончаніи въ 1758 г. Морск. 
кориуса, произведенъ въ гардемарины; въ 1762 г. 
посланъ въ Англію н въ 1763—64 гг. плавалъ 
въ Оть-Индію и Америку. Въ 1765 г. посланъ 
і і з ъ  Англіи въ Голландію для осмотра портовъ 
h  въ томъ зкс году, возвратившись въ Россію, 
командовалъ придвор. яхтой Алекопй, a затѣмъ
б. посланъ no собствеи. желанію на о-въ Маль- 
ту, «для лучшаго въ практикѣ познанія», и пла- 
полт. на тамогаиихі. галѳрахъ до 1708 г. Вер- 
нувшись въ Россію въ 1769 r., К. б. иазн. на 
корабль Ле-тронь-меня и на иемъ совершилъ 
переходъ изъ Кронштадта въ Портсмуп,; въ 
1770 г. на к-блѣ Святославъ совсршилъ пере- 
ходъ изъ ІІортсмута въ Средизем. море, гдѣ 
принялъ участіе въ сраженіяхъ съ тур. флотомъ 
при Наполи-ди-Романья і і  при Чеомѣ. Послѣ 
отого до 1775 г. It. плавалъ въ Архипелагѣ, по- 
слѣдовательно комаидуя к-блями Ростиславъ,



Страшныі', 1 соргій-ІІіСгъдоносецъ, a съ 1776 г.—: 
въ Оредизем. морѣ, ісомандуя фрегатомъ Сѣвер- 
ныи Орел». Ьъ 1776 г. награжденъ орд. св. Геор- 
пя 4 ст. за 18 кампаній. Въ 1778 г. въ Ливор- 
но по собствсн. почину началъ переговоры съ 
мароккск. посланникомъ объ устаиовленіи дру- 
жествен. отношеній между Россіей и Марокко, 
имѣя въ виду, что «Мароккская имперія имѣетъ 
порта свои на пути плаванія въ Средиземвое 
морѳ, ц эти порта могутъ служить пристани- 
щемъ въ случаѣ надобноети для нашихъ судовъ 
и для пачшіающейся мор. торговли, по изобилію 
многихъ нродуктовъ своихъ». Далѣе К. предо- 
ставнлъ марок. послашішсу фр-ты Л авелъ  и 
понстанщгг, на к-рыхъ онъ и его свита б. от- 
везеііы въ Танжеръ. Нереговоры К. увѣнчались 
успѣхомъ, и ему б. сообщено, что всѣ гавани 
марокко павсегда будутъ открыты для россій-
,,. ; 'І™ СуЛовъ’ какъ Для судовъ дружественнаго 

арода. ІІо возвращеніи въ Россію въ 1782 г. 
гі°дучилъ въ команд-ніе к-бль Хотинъ и пла-

.. -• — •яандовалъ эскадрою
f  1788 г., имѣя свой флагъ на кораблѣ

ееславъ, К. участвовалъ въ Гогландск. сраже- 
ніи, подъ иач-вомъ адм. Грсйга, совмѣстно съ 
к-рымъ началъ ожосточ. атаку на флагманскій 
« к-бли шведск. ав-рда, нанесъ имъ
■ ісічнт■ иоврежденіл и заставмлъ спуститься за 
лишіо. Нри этомъ Всеславъ  потерялъ весь рап- 
юутъ и получилъ до 40 подвод. пробоииъ. За 
мужество, проявлснное въ этомъ бою, К. по- 
лучилъ, по настоянію Грейга, орд. св. Георгія 
о кл. Въ томъ же году К. принялъ участіе, дер- 
жа свой флагъ на к-блѣ Ярос.твль, въ блокадѣ 
шведск. флота подъ Свеаборгомъ, при чемъ взялъ 
У шведовъ корабль Густавъ-Адольфъ, но, въ виду 
невозможности снять съ  мели, сжегъ его. ІІослѣ 
см(фти Гройга К. временно командовалъ Балт. 
флотомъ; произведеішый въ началѣ 1789 г. въ
в.-адм., оиъ б. назначенъ иач-комъ эс-дры, на- 
ходиввіейся въ Копенгагепѣ; отсюда, имѣя свой 
флагь на кораблѣ Три Іерарха, псрошелъ къ
о-ву Борнгольму,на соединоніе съ Чичаговымъ, и 
•’іатѣмъ совмѣстыо съ нимъ блокировалъ шввдск. 
флоть въ Карлскронѣ. Въ 1790 г. К. б. назн. 
командовать гребн. флотиліей, запертой шведами 
въ Выборг. заливѣ, и принялъ участіе въ Ро- 
ченсальм. сраженіи. Въ 1792—96 гг. К. состоялъ 
чл. адмир-ствъ-коллегіи и въ 1797 г. назначенъ 
гл. ком-ромъ Лрхангельск. порта. Ум. въ 1798 г.

КОЗЫРЕКЪ В Ъ  ОКОПАХЪ. См Блин- 
д аж ъ .

КОИГЛБРА, глав. гор. одноііменнаго округа 
въ португальск. провинціи Нижн. Бейра, на 
прав. бср. р. Мондего, на ж. д. Лиссабонъ — 
ипорто. Одинъ изъ древяѣйш. городовъ Пире- 
неискаго полуо-ва, б. послѣдов-но завоеванъ 
римляиами, готани, маврами и лишь къ концу 
°редн. вѣковъ вошелъ въ составъ Португ. ко- 
рол-ва. 27 снт. 1810 г. близъ К. б. разбита франц. 
армщ Массены (см. Б y з a к о); въ 1834 г. го- 
?г°дъ Лашиъ иретенденгь на португ. престолъ 
Донъ-Мигуэль и сдѣлалъ сго исходнымъ пунк- 
томъ своихъ боев. операцій. Въ 1846 г. К. сда- 
лась королевокимъ войскамъ (7 іюля), соглас- 
110 Условіямъ мирнаго договора, заключеннаго- 
между Донъ Мигуэлемъ и герц. Са.чдаиья.

КОИКА, постель матроса на кораблѣ, пред- 
ставляющая собою парусиновый прямоуг-іп,, дл. 
2 арш. 10 вѳрш., шириною 1 арш. 8 верш., сшн- 
тый изъ двухъ прлотнищъ коечн. канифаса; 
вдоль K., отстуня ОИ) продол. ісраевъ на 7 дм., 
иришиваются банты изъ двойного канифаса, 
одинъ съ внутр. стороны К„ другой съ наруж- 
иой. Въ бантахъ дѣлается по 7 отверстій со вста- 
вленными люверсами. Такіе же люверсы имѣ- 
ются и въ краяхъ самой К. Въ лювереы попе- 
реч. краевъ ввязываются тонкіе пенысовые кон- 
цы, соединяющіеся затѣмъ въ одномъ обіцемъ 
кольцѣ, к-рое подтягпвается тросомъ къ гаку 
или лееру подъ бимсы палубы. Принадлеж-тыо 
веякой К. являются иробков. матрацъ, подушка, 
одѣяло и простыни; всѣ эти веіцн закатываются 
на день въ K., послѣдняя шнуруется черезъ лю- 
версы прод. края и соотвѣтств. банта и уклады 
вается до слѣд.ночи въ коечн.сѣтку на верхн.иа- 
лубѣ. Т. обр. достигается экономія мѣота. Въ си- 
лу плавучести пробк. тюфяка К. служитъ оиасат. 
средитвомъ, a благодаря вязкости и знач. толщп- 
нѣ, защитой отъ пуль и осколковъ во время боя.

КОЙСѴ. См. К а в к а з с к а я  война. 

КОКАНДСКАЯ ЭКСПЕДИИІЯ 1875-76  гг .
Утворлсдсміе нашего владычества въ Бухарѣ n 
Хивѣ произвело болыпое впечатлѣніе въ Средн. 
Лзіи и повело къ признанію могуіц-ва Россін 
и со стороны сохраниввіаго еще свого са- 
мостоят-ность Кокапдскаго ханства. Владѣтель 
Коісанда, Худояръ-хапъ, заискивалъ передъ Рос- 
еіей, покровитолі.ствовалъ рус. торговл і; въ пре- 
дѣлахъ своего ханства и не упускалъ случая 
изъявить свое дружеокое къ намъ расположе- 
ніе и готовность идти навстрѣчу нашимъ по- 
желаніямъ. Такос положеніе, создавшееся въ 
1874 г., вполііѣ отвѣчало видамъ рус. прав-ства, 
к-рое не стремилось къ дальнѣйпі. расширеыію 
границъ имперіи и хотѣло лишь сохранить над- 
лсжащее вліяніе на слабыя сосѣд. ханства. Од- 
нако, политич. обстановка понемногу начала 
складываться неблагопріятно для этого. Образъ 
правленія хана, лсаднаго къ деньгамъ, жесто- 
каго и склоішаго къ иоборамъ, не вызывалъ 
довѣрія его ішддапныхъ и давалъ поводъ къ 
частымъ вспышкамъ неудовольствія, к-рыя сдер- 
живалисі, отчасти опасеніемъ рус. силы. Но въ 
иол. 1875 г. возстаніс въ ханствѣ приняло боль- 
шіе размѣры. Во главѣ иедовольныхъ сталъ 
кипчакъ Абдурахманъ-Автобачи, сынъ казнен- 
наго Худояръ-ханомъ регента ханотва Мусуль- 
манъ-Кула, фанатикъ, поклявшійся па гробѣ 
Магомета вести войну съ невѣрными. Къ Авто- 
бачи примкнули всѣ нодовольные нашимъ по- 
явленіемъ въ краѣ, всѣ лишенные выгод, мѣстъ 
и вліянія, a такжо все духовенство. Худояръ- 
ханъ принужденъ б. бѣжать въ наши прѳдѣ.ш, 
a предвод-ли возстатіія, избравшіе на мѣсто 
Худояра его сына Насръ-Эдина, чтобы вы- 
пграть вромн, заявили сначала, что перевороть 
имѣвгь лишь шіутр. аначеніе, но нслѣдъ за 
тѣмъ объявили газавагь, т.-е. священ. войну, 
разослали эмиссаровъ въ наши предѣлы, a за 
ними двипули толпы своихъ войскъ, к-рыя и 
вторпіулись въ долмиу Ангрепа, окружили Ход- 
женгь (см. К о с т а к о з ъ )  и появились въ вер- 
ховьяхъ Заравшана. Трофеи непр-ля были ни- 
чтожны: 3 разореиныя почтов. станціи на пути 
въ Ташкеитъ и ііѣск. русскихъ плѣнныхъ; но 
самый фактъ вторженія воителей ислама нро-
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извелъ глубокое ппсчатлѣніе среди мѣсти. осѣд- 
лаго населенія. На время торговля въ Ташкеп- 
тѣ ирекратилась. Вторженіе кокандцевъ б. от- 
ражсио на всѣхъ пунктахъ, a заті.мъ турко- 
стан. ген.-губ-ръ г.-ад. Кауфмаігь, немедленно 
сформировалъ отрядъ изъ 16 рогь, 8 сот., 20 ор. 
и 8 ракет. станковъ, к-рый и сосредоточилея 
19 авг. близъ Ходжента. Въ свою очередь, Абду- 
рахмаігь-Автобачисобралъ подъ своимъ нач-вомъ 
до 10 т. кокандцевъ и занялъ коканд. кр-сть 
Махрамъ. 20 авг. нашъ отрядъ выступилъ изъ 
Ходжента и веч. остановился па ночлегъ y 
с. Костакозъ. На друг. день онъ продолжалъ 
движеніе, все время удерживая натискъ ко- 
канд. конницы, и заночевалъ близъ с. Карагсчи- 
кумъ, въ 4 вер. on, Махрама. Утр. 22 авг. наи:ъ 
отрядъ началъ наступленіе. Т. к. мѣстность пе- 
редъ кр-стью б. искусственно наводнена, то 
Кауфманъ рѣшилъ произвести обходъ и атако- 
вать кр-сть съ фланга и тыла. Фланг. движе- 
ніе б. совершеио въ образцов. порядкѣ и ие- 

едовая позиція быстро занята. Кокандцы съ 
вер. открыли арт. стрѣльбу по нашимъ вой-

скамъ, но стрѣльба эта б. безрезул-тна, и успѣхъ 
быстро склонялоя на сторону руескихъ. Честь 
побѣды 22 авг. выпала, гл. обр., на долю 1-го 
Туркеет. стрѣлк. б-на, к-рый черезъ ворота 
вост. фаса первый ворвался въ кр-сть и овла- 
дѣлъ ею. Кокандцы бросились къ рѣкѣ, надѣясь 
спастись вплавь, и здѣсь массами гибли on, 
нашего руж. огня. Разгромъ кок-цевъ былъ пол- 
ный; однихъ ѵбитыхъ насчитывалоеь y нихъ 
болѣе 2 т. ч. Выждавъ прибытія продовольств. 
il арт. транспортовъ и оставивъ въ Махрамѣ 
небол. г-зоиъ, Кауфманъ 26 авг. выступилъ къ 
столицѣ хаиства, Коканду. 29 авг. атоп, го- 
родъ б. занятъ безъ выстрѣла. 5 снт. наши вой- 
ска двинулись далыие и 8-го прибыли въ Мар- 
геланъ. Здѣсь для дальнѣйш. преслѣд-нія ско- 
пищъ Абдурахмана-Автобачи б. сформнрованъ 
летуч. отрядъ въ составѣ: 6 сотеш,, ракетноіі 
б-реи, 2 роп,, посаженныхъ на арбы, и к.-арт. 
д-зіона, подъ нач. г.-м. Скобелева, к-рый овла- 
дѣлъ безъ боя крайнимъ вост. городомъ ханства 
Ошемъ и разсѣялъ скопища Абдурахмана-Авто- 
бачи, бѣжавшаго въ Узгентъ. 13 снт. лстучій от- 
рядъ возвратилоя въ Маргелаігь. Т. обр., въ 
теченіе 3 недѣль Кауфмаігь овладѣлъ всѣмъ 
ханствомі,. Что касается ѵстройства нашихъ 
отнопіеній къ ханству, то Кауфманъ полагалъ 
необходимымъ занять его нашими войсками, 
для чего просилъ нѣск. усилить войска округа,

указывая, что новый расходъ съ избыткомъ 
покроется доходами съ  ханства. На просьбѵ 
эту воен. міш-ръ отвѣчалъ въ депешахъ on, 
18 авг. il 1 снт., a также въ письмѣ on, 2 снт. 
Кауфману, что Государь призналъ дальнѣйш. 
раснространсніе предѣловъ Импсріи въ Азіи 
противнымъ общимъ интересамъ гос-тва, и по- 
тому Его Величоству не угодно, чтобы коканд. 
владѣнія б. занимаемы нашими войсками. Да- 
лѣе сообщалось, что Гос-рю угодію, чтобы еъ 
Кокандомъ б. поступлено въ томъ же духѣ, 
какъ и съ Хивою, и что необходимо водворить 
въ ханствѣ какое-либо мѣстн. упр-ніѳ, к-рое 
могло бы держаться безъ пост. прнсутствія на- 
шихъ войскъ; разрѣпіалось только временно, 
около Намангана или друг. пункта, оставить 
небольш. наблюдат. отрядъ. Въ виду этого 22 снт. 
Кауфмаиъ заключилъ договоръ съ Насръ-Эт- 
динъ-ханомъ, по к-рому послѣдній, признавъ 
себя покорнымі, слугою Гоеударя, обязывался 
уплачивать въ видѣ дани ежегодно 500.000 рѵб. 
и уступалъ Россіи всѣ зсмли къ с. отъ р. На- 
рыиа. Изъ этихъ земель, согласно приказу по 

туркестан. ген.-губ-ству 
on, 16 окт. 1875* r., об- 
разованъ ІІаманганскій 
отдѣлъ, нач-комъ к-раго 
б. назн. отличившійся во 
время К. похода г,- м. 
Скобелевъ. ІІо заключе- 
ніи мпрн. договора от- 
рядъ нашъ выступилъ 
изъ-подъ Маргелана п 
‘26 снт. прибылъ въ На- 
манганъ. Однако, бы- 
строе очищеніе только 
что покореннаго хан- 
ства оказалось прежде- 
временнымъ. ІІасръ-Эт- 
динъ, заключившій съ 
нами договоръ, не въ 
состояніи былъ поддер- 
жать сп ок о йс тв і е  въ 

краѣ. Абдурахманъ-Автобачи, находивпіійся на 
свободѣ п пользовавшійся больш. авторитетомт, 
среди кок-цевъ, вновь поднялъ возстаніе, цеит- 
ромъ к-раго сдѣлался Андижанъ. Абдурахманъ- 
Автобачи низложилъ Насръ-Этдииа и провоз- 
гласилъ ханом'1. родотв-ка Худояра, ІІулатъ-бо- 
ка (онъ же Фулашъ-бекъ). Для нодавлонія это- 
го возстанія 28 снт. изъ Намангана высланъ
б. отрядъ г.-м. Троцкаго (5>/з ротъ, кон. б-рея, 
3*/2 сот. и 4 ракет. станка,—всего 1.400 чел.). 
Число защитниковъ Андижана проотиралось до 
70 т., не считая 15 т. кара-киргизовъ Пулаи,- 
бока, расположившихся внѣ города. Носмотря 
на такое неравенство силъ, 1 окт. отрядъ Троц- 
каго овладѣлъ Андижаиомь (cm. A и д и ж a н ъ). 
ІІо неравенство силъ не позволило ему развить 
успѣхъ до степени полн. пораженія, какъ то 
было подъ Махрамомъ. Разрушивъ наполовину 
городъ, Троцкій въ тотъ жс деш, направился 
обратно въ Намангапъ, куда прибылъ 8 окт. 
Отступленіе нашего отряда ободрило враждеб- 
ные намъ элементы въ краѣ; Насръ-Этдіінъ- 
ханъ бѣжалъ въ наши предѣлы, и въ К. хан- 
ствѣ спова начались анархія и возстаніе про- 
тивъ насъ. Между тѣмъ, въ сер. нбр. Кауфманъ 
уѣхалъ въ Ташкентъ, оставивъ въ Намангаяѣ 
3 б-на, 54« сот. и 12 ор. и назначивъ нач-комъ 
отряда и Наманган. отдѣла Скобелева. Покидая 
Ыамапганъ, Кауфманъ рекомендовалъ Скобе-



леву дѣйствовать оборонит-но, нѳ выходя за 
предѣлы Наманган. отдѣла, т. к. къ веснѣ онъ 
расчитывалъ получить полномочія и достаточ- 
ішя средства для окончат. разрѣшенія узке на- 
зрѣвшаго К. вонроса. Создавшееся положеніе 
въ н. хаиствѣ побудило вновь Кауфмана хода- 
тайствовать о присоединеніи къ Имперіи всего 
ханства, т. к. ненормальное хаотическое со- 
стояніе его вредно отражалось на всемъ эко- 
номич. строѣ рус. Туркестана и подрывало вѣ- 
ру мѣстн. населенія въ нашу силу. Вмѣстѣ съ 
гвмъ Кауфманъ вновь настаивалъ на уснлѳніи 
туркестан. войскъ 5 б-нами, 8 сотнями п 2 б-рея- 
ми. На ототъ разъ его предложѳніе б. приняго, 
т. к. нс предвидѣлось другого способа къ во- 
дворенш въ ханствѣ порядка и споісойствія. 
іо янв. 1876 г. послѣдовало Высочайшее раз- 
рвшеше «занять остал. часть К. ханства, ко- 

“ УФманъ пРизпаетъ это необходимымъ». 
ц рп т„!™ МЯ’ К;ѴСЪ шла эта дипломатическая 
np r.r.ü »’ въ Наманган. отдѣлѣ было далеко 
i L o , .?  °- Со вРемени огьѣзда Кауфмана

аласьпочти иепрерывная малая война. Спер- 
г ,»„£ПЫХНуло возстаіІіс въ Тюря-Курганѣ, во 

аві, к-раго стоялъ Батырь-гГюря. Скобелевъ 
„„ Р°Тііми, 1і/2 сотнями и 4 орудіями бро- 
^ился противъ Батыря и разбилъ его; пользу- 

6Г?К отсУтстві«м'ь, наманганцы атаісовали 
кпиІІІШ с Ъ г°Р°Дѣ г-зонъ. Скобслсвъ, по-
ііѵлрИВЪ Сп атыРемъ- форсиров. маршемъ вер- 
жііт вЪ ,, амаигапъ и жестоко наказалъ его 
жителоп. Бодворивъ здѣсь порядокъ, Скобелевъ 
разоилъ y Балыкчи шайку кок-цевъ, тревожи- 
вшихъ нашу границу, затѣмъ 25 дкб. предпри- 
нялъ акс-цію для иотребленія зимовокъ, при- 
надлежащихъ ісипчакамъ, но послѣдніе укло- 
нились отъ боя, и потому эта экспедиція не 
принесла ожидасмыхъ результатовъ. Бо время 
нтой экс-цін Скобелевъ узііалъ, что всѣ силы 
К. ханства сосредоточились въ Андижанѣ; зная, 
что возвращеніе его въ Наманганъ было бы 
приняго кок-цами за слабость рус. оружія, онъ 
на свото личн. отвѣт-ность рѣшилъ взять Анди- 
жанъ, что и выполнилъ въ теченіе 4— 10 янв. 
(см. А н д и ж а н ъ ) .  ІІослѣ потери Андижана 
Абдурахманъ-Лвтобачи отступилъ съ остатками 
своихъ оилъ къ сел. Ассаке, зкители к-раго ста- 
■ін немедленно переходить на его сторону. Ско- 
белевъ 18 янв. двинулся вслѣдъ за Абдурахма- 
номъ и, лично руководя кав. атакой, уничто- 
жилъ послѣд. остатки К. войскъ. Бой при Ас- 
саісо убѣдилъ, наконецъ, Абдурахмана-Автобачи 
въ оезплодности дальнѣйш. сопр-лснія, и 24 янв. 
°иъ сдался въ плѣнъ, a 28 янв. летуч. отря- 
домъ б. схваченъ въ горн. кишлакѣ Учь-Кур- 
ганѣ и другой виновнмкъ волненій въ краѣ, 
іулатъ-бекъ. Абдурахманъ-Автобачи сосланъ б. 

б 1жи* ье въ Екатеринославъ, a ІІулагь-бекъ 
іѣйр* Шенъ въ Маргеланѣ. Быстрыя и рѣшит. 
чя нашихъ войскъ, выдержанная, отвѣ-

лклцая мѣстн. попятіямъ, суровая политика 
нір ’ пР°изволи подавляющее впечатлѣ- 
ло Т  ВСе н.аселеніе К- ханства. Волнеиіе утих- 
ді Дбпутаціи съ пзъявленіемъ покорности отъ 
м.̂ 1Рголана) Оша, Узгента, Коканда и другихъ 
жяСТЪ пачалі1 стекаться къ Скобелеву въ Анди- 
кп НЪ’ і|іъ эт? время, пользуясь успокоеніемъ 

PaJl> Насръ-Этдинъ-ханъ вернулся изъ Россіи 
« і\.окаидъ и началъ было уже принимать мѣ- 

рьі для утвержденія своей власти въ ханствѣ, 
о> почти одновр-ію съ его прибытіемъ, Око- 

евъ п°лучилъ приказаніо от-ь туркестаи. ген.-

губ-ра о присоединеніи ханства къ Россіи. Во 
исполненіе этого, Скобелевъ быстро сосредото- 
чилъ войска въ Коканду и 7 фвр. 1876 г. безъ 
кровопролитія лишилъ хана свободы. Насръ- 
Этдинъ сослаиъ б. на житьѳ въ Оренбургъ. 
19 фвр. 1876 г. послѣдовало Высоч. повелѣніе 
вновь занятую область, составлявшую до 1875 г. 
К. ханство, включить въ грашіцы Имперіи и 
образоваті, изъ нея облас.ть Ферганскую. Такое 
названіе б. дано въ виду того, что такъ на- 
зыв;ілась эта страпа арабаии уже съ нача.та 
ѴШ вѣка до P. X. и это иазваніе древнѣйшее 
и.п, извѣстныхъ намъ. Кауфмаиу предоставле- 
но было ввести упр-ніе Ферган. областыо по 
ближайш. своому усмотрѣнію, сообразѵясь съ 
мѣстн. условіями и употребляя для р;ісходові> 
имѣюіді(! постулать съ области доходы. Началь- 
никомъ вновь учрежденной области б. назн. Ско- 
белевъ. Съ присоед-ніемъ ханства ісъ Имперіп 
только племя кара-киргизъ, занимающее горн- 
стую ю.-вост. часть области, продолжалб волно- 
ваться. Въ апр. Сісобелевъ занялъ Гульчу и 
разбилъ скопиіце кара-ісиргизовъ y Янги-Ары- 
ка, a лѣтомъ того же 1876 г. предпринялъ экспе- 
дицію въ долину Большого и Малаго Алая (см. 
A л a й с к і й п о х од ъ). Рсзультатомъ всѣхъ 
зтихъ дѣйствій б. изъявленіе покорности кара- 
киргизами и учрежденіе въ ихъ средѣ приня- 
таго для кочевниковъ уир-нія. Оь присоед-ніемъ 
Ферган. облаотн тср-рія Россіи увеличилась на
1.596 ісв. миль съ ■ наееленіемъ до 675.000 душъ. 
(А. Макгиеевъ, Истор. обзоръ Туркѳстана и по- 
ступат. движенія въ него русскихъ; Воен. дѣй- 
ствія противъ кок-цевъ въ 1875 и въ 1876 гг. 
по офиціал. свѣдѣніямъ, изданіе «Вост. Сбор- 
ника>, 1876; Очерки К. ханства, «Вѣстн. Евр.>
1875 г., № 10; Очеркъ К. ханства, «Извѣстія 
Импер. рус. геогр. общества» 1876 г.; Дѣла 
Азіат. части гл. штаба 1875 г. №№ 4 и 31,
1876 г. №№ 2 и 8 и 1877 г. №№ 1 и 57).

КОКАРДА, отличительный воеи. знакъ на 
голов. уборахъ, большею частью круглый или 
овальный, дѣлаемый изъ металла, фарфора (эма- 
ли) или въ видѣ ленточн. розетки н служащій 
показателемъ принадлежности воина къ опрсд. 
гос-тву. Первонач-но К. назывался y вснгровъ 
н кроатовъ небол. султанъ или пучекъ пѣтуш. 
нерьевъ, носившійся иа шапкѣ. Обычай носить 
на шляпѣ банть б. введенъ въ пол. XVIII в. 
фр-замп и оть нихъ заиметвованъ проч. наро- 
дами. Въ Россіи К.—въ видѣ шерстян. бѣл. 
банта па треуголыі. шляпѣ—б. уетановлена ві. 
1732 г., <яко россійскій полевой знакъ». Бѣ- 
лый бангі) держался до 1796 г., когда Имп. 
ІІавломъ I банть y н. чшювъ пѣхоты б. отмѣ- 
меыъ, a въ ісав-ріи и y оф-ровъ б. замѣненъ 
чернымъ съ ораіізіс. узісими полосками. Въ 1801 г. 
на шляпахъ шіжп. чиновъ пѣхоты снова б, 
возстановлена К. въ видѣ кругл. розетки изъ 
черн. шерстяной съ оранжев. каемками тесьмы; 
такого жо типа К. б. установлены іі для про- 
чихъ h  впослѣдствіи перешли на кивера. Съ 
1809 по 1812 г. К. съ киверовъ постепенио ис- 
чезли, замѣняясь репейкани, к-рыс y н. чи- 
новь были ротн. цвѣговъ, y у.-оф-ровъ — бѣ- 
лыо съ сѣр. углами, a y оф-ровъ— серебряные 
(у об.-оф-ровъ изъ снура, a y шт.-оф-ровъ 
нзъ блестокъ), съ черно-оранясев. полосатымъ 
оваломъ посрединѣ, съ Импер. вензелеиь. На 
шляпахъ К. сохранялись прежнія, но о;ь 1815 г. 
къ нимъ по краю б. прибавлена бѣлая лента,



перешедшая потомъ въ ссребряную. Въ 1844 г., 
съ введеніемъ касокъ, y оф-ровъ подъ прав. 
чешуей б. установлена круглая металл. К. изъ 
широк. бѣлой подоски, двухъ оранжевыхъ и 
одпой черн. полоски и съ чѳрн. кругомъ вну- 
трп; въ тоиъ жс году подобная K., ію меныпа- 
rt) размѣра и овальная, б. установлена иа око- 
лышахъ офидер. фуражекъ. Въ 1855 г. К. уета- 
новдена на голов. уоорѣ (кромѣ фуражки)'и н. 
чшювъ. Въ 1857 г. подобыая же K., ііо  круг- 
лая, установлена на фуражкахъ чин-ковъ. Въ 
1862 X’. образець К. б. измѣненъ: y нижн. чи- 
иовъ она уменьшена, a y оф-ровъ, вмЬсто оранж. 
полосокъ, введоны золотыя. Слѣд. измѣненія K., 
не касавшія я однако ея цвѣтовъ, происходили 
въ 1881 и въ 1907 гг. ІГынѣ въ руо. арміи всѣм»
в.-служащими, кромѣ воен. чин-ковъ, К. носится 
на околышѣ фуражки и, кромѣ того, имѣется 
на всѣхъ парадн. голов. уборахъ, кромѣ кав:;аз. 
напахи. Всѣ иностр. арміи, кромѣ Лнгліи, Испа- 
ніи и Турціи, имѣютъ K., но носятея онѣ не на 
всѣхъ голов. уборгіхъ; въ герм. арміи на гол. убо- 
рахъ носятся 2 К : общсимперская н мѣстная.

КОКБЕРНЪ (Cock burn), Георгъ, аигл. адм. 
(1772 1853). Командуя корабломъ, отличилсявъ 
1809 г. въ Вальчернской экспедиціи (см. это).  
К.-адм-ломъ участвовалъ въ войнѣ съ Соед. ІПт. 
Сѣв. Америки, какъ непосредств. помощниісъ 
адм. Кохрэна (ом. э т о с л е в о) и глав. испол- 
нитель карат. эісс-цій противъ беззащит. ггобе- 
режья. Въ 1815 г. lt. везъ на кораблѣ N orthum 
ber lan d  на о-въ Св. Елены Наполеона и до 
прибытія Гудсона Лоу исполиялъ обязаиности 
губ-ра о-ва. (L a ir d  Clowes, Royal Navy, 1904).

КОКЕНГАУЗЕНЪ, мѣстечко Лифляпдской 
губ., Вснденскаго y., на 3. Двинѣ, въ 105 вер. 
on, Риги. Руо. лѣтописямъ извѣстно ПОДЪ Ніі- 
званіемъ Кукейноса и Куконоса. Изъ х|юникъ 
Генриха Лагышскаго и Риѳмованной усматри- 
ваотся, что въ кондѣ XII в. полодкіе князья 
владѣли теченіемъ Зап. Двины почти до оама- 
го моря и имѣли там’ь_ 2 укрѣпл. пункта: Ку- 
кейносъ и Герликъ (Крейцоургь). Ko време- 
ни основанія ливонскаго ордена Меченосцевъ 
(1201 г.) въ Кукейносѣ княжилъ Вячко (Вяче- 
олавъ), родств-къ полоцк. киязя Владиміра. Тѣс- 
нимый Литвой, Вячко добровольно призналъ 
свою зав-сть оть рижск. епископа Альберта, но 
обманулъ его. Будучи увѣренъ въ неизбѣжно- 
сти возмездія со стороны ливонцевъ, Вячко въ 
1208 г. оставплъ Кукейносъ вмѣстѣ со своей 
дружиной и жителями города. Возвратясь изъ 
Гермаиіи въ 1209 г. въ нов. крестоносцами, еп. 
Альбертъ возстановилъ разрушѳнныя укр-нія 
Кукейноса, обративъ его въ крѣпк. заиокъ, и 
оставилъ здѣсь г-зонъ изъ рмцарей, камнемет- 
чиковъ и части епископской дружины. Въ 1226 г. 
y К. произошло сраженіс рыцарей еъ Литвой. 
Во время Ливонской войны 1577 г. Магнусъ, 
принць датскій, к-раго Іоаннъ Грозный провоз- 
гласилъ королемъ Ливонскимъ, безъ разрѣше- 
нія Государя заня.ть K., a также и друтіе ли- 
вон. города, пославъ Іоанну требованіе нс без- 
покоить ливонцовъ, вѣрныхъ своему королю. 
Узнавъ, кромѣ того, о тайныхъ сношеніяхъ Маг- 
нуса съ непр-лемъ, Іоаннъ быстро подошелъ къ 
K., гдѣ предалъ избіенію отрядъ Магнуса. Въ 
1601 г., во время польско-швед. войны за Ли- 
вонію, К. б. взятъ шведами шттомомъ, но г-зонъ 
продолзкалъ обороняться съиеооычайнымъупор-

ствомъ, покуда Радзивиллъ и Ходкевичъ не по- 
дошли съ значитѳл. силами. Разбивъ при К. 
швсд. ген. Гилленгіельма, польск. поліс-дцы осво- 
боднли доблестн. г-зонъ. Ві, 1656 г., во время 
Ливон. похода ііротіівъ вівед. короля Іѵарла X, 
Царь Алексѣй Мнхаиловичъ направилъ 14 авг. 
боярпиа C. М. Стрѣшнева для овладѣнія K., 
к-рый и б. взятъ приступомъ. ІІо Кардисском-у 
мпру 1661 r., К. б. возвращенъ швсдаиі,. Вч, 
1700 г., при началѣ Сѣв. войпы, союзникъ ІІе- 
тра I, пол.)СК. король Августъ, вступивъ въ Лиф- 
ляндію, открылъ воен. дѣйствія захватомъ К. 
Нъ іюнѣ 1701 г. рус. отрядъ соединился здѣиь 
съ оаксонцами и, ожидая осады шведовъ, во- 
зобновилъ укр-н я. Карлъ XII, желан развлечь 
вниманіе саіссощевъ и удержать ихъ въ K., 
обошелъ кр-сть, псреправился черезъ Аа и 
29 і юня подошелъ іп> Нитау. Саксопскій фельдм-лъ 
ІІІтейнау, ожидавшій шведовъ y K., обнаружилъ 
нхъ на Рижск. дорогѣ. Ооюзники опомиились 
слйшкомъ ііоздно ;  они покинули кр-сть, оста- 
вивъ тамъ 4 пп. съ к-даитомъ Бозе, к-рый счелъ 
свой г-зонъ слишкомъ слабымъ для соир-ленія 
шведамі. н 24 іюля покинулъ свой иостъ, взо- 
рвавъ укр-нія К. (Лнвонскія хроиики: Генри- 
ха Латышскаго, Риѳмованная, Рюссова, Варт- 
берга, Кѳльха; Со.ювьевъ, Исторія Россіи, т. 15).

КОКЕРИЛЬ, Джонъ, англичанинъ, основа- 
вшій въ 1807 г. извѣстный жѳлѣзодѣлат. и ма- 
шиностроит. заводъ въ г. Серенѣ въ Бельгіи 
(въ 9 кдм. отъ Льежа), принадлежащій нынѣ 
акдіонерному обществу «Société Anonyme John 
Cockerill de Seraing». Заводъ лежитъ внутри 
кр-сти, близъ фортов. линіи, имѣетъ свои ка- 
менноуг. копи и иѣск. домон. печей, 11 т. ра- 
бочихъ. Одна изъ главн. сгіец-стей завода—вы- 
дѣлка арт. орудій и бронев. куполовъ діам. до 
5і/2 мтр. длп еісорострѣл. пушекъ и гаубнцъ ка- 
либр. въ 5,7 см., 7,5 см., 12 см. іі 15 см. 
исключ-но для сухоп. устаиовокъ, a также бро- 
пев. башенъ для электрич. прожекторовъ, на- 
блюдателей и дальномѣровъ. Громад. заказы за- 
воді, получаетъ, гл. обр., отъ бельг. прав-ства; 
много куполовъ заводъ исполнилъ для ІІІвеціи 
(кр-сти Вудепъ, Карлсборгъ, Гетеборгъ) и Да- 
і і іи  (Копепгагенъ). Заводъ выработалъ свою 
систему 12 и 15-см. скоростр. крѣп. гаубицъ, 
длиною въ 12 клб., съ затворомъ, эксцентрично 
вращающимся въ уширенной казен. части ору- 
дія, безъ выдвиганія затвора иаружу; затво- 
ры эти удобиы тѣмъ, что не стѣсняютъ внутр. 
простр-ва башни. ІІушки для куполовъ имѣ- 
ютъ длину въ 16 клб. н такіе же затворы, какъ 
y гаубидъ. Въ конструкдію бронев. куполовъ 
заводъ внесъ много усоверш-ній: вмѣсто выео- 
каго дилиидрич. барабана куполъ кладется пря- 
мо на кольдо нзъ етальи. двутавровой балки, 
к-рое при помощи нѣск. конич. ролшсовъ іса- 
тается вміістѣ съ куполомъ по илоскому рель- 
су, задѣланному въ бетон. кладку. Купола, гл. 
обр., выдѣлываютея изъ литой никкелевой (бес- 
семеронской) стали, тодщ. въ прокованномъ ви- 
дѣ въ 220 мм. (8»/*"); куполъ составляется изъ 
двухъ кусковъ, съ двумя желѣз. рубапіками подъ 
ними, толід. по 20 мм. (3/s“) каждая, скрѣплен- 
ныхъ съ бронею болтами. Купола дѣлаются не 
подъемными, a вращающимися, при чсмъ углы 
возвышенія пушкамъ придаются вращсніемъ ихъ 
ira оои y самаго дула орудій; благодаря втому, 
дуло пушки не выходмп. за пов-сть купола; 
между куполомъ и подкупольн. кольцомъ, со-



единенными мсжду собою пъ шпунтъ, прокла- 
дывается слой особаго мягкаго металла, толщ. 
т, ' для смягченія удара иа ролики при
n it, въ КУІІ0ЛЪ снаряда и для уничтоже-
шя прорыва ядовитыхъ газовъ. Вращеніе ку- 
половъ производится при ііомощи элсктромото- 
ровъ (полный поворотс, въ ‘20—30 сек.) и лю- 
деи (полн. поворотъ въсредн. 1і/а мин.). Внутрь 
купола воздухъ нагнетается центробѣжными, 
ручнымп илн элеістрич. веитиляторами; для вы- 
хода воздуха въ подкупольномъ кольцѣ сдѣланъ 
рядъ оолыиихъ отверстій съ плотно притерты- 
ми крышками, все время открытыми, но авто- 
матически захлопывающимнся при попаданіи 
ядовитыхъ газовъ вт, простр-во между куполомъ 
и передов. броней; передовая броня (аванъ-ки- 
рассъ) отливается большею частью изъ обыіш. 
бессемер. стали до 30 см. толщ., не прокован- 
ной подъ паровымъ молотомъ. Зазоръ между 
передов. броней и куполомъ умышленно дѣлает- 
СЯ болыпимъ, именно отъ 5 до 8 см. (ЗѴ4"), 
для избѣжанія заклинснія купола снаряд. оскол- 
ками. Каждая башня послѣ изготовленія испы- 
тывается 50 выстрѣлани съ разстоянія 25 мтр. 
изъ 15-см. гаубицъ мелинитов. снарядами; кро- 
мѣ того, въ мѣстахъ попаданія снарядовъ въ 
куиолъ ещс взрываютъ такіе же снаряды, по- 
ложешше плашмя на броню. ІІушки въ купо- 
лахъ завода стрѣляють ііодъ  намбольш. углами 
возвышенія (30°), a гаубицы—41°; подача сна- 
рядовъ производится норіями и особыми лотка- 
ми на зубчатыхъ дугахъ; пуетыя гильзы иатро- 
новъ улавливаются въ особые кожаные ящшси 
съ автоматически закрываіощішнся двердамм; 
остроумно устроеііы въ куполахъ псрископы 
для наводки орудій: это—вертмк-ныя мѣд. труб- 
ки съ 2 стеклннными призмами и окуляромъ 
внизу, пропуіденныя черезъ толщу брони; си- 
стемой рычаговъ эти трубки поднимаютоя и 
опускаются; наверху къ трубкѣ прикрѣпленъ 
кусокъ стальн. броші, к-рый, при оиущічпюіп, 
перископѣ, закрываетъ какъ пробкой отверстіо 
въ броиѣ, черезъ к-рое пропущенъ перискоігь. 
Кромѣ бронев. куполовъ, заводъ изготовляегь:
1) стальные 6-мм. крѣп. щиты; 2) 4-мм. щиты 
никкел. стали для орудій полев. арт-ріи; 3) осо- 
бые 21/а-см. стальн. щи гы для герметич. заку- 
иорки отъ ядовитыхъ газовъ капонирп. амбра- 
зуръ съ задѣланными въ нихъ ири помощіі 
яблочн. шарнировъ 57-мм. и 75-мм. капонир 
пушками; 4) орудія морской, береговой, ноле- 
вой h горной арт-ріи калибр. до 15 см. и длин. 
до 50 іслб. оо щитами и безъ щитовъ и 5) снаря- 
ды. Заводъ имѣеть 2 полнгона для исиытанія 
арт. орудій и ісуполовъ и громад. подъем. крані 
на бер. р. Маасъ для погрузки тяжестей на суда.

КОКИМБО (Coquimbo), чнлійск. коммерч. 
портъ каботаж. плаванія въ провинціи того же 
имени, гавань г. Серена; глуб. y наберожной 
22 фт.; лежитъ па борегу обширн. и хорошо защи- 
ідеиной бѵхты. Ж.-д. оообщеше съ внутр. сѣтью 
страны. Телеграфъ. Насел. оісоло 10 т. Небол. 
механ. мастерская. Запасъ угля ок. 5 т. тн.

КОКОРИНЪ.Михаилъ И вановичъ(1839-
1907), г.-л. рус. арт-ріи, кЪнструкторъ лафета 
Для 11-дм. берег. мортиры (см. Л а ф е т ы ) .  06- 
разованіе получилъ въ Гатчин. сирот. инст-тѣ 
и Спб. унив-тѣ, загіімъ поступилъ въ Михайл. 
арт. уч-іце, отісуда въ 1861 г. выпущенъ прап-комъ 
въ арт-рію. Въ 1865 г. б. переведенъ въ глав.

арт. упр-ніе, a въ 1879 г., въ чинѣ полк., на- 
значенъ на должность старш. арт. пріемщика. 
Въ 1885 г. б. произв. въ г.-м., съ назначеніемъ 
ком-ромъ Свеаборг.крѣп. арт-ріи,въ 1891 г. полу- 
чилъ должності. иомоіц-і;а нач-ка арт-ріи Шев. 
воен. округа, a въ 1895 г. произведенъ вгь г.-л. съ 
назначеніемъ нач-комъ арт-ріи Одес. воен. оісру- 
га и на этой должности окончался послѣ болѣзни.

КОКОРЫ, приспособленія для подиоскп бооп. 
припасовъ къ казен. срѣзу орудія ири заряжа- 
ніи. По роду назначонія К. дѣлятся на снаряд- 
пые n зарядііыс. Снарядный К. для 6-дм. полов. 
мортиры (фиг. 1) состоитъ изъ 3 продол. же- 
лѣзныхъ полосъ, изъ к-рыхъ крайнія снабжеиы 
скобами (ручками для перепоски). Задиіе кон- 
цы (на фиг. правыс) загнуты внутрь длн удер- 
жанія снаряда въ наклои. положеніи. Полосы 
соединены можду собою двумя шарнир. поне- 
речинами. Вложоішый въ К. снарядъ защем-

ФіІГ. 1. Фиг. 2.

ляется между шарнирными полосами, какъ въ 
тискахъ, въ такомъ видѣ подиосится головною 
чаотыо къ казиѣ орудія и выталкиваетея прп- 
бойникомъ изъ К. въ камору мортнры. К. для 
6-дм. и 24-фн. крѣп. пушекъ', въ видѣ полуци- 
линдрич. желоба съ крышкой (фиг. 2), при за- 
ряжаніи пушекъ одѣваетоя свонми крючьяии 
за крючки на казен. срѣзѣ орудія. Въ днѣ К. 
ииѣется вырѣзъ для донііаго винта снаряда. 
Для осад. и крѣп. орудій 6-дм. калибра роль К. 
играетъ бомбоиосъ (см. э т о с л о в о). Для под- 
возки снарядовъ къ орудію и для подачи пхъ 
къ казенному срѣзу въ берегов. арт-ріи при- 
мѣняется К.-телѣжка (фиг. 3), въ видѣ желѣз. 
желоба съ парою катковъ на колѣнчат. оси іі

Фиг. 3.

иодстановкоіо для удерякшія К. въ горизонт. 
положеніи. Въ средн. частн К. имѣется обручъ 
съ двумя зажимн. виитами для удержанія вло- 
женнаго въ К. снаряда и кольцомъ для иодвѣ- 
шиванія K. іп. крючку цѣші подъсмн. енаряд- 
наго крана нрн поднятіи его со снарядомъ къ 
казнѣ орудія передъ зарялсаиіемъ. За боковые 
упоры обруча задѣваются крючісообразные кон- 
цы рычаговъ-оглобель, помощыо к-рыхъ К.-те- 
лѣжка перевозится. Къ передн. оковкѣ It. при-



крѣплена пара крючьевъ, к-рыми 
К. задѣвается за крючки на казен. 
срѣзѣ орудія при его заряжаши. 
К-телѣжки для 11 и 13Ѵ 2-Дм. пу- 
шекъ снабжены двумя парами 
катковъ. Для подносіси зарядовъ 
къ орудіямъ не менѣе 9-дм. клб. 
уиотребляются зарядные K ., въ 
видѣ жестян. цилиндра съ крыш- 
кою (фиг. 4); въ боковыя ушки 
цилиндра и крышки пропущена 
ісруговая веревка съ петлей для 
одѣванія черезъ плечо. Въ полев.

Фиг. 4. дальнобойной артиллеріи роль за- 
ряднаго К. выполняетъ зарядная 

сума (см. э то  сл о в о ) .

КОКОСОВЫЕ О-ВА (Cocos или Keeling  
Is la n d s ), групгіа изъ 23 коралл выхъ о-вковъ 
(12°4'— 12°13; юж. ш. и 96°49' — 96°б7' в. д.), 
образующихъ очснь характерный атолъ (наи- 
болыпая шир.—91/2 миль); о-ва покрыты богатой 
растит-стью, гл. обр., кокосовыми пальмами, 
культура к-рыхъ и представляегь единств. источ- 
никъ сущ-ванія житолей (ок. 600 ч.). Въ сѣв. 
части атола имѣется удобная и укрытая якорн. 
стоянка (порть Альбіоиъ). К. о-ва ложатъ на 
пути изъ Канлэнда въ Зондск. проливъ, соеди- 
нены подвод. телеф. кабелямн съ Коломбо (Цей- 
лонъ), Австраліей (Персъ), о-вомъ св. Маврикія 
и далѣе съ Мадагаскаромъ и Африкой. Откры- 
тыс въ 1609 г. кап-номъ Килингь, они въ 1856 г. 
объявлены достояніемъ англ. короны и съ 1882 г. 
находятся въ вѣдѣніи ген.-губ-ра Стретсъ-Сет- 
■глемента (см. карту Индійскаго океаиа).

КОКСКАЯ ПЕРЕПРАВА. См. Ингуръ.

КОКСЪ, дерев. шипъ въ кораб. корпусѣ (см. 
Д е р е в я н н о е  с у д о с т р о е н і е ) ,  служащій 
для соединснія отдѣлышхъ деревъ.

КОКЪ (офицсрскій или командный), спец. 
званіе матроса-мастсрового, готовящаго пищу 
на воен. судахъ. ІІо этому званію K., нарав- 
нѣ съ конопатчикомъ, ложникомъ, плотникомъ, 
паруспикомъ и оружейішкомъ, получаеть со- 
дсржаніе, нѣск. превышающее жалованье ма- 
троса 1-ой статьи: береговое—1 р. 25 к. (вмѣсто 
1р.) и морское—2 р. 40 к. (вмѣсто 75 к.). въ мѣс.

K0JIA, заштатн. гор. Арханг. губ. съ насел. ок. 
600 жит., расположснъ между устьями pp. Колы 
и Туломы; населеніе, гл. обр., рыбачье, зани- 
мастся ловомъ свмги въ всрховьяхъ Кольскаго 
залива, a въ зимнее вромя выѣзжаетъ иа аку- 
лій промыселъ въ Кольскій и Мотовскій заливы. 
К. существовала уже въ ХІПст. ;  о нсй упоми- 
наотся въ договорѣ Ярослава Тверского съ нор- 
вежцами. При Іоаннѣ Грозномъ К. б. переиме- 
нована въ Кольскій острогъ и служила мѣстоиъ, 
ссылки для госуд. преступниковъ. Въ 1 (04 г., 
по повслѣнію ІІетра 1, въ К. б. постросна де-

т т

Фасадъ дрѳвняго деревяп. замка въ г. Колѣ.

рев. 4-уг-ная і р-сть, съ башнями по угламъ и 
59 пушками. Въ 1710 и 1714 гг. К. дала 250 мат- 
росовъ изъ числа лучвшхъ молодыхъ рыбопро- 
мышленниковъ для нашего воен. флота. 30 апр. 
1720 г. послѣдовалъ указъ ІІетра о построенін 
земл. кр-стцы ок. К-скаго острога. Для этого б. 
повелѣно Архаигельск. вице-губ-ру Ладыжен- 
окому послать инж-ра и назначить туда к-дан- 
том’1. иадежн. штабъ или оберъ-офицера. ІІред- 
положеніе это б. выполнено позже. ІІо своему 
значит. удаленію отъ мор. борога, К-ская кр-стца 
не могла имѣть на оборону его никакого влія- 
нія. Въ 1780 г. К-окій оетрогъ б. сдѣланъ окружн. 
городомъ; въ 1784 г. К-ское упр-ніе пореимоно- 
ваио въ уѣздн. городъ; въ 1792 г., по случаю 
войны со Швеціеи, ві. К. б. присланъ к-данть. 
Въ царст-ніе ІІавла I К-скую кр-сть ириказано 
упразднить, a арсеналъ и боев. припасы иере- 
везти въ Еісатеришінскую гавань, гдѣ предпо- 
лагалось устроить воен. иоргь; мысль эта, одна- 
ко, не осуществилась, и въ 1801 г. воен. запа- 
сы б. отнравлены въ Соловецкій монастырь. К. 
неодіюкратно подвсргалась нападонію шведовъ 
il разбойннчьихъ шаекъ, a въ 1809 п 1854 гг. 
ее бомбардировали англ. воен. суда. Въ 1859 г. 
К. б. объявлена заштат. городомъ, a К-скій 
уѣздъ причисленъ къ Кемскому. Въ 1883 г. К. 
снова сдѣлана уѣздн. городомъ, a въ 1899 r., съ 
устройгтвомъ въ Екатеринин. гавани новаго го- 
рода, Александровска, обращена въ безъуѣзд. 
городъ. Въ наст. время въ К. имѣется ок. 200 до- 
мовъ и камен. соборъ, построенный въ 1804 г. 
на завѣв;аниый Имп-цсй Екатериной II капи- 
талъ. Остатки укр-ній К. существовали еще въ 
50-хъ гг. прошл. ст. (Ѳ. Ласковскій, Матсріалы 
по ист. инж. иск-ва въ Роесіи, ч. II, Спб., 1861).

КОЛАЧКОВСКІЙ.Клементій-Іосифъ-Ев- 
геній, польск. инж. ген., род. въ 1793 г. ІІолу- 
чивъ хорошсе общее образованіе, К. въ 1809 г. 
поступилъ въ Варшав. аппликац. школу, отку- 
да б. выпущенъ оф-ромъ въ инж. к-съ. Въ нач. 
1812 г. кап. К. б. поручеиы работы по кр-стіі 
Модлинъ, загЬмъ онъ находился въ рядахъ V 
к-са Понятовскаго въ Всликой Арміи и впослѣд- 
ствіи въ своихъ интересн. запискахъ подробно 
описалъ боев. дѣйсгвія нтого к-са. ІІослѣ кам- 
паніи 1813— 14 гг., к-рую онъ провелъ въ польск. 
войекахъ, К. б. зачисленъ Дес-чемъ Констан- 
тиномъ ІІавловичемъ въ шш. к-съ новой польск. 
арміи; съ 1816 г. онъ б. инсп-ромъ варшав. ап- 
іілик. школы и одновр-но съ тѣмъ проф-ромъ 
форт-ціи, топографіи и геодезіи. Во время воз- 
станія 1830—31 гг. полк. К. б. назн. нач-комъ 
инж-ровъ польск. арміи (фвр. 1831 г.), a вслѣдъ 
за тѣмъ ему б. поручено сооруженіе варшав. 
укр-ній. 11 нбр. 1831 г. онъ б. произведенъ въ 
брнгад. ген. и послѣ Прондзинскаго временно 
исполнялъ обязанности ген.-квартирм-ра. Запи- 
ски К. <0 войнѣ 1812 г.» отличаются безпри- 
страстіемъ; онъ ставить Багратіона ыа ряду съ 
Лаиномъ, Неемъ и Даву, a 0 рус. солдатѣ крайно 

высокаго мнѣиія. l ia  рус. языкѣ записки К. 
напечатаны 2 раза: 1) въ извлеченіи и съ 
нропусками въ «Варш. Воен. Журн.» 1899 г. 
и 2) въ «В.-Истор. Вѣстннкѣ», издав. при 
«Воен. Сб.» 1911 г., въ полномъ видѣ, съ 
предисловіемъ К. Военскаго.

КОЛБУМОВЪ, сел. на прежней польско- 
венгер. гр-цѣ, около к-раго 4 мая 1771 г. про- 
изовіе.іъ одинъ изъ первыхъ боев. эпизодовъ



нашей борьбы съ польск. конфедератами,— на- 
паденіе 300 поляковъ изъ отр. Нелавскаго на 
иашъ пограничн. наблюдательный отрядъ полк. 
1 ейсмана. ІІослѣдній успѣшно отразилъ непрія- 
теля и отбросилъ его за р. Дунаецъ; поляки но- 
теряли 50 ч. уб. н ран. (А. Летровъ, Война Рос- 
сш съ Іурціей и польск. ісонфедератами).

КОЛГАНИ, дер. около дер. Копорье, на. по- 
оерелсьѣ Финск. зал., въ окр-стяхъ к-рой въ 
концѣ снт. 1708 г. швед. армія г.-м. Либекера 
(- т. ч.\ прсдназначенная для операцій въ Фин- 
ляндіи, б. носажена на суда для отправленія въ 
Швецш (см. С ѣ в е р н а я  в о й н а ) .  29 снт. 
началась посадка швед. войскъ, длившаяся око- 
•іо I  пед. Между тѣмъ, нашъ отрядъ ген.-адм. 
гр-Апраксина (5б-новъ пѣхоты, 1 б-нъгрен-ръ, 
2<л) драгупъ, нѣск. выборныхъ рогь и сотня ка- 
заковъ) 12 окт. атаковалъ швед.ар-рдъ (5 б-новъ), 
окопавшшся въ ретр-ментѣ въ окр-стяхъ К. 
Атакой руководилъ Апраксинъ, получившій от- 
казъ отъ шведовъ на предложеніе сдатьоя. Вой- 
ска о. раздѣлеиы на 2 колонны, двигавшіяся 

ооходъ обоихъ фланговъ укр-нія, при чемъ 
наступленіе б. ведено столь энергично и смѣ- 

*  взчрал на сильн. огонь шведовъ), что 
вскорѣ лѣв. флангь б. обойдсш. грен-рами (съ 
' •-м. рсковымъ во главѣ), зашедшими для это- 

въ воду и столь стремит-но атаковавшими 
шведовъ, что ок. 600 ч. б. переколото, часть 
іросилась въ морс, гдѣ п погибла, другіе иска- 

' 11 спасенія въ друг. укр-ніи, куда на плочахъ 
ворвались наши войска. Непр. флогь въ

о время безрезул-тно обстрѣливалъ насъ арт. 
огнемъ. ІІотери швсдовъ: плѣнныхъ 207 ч. (изъ 
нихъ 21 оф.) и уб. свыше 1.000 ч. У насъ уби- 
т° и ранено 227 ч. (А. 3 . Мышлаевскій, Сѣвер- 
ная война 1708 г. Война на Ингерманланд- 
скомъ и Фштляндскомъ театрахъ; A dler feld  Gu
stave, Histoire militaire de Charles X II, roi 
de Suède, depuis l’an 1700 jusqu’à la bataille 
de Poltava, écrite par ordre de sa Majesté).

К0ЛЕН30, ссл. въ Наталѣ (Южн. Лфрика), 
на прав. бер. р. Тугелы, при пересѣченіи ея 
ж.-д. линіею Дурбанъ — Ледиомитъ. Сраженіе 
3 (15) дке. 1899 г. во врсмя англо-бур. войны 
(см. это). Ko времепи прибытія Буллера на 
тсатръ воен. дѣ.істій, въ серод. нбр., буры, обло- 
жившіе Ледиемип, п обезпечившіе его блокаду 
съ ю. занятіемъ позиціи на р. Тугелѣ y K., раз- 
иили свои дѣйствія ві> напр-иіи на Питермариц- 
бургъ. Исход. точкой для своего наступлені \ 
съ цѣлыо деблокады Ледисмита, Вуллепъ нз- 
оралъ Фреръ на ж. д. изъ Дурбана, въ 25 вер. 
отъ Ледисмита и 17 вер. отъ р. Тугелы, гдѣ и 
0. устроенъ лагерь для всего Натальск. к-са, 
передов. части к-раго выдвинулись до Шивеля 
(.Чивелея, 9 вер. сѣвернѣе). Къ 3 дкб. въ этомъ 
лагерѣ сосредоточилнсь 16*/* б-новъ, 6 эск. и 
1 рота иррегуляр. коішицы съ 44 op., всего 
около 17 т. ч. ЛІежду тѣиъ, прот-къ Буллера, 
гем- Жуберъ, прочпо обосновался на оборонит. 
липіи р. Тугелы. Глав. вниманіе б. обраіцено 
имъ на важнѣйш. участокъ рѣки, по обѣ сто- 
роиы отъ K., отъ Спрингфильда до дороги Be
uern.—Ледисмитъ. длиною въ 70 вер. Оь цѣлыо 
Упорн. обороны Жуберъ устроилъ сильн. укр-нія 
па сѣв. берегу y К. и занялъ на южн. бер. 
^прингфильдъ и Вененъ—важные узлы путей 
изъ Истъ-Курта въ Ледисмитъ, въ обходъ К. 
■іакое расположеніе привело къ прочн. владѣ-

нію треуг-комъ Ледисмитъ—Спрингфильдъ—Ве- 
ненъ h позволяло, при нѣк-рой подвижности, 
предупредить на любомъ иунктѣ англичанъ, на- 
ступавшихъ къ Ледисмиту. Число буровъ, обо- 
ронявшихъ р. Тугелу, не превышало 10—12 т. 
ІІротяженіе въ 70 вер. кажется чрезмѣрнымъ 
для такихъ силъ, но топографич. своііства мѣс-ти 
облегчали задачу. Въ виду сильной пересѣч-сти 
мѣс-ти сѣвернѣе Тугелы, небольшого чіісла пу- 
гей и болі.шой подвиж-ти буровъ, нослѣдніе 
могли предупредить англ-нъ, если не иа пере- 
правахъ, то на путяхъ къ Ледисмиту, и оборо- 
на длиіі. линіи рѣки еводилась лишь къ тща- 
тел. наблюденію за ней, съ цѣлыо оказать стой- 
кое сопр-леніе па опред. пунктахъ, моіуіцих-і. 
быть заЬанѣе усиленными въ фортифш;. отно- 
шенін. Р. Тугела, имѣя общее направленіе те- 
ченія съ з. на в., дѣлаетъ y It. изгибъ къ с. u 
образуетъ здѣсь луку, ііа к-рой и расположенъ 
lt. Имѣвшійся здѣсь ж.-д. мостъ б. попорчеіп. 
бурами еще въ нбр., т. ч. постоян. перопЬавой 
м. служиті. толмсо мостъ на обыкн. дорогѣ. Планъ 
Буллера сводп.ігя къ нрорьшу обороііит. линіи 
Тугелы y К. Свѣдѣній о прот-кѣ и мѣс-ти онъ 
имѣлъ очень мало. Извѣстио было, что буры 
сильно укрѣпились къ с. отъ К. и что 2 лагоря 
ихъ расположены въ нѣск. вер. къ с.-з. и с.-в. 
отъ города. На самомъ же дѣлѣ неир-ль занялъ 
на лѣв. бер. Тугелы y It. болѣс длинную линію, 
намѣреваясь оборонять лишь тѣ участки, к-рымі. 
будетъ непосред-но угрожать прот-къ. Iti> з. on, 
It., вдоль сѣв. бѳр. Тугелы тянется рядъ выооп., 
к-рыя веѣ б. заияты и укрѣплены бурами. Была 
устроена ярус. оборона и окопы столь удачно 
примѣнены къ мѣс-ти, что о существованіи 
больш-ва ихъ англ-не и не подозрѣвали. Фор- 
тифик. сооружеиія группировалиоь прсимущ-ііо 
въ 3 мѣстахъ: 1-я группа тянулась по высотамъ 
сѣвернѣе It. и обороыяла мосп, на обыкгюв. до- 
рогѣ и близлежащій бродъ. На ѳтомъ участкѣ 
распоряжался Бота. Западнѣе, въ 13/4 вѳр., на- 
ходился бродъ Пунтъ и еще далѣе—Брайдель, 
форсир-ніе к-рыхъ затруднялось нахожденіѳмъ 
нротивъ нихъ 2-ой группы укр-ній; наконецъ,
3-я группа, будучи расположсна на Редъ-1'иллі;, 
препятствовала пользоваться самымъ удалеіі- 
ііымъ изъ бродовъ, лсжавшимъ въ 8 вер. on, К. 
Берега рѣки всюду круты, обрывисты и покрыты 
кустами. На горѣ близъ ж.-д. моста буры за- 
нимали еще фортъ Уилли, игравшій роль пред- 
мост. укр-нія. Въ день боя глуоина рѣки не пре- 
вышала 8—10 фт., a на бродахъ была нсмного 
выше колѣна; они были сдѣланы непроходимыми 
посредствомъ проволочн. заборовъ п т. п. ие- 
кусств. препятствій. Восточііѣе lt., въ тоиъ мѣ- 
стѣ, гдѣ начннается изгибъ рѣки къ с., возвы- 
шается гора Гланчвана-Гилль, к-рая б. также за- 
нята бурами. Она командустъ вст.ми проч. высо- 
тами 1-ой линіи обороны, и съ нея велшсолѣпно 
обстрѣливался весь сѣв. бер. рѣки и во флангь 
брались бурск. позиціи; зта высота была так- 
тич. ключомъ позиціи. Мѣс-ть вплоть до ІІІи- 
веле довольно равнинная, съ незначит. сісладка- 
ми; всякое движеніѳ войскъ по ней замѣтно. 
Силы республ-цевъ непосред-но y It. не пре- 
вышали 3 т. ч., расноложенныхъ прерывчато 
иа важн. участкахъ; ключъ же позиціи Хланг- 
ваиа-Гилль б. заняп, 800 лучш. стрѣлками. 06- 
щее комапд-ніе принадлежало Шалькъ-Бюргеру. 
Рѣшивъ атаісовать прот-ка, Буллеръ 1 и 2 дкб. 
ограничился канонадой, въ надеждѣ, что буры 
отвѣтяп, и откроюп, свое раоположеніе; но бу-
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съ позиціи въ 41/2 вер. южнѣе К. по форту 
Уилли и высотамъ за нимъ. Буры молчали. Ме- 
жду тѣмъ, 5-я бр-да, направленная къ Брайдель- 
скоиу броду, сбилась съ направленія и вышла 
на бродъ ІІуитъ. Колонна шла бозъ мѣръ охра- 
ненія, прот-ка свосвр-но не обнаружила и по- 
слѣ 6 ч. у. внезапно подвсрглась силыіѣйш. 
арт. и руж. огню съ протннополож. бсрега; одно 
тяжелое (40-фн.) орудіе съ Редъ-Гилля и два 
меш.шаго калибра (у подножія Гроблерсъ-Кло- 
офа) осыпали колонну снарядамн. Съ этими ору- 
діями вступили въ состязаніе 73 и 64-я б-реи, 
ешшшіяся съ передковъ въ 600 сж. къ ю. отъ 

Тугелы, но обѣ не м. і іо -  
бороть ихъ; мор. орудія не 
м. ітомочь, т. к. сами б. 
заняты обстрѣливаніемъ 
холмовъ сѣвернѣе К. По- 
трясеніе 5-ой бр-ды было 
столь сильно, чхо правил. 
развертыванія въ боев. 
порядокъ не произошло: 
части бросились впередъ, 
какъ попало, и б-ны пе- 
ремѣшались. Съ прибли- 
женіемъ къ Тугелѣ поте- 
ри стали возрастать, лю- 
дн позалегли и остава- 
лись безъ движенія до 
10*/2 ч. y., noua не было 
дано приказа объ отсту- 
пленіи. 4-я бр-да, к-рая
д. б. служить поддержкой 
2 или 5-ой бр-дѣ, актив. 
участія въ бою не приня- 
ла. Гвард. драг. п. (3 эск.), 
охранявшій лѣв. флангъ, 
въ виду огия къ рѣкѣ не 
подошелъ. Отступленіе на 
лѣв. флангѣ произошло 
безпорядочное, отдѣльны- 
ми кучками ; буры не 
преслѣдовали, ограничи- 
вшись носылкоГі иѣск. 
снарядовъ изъ тяжелаго 
орудія уходившей бр-дѣ. 
Въ центрѣ самая тяжелая 
работа выпала на долю
2-ой бр-ды. Ей предстоя- 
10, перейдя черезъ мостъ, 
овладѣть тройп. рядомъ 

гребпой съ крутыми, террасообразн. скатами, 
вознышавшимися за ф. Уилли. Бр-да двииулась 
лѣвѣе полотна ж. д., имѣя 2 б-на въ 1-ой линіи и 
2 другихъ—во 2-ой. Правѣо полотна наступала 
6-я бр-да, выславшая также 2 б-на въ 1-ю линію. 
Арт-рія, к-рая д. б. поддержать это наступленіе, 
выступила въ 6 ч. у. и направилаоь правѣе ж. д., 
знач-но опередивъ свою пѣхоту. Объяснеиіе 
этого явленія можно найти только въ томъ, что, 
по всой вѣроятности, на атомъ участкѣ позиціи 
бурскія трапшеп предполагались гораздо далѣо 
къ с. оті. Тугелы; нач-къ арт-ріи полк. Лонгъ 
выбралъ свою позицію въ 375 cat. on. рѣки и 
въ 550 сж. отъ ф. Уиллн, опередпвъ свою пѣ- 
хоту на 11/2 вер. Едва б-реи начали сниматься 
съ передковъ, какь буры, занимавшіе окопы на 
берегу Тугелы, въ 1.000 пі. on. б-рей, открыли 
по нимъ жесток. огонь. Мор. орудія, потерявъ 
больш-во воловъ (ихъ было по 32 на op.), съ 
трудомъ устроились уступомъ назадъ и правѣе 
полев. б-рей и открыли огопь по ф. Уилли. Въ
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ры молча-ли, и аіігл-ие, ничего ne развѣдавъ, 
остались въ продвзятомч. убѣждсніи, что гора 
Гланчвана-Гилль не заията и что обороиа со- 
средоточона, гл. обр., близъ моста y К. Планъ 
боя состоялъ въ форсир-ніи Тугелы въ 2 пунк- 
тахъ, удаленныхъ на 3 вер. одинъ отъ друго- 
го: y Брайдельскаго брода и y К. Буллеръ пред- 
полагалъ, что, въ случаѣ успѣха на лѣв. флан- 
гѣ, т.-е. y Брайдельск. брода, переправившіяся 
части продвинутся вдоль лѣв. бер. къ К. и по- 
могутъ войскамъ здѣсь. Если же y Брайдель- 
дрифта войска не будуп. въ состояніи иерепра- 
впться, то они составягь заслоиъ, обезпечиваю-

щій лѣв. флангъ войскъ, направленныхъ на К. 
Атака Брайдельскаго брода возлагалась на 5-ю 
бр-ду ген. Фицрой-Гарта, моста же и брода y 
К.—на 2-го бр-ду ген. І’ильдьярда;4-я бр-да,Литль- 
тона, направленная между Брайдельскимъ бро- 
домъ n ж. дорогой, д. б. иоддержать ту пли дру- 
гую бр-ду. Воѣмъ приказано выступать въ 4 ч. 
30 м. у. 3 дкб. 6-ой бр-дѣ Бартона предпи- 
сывалось выступить )/2-часом'і. раньше, слѣдо- 
вать восточнѣс ж. д. и ирикрыть прав. флангь
2-ой бр-ды. На конницу ate съ ѣздящ. пѣхотой 
и одной (7-ой) б-реей возлагалось прикрытіе 
прав. флаига всей линіи и занятіе позицш на 
Гланчвана-Гиллѣ. Часть полев. арт-ріи (14 и 16-я 
6-реи) д. б. подготовлять атаку y K., a остал. 
б-реи (73 и 64-я) обстрѣлять высоты къ с. оп. 
моста. Полевая арт-рія б. усилена 14 мор. ору- 
діями. 2 дкб. весь к-съ сталъ лагеремъ y Чи- 
велей, немного сѣвернѣе станціи, откуда, со- 
гласно диспозиціи, около 4 ч. н. двинулся къ 
Тугелѣ. Въ 4 ч. 45 м. 8 мор. ор. открыли огонь



6 /д ч. полк. Лонгь б. ран. и выбы.ть изъ строя, 
a  къ 7 ч. y., когда начала подходить пѣхота, 
снаряды ітолев. б-рей б. всѣ  израсходованы, a 
заряд. ящики еще ие прибыли. Тогда оруд. но- 
* eP L | эрооили орудія и укрылись въ лощинкѣ 
въ 4UU 4оО ш. сзади орудій. Къ момонту под- 
хода I  и ъ-ой бр-дъ мор. арт-рія справилась съ 
<р. > илли, совершенно его разрѵшивъ. Одііако, 

.*,Ы оеГ0 11 не занимали. Въ 7 ч. у. обѣ бр-ды, 
іш ѣя 2-го немиого вгісрсди, подошли на 1.000 ш. 
к ь  іуголѣ, нсся сильн. потсри отъ огня буровъ 
изь траншей къ с. on , иоста и изъ дальн. око- 
™ ВЪ’,,С0Ставлявшихъ 2-й ярусъ обороны. Одна- 
ко, нѣск. ротамъ ‘2-ой бригады удалось войти 
въ ДСревшо и овладѣть ж.-д. станціей, но т. к. 
ихъ не поддержали резервами, то онѣ до моста 
не дошли и принуждены б. бросить деревню. 
дтіят-сть Ь-ой ор-ды почти не проявилась. Ок. 
і ч.д.г, отданъ приказъ объ отступленіи. На прав.

’ ЛОрдъ ДэнДОнальдъ съ 1.000— 1.200 ир- 
еѵл т*Я^ всаднпка5ш не добился никакихъ ро- 

’™ вь’ а  Іп' 1 ч. д. колонна приняла участіс 
я-гяпа отстУпленіи. Дэндональдъ даже и нс
(hnl достигнуть поставленной ему цѣли ші
ФРОнтал ]ІИ 0бход. движеніемъ;
тіп.ѴГ  ̂ мъ> его энергичныя, хотя бы толысо 
итрг^НСТративныя’ Дѣйствія могли оказать су- 
іцестнеп. помощь центру, оттянувъ отъ нсго цѣ- 
икомъ огонь заіцитниковъ Гланчвана-Гплля. 

^ пцая потеря англ-нъ за весь день: 69 ор. и 
co i н. ч. уб. и pan. и 204 плѣп.; всего 1.134 ч. 
и 14 всего состава); потери республ-цевъ: 4 уб.

Ран- Вт> Дѣйствіяхъ англ-иъ заключастся 
рядъ крупн. ошибок- ь: отсутствіе развѣдки, какъ 
со стороны выош. нач-ковъ, такъ и войсков. ча- 
стеи; иѣтъ оцѣнки обстановки; Буллсръ, видимо, 
совершенно lie отдавалъ собѣ отчета въ важно- 
сти занятія Хлангвана-Гилля, какъ ключа по- 
зиціи, овладѣніе коимъ, при превосходной чи- 
Сломъ англ. арт-ріи, было равпосильно побѣдѣ; 
Ьу.нсръ не оставилъ себѣ резерва, и сраженіе 
рѣишлось столк-ніемъ въ первыя же минуты боя, 
при чсмт. фронтал. атака сводилась къ часгн. 
боямъ въ 2 пунктахъ, удаленныхъ другъ отъ 
друга на 3 вер. Пеудача на лѣв. флангѣ, по- 
слѣдовавшая быстрѣо, чѣмъ въ цснтрѣ, развя- 
зала прот-ку рукп, позволивъ ему обратить виѣ 
усилія противъ послѣдняго. Наступленіе 4-мя 
колоинами одшіаковой снлы протпіп. нѣск. пуи- 
ктовъ позиціи прот-ка облегчало ему сопр-леніе 
11 не грозило прорывомъ его тонкаго располо- 
жічия. Въ резул-гЬ иельзя было прибѣгнуть къ 
гактнч. мапевру, и выгоды лучшсй сравпит-но 
сноУ°ТОВКИ аигл- пѣхоты къ совокупн.дѣйствіямъ 
велись ісъ иулю. Части своевр-но не разверты- 
алиоь, пе высылали цѣпей, a въ колоннахъ по- 
' ?али врД’1’ губпт. огонь буровъ; болѣо Чз веѣхъ 
~  ^  бр-ды), бывшія въ иепосред. бли- 

нихі ° ГЬ .Разыгравшихся боевъ, никакого въ 
. > участн, де принимали, a вообще, мозкно 

’ 'іто британцы не проявили должи. упор- 
. і  ъ К)ю (5% потерь). Въ отношеніи тактн- 

jypoBrb слѣдуетъ замѣтить: буры оставались 
„,:'ЯВЬІ «еоѣ—подпускали прог-ка на 1.500 ш. и 

стрѣляли въ него, какъ въ мишѳнь, т.-е. 
іолнѣ использовали сильную свою сторону,— 

огонь; оцѣика своей позиціи ими сдѣ- 
Гиі непРавильпо: ключъ позиціи, Хлангвана- 
пнп ЛЬ.і заиягь б. слабо, и если бы англ-не имъ 
„я Î  > то пришлось бы уступить позицію и
Jwn оерегу Тугелы; какъ всегда, и здѣсь
^уры не эксплоатировали своей побѣды: впро-

чсмъ, имъ можетъ служить извинѳніѳмъ то, что 
съ 2—3 т. ч., отбившими натискъ 17 т. англ-нъ, 
нельзя было броситься черезъ Тугслу безі. риска 
быть уничтоженными. Мзъ всего сказаннаго вы- 
текаеті., что побѣда буровъ при К. не была рѣ- 
шит. пораженіемъ прот-ка. Англ. 15-тыс. к-съ 
былъ еще достаточпо силенъ, чтобы остаиовить 
наступат. попытку республ-цевъ къ Дурбану 
(Портъ-Наталю). Въ стратег. отношеніи бой пріі 
К. внѳсъ иа Натальск. театрѣ нѣк-рое улучшеніе 
въ положеніе буровъ, но толысо временное: они 
на неопред. время, т.-е. до прибытія къ Булле- 
ру подкр-ній изъ мстрополіи, б. избавлены отъ 
актив. дѣйствій прот-ка и м. обратить все своо 
вшшаігіо па взятіе Ледисмита. (Литература въ 
ст. А н г л о - б у р с к а я  во  й н a 1899— 1902 гг.).

КОЛЕНКУРЪ, герц. Виченцскій, Ар- 
т а н ъ  - А в гу с т ъ , франц. гсн. и дииломагь, 
одинъ изъ ближайш. сподвнжииковъ МаполеонаI, 
ироисходмлъ изъ аристократпч. семьи марки- 
зовъ де-К. и род. 
въ 1773 г. На- 
чавъ слулсбу вь 
ресиублик. вой- 
скахъ, К. скоро 
обратилъ па се- 
бя вниманіе иер- 
ваго консула іі 
сталъ ѳго адъю- 
тантомъ. <Чело- 
вѣкъ выдающа- 
гося ума, иря- 
мой и великэ- 
ду шный, — ха-  
р а к т е р и з у е т ъ  
его Альбсртъ 
Вандаль,—К. пи- 
талъ къ Наполео- 
иу рыцар. при- 
вязаиность и до- 
блесті:о слузкилъ ему при исполненіи многпхъ 
его порученій». Въ 1801 г. онъ впервыс б. по- 
сланъ въ Россію привѣтствовать Имн. Алічссан- 
дра I съ восшествіемъ на престолъ, a въ 1804 г. 
командовалъ одішмъ изъ отрядовъ, посланныхъ 
на территорію герц-ва Баденскаго для захвата 
гсрц. Энгіенскаго. Хотя отрядъ К. лишь при- 
крывалъ дви кенія главнаго отряда гем. Ордеяэ, 
и въ арестѣ, a тѣмъ болѣе въ казни герцога, 
К. не оыгралъ никакой роли, тѣмъ не менѣе 
надъ К. долго тяготѣло обвиненіе въ атомъ пре- 
отупленіи, причинявшее ему большія нравств. 
страданія. Всю жизш> свою оиъ доказывалъ не- 
причастность къ этому дѣлу и дажѳ въ завѣ- 
щаиіи своемъ написаль: «Чѳловѣкъ, стоящій 
предъ лнцомъ сморти, не м. лгать Воі у, н я кля- 
нусь, что ыеповиненъ въ гибели герц. Энгіен- 
скаго». Въ 1806 г. К. б. произв. въ дивизіон. 
i c h . n назн. об.-шталм-ромъ имнер. двора, a въ 
1807 г., послѣ Тильзит. свиданія, чрсзвыч. по- 
сломъ ьъ Россію. «ІІаполеонъ нашелъ, что ни- 
істо изъ состоящихъ при его дворѣ и въ свптѣ 
не б. болѣе способенъ занять не только съ до- 
стоинствомъ, ио и съ блескомь первый посп. 
во франц. дипломатіи... Ему пршсазано б. по- 
нравиться рус. государю, поступать во в емъ 
широко, превзойти всѣхъ въ роскоши и занять- 
ся дѣломъ завоѳванія свѣтсісой Россіи». Встрѣ- 
ченный пстерб. общ-вомъ сперва очеиь холодно, 
«какъ одинъ изъ убійцъ герц. Энгіенскаго», К. 
сумѣлъ, однако, овладѣть его симпатіями и за-



служить довѣріе и расположеніѳ Александра I. 
Большую роль сыгралъ K. іп, исторіи рус.-швед. 
войны 1808—09 гг., внуш&я рус. Государю, со- 
отвѣт-но плаиамъ ІІаполеона, необходимость за- 
воевапія Финляндіи. «Туловищу не достаотъ ру- 
ки>,—говорилъ К. Александру и, пользуясь опы- 
томъ, пріоорѣтеннымъ въ ноон. дѣлѣ подлѣ 11а- 
полеона, составлялъ для него записки о всденіи 
войны и былъ глав. ішнціаторомъ экс-ціи рус. 
войскъ въ Швсцію. ІІослѣ Эрфуртскаго свида- 
иія имп-ровъ, на к-ромъ ирисутствовалъ и K., 
ому б. пожаловаиъ титулъ герц. Виченцы. Ум- 
ный и прошіцатслыіый, хорошо изучившій ха- 
рактеръ рус. Царя и рус. народа, К. явился 
искреи. сторонникомъ союза Фраиціи съ Рос- 
сіей и прот-комъ войны между ними. Всѣ уси- 
лія его въ періодъ 1810—11 іт. б. направлены 
къ тому, чтобы предотвратить ее. Видя неуспѣхъ 
своихъ стараній, і . просилъ отозвать его изъ 
Спб. ІІо возвращоніи въ ІІарижъ онъ въ 7-час. 
доісладѣ мужественно доказывалъ ІІаполеону ми- 
ролюбивыя стреиленія Имп. Лдександра, всѣ 
нсвыгоды разрыва съ Россіей и опасность борь- 
бы съ ея климатомъ, природой и простр-вомъ 
и указывалт>, что въ планъ войны русскихъвхо- 
дитъ отступленіе вглубь страны. «Нельзя не 
признать,— говоритъ А. Вандаль,— что во пре- 
мя зтого разговора былъ моментъ, когда К. вы- 
итуиаетъ въ удивит. блескѣ, когда онъ пора- 
жаетъ высок. мудростыо н изумит. ирозорли- 
востыю». ІІо всѣ сго доводы нс поколебали ІІа- 
полеона, бросавпіаго то и дѣло lt. возраженія: 
«вы стали русскимъ», «вы влюблсны въ Але- 
ксандра», «онъ сдѣлалъ изъ васъ русскаго». 
Одно изъ этихъ обвиненій, броіпенное К. въ 
присутствіи ген. Балашева въ Вильнѣ, побуди- 
ло его даже настаивать на отставкѣ, ію пре- 
данность ІІанолсону взяла верхъ. К. сопрово- 
ждалъ его въ Россію, вынссъ всѣ тягости по- 
хода и покинулъ ее вмѣстѣ ст. Наполеономъ, 
к-рый проѣхалъ черезъ Германію подъ именемъ 
К. Въ 1813 г.К.б.сдѣланъ сенаюромъ и мин-ромъ 
иностр. дѣлъ. К. до коица дней своихъ остался 
вѣренъ Наполсону и его памяти. «У К. доброе 
сердце и прямой харакгеръ»,— сказалъ о нсмъ 
I Іаполеош. на о-вѣ св. ЕІлены. К. ум. въ 1827 г. 
(Л. Вандаль, ІІаполсонъ и Алекеандръ, поров. съ 
франц., Спб., 1910—13; Бородкинъ, Исторія Фип- 
ляндіи. Царст-іье Александра I, Спб., 1909,1.

КОЛЕНКУРЪ, гр.,  О гю стъ-Ж ан ъ-Габ-  
ріель, франц. ген., род. въ 1777 г. Въ воен. 
глужбу вступилъ въ 1 <92 г. Въ 1799 г. сражался, 
подъ иач-вомъ ген. Клейна и Мортье, въ ІПвей- 
царіи иротивъ войскъ Суворова и въ сраженіи 
ири Мутенѣ б. ранень. Въ 1800 г. К. съ от- 
личіемъ сражался въ Италіп и б. дважды ра- 
ненъ: при Веде-Лаго и при Марстіго. Въ 1805 г. 
К, б. произіі. въ бригад. гсн., въ 1808 г. участво- 
валъ въ дѣйствіяхъ фр-зовъ на ІІиреиейскомъ 
полуо-вѣ, a въ 1809 г. совершилъ 8 авг., во гла- 
вѣ 2 драг. пп., замѣчательнун) переправу че- 
резъ р. Таго подъ убійствешіымъ огнемъ зиа- 
чительно превосходнаго въ снлахъ нспріятеля 
u заставилъ союзиыя англо-исп. войека отсту- 
иить. Во время похода 1812 г. въ Россію К. былъ 
нач-комъ глав. квартиры Нанолеона, a во время 
Бородии. сражснія командовалъ II кав. к-сомъ и 
б. уб. Въ 18-мъ бюллетенѣ Наполеона изъ Можай- 
ска значится: <Дивизіон. ген. гр. де K., командо- 
вавшій II кав. к-сомъ, во главѣ 5-го кирас. п., 
ворвался черезъ горжу въ лѣв. редутъ. Съ этого

момонта битва б. выиг ан а... Гр. It., блезтяіце 
выполнивъ свою задачу..., палъ сражонный 
пулей... Славная и достойная зависти смерть!>.

КОЛЕСО ГРЕБНОЕ, какъ судов. движитель, 
изобрѣтено, пасколысо извѣстно, китайцами. Въ 
Квропѣ lt. іюявилось впсрвые въ половиііѣ 
XVI в. и приводилось въ движеніе силой жи- 
вотныхъ или людей. ГІапинъ въ 1699 f . по- 
строилъ порвую паровую машину, ітриводящую 
въ движеніе 16 It., и толысо въ 1736 г. Гульсь 
осуществилъ паров. судно съ K., помѣщеннымь 
за нормой его. Родонач-комъ жо паров. колес. 
нароходовъ считаютъ построснный въ Америкѣ 
Фультономъ (1807 г.) Клермонтъ съ двумя бор- 
товыміі It. Въ Россіи порвый колео. пароходь 
поетроенъ Бердомі) ві» 1840-хъ годахъ. ІІо рас- 
положснію на суднЬ It. подраздѣляются на оор- 
товыя, кормовыя и внутрешіія. ІІервыя, наибо- 
лѣе распростраішнныя, располагаются по одно- 
му съ каждаго борта судна близъ мидель-ишан- 
гоута, что дастъ возм-сть ширину К. сдѣлать 
меныие и сами It. легче. Кромѣ того, на со- 
врсм. судахъ каждое lt. приводится въ дѣй- 
ствіе отдѣд. машиной, и потому имп можно иа-

нсврировать при поворотахъ. Кормов. К. по- 
мѣщаются на особыхъ кронштейнахъ и не уши- 
ряють судна. Они и теперь еще въ ходу на 
мелковод. рѣкахъ съ узкоетями. Наконецъ, ино- 
гда It. располагается внутри самого судна, въ 
особомъ кольцѣ (наир. y судовъ, продиазначен- 
ныхъ двигаться но льду). 1’ребное It. состоитъ 
изъ желѣз. обода, скрѣпленнаго помоіцыо сницъ 
со ступицой, насаженной на шейку гребного 
вала. Ободъ снабжается опред. числомъ лопа- 
стей. Дѣйствіс It. подобно дѣйствію веселъ: ло- 
насти при вращеніи It. отбрасываютъ воду, 
реакдія к-рой, передаваясь черезъ К. корпусу 
судна, служитъ для него движущ. силой. Вслѣд- 
ствіе подвижности воды, судно не м. двигаться 
съ  той же скоростью, съ какой движутся въ 
ней лопасти It., и потоиу оно, какъ и гребн. 
винтъ, работаетъ со сжольженісмъ. Огсружность 
K., на к-рой при сго враіценіи скорость равна 
скорости судна, носигь названіе катящагося 
круга\ необходимо, чтобы всѣ лопасти расио- 
лагались внѣ отого круга, ибо части ихъ, вхо- 
дящія внутрь его, двигаясь медленнѣе, чѣмт, 
судно, будугь только тормазить іюслѣднсее. Кро- 
мѣ того, для экономичной и плавной работы
II. важно, чтобы лопасти входили и выходи- 
ли изъ воды безъ ударонъ, что зависитъ: 1) отъ 
правильно выбраннаго угла входа и выхода 
и 2) огь формы самой лопасти. Чѣмъ боль- 
ше діам. It., тѣмъ лучше оно будетъ работать. 
Для однбго и того жо К. уголъ входа и вы- 
хода измѣняется въ зависимости отъ наиболь-



шаго углубленія кромокъ К. подъ WL. Смотря 
ио устройству лопастей, гребныя К. раздѣля- 
ются на 1ѵ. съ постояішыми, переставными и 
поворотными лопастями. Пост. лопасти уісрѣ- 
пляютсл неподвнжно къ спицамъ К. въ иоло- 
исеніи, соотвѣтствующемъ углу входа 37—45».

1 “ ■ работаюгь съ значит. ударами и срав- 
иит-но низкимъ коэф-томъ полезн. дѣйствія. 
Ькольженіе ихъ на тихой водѣ 20—30«/„, но 
конструкція проще, они легче, дешевле, требу- 
ютъ менып. ремонта. Преимущ-вомъ К. съ не- 
реставн. лопастями, особенио важиымъ для гру- 
зов. пароходовъ, является возм-сть переставлять 
лопасти въ зав-сти отъ углубленія судна. На- 
конецъ, К. съ поворот. лопастями имѣютъ по- 
слѣднія укрѣплешдами на спицахъ ітомощыо 
шарннр. соединеній; спеціал. тягами отъ эксцен- 
трпка, помѣщающагося на валу или кожухѣ, 
этн лопасти поворачиваются на своихъ осяхъ, 
принимая при входѣ и выходѣ изъ воды опред.

^кольженіе К. съ поворотными логіа- 
' , 'I? " ь ш а т > около 15%. По своей формѣ лопа- 

сги ІѴ. оываютъ или плоскія прямоуг-ныя, или же 
тІап- ь вогнУтыя 110 Радіусу, равному радіусу К. 
w i r дн,?я Форма лопастей даетъ болѣе плавную 
tri К ' Я г,лавности же работы число лопастсй

a . д. о. таково, чтобы Еогруженными нахо- 
всегда не менѣе трохъ. Число лопастей 

рф̂ *К"-Н0 Равно числу футъ въ діаметрѣ K., a раз- 
я 1 '[? между лопастят 12—3 фт. Главн. недостат- 

гпш' Ка,КЪ СУД0В- движителя, нвляется его не-
г. ;, сп°і?тьна волненіи.когда скольженіе дости- 
аетъ ЬО Уо всей скоростн, развнваемой К. Это и 

служигь причиной малаго распростр-нія колес. 
Движенш для мор.судовъ; но для рѣкъ,и особенно 
мелководныхъ, К. до сихъ поръ представляютъ 
большія преимущ-ва передъ гребн. винтомъ.

КОЛЕТЪ, ісирас. мундиръ, отличит. черты 
к-раго: застегиваніе на «рючки и впіивіса рука- 
вовъ безъ загиба кромки стана, съ прокладкой 
цвѣтн. сукна въ швѣ. ІІервонач-но дѣлался изъ 
лосины. a впослѣдствіи изъ кирзы (безворсп. діа- 
гональ) бѣл. или палсв. цвѣта; теперъ въ Россіи 
дѣластся изъ сукна, a въ Германіи изъ кирзы.

КОЛ ЗАКОВЪ, П авелъ Анд реевичъ, г.-ад., 
адм., род. въ 1779 г., въ 1795 г. окончилъ Мор. 
к-съ и произведенъ въ мичманы съ назначені- 
емъ въ Ьалт. морс. Ні. 1795—96 гг. К. иіавалъ 
въ Финск. зал., вч. 1797 г. отплылъ на эс-дрѣ 
в -адм. Тета въ Англію, a затѣмъ въ отрядѣ 
к.-адм. Карцова ушелъ въ Средизем. море, иа 
соединеніс съ аскадрой адм. Ушакова; послѣ 
1 /2-год. плаванія здѣсь въ 1801 г. па кораблѣ 

пя вернулся въ Россію. Въ 1805 г. прини- 
малъ участіе въ дссаитѣ русскихъ, швод. и 
англ. войскъ па о. Рюгенѣ. ІЗъ 1808—09 гг. 
* “ Твовалъ въ пойиѣ со Швеціой, командуя 
1 трядомъ лодоіа на Сайменскомъ озерѣ. Въ 

г- пазначснъ ротн. ком-ромъ во виовь офор- 
мированныі гвард. экипажъ, a въ 1812 г. иро- 
изведент. въ кап.-лейт. и назначенъ ад-томъ къ

дежур. ген. глав. мор. штаба Его Имп. Велич-ва, 
a загЬмъ назначенъ членомъ адмир-ствъ-совѣта 
и членомъ ком-та о раненыхъ. Въ 1853 г. преданъ 
суду «за бездѣйствіѳ власти» по поводу денеж. 
злоÿпотрсблоні й в'ь ком-тѣ,лишенъзванія г.-ад-та 
и уволенъ отъ службы, но черезъ 2 г. вновь 
принятъ па службу и назначенъ г.-ад-томъ. Ум. 
въ 1864 г. («Мор.Сб.>1864 г.,.№ 10;«Крым.Вѣстн.» 
1864 г., № 101; «Рус. Стар.» 1870 г.).

Цес. Константину ГІавловичу. Сопровождая всю- 
ДУ Ь ы . Князя, К. принималъ участіе въ Вородин. 
оою (чинъ кап. 2 p.), въ сражеиіи при Вауценѣ
іорд. св. Анны 2 ст.), при Кульмѣ (зол. оружіе и 
жел. кресгь), Лейицигѣ (орд. св. Владиміра4 ст.) 
и ііріі Фершампенуазѣ (орд. св. Георгія 4 ст.). По 
возвращеніи въ Россію К. продолжалъ состоять 
при Вел. Князѣ, a послѣ его кончины б. назн. 
•-ад-томъ. Съ 1834 по 1846 г. занималъ должность

Военная Элцшслопедія. T. XIII.

милан. горцогу
Филиппу, к-рый заключилъ К. вътюрьму. Пере- 
ходъ влаоти къ Франческо Сфорца повлекъ за со- 
бой освобожденіс K., к-рый стаіювится in, 1447 г. 
во главѣ милан.арміи и сънею одерживаетьрядъ 
побѣдъ надъ войсками Карла Орлеанскаго, пре- 
тендента на Миланъ. Въ 1449 г. К. возвращается 
въ Венецію, и венед. сенать торжест-но вру- 
чаетъ ему жезлъ гл-іцаго всѣми вооруж. сила- 
ми. Въ 1467 г. К. одержнваетъ блестящую побѣ- 
ду нри Молинелли надъ соединен. войскаии Ми- 
лана и Флоренціи; онъ провозглашается <спаси- 
телемъ Венец. респ-ки», н въ чееть его воздви- 
гается близъ храма св. Іоаіша н Павла бронз. 
кои. статуя, исполненная однимъ изъ лучшихъ 
венеціан. скульпторовъ, Веррокіо. Въ этомъ сра- 
женіи К. шіервые вводитъ въ употреблтііе легк. 
арт-рію, и она-то даетъ ему побѣду. Когда папа 
Павелъ II начинаетъ свою проповѣдь о крест. 
походѣ противъ турокъ.К., no единодуш. желанію 
всѣхъ союз. итал. гос-твъ, назначается гл-щимъ 
союз. арміей и еоставляетъ планъ похода въ Ал- 
банію. Экс-ція, однаісо, ие состоялась вслѣдствіе 
распрей. Послѣд. годы жизни К. провелъ въ 
своемъ великолѣп. замкѣ Мальпагъ, окружеи- 
ный учеными и художниками. Ум. въ 1475 г.

КОЛЛИНГВУДЪ, Кутбертъ (CoIHngwo- 
od), англ. адмиралъ (портретъ cm. Aнгло-фрa н- 
ц узс к ія  войиы, стр. 527), род. въ 1750 г. Въ

КОЛЛЕОНИ, Бартоломео, знамснит. итал. 
коидотьеръ XV ст., венеціан. герой, род. въ 
1400 г. и былъ сыномъ кондотьера же, преда- 
тельски убитаго поолѣ взятія имъ замка Трес- 
са, близъ Милана. Дѣтство К. прошло въ ски- 
таніяхъ и больш. лишеніяхъ. Онъ ноступи.гь на 
службу неаполитан. королевы, но скоро перс- 
шелъ въ Венедію и принялъ участіе въ вой- 
нахъ Венеціан. 
респ-ки. Уча- 
стіе въ осадѣ 
Кремоны об- 
наружило въ 
немъ болыиія 
воен. способно- 
сти и побудило 
венец. се на тъ  
вручить К. ко- 
манд-ніе всею 
вен. пѣхотой.К. 
быстро освобо- 
дилъ осаясден- 
ную Врешіго.
Тогда услугь К. 
стали ис к а т ь
и другія итал. 
r o c -тва .  Онъ
перешелъ на 
службу Милану, 
ноеговліяніеиа 
войска показа- 
лось опаснымъ Голова сгатуи ІСоллеони (Ворогекіо).
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1797 r., командуя кораблемъ E x cellen t , отличил- 
ся въ бою при С.-Винцентѣ (см. э т о  слои о) .  
Въ 1799 г. въ чинѣ к.-адм. К. командовалъ отря- 
домъ, блокировавшимъ Бресгь. Въ 1803 г. в.-адм. 
К. 2 г. блокировалъ при оч. тяжелой обстановкѣ 
Рошфоръ и затѣмъ Кадиксъ. К. первый разга- 
далъ пданъ Нанолеона—отвлсчь англ. мор. силы 
(ітъ канала путомъ демонстраціи въ В.-Индію. 
Въ сраженіи при Трафальгарѣ (см. это слово) 
К. былъ вторымъ въ порядкѣ коианд-нія и руко- 
водилъ главн. атакой на ар-рдъ союзнйковъ. За 
атогь бой It. б. ироизв. нч, адм. и полѵчилъ ти- 
тулъ пмра Англіи и лорда ІСальдбурна. ІІесмотря 
на ослаблен. здоровье, К. не хотѣлъ отказаться 
отъ плаванья и ум. 7 мрт. 1810 r. y о-ва Минор- 
ки на к-блѣ Ville, de P ar is , въ должности гл-щаго 
мор. силами въ Средизем. морѣ. К. извѣстенъ, 
какъ близкій другь Нельсона, съ молод. лѣтъ и 
до самой смерти послѣдняго. Онъ былъ старшѳ 
Нельсона ыа 8 л. и раньше его постуиилъ на 
елулсбу, но, не имѣя протекціи и выдающихся ка- 
чествъ Нельсона, К. отсталъ, при чемъ въ про- 
долженіс долг. ряда л+.ть занималъ тѣ мѣста, 
к-рыя, получая повышенія, покидалъ Нельсонъ. 
Онъ же вступилъ въ комаид-ніе аигл. эскадрой 
послѣ смсрти Нельсона въ 'Графальгар. бою  ̂
Насколько тѣсна была дружба К. съ ІІельсо- 
номъ, показываетъ письмо послѣдняго передъ 
Трафальгаромъ. «Насъ ne два—иы еднно,—пи- 
салъ Нельсонъ,— и, надѣгось, всегда будемъ едино. 
Я  вамъпослалъ,другъмой,предполагаемый мною 
иланъ нападенія; но ото единственно для того, 
чтобы сообщить мои намѣренія. Что жс касаетея 
выполненія, то я вполнѣ полагаюсь на напіе 
благоусмотрѣніе. ІІикто въ свѣтѣ нс м. болѣе 
меня имѣть къ вамъ довѣрія; никто въ свѣтѣ 
не засвидѣтельствуетъ и не заставитъ оцѣнить 
ваши заслуги съ большею готовностью, чѣмь 
старый другъ вашъ ІІельсоігь». (Memoirs and 
correspondence of Admiral Lord Collingwood, 
1837; R ussel, Admiral Lord Collingwood, 1891).

КОЛЛИНЪ, гор. въ Вогеміи. Сраженіе 18 іюня 
1757 г. въ Семилѣт. войиу (см. это).  ІІослѣ сра- 
женія подъ ІІрагой (см. э т о  с л о в о )  австр. 
армія герц. Карла Лотарингскаго укрылаеь въ 
атой кр-сти. Но запаеы въ Прагѣ подходили къ 
концу. что силыю озабочивало имп-цу Марію- 
Тсрсзію. Вслѣдствіо этого она приказала арміи 
престарѣлаго и опытн. фельдм. Дауна (36 т. пѣ- 
хоты, 18 т. конницы), находившейся y Дейчъ- 
Врода, двинуться къ Прагѣ. Сбивъ обсервад. 
к-съ герц. Беверискаго, авст-ды запяли К. Ме- 
жду тѣмъ,Фридрихъ Вел.съ Г2-тыс. отрядомъ уже 
спѣшилъ на ііомоіць герц. Бевернскому. 17 іюня, 
узнавъ о прибштіи пруосаісовъ, Дауиъ занялъ 
позицію y K., фронтомъ къ Прагѣ, за р. Иочва- 
редъ съ крутыми и обрывист. берегаии. ІІрус. 
ісороль, убѣдившись, что позиція трудностушіа 
съ фронта, рѣшилъ обойти ее съ прав. фланга и 
отрѣзать авст-цевъ отъ It. и,особенно, оть Дейчъ- 
Брода, служившаго Дауну базой. ІІо авст-цы, 
своевр-но замѣтивъ обычп. маневръ прус. ісо- 
роля, 17 іюня перемѣнили фронтъ и разверну- 
лись на линіи, парал-ной расположенію прус- 
саковъ. 18-го Фридрихъ, къ великой своей до- 
садѣ, увидѣлъ, что маневръ не удался и рѣшилъ 
атаковать въ напр-ніи нрав. фланга прот-ка, 
угрожая путямъ отступлснш. Всего съ войсками 
герц. Бевернскаго y Фридриха было 18 т. пѣ- 
хоты и 16 т. конницы; слѣд., австр-цы превос- 
ходили его на 20 т. ІІо Фридрихъ обладалъ луч-

шей въ то время кав-ріей, к-рая наносила мол- 
ніеносные удары и рѣшала судьбу сраженій. 
Фридрихъ нрииазалъ ген. Цитену съ 100 зск. и 
Гюльзену съ 10 грспад. б-нами (они составляли 
псредов. уступъ, находившійся на лѣв. флангѣ 
развернутой въ 2 линіи арміи,—обычиый боев. 
порядокъ армііі) атаковать опорп. иункты прав. 
фланга прот-ка,—сел. Кржечоръ и дубовую рощу; 
остал. irfexort—передвинуться за передов. уступъ 
и, разшівая успѣхъ атого уступа, наступать 
вслѣдъ за нимъ устунами съ лѣв. фланга. Авст-цы 
занимали высоты, парал-пыя движеиію прус- 
саковъ. Даунъ выслалъ на скаты, въ высоісую 
рожь, кроатовъ, считавшихся лучшими стрѣл- 
ками, и другія легк. войска; сел. Кржечоръ и 
дубовую роіцу зашімали 9 б-новъ и 90 ѳсіс. На- 
дасти. Цитснъ съ 50 эск. обошелъ с. Кржечоръ 
съ в. и оттѣснилъ австр. к-цу; Гюльзенъ атако- 
валъ селеиіе и овладѣлъ имъ. Но въ дубов. po
int. загорѣлся упор. бой. Надасти иолучилъ въ 
подкр-ніе еще 10 б-новъ и началъ тѣснить прус- 
саковъ. Гюльзеігь, не поддержанный своей пѣ- 
хотой, отступилъ подъ приирытіемъ к-цы. Между 
гіімі,, прус. пѣхота, слѣдовавшая отъ австр. по- 
зиціи всёго въ 1 т. шаг., силыго терпѣла отъ ог-

ая кроаяювъ. Чтобы избавиться оп> нихъ, нач-къ
1-ой линіи приказалі. выслать нѣск. б-новъ, но, 
по какому-то недоразумѣнію, вся 1-я линія (пра- 
вая общая взвод. колоина) иовернула взводы на- 
право, выстроила фронтъ и пошла въ атаку, 
въ лобъ силыюй иепр. позиціи. Авст-цы встрѣ- 
тили атакующихъ сильн. огнемъ, отбросили ихъ 
и обратили въ бѣгство; прибѣжавшіе иа ныручісу 
б-ны 2-ой линіи смѣшались съ 1-ой линіей и 
также побѣжали; вся прус. пѣхота вразброді>, 
ііъ полн. безнорядкѣ пачала отходить къ Нпм- 
бургу. Толысо к-да и нѣск. б-новъ прав. флан- 
га остались на полѣ сраженія и въ порядкѣ 
отступали къ ПрагЬ. Австр. кав-рія бросилаоь 
преслЬдовать, но б. остановлена кирасирами 
Зейдлица. ІІруссаки понесли болыпія потсри: 
14 т. ч. (нзъ нихъ 12 т. иѣхоты) и 45 op.; аист-цы— 
до 8 т. Послѣдствіемъ отого сраженія было сня- 
тіе блокады ІІраги и отступленіе Фридриха въ 
Саксонію. ІІрага и армія Карла Лотарингсісаго 
б. спасены. ІІричипу нсудачи пруссаковъ надо 
искать въ томъ, что ихъ слабѣйшая армія, во- 
преки обыкіювенію Фридриха, атаковала съ 
фронта превосходную въ чиолѣ ариію Дауна на 
сильной позиціи. Агака велась безъ общаго 
рук-ства и разрознешю. Все сраженіе разыгра- 
лось такъ быстро, что прус. король, находи- 
вшійся въ корчмѣ, вдалекѣ отъ арміи, не успѣлъ 
принять уир-нія войсками. Нѣк-рые историки 
говорягь, что Фридрихъ, сидѣвшій въ корчмѣ, 
наскучивъ долг. обходомъ своей арміи, подъ влія- 
ніемъ излишне выпитаго вина, самъ нриказалъ 
арміи повернуть и привелъ ее къ катастрофѣ;



“  л«геі« а Ііе отвѣчаетъ ни характеру Фри- 
н-іо пия 1)Ь,С0К- знанію воон. дѣла; вѣр- 
Со Ѵтопонті Л аиа вРа.гаии великаго полк-дца. 
прпрм+иѵ I  Дауна сл;Ьдуетъ отмѣтить: искус. 
ч о н ія  п п ^ ФГ Нта аРмін> правил. оцѣнку зна- 

"P f ;  Фланга позищи и укр-ніе его и свое- 
^®РЖ,КУ отряда Надасти. (Км. H. С. Го- 

j i \  “ Сеобщая; воен. исторія сред. временъ;
' *-исманъ, Кратк. курсъ исторіи воен. 

иск-ва въ срсд. и нов. вѣка, VI—XVIII ст.).

КОЛЛОКСИЛИНЪ. См. Пироксилинъ.

изводство К. въ ген.-фельдцейхм-ры и назначе- 
ніе его ком-ромъ I к-са, a Имп. Александръ I 
наградилъ К. орд. св. Георгія 3 кл. При попыт- 
кѣ ІІаполоона вторгнуться въ Богемію черезъ 
Ноллендорфсіюе дефиле К. быстрымъ ударомъ 
въ лѣв. крыло фр-зовъ принудилъ Наиолеона 
къ отступленію въ Саксонію. Въ Лейпциг. сра- 
женіи к-съ К. вмѣстѣ съ д-зіей Лихтенштейна 
и резерв. к-сомъ ген. Мерфсльдта образовы- 
валъ лѣв. крыло глав. арміи, заиимавшее, подъ 
нач-вомъ пр. Гсссенъ-1 омбургскаго, позиціи y 
Делица, Дезена, ГІробстгайды п Конневица. ІІо- 
слѣ того какъ пр. Гессенъ-ГомС ургскій б. ра- 
ненъ, a ген. Мерфельдтъ взятъ въ плѣнъ, ко- 
мапд-ніо перешло къ K., к-рый, будучи ранеігь 
въ грудь, скры.гь это отъ окружаюіцихъ it удер- 
жалъ позицш при Конневицѣ п Делицѣ. ІІо 
возвращеіііи Наполеона съ о-ва Эльбы К. коман- 
довалъ отдѣл. к-сомъ на верхн. Рейнѣ и въ 
Бургундіи, no вслѣдствіе раны, полученпой при 
Труа, вынужденъ б. оставить армію и ум. въ 
1822 г. Біографы рисуютъ K., какъ «человѣка, во- 
одушевлеішаго истинно геройок.духомъи исклю- 
чит. храбрости». Въ 1827 г. на полѣ ераженія при 
Кульмѣ К. б. поставленъ памятникъ. (R itters
berg , Biographien, l’rag,1829; H irten feld , Dor Mi- 
litär-M.aria-Therosien-Önlen, Wien, 1857; Schw ei
gerd , Österr. Holden u. Heerführer, Wien, 1855).

4) Гр. Іо га н н ъ -Б а п ти стъ  ф .-К .-Вальд-  
зее , отличился въ 1642 г. при Лейпцигѣ, въ 1648г. 
комапдовалъ венед. войскаии въ войпѣ противъ 
Турціп, уб. прп защитѣ Кандіп въ окт. 1649 г.

5) Гр. Іосифъ - Марія ф .-К .-М ел ь съ  и 
В ал ь д зе е  (1735—1818), авсгр. геіг.-фельдм-лъ, 
одинт, изъ замѣчат. госуд. людей Австріи. На- 
чавъ службу кирас. корнетомъ, опъ отличился во 
время 7-лѣт.войны.Во время затишья 1763—78гг. 
дое.чужилоя до фельдм.-лейт., б. назн. членомъ 
гофкрнгсрата, упр-пщмъ област;.ю «Воен. гра- 
ница». Затѣмъ К. участвовалъ въ войнѣ за ба- 
вар. пасл-во. Назначенный послѣ этого ген,- 
дир-ромъ арт-ріи,онъпринесъ иеоцѣнимыя услу- 
ги Лвстріи, реорганизовавъ ототъ родъ оружін, 
что дало блестящіе резул-ты во время тур. войны 
(1788—89 гг., обстрѣл-ніс Сабача п осада Бѣл- 
града). Пожалованный въ фельдм-лы послѣ кон- 
чнігы бар. Лаудона, К. комаігдовалъ обсервац.ар- 
міой на прус. гр-цѣ, послѣ чего снова сталъ no 
главѣ упр-нія имиерск. арт-ріей. Отлич. дѣйотвія 
австр. арт-ріи на поляхъ сраж-ніп 1813— 14 гг. 
всецѣло обязаны заслугамъ гр. К. Его имя но- 
ситъ съ 1891 г. австр. крѣп. арт. № 4 полкъ.

6) Гр. Рудольф ъ ф.-К. (1585—1657), фельд- 
маршалъ свящ. Римск. имперіи, герой сраже- 
нія при Люценѣ и битвы подъ Нрагою (1648).

к о л о , сол. Варшав. губерніи, на прав. бер. 
Варты, въ 40—60 вер. отъ прус. гр-цы; памят- 
но кав. дѣломъ 22 іюля 1831 г. (см. Р у с с к о -  
п о л ь о к і я в о й u ы) между отрядомъ ген. Ан- 
репа (2 драг. пп., 2 кон. ор. и 80 казаковъ) и 
польок. к-цей. Непріятель б. отбротпспъ съ по- 
терею 400 ч. (A. К . Пузыревс ,ій, Польско-рус- 
ская война 1831 г., Спб., 1890; А. Л щ и н ск ііі , 
Хронологія рус. воен. исторіи, Спб., 1891).

КОЛОВРАТЪ-КРАКОВСКІЙ, графъ, 1о- 
ган н ъ-К арлъ, австр. фельдм-лъ, род. въ 1748 г. 
Въ воен. службу вотупилъ въ 1766 г., участво- 
валъ въ войнѣ противъ турокъ въ 1788 г. въ 
чинѣ полк., отличился при штурмѣ Бѣлграда, 
во время к-раго ворвался въ городъ, завладѣлъ

КОЛЛОРЕДО, граф ы  , отарая нѣмец. фами- 
лія, давшая Германіи и Австріи рядъ воен. и 
госуд. Дѣятелей, нзъ коихъ замѣчательны:
а Л І»  ‘ о н ъ  Ф -' К . (1707—85), имперск. 
рельдм-лъ, ітоставлеішый въ 1766 г. во гла-
!!г „„В,< 'ХЪ В 00? - а к ‘ мій Австріи, проволъ рядъ 
полезныхъ роформъ, подиявшихъ в.-учебн. дѣ- 
ло на болыиую висоту.
™ I7Q?- В ен ц ел ь-Ю Ь и ф ъ ф .-К . (1738— 1822), 
Т ѵ т  • » Г- имп. — фелі,дм.-лейт., въ войпѣ съ 
trio. Г- — ген.-фельдц,сйхм-ръ; съ отли-
„і Д частвовалъ въ войнѣ противъ Франціи 

о 'r w г;> с’ь 1^08 г.—австр. фельдмаршалъ. 
г»п, л Р‘ Іе Р°ниіѵіъ К .-М а н сф е л ь д ъ , австр. 
итѵ ЛЬЛЦ<‘Гіхм‘Ръ Р°Д- въ 1775 г., ишошой 
ѵ Л.пІ, ;ІЪ 1П‘ BOß"- «-іужбу и въ 1792 г. принялъ 
1704 г ПНЪ коа,лиЧ- войнѣ съ Франиіей, a въ 
Г> Ѵ іай  ІЬ |ім̂ с-г|; съ г-зономъ кр-сти Конде 
oßimn ФР-заии въ плѣпъ и, вопрсіси всѣмъ 
нпюр *  в°йпы, удержанъ въ качествѣ залож-

ика, виѣсто арестованныхъ ген. Дюмурье ко- 
миссаровъ респ-ки. Освобождетіый изъ плѣиа, 

сразкался въ 1796 г. на Рейкѣ и б. тяяс. ра-
непъ. Въ камп. 
1798 г. оиъ съ 
отличііою храб- 
ростыо участво- 
валъ въ ('ра.жо- 
ніи при Клейнъ- 
Ш а ф г а у з е н ѣ .  
ІІроизв. въ ге- 
нералы, К. въ 
1805 г., въ сра- 
ясеігіи при Каль- 
діеро, командуя 
аѣв. крыломъ 
австрійской ар- 
міи, отразилъ 
всѣ атаки не-
пріятеля и сво-
имъ личн. при-
иѣромъ увлекъ 
колсб авш іяс я  

лпоредЪ, чѣмъ II б. рѣшонъ исходъ сра- 
прпіі/.,' 1809 г., ВЪ Италш, К. въ теченіе 5 ч. 
y ri! іг)іЛСЯ ПРИ Фонтана-Фредда противъ превос- 
ноб+ t  н Ъ силахъ непр-ля и одержалъ блест. 
жйііім С? 0ТРЯ па полученную въ этомъ сра-
цовѵ въ теченіе 24 ч. удерживалъ Вен-

I  пРотивъ подавляющаго чйсл-стью прот-ка 
nittr. -ъ ?®езпеч|іл7. арміи отступленіе за Кар- 
^  кія Альпы. Въ сраженіи при Дрезденѣ (26 и 
3 л V « ’ г-) К- командовалъ к-сош, изъ
міо г и °тстУпилъ лишь послѣ уиорн. сопр-ле- 
К r i110? 1 Убито ^ лошади). Ири Кульмѣ къ 

Рѣшит. момептъ перешло команд-ніе прав. 
Фыломъ арміи. Рѣшит. атаками с. Аберсау К.
' 1ПР ? ИЛЪ °іфуженіе фр-зовъ, ііри чемь взялъ 

плвнъ 3 т. ч. Наградой за Кульмъ было про-



r

гур. арт-ріей и 
принудилъ ци- 
тадель къ сда- 
чѣ. Нроизведен- 

і 1 >а ный за :-)то въ
чинъ г.-фельдъ- 

K g B  вахтм-ра, К.-К.
I  . іЗш&- б. иазн. коман-

диромъ бр-ды въ 
Богеміи. Въ пер- 
выхъ коалиціон. 
войиахъ (1792— 

ѵ  95 гг.) К.-К. въ
Ца  арміи австрійск.

щ  фельдм-ла Клер-
• Ж  Ф° командовалъ

4  арт-ріей, a въ
1803 г.— Богем- 
ской арміей; въ 

1809 r., комапдуя тс-сомъ, онъ принялъ добле- 
стное участіе въ битвѣ подъ Ваграмомъ и при- 
крывалъ отступленіе австр. арміи. Произведен- 
ный въ фельдмаршалы, онъ по разстроеино- 
му здоровью, не м. принять участіе в'ь даль- 
нѣйшихъ воон. дѣйствіяхт.. Ум. въ 1816 г.

*КОЛОГРИВОВЪ, Андрей Семеновичъ,
гсн. оть кав., видный воеи. дѣятель япохи Имп. 
Александра I, род. въ 1775 r., въ службу всту 
пилъ рейтъ-пажемъ въ 1785 г., въ 1789 г. про- 
изведеіп> въ пор-ки и зачисленъ въ штабъ глав. 
конюшни Цес-ча ІІавла ІІетровича, въ 1791 г. 
псрешолъ въ Кирасир. Наслѣдника Цес-ча п., 
съ производствомъ въ ротм-рьі, въ 1793 г. фор- 
мировалъ гусар. эск-нъ для Гатчин. отряда Цес-ча 
и за отличіе при этомъ б. произв. въ сек.-май- 
оры; въ 1796 г. б. посланъ Цес-чемъ съ секрет. 
порученіемъ къ пр. Ольдонбургскому въ Гор- 
машю, по возвращеніи откуда б. иазн. ком-ромъ 
всей кав-ріи Гатчин. войскъ. Но восшествіи Имп. 
Павла на престолъ К. въ теченіс 20 дней б. про- 
изв. въ полк. и г.-м., пожалованъ орд. св. Аины 
2 кл. и пазн. шефомъ л.-гв. Гусар. и Казач. пп.; 
затѣмъ послѣд-но былі> инсп-ромъ кав-ріи литов- 
ской, лифляндск. и кіев. инспекцій; въ 1798 г. 
произв. въ г.-л. и пожалованъ командоромъ орд. 
св.Іоанна Іерусалимскаго; въ 1805 г. коиандова.п, 
въ сраж. подъ Аустерлицемъ гвард. кав-ріей и за 
отличіе въ немъ награжденъ орд. св. Александра 
Нев. съ алмазами; въ кампанію 1806—07 гг. коман- 
довалъ Гв. к-сомъ въ сраж-хъ подъ Гейльсбер- 
гомъ il Фридландомъ и за отличія въ нихъ награ- 
жденъ орд. св. Георгія 3 ст.; по возвращеніи изъ 
ітохода вышелъ ио болѣзни въ отставку и оста- 
вался въ нсй до окт. 1812 г., когда вповь б. 
призванъ на службу оъ производствомъ въ ген. 
отъ кав. и съ назначеніеиъ ком-ромъ кав. ре- 
зервовъ, к-рые ему надлежало сформировать, 
обучить n отправить на усиленіе нашей дѣйств. 
а])міи, находиншсйся въ загранич. походѣ. Эта 
дѣят-сть К. подробио описана творцомъ «Горя 
отъ у.ча», A. С. Трибоѣдовымъ, служившимъ въ 
то время подъ нач-вомъ К. въ рядахъ Иркут. 
гусар. п., въ его статьѣ «0 кавал. резервахъ», 
напечатанной въ сВѣстн. Европѣ> за 1814 г. 
(см. также полн. собр. соч-ній Грибоѣдова), и б. 
вознаграждена орд. св. Владиміра I ст. ІІаграда 
эта дала поводъ къ иразднеству, описанному 
І^рибоѣдовымъ же (письмо изъ Бресть-Литовска 
къ издателю «Вѣстн. Европы» 26 іюня 1814 г.) и 
свидѣтельствующему о той любви, к-рою К. поль- 
зовался y оф-ровъ своего к-са. Ум. ві. 1825 г.

КОЛОДЕЗЬ АБИССИНСКІЙ, См. Абиссин- 
скіе колодцы.

КОЛОДЕЗЬ АРТЕЗІАНСКІЙ. См. Арте- 
зіанскіе колодцы.

КОЛОДЕЗЬ БУЛЕВЫЙ. Ом. Булевые ко- 
лодцы  и Минная война.

КОЛОДЕЗЬ МИННЫЙ. См. Минное ис- 
кусство .

КОЛОДНЯ. См. Валутина гора.

КОЛОЖЕ, псковск. иригородъ. Въ 1405 г. за- 
хваченъ Витовтомъ во время мира, безъ объ- 
явлснія войны; ограничившись грабежимі., ли- 
товцы оставили ІІсісов. землю, чтобы повторить

sMtctCM.KA YLCbG'Ta.

1. Земляной валъ, плохо сохраішишііісл и съ зяп. стороны 
CüDotMi. уннчтожепный временемъ. 2. Дорога, вѳдуіцаи ві. 

городище no оілогооги горы. 3. Троііа къ роднику.

набѣгь въ слѣд. году съ тою же цѣлыо. На 
этотъ разъ подверглась разоренію воя ІСолож- 
ская волость. Въ 1414 г. псковичи отстроили 
К. заново, на иовомъ мѣстЬ, въ12вер.  къ ю.-з. 
отъ Опочіси. На черт. изображены сохранившіеся 
остатки крѣпости. (Ііолное собр. рус. лѣтописей).

КОЛОЗОМБЪ, оел. Варшав. губ., на лѣв. 
бер. р. Вкры, въ 30 вер. къ о. отъ Новогеор- 
гісвсіса; памятио боемъ 11 дкб. 1806 г. между 
франц. войсками Ожеро и Сульта и рус. отрядомъ 
ген. Барклай-де-Толли (см. Р y с с к о - п р y с- 
с к о - ф р а н д у з с к а я  во  й н a 1806—07 гг.)- 
9 дкб. Наполеонъ началъ обіцоо наступленіе: 
лѣв. крыло (Бернадотъ, Ней и Бессьеръ) оті> 
Торна къ Страсбургу, съ цѣлыо отрѣзать нрус. 
к-съ Лестока отъ рус. арміи; центръ (Сультъ и 
Ожеро) изъ Плоцка къ Сохочину и K.; правое 
крыло (Ланиъ, гвардія и Мюратъ) изъ Варша-



вы прав. бер. Вислы нъ Чарнову, гдѣ былъ 
к-съ Даву. 0  движсніи прав. и лѣв. франц. 
фланговъ еще не было y насъ извѣстно, когда 
Ьарклай изъ К. донесъ о движеніи фр-зовъ на 
Сохочипъ. Гл-щій гр. Каменскій рѣшилъ отбро- 
сить Оульта и Ожеро за Вислу и гіриказалъ: 
к-су Ьеннигсена слѣдовать изъ Пултуска къ 
Ьохочішу и K., переправиться черезъ Вкру и 
атаковать непр-ля; д-зіямъ (к-са Вуксгевдена) 
іучкова и Дохтурова—изъ Остроленки черезъ 

ольіминъ также къ Вкрѣ и составить прав. 
крыло Ьеннигсена, a  д-зіямъ Эссена 3-го и 
Анрепа къ ІІопову для охраны лѣв. крыла ар- 
мім. Движенія начались 10 дкб. Въ атоть же 
деш> головы к-совъ Ожоро и Сульта, оттѣснивъ 
казачьи части отряда Барклая, подошли къ K., 
гдѣ стоялъ Ьарклай чъ 3 пѣх., однимъ казач.

Г. I

]'• (і 5 эск. гусаръ; ві> то же премя y Сохочи- 
на находился г.-м. Давыдовскій съ 2 пѣх. пп. 
и 3 зск. гусаръ. На зарѣ 11 дкб. фр-зы нача- 
ли переправляться на плотахъ, но нѣск. разъ 

• отброшены, пока, иаконецъ, благодаря больш. 
превосх-ву въ силахъ, имъ нѳ удалось пере- 
правиться ниже по рѣкѣ съ цѣлью обойтн лѣв. 
флангь Варклая. Утвердясь на нашемъ берегу, 
они наскоро построили мосгь; к-ца персшла 
рвку вплавь,но б.блистат-но атаісована эск-моиъ 
л+й .MC-t’ 1усаР- п- Несмотря на иаши успѣш. 
дъиствія, остановить фр-зовъ не удалось; они 
постепенно усиливались. ГІоражаемый пушеч. 
! №  °гнемъ съ фронта и видя готовящуюся 
атаку съ лѣв. фланга, Барклай приказалъ от- 
ходить отъ lt., пославъ о томъ же приказаніе 
Давыдовскому. Изъ построеннаго противъ lt. 
редута начали вывозить орудія; въ это время 
фр-зы бросились на редутъ и захватили 6 ор. 
идновр-ио съ этимъ они устремились за 3-мъ 
егер. п., отступившимъ кі. ІІовемясто; другая 
непр. колониа направилась влѣво въ лѣсъ, гдѣ 
стоялъ Іенгин. п. Долго Тенгиицы не допуска-

ли фр-зовъ причалить къ нашему берегу; по- 
лучивъ приказаніе отходить, п. не могъ ужо 
соединиться съ 3-мъ егер. п. и д. б. направить- 
ся къ Сохочнну, съ цѣлыо примкнуть къ Да- 
выдовскому. Тѳнгинцы прошли лѣсъ и построи- 
лись фронтомъ къ опушкѣ, оцѣнивая правиль- 
ію обстановку, что, если не удсржать натискъ

Îp-зовъ, то будетъ отрѣзанъ путь отступленія 
авыдовскому. Фр-зы, выйдя изъ лѣса, быстро 

двинулись въ атаку, но Тенгин. п. съ музыкой 
и барабан. боемт. двинулся навстрѣчу въ шты- 
ки, врѣзался во франц. колонны ц отбросилъ 
ихъ обратно въ лѣсъ. Что ясе касается Давы- 
довскаго, то его отрядъ, оборонявпіій перепра- 
ву y Сохочина, б. атакованъ войсками Сульта 
одновр-но съ атакой It., но отбилъ всѣ попыт- 
ки фр-зовъ переправиться съ болыиою для нихъ 
потерею и отступилъ лишь тогда, когда полу- 
чилъ объ этомъ приказаніѳ Барклая. Соединнсь 
съ Тенгии. п., Давыдовскій отступилъ къ Но- 
вемясто, гдѣ и примкнулъ къ Барклаю. ІІо по- 
воду этой доблест. обороны р. Вкры Барклай 
доносилъ Государю, что «нѣск. б-новъ долго удер- 
живали быстрос нападеніе цѣлыхъ к-совъ не- 
пріятельскихъ». Вои y К, и Сохочина, a таісже 
одновр-но h  y Чарново (см. э т о  с л о в о )  за- 
мѣчат-ны тѣмъ, что они были исрвыми століс-нія- 
ми съ побѣдонос. франц. войсками, прошедши- 
ми всю Германію отъ Рейна до Вислы, послѣ 
разгрома прус. арміи; загЬмъ, упорн. оборона 
линіи р. Вкры задержала фр-зовъ на переира- 
вѣ на 10 ч. и воспрспятсТвовала ихъ право- 
му флапгу отрѣзать Беннигсена on. Пултуска. 
(À. И. М ихаиловскій-Данилевскій, ІІолн. собра- 
ніс сочиненій, т. I, Спб., 1849; Журналъ воен. 
дѣйствій И м іі . росс. а р м іп  съ иоября 180(і г. по 
7 іюня 1807 г.; Грауетъ, Опорація на Виелѣ 
въ ноябрѣ и декабрѣ 1806 г., Спб., 1891).

КОЛОКОЛЪ В0Д0ЛАЗНЫЙ, открытый с ііи - 
зу цилиндръ или конуеъ, примѣняемый для 
осмотра затоііувигихъ судовт. и задѣлки про- 
боинъ. It. дѣлаютъ обык-но изъ клепан. сталыі. 
листовъ, привѣшива- 
юп. къ нему необходи- «
мое колич-во балласта 
и удаляюгь воду да- 
вленіемъ воздуха, на- «  
гнѳтаемаго извиѣ по 
щлангу въ верхн. часть 
lt. Въ 1904 г. въ ІІ.-Ар- 
турѣ, по идеѣ адм. Ма- 
карова, примѣняли It. 
для замѣиы поврежден. 
лопастей гребн. вин- 
товъ больш. к-блей. It 
этотъ, построенный ко- 
раб. инж. Кутейнико- 
вымъ,представлялъ со- 
бою стальн. цилиндръ 
7Vs фт. діам. и 9 фт. 
выс.; нижнее дно его 
имѣло открытый люкъ, 
a къ верхн. дну б. при- 
соединена цилішдрич. 
жел. труба (32 дм. діам. 
и 16 фт. выс.), служи- 
вшая входомъ въ К.
Труба ата помѣщена иѳ въ центрѣ K., чтобы, 
при постановкѣ его надъ гребн. винтомъ, она 
не касалась кормов. обводовъ к-бля (фиг. 1) и 
тѣмъ не мѣшала постановкѣ. Внутри трубы, при-



близ-но на пол. еявысоты, имѣется горловина б  
на резинѣ, открывающаяся книзу; такая же гор- 
ловина a  сдѣлана и вверху трубы. ІІростр-во ме- 
жду горловинами (персходная камера) служитъ 
для постепен. приспособленія входящихъ людей 
къ повыішш. давленію воздуха въ K., a  при вы- 

ходѣ — наоборотъ. Для 
регулир-нія давленія воз- 
духа в'і. горловинахъ пе- 
реход. камеры имѣются 
ісраны, сообщаюіціо ее 
съ атмосферою и съ К. 
Ниже переход. камеры 
въ вертик. трубѣ сдѣланъ 
вентиль з оъ краномъ для 
присоединенія шла нга  
отъ насоса, a  также дру- 
гой кранъ ö—къ маноме- 
тру М, поставленному 
снаружи для наблюденія 
за давленіемъ воздуха 
внутри К. Внизу It., сна- 
ружи его, сдѣланъ жел. 
поддонъ для балласта; 
при работіі на бр-цѣ Се- 
вастополь вмѣсто балла- 
ста К. обмотали снаружи 
запас. якорн. канатомъ, 
прикрѣиивъ его къ про- 
ушинамъ колокольн. под- 

дона и шлагъ ко шлагу. Въ верхн. части К. сна- 
ружи ішѣлись обухи A для подъсма K., a вну- 
три обухъ е для подвѣшиванія снятой лопасти 
и нѣск. обушковъ ж  въ боішв. стойкахъ для при- 
стропливанія лопас ти. It. б. расчитанъ и опробо- 
ванъ на рабоч. давлеиіе въ 2 атмоеф., хотя рабо- 
тать еиу приходилось на глуб. вссго 16 фт., т.-е. 
при давлеіііи 15 фн. сверхъ атмосфернаго. ІІоль- 
зовались этимъ lt. такъ: плавучій кранъ бралъ 
К. 4-мя строиами, взятыми за обухи A (фиг. 3).

Фиг. 3.

Горловину б  задраивали, оставляя горловину a 
открытою. ІІодведя lt. надъ лопастыо, к-рую 
жолали осмотрѣть и к-рая ставилась вертик-но 
(фиг. 2), осторожно опускали сго, направляя 
подкилышми концами. Когда It. na мѣстѣ, под- 
вѣшиваютъ его къ выстрѣленнымъ съ верхн. 
палубы брусьяіѵп. помоіцыо диффер. талей и, 
опустивъ ісраиъ, талями окоич-но устанавли- 
ваютъ К, и закрѣпляютъ подісильные концы. 
Затѣмъ соединяютъ кранъ з гибкимъ шлангомъ

съ судов. мицно-воздуш. иасосомъ и накачи- 
ваютъ воздухъ до гЬхъ поръ, пока пузыри его 
ne нойдутъ изъ-подъ низу К.,—признакъ, что 
послѣдній весь свободент. отъ воды (то жс мож- 
но видѣть и по манометру). Люди входятъ въ 
трубу черезъ горловину а ,  задраиваюгь ее 
за собого и постепенно открываюгь кранъ 1\ 
сравнивая этимъ давленіе воздуха въ пере- 
ходной камерѣ и въ K.; когда давленіе срав- 
няется, то отдраонная горловина 5  откроется 
сама собою внизъ, и люди входяп, въ К. Вы- 
ходя обратно, лгоди задраиваютъ за собою гор- 
ловниу о h постепенно открываюгь кранъ в, 
пока не сравняется давленіе воздуха въ каме- 
рѣ съ атмосфернымъ; затѣмъ отдраиваютъ и 
открываіотъ горловину а. Когда люди работа- 
ють въ It., въ него подкачиваюгь воздухъ, елѣ- 
дя за мапометромъ. ІІомощыо этого К. б. от- 
вернута и снята сильно изогнутая лопасть прав. 
винта бр-ца Семстополь и воставлена запас- 
ная; другая, менѣе поврежденная, лонасть б. 
осмотрѣна въК.и подрублена ея рабочая кроика.

КОЛОКОТРОНИ, Ф е д о р ъ ,  одинъ изъ вы- 
дающихся греч. вождей войны за освобожде- 
ніе; род. въ 1770 г. въ Мореѣ и съ ран. лѣтъ 
участвовалъ въ отрядѣ клефтовъ, подъ ком. 
своего отца, въ партиз. дѣйствіяхъ противъ гу- 
рокъ. ІІо смертн отца К. собралъ собствсн. от- 
рядъ, съ к-рымъ и дѣйствоиалъ до 1806 г., когда, 
спасаясь on. тур. преслѣд-ній, бѣжалъ наіоній- 
скіе о-ва, оккупированные руо. войсками. Всту- 
иивъ здѣеь въ сформироваішый русскими греч. 
полкъ, К. дослужился до чина полк. Какъ толь- 
ко въ 1821 г. вспыхнуло греч. возотаніе, К. 
возвратилоя въ Морею и, быотро собравъ зна- 
чит. отрядъ иовстанцевъ, сражался въ точсніе 
2 лѣгь, нанеся туркамъ рядъ пораженій. Къ 
числу его наиб. блсстящ. дѣлъ принадлежіт. 
взятіѳ Триполицы (1821). Въ 1823 г. народн. со- 
браніе въ Астросѣ назначило lt. гл-гцимъ Beb
au войсками Мореи. Начавшаяся вскорѣ ме- 
ждоусоб. война привола ісъ пораженію воен. 
партіи, во главѣ к-рой стоялъ К. Онъ б. взятъ 
въ плѣііъ и заключеиъ въ моиастырь на о-вѣ 
Идрѣ (1825). Вскорѣ, однако, въ виду воен. не- 
удачъ, К. б. освобоясдснъ и поставленъ во гла- 
вѣ 10-тыс. к-са. Ворьба съ Ибрагимомъ-пашой 
египетокимъ оказалась не подъ силу и It., и 
оиъ въ точеніо 2 л. терпѣлъ неудачи, пока 
въ 1827 г . с о ю з іі . дсржавы пе нанесли египтя- 
намъ іюраіконія при Наварииѣ. Ири Каподи- 
стріи К. б. назн. гл-щимъ войсками Мореи. ІІо- 
слѣ убійства Каподистріи lt. вновь припялъ 
дѣят. участіе во внутр. меясдоусобицахъ и за- 
говорахъ. Въ 1834 г .  за участіе въ заговорѣ 
К. б. присужденъ къ смертной казни, к-рая 
б. замѣнена сначала 20-лѣт. тюрем. заключе- 
ніемъ, a черезъ годъ полнымъ помилованіемъ. 
lt. б. возстановлеіп. въ чинѣ генерала и назна- 
ченъ член. гооуд. совѣта. Ум. въ 1843 r., оста- 
вивъ послѣ себя мемуары, персвсденные на 
англ. языкъ: «Kolokotronis tho Klepht and the 
warrior. An autobiography» (London, 1892).

КОЛОМАЗЬ, колосиая мазь, припятая для 
подмазки осей лафетовъ, передісовъ, заряд. ящи- 
ковъ и повозокъ обоза. It. д. б. не оч. жидка и 
не оч. легкоплавка, чтобы не вытекать изъ сту- 
пицъ діике во время сильной лсары. lt. для де- 
рев. осей приготовлялась изъ равиаго колич-ва 
говяжьяго сала и сѣр. мыла, іс-рыя растира-
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лись въ ступкахъ до полученія однородной тѣ- 
стообраз. массы. Для желѣз. осей h . состоита 
изъ 4 ч. несоленаго говяж. сала, 4 ч. несолен. 
свиного сала и 1 ч. графита. Въ чугун. ісотлѣ 
растапливается на легк. огнѣ сначала говяжье 
сало, затѣмъ прибавляется свиное; когда по- 
слѣднее также растопилось, котеяъ снимается 
съ огня и содержимое мѣшаюгь дерев. весел- 
кой до начала застыванія. Тогда въ котелъ вьі- 
сыпается графитъ, предвар-но растертый на 
малярнои нлитѣ въ возможно топкій порошокъ 
и просѣянный черезъ частое волосяное сито. 
имѣсь продолжаютъ тщат-но перемѣшивать, по- 
ка °на не застынетъ. Готовая К. д. имѣть во 
всей массѣ однообраз. томно-сѣрый цвѣть. Если 
не предотавляется возможнымъ достаті» графитъ 
IV. приготовляется изъ 2 ч. говяжьяго и 1 ч сви- 
ного сала. Для предохранеиія отъ порчи пои 

храненіи къ К полезно прибавлять 
1905 г t u ?  ма:і,і- Приказомъ no арт-ріи
оал ,  'пип арЧ Т  К- б- замѣнена минс-
шевле К азь ата обходится де-

расходуется ся на смазку меныые.

КОЛОМБЕЙ-НУЙЛЬИ. См. Борни.

,І.’/!ав' городъ и портъ на о-вѣ 
і і і ш  тг 60и т- жит- Имѣеть большое тор- 
ііч ГІ,  стРатегич. значеніе, т. к. расположенъ 
тпг,™»*' ТОр.г- ПУТЯХ'Ь Инд. океана: вывозная 
™р™ВІ!я .ІС0Фе и чаемъ. Въ 1907 г. К. иосѣти- 
т.і п  1 т‘ СУД0ВЪ съ В0Д0ИЗІЯ. свыше 7 милл.

* -ирввосходная и обширная искусств. га- 
(молы выведены въ отісрыт. море); неогра- 

ниченные запасы угля и машин. матеріаловъ; 
Оольшой сухой докъ (711X84X32); ж. д. внутрь 
о-ва. Въ 1517 г.К.б.занятъ португ-цами, построи- 
вшими здѣсь первый фортъ; въ 1656 г. сдал- 
ся голл-цамъ, a въ 1796 г. присоединенъ къ 
Ьритан. имперіи. Старин. укр-нія въ 1869 г. 
упразднены и въ наст. время возводятся новыя.

КОЛОМБЪ, к.-адм. апгл. флота и выдающій- 
ся в.-мор. писатель. К. занималъ должность 
лектора мор. стратегіи и тактики въ ісорол. мор. 
коллегіи въ  Грішвичѣ. Его литер. дѣят-сть на- 
чалась въ 70-хъ гг. прошл. стол. рядомъ статей 
въ спец. журналахъ, гл. обр., тактич. характера. 
Имъ разрабогаиа б. въ этотъ періодъ мор. тактич. 
игра, опиеанная въ книгЬ <’l'he Duel: a naval 
war game», изд. въ 1879 г. Въ послѣдуюіцій пе- 
рюдъ К. обратился къ историч. изслѣд-ніямъ, 
резул-томъ к-рыхъ явился въ 1891 г. капиталь- 
ный трудъ, составившій ему имя: «Naval War- 
lare, its ruling principles and practice, histori
cally treated», переведенный на всѣ европ. язы- 

^ Р У ° .  языкѣ эта книга издана ігь 1894 г. 
И. В. Вел. Княземъ Георгіемъ Алоксандро- 

вичемъ, подъ назв.: «Морская война. Ея основ- 
ные принципы и опытъ». Эту книгу, вмѣстѣ 

почти одновр-но появившимся трудом’ь кап. 
амер. флота Мэхэна (см. э то  с л о в о) «0 влія- 
нш мор. сиды на исторію», надо считать пер- 
выми попытками критич. разбора событій мор. 
вопны, создавшими почву для разработки стра- 
тег. вопросовъ этой войин. К. въ своемъ трудѣ 
поставилъ себѣ задачей доказать, что успѣхъ 
ni’ 'x'P.- в°йн'Ь возможенъ лишь при условіи 
владѣнш моремъ, к-рое м. б. достигнуто только 
уничтоженіемъ, обезсиленіемъ или надеж. за- 
олокир-ніемъ непр. флота; гл. объектомъ вся- 
кихъ воен. операцій на морѣ д. быть непр. мор.

сила. Выраженіе «владѣніе моремъ» въ в.-мор. 
лит-рѣ обык-но связывается съ именемъ К. Въ 
1893 г. появилось стратег. изслѣд-ніе K. «Essays 
on Naval Defence». K. ум. въ 1899 г. Въ послѣд. 
годы жизии К. увлекся іюлемикой между сторон- 
никами лин. и мин. флотовъ, и въ рядѣ газет. 
статей рѣшит-но сталъ на сторону послѣднихъ.

КОЛОМЕНСКІЙ ЗАВОДЪ аіщіонер. общс- 
ства того же имени, находится нри ст. Голут- 
винь близъ гор. Коломиы. Прекрасно оборудо- 
ванный и организованный заводъ для надоб- 
ностей флота; приготовляетъ судовые двигатели 
сист. Дизеля, усоверпіенствованные заводомъ; 
крупныя сталыіыя отливки и иоковки (рули, 
штевни и пр.) для к-совъ к-блей; вспомогат. с.у- 
довыс механизмы всякаго рода; якоря и ироч. 
На отдѣл. заводѣ того же общ-ва, Кулебакскомъ 
гориѣ (близъ г. Мурома), изготовляется хороша- 
го качества сталь въ листахъ и фасонн. ирофи- 
ляхъ для надобностей воен. судостроенія. Соб- 
ственно судостроеніе на К. зав. ограничивает- 
ся рѣчи. пароходами, теплоходами (съ двиг-лями 
Дизеля) и жел. нефтоналивн. баржами. lt. зав. 
извѣстенъ такжс своими паровозамн, вагона- 
ми и трамваями. ІІлощадь тер-ріи К. зав. вмѣ- 
стѣ съ Кулебакск. отд-ніемъ достигаетъ 5 т. де- 
сят., число рабочихъ (въ 1912 г.) 9.500 и 3.300 ч.

КОЛОМЕНСКІЙ, 119-й Пѣх., полкъ, сфор- 
мировапъ 6 апр. 1863 г. изъ 4-го рез. б-на и 
безсрочно-отпускиыхъ 5 н 6-го б-новъ Алексо- 
польскаго пѣх. п., въ составѣ 2 б-новъ, подъ 
тіазв. Алексопольскаго рез. пѣх. п. 16 авг. 1863 г. 
h . б. приведеиъ іп . 3-батал. составъ съ 3 стрѣлк. 
ротами il названъ It. пѣх. п. ІІри сформ-пш К. 
it. ему б. пореданы изъ Ллексопольск. пѣх. п. 
слѣд. отличія: Георг. знамя съ надп.: «За Сева- 
стополь въ 1854 и 1855 іт.» и «походъ за воен. 
отличіе», пожалованный 4-му рез. б-ну 25 дкб. 
1849г.за усмиреніеВенгріи.Нолку дано старш-во
16-го егер. п., сформированнаго 17 мая 1797 г. 
29 мрт. 1801 г. зтотъ нослѣд. п. б. наименованъ
15-мъ егер. и, участвуя пеоднократно въ экспе- 
диціяхъ противъ горцевъ, несъ службу въ Закав- 
казьѣ въ теченіе 19 л. Въ 1807 г., во время вой- 
ны съ Турціей, п. участвовалъ въ неудач. штур- 
мѣ Ахалкалакъ и въ сраж. пріі Арначаѣ. Въ 
1819 г. б. персведенъ съ Кавказа въ Россію и 
принялъ участіе въ тур. войнѣ 1828—29 гг. 
28 янв. 1833 г. 15-й сгер. п. б. присоединеиъ къ 
Алексопол. пѣх. п., составивъ 4, 5 и 6-й б-ны, изъ 
іс-рыхъ и б. сформировапъ въ 1863 г. К. пѣх. п. 
25 мрт. 1864 г. къ назвапію іі. б. присоединенъ 
№ 1І9. Во время рус.-тур. войны 1877—78 гг. 
Коломенцы участвовали въ сраженіи 18 іюля 
1877 г. подъ Плевною, поторявь въ атоп» день 
15 оф-ровъ и 388 н. ч., a съ 20 авг. по 20 нбр. 
находились въ составѣ войсісъ, блокировавшихъ 
Плевну. Совершивъ затѣмъ зимн. походъ черезъ 
Валканы, п. отличился 26 дкб. при занятіи Маг- 
мышскаго ущелья и участвовалъ затѣмъ въ по- 
ходѣ къ Константіінополю. 17 апр. 1878 г. пол- 
ку пожалованы знаки на голов. уборы съ надп. 
«За отличіе въ тур. войну 1877 и 1878 гг.». Въ 
этомъ же году изъ 3 стрѣліс. ротъ и вновь об- 
разованной 16-ой роты сформпрованъ 4-й б-нъ. 
17 мая 1897 г. п. праздновалъ столѣт. юбилей и 
получилъ нов. Георг. знамя съ надп.: «За Се- 
вастополь въ 1854 и 1855 гг.» и «1797— 1897», 
съ Алексаидр. юбил. лентою. Во время рус.-яп. 
войны K. h . б. мобшшзованъ и  отправленъ на



Д. Востокъ, но, прибывъ на театръ воен. дѣй- 
ствій къ конду войны, не прииималъ учаетія 
въ восн. дѣйствіяхъ. (Дворянчиковъ, 100 лѣтъ 
службы 119-го пѣх. К. п., 1897; Островскііі, 
Историческая памятіса 119-го пѣх. полка, 1891).

КОЛОМНА, нынѣ у. гор. Моск. губ., на pp. Мо- 
сквѣ, близъ впаденія ея въ Оку, и Коломенкѣ. L5o 
времена Моск. гос-тва былъ укрѣпл. городомъ н 
служилъ ближай шей защитой Москвы оть напа-

деній со стороиы Литвы и татаръ. Время осно- 
ванія нельзя установить съ точиостью; извѣст- 
но, что въ 1176 г. іѴ. считалаеь одішмъ изълучш. 
городовъ сѣв. Руси, имѣвшимъ своего еписко- 
па. Въ 1180 г. вел. кн. Всеволодъ III разбилъ 
б.іизъ 1C. удѣльн. кн. Романа Глѣбовнча. Въ 1237 г. 
Всеволодъ, сынъ вел. кн. Георгія Всеволодови- 
ча, соединился съ кн. Романомъ Игоревичемг 
и безбоязненно принялъ y К. нсрав. бой съ Ба- 
тыемъ. Кшшескія дружины поиесли страпі. по-

раженіе. Тутъ иогибли знамеиит. восвода Ерс- 
мѣй Глѣбовичъ и кн. Романъ, a Всеволодъ спас- 
ся бѣгствомъ во Владиміръ. Въ 1293 г. К. б. 
разорена татарами, a въ 1364 г. опустошена 
чумой. Въ войнахъ, ведениыхъ Москвой, К. из- 
вѣстна вплоть до 1598 г. какъ пунктъ соср-че- 
нія армій, здѣсь формировавшихся и отсюда 
выступавшихъ въ походъ. Въ 1382 г. К. б. за- 
хвачена 1 охтамышвмъ, a 3 г. спустя городъ 
разграбленъ Олегомъ Рязанскимъ. Въ 1440 г.

дярь казан. Махмедъ, 
совершая набѣгь на 
Москву,попутно сжеіТ) 
К. Возобнозителемъ 
города былъ вел. кн. 
Василій Іоанновичъ, 
к-рый въ 1522 г. по- 
строи.тъ К-окій кромль 
924 сж. въ окружности; 
стѣиы кремля достига- 
ли 8Vî cat. высоты и 
53,’4 аріп. ширины. Подъ 
К. русскіе въ 1522 г. 
в п е р в ы е  употребили 
ар-?. орудія для оборо- 
ны овоего укрѣпл. ста- 
на. Въ неріодъ моск. 
смуты, въ 1606 r., К. 
овладѣлъ Болотниковъ, 
a  вслѣдъ за ііи м ъ  ту- 
да же пришелъ Ли- 
совскій, взявшій въ 
плѣнъ воеводу Долго- 
рукова, освобожденна- 
го затѣмъ кн. Кураки- 
нымъ и Лыковымъ. К. 
вновь б. занята царск. 
воеводами Иваномъ 
Бутурлинымъ и Глѣбо- 
вымъ. Въ 1610 г. вое- 
вода кн. ІІрозоровскій 
и Сукинъразбили подъ 
К. Хмѣлевскаго, a за- 

тѣмъ Лжедмитрій вторично осадилъ городъ. Ря- 
запцы, подошедшіе на выручку K., б. разбиты 
y города польск. вооводой Млоцкимъ, к-рый, 
однаісо, отошслъ къ Ссрпухову, узнавъ о заия- 
тіи Аликсандров. слободы царск. войсками.

КОЛОНГЪ, Клапье, де, Иванъ Петро- 
вичъ, г.-м. no адмир-ству, род. въ 1839 г., про- 
исходилъ изъ дрсші. двор. рода, покицувшаго 
Францію въ царст-ніе Людовика ХІУ. 9 лѣп>

йпЩ]

Д р ѳ в я я я  к р ѣ п о с т ь  в ъ  г ор.  К о л о м и ѣ .
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поступилъ въ Мор. кад. к-съ. Въ 1868 г. по 
окончаши курса б. зачисленъ ііъ офиц. классы 
(впослЬдствш Ник. мор. ак-мія). Здѣсь, подъ
?пятпГ і«Мм ТпШХЪ пР°фессоровъ, какъ Остро- 
ммѴм,! ■ иоложилъ осиову своимъ мате- 

ати і.знаніямъ, іс-рыя впослѣдствіи создали ему
5 ÏÏS 5 - ЙМЯ Не толысо въ Россіи- но и за гра- 

9Т0 время во флотахъ всѣхъ странъ 
™ .L i TP°?Tb ж.ел- .н бронен. суда, иа к-рыхъ 

L ,  0жбніе девіаціи (см. э т о  с л о в о )  пріоб- 
рътсіло особешіую остроту. Изучая свойства кри- 
пп™ изобРажак)ЩИХъ зависимость между кур- 

І£орабля и сидами, направляющими маг- 
нит. стрѣлку, К. блестящимъ образомъ рѣшилъ 
рядъ вопросовъ по теорін дѳвіаціи и практикѣ 
простт.йш. способовъ ея уничтоженія. Статьи

его печатались 
въ «Мор. Сб.»; 
нѣіс-рые прісмы 
К. б. приняты 
въ Англіи Арчи- 
бальдомъ Сми- 
томъ въ его ру- 
ководствѣ «Ad
miralty Manual» 
и стали достоя- 
ніемъвсѣхъфло- 
товъ. Съ 1870 г. 
К. прсподавалъ 
въ Н и к. м о р. 
аіс-міи практич. 
часть девіаціи 
компасовъ. Въ 
1875 г. К, изоб- 
рѣлъ приборъ 
для измѣренія 
силъ,  напра- 
вляющихъ маг- 
нитиую стрѣл- 
*у — дефлекторъ 
(см. Компасъ). 
Постепенно его 
совершествуя,  
онъ примѣнилъ

этотъ приборъ ко миожеству задачъ по опре- 
дѣленію и уничтожснію девіаціи компасовъ, въ 
том ь числѣ безъ иомощи пеленговъ. Съ 1878 г. 
К. руководилъ компас. дѣломъ во флотѣ, a въ 
1898 г. б. назн. помоіцниісомъ нач-ка гл. гидро- 
граф. упр-нія. Въ 1882 г. ак-мія наукъ прису- 
дила К. Ломоіюсовекую премію за его трѵды 
по девіаціи. Въ отчетѣ ак-міи говоритоя: «Тру- 
Д ы  г -на К. принадлежатъ къ числу такихъ, 
к-рыми самое значеніе преміи возвышается». 
Ьъ 1896 г. К. б. избранъ аіс-міей иаукъ чл.-кор- 
респондентомъ по физико-математическ. отдѣле- 
нію. Мезкду прочимъ, К. считался знатокомъ 
расчета эмерит. пенсіи, для облегченія к-раго 
онъ составилъ на основаніи теоріи вѣроят-тей 
и отатистнч. данныхъ практич. формулы, пра- 
вильность к-рыхъ подтвердилась впослѣдствіи.

чъ 1901 г. Труды К. печатались въ «Мор. 
Ьборникѣ» и «Заііііскахъ по гидрографіи».

* к о л о н іи , можно опредѣлить, какъ владѣнія 
гос-тва, не входящія въ составъ его сухопут. 
гр-цъ, исключая близлежащіе и естествеино къ 
нему тягогЬющіе о-ва. По отношеиію къ своимъ 
пА Г0(І"ТВ0 носитъ назвапіе метрополіи. Т. обр., 

онятіе метрополіи и ея К. неизмѣнно связано 
ни пРейставленіемъ о мор. сообщеиіяхъ между 

ими. Возникновеніе К. и ихъ распространеніе

явились слѣдствіемъ развитія мореходства, к-рое 
дало возм-сть какъ прав-ствамъ, такъ и частн. 
иредпринимателямъ, движимымъ самыми разл. 
побужденіями, завладѣвать землямн, лежащнми 
за MopcM'b. Очевидно, такіе захваты м. б. дѣ- 
лать толысо y народовъ слабыхъ въ воен. отно- 
шеніи или стоящихъ въ культѵрн. отноиіеніи на 
гораздо низшихъ ступеняхъ. ІІричинами, вызы- 
вающими основаніо K., являются: стремленіе къ 
развитію торговли путемъ обезпечеиія рынковъ 
для сбыта своихъ товаровъ іі вывоза произве- 
деній К. для продажи; стремлепіе къ эксплоа- 
таціи прпрод. богатствъ К. и труда ихъ жите- 
лой въ свою пользу; стремленіе къ выселѳнію, 
какъ слѣдстяіе избытка населенія, недовольства 
отеч. порядками, политическихъ, религіоз. или 
классов. притѣсноній и т. п. Въ древиости рас- 
пространеніе К. иіло, гл. обр., ио берегамъ Среди- 
зем. моря, при чемъ метроноліями являлись сна- 
чала разл. греч. и финик. города, a затѣмъ ши- 
рокое участіе въ колонизац. двнженіи приняди 
Карѳагенъ и Римъ. Въ періодъ средн. вѣковъ 
европ. народы уже настолько опредѣленно ігодѣ- 
лили можду собою всѣ земли въ Европѣ, и на- 
столько культура ихъ б. приведена къ близкому 
уровню, что здѣсь не было улсе почвы для коло- 
низ.дѣятельности.Путь на в.по сушѣ прегражда- 
ла могуществ. Турція, a сѣв. берегь Африки б. 
заиять no менѣе могуществ. іп. то время арабск. 
гос-твамн. Это приволо къ отремленію европей- 
цовъ за океанъ, к-рос разросталось все съ боль- 
шей силой по мѣрѣ соверш-ванія мореходства. 
ГІервонач. стимуломъ для такого стромленія яви- 
лось желаніе добраться мор. путемъ до Индіи, 
для захвата въ овои руки торговли пряностяміі. 
Открытіе жо ряда нов. земель и новыхъ ихъ 
естеств. богатствъ, вызваішое этимъ стромле- 
ніемъ, привело къ широкому ісолонизац. движе- 
нію. Понятіе *Индія» въ дрсвн. и срод. вѣка 
совершенно не имѣло того опред. географич. 
значеиія, к-рое подразумѣваотся подъ этимъ сло- 
вомъ въ наст. вреыя. Тогда имъ обозначали всѣ 
земли по берегамъ Инд. океана, т.-е. и вост. бе- 
рсгъ Африки, н южн. берегь Азіи, и даже Ки- 
тай и все, что предполагалось за ніімъ далѣе 
на в. Вогь къ доотиженію этой «Индіи» н стре- 
мились европейцы въ обходъ моремъ мусуль- 
ман. стѣны, заслоннвшей яту полусказочную для 
нихъ страну. ІІервыми двинулись португ-цы на 
ю.-в., въ обходъ Африки. Экс-ціи, снаряженныя 
пр. Генрихомъ Мороплав-лемі. въ пе[>іодъ вро- 
Mfîiin съ 1434 по 1445 г., добралнсь постепешю 
до Зеленаго мыоа. Найденная здѣсь роскошная 
природа сразу опровергла существовавшее до то- 
го мнѣніе о пустынности Африки къ ю. on. м.Мо- 
гадоръ, к-рое находило себѣ іюлное подтвсрждо- 
ііі<!, пока изслѣдователн берега нреодоліівали 
зону Сахары. A ю.-вост. направлсніе берега за 
Зеленымъ мысомъ подтверждало идею о возм-ста 
этимъ путемъ добратьоя до <Индіи». ІІортуг-цы 
поспѣшили закрѣпить за собой особыміі папск. 
буллами (1441, 1454, 1481 гг.) всѣ земли, к-рыя 
ими будугь открыты между м. Могадоромъ и 
<Индіей». Въ 1486 — 87 гг. они (Варфоломей 
Діацъ) обогнули м. Доброй Надежды, к-рый н 
получилъ свое назваиіе, какъ дававшій наде- 
жду, разъ б. обойдена съ ю. Африка, добраться 
до «Индіи». Христофоръ Колумбъ предложнлъ 
тогдаИспаніи добраться до той же «Индія», идя
прямо на з., и это привело его въ 1492 г. къ 
открытію Америки. Исп-цы, съ своей стороны, 
немедленио (1493 г.) выхлопотали собѣ папск



буллу, отдававшую имъ какъ открытыя има зе- 
мли, такъ и тѣ, іс-рыя будутъ открыты при даль- 
нѣйш. изслѣд-ніяхъ въ этомъ напр-ніи. Т. к. 
земли, открытыя Колумбомъ, сначала считали 
все той же «Индіей», то португ-ды сочли ито 
нарушеніемъ своихъ правъ. Послѣ долг. пре- 
реканій Испанія и Португалія заключили между 
собой (1494 г.) въ Тордезильѣ договоръ, по к-рому 
всѣ могуіція быть вновь открытыми земли за- 
ранѣе дѣлились между ними: исп-цы иолучали 
право на всѣ земли, лежащія къ з. оть мерид. 
48Ѵа° зап. долготы, a всѣ открытія при движе- 
іііи  ііа в. принадлежали португ-цамъ. Этотъ дого- 
воръ еще усилилъ ооревнованіе можду обѣимн 
державами въ скорѣйшемъ захватѣ разл. частей 
все той же <Индіи», къ к-рой онѣ подходили съ 
разныхъ сторонъ. Hf. 1498 г. португ-цы (Васко- 
де-Гама) добрались до Индостана, въ 1511 г. до 
Малакки и въ 1513 г. до Молуккскихъ о-вовъ, куда 
въ 1521 г. подошли и испанцы (Магелланъ), но 
толысо съ в., обогнувъ 10. Америку. Но выше- 
указанные пути въ «Индіго», кругомъ Африки 
іі Ю. Амсрики.выбранные португ-цами и иоп-ца- 
ми, были не единственныо. У англ-нъ и фр-зовт. 
зародилась мысль добраться до нея, идя на с.-з. 
Въ 1494 г. Джоыъ Кабогь добрался до Лабра- 
дора. Въ 1534 г. тамъ ноявился Картье. Однаісо, 
суровая природа отврытыхъ земель мало рас- 
полагала кь колонизаціи. Спустившись на ю., 
англ-не и фр-зы встрѣтились съ исп-цами. До- 
стижоніе « Йндіи» этимъ путемъ оказывалось не- 
возможнымъ, a потому онъ б. пока оставленъ. 
Пробовали пробратьея въ «Индію» и с.-вост. пу- 
темъ. Попытка не удалась, но, благодаря ей, въ 
1553 г. англ-не появилиоь на Бѣломъ морѣ. Т. 
обр., тодько портѵг-цы и исп-цы достигли за- 
вѣтн. цѣли; въ ихъ рукахъ оказались главнѣйш. 
торг. пути и лежаіція па этихъ нутяхъ богатыя 
К. Съ объединішіемі. въ 1580 г. Испаніи и ІІор- 
тугаліи тѣ и другія оказались монополизирован- 
ными. ІІоэтому, когда на сцену выст/пили новыя 
мор. дсржавы: Голландія, Англія и Франція, имъ 
не оставалоеь другого выхода, какъ вступить 
въ открытую борьбу съ испано-португ-цами на 
океан. путяхъ, к-рые тѣ ужс считали неоспо- 
римо своими. Это привело къ цѣлому ряду во- 
орулс. столк-ній, какъ старыхъ мор. державъ съ 
новыми, такъ и иослѣднихъ между собою. Въ 
иачалѣ XIX ст. борьба за it. привела къ пол- 
ному торжеотву Англіи: всѣ лучшія К. оказа- 
лись въ ея руісахъ. Ворьба эта была вполнѣ 
естественна; É., дѣйств-но, прииосили огром. 
выгоды метрополіямъ. Еіце въ XVII ст., подъ 
вліяніемъ ученія меркантилистовъ, выработалась 
т. наз. колоиіальная оистема. Она выразилась въ 
рядѣ узаконеній по части морсплаванія, торго- 
вли и промышлепности, к-рыя, въ связн съ та- 
можен. политикой, б. направлоны ісъ тому, что- 
бы заставить К. служить источникомъ, откуда 
метрополія могла бы дешево получать всякаго 
рода сырьс, и вмѣстЬ съ тѣмъ—рышсомъ, куда 
она могла ‘бы сбывать продукты своей обрабат. 
промышл-сти. Такая эксплуатація К. вызывала 
стремленіе послѣднихъ къ самост-иооти, послѣд- 
ствіемъ чего явился рядъ нов. гос-твъ, въ особ-сти 
въ Сѣв. и Юж іі. Америкахъ. Этотъ праістич. 
урокъ заставилъ въ значит. мѣрѣ смягчить ко- 
лон. политику. Колоссал. развитіе промышл-сти 
въ Европѣ за послѣд. столѣтіе, острая надоб- 
ность въ рынкахъ сбыта и потребноеть не толь- 
ко въ сырьѣ, но и въ пищев. продуктахъ, вслѣд- 
ствіс сокращсыія производства атихъ иродуктовъ

въ европ. страііахъ, бисгрос увеличеиіе народо- 
населеиія,—всо это привело во 2-ой пол. XIX от. 
ісь шітсіюив. погонѣ :іа К. Теперь въ этой по- 
гонѣ, кромѣ Англіи и Франдіи, прииимаютъ дѣят. 
участіе Гермаиія, Италія, Соед. 111т. Сѣв. Лме- 
рики и Лпонія. Гл. объектомъ вождѳлѣній явля- 
ются Африка, Китай, ІІерсія и К, елабыхъ 
гос-твъ, каковыми нродставляются Испанія, Пор- 
тугалія, Голландія и Турція. Скоро настушггь че- 
редъ гос-твъ Южн. Америки—бывшихъ исп. и 
иортуг. колоній. Т. к. европ. гос-тва въ самой 
Европѣ размежевались телерь совершеино опре- 
дѣленно, и крупныя измѣненія граиицъ здѣоь и 
мало вѣроятиы и даже невыгодны, какъ нару- 
шаюіція политич. рашювѣсіе, то глав. соперии- 
чеотво ихъ перешло въ сферу колон. политики 
и мор. торговли. Тѳперь яблоісомъ раздора, наир., 
можду Фраыціей и Германіей являются Марокко 
и Конго. Германія собирается вступить въ оже- 
сточ. борьбу за заокеан. рынки и за главенство 
въ мор. иеревозкахъ съ Англіей, подобно тому, 
какъ послѣдняя 300 л. тому иазадъ встуішла 
въ борьбу съ Голландіей. Такая зав-сть соврем. 
иолитики отъ It. il мор. торговли имѣла послѣд- 
ствіемъ огром. увеличеніе значенія для гос-твъ 
ихъ вооруж. мор. силъ. Бсзъ владѣнія моремъ 
нельзя ни защитить свои It., пи обезопаоить 
мор. торговлю. Обратпо, наличіе К. и мор. тор- 
говли является могуществ. рессурсомъ для всен. 
флота, давая ему многочисл. оазы и стоянки 
на разл. театрахъ войиы, сѣть агентовъ и теле- 
граф. кабелей, хорошо подготовленный контин- 
гентъ для компл-нія личнаго состава, вспомогат. 
кройсеры и транспорты, кораблестроит. и меха- 
нич. заводы и т. п. Россія, обладающая еще 
огром. запасом’1. свобод. земель, закліоченныхъ 
въ общей сухопут. границѣ, не имѣегь It. Вы- 
ходы изъ всѣхъ морей, о.чывающихъ ея гра- 
ницы, за исключ. Ледовитаго океана, находятся 
въ рукахъ другихъ гос-твъ. Мор. торговля ея 
хотя и огромна, ио производится тоже, гл. обр., 
на к-бляхъ, принадлежащихъ другимъ гос-твамъ. 
Вслѣдствіе этого созданіс мор. силъ для Россіи 
продставляетъ огром. трудноети, и іюложеніе ихъ 
во время войны является особенно тяжолымъ.

‘ КОЛОННА, построеніе войскъ, при іс-ромъ 
нѣск. одноимен. частей ііоставлсіпл въ затылоісъ 
одна другой на изв. дистанціи друі"Ь отъ дру- 
га. lt. различаются: отъ величины фронта ча- 
стей, ихъ составляюіцих7> (напр., It. рядами, ио 
отдѣленіямъ, взводная, по три, по шести, эска- 
дронная, орудійная, въ одну повозку и т. п.); 
on. дистаііціи мезкду частями (К. сомішутыя и 
разомкнутыя); по величинѣ и роду войсков. ча- 
сти, составляющей всю lt. (lt. ротная, б-нная, 
обозная, автомобильная и т. п.), и въ зав-сти 
on. того, какая изъ частсй развсрнут. фронта 
находится въ головѣ (lt. справа, олѣва, изъ се- 
редины). Въ тактич. отношоніи К. гюдраздѣля- 
ляются на походііыя и боевыя. Впрочемъ, отро- 
гаго раздѣленія между боев. и поход. К. про- 
вести нѳльзя, т. к., съ одной стороны, обстанов- 
ка иѳ исключаеп. возм-сти появленія на полѣ 
ораженія К. походн. характера; съ друг. сто- 
роны, при достат. ширинѣ дороги, ноходп. дви- 
женіе м. совершатьея въ одной изъ боев. It. 
(иапр., взводіюй). ІІоходныя К . нримѣняются 
для передвиясеній войскъ по дорогамъ внѣ по- 
ля сраженія и для маневр-нія внѣ сферы огші 
прот-ка. Войсков. соединенія, заключающія въ 
себѣ нѣск. родовъ войскъ и обозы, строягь об-
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щія походн. K., при чемъ распрсдѣленіе и по- 
строеніе частей въ общихъ К. соображается съ 
удобствомъ движенія по дорогамъ и перехода 
изъ иоходнаго порядка въ боевой. Къ иоход. К. 
предъявляются требовапія: ширина фронта д. б. 
соображена съ шириною дороги; для равномѣр- 
ности и удобства движенія между частями К. д. 
соблюдаться онредѣлонныя дистанціи (между 
ротами и пулеметн. командами— 10 ш., между 
б-нами, эск-нами и батареями — 25 ш., между 
полками и арт. д-зіонами—75 ш., между бр-да- 
ми— 100 ш. и между д-зіями не менѣе 200 ш.); 
арт-рія д. б. прикрыта пѣхотою или конницею; 
распредѣленіе частей д. соотвѣтетвовать пред- 
полагаемому размѣщенію въ боев. порядісѣ (безъ 
дробленія и перемѣшиванія частей); д. б. обра- 
щсио вниманіе на мѣры сокращенія К. въ глу- 
бину ( c m . II о х о д н ы я д в и ж е н і я). ІІоход- 
ныЯ' К. въ главн. ирміях ;. Русская ар.чія. Рота:
1) К. но отдѣленіямъ (фр. 7шаг. ,  глуб. 80 шаг.) 
и 2) К. рядами (фр. 5 ш., глуб. 80 ш.), нримѣ- 
ыяются въ зав-сти оть ширины дороги; б-н'ь: но- 
ходная К. — рота за ротой въ К. по отд. (глуб. 
350 ш.); э с е - ііъ : К. по одному (фр. 1 ш., глуб. 
600 ш.), рядами (фр. 2 ш., глуб. 300 ш.), по три 
(фр. 3 ш., глуб. 200 ш.), по шести (фр. 10 ш., глуб. 
80 ui.), примѣняются въ зав-сти отъ ширины 
дороги; кав. иолкъ—тѣ же К. (протяж. въ глуб.: 
по три—1.325 ш., по шесть—605 m.); б-рея: ору- 
дійная К. (глуб. пѣш. 407 ш., icon.—430 ш.); если 
заряд. ящикъ слѣдуетъ рядомь, то глубива со- 
кратнтся вдвос. Герм. армія. ІІѢхота: 1) IV. по 
отдѣленіямь (Gruppenkolonne); 2) ноходная К. 
(Marschkolonne)— отличается огь первой тѣмъ, 
что дистанціи между отдѣленіями всего шагъ; 
по впду сходна съ нашей К. вздвоен. рядами; 
3) К. рядами (in Reihen) (не вздв.); конница: 1) по 
четыре (близка къ нашей It. по три) и 2) по два 
(наша К. рядами); арт-рія: К. по одному ор. 
(Kolonne zu Einem), ящики м. слѣдовать рядомъ 
(Doppelkolonne). Австро-вешер. армія. ІІѢхота: 
К. рядами и вздвоеи. рядами; к-ца: 1) К. по че- 
тыре и 2) К.по два (подобны герм-сісимъ);арт-рія: 
походная К. (въ 1 op.), ящики могуті. слѣдовать 
и рядомъ съ орудіями. Франц. армія. ІІѢхота. 
Рота: К. по четыре (colonne par quatre) соотвѣт- 
ствуетъ нашей вздвоен. рядами; б-нъ: походная 
К. (colonne de route) состоитъ изъ ротн. К. по 
четыре; кав-рія: походная К. (colonne de route) 
рядами no четыре; арт-рія: К. въ одно орудіе; 
заряд. ящики м. слѣдовать рядо.мъ (colonne par 
pièce doublée).—Боевы я K . примѣняются для со- 
средоточ. расположенія и маневр-нія войскъ на 
полѣ сраженія и вообще вн'Ь дорогъ. ІІреимущ-ва 
въ этомъ случаѣ К. передъ другими строями 
заключаются въ удобствѣ упр-иія,чувствѣ взаим. 
поддержки, создающемъ благопріят. морал. усло- 
вія для удара холод. оружіемъ, въ поворотли- 
вости и удобоподвижности. Съ друг. стороны, 
онѣ неудобиы для веденія стрѣльбы и, будучи 
обнаружоны, несутъ тяжелыя нотери отъ огня. 
Поэтому К. иримѣнимы въ условіяхъ, исключаю- 
в;ихъ возм-сть поражеиія ихъ огнемъ (внѣ даль- 
ности обстрѣла, за мѣстн. укрытіями, при ночн. 
атакахъ). Въ полосѣ обстрѣл-нія К. видоизмѣ- 
няютъ свою форму, размыкаясь въ глубину и 
no фронту путемъ увеличенія дис-цій и пере- 
хода частей К. въ разомкн. или одношереиож. 
строй. Въ друг. смыслѣ названіе К. примѣ- 
няется для обозначенія сомкнутыхъ построеній 
круп. частей (свыше б-на, кав. нолка или б-реи); 
такія К. носять пазвапі я резервныхъ порядковъ, т.

к. употребляются на полѣ сражеиія для располо- 
женія и иередвиженій резервовъ,группы войскъ, 
двинутой по изв. напр-нію и связанной опред. 
тактич. заданіемъ (напр., обход. K.), хотя вой- 
ска, ооставляющія эту группу, двигаются раз- 
дѣльно, со всѣми мѣрами, необходимыми для 
примѣненія къ мѣстности и ообствен. укрытія. 
Боевы я К . въ главн. арміихъ. Русская армія. 
Для роты—взводная, фронп. 25 ш., глуб. 17 ш.; 
неуставная — полуротная K.; б-иа — резервная 
(фронть 50 in., глуб. 45 ш.); неуставныя—взвод- 
ная и четырехвзводная, какъ видоизмѣненія 
резерв. К. Всѣ эти К. примѣняются, когда об- 
становка еще не выяснена, необходимо имѣті. 
часть въ рукахъ, a  силы непр. огня допускаютъ 
сосредоточеіі. расположеніе; для эск-на: 1) взвод- 
иая (фр. 20, глуб. 75)—широко примѣняется при 
маневр-ніи, особенио іп> составѣ полка, и 2) ли- 
нія К. по три (фр. 65, глуб. 50)—выгодна удоб- 
ствомъ развертыванія, легкой примѣнимоотыо 
къ мѣстиости, малой видимостыо, иримѣнястся 
на пересѣчен. мѣстности; для кав. п.: 1) линія 
К. (фр. 520, глуб. 75) — примѣняется передъ 
атакой, т. к. даегь быстрос развертываніе, удоб- 
на на ііересѣчеиной мѣстности; 2) линія É. по 
три (фр. 580, глуб. 75)—исключит. удобства при- 
мѣненія къ мѣс-ти и движеиія подъ огнемі>, 
быстрое развертываніе; 3) резерв. К. (фр. 155, 
глуб. 75)—внѣ сферы огня, для сосредоточ. рас- 
положеиія ііолка; 4) взводная К. (фр. 20, глуб. 
580) — удобна для двпженія безъ дорогь, легко 
развертывается къ флангу, примѣнима для вы- 
игрыша фланга маневр-ніемъ, для атаки дефи- 
ле; 5) двойная взводная К. (фр. 50, глуб. 275) 
сохраняетъ отчасти и тѣ же свойства при мень- 
шей глубинѣ, т.-е. лучше развертывается ісъ голо- 
вѣ, служитъ для маневр-нія; для пѣш. батареи— 
резервиая К. (фр. 75, 50, 25, въ зав-сти оть ин- 
тервала, глуб. 100)—для сосредоточ. расположе- 
нія; для кои. б-реи: 1) резервная К. (фр. 40, 
12, глуб. 150) и 2) взводішя К. (фр. 20, 6). Герм. 
аьмія. Для роты: 1) взводная К. (м. б. нере- 
строена въ полувзводную) и 2) ротиая К. (соот- 
вѣтствуетъ нашему построснію по-взводно ря- 
дами no стар. уставу); б-на: 1) глубокая К. ро- 
та за ротой на 14 ш. дист. во взводн. K .; 
2) глуб. К. въ ротн. К.— роты на дистанціи въ 
9 ш. въ ротн. K.; 3) широкая К.—роты рядомъ 
во взводн. К. на интерв. въ 5 ш.; 4) широкая 
К. въ ротныхъ К.—роты на интерв. въ 14 ш.— 
въ ротн. К. Интервалы и дис-ціи м. мішяться; 
въ эск-нѣ: взводная K.; въ кав. п.: 1) лниія 
эскадрон. К. (соотвѣтствуетъ нашей линіи K.),
2) полковая К. (соотвѣтствуетъ рус. резерв. K.),
3) взводная и 4) двойная взвод. К. (каісь y насъ); 
въ пѣш. б-реѣ — б-рея на сомкн. интервалахъ 
(разв. строй на сомкн. интерв. въ 5 ш.); въ 
кои. б-реѣ, кромѣ того, взводііая К. (какъ рус- 
ская). Австро-венг. ар.пія: для роты К. соот- 
вѣтствуетъ нашей взводной; кромѣ того, допу- 
скается іюстроеиіе К. полуротиой и но-взводио 
(по-полуротпо)рядами; для о-на: 1) масса (Masse), 
роты въ К. рядомъ, инт. 38 ш.—соотвѣт-ію нѣм. 
широкой K., 2) колонные строи (Kolonnenfor- 
mon)—роты въ произвол. строяхъ въ затылокъ, 
иа дист. 9 ш., соотвѣтствуюгь нѣм. глуб. K., и
3) л и іі ія  K. (Kolonnenlinie) — роты рядомъ въ 
произв. строю, на интервалахъ, допускающихъ 
свободноо развертываніе, похожа на нѣм. віи- 
рокую К. въротіі. К. Въэск-нѣ—взводная K.; въ 
кав. полку: 1) линія K., 2) взводная K., 3) двой- 
пая взводная К. (всѣ тріі ничѣмъ почти не от-



личаются on. нашихъ) и 4) масса—соотвѣтству- 
оп. нашей резервной; въ б-реѣ: 1) линія—соот- 
вѣтствуетъ нашсй резервнои иа широк. интер- 
валахъ,употребляется для движеиія подъ огнемъ,
2) соміснутая линія (наша резервная иа сомкн. 
интерв.)—для сбора. В о франц. арміи. Для ро- 
ты: 1) ротная К. (colonne de compagnie)—соот- 
вѣтствуеи. пашей взводн. К. и 2) линія взво- 
довъ (ligne de sections par quatre)—еоотвѣтству- 
етъ нашему построенію по-взводно рядами; для
б-на: 1) линія lt. (ligne de colonnes) — соотвѣт- 
ствуеп. нѣм. широк. K.; роты м. б. въ линіи взво- 
довъ, какъ въ нѣм. шир. К. въ ротн. 14., 3) б-нная 
K.(colonne de bataillon)—рота за ротой во взводн. 
К. или линіи взводовъ, что отвѣчаетъ нѣм. глуб. 
K., 4) двойная К. (colonne double)-—то зке no 2 ро- 
ті.і рядомъ;5) б-нъ въ мѣстѣ (bataillon en masse)— 
рота за ротой въ разверц. строю; въ зск-ііѣ:
1) взводиая К. (en colonne) и 2) лииія взводовъ по 
четыре -ооотвѣтетвѵетъотчаоти нашей no три; пъ 
кав.полку: 1) линія К. (ligne de colonnes), 2)взвод- 
ная К. (colonne de pelotons), 3) двойная К. (co
lonne double), 4) резервігая K. (masse)—соотвѣт- 
ствѵютъ нашимъ тѣхъ же пазвапій, 5) эскадрон. 
К. (colonne d’escadrons), эск-нъ за эск-номъ иа 
разл. дист-ціяхъ. Въ артиллеріи походная К. 
(въ 1 ор. и взвод.) примѣняются и для маневри- 
рованія въ бою. (Рус. строев. пѣх. уст. 1908 г.; 
Строев. кав. уст. 1912 г.; Уст. батар. ученья 
легк. арт-ріи 1913 г.; Уст. батар. уч. коп. арт-ріи 
1904 r.; Exerzier-Reglement fur die Infanterie, 
1906; Exerz.-Regl. für die Kavallerie, 1909; Exerz.- 
Regl. für die Feldartillerie, 1907; E .—3. Exerzier- 
regl. für die K. u. K. Fusstrupp., 1911; E .—1 и 
E .—2. Exerzier-Regl. für die K. u. K. Kavallerie, 
1898; E .—5. Exerzierregl. für die K. u. K. Artil
lerie, 1906—08; Règlement sur les manoeuvres de 
l’infanterie, 1904; Règlement sur les exercices et 
les manoeuvres de la cavalerie, 1904; Règlement, 
de manoeuvre de l’artillerie de campagne, 1903).

KOJIOHHA, Просперо, зпамепнтый нтал. 
кондотьеръ, род. въ 1452 г. Въ 1494 г., когда 
ісороль Карлъ ѴШ вторгся въ Италію, К. сра- 
жался противъ фр-зовъ, принявъ участіе, подъ 
нач-вомъ Гонзальво Кордуанскаго, въ сраж-хъ 
нри Гарильяно (1503) и Сериньолѣ (1505). Въ 
1513 г. K., совмѣстно съ марк. ІІескарой, на- 
несъ при Виченцѣ пораженіе венеціан. вой- 
скамъ, находившішся нодъ нач-вомъ Альвіано. 
Въ 1515 г. К. б. назн. ісом-щимъ войсками союз- 
никовъ противъ Франціи (см. И т а л ь я н с к і я  
в о й h ы), но въ самомъ началѣ кампаніи б. 
взятъ при Виллафранкѣ въ плѣігь и освобо- 
жденъ въ слѣд. году за выісупъ въ 18 т. дука- 
товъ. Въ 1521 r., комаидуя импер. и папски- 
ми войсками, K., нанеся фр-замъ рядъ пора- 
женій, изгналъ ихъ изъ Верхн. Италіи, но na
rb мъ вынуждепъ б. отстушггь къ Милану. ІІо- 
бѣда К. надъ фрапц. войсками марш. Лотрека 
ири Викоккѣ (1522), взятіе Генуи и отраженіе 
при Миланѣ фраиц. войскъ Бонниве былп по- 
слѣд. боев. дѣлами K., умершаго въ 1523 г. Какъ 
полк-децъ, К. выдѣлялся преимущ-но стратег. 
талаитами, удачіі. выборомъ позицій и отличн. вс- 
депіемъ крѣп. войны. За свои выдающіяся воен. 
способности К. б. прозванъ соврем-ками Фабіемъ.

КОЛОННОВОЖАТЫЙ. См. Генер. штабъ.

КОЛОСНИКЪ. См. Котелъ паровой и 
Броневой колосникъ.

КОЛОЦКІЙ МОНАСТЫРЬ. См. Бородино.

* КОЛП АКОВСКІЙ, Герасишъ А л е к с ѣ е -  
вичъ, ген. отъ инф., одинъ изъ самыхъ видп. 
боев. h  администр. дѣятелей въ нашихъ сред- 
азіат. владѣніяхъ, происходилъ изъ дворянъ 
Харыс. губ., род. въ 1819 г. и началъ службу 
рядовымъ въ 1835 г. въ Модлин. пѣх. п., съ 
к-рнмъ участвовалъ въ 1840 г. въ десант. èicc-ціи, 
высланной изъ Крыма подъ нач-вомъ ген. Ра- 
свскаго на кавказ. поберсжье. ІІроизведенный 
въ 1840 г. въ прап-ки, К. съ отлнчіемъ уча- 
ствовалъ въ рядѣ экс-цій противъ горцевъ на 
Кавказѣ въ 1844—48 гг. и въ Веигер. кампаніи 
1849 г. (за сраж. при Германштадтѣ — орд. св. 
Владиміра 4 ст. съ  меч. и бант.). Въ 1852 г. піт,- 
кап. К. б. назн. ад-томъ къ ком-щему отдѣл. Си- 
бир. к-сомъ; въ 1854 г,—старш. ад-томъ штаба 
к-са (капитанъ); въ 1855 г.— Бсрезовск. в.-окруж. 
нач-комъ (майоръ); въ 1858 г .— нач-комъ Ала- 
тавскаго округа и киргизовъ Б. Орды и въ 
1860 г. произведенъ въ подплк. Осеныо того 
ж.с года оиъ принялъ участіе въ экс-ціи полк. 
Циммермаиа за р. Чу, для наказанія кокандцевъ 
за ихъ вторжеііія въ предѣлы Россіи. Во вре- 
мя этоГі энс-ціи К. участвовалъ во взятіи ко- 
каид. укр-ній Токмака и Пишпека, a затѣмъ, 
21 окт., командуя отдѣлыіымъ отрядомъ, разбилъ
20-тыс. скопище кокандцевъ, иревосходившее 
его отрядъ числ-стыо въ 20 разъ. Награжденный 
за оту побѣду чиномъ полк. и орд. св. 1’еоргія 
4 ct., К. въ 1862 г. б. поставленъ во главѣ отряда 
для нов. экс-ціи за р. Чу, во время к-рой занялъ 
укр-ніе Кастекъ и послѣ 10-дн. осады взялъ 
штурмомъ ГІишпекъ и разрупшлъ его. Нроиз- 
ведеиный за эти дѣла въ г.-м., К. въ 1864 г. б. 
назн. ген.-губ-ромь и ком-щимъ войсками Се- 
мииалат. обл., a въ 1867 г. перемѣщенъ на 
долж-ть восн. губ-ра и ком-щаго войсками Се- 
мирѣч. обл. Унр-ніе ею К. въ теченіе 15 лѣтъ 
состанило эпоху въ жизни края: образованіемъ 
въ немъ Семирѣчен. казач. войска и развитіемъ 
рус. колонизаціи дотолѣ пустын. край б. засе- 
ленъ, и въ неыъ б. заложены начала гралсдан-сти 
и ісультуры, связавшія его съ Имперіей. Въ 
1871 г. К. б. произв. въ г.-л. и принялъ дѣят. 
участіе въ орг-заціи и рук-ствѣ эісс-ціей въ 
Кульджу, за успѣш. окончаиіе іс-рой награжденъ 
орд. св. Георгія 3 ст. Въ 1876 г. К. содѣйство- 
валъ со своей стороны экспедиціи въ Кокандъ, 
к-рый и б. присоединенъ къ Имперіи. Въ 1882 г. 
изъ областей Зап. Сибири и части Туркеста- 
на б. образовано Степное гѳн.-губ-рство, и К.
б. поставленъ во главѣ его; въ 1883 г. К. зачи- 
сленъ по Семирѣчен. казач. войску; въ 1885 г. 
произвѳденъ въ ген. оть инф., a въ 1889 г. на- 
значенъ членомъ воен. сов. Ум. въ 1896 г. 1-й 
Семирѣч. казач. п. носить имя ген. К. (Вторже- 
ніе кокандцевъ въ Заилійскій край и отраже- 
ніе ихъ подплк. K., «Воеп. Сб.» 1861 r., № 1).

* КОЛТОВСКОЙ, Е горъ Ивановичъ, адм., 
род. въ 1792 г.; въ 1812 r., no окончаніи Mop. 
к -са , произв. въ мичм. ГІервые годы службы 
плавалъ въ Бѣл. морѣ и Ледовит. океаііѣ. Въ 
1818 г. переведенъ въ Черномор. флотъ, гдѣ 
перв. 4 г. плавалъ на іолахъ и барказахъ Ду- 
найсіс. флотиліи. Въ 1824 г. назначенъ ком-ромъ 
люгера Стргъла, на іс-ромъ въ 1826 г. доста- 
влялъ мостовые иоитоііы для арміи на Дунай. 
Въ слѣд. году назначенъ ком-ромъ 20-пуш. бр. 
Орфей, получившаго извѣстность своей неуто-
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мимостью въ войну 1828—29 гг. Въ нач. іюня 
1828 г., крейсеруя отдѣльно отъ флота, К. по- 
явился подъ стЬиами Кюстенджи, осажденнаго 
съ сушіі ген. Редигеромъ. Выдержавъ 3-днев. 
упорн. бой съ сильнѣйш. непр-лемъ, К. отвлекъ 
на себя тур. суда, дотолѣ сиособствопавшія обо- 
ронѣ кр-сти. ІІодъ конецъ боя, когда im бригѣ 
орудія б. подбиты, турки пытались овладѣть 
имъ, сцѣпившись на абордажь. Орфей, послѣ от- 
чаян. сопр-ленія, отбился и благополучно ушелъ 
въ море. Раненый саблей въ руку, К. за это 
дѣло б. награжденъ зол. оружіемъ и предста- 
вленъ Государю. Въ авг., іто исправленіи полу- 
чениыхъ поврежденій, Орфей присоедииился къ 
флоту, блокировавшому Варну. Отсюда онъ б. 
отправленъ для наблгоденія за тур. флотомъ къ 
Босфору il здѣсь крейсеровалъ до полов. снт., 
когда поврежденія въ рангоутѣ, полученныя 
прн свѣжихъ погодахъ, ііринудили его іідти въ 
Севастополь. Затѣмъ К. 0. поручено доставить 
въ Константинополь пакетъ съ дспешей Госу- 
даря, к-рую д. б. вручить султану датсісій по- 
сланникъ. 5 нбр. Орфей снялся съ якоря и, бла- 
гополучно миновавъ тур. развѣдчиковъ, 17 дісб. 
вступилъ въ Босфоръ, имѣя на гротъ-брамъ- 
стеньгѣ бѣлый флагь. Прибывшій на бригѣ съ 
отрядомъ солдатъ нач-къ охраны пролива строго 
допрашивалъ ком-ра и оф-ровъ съ цѣлью узнать, 
какая причина п лівела бригъ въ проливъ. Ііо 
отправлеиіи вел. визирю пакета, бригъ б. ошвар- 
товленъ подъ выстрѣлами одной і і з ъ  б-рей, и  на 
немъ установленъ караулъ; 6 дней К. ждалъ рѣ- 
шенія туроісъ. Наконецъ, прибылъ датск. чинов- 
никъ съ отвѣтн. бумагами, послѣ чего бршъ
б. освобожденъ и вышелъ изъ пролива. «За бла- 
горазумное и точное выполненіе порученія» 
ком-ру и оф-рамъ б. объявлено Высоч. благо- 
воленіе. Ранн. весной 1829 г. К. вновь б. отпра- 
вленъ наблюдать за тур. флотомъ. 4 мая y бе- 
рега Кирпени онъ вырѣзалъ 3 тур. судиа и при- 
велъ пхъ къ флоту. ІІри дальнѣйш. ісрейсерствѣ 
Орфея совмѣстно съ фр. Штандартъ и Мерку- 
рій, 14 мая б. усмотрѣнъ тур. флогь въ числѣ 
18 судовъ, шедшій отъ азіат. берега. Крейсера 
повернули на Сизополь къ своему флоту, неир-ль 
же устремился въ погоню, и 2 его к-бля стали 
замѣтно сближаться съ отставшими отъ фр-та 
брнгами. Тогда ком-ръ Ш тандарта предложидъ 
сигналомъ каждому изъ нихъ избрать тотъ курсъ, 
нри к-ромъ онъ расчитываегь на лучшій ходъ, 
самъ же продолжалъ удаляться къ Сизополю. 
Меркурій (см. э то  с л о в о )  б. настигнутъ и 
принужденъ встуиить въ нерав. бой съ 2 к-бля- 
ми, Орфей же уклонился отъ погони. 1C. про- 
должалъ держаться въ виду тур. флота, слѣдя 
за его движеніями вплоть до возвращенія въ 
проливъ 16 мая, о чемъ и донесъ адм-лу, a 
самъ отправился вдоль азіат. берега. Здѣсь 18мая 
онъ усмотрѣлъ 12 транспортовъ, шедшихъ къ 
Восфору, к-рые, завидя бригь, начали уходить, 
при чемъ 2 изъ иихъ сѣли на мель y берега. 
К. послалъ команду на гребн. судахъ. Транс- 
порты б. взяты съ боя, но снять ихъ съ мели 
подъ огнемъ съ берега не удалось, и они б. 
сожжены. Возвращаясь къ флоту, К. 26 мая отъ 
встрѣчнаго фр-та узналъ, что турки вповь вы- 
Шли пзъ пролива. Придя къ флоту и сдавъ раие- 
ныхъ, К. снова б. посланъ слѣднть за непр-лемъ. 
Исполняя порученіе, бригъ неоднократно б. пре- 
слѣдуемъ сильнѣйш. непр-лемъ и уничтожилъ 
нѣск. встрѣчснныхь въ морѣ комморч. судовъ. 
По возвращеніи ісъ флоту К. прииялъ участіе

въ осадѣ Мессемвріи. Орфеіі сталъ ио южн. сто- 
рону города, съ цѣлью не допускать сообщенія 
его съ Лхіоло. Узнавъ, что Ахіоло оставлеиъ 
непр-лемъ, К. съ 2 оф-рами и 75 н. ч. съѣхалъ 
въ него, обезоруживъ оетавшихся турокъ, и под- 
нялъ на воротахъ рус. флагъ. Принтомь б. взя- 
то 12 пуш. и болѣо 40 плѣн. К. б. пожалованъ чин. 
кап. 2 p. u назн. ком-ромъ 44-пуш. фр-та По- 
спѣшный. На этомъ фр-тѣ oui) іірсдводнтельство- 
валъ экс-ціей для овладѣнія Василико 21 іюля, 
затѣмъ участвовалъ во взятіи Агатополя 27 іюля 
», наконецъ, 7 авг. вошелъ нъ соотанъ отряда 
для атаки укр-ній Инады. Посптинын б. по- 
ставлѳнъ противъ центр. редута № 3. Своимъ 
огнемъ заставивъ замолчать турокъ, К. выса- 
дилъ дѳсантъ и черезъ 2 ч. овладѣлъ редутомъ. 
За это дѣло онъ б. награждснъ орд. св. Геор- 
гія 4 ст. Вскорѣ посл Ь заключенія мира К. б. 
назн. ком-ромъ фр-та Эривань, ііа к-ромъ уча- 
ствовалъ въ перевозісѣ войскъ въ Россію въ 
теч. зимы 1829 г.; затѣмъ вступилъ въ комаид-ніе 
к-блемъ Нордъ- Адлеръ, a 2 г. спустя б. назн. 
на ностройку 120-пуш. к-бля Варшива^ к-рымт> 
и командовалъ до 1839 г. Поолѣ нѣск. лѣтъ служ- 
бы въ Балт. флотѣ 1C. ворнулся въ Черное мо- 
ре и прішялъ участіе въ нокореніи ІСавісаза, 
почти иепрерывио начальствуя отрядамисудов’і,, 
назначавшнхся для перевозки войскъ и крей- 
серства y абхазскихъ береговъ, до 1850 г. Къ 
этому времони относится его дѣят-сть по сня- 
тію съ мсли и спасенію судовъ отряда к.-адм. 
ІОрьева, потерпѣвшихъ крушеніе въ Новоросс. 
бухтѣ въ ночь на 13 янв. 1848 г. Въ 1851 г. К.
б. произв. въ в.-ады. и въ слѣд. году назн. пред- 
сѣд-лемъ ком-та по сооруженію сухихъ доковъ и 
адмир-ства въ Севастополѣ. На этомъ посту за- 
стала его Вост. война. Во время осады онъ за- 
вѣдывалъ персвозкой каз. имущества въ Нико- 
лаевъ. 4 яив. 1860 г. К. б. произв. въ адго. и уво- 
ленъ въ отст. по болѣзни. Ум. въ 1870 г. въ Одессѣ. 
(Голубовскій, Адм. Е. И. K., «Рус. Стар.» 1897 г.).

КОЛТОВСКОЙ.Иванъ Александровичъ,
воен. дѣятель XVII в. ІС. шіервые выдвинулся 
въ 1611 г., когда, вмѣсгЬ съ кн. Д. М. Иожар- 
скимъ u Ив. М. Вутурлинымъ, пробралоя въ Мо- 
скву и тамь сыгралъ видн. роль въ гюдготовкѣ 
u рук-ствѣ народн. возстаніемъ противъ поля- 
ковъ, засѣвшихъ въ Кремлѣ, при чемъ участво- 
валъ въ бояхъ, закопчившихся осадою Гонсѣв- 
скаго. ІІо воцареніи Царя Михаила Ѳеодоро- 
вича ІС. участвовалъ въ ноходахъ 1616—18 гг. 
противъ Лисовскаго и, повидимому, считался 
искус. воеводою, т. к. цри мѣстнич. счетахъ вь 
воен. время его стремились сохранить, нредпо- 
читая удалять вмѣсто него болѣе родовитыхъ, 
но менѣе способііыхъ, чѣмъ онъ, воеводъ. Съ 
1624 по 1627 г. ІС. былъ судьею вг. патріар- 
шемъ судномъ приказѣ. Умеръ послѣ 1627 г.

КОЛУМБІЯ, республнка на с.-з. Южн. Амс- 
рики; на с. омывается ІСараибск. моремъ, на
в. граничитъ съ Венецуэлой, на ю.-в. съ Бра- 
зиліей, на ю. съ ІІеру и Эквадоромъ, на з. омы- 
вается Тих. оіс., на с.-з. граничитъ съ небол. 
респ-кой Панамой, отдѣлившейся отъ ІС. въ ісон- 
цѣ 1903 г. ІІлощадь ея—989.853 кв. вер. Бере- 
гов. линія мало изрѣзана и для десанта не пред- 
ставляетъ удобствъ, за исключ. устьовъ рѣкъ. 
ІІо устройству поверхности 1C. принадлежить 
къ горист. странамъ. Горные хребты Андовъ 
образуютъ здѣсь обшир. плоскогорія; на ю. стра-



ны о ііи  сосдиняютсл въ одму обідую цѣпь, к-рая 
затѣмъ тянется вдоль всего зап. бер. 10. Амо- 
рики. Самая высок. гругіпа К. нѳ принадле- 
жигь къ системѣ Андонъ; она возвышается са- 
мост-но, имѣя видъ пирамиды, недалеко отъ 
берега Караиб. моря, къ в. огь устья Ріо-Ма- 
гдалена, и носитъ названіе Сіерра-Невада де- 
Санта-Марта. Высшая точка—Оркета, двугла- 
вый пикъ к-рой достигаетъ высоты 19 т. фт. 
Скдонъ возвыш-ти, обращенный къ морю, крутъ, 
юлшый жо болѣс покатъ и развѣтиляется на 
много второстеп. хребтовъ, покрытыхъ частью 
вѣчнымъ снѣгомъ, частыо соворшенно обна- 
женныхъ, безплодны^ъ и дикихъ («парамосы»). 
На полуо-вѣ Гоахира находится рядъ горъ и 
холмовъ, служащихъ продолженіемъ систомы 
Санта-Марта. Воеп. значеніе этихъ возвыш-тей, 
расположеішыхъ вдоль мор. берсга, заключает-

ся въ томъ, что онѣ, являясь серьез. препят- 
ствіемъ на путяхъ отъ побережья Караиб. мо- 
ря виутрь страпы, силыю ограничиваютъ сфе- 
ру дѣят-сти высадипшагося прот-ка. Собствен- 
но Анды тянутся къ к). отъ полуо-ва Гоахира. 
Начинаясь группою невысок. холмовъ, скоро 
переходящихъ въ значит. цѣпь горн. вершинъ 
до 6.500 фт. выс. (Сьерра-Негра и Оьерра-ІІин- 
дато, 11.750 фт.) они отдѣляютъ К. отъ Вене- 
цуэлы. Глав. цѣпь сопровождается нѣск. па- 
рал-ными цѣпями, переоѣкаемыми мног. ііоие- 
речными кряжами. Ност. цѣпь (Сумма-ІІассъ) 
съ многими вершииами,гіереходящими 16.000 фт. 
(Невадо-ди-Коісуй—16.628 фт.), имѣетъ множ-во 
ледииковъ. Централ. вѣтвь (Сьерра-Каука) по 
своей ширинѣ, правилыюсти и чисто альпійск. 
хараістеру м. б. названа глав. цѣпью Андовъ; 
вершины ея, Руисъ и Санта-Исабель, превы- 
таю тъ 16 т. фт., вулканъ Толина достигаетъ 
17.364 фт.; въ южн. части этой цѣпи много 
дѣйств. вулкаиовъ. Зап. цѣпь (Чоко) ниже пре- 
дыдущей, изобилуетъ вулканами и отдѣл. пи- 
ками, изъ іс-рыхъ наивысшимъ является Сьер- 
І>а-Торра (12.426 фт.). Эти 3 цѣпи, идущія па- 
рал-но берегу Тих. ок., дики, имѣютъ очень

мало проходовъ и такъ лсе, какъ и Сьерра-Нева- 
да-де-Санта-Марта, закрываюгь со стороны Тих. 
ок. доступъ внутрь страны. Главная рѣка Ко- 
лумбіи Ріо-Мадлена (Ріо - Магдалена), длиною 
ок. 1.800 вер., 4-я по обилію воды въ Ю. Аме- 
рикѣ, орошаетъ своимъ бассейиомъ исключ-но 
К. Образовавъ приблиз-но въ 500 ввр. оть исто- 
ка водопадъ въ 70 ож. высоты, рѣка дѣлается 
судоходной на послѣднихъ 1.200 вѳр. Наиболѣе 
значит. притокъ ся слѣва: Ріо-Ііаука, почти 
такой же длины какъ и Ріо-Магдалена. ІТроте- 
кая между горн. цѣпями Андовъ парал-но бер.
1 их. ок., Ріо-Магдадена со своими прнтоками 

является, благодаря своимъ свойствамъ и от- 
сутствію переправъ, серьез. препятствіемъ, въ 
связи съ горн. хребтами, на нутяхъ отъ Тихо- 
океан. поберелсья внутрь страны. Многочисл. 
рѣчки побережья берутъ начало въ ледникахъ 
зап. цѣпи n прииадлелсатъ къ бассейну Тих. 
ок.; наиболѣе знач-ная изъ нихъ рѣка Атрато 
(течегь на иротяженіи 650 вер.). Климатъ К. 
трогіическій въ долинахъ, умѣренный на пло- 
скогорьяхъ и холодный на вершинахъ горн. 
цѣпей, благодаря большой влажности — нездо- 
ровый. Колич-во атмосфер. осадковъ особенно 
знач-но на берегахъ Караиб. моря (сфера пао- 
сатовъ), туманы господствуютъ на плоского- 
рьяхъ Богота, благодаря тому, что тройная цѣпь 
Андовъ задерживаегь осадки, приносимые со 
стороны Атлант. ок. Напротивъ, узкая полоса 
Тихооісеан. прибрежья сравнит-но бѣдна осад- 
ками. Н аселеніе въ 1910 г. еоставлнло 4.320.000 ч. 
(4,35 н а і кв.вер.).Глав. массуегосоставляютъме- 
гисы(40°/0),затѣмънегры,мулаты и замбосы35»/0 
бѣлыхъ толысо 10°/0; осталыіые 15»/0 падаютъ на 
индѣйцевъ, разл. мѣсгн. племена к-рыхъ (муиски, 
гоахиро, чоісо и др.) постепсшю вымирають! 
РІаиболѣе густо населеніе сосредоточено по тс- 
ченіямъ рѣкъ, на плоскогоріи Богота и на по- 
бережьяхъ океановъ. Господствующая религія— 
римско-католическая; язычниковъ н послѣдо- 
ватолей другихъ исповѣданій очент> мало. Г лав-  
юъйшее занят іе жителей земледѣліе; культиви- 
руются кофе, пищевыя и промышл. растенія, 
добывается хин. кора, цедронъ (суррогатъ хи- 
ны), каучукъ, бальзамъ и пр. Скотоводство бла- 
годаря горн. альпійск. пастбищамъ процвѣта- 
етъ. Мииерал. богатства находятся почти ис- 
ключ-но въ деп-тахъ Антіохія, Каука, Боли- 
варъ, Толима и Магдалена и состоятъ пре- 
имуід-но изъ богат. заложей золота, сереора 
и платины, к-рыхъ въ 1910 г. б. добыто на 
6,7 милл. руб. Изъ прочихъ минорах богатствъ 
добывается мѣдь, свинедъ, ртуть, цинкъ, мар- 
ганецъ и въ небол. колич-вѣ лсел. руда. Камен. 
угля добывается вполнѣ достаточио, чтобы ме- 
таллургич. дѣят-сть находидась въ цвѣтущ. со- 
стояніи. Торговля въ 1910 г. выразилась въ 
30 милл. руб. ввоза (шсрсть, хлопчатобумалс. 
ткань, сахаръ, рисъ, картофель) и въ 33,1 милл. [>. 
вывоза (кофе, бананы, сельскохоз. продукты). 
Торговля ведется, гл. обр., съ С.-Ам. Соед. ИІта- 
тами (75% і»'его вывозимаго кофс), Германіей 
и Великооританіѳй; торгов. флота крайне не- 
значный (въ 1911 г.—4 иарус. судна и 1 па- 
роходъ). Обіца.я длина ж елѣз. дорогъ К. дости- 
гала къ концу 1910 г. 926 вер. Ваяшѣйш. ли- 
ніи: Картагена — Санта-Марта, связывающіш
2 порта отпусісн. торговли, Руисъ — Санта-фе- 
де-Богота—Кундинамарка, соединяющая столи- 
цу съ друг. важн. центрами, и Буенавентура— 
Пальмира, связывакнцая судоход. бассейнъ Ріо-
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Магдалены съ Тих. ок. Протяженіе телеграф. 
линій въ 1910 г.-—15.929 вер. Финансово^ со- 
етояніе К. за послѣд. вромя сильно ухудши- 
лось, что можно объяснить выдѣленіемъ изъ 
состава К. деп-та ІІанама, отавшаго самостояг. 
респ-кой. Хотя доходы и превышаютъ расхо- 
дьі, но они сильно сократились съ 1908 г. Въ 
1911 г. доходъ достигалъ 18,4 милл. руб., a рас- 
ходъ 16,8 милл. Воен. бюджетъ— 12,8% общаго 
бюджета. Политичесиое устройство страиы сс- 
здано на слѣд. осиованіяхъ. Во главѣ прав-ства 
стоитъ през-тъ, избираемый коигрессомъ иа 
4 г.; сму принадлежитъ исполнит. власть. Зако- 
подат-ная находится въ рукахъ конгресса, со- 
стояіцаго изъ двухъ палатъ. Въ составъ верхи. 
палаты (сенагъ) входятъ 35 сенаторовъ, изби- 
раемыхъ на 4 г.; палата депутатовъ состоигь 
изъ 92 членовъ (1 на 50.000 зкит.), избираемыхъ 
также на 4 г. изъ числа лицъ, обладающихъ 
высок. имуществ. цензомъ. Въ административ. 
отношеніи К. дѣлится на 27 деп-товъ. Столи- 
ца — Санта-фе-де-Вогота. Вооруженныя силы. 
Всеобщая воин. пов-сть съ 1897 г. обязываетъ 
воен. службой всѣхъ гражданъ съ 21 до 40-лѣт. 
возраста, но фактически не ироведена въ жизнь 
полностью; допускается денеж. взносъ вмѣсто 
службы; произволу способствують многочисл. 
льготы. Для образованія кадра оф-ровъ сущс- 
ствуетъ школа съ 4 кадст. и 1 юнкер. класса- 
мн. Для дальнѣйш. усоверш-нія—высшая воен. 
школа изъ 2 курсовъ: первый, одногодичиый, 
для оф-ровъ ген. штаба, другой, 6-мѣсячный, 
соотвѣтствуетъ нашимъ офицер. школамъ. Пѣ 
хота состоііГГ) изъ 12 полковъ по 2 б-на въ 
мнрное время и ио 3 б-на въ военное; каждый 
б-нъ четырехрот. состава, числ-сть б-на мирн. 
времеии—200 ч., воениаго 1.000 ч. К авалерія—
3-эскадр. гі. (6 эск. въ воен. время); сила эск-на— 
100 ч. въ мирн. время и 150 въ военное. Артил- 
лерія: 1-батарейный д-зіонъ, развертывающійся 
при мобил-ціи въ 3 трехбатарейныхъ д-зіона. 
Инжвнерныя  n обозныя войска—no 1 трехротп. 
б-ну. Воорузісеиіе пѣхоты—7-мм. магазин. вин- 
товка Маузера, обр. 1895 r.; имѣются такжо 
винтовіси Ремннгтона и Гра; кав-ріи — такжс 
карабины, арт-ріи— старыя бронзовыя и но- 
выя скорострѣл. орудія Макспма. Всѣ вооруж. 
силы сводятся въ 3 д-зіи; составъ каждой въ 
восннос время—4 пѣх. полка (12 б-новъ), 2 эск., 
3 б-рои, 1 рота саперь и 1 рота обозн. войскъ. 
Общая числ-сть арміи въ мирн. врсмя—5.800 ч. 
(ок. 0,1%  населенія), въ воен. вромя—около 
50 т. ч. (Реклю , Земля и люди, XIX, 1896; E tien 
ne, Nouvelle Grenade, aperçu général sur la Co
lombie, 1887; K enne  Central and South Ameri
ca, 1909; N unez  et Ja h a y ,  La République de Co
lombie. Géographie, Histoire, Organisation, 1893; 
P ere ira , Les États unis de Colombie, 1883; Scruggs, 
The Colombian and Venezuelan Republiks, 1900; 
Velasco, Geografia de Colombia, 1893; V ergara, 

Nuova Geografia de Colombia, 1901).

КОЛУМБЪ, Христофоръ (neu. C ris to 
bal Colon), знаменитый мореплаватель, откры- 
вшій ІІовый Свѣть. Род. въ 1446 (или 1447 г.) 
въ Генуѣ. С ы і і ъ  состоят. родителой (отецъ его, 
итальяііецъ Domenico Colombo, былъ ткачъ-су- 
конщикъ), K., повидимому, съ молод. лѣгь пред- 
назначался къ мор. профессіи, изучалъ въ 11а- 
віи мореходную астроиомію, навигацію, сопро- 
вождалъ своего дядю, генуэз. адм-ла K., въ его 
крейсерствахъ, путешествовалъ по Средизем. мо-

рю и Атлант. оісеану, поднимаясь на с. до бе- 
реговъ Исландіи (1470—83'. Женившись въЛис- 
сабонѣ, онъ переселился (1478) въ Португалію, 
откуда продолжалъ ходить на торг. судахъ въ 
Англію, на о-въ Мадеру, въ Гвииею. Во время 
этихъ путешествій и, повидимому, подъ влія- 
ніемъ итал. ученыхъ, какъ иапр., астронома То- 
сканелли, съ к-рымъ К. велъ иродолжит. псре- 
писку, получая оть него свои первыя мор. кар- 
ты, y К. созрѣла мысль найти новый путь въ 
Индію. Несмотря ыа извѣстностъ K., какъ вы- 
дающагося уше тогда мореплавателя, ироектъ 
его при дворѣ португ. короля Іоанна II б. от- 
іслонепъ. Тогда К. переселился в і. Испаиію (1486) 
и здѣсь съ несокрушимой энергіей иродолжалъ 
хлопотаті. объ осуществленіи своего плана; от. 
Испаніи К. нашелъ поддержку въ могущ. гер- 
цогѣ Медина Сидонія, но и она была недоста- 
точна, и въ 1491 r. К. отправился съ той же 
цѣлью во Францію. Уже въ догонку ему б. по- 
сланъ королев. ісурьеръ; K., за к-раго особешю 
хлопоталъ арагонскій канцлеръ Донъ-Люисъ де 
Сангъ-Анжелъ, б. вторично принягь при исп. 
дворѣ и 17 аіір. 1491 г. заключилъ формал. до- 
говоръ, по к-рому ему удалось получить отъ 
исп. монарховъ Изабеллы Кастильской и Фер- 
динанда Арагонскаго 3 каравелы съ 120 ч. эки- 
пажа; К. б. дано званіе адмирала и вицеко- 
роля всѣхі. земель, к-рын о і і ъ  отісроеп., a  так- 
же право оставлять за собой одну десятую цѣц- 
ностей, какія будутъ добыты въ предѣлахъ его 
адмиральства. Экспедидія б. снаряжеиа въ гав. 
Иалосѣ; 3 авг. 1492 г. ісаравелы вышліі въ Mo
pe и направились къ Канарскимъ о-вамъ; 6 снт. 
экс-ція миновала о-въ Тенерифъ и отсюда по- 
шла уже прямо на з., въ неизслѣдованныя воды, 
a въ ночь на 12 окт. пушеч. выстрѣлъ возвѣ- 
с.тиль открытіе иовой земли. Это былі. одииъ изъ 
Багамскихъ о-вовъ, к-рый К. назвалъ Санъ-Саль- 
вадоромъ. Въ дальнѣйш. плаваніи II. открылъ 
Кубу и затЬмъ Гаити, гдѣ оставилъ г-зонъ въ 
39 ч., и нѣіс-рые другіе о-ва. ІІотерявъ одно изъ 
своихъ судеиъ, К. въ яив. 1493 г. отправился 
обратно въ Палосъ, гдѣ его встрѣтили съ больш. 
тріумфомъ. Привезенные дары—продукты нов. 
колоній—и доклады К. произвели огромн. впе- 
чатлѣніе при дворѣ кор. ‘1>ердинанда. К. б. воз- 
веденъ въ доотоинство исп. гранда, и въ Кадик- 
сѣ б. рѣшено вооружить вторую экс-цію. Она 
состояла изъ 17 судовъ и 1.200 ч. команды. От- 
гілывъ и :і ъ  Кадикоа 25 снт. 1493 г., экс-ція напра- 
вилась къ Канарскимъ о-вамъ и черезъ 20 дней 
no отплытіи съ о-ва Ферро пристала къ о-ву 
Доминикѣ. Въ дальнѣйш. плаваніи б. открыты
о-ва Марія-Галанте, Гваделупа, ІІорто-Рико и 
др. Оставлѳнный въ 1-е плаваніе г-зонъ на о-вѣ 
Іаити (39 ч.) оказался погибшимъ до послѣд. 
человѣка въ бояхъ съ туземцами. Направившись 
на новые поиски вдоль бер. Ііубы въ надеждѣ 
найти путь въ Китай, К. открылъ о-въ Лмайку, 
ісоторый б. принятъ имъ за вост. берегъ мате- 
рика Азіи. Между тѣмъ, врагамъ К. въ Испаніи 
удалось оклеветать его, обвинивъ въ стремле- 
ніи отложиться отъ мстрополіи, и въ нов. земли 
б. посланъ уполномочснный ісоролемъ комио- 
саръ Агуадо, для суда надъ К. Оставивъ на- 
мѣстникомъ своего брата Бартоломео, К. собра.п, 
съ туземцевъ большую подать драгоц. металла- 
ми n въ мартѣ 1493 г. сііѣшно вирнулся въ Ис- 
панію, гдѣ ему удалось не только оправдаться, 
но и en ірядііть 3-ю экс-цію. Однако, завистни- 
камъ и многочіісл. врагамъ К. удалось задер-



жать послѣднюю на цѣлыхъ 2 года; за отсут- 
ствіемъ мор. командъ ѳкипажи судовь пришлось 
набрать и:іъ населенія исп. тюремъ, и экс-ція 
(6 судовъ) вышла изъ гавани С.-Лукаръ только 
въ концѣ мая 1498 г. Возстаніе индѣйцевъ вслѣд- 
ствіе тяжелэй подати золотомъ, открытое воз- 
мущеніе пспанцевъ противъ Бартиломео и уси- 
лешіыя ихъ жалобы на обоихъ К. вызвали по- 
сылку спец. королев. комиссара, Бобадилья, 
к-рый арестовалъ К. и его брата, заковалъ вь 
цѣпи и въ такомъ видѣ отправилъ въ Испанію, 
коыфисковавъ всс ихъ имущество. Въ цѣітяхъ 
прибылъ К. въ Севилыо, но здѣсь, подъ давле ■ 
ніемъ обществ. мнѣнія, монархи поспѣшили от- 
дать пршсазъ объ его освобожденіи и пригла- 
сили К. ко двору въ Гренаду. Однако, К. не 
б. возвращены его полномочія, и лишь по- 
слѣ долгихъ усилій ему удалось получить въ 
свое распоряжсніе 4 малсньк. каравелы, съ 
к-рыми онъ и предпринялъ свою 4-ю и послѣд. 
экс-цію. Въ маѣ 1502 г. отрядъ вышелъ изъ 
Кадикса; отъ попытки высадиться на о-вѣ До- 
миникѣ К. пришлось отказаться по требова- 
нію новаго намѣстника, несмотря на сильнѣйш. 
штормъ, въ к-ромъ погибло 10 судовь, выслан- 
ныхт> послѣднимъ одновр-но въ Испанію. It. 
удалось сгіасти свои суда, съ к-рыми онъ от- 
правился на з. Дойдя до берега центр. Ам ‘рики, 
К. спустился вдоль материка до Панам. пере- 
шейка (26 нбр. 1502 г.). Бозвращаясь на В.-Инд- 
скіе о-ва, экс-ція потерпѣла крушеніе: всѣ 4 ка- 
равелы погибли, К . съ остатками экипажей 
спасся на берегъ о-ва Ямайки. Здѣ :ь К. чуть 
ие погибъ, благодаря открытому противодѣй- 
ствію намѣстника, видѣвшаго въ немъ опас. со- 
перника. ІІослѣ ряда дальнѣйш. неудачь и ли- 
шеній К. вернулся изъ этой экс-ціи вь С.-Лу- 
каръ 7 нбр. 1504 г., вернулся изнуренный, боль- 
ной, ослабѣвшій духомъ и тѣломъ; черозъ 1*/і г., 
21 мая 1506 г., онъ ум. въ Вальядолидѣ, завѣ- 
іцавъ сыну положить съ нимъ въ гробъ оковы и 
цѣпи,к-рыми его наградила завистьсоврем-ковъ. 
Въ 1513 г. останки величайщ. мореилавателя б. 
перенесены по приказу кор. Фердшіанда Като- 
лика въ Севилью, гдѣ сму тогда же б. соору- 
женъ 1-й памятникъ. ІІо праху К. не суждено 
б. остаться въ Испаніи; въ 1536 г. онъ б. пере- 
везенъ въ С.-Доминго на о-вѣ Гаити, a когда 
эта часть о-ва перешла къ Франціи (1796), его 
иеревезли въ г. Гаваииу на о-вѣ Кубѣ. Въ 
экс-ціяхъ К. принимали дѣят. и нерѣдко впол- 
нѣ самостоят. участіе пго 2 брата, Бартоломео 
и Дзкіакомо, il сыиовья, Діего и Фернандо. ІІо- 
слѣдній написалъ первую біографію K., сохрани- 
вшуюся толысо въ нтал. ітороводѣ 1571 г. Дііев- 
никъ K., съ записью его 1-ой зкс-ціи въ В.-Ин- 
дію, напечатанъ на исп. яз. въ 2 порвыхъ то- 
махъ N avarrete, «Viages de los Espanoles», a пол- 
Hos собраніе его сочиненій вышло въ 1864г. (Нас- 
colta compléta da C., Torre, Lyon). Литература o 
K. чрезвычайно обширна: кромѣ собраній доку- 
ментовь, изданныхъ въ 1825—37 и 1892—95 гг., 
на исіі. языкѣ, суіцествуетъ рядъ біографій (Спо- 
торио, Босси, Саіігвіінегти, Овіедо, Лаоъ-Казасъ 
и др ), среди іс-рыхъ лучшей считается напи- 
санная Вашингтономъ-Ирвингомъ. См. также 
Д . Анучинъ, 0  судьбѣ lt., какъ исторической 
личности, «Землевѣдѣніе» 1891 r., I; H um boldt, 
Examen critique de l’histoire de la géographie, 
Paris, 1835—36; H elps, The life of C., London, 
1869; H. l i a r  risse, Chr. Colomb, Paris, 1884; 
J .  G ünther, Colombus u. die Erweiterung des Kos

mischen Horizont, Hambuig, 1892; If. K retschm er , 
Die Entdeckung Amerikas, Berlin, 1892; Rein, C. u. 
seine vier Reisen nach dem Westen, Leipzig, 1829.

КОЛУШЪ, селеніе на p. Днѣстрѣ, гдѣ 1 1 нбр. 
1672 г. посльск. король Янъ Собѣсскій нанесъ 
пораженіе татар. войскамъ крымск. хана Се- 
лимъ-Гирея. Татары бѣжали, оставивъ на иолѣ 
битвы награбленную добычу и множ-во плѣн- 
ныхъ, к-рые б. освобождеиы побѣдителями (см. 
T y р е ц к о - п о л ь с к і я в о й н ы).

КОЛЧАКЪ, Василій Ивановичъ, г.-м., 
род. въ 1837 г. въ Одессѣ, воспит-къ Рише- 
льев. гимназіи. Въ 1854 г. поступилъ на служ- 
бу юнксромъ въ мор. арт-рію. Во время Сева- 
стопольск. камианіи въ 1855 г. б. отправленъ 
конвоировать транспортъ пороха въ 1 т. п. нзъ 
ІІиколаева въ Севастополь. ІІо сдачѣ пороха въ 
Севастополѣ иолучилъ иазначеыіе на Малаховъ 
Курганъ, гдѣ состоялъ пом-комъ ком-ра б-реи 
на гласисѣ около башни. 4 авг. того же года 
за сожженіе фапіинъ и туровъ, ириготовленныхъ 
фр-зами для заложенія ложементопъ иередъ гла- 
сисной б-реей на Малахов. Курганѣ, награжденъ 
знакомъ отличія Воен. ордена. ІІри послѣд. штур- 
мѣ Малахова Кургана 26 авг. б. pan., взягь въ 
плѣнъ фр-зами и отправленъ на Принцевы о-ва 
въ Мрамор. морѣ. ІІо возвращеніи изъ плѣна 
К. окончилъ курсъ въ инст. горн. ішж-ровь и 
б. командированъ на урал. горные заводы для 
практич. занятій металлургісй. Въ 1863 г. назн. 
на Обухов. сталелит. заводъ для пріема орудій 
и снарядовъ. ІІроизводеиііый въ 1889 г. въ г.-м., 
К. вышелъ въ отставісу, но остался на Обухов. 
заводѣ завѣдующимъ сталепудлинг. мастерской 
и иродолжалъ служить на заводѣ до 1899 г. 
Кромѣ спец. работъ, въ «Мор. Сб.» б. напеча- 
таны статыі: «На Малах. ІІѵрганѣ» и «Исто- 
рія Обухов. сталелит. завода въ связи съ про- 
грессомъ арт. техники» (1894 г.). Въ 1904 г. К. 
изданы его восп-нія о Севастопол. кампаніи, 
подъ назв. «Война и плѣнъ». Ум. 4 апр. 1913 г.

КОЛЧАНЪ, футляръ для стрѣлъ, к-рый имѣл- 
ся въ составѣ вооружеиія воиновъ всѣхъ на- 
родовъ, вооруженныхъ луками. Въ Россіи К. 
вмѣстѣ съ налучіемъ, самимъ лукомъ и стрѣ- 
лами входилъ въ составъ саадака (см. Д р е в- 
н е - р y с с к о е  в о о р у ж е н і е ) ,  при чемі. на- 
лучіе носилось на поясѣ слѣва, a К .— справа 
сзади. К. дѣлался изъ кожи или иногда изъ 
плетенія и былъ твердымъ, чтобы не иортить 
стрѣлъ и ихъ оігсреиія н не спат,аться, будучи 
пустымъ. Нерѣдко lt. украшался шитьем'і> и 
металл. бляхами, иногда золотыми или сере- 
бряиыми съ рѣзьбою и художеств. изображс- 
ніями животныхъ, звѣрей, сценъ боев. и охот- 
нич. быта. К. для употреблявшихся y рус. вои- 
новъ (XVI—XVII вв.) короткихъ метат. копій 
или сулицъ (джидъ или джерндъ) раздѣлялся 
на 4 гнѣзда: 3 для трехъ сулицъ, a въ 4-мъ по- 
мѣіцался длин. ножъ. (Висковатовъ, Историч. 
описаніе одежды и вооруженія рус. войскъ).

КОЛЫВАНО-КУЗНЕЦКАЯ ПОГРАНИЧН. 
ЛИНІЯ, составилась изъ двѵхъ линій: Колыван- 
ской, построен. при Имп-цѣЕлизавег(і ІІетровнѣ 
въ 1747 г., u Кузиецкой, постросшюй при Ека- 
теринѣ II въ 1768 г. Назначеніемъ К.-К. линіи 
было обезиечить наши зап.-сибир. владѣнія отъ 
набѣговъ джуіігарцсвъ, киргизъ-кайсаковъ и др.
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кочевниковъ. При выборѣ напр-нія йолываи. ли- 
ніи въ 1743 г. имѣлось въ виду лишь прегра- 
дить доступный для набѣговъ проходъ между 
р. Иртышемъ на ю.-з. и оз. Телецкимъ, съ воз- 
вышающимся за нимъ хребтомъ Кузнедкій Ала- 
тау, на с.-в. Линія эта оставила бы незащшцсн- 
ными уже возникшіе къ в. отъ нея, преимущ-но 
по прав. бер. Иртыша, заводы и селенія, почему 
сеиатъ указалъ начать лииііоотъИртьшіазііач-ію 
выше кр-сти Семипалатной; a т. к. изыскапія 
1746—47 гг. выяснили, что мѣс-ть въ верховьяхъ 
Р- Біи y оз. Телецкаго, велѣдствіе каменист. 
грунта,весьманеудобна для постройкиукр-ній,то 
указомъ 1747 г. оконч-но б. опредѣлено напр-ніе 
линіи отъ форп. Убинскаго на Иртышѣ вверхъ 
по р. Убѣ до впаденія рѣчки ПГиманаики, да- 
лѣе черезъ заводы Змѣиногорскій и Колывано- 
Носкресенскій къ р. Чарышъ, затѣмъ по тече- 
нію послѣдней до форп. ІІиколаевскаго, отісуда 
линія переходила на р. Ануй и оканчивалась 
вблизи р. Оби кр-стями Ануйской, Катун<;кой и 
Бійской. ІІредположеніе продолжить линію до 
Кузнедка существовало ужѳ тогда, но осуще- 
ствлено б. лишь 11 л. спустя. Общ. протяженіе 
Колыван. линіи было ок. 380 вер.; въ составъ ея 
входили 3 поименов. выше кр-сти, 16 форпоотовъ 
h 2 ѵкрѣпл. завода; кромѣ того, б. использованы 
и нѣк-рыя быншія уже отдѣл. укр-нія. Укр-нін 
имѣли бревенч. ограды съ незиачит. приеыпкой 
земли сиаружи, съ неглуб. рвами и линіями ро- 
гатокъ « надолб'ь вперсди. Нападеніе, произве- 
денное въ 1757 г. уряихайцами на сел. ІІра- 
иоріциково, на прав. бер. Иртыша меясду фори. 
Убиаскимъ и кр-стыо Усть-Каменогорской, по- 
будило перенести южн. конецъ линіи къ этой 
иослѣд. кр-сти, при чемъ между нею и завод. 
Колывано-Воокресенскимъ б. построено 5 нов. 
форпостовъ. Эта новая л и іі ія  вполнѣ охватывала 
въ то время область нашего распростр-иія въ Ал- 
таѣ; однако, все расширявшаяся заводск. дѣятель- 
ность,атакжеиувеличивавшіеся набѣги моиголъ 
побудили усилить оборону гр-цы и выдвииуть 
Колыван. линііо далѣе на в., въ область самихъ 
Алтайсі. горъ. По нроскту шіж.-г.-м. Деколонга, 
одобренному особой к-сіей въ 1765 г., линія, со- 
храняя на ея южн. 100 вер. прежнее напр-иіе, 
шла далѣе огь форн. Верхъ-Алейскаго къ но- 
вому форп. Чарышскому на пр. бер. Чарыша; 
3 года сиустя, продвішули впсредъ и сѣв. ио- 
ловину линіи, для чего между форпостами тІа- 
рышсиимъ it Николаевскимъ б. возведены 2 ма- 
яка іг два фориоста. Обіцес протяженіе линіи 
составляло 457Ѵ2 вор. Ея конечныс пункты (іср. 
Усть-Каменогорская и Бійская) б. въ ;іто же 
время знач-но усилены; иослѣдняя, кромѣ того, 
перенесена на нов. мѣсто. Одноир-но съ этимъ 
Колыв. линія б. продолжепа на 100 вѳр. вверхъ 
no прав. бер. р. Біи, a оттуда шла къ укрѣпл. 
гор. Кузнецісу на лѣв. бор. р. Томки. Общеі; 
протяжсніе Кузнецісой линіи, огь кр-сти Бій- 
ской до г. Кузнѳцка, равнялось 300 вер.; на ней 
б. возведено 3 форпоста и 11 маяковъ. Уитр-во 
укрѣпл. пунктовъ по всей К.-К. линіи въ 1775 г. 
мало отличалось отъ первонач. укр-ній на Колыв. 
линіи. Хотя послѣ указа 1774 r., воспрещавшаго 
устраивать оборонит. ограды изъ дерева, и б. 
приступлено на линіи къ насыпкѣ земл. оградъ, 
но работы эти подвигались медленно по нодо- 
статку рабочихъ и средствъ, т. ч. и къ 1785 г. 
многія укр-ііія оставались въ прожн. видѣ. ІІере- 
строѳнные же къ этому году форпосты предста- 
вляли собой въ болып-вѣ случаевъ квадр. укр-нія

Воеиная Энциклопедія. Т. ХШ .

съ бастіоп. фронтами, длиной по 54—57 сж.; ка- 
зармы и др. поетройкн расіхолагались внутри 
ограды и внѣ ея; для обезпеченія послѣднихъ 
устраивался заплогь въ видѣ равелина, примы- 
кавшаго къ одной изъ стороиъ квадрата; зданія 
приспосабливались къ оборонѣ. Малыефорпосты 
lulu заіциты также б. частью порестроеііы въ 
земл. квадр. редуты no 10—25 сж. въ сторонѣ. 
Маяки оставались деревяиными, представляя 
ісвадраты, по 11 слс. въ сторонѣ, изъ рогатокъ, 
окружавшихъ казарму, кошошіш) н провіаііт. 
амбаръ и усиленныхъ снаружи линіей надолбъ. 
Кр-стм Аиуйская и Катунская, какъ по своему 
расположеиію, такъ u по силѣ ихъ оградъ, мало 
отличались отъ форпостовъ. Болѣе же силыюю 
являлась іср-сть Бійсісая (см. черт.), перонесен- 
ная въ 1768 г. на нов. мѣсто н состоявиіая изъ 
5 бастіон. фронтовъ, длиной по 120—145 сж., 
обращениыхъ въ поле, и 7 короткихъ крема- 
льерныхъ, ирилегавшихъ къ р. Біѣ. Вооруженіе 
К.-К. линіи въ 1787 г. состояло изъ 31 годныхъ 
къ дѣйствію орудій: въ Кузнецкѣ -2, въ кр-сти 
Бійской—21, Ануйской—2, въ Катуиской не б. 
ни одііого; въ 1803 г. въ кр-сти Бійокой было
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уже 25 op., въ Ка- 
тунской— 3. Нѣко- 
торое чисдо орудій 
б. распредѣлено и 
no укр-ніямъ всей 
линіи. Въ 1803 г. ин- 
жен. экспедиція воз- 
будила ходатайство 
о передачѣ въ за- 
вѣд-ніе мѣстн. вла- 
стей всей линіи, кро- 
мѣ кр-стей Бійской 
и Кузнецкой; одиа- 
ко, передача состоя- 
лась лишь нѣсісоль- 
ко лѣтъ спустя. Бъ 
1816 г. особый коми- 
тетъ, образованный 
для р азсм о тр ѣ н ія  
«сужденія» (доклад. 
записки) ген. Оппер- 
мана «о россійскихъ 
крѣпостяхъг, выска- 
зался и за упразд- 
неніе у с т а р ѣ в ше й  
крѣпости Бійской; 
ко времени же во- 
даренія Имп. Нико- 
лая 1 и Кузнецкъ 
не значился въ чи- 
слѣ штатныхъ крѣ- 
постей. (Ѳ. Ласкоз- 
скій, Матеріалы для 
исторіи инженерна- 
го искусства въ Рос- 
сіи, ч. III, 1865 г. и ч. IV, рукопись 1869 г.).

КОЛЫВАНСКІЙ, 40-й  п ѣ х.,  полкъ. 20 авг. 
1798 г. въ г. Коло.ѵшѣ изъ рекрутъ б. сформи- 
рованъ мушк. г.-м. Миллера 1-го п. въ соста- 
вѣ 2 б-новъ. 31 мрт. 1801 г. п. назваігь мушк-мъ, 
30 апр. 1802 г. приведенъ въ составъ 3 б-новъ:
1-го грен-го и 2 мушк-хъ. Въ 1805 г. н. въ со- 
ставѣ десант. отряда (15-я пѣх. д-зія) б. поса- 
жеиъ иа суда для дѣйствій противъ фр-зовъ въ 
Адріатич. морѣ н въ нбр. б. оставленъ на Іонич.
о-вахъ. ІІо заключеніи Тильзит. мпра п. б. на- 
правленъ въ Дунайск. армію, гдѣ принималъ 
участіе въ блокадѣ Шумлы, a затѣмъ н въ не- 
удачныхъ для насъ штурмахъ Рущука. 22 фвр. 
1811 г. К. п. названъ пѣх-мъ, 19 нбр. для п. сфор- 
мированъ 4-й рез. б-нъ, упразднешшй въ 1814 г. 
По объявленіи Отсч. войны п. вошелъ въ со- 
ставъ 3-ей обсервад. арміи Тормасова. Бъ ісамп. 
1813—14 i t . it., оудучи въ IX к-сѣ Олсуфьева, въ 
составѣ Силѳз. арміи, участвовалъ во многихъ 
бояхъ, но особеішо отлпчился въ сраж-хъ подъ 
Лейпцигомъ и при с. Бріеннѣ. Въ тур. войну 
1828—29 гг. п., въ состав-в отряда бар. Гейсмара, 
б. назн. для иредупрелсдепія нереправы туроісъ 
черезъ Дупай y г. Биддигіа и учаотвова,іъ въ 
сраж. 14 снт. ири Боолештахъ и въ окт.—при 
взятіи Калафата. 9 мая 1830 г. 3-й б-нъ п. б. 
переименованъ въ резерішый; 28 янв. 1833 г., 
іі|)іі обіцей реорг-заціи арміи, къ п. б. присоеди- 
нены 1-й и рез. б-ны 34-го егер. п. (сформиро- 
ваннаго въ 1805 г. подъ наим-ніомъ Вилен. мушк. 
n.) и 2-й б-нъ Севастопол. пѣх. іт., и самъ 1\. п. 
наименованъ егсрскимъ. 28 мрт. 1833 г. 5-й рез. 
б-нъ отчисленъ в ь Екатеринбург. пѣх. п. (нынѣ 
37-й иѣх.), a взамѣпъ его поступилъ рез. б-нъ 
бывш. 33-го егср. h. 21 мрт. 1834 г. 2-й б-нъ

Севастопол. пѣх. п., назначешіый на состапло- 
ніе въ полку 4-го дѣйств. б-на, б. отчисленъ въ 
составъ отдѣл. Кавказ. к-са, a взамѣнъ его 
сформированъ новый изъ чиновъ 1, 2 и 3-го 
дѣйств. б-новъ съ добавленіемъ реісрутамн. Въ 
1841 г. одна рота б. отдѣлеиа на составленіе 
6-го рез. б-па Кабардіш. п., a 4-й б-нъ приве- 
денъ вь кадр. составъ. Въ янв. 1842 г. 5-й рез. 
б-пъ упраздненъ, a изъ н. ч., уволенныхъ въ 
безсроч. отпускъ, повелѣно содоржать кадры для
5-го рез. и 6-го запас. б-новъ. Въ 1849 г. Колы- 
ванцы вошли въ отрядъ г.-л. Гротенгельма и вы- 
ступили въ походъ для усмиренія венгровъ.Всту- 
пивъ 7 іюня въ Трансильванію, отрядъ черезъ 
день ужо б. атакованъ иревосход.силами непр-ля 
y с. Марошеии и сталъ отступать, но двинутый 
въ это время изъ резерва б-нъ Колыванцевъ на- 
отолько энергично повелъ к.-атаку, что увлекъ 
остал. части, и всигерцы б. отброшеиы. Двига- 
ясь безостановочно впередъ, отрядъ Гротеигель- 
ма имѣлъ стычки съ непр-лемъ y сс. Борго- 
Брунъ, Яадъ, Валендор(І)ъ. Изъ болѣе серьез. дѣлъ 
необходимо отмѣтить бой 11 іюля при Саль- 
Регенѣ. За эту кампанію, въ к-рой Колываицы 
были въ пост. еоприкос-піи съ прот-комъ, полку 
19 мрт. 1850 г. б. пожаловапы Георг. знамена. 
Съ пачаломъ Вост. войны въ 1853 г. п., вт. со- 
ставѣ колонны ген. Данненберга, въ концѣ іюня 
переправился черезъ Пруть и двинулся къ Те- 
кучу. Затѣмі. il. б. выдѣленъ въ ав-|ідъ и распо- 
ложился противъ кр-сти Журжи, ио въ актив. 
дѣйствіяхъ участія но принималъ. Въ янв. слѣд. 
года и. отличился при отралгеніи переправы 
тѵроіп, y ЛСуржп » лри иостройкѣ б-рсй на 
о*-вѣ Радомаиѣ. Бъ окт. вся 10-я д-зія, въ томъ 
числѣ и К. il., б. передвинута къ Севастополю 
il приняла участіе въ Инкерман. сраж. Затѣмъ
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К. п. въ составѣ г-зона Совастополя, находясь 
на Южн. сторонѣ, участвовалъ въ отражсніи 
атакъ союзниковъ, a также и въ вылазкахъ. 
Наиболѣе отлнчился п. въ атакѣ к.-апрошей, за- 
нятыхъ фр-зами виереди редута ІІІварца ‘20 апр. 
Что касается 5 и 6-го рез. б-новъ п., то 4 дкб. 
1853 г. они б. укомилектованы, a 10 мрт. 1854 г. 
для п. вновь сформированы еще 7 и 8-й б-ны. 
При бомбард-ніи Одееоы въ 1854 г. союзн. фло- 
томъ 5 и С-й б-ны К. п. находились въ городѣ, 
и часть 5-го б-на отличилась при отбитіи ІОапр. 
англ. десанта. 17 апр. 1856 г. п. наименованъ 
пѣх-мъ, a 23 авг. приведенъ въ составъ 3 б-новъ 
съ 3 стрѣлк. ротами; 4-й б-нъ отчисленъ въ ре- 
зерв. войсіса; 5, 6, 7 и 8-й б-ны частыо б. расфор- 
мированы на пополненіе некомплекта остаю- 
Щихся б-новъ, a частью люди ихъ уволены въ 
безсроч. отпусісь. Выс. приказомъ 30 авг. 1856 г. 
иолку иожалованы за выдающіеся иодвиги му- 
жества и храбростіі при оборонѣ Севастополя 
Георг. знамена. 13 окт. 1863 г. изъ 4-го рез. и 
безсрочно-отпусішыхъ 5 и 6-го б-новъ б. сфор- 
мированъ 2-батал. Зарайскій рез. п. 25 мрт. 
1864 г. К. n. присвоенъ № 40. 7 апр. 1879 г. п. 
б. гіриведенъ въ составъ 4 б-новъ. Иолков. празд- 
никъ установленъ 20 авг. Въ наст. вромя полку 
присвоены слѣд. отличія. 1) Георг. знамя сь 
падп. «1797— 1897», «За усмиреніе Трансильва- 
ніи и за Севастополь въ 1854 и 1855 гг.», съ 
Александр. юбил. лентой и 2) знаки нагрудные 
Д л я оф-ровъ и на голов. уборы для н. ч. съ над- 
чисыо «За отличіе», иожалованные 6 апр. 1830 г. 
за подвиги въ войнѣ съ Турціей въ 1828—29 гг.

КОЛЫШКА,  узелъ, образуюіційся на снасти 
при закручиванін троса. наіір., если дать сна- 
сти елишісомъ много слабины; иопадая въ блоки, 
К. останавливаегь движеніе снасти (снасть за- 
ѣдаеть), a при частомъ образованіи К. снасть 
быстро портится.

♦К О Л ЬБЕРГЪ , гор. n бывш. прусс. кр-сть 
въ 3 клм. отъ Ьалт. моря, на р. [Іероантѣ. 
Укр-нія К. упразднены въ 1873 г. і’ородъ имѣ- 
егь 4 предмѣстья, изъ к-рыхъ нанб. знач-ное— 
на бер. моря и вмѣщаетъ въ себѣ портъ. Иортъ 
К. образованъ двѵмя насыпямн, ирикрытыми 
б-реями. Въ j 630 г. Густавъ-Лдольфъ, высадил- 
ся въ устьяхъ Одера и осадилъ К. Ок. 10 т. 
императ. войскъ, подъ нач. Торквато Конти, 
собрались н'і. сильно укрѣпл. лагорѣ на р. Оде- 
рѣ, оіс. Гарца, и пытались снабжать К, продо- 
вольствіемъ. Кромѣ того, Коити послалъ зиа- 
чит. силы для освобожденія К. Оти послѣднія 
б. атакованы съ одной стороны швед. войска- 
ми, высланнымн Горномъ изъ ПІтетина, a съ 
другой—Книпгаузеномъ, осаждавшимъ K., и б. 
разбиты. Въ нач. 1631 г. К. сдался шведамъ. 
Они въ немъ прочно утвердилиоь и усилили 
укр-нія. В ь 1653 г. шведы возвратили К. Бран- 
денбургу. Въ 1758, 1760 и 1761 гг. русскіе оса- 
ждали К. и овладѣли имъ. — Осада 175J  г. Въ 
кампанію 1758 г. (Семилѣтняя война), послѣ 
сраженія при Цорндорфѣ, рус. армія д. б. от- 
ступить къ гр-цамъ ІІолыші, т. іі. пе имѣла 
опорн. пунктовъ въ прус. владѣніяхъ. Гл-щій 
ген.-аншефъ Ферморъ во врсмя этого движе- 
Нія отдѣлилъ бр-ду, подъ нач. г.-м. ІІальмбаха, 
для овладѣнія К. Владѣиіе отой кр-стыо давало 
возм-сть подвозить моремъ пряио на театръ 
воен. дѣйствій необходимые припасы, a въ слу- 
чаѣ отст-нія имѣть надежный опоріі. пункгь.

Ограда К. имѣла видъ неправил. 5-уг-::а и со- 
стояла изъ землян. бастіоп. фронтовъ, старин. 
расположенія, съ небол. равелинами. Фронтъ
I—II (см. табл., чсрт. 1), обращенный ісъ лагерю 
и, но мѣстн. иоложенію, болѣе другнхъ доступ- 
ный постепен. атакѣ, б. усиленъ горнвсркомъ и 
имѣлъ въ бастіонѣ кавальеръ. Глав. сила ограды 
заключалась въ шир. вод. рвахъ съ проточною 
водою, съ устроенііымп въ нихъ камен. батардо. 
Въ 1757 г. г-зонъ It. состоялъ изъ 700 ч., подъ 
нач. храбраго майора Гейдена; вооруженіе — 
130 нуш., четыре—24-фн. клб. и 14 морт. ІІоарт. 
прислуги б. мало и она б. пополиена доброволь- 
цами. ОсаждающіЁ отрядъ состоялъ изъ 4 пп. пѣ- 
хоты (оіс. 3 т. ч.), 3 аск. кав-ріи, ‘2 эск. гусаръ, 
8-мн 3-фн. и 6-тн 12-фн. пупіекъ и 6 единоро- 
говъ. Инж. работамн завѣдывалъ июк.-полк. Эт- 
тингеръ. 3 окт. русскіе подошли къ К. и заняли 
позицію y  д. f  ельно (въ 3 вер. по дорогѣ вь Ште- 
т и і і ъ ) .  На слѣд. день они заняли позицію y  д. 
Майкюле и открыли огонь по городу (б-рея № 1). 
Затѣмъ б. построены б-реи №№ 2, 3, 4 и по- 
ведены подступы <5, в. Но 8 оіст. ген. ІІальмбахъ 
получилъ иеожид. приказаніе снять осаду. То- 
гда онъ предіожилъ Гейдсну одать кр-сть и, 
получивъ отказъ, открылъ бомбард-иіе, нѳ при- 
ведшее къ розул-тамъ. 9 окт. Пальмбахъ снялъ 
осаду и, пройдя ок. 10 вер. на Гросъ-Гюстинъ, 
встрѣтилъ полк. Яковлева, к-рый шелъ со зна- 
чит. отрядомъ и приказаніемъ продолжать оса- 
ду. Вслѣдствіе этого на слѣд. день ІІальмбахъ 
вериулся къ К. и, найдя всѣ свои работы не 
разрушенными, снова приступилъ къ осадѣ. Ата- 
ка велась съ двухі» стороні,: главная—со сто- 
роны Минденскаго форштадта, подъ иач. іірибы- 
вшаго ісъ осадн. к-су ген.-квартирм-ра ф.-ІІІтоф- 
фельна; вспомогат-ная — со стор. Лауенбургск. 
форштадта, подъ нач. поліс. Эттингера. Со сто- 
роны Гельдернскаго форштадта (съ юга) К. б. 
обложепъ казаками и конно-грен-рами. Къ ю.-в., 
на Кеслииской дорогѣ, былъ отрядъ полк. Яко- 
влева и для связи ого съ остал. войсками б. 
наведенъ мостъ черезъ Персантъ y  д. Розен- 
тинъ. Съ 11 окт. атакующій построилъ б-реи 
№№ 5 (дсмонтирная), 6, 7 ,9 , вывелъ подступы г, д 
(къ Мішдснскоіі церкви), траверсъ с и далѣе под- 
ступы з къ гласису. Несмотря на сильн. огонь, 
русскіе достигли іиыисада на прикр. нути и вы- 
вели тамъ ложементь к. 11а всиомогат. фронгЬ, 
подъ прикрытіемъ домовъ и садовъ Лаузнбургск. 
форштадта, атакующимъ начаты транш. работы 
л  гораздо ближе къ крѣп. веркамъ и заложена 
б-рея № 8. Огонь обороны былъ зиач-но сильнѣе 
опія атаки. Когда иодстуиы заняли гласмсъ, обо- 
роняющійся оставилъ прикр. иуть. Ііослѣ про- 
изведенной 16 окт. ф.-Штоффельномъ н Этгии- 
геромъ рек-цировки, на вспомогат. фронгіі про- 
должили сапой нодступы на гласисъ, a на глав- 
номъ—построили к.-б-рею № 10 и подъ при- 
крытіемъ ея огня начали строить спускъ въ 
ровъ о. ІІланъ штурма заключался въ слѣд.: 
или спустить въ роіп> плоты il на нихъ пере- 
править чол. 30 охотниковъ, к-рымъ по досги- 
женіи эскарпа заложить ложементъ въ бастіо- 
нѣ; или же произвести открытый штурмъ, со- 
бравъ для этого плоты, рыбачьи лодки, штурм. 
лѣстішцьі n пр. ІІротивъ спуска въ ровъ обо- 
роняющійся поставилъ y  Минденскихъ вороть 
орудіс n его огнемъ мѣшалъ работамъ. ІІа вспо- 
могат. фронгЬ въ это время продолжали Bé
era нодступъ, чтобы также вывеоти спускъ въ 
ровъ и произвести штурмъ <_ъ нѣск. сторонъ.
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Т. к. y русскихъ было мало арт-ріи, то оии не 
моглн преісратить огонь б-реи прот-ка противъ 
спуска въ ровъ о, и, въ виду этого, спускъ въ 
ровъ б. перенесенъ къ р, блшісе ісъ Переанту. 
Въ этотъ неріодъ осады атаісующій до 28 окт. 
продолжалъ свои траншейн. работы подъ ири- 
крытіемъ арт. огня, к-рый нѣск. разъ проры- 
вался по недостатісу сиарядовъ. Огрѣляли да- 
же камнями и осколками снарядовъ. 27-го къ 
русскимъ прибылъ транс-гь съ боев. припаса- 
ми. На друг. день они произвели силыіую бом- 
бард-ку, ііричиііившую много вреда. Въ ,что 
время ген. Платенъ ' оттѣснилъ передов. рус. 
посты къ м. Зелыю. Ііач-къ иередов. отряда, 
основываясь иа иоказаніяхъ жителей, донесъ, 
что ген. Платенъ подходитъ къ іср-сти съ іс-сомъ 
въ 10 т. 1'ен. ІІальмбахъ, не провѣривъ этихъ 
донесеній, въ і і о ч ь  на 30 окт. снялъ осаду К. и 
отетупилъ къ Стекау; здѣсь онъ узналъ, что сила 
подкр-нія была всего ок. 4 б-иовъ нѣхоты, 1 драг. 
п. и 400 гусаръ, но осады болѣе не возобновилъ.— 
Осада 1760 г. (см. табл., че .т. 2). 15 авг. рус- 
скія войска вновь осадили К. Осада эта инте- 
ресна по совмѣстн. дѣйствіямъ флота и сухоп. 
арміи. Русскій флотъ состоялъ изъ 21 к-бля, 
3 фр-товъ и 3 бомбардир. судовъ, подъ ком. 
адм. Мишукова. Ma атихъ еудахъ прибыла часть 
десанта (ок. 8 т.). Арт-рія, нодъ иач. подплк. 
Меллера, и остал. часть десанта прибыли поз- 
же изъ ІІиллавы. Всего осадн. к-съ имѣлъ ок. 
15 т., подъ общпмъ нач. ген. Демидова. 1’лавн. 
атака велась на' тотъ же фронтъ, что и вь 
1758 г., a  всномогат-ная по другую сторону 
ІІерсанта, къ з. отъ с. Зальцбергъ (черт. 2). 
Вспомогат. атаіса имѣла цѣлыо помѣстить б-реи 
для обстрѣл-нія атаковап. фронта, т. к. для нихъ 
не хватало мѣста въ глави. атакѣ. Транш. ра- 
боты б. произведеиы оч. быстро въ значит. раз- 
мѣрахъ и притомъ русскими инж-рами, окон- 
чивішши Инж. школу. Сухоп. атакѣ содѣйство- 
валъ флотъ бомбард-кой кр-сти навѣс. огнемт. 
и обстрѣл-ніемъ примор. б-рей. Но огонь су- 
довъ приносилъ мало вреда прот-ісу, т. к. про- 
изводился съ больш. дистанцій изъ-за невозм-сти 
глубокооидящимъ судамъ подойти близко къ бе- 
регу. Мелкосидящія же бомбардир. суда стрѣ- 
ляли съ ближн. дистаицій и нринесли суще- 
ствен. пользу. 7 снт. къ кр-сти подошелъ на 
помощь 10-тыс. отрядъ пѣхоты и кав-ріи, к-рый 
и оттѣспилъ рус. псредов. иосты къ устыо Пер- 
санта. ІІослѣ этого на собран. совѣтѣ б. рѣ- 
шено сиять осаду, и въ ночь на 8 снт. русскіе 
отступили.— Осада 1761 г. (см. табл., черт. 3) 
Прус. король, ожидая осады It., приказалъ к-су 
герц. Виртембергскаго (16 б-новъ, ок. 20 эек., 
всего ок. 12 т. ч.) устроить и заішті. укрѣпл. ла- 
герь нри К. 24 мая началась постройка укр-ній. 
Лагерь заиималъ обшир. равнину въ 3 вер. отъ 
ю.-вост. фронта кр-сти. ІІрав. флапгь его при- 
мыкалъ ісъ ІІерсанту, a лѣвый— къ болоту, тя- 
иувшемуся отъ укр-нія Боленвинкель до бер. 
моря. За лагеремь тянулась болотист. и лѣсист. 
полоса, къ к-рой непосред-но примыкала кр-сть. 
Глав. обороішт. линія лагеря окончена до на- 
чала осады, a передовая создавалась во время 
самой осады. Главп. лииія состояла изъ 11 ро- 
дутовъ (I—XI), открытаго съ горжи укр-нія XII 
y Боленвинкеля и обшириаго, сомкнутаго оісо- 
па XIII, въ видѣ штерншанца, y мор. берега. Эти 
укр-иія б. соединены между собой участками 
бруствера, к-рый, однаісо, не приіяыкалъ непо- 
сред-но къ укр-ніямъ, т. ч. между нимъ и укр-иія-

ми оставались широкіе ироходы для наотупат. 
дѣйствій. Между укр-ніями IX и X иа р. Трамігь 
б. сдѣлана плотииа, дававшая возм-сть устроить 
наводненіе перодъ фроитомъ ограды мсжду VIII 
и IX укр-ніями. Кромѣ того, уіср-нія VIII и XI б. 
окружены рвами. Для затрудненія доступа по 
дорогѣ y бср. моря, къ лѣв. флангу позиціи, б. 
устроены запруды. Между с. Ьодеихагенъ и око- 
иомъ ХШ б. сдѣлана засѣка и возведено отдѣл. 
укр-ніе XIV (Засѣчный редутъ). Бруствера въ 
укр-ніяхъ имѣли до 16 фт. толщ., во рвахъ б. 
устрооны палисады, за к.-эскарпомъ волчьи ямы 
и мѣстами фугасы. По бер. моря отъ уіср-нія ХШ 
до ѵотья Парсанта б. возведены укр-нія XV, XVI, 
XVII и нѣск. б-рей, для противодѣйствія вы- 
садісѣ y устья Персанта и для защиты вііутр-сти 
лагеря’ въ случаѣ нрорыва, по бер. моря. Бе- 
рег. уіср-ніе XVIII y д. Майісюле прикрывало 
едпнств. путь отст-нія и ого путь іюдвоза. 
Укр-нія XIX, XX и XXI на высотахъ y д. Зель- 
ио предназначались для обезпеченія гыла ла- 
геря, обстрѣла дороги черезъ болото y д. Вер- 
дера и плотины y д. Каутщшбургъ. Всѣ рабо- 
ты б. окончены къ началу іюля. 25 іюня г.-л. 
Румянцевъ, командовавшій рус. войсісами, за- 
нялъ иозицію недалеко отъ Рюгенвальдѳ и ожи- 
далъ здѣсь подкр-иій. Его отрядъ еостоялъ изъ 
6 мушкетер., 1 грен. полковъ, 4 грен. б-новъ 
(ок. 11 т.); изъ 1 драг. п., гусаръ и ісазаісоіл, 
(оіс. 2.400 ч.); изъ миморовъ, саперъ и нрикры- 
тія для арт-ріи (ок. 600 ч.). Лрт. паркъ имѣлъ
15 ор. больш. клб.; при пѣх. и кав. полкахъ 6ы- 
ло 44 ор. мал. клб., 14 шуваловскихъ и 7 больш. 
гаубицъ. 19 іюля прибылъ рус. флотъ на Рю- 
генвальдскій рейдъ, подъ ком. адм. Полянскаго, 
и осад. к-съ усилился до 24 т. ч. 11 авг. рус. 
армія заняла позиціш y Стекау, въ 6 вер. отъ 
К. Черезъ 3 дня суда флота нриблизились къ 
берегу и въ теченіе 2 сутокъ бомбардировали 
K., но не принесли существен. вреда іср-сти.
16 авг. къ рус. флоту присоединился шведсісій, 
и бомбард-ка продолжалась вплоть до 20-го, но 
снова безъ резул-та; во время ея руссісіе на- 
вели мостъ черезъ Персантъ y дд. Мокензиіп. 
и Ферісруі-ь, построили предмост. ѵкр-ніе, зало- 
жили штерншанцъ д (черт. 3) y д. Хсшсенхагенъ. 
Осажденный въ это время построилъ иа высо- 
тѣ впереди Боленвишсоля обширное, открытое 
укр-ніе XXII, усилеиное палисадомъ во рву, 
волч. ямами и фугасами, засѣкою, a также об- 
іцииъ и частными редюитами; на выеотѣ къ 
с.-з. отъ Некнинъ б. ностроенъ 5-уг. рсдугь Х Х І11 
(Гріонешанцъ); высота y Каутценберга б. заня- 
та горнверісомъ XXIV и двумя укр-ніями XXV 
и XXVI. Всѣ вновь возведеішыя укр-нія знач-но 
усилили лагерь, но растянули ‘ сго до 8 клм., 
что заставило разбросать силы. 13 авг. гр. Ру- 
мянцевъ произволъ рек-цировку и рѣшилъ овла- 
дѣть К. постепен. атакой, для чего сначала 
овладѣть Боленвишселемъ и Грюнешанцемъ (гл. 
атака). Вспомогат. атаісу предположено б. на- 
править по берег. части лагеря, a на лѣв. бер. 
ІІерсанта ограничиться тѣсн. обложеніемъ. Глав. 
силы д. б. расположиться y д. Цѳрнинъ (Г ), 
примыкая прав. флапгомъ ісъ Стековсісому лѣ- 
су, a лѣвымъ—къ д. Бугентинъ, прав. ісолонпа, 
подъ комаидой бриг-ра Невѣдомскаго, д. б. занять 
д. Воденхагенъ (Д ), a лѣвая—д. Геренъ (Е ) на 
лѣв. бер. Ііерсанта. Съ 24 авг. по 7 снт. ата- 
кующій подъ прикрытіемъ арт. огня занялся 
постройкой б-рей и траншей; флотъ также об- 
стрѣливалъ кр-сть и прибреж. б-реи, чѣмъ за-
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трудпялъ осажденному сообщсніс по прибреж- 
ной дорогѣ (на Майкюле). Были возвсдсны б-реи: 
№№ 1 и 6—противъ Грюнешанцъ, №№ 2,3 и 4—на 
возвыш-сти къ ю.-з. отъ сел. Трампъ и № 5— 
противъ Боленвишселя. Были наведены мосты 
на плотахъ (е) черезъ ГІерсантъ, для связи ме- 
жду дд. Бугентинъ и Гсринъ, н другой ж , на 
плотахъ, для связи между дд. Бугентинъ и Ро- 
сентииъ, и, т. обр., б. обезпечено сообщеніе съ 
отрядомъ на лѣв. бер. ІТерсанта. Осажденный 
произвслъ вылазку, отбитую русскими. Атакую- 
Щій построилъ б-рою № 8 противъ укр-ній на 
Ь аутценГміргѣ, предмостное укр-ніе 33, б-реи 

9, 10, 11 и 1'2,— послѣдияя изъ нихъ на 
23 ор. противъ Боленвинкедя (XXII). Между 
б-рс‘,ями №№ 9 и 12 вывсдена большая тран- 
шея м, a отъ б-реи № 10—подстуиы к, к къ 
Некиину; по достижсніи ея заложена 1-ая пар-лі. 
л. на флангѣ к-рой построена б-рся № 15 на 
13 ор. Въ 9то жо врсмя на прав. флангѣ Не- 
вѣдомскій построилъ б-рею № 14 на 8 ор. про- 
тивъ Засѣчн. редута. ІІр. Виртембергскій боль- 
шую часть к-цы съ небол. отрядомъ иѣхоты 
отправилъ въ Трептовъ, въ тылъ русскнхъ и 
для фуражировки. Полк. Бибвковъ отрѣзалъ 
атому отряду отст-ніе, разбилъ его п взялъ въ 
плѣнъ 500 ч., въ томъ числѣ ген. Барнери, ко- 
мандовавшаго отрядомъ, 2 пуш. и 20 фуръ съ 
иродовольствіемъ. Разсѣянные пруссаки отсту- 
иили въ Штетшгь. 8 снт. на разсвѣтѣ гр. Ру- 
мянцевъ назначилъ штурмъ Грюнешанца и За- 
сѣч. ред. Для подготовки штурма онъ прика- 
залъ отісрыть огонь по всѣмъ укр-ніямъ; ІІевѣ- 
домскому атаковать Засѣчн. рсд. и въ немъ 
укрѣпиться, a подплк. ф.-ИІульцу с:ъ 5-мъ грен. 
б-номъ взять il утвердиться въ Грюнешанцѣ, 
для чего имѣть з'а штурм. колошюй отрядъ ра- 
бочихъ. Невѣдомскій, ’ воспользовавшнсь тѣмъ, 
что Засѣчн. ред. б. отісрыгь съ горжи, зашелъ 
черезъ болото въ тылъ ему, стремит-но атако- 
валъ и взядъ сго, захвативъ 7 op.; затѣмъ, сомк- 
нувъ его съ горжи и нрибавивъ еіце своихъ 
4 op., открылъ огонь по гдав. оградѣ. ІІІульцъ 
жс, по недоразумѣнію, вовсе не атаковалъ Грю- 
нешанцъ. Осажденный послѣ того очистилъ Сте- 
ковскій лѣсъ, возвелъ на атомъ фронтѣ сомкн. 
укр-ніе XXVIII и усилилъ войска на своемъ 
лѣв. флаигѣ. Въ ночь на 9 снт. гр. Румянцевъ 
приісазалъ кап. Попову съ 1 грен. б-номъ ата- 
ковать Грюнсшанцъ, a бриг-ру Дурново (при- 
нявшему отрядъ по болѣзни ІІевѣдомскаго) — 
штерншанцъ XIII. Всѣмъ б-реямъ б. приказано 
поддержать атаку энергич. огномъ. Нападеніе 
Дурново б. произведено медленно и окончилось 
неудачей. Кап. ІІоповъ быстро ворвался въ 1’рю- 
нешанцъ, овладѣлъ имъ и тотчаоъ жс прика- 
залъ слѣдовавшимъ за пимъ рабочимъ сомкнуть 
горжу, но оставилъ нхъ безъ прикрытія. Герц. 
Виртембергскій, счптая важнымъ владѣть Грк>- 
нешанцемъ, внезапно произвслъ к.-атаку и взялъ 
его обратио, персбивъ болыпую часть рабочихъ. 
Послѣ этого русскіе еще 3 раза возобновляли 
штурмъ Грюнешанца, но не м. въ немъ удер- 
жаться, т. к. съ разовѣтомъ осаждеішый от- 
крылъ сильн. огонь по этому пункту. Неудач. 
штурмъ Грюнешанца заставилъ русскихъ вновь 
прибѣгнуть ісъ постройкѣ б-рей и траншей. Оса- 
«сденный въ свою очсрсдь построилъ нѣск. 
укр-ній. Русскіе, кроыѣ того, занявъ позицію 
лередъ д. Йретминъ, протянѵли цѣпь постовъ 
іъ морю вдоль лѣв. берега ІІсрсанта и, т. обр., 
іильно затруднили сообщеніе кр-оти съ Коль-

бергскимъ дспо. Ок. середины оіст. русскіе овла- 
дѣли укр-ніемъ XXXV, прикрывавшимъ дефи- 
лс y д. lUnii, взявъ въ плѣнъ его гарнизонъ. 
Бъ то жс времіі русскіо овладѣли гор. Треп- 
товомъ, заставивъ сдаться иаходившіися тамъ 
отрядъ ген. Кноблоха (59 офиц. и 1.840 н. ч.) 
и прсрвавъ всякое сообіценіе К. со ІІІтети- 
номъ, откуда въ К. доставлялись продовольствіе 
и боев. припасы. Впрочемъ, въ К. въ это вре- 
мя доставили иоремъ на торгов. судахъ про- 
віаптъ на 14 днсй, пользуяеь гЬмъ, что рус. 
флотъ отошелъ on. кр-ети. Въ окт. гр. Румян- 
цевъ 2 раза предлагалъ герц. Биртомборгскому 
сдаться, но получалъ отказъ. 3 нбр. обороняю- 
щійся покинулъ укрѣил. лагерь, т. к. продо- 
вольствія осталось одва на мѣеяцъ только для 
г-зона кр-сти. Гр. Румянцсвъ тогда приступилъ 
къ осадѣ кр-сти, раздѣливъ свои войска на 
2 к-са: осадный и наблюдат-ный, расположивъ 
иослѣдній въ лагерѣ y Стеісау, усиленномъ нов. 
укр-ніями. Было рѣшено атаковать тогь же 
фроитъ (1— II), к-рый уже два раза б. атако- 
ванъ русскими. Уже въ ночь на 5 нбр. атакук,- 
щій занялъ Вельфсбсргъ (XVI), постронлі. тамъ 
б-рею № 1, a  также овладѣлъ укр-ніемъ XVII 
y кирпич. завода и приспособнлъ сч’о для 8 гау- 
бицъ (б-рея № 2); затѣмъ овладѣлъ Минденскимъ 
форштадтомъ, построилъ б-рею № 3, прнкрыва- 
вшую голову плотииы отъ форштадта до кр-сти, 
навелъ мостъ черезъ ІІерсантъ и построилъ 
б-рсю № 5 на лѣв. бер. рѣки, отправивъ на 
этоп. берсп. Углидкій пѣх. п. Въ дальнѣйшемъ 
атакуюіцій построилъ б-рею № 4 y Минденской 
цоркви для обстрѣла верковъ I—II, соединилъ 
ее съ б-рсей № 3 ходомъ сообщенія съ попереч. 
траверсами о а, вывслъ траншею б, построилъ 
б-рею № 6, заложилъ пар-ль вв  и подстуиы г г  
огь б-реи № 4. Въ ночь иа 13 нбр. русскіе овла- 
дѣли ГІфаненъ-Шмидеискимъ форштадтомъ и 
тотчасъ же заложили 2-ю пар-ль ее  и еоедини- 
ли ее съ пар-лью вв, a также продолжили под- 
ступы г г до пар-ли е е. Въ теченіе 13—15 нбр. 
была очень сильн. бомбард-ка съ обѣихъ сторонь, 
отъ к-рой силыю пострадалъ городъ, a русскіе 
д. б. оставить ІІфаненъ-ІІІмиденскій форштадтъ. 
Кромѣ того, атакующій повелъ сще вспомогат. 
атаку противъ Лауанбургскаго форштадта, для 
чего выволъ тамъ траншею м y подошвы гла- 
сиса и построилъ б-рею. Затѣмъ атакующій про- 
должалъ подступы къ гребню гласиса и зало- 
жилъ тамъ лож-ты к, л , м, мѣшая изі. нихъ 
огномъ ооажденному ломать ледъ во рвахъ. Для 
уничтоженія атихъ работъ осажденный произ- 
велъ вылазку, но б. отбить. Въ теченіе этого 
времени русскіе силыю бомбардировалп К. и 
пронзвсли въ городѣ нѣск. ножаровъ. Бъ на- 
чалѣ дкб. атакующій дѣят-по готовился къ штур- 
му, продоллсая обстрѣливать городъ. Сознаван 
свос безвыход. положеніе, г-зонъ сдался 5 дкб. 
на кап-цію. Руссігіе взяли 76 оф. и ок. 2.800 н. 
ч. в-плѣнными, 136 op. h много ядеръ и пуль. 
К. б. занятъ 5-ю рус. б-нами. Въ этой ооадѣ 
дѣйствія гр. Румянцева не отличались быстро- 
той и рѣшит-стью, к-рыя м. привести къ бо- 
лѣе скорому овладѣнію кр-сті.ю открытой си- 
лой, но за то его образъ дѣйствій далъ рус- 
скимъ цѣнныя указанія для актив. дѣйствій въ 
борьбѣ за нарулсную оборонит. линію, к-рую 
представлялъ изъ себя укрѣил. лагерь. Замѣ- 
чат-но искуспыми являются дѣйствія наблюдат. 
к-са, противодѣйствовавшаго попыткамъ подать 
помощь К.извнѣ.Въ1762г.,по вступленіи Имп-ра



ГІетра III на престолъ, К. б, возвращенъ ІІрус- 
сіи.—Въ камп. 1806— (>? г \  (см. табл., черт. 4), 
когда послѣ сраженій подъ Іеной и Ауерштед- 
томъ мноіія прусскія кр-сти сдавались фр-замъ 
почти безъ сонр-лепія, К. съ заурядн. средства- 
ми обороны оказалъ фр-замъ уиорн. сопр-ле- 
ніе, благодаря мужеству г-зона и иекусству та- 
лантл. майора Гнейзенау и ne менѣе зкаменит. 
нѣм. патріота драг. оф-ра ІІІиля. I’-зонъ со- 
стоялъ изъ 5</а б-новъ пѣхоты, 6 эск. кав-ріи 
съ 58 пуш. n 14 мортирами, всего ок. 5.700 ч., 
считая въ этомъ числѣ отрядъ пор. фонъ-ІІІи- 
ля. К-дантомъ былъ престарѣлый полк. ф.-Лу- 
каду. Моремъ б. доставлсны орудія изъ сосѣд. 
кр-стел, т. ч. всего въ гр-сти было до 180 ор. 
К-даптъ рѣшилъ оборону вести возможно актин- 
нѣе и занялъ пѣхотой рядъ поредов. позицій, 
в'і> числѣ ихъ рощу y д. Майкюле. Кав-рія Ши- 
ля д. б. совершать набѣги на сообщенія фр-зовъ. 
14 м|.т. фр-зы, иодъ нач. Мортьс (80 т.), занг,- 
ли позиціи y д. Зелыю (черт. 3). ГІруссаки очи- 
стили нѣк-рыя позиціи и, опасаясь быть от- 
рѣзанными отъ моря, усилили позицію y Май- 
кюле (чорт. 5). Лѣв. флангь ея примыкалъ къ 
Порсанту, a правый — къ морю. Посредпнѣ ея 
б. построенъ редутъ сЗеленый шанецъ», съ 2 ор. 
Вправо и влѣво отъ него шла непрерыв. линія 
укр-ній съ воднн. рвами, штурмфалами и волч. 
ямами. Лѣв. флангь позиціи поддерживалоя 
огнемъ Болотцаго редута, a правый, на песч. 
дюнахъ, имѣлъ двѣ обороиител. линіи; въ пер- 
вой б. постррены 3 возвыш. б-рси, вооружен- 
ныя 7 ор. Для связи съ прав. оер. рѣіш б. на- 
веденъ моотъ на плотахъ. 1’радирный заподъ 
(въ 1 клм. къ ю.-з. отъ Волотнаго редута), пред- 
отавлявшій камсшюе 3-атаж. зданіе, б. приве- 
денъ въ оборонит. состояніе, и въ немъ поста- 
влено 2 ор. Путь, ведуіцій оті. этого завода къ 
Болоти. редуту по плотинѣ и мосту черезъ ру- 
кавъ Гольцграбенъ Персанта, обстрѣливалея 
2 ор. съ Соляной горы. ІІІдюзы на ІІерсантѣ 
б. закрыты, вслѣдствіс чего образовалооь зна- 
чит. наводненіе. еъ іожн. и зап. еторонъ кр-сти. 
Гати y Лауенбургскаго и Гельдернскаго пред- 
мѣ<;тій б. заграждены полов. редутами a  и Б, 
вооруженными 2 ор. ісаждый. Самыя прпдмѣстья
б. сцесены. Съ вост. стороны обороняюіційся, 
за неимѣніемъ времеии, не м. укрѣиить ни од- 
ного перодов. оііорн. пункта. 26 мрт. фр-зы ата- 
ковали двумя слаб. колоннами позиціи y Май- 
кюле и б. отбиты отрядомъ ПІиля. Вскорѣ они 
нроизвели еще иѣск. атакъ на ту же позицію, 
но также неудачно. Черезъ нѣск. днсй они про- 
извели поожид. нападсніо на слабый пость y 
порохового магазина на вост. фронтѣ і.р-сти, 
но гусары Шиля, во-время сюда подоспѣішііе, 
отбили зто нападеніе. Этотъ факгь заставилъ 
к-данга обратить вниманіе на вост. фронтъ, и 
здѣсь иа Волчьсй горѣ б. заложенъ большой 
к.-апрошный редутъ. Фр-зы внош, предприняли 
рядъ атакъ на позидію y Майкюлс, но б. от- 
биты. 12 апр. пруссаки произвели удач. вы- 
лазку двумя отрядами: 1-й, подъ ком. ПІиля, 
выступилъ изъ Майкюле, a 2-й — отъ Градир- 
ііаго завода. ІІруссаки овладѣли частью пере- 
дов. позицій фр-зовъ,. срыли нѣск. редутовъ и 
заложили Штрикартбѳрг. редутъ. (І)р-зы удер- 
жали только укр-нія y д. ^ельно. 26 апр. при- 
было въ К. судно съ 1 б-номъ пѣхоты, a че- 
резъ нѣск. дней таі-же моремі. ирибылъ к-дантъ 
майоръ ф.-Гнейзенау (знаменит. нач-къ штаба 
Блюхера въ камп. 1813— 15 гг.). Гнейзенау про-

должалъ обороиу въ томъ же актив. духѣ. Оіп, 
окружилъ Лауеіібург. предмѣстье окоиомъ, a 
церковь предмѣстья обратилъ въ редюитъ. Рс- 
дутъ на Волчі.ей горѣ, пріобрѣвшій по ходу 
осады важное значеніе, имѣлъ въ 3 исх. углахь 
блпидир. б-реи и б. расчитанъ иа 400 ч. при 
8—10 op. Ha усиленіе к.-апрошныхъ работъ ici»
в. отъ IÎ. Гнейзенау обратмлъ особое внііманіе, 
т. к. прот-къ обнаружилъ намѣреніе атакойать 
кр-оть съ этой стороны; кромѣ того, гусары 
ІПиля перехватили донесеніо Мортье объ его 
намѣреніи атаковать boot, фронп» кр-оти. Б ъ  
нач. мая къ фр-замъ прибыли значит. подкр-нін 
и осад. паркъ. Осажденный также усилился 
1 б-номъ пѣхоты, т. ч. въ это время его г-зонъ 
со: тоялъ изъ 61/2 т. ч. Въ ночь на 9 мая фр-зы 
перешли по гатямъ наводненіе y Радевизена, 
a въ іючь на 17 мая атаковали рсдутъ на Вол- 
чьой горѣ, и имъ удалось утнерднтыя въ ііем ь. 
Но въ ту же ночь Гнейзенау атаісовалъ этогь 
редутъ 3* б-нами пѣхоты, 1 эск. кирасиръ съ 
полуб-реей кон. г.рт-ріи и взялъ его обрат- 
но. Послѣ этой неудачи фр-зы заложили 1-ю 
пар-.іь іп. 1.600— 1.700 іп. отъ редута на Вол- 
чьой горѣ, a нѣск. днсй опустя въ 1.200 іп. отъ 
редута а ;  затѣмъ они поотроили вѣск. осади. 
б-рей и, т. обр., псрршлн къ иостеп. атакіі; 
глав. атака б. направлена протиіп. Волчьой го- 
ры, a вспомогат-ная—противъ гати y редута а. 
Пруссаки въ :,то время доволи ирофиль реду- 
та Волчьей горы до полныхъ размѣровъ (черт. V), 
ностроили блокгаузы р, /, a въ тылу родута на 
Волчьей горѣ заложили 2 новыхъ редута g, h 
и соединили иослѣдній изп> нихь ходомъ оооб- 
іценія съ Волчьей горой. Лугъ Фрауенмарктвн- 
зе б. наводненъ. Въ церкви Лауенбург. пред- 
мѣстьн б. снята крыша и тамъ уотановлеііы 
4 ор. Рукавт. Гальцгребенъ б. запружеігь, вслѣд- 
( тніе чего б. залита мѣс-ть ішереди тетъ-де-по- 
на и к.-апроиіей редута Ь. Въ пач. іюня Гией- 
зенау произвелъ ночную вылазку, к-рая б. от- 
бита; къ утру фр-зы, въ овою очередь, атакова- 
ли блокгаузы r, f ,  no такжѳ б. отбиты. ЗагЬмт. 
пруссаки пыстроили вгі> Лауонбург. иредмѣстьѣ 
люнеты I, т, n, a y подошвы гласиса флеши 
о, р, q, r, s, a также еще блокг. і. Несмотря 
на неоднократ. вылазки, пруссаки не м. задер- 
жать осад. работы н, т. іс. редугь на Волчьей 
горѣ б. сильно разрушенъ, то ого к-дантъ всту- 
пилъ въ переговоры съ прот-комъ и, по согла- 
шенію съ нимъ, 11 іюня выволъ остатки г-зона 
и арт-рію изъ редута, a также заоыпалъ чаоть 
хода оообщонія съ редутомъ h. Цѣпь прус. по- 
стовъ окопалась налиніи bb. Въ почь на 15 іюня 
пруссаки 4 б-нами атаковали Волчыо гору и 
порох. складъ. Темнота и пролив. дождь по- 
могли имъ ворватьея въ редутъ и ириііудить 
г-зонъ (12 офиц. и 254 н. ч.) къ сдачѣ. Затѣмъ 
они отразили 3 к.-атаки франц. резервовъ и 
къ утру отстуиили, разрушивъ всѣ постройіси. 
Гусары НГиля еще разъ перехватили донесе- 
иіе Іѵіортье о томъ, что для ускоронія атаки со 
стороны Волчьей горы онь рѣшилъ и.турмовать 
Лауенбургск. иредмѣстье. Тогда Гнейзенау при- 
казалъ заложить новую блиндир. б-рею-блок- 
гаузъ t на островкѣ среди наводненія Фрауен- 
марьтвизе. Въ ночь на 17 іюня Гпойзенау рѣ- 
шилъ произвести вылазку съ цѣлыо захватить 
б-реи №№ 17, 20. Для отвлеченія фр-зовъ оіп. 
приказалъ отряду Біиля атаковать д. Зслыю. 
Шиль атаковалъ эту деревню наотолысо энер- 
гично, что выбилъ изъ нея фр-зовъ, a когда
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туда стали стягиваться резервы, отступилъ. Вы- 
лазка также была удачііа: пруссаки заклепали 
6 ор. и захватили 60 ч. въ плѣнъ. ІІослѣ атой 
удачи пруссаки рѣшили атаковать Волчью ro
py и днемъ съ музыкой пошли въ атаку, но 
она б. отбита съ иотереіо 400 ч. 23 іюня фр-зы 
заложили 2-ю пар-ль противъ Волчьей горы, 
соединили ее ходомъ сообіценія съ 1-ой пар-лью 
и вскорѣ заложили 2-ю пар-ль на южн. фроп- 
r k  Затѣмъ они атаковали редуты ц, h, но б. 
отбиты. Получивъ подкр-ніе ок. 6 т. чел., фр-зы, 
послѣ усиленной бомбард-ки, произвели 1 іюня 
штурмъ к.-аирош. рабогь, окружавншхъ К.ІІрус- 
саки отбили этотъ штурмъ, при чемъ отбитію 
штурма на Лауенбург.' предмѣстье мііого спо- 
собствовалъ иродол. огонь блокгауза t на остров- 
кѣ. Одновр-но съ этимъ штурмомъ фр-зы ата- 
ковали 5 б-нами рощу y Майісюле и овладѣли 
этой позиціей и редутомъ Мюнде и этимъ за- 
крыли судамъ входъ въ гавань. Хотя атака на 
Градирпый заводъ и б. отбита пруссаками, но 
имъ иришлось очистить заводъ, т. к. фр-зы съ 
занятіемъ Майісюле отрѣзывали путь ототупле- 
нія. Вскорѣ фр-зы атаісовали редуты д, Ь и въ 
то время, когда прусская кав-рія готова была 
броситься имъ во флангь, на всѣхъ б-реяхъ б. 
поднятъ бѣл. флагь, возвѣстившій заіслюченіе 
перемирія. Такт» окончилась блостящая оборо- 
на K., продолжавшаяря Зі/я мѣс. ІІотери прус- 
саковъ составили oit. 2 т. ч. (Журналъ о воен. 
дѣйствіяхъ Госс. Импѳр. арміи, часть I, 11, III, 
изд. 1761—63 гг.; Фриманъ, Исторін кр-сти въ 
Россіи; М асловекій, Рус. армія въ Семилѣт. 
войну; Энгманъ, Оборона соврем. сухои. кр-стей).

К О Л ЬБЕ РЪ , Ж а н ъ - Б а т и с т ъ ,  знамени- 
и.ій франц. министръ нри Людовикѣ XIV, род. 
въ 1619 г. Главіі. заслуги К. въ воен. отношо- 
ніи были возсозданіе франц. флота, и не толь- 
ко ѳго матер. могущества, но и такихъ для H e 
ro рессурсовъ, учрежденій и закононъ, к-рые 
поставили его сущ-ваніе и процвѣтаніе иа твер- 
дый фундаменп., нѳ разъ спасавшій франц. 
флогі. отъ соверпіоішаго упадка въ тѣ псріоды, 
когда имъ п] енебрегалй, іі позволявшій быстро 
возстанавливать его мощь, когда гос-тво нужда- 
лось въ его услугахъ. Благодаря K., франц. флотъ 
былъ образцовымъ по своей орг-заціи, и ему ста- 
рались иодражать и остал. флоты. Справедли- 
вость требуетъ указать, что нѣк-рыя изъ сво- 
ихъ идей К. зііиметвовалъ y своего великаго 
предшественника, Ришелье; но послѣдній не 
успѣлъ дать имъ прочн. обоснованія во фло- 
тѣ, и въ поріоді> отъ его сморти до вступленія 
въ должиость мор. министра К. (1642—66) франц. 
флоті, пришелъ въ полный упадокъ. Мнѣніе 
о необходимости и важности могуществ. мор. 
силы для Франціи вытскало y К. лоиосред-но 
изъ его стремленія поставить Францію на пор- 
вое мѣсто по колон. владѣніямъ и мор. торго- 
влѣ, т. к. il тѣ и другую м. б. защищать только 
флотомъ. Когда К. уморъ, Франція по своимъ 
колоніямъ занимала порвое мѣсто среди еврои. 
гоо-твъ. Ей ириііадлежали Канада, Луизіана 
(въ тѣ вромона ато была огромная тер-рія съ 
моопред. гр-цами, обнммавшая весь бассейнъ 
р. Миссисипи), о-ва В.-Индіи: Св. І^реста, Св. 
Варѳоломея, Доминика, часть о -ва  Гаити, То- 
баго h др.; І віана въ Юяси. Америкѣ; рядъ фак- 
торій по берегамъ Африки и на о. Мадагаска- 
рѣ; въ Остъ-Иіідіи ІІондишери и Чандернагоръ. 
Мор. торговля Франціи была третьей въ Европѣ

(послѣ Голландіи и Аигліи). Когда К. взялъ въ 
свои руки упр-ніе мор. вѣд-вомъ, воен. флота 
почти не было. Черезъ 5 л. франц. флогъ со- 
стоялъ изъ 30 лин. к-блей, изъ к-рыхъ нѣк-рые 
б. вооружены 110, 120 и 130 ор. Въ 1672 г. лиа. 
к-блей было 60, фрегатовъ 40, a въ 1681 г. въ 
строю наечитывалооь 198 боѳв. судовъ и 170 т. 
оф. и i l  ч. Чтобы обезпечить флотъ личн. со- 
ставомъ, К. ввелъ законъ о т. наз. мор. заішси 
(inscription maritime), 110 к-рому все оорег. на- 
селеніо Франціи, занимавшееся морех-вомъ н 
мор. промыслами, обязывалось службой во фло- 
гіі, взамѣнъ разл. привилогій въ этихъ нромы- 
слахъ il п оіісіо іі. правъ. Для образованія к-са  
оф-ровъ б. создана мор. школа на 200 гарде- 
маринъ, изъ к-рыхъ */t были дворяпо, и особая 
школа для подготовіш комендоров'ь. Базы фло- 
та, Тулонъ и Брестъ, б. нриведены въ полный 
порядокъ, созданы двѣ новыя: въ Рошфорѣ и 
въ Цеттѣ. Мск-во кораблестроепія б. ноставле- 
но на большую высоту устр-вомъ въ портахъ 
кораблостроит. ком-товъ, объединившихъ ре- 
зул-ты опыта отдѣл. корабел. мастеровъ съ опы- 
то>Пі строев. оф-ровъ. Въ помощь имъ 6. выііи- 
саны лучшіе корабел. мастера изъ-за гр-цы, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ строго б. запрещено выписы- 
вать оттуда какіе-либо матеріалы или дѣлать 
тамъ заказы. ІІослѣ К. до самаго конца періо- 
да иарус. флота Франція сохранила первенство 
въ иск-вѣ своихъ кораб. иНЖ-ровъ, и франц. 
к-блй no своимъ мореход. и боев. качествамъ 
не имѣли соперниковъ. Чтобы обезпечить раз- 
витіе флота опредѣл-стыо мор. бюджета, К. до- 
бился отдѣлеиія этого бюджета on. воениаго. 
Однако, оцѣнивая дѣят-сть K., нельзя забывать 
u о той благопріят. обстановкѣ, въ к-рой онъ 
находился, будучи гл. помощиикомъ (оыъ уира- 
влялъ пятыо мин-ствами) такого талантл. коро- 
ля, какъ Людовикъ XIV. Но планы К. были столь 
шпроки и новы, выполыеніе ихъ требовало та- 
кихъ огром. средствъ, эиергіи н цѣлыхъ госуд. 
переворотовъ, что всо это м. б. сдѣлать только 
при ясномъ поциманіи и могущ-вѣ неііреіслон- 
ной воли «короля-солнца», для к-раго не оуще- 
ствовало никакихъ препятствій. К. ум. 6 cut. 
1683 г. (Clément, Lettres, instructions et mémoires 
de Colbert, 8 v., 1868—82; Clément, Histoire de 
Colbert et de son administration, 1874;. N eym arch, 
Colbert et, son temps, 1877; Dussieux, Étude biogra
phique sur Colbert, 1886; De Cosnac, Mazariu et, 
Colbert, 1892; P ip  conneau,. La politique coloniale 
de Colbert, « Annales de l’Ecole des sciences poli
tiques», 1886; F arn am , Die innere französische 
Gewerbepolitik von Colbert bis Turgot, 1879)

КО Л ЬБЕРЪ, гр., Э д у а р д ъ  - П ьеръ - Д а- 
в и д ъ ,  франц. г.-л., род. въ 1774 г. Нъ службу 
встушип. въ 1793 г. u сражался волонтеромі. 
въ Верхне-Рейнск. арміи, a затѣмъ прииялъ 
участіе въ Египет. экспедидіи. Замѣченный Бо- 
напартоМъ, К. б. произв. въ кап-ны отряда ма- 
мелюковъ, составлявшаго охрану порваго кон- 
сула. Въ 1803 r. К. б. назн. ад-томъ къ марш. 
Жюно, a затѣмъ къ марш. Бертье и съ отди- 
чіемі. участвовалъ въ сраж-хч, при Аустерлн- 
цѣ, Іенѣ, ІІултускѣ, Эйлау, Гейльсбѳргѣ и Фрид- 
ландѣ, когда б, раиснъ. Произведенный въ 1808 г. 
въ бригад. ген., К. получилъ въ команд-ніе 
кав-рію II к -са  и удачно дѣйствовалъ съ нею 
подъ Ваграмомъ и Раабомъ (1809 r.). Въ сраж. 
при Ваграмѣ К. б. pan. Въ 1812—13 гг. К. коман- 
довалъ Ор-дой гвард. уланъ въ Саксоніи. Въ



1813 г. за отличіе въ сраж. при Бауценѣ К. б. 
произв. въ дивиз. геи. иг командуя 1-ой д-зіей 
гвард. кав-ріи, принялъ участіе во всѣхъ сраж-хъ 
камп. 1814 г., особенно выдѣлившись своей хра- 
бростыо при С.-Дизье. Людовикъ XVIII назна- 
чилъ К. кои-щимъ корол. іс-сомъ улаиъ, но, по 
возвращоніи Наполсона съ о-ва Эльбы, К. при- 
мкнулъ къ нему и въ сраженіи при Ііатерлоо 
командовалъ д-зіей императ. логкой кав-ріи и б. 
ран. Изгианный въ 1815 г. изъФранціи, К.вскорѣ 
6. возвращенъ и назн. ген.-инсп-ромъ кав-ріи. 
Въ 1834 г. К. состоялъ прм герц. ІІимурсісомъ 
во время 1-ой эхс-ціи въ Алжиръ. Въ 1838 г. 
К. б. возведенъ въ званіе пэра. Ум. въ 1854 г.

КОЛЬДИНГЪ, городъ въ Даніи. Сраженіе 
22—23 апр. 1949 г. (см. Д а т с к о - п р у с с к і я  
в о й n ы, война 1848—50 гг.). Ko дню прекра- 
іценія перемирія союзныя гсрм. войска ген. 
Иритвида б. расположеиы слѣд. обр.: 1-я д-зія, 
геи. Бонина (шлезвигъ-голмнтинцы), во Фленс- 
бургѣ и окр-стяхъ; 2-я д-зія, принца Эдуарда 
Саіссенъ-Альтснбургскаго (баварцы, вюртемберг- 
цы, бадепцы), въ окр-стяхъ ПІлезвига; 3-я д-зія, 
ген. Винекена (гапноверды и саксонцы), около 
Редсбурга; 4-я д-зія (пруссаки)—y Нсйшонстсра. 
Въ первыхъ числахъ апр. Бонинъ началъ при- 
ближаться къ ІОгландской границѣ, ири чсмъ 
сго апапгардъ (подплк. Дастрова) производшгь 
рск-цировки къ стороиѣ K., занятаго датск. пѣхо- 
той. 15 апр. 3-я д-зія двинулась въ районъ Лпен- 
раде, чтобы обезпечить лѣв. фл. гольштинцевъ,

противодѣйствуя покушеніямъ датчанъ на бе- 
рега Сѣв. моря. 18 апр. начались столк-нія пе- 
редов. войскъ д-зіи Ьонина. Хотя Бонинъ и 
имѣлъ приказаніе «не вступать въ серьез. бой, 
свосвр-но уіслоняясь отъ превосх. силъ прот-иа 
и отступая, въ случаѣ надобности, до Гадерсле- 
бена,—не далыде», т ѣ м ъ  не мснѣе о і і ъ  счелъ 
необходимымъ начать наст-ніс. 19 апр. его д-зія 
сосредоточилась y Христіанофельда,имѣя ав-рдъ 
Цастрова въ Дальдѣ. Въ ато время въ К. стояла 
1 рота датск. егерей и 4 op.; городъ б. приведенъ 
въ обороиит. состояніе; юж. ворота б. снабжены 
палисадомъ, въ ближайш. домахъ б. устроены 
бойницы и нарѣч. фронтъ усиленъ бр-веромъ. 
Мостъ не уничтожили, но на улицахъ возвели 
баррикады. Г-зону б. приказано отступить, накъ 
толысо непр-ль обнаружитъ серьез. намѣреяіо 
атаковать; воспрещалось ввязываться въ бой

на улидахъ. Между тѣмъ, Цастровъ (4 б-на, 
2 эск., 1 б-рея) въ 5 ч. у. получилъ приказа- 
ніе «атаковать негір-ля, отбросить его къ К. н 
занять южн. предмѣстье до моста». Гольштинскіе 
егеря повели охватывающую атаку, быстро за- 
няли высоты по сю сторону рѣки, кладбище н 
мызу Бельвю; въ прсдмт.стьѣ датчане оказали 
упорн. сопр-леніс; нриходилось брать каждый 
домъ отдѣльно, подъ силыі. огиемъ прот-ка, за- 
сѣвшаго въ ближайшихъ къ мосту строеніяхъ. 
ІІо едва Цастровъ выдвинулъ б-рею, какъ дат- 
чане оставили нредмѣстье и ушли за лѣсистыя 
выооты по ту сторону города. Извѣстіе объ 
успѣхѣ Цастрова y К. б. встрѣчдао въ ІІруссіи 
неодобрит-но. Имгтерск. прав-ство во Фрашсфур- 
гЬ охотно соглашялось на вторжоніе вь Ютлан- 
дію, но въ ІЗерлвиѣ считали, что такой шап. 
непремѣнио поведегь къ воинѣ ст> Россіей, a 
потому Притвицу Я. приказаво отнтодь не пере- 
ходить гр-цы. Ьогь почему послѣдиій и прину- 
жденъ б. написать Бонину: «ІІока соединенные 
герц-ва ведутъ войну на свой счетъ, я д. обра- 
тить ваше внимаиіо ча отвѣт-вость, к-рую Вы 
берете па себя, поступая ирямо напорскоръ дан- 
ііі.і ,мъ ваиъ иистру:;ціямъ». Однако, Боішнъ остал- 
ся непоколебимь аъ своихі. намѣреніахъ и рас- 
порядился оборокять K., возведн укр-нія на вы- 
сотахь къ с. отъ города. 20 апр. даток. гл-щій 
гон. Бюловъ, узнанъ о взятіи К. и о нахожде- 
ніи въ атомь пупктѣ толысо ав-рда іцют-ка, рѣ- 
шилъ тотчасъ ннс.вь онладѣть It. Для втого ген. 
Ріэ надлежало съ кав-ріей обойти позпціи голь- 
штинцеіп, съ з. п отрѣзать имъ путг» отот-нія, 
пока бр-ды Мольтке и Шлепегроля нривлекутъ 
вниманіе прот-ка съ фроита. l ia  22 апр. б. на- 
зпачена рек-цирояка, возложенная на гсн. Ріэ. 
Слабый развѣдоч. отрядъ (1 рота съ драгуна- 
ии), не имѣя возм-сти іюдойтм близко къ K., 
доставилъ ложное донесеніе, что тамъ сосредото- 
чены глав. силы голыитинцевъ. Вмѣс/гѣ съ тѣмь, 
эта развѣдка прквлекла вниманіе Бовина къ 
сго слабому лѣв флангу, куда немеддешю б. 
направлена вся 2-ч бр-да. Между тѣмъ, Бюловъ 
рѣшилъ использовать свое числен. ирсвосх-во 
n атаковать гольшт. д-зію на слѣд. день, 23 апр. 
Наканунѣ, въ 10 ч. в., нач-ки частей иолучнли 
слѣд. приісазанія. S p -да ген. Ріэ (5 б-новъ, 
14 аск., 12 ор.) д. 6. въ 5 ч. у. ирибыть къ 
К.-Ла и персйгн рѣку въ 6 ч. у. Въ далыіѣй- 
віемъ наот-ніи она д. б., прикрывъ прав. флангь 
небол. отрядомь, заяять лѣсъ y Гвельбаллс 12 ро- 
гами, a <іъ  осталі.аыми двинуться на Зеесп.. 
Бр-дѣ Мольтке приказано пастунать въ 6 ч. у. 
чрезъ Брапдрунъ ка К. и перейти рЬку близъ 
зап. окраины города. Бр-дѣ Шлсішегрсля ука- 
заію іп, 4V» ч. у. двинуться по шоссе оть Сно- 
гея на К. Принятый Бюловымъ иланъ дѣйствій 
тробовалъ для своего уснѣха точности исполне- 
пія и согласов-ти дѣйствій. И если бы гольштин- 
цы иожелали дѣйствовать наступ-но, то раз- 
розненныя колонны датчанъ неминуема подвер- 
глись бы серьез. опасности. Сражсніе 23 апр. 
расналось на 2 отдѣл. боя: y Эйструпа и К. Съ 
утра впереди К. стояди голштин. нередов. по- 
сты майора Герсдорфа: 2 роты на дорогѣ въ 
Фредерицію.столькоже напути въВейлѳ. Іѵав-рія 
выслала разъѣзды; остал. части ав-рда распо- 
лагались вь городѣ, выславъ 1 роту въ Эйструпъ, 
для охраны гіереправы черсзъ рѣку. 1 бр-да 
квартировала въ Дальби. выславъ 1 б-нъ въ 
районъ Вандерупъ-Сковдрупъ—Зеесгь.2-я бр-да 
шла для занятія позиціи на лѣв. флангѣ. Рано
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утромъ получилось донесеніс о дпиженіи дат- 
чанъ въ зап. напр-ніи. Въ 6 ч. у. головной б-нъ 
бр-ды Ріэ подошелъ къ К.-Аа и завязалъ пере- 
стрѣлку y Эйструпа, к-рый и б. запятъ по введе- 
ніи в'і> дѣло еще б-на и б-рей, a голыптин. рота 
отошла къ лѣсу y Гвельбалле. Утвердившись въ 
Эйструпѣ, датчане отрядили 2 p., 2 эск. и 2 ор. 
къ дефиле y Рольсъ-Мюле, гдѣ находился бродъ 
для кав-ріи. Наткнувшись здѣсь на сопр-леніс, 
датчане но предприняли ничего серьезнаго для 
овладѣнія переправой. Въ то же время Ріэ пере- 
во.іъ пѣхоту на южн. берегь y Уйструпа и овла- 
Дѣлъ лѣсомъ y Гвельбалло, куда голов. части 2-ой 
гольштин.бр-ды подошли только въ 8 ч.у.; головн. 
б-нъ бр-ды двинулся впоредъ, опрокинулъ датск. 
роту за рѣку и снова завладѣлъ лѣсомъ; всѣ 
поиытки датчанъ овладѣть лѣсомъ не имѣли ус- 
пѣха. 'Голько въ 10 ч. у. Ріэ удалось устрои- 
ить нореправу, но б. ужс поздно. Бонинъ, на- 
ходившійся въ Зеестѣ, приказалъ иерейти въ 
наст-ніе. Послѣ непродолжит. сопр-ленія Ріэ, по 
приказанію Бюлова, началъ отст-ніе. Одновр-но 
віло сражсніе y K., куда иодошли бр-ды Мольтке 
и Шлеппегреля. Іісрвая изъ нихъ въ 7 ч. у. вы- 
строилась въ 2 линіи; за ними слѣдовали по- 
луб-рея, мост. паркъ и отрядъ піонеръ. Гольштин. 
сторож. охраненіе, тѣенимое датчанами, отошло 
въ порядкв къ К. Бъ 8 ч. у. Шлеппегрель вы- 
слалъ 1 б-иъ съ 4 ор. для атаки стрѣлк. око- 
повъ прот-ка къ с. отъ шоссе; одновр-но кав-рія 
д. б. атаковать съ тыла, но к-ца дѣйствовала 
настолько неудачно, что привела въ замѣшат-во 
свой б-ігь; оправившись, датчане соередоточн- 
ли для повой атаки тройное число си.ть, когда 
Цастровъ получилъ приказаніе отступить, сжечь 
городъ и расположиться за 1-ой пѣх. бр-дой, 
прибывшей на южн. бер. К.-Аа. ІІока совершал- 
сн :)тотъ отходъ гольштин. егереіі, бр-да Мольткѳ 
двинулась на К. Датчане проникли m. городъ, 
завязался бой на улицахъ. Цастрову б. важно 
удержать городъ, пока не отошли по мостамъ. 
части, находившіяся впереди, почему оиъ при- 
казалъ перейти въ частн. наст-ніе. Датчане б. 
оттѣсиены отъ моста. Можду тѣмъ, Б оііинъ при- 
казалъ 1-ой бр-дѣ оставаться противъ K., a Ца- 
строву съ его ав-рдомъ двинуться къ Зеесту и, 
усилившись здѣоь двумя б-пами съ 1 драг. п., 
врѣзаться между 2 раздѣленными частями боев. 
порядка ирот-ка, съ тѣмъ, чтобы отрѣзать Ріэ 
путь отст-нія къ Вейле. Цастровъ, нереправи- 
вшись черезъ рѣку къ з. огь K., преслѣдовалъ 
Ріэ, отступившаго въ безпорядкѣ къ Нейлѣ. 
Одновр-но голыптинцы послѣ непродолжит. боя 
на улицахъ овладѣли K. Т. обр., предпріятіе 
Бюлова б. совершеішо разстроено. ІІо успѣхъ 
гольштинцевъ не радовалъ ген. Притвица, т. к. 
бой y К. не входилъ въ его иланы. Ііоэтому-то 
онъ писалъ Бонину: «Пріобрѣтеннмй успѣхъ но 
м. дать тѣхъ плодовъ, к-рые онъ въ состояніи б. 
бы принести придр.обстоят-вахъ».(7>. Мольткс, 
Датск. камп. 1848—1849гг., пер.полк.Николаева).

К О Л ЬД Ъ -Х А РБО РЪ , мѣстечко въ Виргп- 
ніи, въ 13 клм. къ с.-в. огь Ричмонда. Сраженіе
1—Зіюня 1864 г. Камп. 1863 г., представлявшая 
переломъ въ ходѣ Сѣв.-Амер. междоусоб. вой- 
ны (см. это) ,  закоичилась закрѣпленіемъ за 
сѣверяиами обладанія pp. Миссисипи и Тенесси. 
Запнмая Чатанугу. сѣв-не грозили вторженіемъ 
въ самос сердце конфедераціи. Между тЬмъ, 
южане, въ числѣ 56 т. ч., располагались въ нач. 
1864 г. влередп р. Чикагомини, упираясь въ

эту рѣку флангами и прикрывал 2 ж.-д. линіи: 
цептралыіую Виргинскую н Ричмондъ—Фреде- 
риксбургъ, a такжс больш. дорогу на Мска- 
никсвиль. Фронтъ позиціи южанъ въ 12 вер. б. 
укрѣплеиъ; на прав. флангѣ болѣе сильн. укр-нія 
о. возведены вокругь К.-Х., вт> цеитрѣ — y Бе- 
тезда Черча, a на лѣв. флангѣ — по долинѣ р. 
Тотоиотамой. Убѣдившись рек-цировкамн 29 п 
30 мая въ силѣ расположонія прот-ка на р. То- 
топотамоѣ, пчі. Ірантъ рѣшилъ соверші.ть по- 
степен. обходъ прав. фланга, переводя к-са по 
очереди съ прав. своего фланга на лѣвый. Такоо 
движсніс приводило къ занятію К.-Х., пункта, 
имѣвшаго огромное значеніе для Гранта. Значе- 
ніе сго вытекало какъ изъ его топографич. поло- 
женія (это былъ узелъ мног. путей), такь и изъ 
его положенія относ-но враждовавгаихъ армій. 
Отказываясь отъ атаки иозицін южанъ на р. То- 
топотамоѣ и обходя ихъ прав. флангь, Грангь 
вмѣстѣ съ тѣмъ отказывался on. базированія 
иа ІІортъ-Роялі. и переносилъ свою базу въ 
Вайтъ-Хаузъ. Туда жс прибывали и подкр-нія 
on. арміи Бетлера. Обезпечсніе базы н комму- 
никац. линіи лучше вссго достигалось занятіемъ 
К.-Х. 31 мая веч. VI к-съ сѣв-нъ (ген. Седжикъ) 
получнлъ приказаиіе совсришть ночн. маршъ 
съ прав. фланга на лѣвый и во что бы то ни 
стало къ разсвѣту достичь Стараго К.-Х., чтобы 
смѣнить тамъ к-цу Шеридана. VI к-су нредсто- 
яло совершить персходъ въ 26 вер., слѣдуя на 
Ховссъ-ІІІопъ it Ольдъ-Чсрчъ, т. к. болѣе ко- 
ротк. дороги не имѣлось. 1-я д-зія VI іс-са (ген. 
Райтъ) двинулась сь наст-ніемъ тсмноты и при- 
была къ Старому К.-Х. въ 9 ч. y. 1 іюня. Здѣоь 
въ это времн уже шелъ бой: д-зія Кершау (I к-са 
южані.) атаковала К.-Х., занятый и укрѣплен- 
ный Шериданомъ, но б. отбита. Райтъ тотчасъ 
но прибытіи смѣнилъ к-цу Шеридана, к-рая 
направилась къ р. Чикагомини для прпкрытія 
лѣв. флаііга арміи. Къ 2 ч. д. успѣлъ іюдтянуть- 
ся весь к-съ и укрѣпилъ позицію виереди Стар. 
К.-Х. Наітравляя Райта къ К.-Х., Граии. при- 
казалъ ХѴШ к-су ген. Смита идти въ Ныо- 
Кестль-Ферри, чтобы тамъ занять позицію мс- 
жду VI u V к-сами. Это приказаніе б. по.тучено 
Смитомъ иа разсвѣтѣ 1 іюня, близъ Ольдъ- 
Черчъ, куда онъ выдвішулся съ 13 т. ч. іі 16 op., 
оставивъ отрядъ ген. Айреса (2*/3 т. ч.) для 
обезпечеиія Вайп.-Хауза, Приказаніе, даннос 
Смиту, являлось безусловно ошибочнымъ, т. к. 
требовало on. иего занятія познціи въ одиомъ 
мѣстѣ, a движенія—въ прямо противоположномъ 
напр-ніи. Однако, эта ошибка б. замѣчена Сми- 
томъ лишь по прибытіи въ ІІью-Кестль-Феррн, 
куда явился адъютанп. гл-щаго и далъ колониѣ 
новое напр-ніе. Лишь къ 5>/а ч. в. весь XVIII к-съ 
сосредоточился на прав. флангѣ VI к-са, по- 
терявъ 5 ч. времени. Между тѣмъ, прибытіе 
VI к-са къ К -Х  не прошло незамѣченнымъ 
южанамн. Весь ихъ I к-съ продвинулся впра- 
во. Въ 6 ч. в. началась атака VI и XVIII к-совъ 
сѣв-иъ (подъ общимъ рук-ствомъ ген. Мида) на 
I к-съ южанъ, встрѣчснная сильп. арт. и руж. 
огнсмъ. Атаіса б. повсюду отбита съ огромн. 
потерями (2.200 ч.). Отбитые сѣв-не отступнли 
до ближайш. удобн. складокъ мѣс-ти и мѣстн. 
предметовъ и тамъ укрѣпились. Попытка 1’ран- 
та сбить прав. флангъ Ли, т. обр., не удалась. 
ЬІо зта неудача не ослабила его настойчивости 
въ преслѣд-ніи поставленной цѣли. Вечеромі. 
того лсе дня II к-су сѣв-иъ (ген. Хапкоісь) б. 
приказано н о ч іі. маршемъ присоединиться къ



VI к-су, съ тѣмъ, чтобы быть на мѣстѣ раио 
утр. 2 іюня. Одиовр-но съ этимъ послано прика- 
заніе VI и XVIII  к-самъ утромъ возмолсно ранѣе 
снова атаковать прот-ка; такое жс приказаніо 
б. послано V и IX к-самъ; слѣд-но, Грантъ хо- 
ri'.Ji'b атаковать южаіп. всѣми силами, направляя 
111 к-са противъ ихъ прав. фланга. Расчеты его 
no оправдались. 11 к-съ сь наступленіѳмъ ночм 
снялся оъ позиціи и, направившись по дорогѣ, 
по к-рой наісанунѣ прошелъ VI к-съ, въ ві/2 ч. у. 
2 іюня, сильно изнуренный, прибылъ къ К.-Х. 
Кромѣ того, иочыо выяснилось, что XVIII к-съ 
израсходовалъ почти всѣ боев. припасы, попол- 
нить к-рые не могъ, т. к. выступилъ изъ Вайтъ- 
Хауза до высадки тамъ его парк. повозокъ. По

атимъ причинамъ общая атака б. отлолсена до 
5 ч. в. День 2 іюня былъ чрезвычайно жаркій. 
Войска ne успѣли отдохнуть, и Грантъ еще разъ 
отложилъ атаку до 4J/a ч. у. 3 іюня. Однаісо, 
2 іюня не б. потеряно. Утромъ V к-съ, растя- 
нувпшоь влѣво, вошслъ въ связь съ XVIII, a 
IX сосредоточился за прав. флангомъ V. Армія 
Ли толсе не бездѣйствовала. Отрядъ Брекенрид- 
жа и 2 д-зіи jc-ca Хилля б. переведены утромъ 
на прав. флангь арміи; I к-съ южанъ также 
стянулся къ своему прав. флангу; II жо к-су 
(ген. Юэлля) Ли приказалъ обойти и атаковать 
прав. флангъ арміи Гранта. ГІозиція, зашітад ар- 
міей Ли къ утру 3 іюня. иаходилась въ 5— 10 вер. 
отъ линіи фортовъ Ричмонда. Протяженіе ея 
фроита доходило до 12 вер., что требовало рас- 
тянутаго расположенія (56 т.), но но ослабля- 
ло обороиы, т. к. мѣс-ть впереди лѣв. фланга, 
пересѣченная въ иѣк-рыхъ мѢстахъ болотами, 
но вездѣ допускала атаку. Кромѣ того, позиція 
б. сильйо укрѣплена. Мѣо-ть впереди фронта б. 
открыта и хорошо обстрѣливалась изъ укр-ній. 
Прав. флангъ упирался въ болота р. Чикаго- 
миии, a лѣвый примыкалъ къ болотамъ pp. То- 
топотамой и Матадеквинъ. Мѣс-ть въ тылу да- 
вала возм-сть укрывать и передвигать рсзсрвы. 
Вообще, фланги иозиціи были оч. сильны сво- 
ими естеств. свойствами и крайне трудны для 
обхода, Цснтръ, хотя и б. силенъ, но тѣмъ не 
менѣе являлся слабѣйшимъ участкомъ. lia  него- 
то тепсрь и рѣшилъ Граил, направить глав.

ударъ, назначивъ для рѣшит. атаки II, VI и 
XVIII к-са (55 т.). В ь 41/2 ч. у. 3 іюня эти вой- 
ска подъ сильн. рулс. и арт. огнемъ прот-ка 
двинулись виередъ іі овладѣли передов. оісопа- 
ми южанъ, но всѣ дальнѣйш. попытки ворвать- 
ся въ глав. линіго укр-ній, a также атаки V и 
IX к-совъ привели къ неудачѣ. Бой длился до 
1і/а ч. дня, когда Миді., по приказанію Гранта, 
нрскратилъ атаки и отдалъ распоряженіе объ 
укр-ніи занятыхъ позицій (нѣк-рыя изъ послѣд- 
михъ находились всего въІЗ—2 0 сж.отъпрот-ка). 
Но, прекративъ бой, Гранп. но хотѣлъ отойти. 
ІІолучивъ донесеніе об'і. успѣш. наст-ніи отряда 
Хэнтера долиной Шѳнанда къ Линчбургу, опъ 
не желалъ выпустить армііо Ли изъ своихъ рукъ, 

пока Хэнтсръ не вый- 
з,етъ ей въ тылъ, и при- 
ступилъ къ постепен. 
атакѣ позицій южанъ. 
ІІо и этотъ способъ не 
привелъ къ благопріят. 
розул-ту. Войсіса сѣв-нъ
б. слишкомъ утомлены, 
чтобы быть вь  силахъ 
еще разъ штурмова т ь  
укр-нія. Вь такомъ по- 
ложеніи прот-ки остава- 
лись до ночи на 13 іюня, 
когда армія Гранта на- 
чала отступлеиіе и дви- 
женіе к’і> р. Джемоу. ІІо- 
тери: южанъ 1.700 ч. 
(2,7»/0) уб. и ран.; сѣв-нъ— 
12.800 ч. (12,8%). Т. обр., 
пос ре дс т вомъ занятія 
силыюй укрѣпл. иози- 
діи Ли не только нанесъ 
прот-ку значит. потери, 
но и преградилъ прям. 
путь іп> Ричмоыду, заста- 
вивъ предпрннять крулс- 

ный обходъ. (Даниловъ, Камп. Гранта 1864 и 
1865 гг.; F . Lecom pte, Guerre de la secession; 
(xletcher, History of' t he war of secession; Sander, 
Geschichte des vierjährigen Biirgerkru gas in den 
Vereinigten Staaten von America; Comte de P a 
ris, Histoire de la guerre civile en Amérique).

КОЛЬМАРЪ,  гор. въ Эльзасъ-Лотарингіи, иа 
Лаухѣ il Легельбахѣ, соедииенъ каналомъ съ 
каиаломъ, соедиияющимъ бассейпы Роны и Рей- 
на; на линіи лс. дороги Страсбургъ — Базель, 
отъ к-рой отдѣляется вѣтка на Мюнстеръ и 
другая на Фрибургъ и Брисго. К. — древній 
городъ, y римлянъ онъ назыв. Columbarium; 
въ его оісрестностяхъ обнаружеиы раскопками 
предметы, относящіеся къ камен. вѣку. Въ ,887 г. 
Карлъ Толстый созвалі. въ К. родъ думы, что- 
бы изыскать средства для защиты имперіи оть 
нормановъ. В'і. 1220 г. К. б. окруженъ стЬной. 
Въ 1226 г. 1C. б. возведепъ въ рангь имперска- 
го города. До этого времени К. былъ дерев- 
ней, заіѣмъ быстро увеличился, таісъ что въ 
1282 г. онъ долженъ былъ расширить свою огра- 
ду. Въ 30-лѣт. войну К. имѣлъ австрійскій гар- 
низонь, подъ начальствомъ ген. Вернье, и б. 
осажденъ въ 1632 г. швсдами, иодъ начальствомъ 
Густава Горнъ. Несмотря на желаніе Вернье 
упорно защищать K., онъ б. сданъ магистра- 
томъ шведамъ. Въ 1634 г., послѣ сраженія шве- 
довъ при Нордлингенѣ, no Вестфальск. миру 
24 окт. 1648 г., Эльзасъ б. подчиненъ f c j -
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маніи. Толысо послѣ побѣды при Тюркгсймѣ, 
одержані:ой марш. Тю; еннсмъ въ 1675 г. надъ 
имперцами, К. б. оісончательно прислединенъ 
къ Франціи по Рисвикскому миру 1697 г. ІІо 
приісазанію Людовика ХІѴ,  К. б. укрѣплснъ из- 
вѣстнымъ инженеромъ Спеклиномъ и сдѣлался 
настоящей кр-стыо. Омъ б. окружеиъ тройн. 
оградой съ тремя передов. редутами. Во время 
войны съ Фландрісй укрѣплоиія К. б. срнты, a 
его арт-рія (96 ор. и 5 )  гаубицъ) отправлсні 
въ Бризакъ. Въ 1870 r. К. б. нереданъ нѣыцамъ.

КОЛЬЦО, Иванъ, казач. атаманъ, сподвиж- 
никъ Ермака. К. разбойничалъ на Волгѣ и б. 
осужденъ заочно иа казнь. Въ 1579 г. онъ явид- 
ся вь числѣ другихъ ісъ Строгоновьшъ и былъ 
однимъ изъ главныхъ сотрудниковъ Ермака ио 
покоренію Сибирскаго царства. Отправленный 
въ 1582 г. бпть челомъ царю Іоанну Грозно- 
му завоевашшмъ дарствомъ, К. получилъ про- 
іценіе въ своихъ прежнихъ винахъ и богатые 
нодарки для Ермака и казаковь. Въ 1583 г. 
онъ возвратился къ Ермаку въ Исксръ. ГІо- 
сланный затѣмъ къ князю Карачу для защі:- 
ты отъ нагаевъ, К. погибъ вмѣетѣ съ 40 товари- 
щами въ Тарокомъ улусѣ подъ ножами убійцъ.

КОЛЬЧУГА, охранителыюе вооружсніе во- 
сточныхъ иародовъ, заимствованное русскими 
въ княженіе Сіштослава, a въ Европу К. иро- 
ник. а во времена крестовихъ походовъ. Имѣ- 
ла видъ рубашки изъ металлическихъ колецъ 
и служила для предохраненія отъ пораненія 
хо.юднымъ оружісмъ. Кольца порвоначалыю на- 
шивались на кожаную одежду рядами, виослѣд- 
ствіи стали сплетаться въ сѣть разнооб{ азны- 
ми способами, имѣя либо обыкновенную кругл. 
форму, либо слегка удлиненную. У дорогихъ 
вост. К. для красоты внлеталпеь мѣдныя, сере- 
бряныя или золотыя ісольца. К. дѣлались безъ 
рукавовъ и сь рукавами, короткія и длинныя до 
колѣнъ; въ послѣднемъ глучаѣ снабжались боісо- 
выми прорѣзамн y подзора, т.-е. y части К. 
ниже пояеа. Для продѣванія головы y К. д1:- 
лался круговой вырѣзъ съ прорѣзомъ на груди 
или двумя прорѣзами на плечахъ, застегивае- 
мыми прьжками. (См. Б а х т е р е ц ъ ,  Д о с п ѣ -  
х и  и Д р е в н е - р у с с к о ѳ  в о о р у ж е н і е Ч

КОЛЬЯ ШАХМАТНЫЕ. Си. И скусствен -  
ныя препятствія.  

* КОЛЮБАКИНЪ, Еорисъ М ихайловичъ,
ген. шг. г.-л., заслуж. проф-ръ, соврем.воен. исто- 
рикъ, род. въ 1853 r.; no окончаніи 2-го Моск. 
кад. к-са и 1-го воен. Навл. уч-ща, началъ служ- 
бу въ 1872 г. пор-комъ іп. 1-мъ Кавказ. стрѣлк.
б-нѣ, принималъ участіе въ камп. 1877—78 гг. 
на Кавказ. теагрѣ и за боев. огличія б. награ- 
жденъ орд. св. Станислава 3 ст. съ меч. и бант., 
св. Анны 3 сг. съ меч. и бант. и св. Владиміра 
4 ст. съ меч. и бант. По окончаніи Ник. аіс-міи 
ген. штаба (1885) К. служилъ по этому штабу, 
въ 1897 г.назначенъ экстраорд.проф-ромъ ак-міи 
ген. штаба, съ 1908 г. состоитъ заслуж. ордин. 
проф-ромъ той же аіс-міи. К. является авторомъ 
многочисл. видн. сочпненій по рус. воен. исто- 
ріи и в о р и . иск-ву. Главнѣйшимн изъ нихъ явля- 
ются: «Воепомннл ііія оф-ра Кобулетскаго отря- 
да въ камп. 1877 — 78 гг.» (въ «Воеи. Сб. » 
1883— 85 гг. и ( тдѣльно і;ъ 1897 г.), «Русско-тур. 
война 1877—78 гг на Кавказѣ и въ М. Азіи.

Обзоръ театра воййы, силы и средства сторонъ, 
подготовіси кампаніи» іСпб., 19С*6), «Кавказ. якс- 
педиція і і ъ  1845 г.» (Спб., 1907), «Веденіе боя, 
на иочвѣ ностановки иопроса въ герм. арміи» 
(Спб., 19Ü9, 3-е изд.), «ІІо 12-му год; » (Спб., 1905). 
Кромѣ того, много статей и изслѣдованій К. на- 
печатано въ «Рус. Инв.» іі «Воен. Сб.».

*КОЛЮБАКИНЪ, Николай Петровичъ,
г.-м., впослѣдствіи сенаторъ, участникъ Кавказ. 
войны, иисатель, род. въ 1810 г., воспит-къ Цар- 
скосел. лицея, изъ к-раго въ 1829 г. б. выпу- 
щенъ въ гражд. службу, но черсзъ годъ гіере- 
ш р л ъ  въ л.-гв. Гродн. гусар. п. кориетомъ, уча- 
ствовалъ ct. і.тимъ полісомъ въ усмиреніи польск. 
мятежа 1831 г. и въ дѣлѣ при Раціонжѣ б. pan. 
Въ 1832 г. К. б. переведенъ въ Оренбург. улан. 
п., но здѣсь въ 1834 г. за дерзость противъ 
полков. ком-ра б. сужденъ, разжалонапъ въ ря- 
довые и назначѳнъ на службу на Кавказъ въ 
Нижегород. драг. п., изъ к-раго псреведенъ въ 
Тенгин. пѣх. н. Съ этимъ іюлкомъ, въ составѣ 
огряда ген. Вельяминова, К. принялъ участіе 
въ рядѣ экспедицій протявъ горцевъ и просла- 
вился своей блестящ. храбростыо. Въ одномъ 
бою онь выііесъ на своихъ плечахъ тяжело ра- 
иенаго кн. А. И. Барнтинскаго, тогда еще мо- 
лодого оф-ра, будуідаго фельдм-ла, и тѣм ь спасъ 
ему жизнь оп. горск. шаиіскі>, a въ другомъ 
самъ б. pan. тяжело въ ногу. ІІроизведічшый 
за подвиги въ прап-ки, К. вернулся бъ  Н и ж і*- 
город. драг. u. и состоялъ ад-томь спорва при 
геи. БудбергЬ, a потомъ—при гр. Анренѣ. Уча- 
ствуя почти безпрсрывно въ разл. экс-ціяхъ 
противъ горцевь, К. б. еще 4 раза ран. въ ру- 
копаш. схваткахъ съ черкесами. ІІІесть полу- 
ченныхъ имъ ранъ нодорвали здоровье K., и 
въ 1850 г. Воронцовъ назначилъ сго сперва 
иач-комъ Джаро-Бѣлоісан. оісруга, a потомь ку- 
таис. вицо-гуо-ромі.; въ 1851 г. К. заиялъ посіъ 
нач-ка 3-го отдѣла Чорномор. берег. лйн и, одшп> 
нзъ самыхъ важныхъ и отвѣтственныхъ въ то 
время на Кавказѣ. Столк-ніе съ нач-комъ всей 
береговой линіи адм. Серебряковымъ вынудило 
К. въ 1854 г. покинуть :>тотъ носіъ, и онъ б. 
причисленъ къ ппабу кавказ. арміи. Въ 1856 г. 
Муравьсвъ-Карсі кій назначилъ его кутаис.воен. 
губ-ромі.; въ 1857 г. К. б. ироизв. въ г.-м. и 
назн. упр-щішъ Мішгреліей; въ 1858 г. иере- 
веденъ на должность эриван. воен. губ-ра и 
упр-щаго гражд. частью вь этий губерніи; въ 
1861 г. К. всрнулся на Кутаисі. воен. губ-ромъ 
и гом-щимъ воіісками, a въ 1863 г. б. назн. се- 
наторомъ. Ум. ві. 1868 г. «Вездѣ, гдѣ появлялся 
K.,—пішкітъ о немъ историкъ Кавісаза, ІІотго,— 
онъ вносилъ съ собою неподкуп. честность, не- 
утомимое нреслѣд-ніе лихоимства, і:зятокъ и вся- 
ческихъ несправодливостей. Бѣшеною всиы.іь- 
чивостыо своего характера, 3 раза доводивпкчі 
его до дузли, оііъ б. и: вѣстенъ самоіуіу Имн. Ни 
колаю ІІавловичу, к-рый назыиалъ его «немир 
ііымч. К.» въ отличіо оіъ брата его, Михаила 
Петровича, называвшагося «мирнымъ». Вмѣсгіі 
съ тѣмъ К. былъ человѣкъ добрый, сердечный, 
нркмой и большой чудакъ. Въ овоо врсмя Кав- 
казъ б. нолонъ анекдотами о немъ. It. много пи- 
еалъ; первымъ ого произведеніемъ была статья 
о г.-ад. Арг,\тинскомъ-Долгоруковѣ («Кавіизъ» 
1855, № 19); въ «Сводѣ замѣчаній на прсѳктъ 
устава о в.-мор.судѣ1861 г.» напечатана большая 
его статья по поводу этой реформы, обнаружи- 
вающая большую начитанность; въ «Чтсніяхъ



общ-ва исторіи и дрсвностей» за 1863 г. напе- 
чатана сго статья «По случаю крестьян. во- 
проса въ Имеретіи, Гуріи и Микгреліи», такжс 
обнаруживающая большое знаніе имъ мѣст. жи- 
зни; въ «Рус. Стар.» за 1876 г. напечатаны его 
письма къ ich. В. (). Бебутову, отрывки изъ 
дневника и статья «iMemento». Всѣ эти произ- 
веденія имѣютъ большос значоніе для изученія 
Кавказ. войиы. (В. Ііотто, Ист. 44-го Пижогор. 
драг. п., т. IV; «Рус. Лрх.» 1874 г. .¥> 11, 1875 г. 
№ 1, 1884 г. № 3; «Рус. Стар. » 1876 г., Л”° 10; 
«Истор. Вѣстн.» 1885 г. т. 19, 1894 г. т. 58).

* KO ЛЮБ АКИНЪ, Петръ Михайловичъ,
ген.-м., участникъ Отеч. войны, род. въ 1763 г., 
слуясбу началъ въ 1775 г. уит.-оф-ромъ въ л.-гв. 
Иреображ. п.; въ 1792 г. произведенъ въ праи., 
въ 1798 г. былъ уже полк-комъ, a въ 1800 г.— 
ген.-майоромъ, но въ томъ же году, въ чиелѣ 
многихъ другихъ, впалъ въ немилость y Имп. 
Павла и б. отставлсіп. огь службы. Черезъ 5 дн. 
по воцареніи Имп. Ллександра К. б. принятъ 
снова въ службу и назн. шефомъ Смолсн. пѣх. 
п., съ к-рымъ пришілъ участіе въ камп. 1805 г 
и б. ран. пулею въ голову и контуясеігь въ прав 
бокъ (орд. св. Владиміра 3 ст.). Въ 1806 г. К. во- 
шслъ съ своимъ полкомъ въ составъ Молдавск. 
арміи н участвовалъ въ сраж. при Мачинѣ, въ 
блоісадахъ Враилова, Варны, Шумлы и Рущука 
и въ штурмѣ Базарджика (орд. св. Анны 1 ст.). 
Въ Оточ. войну lt. сражался при Солтановкѣ 
и б. pan. картечыо въ прав. руку (зол. шпага 
съ алмазами). Получивъ затѣмъ въ ісоманд-иіе 
12-ю пѣх. д-зію, К. отличился въ сраж-хъ при 
Малоярославцѣ (вторичао награжденъ зол. шпа- 
гою) и Красномъ (алмаз. знаки къ орд. св. Лины 
1 ст.), a въ камп. 1813 г. участвовалъ въ бло- 
кадѣ Данцига. Въ 1814 г. К. б. уволенъ огь служ- 
бы по болѣзші. Время смерти его нсизвѣстно.

КОМАНДА. I. Незначит. воин. часть, сфор- 
мированная для выиолненія задачъ спец. ха- 
рактера. К. по своей орг-заціи раздѣляются на 
штатныя и нештатныя. Первыя существуюгь 
постоянно, имѣютъ составъ, опредѣлонный шта- 
тами, и предназначаются для босвой или вспо- 
могат. службы. Эти К. могутъ представлять 
собою или отдѣл. часть съ особ. хоз-вомъ и 
упр-ніемъ (конвойныя, мѣстныя и др.), или же 
входятъ въ составъ болѣе крупной войск. еди- 
ницы (учебная, музыкантская, К. развѣдчиковъ 
и др.), упр-нія или зав-иія в о с іі. вѣд-ва (слу- 
жительскія, госпитальныя и пр.). Нсштатн. lt. 
формируются лишь временно и затѣмъ, по мино- 
ваніи надобиости, распускаются. Обык-но такія 
К. образуются изъ сборн. людей, напр., н. чиновъ 
разл. частей войскъ или же одной части, но разн. 
ротъ, новобрандевъ, плѣииыхъ и т. д. при пере- 
движсніи ихъ по путямъ сообіценій. Нач-комъ 
нештатн. К. назначается оф-ръ или у.-оф-ръ, 
к-рому передаются деньги на довольствіе К, и 
указывается порядокъ и путь слѣдованія ея.

II. Пріисазаніе, выраженное въ краткой, энер- 
гичной, условпой формѣ, въ точности опредѣ- 
ляемой уставами; употребляется обык-но для 
персдачи воли нач-ка въ сомішут. строяхъ или 
иа небол. участкахъ босв. порядка, для одно- 
врем. исполненія какого-либо дѣйствія. Раздѣ- 
ляется на двѣ части: предвар-ную и испол- 
шіт-ную. Въ пѣшемь строю первую слѣдусть 
произносить протяжно, выговаривая внятно ка- 
ждый слогъ, a исполнит-ную произносить гром-

ко, коротко и эноргичпо. Въ кон. строю и та, и 
другая произносятся протяжно. Голосъ слѣдуетъ 
соразмѣрять съ протяженіемъ строя. Команд. 
слова, хотя бы и произносимыя протяжно, слѣ- 
дуетъ произносить энсргично, п. ч. при вялой 
командѣ и исполиеніе будегь вялое. Энергич- 
ная, сильн. K., возбузкд.иі вшіманіе людей и 
побуждая ихъ къ отчстл. и согласован. дѣй- 
ствію, является одиимъ изъ дѣйствит. средств'ь 
къ поддержанію порядка и дисц-ны. Отличіе К. 
огт» обыкн. приказанія состоить въ томъ, что 
первая опродѣляетъ собой лмшь начало или ко- 
нецъ изв. дѣйствія, но цѣли его не указываетъ; 
это вынуждаетъ иногда, ранѣе произнесенія It., 
иредпосылать ей приказаніе, выясняющес об- 
становку, въ к-рой придется исполшіть К.

КОМАНДА СУДОВАЯ, весь личный со- 
ставъ нижнихъ чиновъ даннаго ісорабля.

КОМАНДАНТСТВО. Такъ назывался въ быв- 
шихъ южно-африкан. респ-кахъ (Трапсваалѣ и 
Оранжевой) обіцій составъ вооруж. силъ одного 
территор. округа (дистрикта), нодвѣдомствеинаго 
лицу,именовавшсмуся команда-нтомъ. Ка;кдое К. 
заключало въ себѣ разн. число командо, непо- 
сред-но управлявшихся фсльдъ-кориетами. (См. 
А н г л о - б у р с к а я  в о й н а  1899—1902 гг ).

КОМАНДАНТЪ, воен. нач-къ, командова- 
віиій въ бывшихъ юясно-афрпк. респ-кахъ вой- 
сками одного округа (дистрикта). (C m . A н г л о- 
б у и с к а я  в о й н а  1899—1902 гг.).

КОМАНДИРОВКА, отсутствіе отъ своей ча- 
сти оф-ровъ, ЧИН-ІСОВЪ ИЛИ II. чиновъ, для испол- 
ненія возложеннаго на нихъ нач-вомъ служеб. 
порученія. Тѣ служеб. порученія, для выполно 
нія к-рыхъ м. б. командпруемы в-служащіо, 
указаны въ разл. книгахъ C. В. II.; К. в-слуяса- 
ідихъ для частп. надобностн не доиускаются. 
Въ случаѣ нсобходимости послать в-служаіца- 
го въ такую K., к-рая не предусмотрѣпа зако- 
номъ, нач-къ обязанъ сообщить объ ѳтомъ воен. 
міін-ру для всеподд. доклада или разрѣшенія та- 
кой It. иредоставлешюй мнн-ру властью. К. 
в-служащихъ по дѣламъ службы за границу 
производятся съ Высоч. разрѣшенія. К. под- 
раздѣляются на тстоянныя и временныя. Пост. 
lt. имѣютъ мѣсто, когда в-служаіцій только чи- 
слится въ спискахъ своей части и сохраняетъ 
В7. ней линію произв-ва и мундиръ (этотъ по- 
слѣдній не всегда), самъ ясе состоитъ въ полн. 
вѣдѣніи и распоряжсніи нач-ва той части, въ 
к-рую командироваиъ, въ этой части несетъ 
службу и состоиті> въ ней на довольствіи; та- 
ісовы, папр., It. въ офиц. школы, въ ак-міи и 
т. д. Врем. К. называются такія, когда в-слу- 
жащій получастъ врем. опредѣленное служеб. 
поручсніе, по исполпеніи к-раго возвращается 
въ свою часть; при врем. К. командируемый 
остается въ полн. вѣдѣніи свосго нач-ка н со- 
стоитъ на довольствіи при своей части, за исклю- 
ченіемъ лишь случаевъ зараиѣе предвидѣнной 
особой продолж-ности lt. ііомандируемымъ ли- 
цамъ выдаются: 1) предписаніе о K., a въ слу- 
чаѣ слоясиости порученія и особая гіодроб. ин- 
струкція; 2) аттестаті. объ удовлетвореніи дс- 
ікж. h пр. довольствіемъ, еслн командируемый 
lie остается въ своей части; 3) путев. доволь- 
ствіе; 4) откр. листы въ случаѣ необходимаго 
содѣйствія мѣстн. воен. или гралед. власти или 
же отношенія къ тѣмъ лицамъ, отъ к-рыхъ зто



содѣйствіе зависитъ, и 5) при К. оф-ровъ и 
у.-оф-ровъ съ командами—имен. спискн всѣхъ 
чиіювъ команды. (С. В. П. кн. У11 и X).

КОМАНДИРЪ ОТДЪЛЬНОЙ ЧАСТИ, К.
всякой вообще адмимистр. единицы иди отдѣл. 
части войскъ, какъ-то: нолка, отдѣл. б-на, д-зіо- 
на, эск-на, роты, б-реи, парка, команды. Упр-иіе 
отдѣл. частью является основою всего строев. 
упр-нія и пользуется значит. долею самост-ио- 
сти,находясьлиіііь подъконтролемъ и руіс-ствомъ 
высш. инстанцій/Гипичной отдѣл. частью являет- 
ся полкъ, при чемъ ііостановлеиія,опредѣляющія 
порядокъ упр-иія полкомъ, примѣняются одина- 
ково и къ упр-нію всякой вообще отдѣл. частыо 
войекъ; различіе заключается лишь въ составѣ 
упр-иія, въ числѣ чиновъ н въ объемѣ нѣк-рыхъ 
нравъ. К. отдѣл. части, типич. иредстав-лемъ 
к-раго является ком-ръ полка, предводительству- 
етъ своею частыо въ бою, руководитъ отроев. 
обученіемъ всѣхъ чнновъ части и отвѣчаетъ за 
полн. знаніе ими своего дѣла. Ему принадлежатъ 
весьма обшир. права какъ въ отношеніи личн.со- 
става оф-ровъ и н. чиновъ, такъ и въ отношеніи 
порядка внутр. службы ио хозлйств. части. Такъ, 
напр., К. полка имѣетъ право ііроизводить ря- 
довыхъ въ ефр-ры н у.-оф-ры и назначать на 
должности фельдфебелей; принимать на служ- 
бу вольноопредѣляюіцихся и охотішковъ; оста- 
влять у.-оф-ровъ и ефр-ровъ на сверхсроч. служ- 
бу; избирать и назначать на шт. н об.-офицер. 
долж-ти въ полку и перемѣщать батал. и ротн. 
ісом-ровъ отъ команд-нія одной къ комаіід-пію 
другой соотвѣтств. частью; уволыіять шт. и об.- 
оф-ровъ въ отпускъ до 4 мѣс., a  ниж. чиновъ во 
всяк. рода отпуски; ему же принадлежитъ право 
разрѣшенія браковъ об.-оф-ровъ. ГІо части хо- 
зяйственной К. полка есть глав. распоряди- 
тель по всѣмъ отраелямъ хозяйства въ отноше- 
ніи общаго его направленія; онъ отвѣчаетъ за 
исправное состояніс хозяйства и подлежитъ ма- 
тер. отвѣтственности за всякій ущербъ казнѣ, 
лично имъ нроизведенный или происшедшій отъ 
непосредств. его приказанія, личн. упущенія и 
бездѣйствія власти. (C. В. II., ich. V).

КОМАНДО, тактнч. сосдиненіе войскъ въ 
бывшихъ южно- африкан. респ-кахъ. (C m. A н- 
г л о - б у р с к а я  в о й н а  1899— 1902 гг.).

КОМАНДОВАНІЕ. I. Въ в.-топографич. от- 
ношеніи — превышеніе одной точки мѣстности 
надъдругой,или разность высотъ точеісъ. Мѣс-ть, 
командующаи надъ расположеніемъ ненр-ля, да- 
егь выгоды обзора и обстрѣла, облегчаетъ орі- 
ентир-ніе и упр-ніе войсками. Ком-щая мѣс-ть, 
представляя собою высоту или совокупность 
высотъ, оказываетъ вліяпіе на ходъ боя, въ 
зав-сти огь частн. своихъ свойствъ: отъ напр-нія 
и характера скатовъ, пересѣченности, наличія 
мортв. ироетр-въ, свойствъ гробия, вершинъ, 
обіцеіі конфигураціи и т. п. (См. В ы с о т ы).

II. Выполненіс всѣхъ дисцинлинар. и адми- 
ниотративно- хозяйств. функцій въ отношеніи 
упр-нія войсков. частями въ мирное и воен. вре- 
мя; управлять строев. частями значитъ коман- 
довать ими, почему строев. до.чж-ти часто назы- 
ваются «командными», въ отличіе отъ долзк-тей
в.-админист-ныхъ. Иіюгда словомъК.вырадсаютъ 
времен.упр-ніе дѣйствіями войскъ,по какому-ли- 
бо частн. случаю, нанр., командовать парадомъ, 
отрядомъ. (См. У п р а в л е н і е  в о й о к а м и ) .

КОМАНДОВАНІЕ ВО Ф Л О Т ^ . Въ воен.вре- 
мя К. флотомъ на данномъ морѣ или нѣсісоль- 
кихъ смсжныхь моряхъ, составляющихъ одинъ 
общій тсатръ военныхъ дѣйствій, ввѣрястся ко- 
мандующему флотомѵ,іюслѣдній являетсявысш. 
нач-комъ на дан. мор. театрѣ воен. дѣйствій, y 
к-раго сосродоточепа вся полнота власти надъ 
находящимися на этомъ театрѣ мор. силами 
и к-рому принадлежитъ высш. рук-ство опера- 
ціяии флота. Вслѣдствіе этого ком-щій флотом-і. 
д. б. подчиненъ только гл-щему (см. э т о с л о- 
в о), оті. к-раго онъ м. получать директивы от- 
нос-но общ. напр-нія воен. дѣйствій, или не- 
посрсд-но верховной власти, no lie д. б. подчп- 
ненъ никакому друг. лицу или учрожденію.напр., 
ком-щему арміей или какому-либо совѣту (см. 
I1 о ф к р и г с р a т ъ ). Если мор. тсатрі. воен. 
дѣйствій является по условіямъ обстановіси глав. 
театромі. въ дан. камнаніи, то гл-щій д. нахо- 
диться на этомъ театрѣ и сливается въ этомъ 
случаѣ сі> лицомъ ком-щаго флотомъ; друтими 
словами, ком-щій флотомъ превращастся въ 
гл-іцаго, сохраияя вмѣстѣ съ тѣмъ за собоіо 
высш. рук-ство операціями флота. Одноврем. 
пребываніе на одномъ и томъ жо мор. театрѣ 
воен. дѣйствій гл-щаго и ком-щаго флотомъ, 
какъ показываетъ опытъ, несовмѣстимо ііо  усло- 
віямъ мор. обстановки; раздѣлить этихъ двухъ 
нач-ковъ иа морѣ нельзя, и они оба д. елиться 
въ одиомъ лицѣ. ІІринимая на себя высшее 
рук-ство операціями флота, гл-щій сохранитъ 
его за собой и въ моментъ рѣшенія глав. опе- 
рацій флота, т.-е. навѣрно будетъ сражатьея 
съ непр-лемъ на своемь кораблѣ въ обіцсмъ 
эскадрен. бою; это, пожалуй, единств. случай, 
когда гл-щій сражается какъ бы лично, нарав- 
нѣ со всѣмъ остал. личн. составомъ. ІІрава 
ком-щаго флотомъ въ общемъ аналогичны съ 
правами ком-щаго отдѣл. арміей: онъ имѣетъ 
право паграждать подчинешіыхъ ему чиновъ 
орденами, до ордена св. Ашіы 2 ст. (съ меча- 
ми u безъ мечей) и св. Георгія 4 ст. (послѣд- 
ній не иначе, ісакъ по удостоенію походной ду- 
мы) включ-но; ому предоставлены значит. пол- 
номочія въ хозяйств. отношеніи и значит. власть 
надъ населеніемъ прибрежныхъ, подвѣдомствен- 
ныхъ сму, областей и т. п. Ком-іцій флотомъ на- 
зиачается только на время войны; сохраненіе 
такого іюлиомочнаі'0 мор. нач-ка въ мирн. время 
иредставляетъ нѣк-рыя существ. затрудненія и 
не вызывается вмѣстѣ съ тѣмъ иеобходимо- 
стыо. ІІоэтоиу въ мирное время К. всѣмъ фло- 
томъ въ данномъ морѣ (или моряхъ) ввѣряется 
командующему мор. силами ві> N (Балтіискомъ 
или Черномъ) морѣ, к-рый и лнлнется высшей 
мѣстн. мор. властыо, но права и іюлномочія кото- 
раго уж<і значит-но разнятся отъ правъ ком-ща- 
го флотомъ. Прежде всего, ком-щій мор. сила- 
ми подчиненъ во всѣхъ отношеніяхъ мор. мин-ру, 
к-рый является его прнм. нач-комъ; заіѣмъ, въ 
смыслѣ награжденія своихъ подчиненныхъ онъ 
имѣеть право лишь нредставлять ихъ къ орде- 
намъ; въ хозяйств. отношеніи права его знач-но 
ужс иравъ ком-щаго флотомъ, a прибреж. об- 
ласти вообще и совсѣмъ не подчинены ком-іце- 
му мор. силами. Сі. переходомі> флота на воен. 
положеніе ком-щій мор. силами становится 
ком-щимъ флотомъ, если на эту должность но 
будетъ назначено особое лицо. Ііом-щаго мор. 
силами можно сравнить въ отиошеніи его по- 
ложепія, значенія и правъ съ ком-щимъ вой- 
сками отдѣл. воен. округа. Ком-іцему флотомъ



(йли ким-щему мор. силами въ мирн. врсмя) 
непосред-но подчиняются нач-ки эскадръ и от- 
дѣл. отрядовъ, глав. ком-ры и ком-ры воен. 
портовъ; нач-камъ эскадръ подчиняются нач-ки 
бр-дъ (лин. к-блей, броненос. и легк. крейсе- 
ровъ) и нач-ки мин. д-зій; нач-камъ бр-дъ и 
нач-камъ отдѣл. отрядовъ—ком-ры еудовъ, вхо- 
дящихъ вь составъ бр-дъ и отрядовъ; нач-камъ 
мин. д-зій—нач-ки д-зіоновъ, к-рымъ, въ свою 
очередь, подчиняются ком-ры мин. судовъ, вхо- 
дящихъ въ составъ д-зіона. Глав. ком-рамъ и 
ком-рамъ воен. лортовъ подчиниются ком-ры 
флотск. экипажсй, полуэкипажей и отдѣл. рогь. 
Къ компетенціи ком-щаго флотомъ (или ком-ща- 
го мор. силами) относится болѣе область стра- 
тегіи и менѣе область тактики; въ мирн. вре- 
мя ком-щій мор. силами заботится, гл. образомъ, 
о стратегич. подготовкѣ ввѣренныхъ ему мор. 
силъ и въ области тактики дастъ лишь руко- 
воднщія директивы для обезпеченія необходи- 
маго единства въ тактич. подготовкѣ флота. Къ 
компетенціи подчиненныхъ мор. нач-ковъ, на- 
оборогь, относится болѣе облаеть тактики и me
n te  облаоть стратсгіи: нъ мирнос время нач-ки 
эскадръ, отдѣл. отрядовъ, бр-дъ и д-зій заботят- 
ся о возможію лучшей и детальн. тактич. иод- 
готовкѣ своихъ частей, согласно полученнымъ 
директивамь и стратег. заданіямъ. Осталыіыя 
права мор. иач-ковт, хозяйственныя, админи- 
стративныя и дисциплинарныя, сообразованы 
ео значеніемъ и положеніемъ этихъ нач-ковъ, 
нри чемъ вся полнота дисциплинар. власти въ 
отношеніи н. чиновъ сосредоточена въ рукахъ 
ком-ра судиа (1-го и 2-го ранговъ). К>.мамдиръ 
судна является полномочііымъ и отвѣтствен. 
нач-комъ на своемі> к-блѣ; вся власть надъ ко- 
раблемъ бевусловно и безраздѣльно оосредоточе- 
иа въ его рукахъ, онъ отвѣчаетъ за всѣ дѣй- 
ствія и всѣ движенія своего іс-бля. Весь личн. 
составъ безусловно подчшіенъ ком-ру к-бдя; 
ком-ръ назначаетъ курсъ к-бля, к-рый иикто 
не м. измѣнить безъ его разрѣшенія (за исклю- 
ченіемт. случая явной опасности); ком-ръ не- 
сеи. отвѣт-пость за тактич. обученіе своихъ 
людей и боев. нодготовку к-бля, a  также от- 
вѣт-ность по дѣламъ хозяйствеинымъ. Въ по- 
мощь ком-ру судна назначаются по разл. от- 
раслямъ отвѣтств. помощники, въ лицѣ старш. 
оф-ра, штурман. оф-ра, вахтен. нач-ковъ, ре- 
визора, старш. механика и т. д., к-рые раздѣ- 
ляютъ вмѣстѣ съ ком-ромъ лсжащее на немъ 
брсмя отвѣт-иости. Наконецъ, не считается пре- 
вышёніемъ власти, если въ чрезвыч. случаяхъ 
ком-ръ к-бля ириметъ ѳкетрен. мѣры, выходя- 
щія за предѣлы иредоетавленной ему власти, и 
затѣмъ докажетъ, что безъ принятыхъ имъ мѣръ 
нельзя было охрашіть интересы Его Император- 
скаго Величества, чееть рус. флота и достоин- 
ство рус. имени. Флотскіе жипаоіси, полужипа- 
ж и  и атдѣл. роты предотавляютъ собою бере- 
гов. части, имѣющія орг-зацію, весьма еходную 
съ сухогі. пѣх. частями; экипажъ представляеть 
изъ себя адмииштрат. единицу, аналогичную 
пѣх. полчу, a  полуэкипажъ отдѣл. б-ну. Ііазна- 
ченіе отихъ частей исключ-но админиетр-ное; 
ншсакого боев. значенія онѣ не имѣютъ: флотск. 
экипажи нрсдставляють собою какъ бы депо, 
въ к-рыхъ формируются и изъ к-рыхъ попол- 
няются судов. команды; чсрезъ экппажъ еовер- 
шается пріемь новобранцси'і. n первоначальнос 
воин. ихъ обученіе, ведется вся переписка съ 
воин. нач-камп ио прнзыву новобранцевъ и

увольненію запасныхъ и т. д.; иолуэкипажи и 
отдѣл. флотскія роты представляютъ собою ка- 
дры командъ, необходимыхъ для хозяйств. и 
админиетрат. упр-нія воен. портомъ. Т. обр., 
полуэкшгпжі, или отдѣл. рота имѣются ві. ка- 
ждомъ воен. порту, тогда какъ флотск. экигга- 
жи имѣются іп> числѣ только одиого или двух'і> 
на цѣлое море. Гвард. экипажъ имѣетъ назна- 
ченіе ([іормііровать комапды для Императ. яхт-ь 
и имѣетъ орг-зацію, сходиую съ гвард. пѣх. 
нолками. Какъ б. уже упомянуто, ком-ры флотск. 
экипажейиполуэкинажейподчиненысоотвѣтств. 
ком-рамъ портовъ. Каждый экипажъ или по- 
луэкипаясъ въ администр. отношеніи раздѣляет- 
ся на нѣск. ротъ; каждой ротой командуетъ 
оберъ- или штабъ-офицеръ (преимущ-ио изъ чи- 
сла оф-ровъ ио адмнр-стиу). Калсдая рота пред- 
ставляегь собою администр. едиііицу и нмѣеть 
совершенно аналогичную opr-заціы съ ротой 
въ пѣх. частяхъ, но прямого боев. значенія та- 
кая рота не имѣегь. Въ помощь ротн. ком-ру 
въ каждой ротѣ имѣются фельдфебель и взвод- 
ные у.-оф-ры. Команды больш. судовъ также 
раздѣляются на роты, но и эти единицы суть 
исключ-но админиетр-ныя. Ротн. командирами 
судовыхъ ротъ назначаются оберъ-оф-ры изъ 
общаго числа имѣющихся на суднѣ флотск. 
оф-ровъ. Ротн. ком-ръ судовой роты слѣдитъ за 
опрятностью одежды свои ъ н. чииовъ, выда- 
етъимъ жалованье, обмундир-ніе,ведегьштрафн. 
журналъ и т. n.; кругі. его дѣят-сти ограничи- 
вается хозяйств. обяз-гями; никакихъ фунісцій 
по боев. обученію и подготовкѣ свонхъ людей 
па судов. ротн. ком-рѣ не лежигь и лежать не 
можетъ, т. к. судовая рота, какъ было уже упо- 
мянуто, не являетея боев. единицей флота. He 
иеходяизъ боев.орг-заціи флота.дѣленіекомандъ 
больш. еудовъ на роты является искусетвен- 
нымъ и необосиовашіымъ. Дѣленіе это укоре- 
иилось въ прежнее время, когда судов. коман- 
ды находились болѣе подъ вліяніемъ берегов. 
орг-заціи флота, проводя зиму и большую часть 
года на берегу, въ казармахъ, въ еоетавѣ эки- 
пажей. Нынѣ, ісогда комаиды живутъ на больш. 
судахъ кругл. годъ (зиму и лѣто), дѣленіе ихъ 
на роты не м. б. ничѣмъ оправдано и, б. м., не 
въ далекомъ будущемъ совеѣмъ исчезнетъ.

К О М А Н Д О В А Н ІЕ  ФОРТИФИКAUIOH- 
Н Ы ХЪ  ПОСТРОЕКЪ, бываеп> абсолютное 
(безусловное), выражающееея въ превышеніи 
ихъ л и іііи  огпя (гребня бруствера) надъ мѣстн. 
горизоитомі), и относительнѵе- пр(Ч!і,ішеніе ея 
надъ гребнемъ гласиса или другой какой-либо 
постройкой впереди. ІІри еовремен. мѣткоети 
и дѣйств-ноети арт. огня и при болѣе совер- 
шенныхъ ередствахъ наблюденія (въ томъ чиелѣ 
помоіці.ю воздуш. шаровъ, управляемыхъ аэро- 
етатовь и амроплановъ), абсолютное К. форти- 
фик. иостроекъ, кромѣ глав. боев. требованш— 
давать надлежащій руж. обстрѣлъ по мѣстности 
(на разетояніе до 1 вер.), въ значительной мѣ- 
рѣ подчиияется еіце требованію хорошей ма- 
екировки, т.-е. оно д. б. возможно меныиимъ. 
Въ зависимости on, этихъ требованій, абсолют. 
К. онредѣляетея слѣд. условіями: а) свойства- 
ми окружаіоіцей мѣстноети; б) уровнемъ грунт. 
водъ, если требуется располагать блиндажн подъ 
брустверомъ полев. н времен. построеісъ или 
казематир. помѣщенія подъ валомъ полудолго- 
врем. n долгоирем. укр-ній, a также иріі необ- 
ходимости приіфывать вертик. протнвоштурмо-



выя преграды въ наруж. крѣп. рвахъ; в) от- 
нос-нымъ It. бр-вера надъ гласиеомъ или друг. 
гіостройкой впереди и г) друг. размѣрами, ка- 
кіе желаюгь дать профили укр-нія. Въ долго- 
врем. фортахъ абсолют. K., кромѣ того, иногда 
зависигь отъ высоты проможуточ. капонировъ, 
обстрѣливагощихъ междуфортовые промежут.;и. 
Относительное K .: 1) гребня бр-вера надъ гла- 
сисомъ должно удовлетворять требованію, чтобы 
линія ирямого выстрѣла оъ бр-вера проходила не 
выше 3 фт. надъ поверхностью гласиса и 2) при 
Устройствѣ двухъярусной оборонм (ири двух- 
вальной профили, при кавальерахъ, при двухъ- 
}|рус. расположеніи окоповъ по возвыш-тямъ 
и проч.) относител. К. задняго вала или кава- 
льера, при ружейной изъ-за нихъ стрѣльбѣ, д.
б. таково, чтобы гірямой выстрѣлъ проходилъ 
но ниже 5 фт. надъ передн. валомъ; для поле- 
выхъ же окоповъ, располагаемыхъ въ 2 яруса 
ва довольно больш. удаленіи другъ on. друга, 
превышеніе выстрѣла съ верхн. яруса надъ 
нижней позиціи допускается не ниже 3*/а фт.

КОМАНДУЮЩІЙ АРМІЕЙ, етоитъ во Ma
ßt. упр-нія частн. арміей. Въ отношеніи ве- 
Денія операцій руководствуетея диреістивамн 
гл-іцаго, іс-рый оріентируеп. его отное-но общей 
идеи операціи и общаго положенія дѣлъ на 
театрѣ войны. Самост-но избирая способы для 
достиженія поставленной ему цѣли, К. арміей 
вч, большинствѣ блучаевъ самъ ставить себѣ 
задачи на кажд. день. Это указываѳтъ на не- 
обходимость для мего широк. развитія иниціа- 
тивы, при соотвѣтств. стратег. кругозорѣ. Онъ 
д. обнимать однимъ взглядомъ стратег. опера- 
ціго во воей ея совоісупности, отличая важиѣй- 
шее on. мснѣе сущсственнаго и неважнаго, со- 
средоточиваясь исключ-но на первомъ и жерт- 
вуя остальнымъ, примѣняясь къ Наполеонов- 
скому «не сиотрѣть заразъ на миого вещей>. 
Органомъ упр-нш арміеи является полевое упра- 
вленіе арміи (см. Э т о). Кругъ дѣйотвій, стспснь 
и предѣлы власти К. арміеи опредѣлены y нась 
во 2-ой гл. Иолож. о полсв. упр-ній войскъ въ 
воен. время. (Лееръ, Стратегія, ч. II, Сгіб., 1898; 
Михневичъ, Стратегія, кн. I, Спб., 1906).

КОМАНДУЮЩІЙ ВОЙСКАМИ ОКРУГА,
воен. нач-къ, стоящій во главѣ восн. округа; 
назначается по непосредств. Высоч. усмотрѣ- 
нію и подчиняется непосред-но l ’oc-рю Ими-ру. 
Кмѵ подчиняются всѣ войска, воен. учр-нія и 
зав-нія, находящіяся въ округѣ, a  также всѣ 
воеи. чины, въ нсмъ пребывающіе. I Іо отноше- 
нію къ войскамъ власть К. войсками носитъ ха- 
рактеръ, гл. обр., инспекторскій. На немъ ле- 
жип. обяз-сть наблюденія за еостонніемъвойскъ, 
за охраненіемъ въ нихъ дисц-ны и здоровья, за 
правил. ходомъ образованія и т. д.; онъ распо- 
ряжается всею службото войсісъ и имѣетъ пра- 
во оемотра всѣхъ войскъ и зав-ній округа. По 
хозяйств. части сущность предоставлснвой сму 
власти заключаетея, гл. обр., въ наблюденіи за 
своеврем. отпускомъ войскамъ всѣхъ ііо л о ж іііі. 
в и д о в і. доволі.о тв ія  и при томъ надлѳжащ. ка- 
чества; по произ-ву хозяйств. операцій К. вой- 
сками дѣйствуеп., какъ предсѣд-ль в.-окр. со- 
вѣта. Въ дисципд. отношеніи К. войсками нри- 
надлежигь право: объниляті. ком-рамъ к-совт. и 
лицамъ, пользующимся равною сі. ними влаетыо, 
замѣчанія и выговоры сдовесно, въ предписа- 
ніи или въ приказѣ; подвергать шт. и об-оф-ровъ

(за исключ. ком-ровъ полковъ), a таісже гражд. 
чин-ковъ соотвѣтств. классовъ арссту домашнс- 
му и на гауптвахтѣ до мѣсяца; въ воеи. время, 
a въ случіиіхъ, не терпящихъ отлагат-ва, п въ 
мирн. время, ѵдалять on. команд-нія гон-ловъ, 
донося о томъ Гос-рю Имп-ру; удалять on, долж- 
ности гражд. чин-ковъ воен. вѣд-ва и разрѣ- 
шать представленія об'і. увольненіи on. службы 
въ дисц. порядкѣ шт.-оф-ровъ (за псключ. пол- 
ков. ком-ровъ) и гражд. чин-ковъ соотвѣтств. 
классовъ. Съ объявленісмъ мобилизаціи К. вой- 
сками оісруга по общему правилу назначается 
ком-щимъ арміою, a во главѣ оісруж. упр-нія 
становитоя номощникъ К. войсками со званіемъ 
нач-ка в.-окруж. упр-ній. Въ случаѣ передачи 
въ вѣдѣніе этихъ упр-пій извѣстнаго района, 
нач-ку в.-окруж. упр-пій прневаивается званіе 
времешю К. войсками зтого района. И въ том ь и 
въ друг. случаѣ онъ подчиняется ком-щему ар- 
міею. Въ гЬхъ пограпич. оісругахъ, ві. к-рыхъ 
въ мирн. врсмя званіе К. войсками соедиііено 
со званіемі. ген.-губ-ра, права п обяз-тн этого 
послѣдняго иереходяп, къ нач-ку в.-окруж. 
упр-ній. Въ обіцомъ иорядкѣ уир-пія н но за- 
вѣд-нію личн. составомъ ому принадлежать ира- 
ва К. войск. окр., a, по хозяйств. части права воен. 
совѣта съ нѣк-рыии существ. добавлсніямн. (См. 
H o е u н о-о к р у ж и о е  y іі р a в л е н і е). (C. В. 
П. 1869 r., ich. II; Up. по в. в. 1890 г. № 62).

КОМАНИ, монастырь въ 1’умыніи, на болып. 
дорогі; изъ Бухареста въ Журжу. Сражсніе 
14 дкб. 1769 г. (въ Русско - турецкую войну 
1769—74 іт.). Въ нач. дісб. 1769 r., тур. войсіса 
неожиданно произвели нападеніе на Дупайск. 
кішж-ва, въ к-рыхъ находились рус. войска гр. 
Румянцева,— сераскиръ Абды-паша изъ Браи- 
лова ісъ Фокшанамъ, a Сулейманъ-ага изъ Ну- 
щука къ Бухаресту, занятомѵ небол. отрядомъ 
арнаутъ подплк. Каразина. Ком-щій вогіокамп 
въ ЛІолдавіи, ген.-пор. Штофелыіъ, получивъ 
извѣстіе о вторженіи прот-іса, двинулъ к-і. Бу- 
харесту слѣдовавшіо изъ Яосъ отряды г.-м. За- 
мятина (4 б-на грон-ръ и отрядъ легк. войскъ) 
и майора Анрспа (350 егерей, 30 казаковъ іі ар- 
наугь при 2 op.), одновр-но приказавъ Буха- 
рестси. отряду Каразіша выдвинуться по доро- 
гѣ къ Журжѣ. 10 дісб. отрядъ Каразина высту- 
пилъ изъ Бухареста кі. Журжѣ и, пройдя мон-рь 
K., подвергся нападенію превосходнаго въ си- 
лахъ прот-ка (8 т. ч.); ііонося значит. потери, 
Каразшп. принужденъ б. отступить къ мон-рю, 
войдя въ к-рый рѣшилі. оборопнться до край- 
пости. Тур.войска Сул(!ймана-ага, приблизясь къ 
мон-рю, обложили его со всѣхъ сторонъ, не рѣ- 
шаясь его взять штурмомъ до прибытія подкр-ній 
и арт-ріи. 11 дкб. отрядъ майора Анрепа всту- 
пилъ въ Бухарестъ, гдѣ узналъ, что Каразинъ за- 
перся въ мон-рѣ, осажденномъ войсками Сулей- 
мана-ага. He взирая на слабость овоего отряда 
и ne дождавшись прибытія Замятина, Анреігь 
двинулся 13 дісб. веч. на выручку Каразнна н 
на разсвѣтѣ 14-го подошелъ къ мон-рю, гдѣ б. 
атаісованъ туркамн. ІІослѣ 6-час. упорнаго боя, 
будучи оісрулсенъ со всѣхъ сторонъ прот-ісомъ, 
отрядъ б. вынужденъ отступиті. къ Вухаресту, 
иотерявъ 153 ч., 2 сдинорога и 4 ящика со 
снарядами. He имѣя возм-сти взять мон-рь, тур- 
ки отошли къ Фокшанамъ на соодинепіе съ 
Абды-пашой. Для наблюденія за Журжей y К.
б. оставлеіп, отрядъ изъ 2 б-новъ, 2 эск. при 
3 ор. іюдплк. Фабриціана. ІІрот-къ, предпола-
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гая атаковать Бухарестъ, произвелъ 19 дкб. 
изъ Журжи сильн. рек-цировку по этому на- 
правлеиію. 20-го 2-тыс. тур. отрядъ Метреджи- 
паши напалъ на отрядъ Фабриціана y K.; no 
всѣ атаки прот-ка б. мужеетвенио отражены 
нашими войсками, іютерявшими въ этомъ дѣлѣ 
уб. h  ран. 22 н. ч. Со взятіемъ, 24 фвр. 1771 г., 
Журжи войсками ген.-анш. Олица, отрядъ Фа- 
бриціана отошелъ отъ К. (Дѣло в.-уч. арх. отд. II 
№ 424, всеподд. роляція гр. Румянцева 1770 r.).

♦КОМАРОВСКІЙ (Камаровскій), гр., Ев-  
граф ъ Ѳедотовичъ, г.-ад., ген. отъ инф., род. 
въ 1(69 г. и въ 1792 г. б. произв. въ прап-ки 
въ л.-гв. Измайл. п. Обратииъ здѣсь на себя 
вниыаніе Цесар. ІІавла ІІетровича, К. тотчасъ 
же ио воцареніи послѣдішго б. назн. ад-томъ 
къ Вел. Кн. Констаитину Павловичу и еонро- 
вождахь послѣдняго въ походѣ 1779 г. въ Ита- 
лію и Швейцарію, во врсмя к-раго участвовалъ 
въ сраж-хъ при Бассиньяно и на pp. Тидонѣ, 
Требіи, Нурѣ и др. Произведенный за атотъ 
походъ въ г.-м., К. въ 1801 г. получилъ званіе
г.-ад., a въ 1803 r., no ходат-ву Цес-ча Констан- 
тина ІІавловича, титулъ графа Священ. Рим. 
имперіи. Въ 1802 г. К. б. назн. цомощникомъ 
Спб. воен. губ-ра гр. М. Ѳ. Камеиокаго, въ 
1811 г.—инсп-ромъ внутр. стражи, въ 1816 г.— 
ком-ромъ отдѣл. к-сатой лсе стражи, a въ 1824 г., 
по сдучаю бѣдствія оть наводненія, постигша- 
го Спб., состоялъ врем. воен. губ-ромъ ІІетер- 
бург. и Выборг. сторонъ города и за скорое 
приведеніе ихъ въ порядокъ награжденъ зол. 
табакеркою съ иортретомъ Государя; въ 1828 г. 
К. производенъ въ ген. on. инф. и назн. сена- 
торомъ. Ум. въ 1843 г. Бъ 1811 г. К. напечаталъ 
безъ подписи своего имени въ *Воен. Журн.» 
описаніе похода рус. войскъ въ Италію и оета- 
вилъ послѣ себя чрсзвычайно интерес. записки, 
ыапечатанныя въ «Истор. Вѣетн.» за 1897 г.

КОМАРОВЫ. 1) *А л ек сан д р ъ  Виссаріо- 
новичъ K., гон. шт. ген. отъ ішф., побѣдитель 
афганцевъ при Кушкѣ (Ташъ-Кѳпри), проис- 
ходилъ изъ дворянъ Витебск. губ., б. сыномъ 
В. Сав. K., гусар. оф-ра, участншса войнъ 
1812—14 гг. и ад-та ген. Клейста, род. въ 1823 г., 
воспитывался въ ІІавл. ісад. к-сѣ, изъ к-раго 
въ 1849 г. б. произв. въ оф-ры въ л.-гв. Егер. 
п. Въ 1855 г. К. окончилъ ісурсъ Имп. воен. 
ак-міи и б. причислснъ къ гв. гон. штабу, но 
скоро перешелъ на Кавказъ, гдѣ въ тсченіе 
1856—59 гг. принималъ участіе въ борьбѣ съ 
Шамилемъ. Въ 60-хъ гг. К. занималъ долж-ти 
сиерва Дербснт. градонач-ка, a затѣмъ иач-ка 
южн. Дагеетана; въ 1869 г. оігь б. посланъ въ 
Закасп. край для устройства тамъ гралсд. упр-нія, 
a въ 1876 г. пазначенъ нач-комъ глав. упр-нія 
по завѣдыванію кавказ. горцами. По этой долж- 
ности К. сталъ ближайш. сотрудпикомъ Е. И. 
Выс. ІІамѣстника Кавказскаго Вел. Кн. Миха- 
ила Николаевича по гражд. благоустр-ву края. 
В'ь 1882 г. г.-л. К. б. назн. нач-комъ Закасп. 
обл. Обративъ особое вииманіс на Мервъ, «гнѣз- 
до разбоя и разрушенія, тормозившее развитіс 
чуть ли не всей Сред. Азіи», К. въ кондѣ 
1883 г. отправилъ туда шт.-ротм. Алиханова 
(см. э т о с л о в о) и текинца майора Махиутъ- 
Кулп-хана съ прсдложеніемі. мервцамъ пршіять 
рус. поддапство. Порученіѳ это б. блестяще вы- 
полнено, депутація мервцевъ 25 янв. 1884 г. 
прибыла въ Асхабадъ, поднесла К. прошеніе

на Высоч. Имя о принятіи Мерва въ рус. иод- 
данство и, по полученіи иа то Высоч. соглаоія, 
принесла присягу. Успѣхомъ этого мирп. завое- 
ванія Россія обязана, гл. обр., таісту и личн. 
авторитоту К. среди туземцѳвъ Сред. Азіи, какъ 
хорошаго и справедл. адмии-ра. Успѣхъ этотъ 
вызвалъ завиеть и опасеніе англ-нъ за свои вла- 
дѣнія въ Индіи n приволъ къ бою на р. Кушкѣ 
(см. :)то с л о в о )  18 мрт. 1885 г., уеиѣхомъ 
к-раго мы обязаиы рѣшит-сти и энергш К. На- 
гралсденный за эту побѣду зол. шпагою съ брилл., 
К. въ 1890 г. б. отчисленъ въ запасъ съ про- 
нзводствомъ въ ген. отъ инф. Ум. въ 1904 г. К. 
пользовалия таклсс извѣстностыо и въ учен. 
мірѣ за свои изслѣд-нія по архоологіи, орнито- 
логіи и инсектологіи Кавказа и Закасн. края. 
Собранныя имъ въ этихъ областяхъ знанія богат. 
ученыя коллекціи пѳреданы въ Кавісаз. музсй.

2) Валеріанъ Сергѣеви чъ K., отст. г.-м. 
арт-ріи, род. въ 1861 г.; образовапіо получилъ 
въ 3-ей ГІетерб. воен. гимназіи и Мих. арт. 
уч-щѣ, откуда ігь 1882 г. выпущонъ нодпор. въ 
34-ю арт. бр-ду. ІІо окопчаніи въ 1887 г. Мих. 
арт. ак-міи, б. назн. нач-комъ мастерской пе- 
терб. патрон. завода; затѣмъ перешелъ на тру- 
бочный зав. Будучи ііривлеченъ съ 1896 г. къ 
занятіямъ въ арт. ком-тѣ, К. разработалъ при- 
нятую y насъ на вооруженіс 22-сек. алюминіе- 
вую трубку двойиого дѣйствія (см. Т  р y б к и) 
къ шрапнелямъ 3-дм. полев. и горн. скорострѣл. 
пушекъ, за что въ 1902 г. ему б. присуждена 
Михайлов. премія. Выработанпый имъ обра- 
зоцъ трубіси послужилъ основаніемъ для даль- 
нѣйшихъ проектовъ друг. дистанціонныхъ тру- 
бокъ, ne только нашей, но и иноитранныхъ 
арт-рій (напр., австр. трубка). Въ 1906 г. произ- 
веденъ въ г.-м. и уволенъ по болѣзии въ отставку.

3) Виссаріонъ Виссаріоновичъ К.,отсг. 
полк. ген. штаба, ген. сербск. арміи, извѣст. сла- 
вян. политич. и обществ. дѣятель и публицистъ, 
брап. Александра Вис-ча K., род. 14 окт. 1838 г., 
воспитывался во 2-мъ кад. к-сѣ, ііо оісоичаніи 
курса к-раго въ 1857 г. б. произведенъ въ оф-ры 
въ Самогит. грен. п.; въ 1861 г. окончилъ Имп. 
воеи. ак-мію и, по переводѣ въ reu. штабъ, б. 
назн. состоять при в.-учебп. отд-ніи штаба
в.-учебн. зав-ній; въ 1863—64 гг. К. послѣдов-но 
соетоялъ для особ. порученій при вилен. геи.- 
губ-рахъ M. Н. Муравьевѣ и К. П. Кауфманѣ. 
Въ 1865 г. на К. о. возложеио по Высоч. по- 
велѣнію составленіе сборника свѣдѣній о польск. 
мятежѣ 1863 r., для чего онъ объѣхалъ весь 
запад. край. Въ 1867 г. К. б. назн. состоять для 
особ. порученій при штабѣ Моск. воен. округа, 
іі въ 1870’ г.—нач-комъ штаба 37-ой нѣх. д-зіи. 
Принимая во все это время самоѳ дѣят. уча- 
стіе въ современной ему періодич. печати, на 
страницахъ <Рус. Инв.», «Воен. Сб.>, <1’оло- 
са> н «Моск. Вѣдомостей», К. рѣшилъ всецѣло 
отдаться публицист. дѣят-сти; въ 1871 г., въ 
чинѣ полк., оиъ вышелъ въ отставку и, вмѣстѣ 
съ М. Г. Черняевымч. и P. А. Фадѣевымъ (см. 
э т и с л о в а), основалъ въ Спб. газету «Рус. 
Міръ», въ к-рой б. удѣдено много мѣста воёп. 
вопросамъ, при чемъ газета эта стала въ явную 
оппозицію воен. реформамъ Д. А. Милютина. 
Славян. движеніе на Ьалканахъ въ 1875 г. за- 
хватило K.: онъ отправился въ Сербію, всту- 
пилъ вч> ряды серб. арміи, съ началомъ воен. 
дѣйствій ея протпвъ Турціи въ 1876 г. занялъ 
мѣсто нач-ка штаба серб. Тнмоко-Моравск. ар- 
міи. За побѣду надъ турками подъ Шуматови-



цами К. получилъ чинъ генерала сербск. ар- 
міи, к-рую оставилъ лишь за 7 дней до Джу- 
иисскаго боя, прмпявъ участіе въ ‘23 бояхъ этой 
кампаніи. Во время рус.-тур. войны 1877—78 гг. 
К. состоялъ при нашей арміи на Дунаѣ, на- 
ходплся при взятіи Плевны и въ походѣ за 
Валканы. Вернувшись въ Россію, К. принялъ 
на еебя редакт-ніе «Спб. Вѣдомостей», a съ 
1 янв. 1882 г. сталъ издавать свою иарод. га- 
зету «Свѣтъ», к-рую и велъ до конца жизни. 
Въ 1892—1907 гг. оиъ б. также издателемъ жур- 
нала «Рус. Вѣстп.э, a съ 1889 г. по 1891 г.— 
«Славян. Извѣстій». Въ то же вромя К. несъ 
разнообраз. обязаииости обществ. дѣятеля по го- 
род. и земск. самоуправленію, a въ 1901 г. явил- 
ся однимъ изъ учредителей псрваго рус. по- 
литич. клуба «Русское Собраніе». Ум. 22 дкб. 
1907 г. Горячій патріогь, убѣжденный монар- 
хисть, К. много послужилъ дѣлу объединенія сла- 
вянъ, упроченію связи ихъ съ Россіей и пользо- 
валси широкою популярыостью какъ въ Рос- 
сіи, такъ и въ заграничномъ славянскомъ мірѣ.

4) *Дмитрій Виссаріоновичъ К.,г.-л.,уча- 
стникъ рус.-тур. войны, report Зивіша, братъ 
предыдущаго, род. въ 1831 г., воспитывался во
2-мъ кад. к-сѣ, изъ к-paro въ 1849 г. б. выпу- 
щснъ на службу въ л.-гв. Егер. п.; въ 1854 г. 
постушілъ въ Имп. воеи. ак-мію, по окончаніи 
курса к-рой б. прнчисленъ къ ген. штабу и от- 
правплся на Кавказъ. Здѣсь протекла вся босв. 
служба К. Въ 1857—58 гг., въ составѣ Лезгии. 
отряда, онъ участвовалъ въ рядѣ экспедицій 
в'і, землю дидойцевъ, и прн штурмѣ аула Цн- 
беро б. тяжело ран. Ііронзведешіый за отличіе 
въ дѣлахъ въ иодіілк., К. въ 1859 г. б. назн. 
об.-квартирм-ромъ штаба войсіп> Лезгин. линіи 
и принималъ участіе въ дѣлахъ Чечен. отряда; 
въ I860 г. назначснъ состоять въ распоряже- 
ніи нач-ка штаба Кавказ. арміи; въ 1861 г. уча- 
отвовалъ въ воен. дѣйствіяхъ Аргун. отряда; въ 
1862 r., иеполняя должность об.-квартирм-ра 
войсісъ Терск. обл., за отличіе при ушічтоженіи 
шаекъ мятеж. горцоиъ въ Лргун. округѣ б. про- 
изв. ш. полк.; въ 1863 г. иеправлялъ долж-ть 
нач-ка штаба войскъ Терск. обл.; въ 1864 г. на- 
значеиъ ком-ромь 78-го пѣх. Ііавагин. п., въ 
1869 г.—нач-комъ Сред. Дагестана, въ 1870 г. 
произведенъ въ г. - м., въ 1876 г. назначенъ 
ком-щимъ 19-ой пѣх. д-зіей, a съ началомъ рус.- 
тур. войны 1877—78 гг.—ком-щимъ Кавказ. грен. 
д-зіей. Съ нею онъ прннялъ участіс въ войнѣ 
il въ сраж. подъ Зивиномъ, лично ведя въ ата- 
ку своихъ гронадеръ, б. тяжело ран. въ ногу. 
Pana осложнилаеь тифомъ, к-рый вызвалъ на 
ией рожнстое воспалоніе. Положоніе К. каза- 
лось безнадежнымъ, и врачи признали одии- 
ствен. средсгвомъ спасти его жизиь прививку 
къ ранѣ кожи здороваго человѣка. Дать ее вы- 
звалась сестра милосердія Георгіев. обіцішы 
Лѳбедева, y к-рой и было вырѣзано на рукахъ 
18 куековъ кожи, въ кв. снт. каждый. Опера- 
ція эта дѣйств-но спасла К. жизнь. Къ зимѣ 
1877 г. онъ вернулся въ строй, б. назн. нач-комъ 
Кобулет. отряда и 18 янв. 1878 г. руісоводнлъ 
боемъ прп Цихидзирѣ. ІІроизведешіый за боев. 
отличія иъ г.-л., К. б. утверждонъ въ должиости 
нач-ка Кавказ. грен. д-зіи и ум. въ 1881 г.

5) *Константинъ Виссаріоновичъ K.,
г.-ад.,ген. шт. ген. огьинф., герой Карса, брать 
ирсдыдущнхъ, род. въ 1832 г.; воспитывался во
2-мъ кад. к-сѣ, изъ к-раго въ 1850 г. выпущенъ 
ирап-комъ въ л.-гв. Егер. п.; въ 1854 г. окон-

чилъ курсъ Имп. воен. ак-міи,причисленъ іл> ген. 
штабу u назначенъ m. распоряженіе ком-щаго 
войсками въ Финляндіи, гдЬ припялъ участіе 
въ оборонѣ (.’веаборга п Гольошігфор. оборо- 
нит. линіи. Переведенный въ 1855 г. въ ген. 
штабъ, К. въ 1857 г. отправился на Кавказъ, 
гдѣ въ теченіе 1859—64 гг. принималъ участіе 
въ дѣлахъ съ горцами въ составѣ отрядоііъ Лез- 
гинскаго il Залабинскаго (1859 г.), ИІапсугскаго 
(1860 г.), Верхне-Абадзехскаго (1861 г.), Адагум- 
скаго (1863 г.) и Ахчинсухскаго (1864 г.).’За 
отличіе въ этихъ дѣлахъ К. б. награжденъ чи- 
номъ подплк., зол. саблею и орд. св. Станислава 
2 от. съ моч., св. Анны 2 ст. съ меч. м св. Вла- 
диміра 4 от. съ меч. и бант. Въ 1863 г. К. б. 
иази. ісом- іц и м ъ  Кавказ. грон. стрѣлк. б-номъ, 
въ 1865 г. за отличіе въ дѣлахъ сь горцами 
произвсдеиъ въ полк. н назначенъ ком-ромъ 
152-го пѣх. Владшсавказ. п. Съ началомъ рус,- 
тур. войны К. 6. ввѣренъ сперва оборонит. от- 
рядъ на гранидѣ Ахалцых. уѣзда, a затЬмъ въ 
началѣ мая—Ардаган. отрядъ, съ к-рымъ оиъ и 
произвелъ 4 мая лихую рек-цировісу къ Карсу, 
закончившуюся. 
успѣшнымъ для 
насъ боемъ. 21 
мая К. отбро- 
силъ турокъ къ 
Эрзеруму и за- 
нялъ укрѣпл.  
пункты впереди 
Карса: Гіеыякъ и 
Ольту. І І роиз-  
в е д е н н ы й  въ
г.-м.,съназначе- 
ніемъ состоять 
въ раопоряже- 
ніи гл-ідагоКав- 
каз. арміой, К. 
оотался во главѣ 
Ардаган. отряда 
и, продпршшвъ 
съ нимъ движе- 
ніе къ Арданучу,
16 ігоня атако- 
валъ и разбилъ 3-тыс. отрядъ Ахмеда-Эфенди, 
занимавшій крѣикую позицію впереди Лрда- 
нуча на высотахъ, за камен. завалами. Одиа- 
ко, занятіе Ардануча но входило въ планы 
гл-щаго, u К. приказано б. отстушіть къ Арда- 
гану. На обрат. пути къ пему К. разбил ь 23 іюля
2-тыс. отрядъ турокъ il черкесовъ близъ ауловъ 
Сайзали и Дыштиръ. Въ сраж. 6 авг. при Б. и 
М. Ягнахъ отрядъ К. изъ о б-новъ прп 12 ор. 
б, атакованъ 14 тур. таборами съ вдвое оилыіѣй- 
шей арт-ріей и нѣск. часові) удерживалъ пози- 
цію, отбивая всѣ атаки туроісъ; когда же отря- 
ду приказано б. отступить, К. объявилъ частн. 
нач-камъ: «Ототупленіе уіюрное: шагъ за ша- 
гомъ; отъ времени до времени переходить въ 
атаку; ііа каждой остановкѣ пить чай», и при- 
казалъ своему вѣстовому ставнть самоваръ. Такъ, 
дѣйств-но, отрядъ и ототупалъ; на 3 болып. оста- 
новкахъ раненыхъ поили чаемъ. За это дѣло 
К. б. награжденъ орд. св. Георгія 4 ст.; 13 авг., 
при захватѣ туркаміі горы Кизияь-Тапа, К. б. 
высланъ съ своимъ отрядомъ изъ Кюрюкъ-Да- 
ринскаго лагеря на помощь атакованнымъ вой- 
дкамъ. Рѣшит. и смѣлымъ движеніемъ па центръ 
непр. позидіи y Суботана К. отбросилъ турокъ, 
при чемъ самъ б. ран. руж. ііулею въ грудь и 
руісу. Ему спасъ жизнь шейный образокъ, от-
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клонившій направленіе пули. Оправившись чс- 
резъ мѣсяцъ отъ ранъ, К. вернулея къ своему 
отряду и при штурмѣ Карса 6 нбр. комаидо- 
валъ отдѣл. колонною, съ к-рою и взялъ фортъ 
Чимъ, названный потомъ, ио Выс. повелѣиію, 
«фортомъ ген. K.», и укр-иіе Тохмасъ, при чемъ 
сму сдадись 7 т. турокъ съ 80 ор. За взятіе 
Карса К. б. награясденъ орд. св. Георгія 3 ст. 
ІІо взятіи Карса 1C. съ своимъ Ардаган. отря- 
домъ (9 б-новъ, 8 горн. ор. и 4 сот.) б. папра- 
влеиъ къ Батуму. ІІоходъ былъ зимігій, трудный, 
no едва проходимымъ горн. тропинкамъ. 3 дкб. 
К. перевалилъ со своимъ отрядомъ черезъ Яла- 
нусъ-Чансісій перевалъ и 5 дкб. взялъ послѣ 
продолжит. и горячаго боя Арданучъ. Устроивъ 
здѣсь свою базу и поднявъ противъ турокъ ша- 
вшетскихъ грузинъ, K. 1 янв. 1878 г. двинулся 
изъ Ардануча на Артвинъ, съ босмъ овладѣлъ 
Горхотанск. высотами, въ иочь на 8 я і і в . за- 
хватилъ Смиркевискій мостъ, 9-го атаковалъ 
укрѣпл. непр. позицію y Долисъ-хана, выбилъ 
изъ нея турокъ и въ ночь на 10 янв. онладѣлъ 
мостомъ на р. Имерхевъ. Новой атакой тур. 
тюзицій за этой рѣкой К. оконч-но сломилъ 
сопр-лепіе турокъ и открылъ себѣ нуть къ Ба- 
туму. Нсудачи Кобулет. отряда пс остановили 
сго, и 22 янв. онъ снова атаковалъ турокъ y 
Тольгома, подъ самымъ Ватумомъ, и заиялъ ихъ 
позиціи. Батумъ готовъ уясе б. насть, когда по- 
лучено б. извѣстіс о перемиріи. По окопчаніи 
войиы К. б. назн. воен. губ-ромъ Батум. обл.; 
въ 1881 г. назначенъ состоять въ распоряженіи 
гл-щаго Кавказ.арміей,въ апр.1883 г.—нач-комъ 
Туркестан. стрѣлк. бр-ды, a въ авг. того жс 
ічіда — к-дантомъ Ивангород. кр-сти; въ 1886 г. 
произведенъ въ г.-л.; въ 1891 г. назпаченъ к-дан- 
томъ Баршав. кр-сти, въ 1894 г. комаіідированъ 
въ Кронштадтъ для производства опыт. стрѣль- 
бы, въ 1896 г. участвовалъ въ к-сіи по пере- 
смотру положенія объ упр-ніи кр-стями, a въ 
1897 г.—въ к-сіи по выработкѣ программъ об- 
ученія въ войскахъ круп. г-зоновъ; въ 1898 г. 
ироизведснъ въ ген. оть инф. съ назначеніемъ 
пом-комъ ком-щаго войскамн Баршав. воен. 
округа по уіір-иію Варшав.уіфѣпл. райоиомъ; въ 
1902 г. назн. чл. воен. совѣта, въ 1905—06 гг. 
еостоялъ чл. слѣдств. комиссіи по дѣлу о сдачѣ 
кр-сти ІІ.-Артура яион. войскамъ; въ 1908 г. 
назначенъ к-даитомъ Спб. кр-сти и въ 1910 г. ио- 
жалованъ г.-ад. къ Е. И. Б. Ум. 18 дкб. 1912 г. 
К. числилея въ спискахъ 1-го Кавказ. стрѣлк. 
п. (съ 1891 г.)и 152-го пѣх. Владчкавказ. полка.

КОМБАТАНТЫ, вооруж. силы воюющихъ 
гторонъ, подчипяюіціяся законамъ и обычая.чъ 
войны. Только К. имѣюгь гіраво на восн. дѣй- 
ствія противъ непр-ля и м. напосить вредъ. К, 
должны удовлетворять двумъ основн. условіямъ:
1) быть врагомъ открытымъ и 2) врагомъ за- 
кониымъ. Всякій, пршшмающій активное уча- 
стіс въ воен. дѣйетвіяхъ и скрываюіцій себя 
какъ непріятеля, лишается покров-ства зако- 
новъ войны. Таковы: 1) шпіоны, 2) проподпи- 
ки-предатели, 3) переодѣтые солдаты и 4) эки- 
паясъ судна, совсршавшаго воен. дѣйствія подъ 
чуж. флагомъ; также теряютъ право К. и под- 
лежатъ безкоитрол. власти захватившаго ихъ 
непр-ля: 1) мародери, 2) дезсртиры, 3) лазутчи- 
чи и 4) всѣ K., виновные въ нарушеніи зако- 
новъ и обычаевъ войны. Закон. врагомъ при- 
знаются лиіпь тѣ, кто совершаегь восн. дѣй- 
ствія по уполномочію прав-ства. Законными К.

признаются: 1) лица, служалція въ войекахъ, 
входящихъ въ составъ пост. воен. орг-заціи 
гос-тва, не исключая запас. войскъ и госуд. 
ополченія (ландштурмъ) и 2) участвующіе въ 
вспомогат. партиз. отрядахъ (guerillas), воль- 
ные стрѣлки (francs-tireurs) и др. добровольцы, 
ири соблюдепіи пми извѣсти. уоловій, вырабо- 
танпыхъ междунар. соглашсніями. Воиросъ о 
томъ, пеобходимо ли для признанія воюющихъ 
К-ни ношеніс воен. формы, или же, напротивъ, 
достаточпо- для этого открыто носигь оруясіе, 
долгое врсмя было однимъ изъ самыхъ спорн. 
нопросовті, что объяеияется тѣмъ, что прп его 
разрѣшеніи сталкиваются два противополож. 
интерсса: съ одной сторопы, интересъ непр-ля 
имѣть возм-сть всегда легко распознавать вра- 
га и не принять его за мири. обывателя, съ 
другой—интересъ парод. защиты, для к-рой но- 
шеніе воен. формы было бы иочти невыполни- 
мымъ условісм'ь. Къ этому присоединялось еще 
и то, что понятіе воен. формы является доволь- 
ио неоирсдѣлемнымъ. Для достияссиія своей цѣ- 
ли воен. форма д. удовлетворять двумъ услові- 
ямъ: 1) быть лепсо различаемой и 2) ие быть 
легко скрываемой. Во время франко-прус. вой- 
ны 1870—71 гг. этотъ вопрось б. предметомъ 
пререканій между воюющпми. Бисмаркъ въ по- 
гв  заявилъ, что «солдатаии будутъ нризнавать- 
ся лишь тѣ, к-рые на разстояпіи руж. выстрѣ- 
ла м. б. распознаваемы, какъ таковые; приня- 
тая нѣк-рыми волыі. стрѣлками форма недоста- 
точпа; такъ, синяя блуза есть націон. костюмъ 
фраіщузовъ, красн. крестъ на рукавѣ м. б. раз- 
познанъ только на близк. разотояніи и во вся- 
кое время м. б. снятъ; поэтому каждый, кто ne 
м. б. распозианъ какъ врагъ издали, будетъ въ 
случаѣ захвата предаваться воеи. суду». Франц. 
прав-ство отвѣтило, что «синяя блуза съ краси. 
крестомъ, a y любителей еще и ісепи, составля- 
ютъ достаточное отличіе, чтобы служить фор- 
мой». Въ рус. проектѣ брюссельск. ’деклараціи 
1874 г. требуется извѣст. «внѣшнее отличіе, 
разпознаваемое издали», т.-е. не форма, атолько 
какой-либо знакъ. Въ проектЬ, выработашюм'і, 
брюссельск. конфсренцісй, такясс вопросъ этотъ 
не б. разрѣшенъ опрсдѣленно, a именио 2 п. 
ст. 9 требуетъ «форменнаго и притомъ лсгко 
различаемаго на разстояніи отличія, не лсгісо 
снимаемаго». Наконецъ, положеніе о законахъ 
n обычаяхъ с.ухоп. войны, выработаиное на 2-ой 
Гаагской копференціи мира въ 1907 г., въ н. 
2 требуетъ для признапія К-мъ «имѣть опро- 
дѣленный и явственно видимый издали отли- 
чит. знакъ». Съ давнихъ поръ ученые и гос-тва 
стремились къ разрѣшенію вопроса о партиза- 
нахъ или добровольч. отрядахъ, нризнавать ли 
таковые К-ми или нѣтъ. Въ войяахъ XVIII  и 
ігач. XIX ст. нерѣдко считалнсь разбойниками 
и предавались воеи. суду не толысо партизаны, 
но даясе и милиціонеры. По рус. проекту брюс- 
сельск. деклараціи, для призшшія партизаповъ 
К-ми требовалось, чтобы «отрядъ волонтеровъ 
подчинялся общему гл-щему», no такая форму- 
ла встрѣтила рядъ возраженій. Въ наст. время 
атогь вопросъ разрѣшснъ, хотя и нс вполнѣ 
опредѣлепно, положеніемъ о законахъ и обыча,- 
яхъ сухоп. войпы 1907 г., no к-рому «ополче- 
ніе или добровольч. отряды въ тѣхъ странахъ, 
гдѣ оии составляюгь армію или входягг, въ ея 
составъ, понимаются подъ наим-ніемъ арміи, и 
къ нимъ примѣняются законы и обычаи вой- 
иы». Кще большс соинѣиій возбуждалъ вопросъ



о поголов. ополченіи. Ст. 45 рус. проекта брюс- 
сельск. деклараціи безусловпо признавала It-міі 
«населеніѳ еще не заиятой непр-лемъ мѣстно- 
сти, взявшееся за оружіе для защиты отеч-ва». 
Однако, на конф-ціи сами же рус. иредстав-ли, 
Жомини и Лееръ, и ирусскій Гетдъ предложи- 
ли дополнить эту статыо оговоркой: «есди оно 
ооблюдаеп. законы войпы», прм наличности ка- 
кого-нибудь отличит. знака. Полож. о з .к. п 
Обыч. сухоп. войиы 1907 г. въ ст. 2 указыва- 
етъ, что «населеніѳ незанятой торриторін, к-рое 
при приближеніи непр-ля доброволыю возьмет- 
ся за оружіе для борьбы съ вторгающимися 
войсками и к-рое не имѣло времени устроить- 
ся согласно ст. 1, будетъ признаваться въ ка- 
чествѣ воюющаго, если будетъ открьгго иосить 
оружіе n будеп. соблюдать законы н обычан 
войиы». Ст. 1 этого полож. указываетъ, что 
«воен. законы, права и обяз-ти примѣняются 
но толысо къ арміи, но таг;же къ ополченію и 
добровольч. отрядамъ, если они удовлетворяютъ 
всѣмъ нижеслѣд. условіямъ: 1) имѣюп. no Ma
ß t лицо, отвѣт-ное за своихъ подчинеігаыхъ,
2) имѣютъ опредѣленный и явственпо видимый 
издали отличит. знакъ, 3) открыто носятъ ору- 
жіе и 4) соблюдають въ своихъ дѣйствіяхъ за- 
коиы и обычаи войны>. Междунар. право раз- 
личаегь враговъ или непріятелей de jure et de 
l'acto; врагь de jure—всякій непр. поддашіый, 
врагъ de facto—всякій лично принимающій уча- 
стіе въ воен. дѣйствіяхъ и, если о ііъ  удовлетво- 
ряеп. указаннымъ выше условіямъ, то являет- 
ся К-мъ и находится подъ поісров - ствомъ за- 
кояовъ и обычаевъ войны, слѣд-ио, въ слу- 
чаѣ захвата его нрот-комъ съ оружіемъ въ ру- 
кахъ не подлежитъ і.оен. суду, a лншь воен. плѣ- 
ну (см. В о е н н о п л ѣ  н н ые), со всѣми его 
послѣдствіями. Среднее положеніе мсжду К-ми 
n врагами de jure занимаюи, т. наз. пассивные 
K., т.-е. лица, принадлежащія къ арміи: полк. 
священники, врачи, интенданты, чины в.-судебн. 
вѣд-ва, чииы в.-гражд. службы, представ-ли чу- 
жихъ державъ, получившіе разрѣшеніе состояті, 
ирн войскѣ, невоеішые чииы воююіцаго гос-тва, 
пребывающіс при войскѣ no служебнымъ падоб- 
ностямъ, особеішо иинистры. Подъ охраной ме- 
ждунар. права состоятъ и лица, получившія раз- 
рѣшеніе состоять при войскѣ, какъ, напр., га- 
зет. корресп-ты, поставщики, маркитанты; при 
захватѣ ихъ непр-лемъ они считаются в-плѣн- 
ными. Они не въ правѣ принимать активное 
участіе въ воен. дѣйствіяхъ, но всецѣло раз- 
дѣляютъ участь K.; толысо врачеб. u санит. 
персопалъ иользуется неприісосновешюстыо.

КОМЕНДАНТСКІЙ АД ЪЮ ТАНТЪ. См. 
Комендантсков управленіе. 

КОМЕНДАНТСКІЙ ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ. 
См. Комендантское управленіе.

КОМЕНДАНТСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ, отдѣлъ 
крѣп. штаба, гдѣ сосродоточено дѣлопроизвод- 
ство по гарниз. службѣ войсісъ, соблюденію 
безопасности н обіцаго въ крѣпости норядка, 
no еодержанію арестованпыхъ и сношеиіямъ 
крѣп. штаба и войскъ съ гражд. властями n 
мѣстной полнціей. (Положеніе объ управленіи 
крѣпостями, пр. по в. вѣд. 1901 № 358).

КОМЕНДАНТСКОЕ УПРАВЛЕНІЕ, органъ 
упр-иія к-данта: въ городахъ, гдѣ полагаются 
к-данты, n въ кр-стяхъ. Оно состоитъ изъ К.

шт.-оіЬ-ровъ и It. ад-товъ. lia  обязаішостл It. 
шт.-оф-ровъ в'ьгородахъ лежіітьізавѣдываніе дѣ- 
лопр-иомъ въ упр-піи il арестованпыми воин. чи- 
пами, a также паблюденіе за исправностыо ка- 
раул. принадлсжностей; ио наложенію дисц. взы- 
сканій на арестантовъ, состоящихъ въ ііепо- 
средств. сго подчиненіи, It. шт.-оф-ръ пользует- 
ся правами ротп. ісом-ра. Въ кр-сти коменд. 
шт.-оф-ръ является нач-комъ К. отдѣленія крѣп. 
штаба. Онъ устанавливаетъ еяссднев. караул. 
парядъ no кр-сти, завѣдываетъ арестованными, 
наблюдаетъ за исвравностью караул. прннад- 
леж-тей n заботится о составленіп записокъ о 
происшествіяхъ, рапортовъ утреннихъ и вечер- 
иихъ on. г-зона, раиортовъ отъ госп-лсй и ла- 
заретовъ, вѣдомостей о прибывающихъ и вы- 
быпающихъ лицахъ, завѣдываетъ крѣп. писарск. 
командой (ІІолозіс. объ упр-ніи кр-стямп, пр. по
в. в. 1901 г. № 358 II 1887 г. № 02). К. шт.-офи- 
церъ глав. квартиры гл-щаго или ком-щаго ар- 
міей облегчаетъ к-даіггу гл. квартиры его зд- 
нятія и исполняеп, его порученія. Въ вѣдѣніи 
К. ад-товгь въ городахъ соотонп. денеж. суммы 
уіір-нія, кииги приказовъ іс-данта и кнпги о 
временно пріѣзжающихъ и огьѣзжающихъ в-слу- 
жащихъ. Н. ад-ты въ кр-стяхъ состояп, въ рас- 
поряжеиіи It. штабъ-оф-ра и иснолпяюп. его 
порученія, относящіяся къ гарниз. службѣ (Уст. 
гарпиз. сл. il прик. по в. в. 1901 г. № 358). К. 
ад-ты глав. квартиры гл-щаго или ком-щаго 
прмісй назначаются к-дантами глав. кв-ры для 
осмотра ісарауловъ, постовъ и обозовъ и для 
исполнснія в.-полиц. обяз-тей въ районѣ глав. 
кв-ры. 1л. числѣ ихъ состоитъ и офицсръ кор- 
иуса жандармовъ. Одинъ изъ It. ад-товъ завѣ- 
дуегь эгаппо-пересыл. частью. (См. К о м е н -  
д а п т ы  г о р о д с і с і е ) .  (Полож. о полев. упр. 
войскъ въ воен. время, up. по в. в. 1890 г., 
№ 62; C. В. П. кн. III; Уст. гарниз. службы).

КОМЕНДАНТЪ. I. К. главной квартиры
гл-щаго или ком-щаго отдѣл. арміей подчиняется 
пепосред-но дежур. геп-лу арміп. Предметъ его 
вѣдѣнш — охраненіе безопае-ти и благоустр-ва 
въ пунктахъ, занимаемыхъ гл. кв-рой, и общее 
завѣдываніе ея обозами. Въ распоряжсніи К. 
гл. кв-ры находится особый конвой для несе- 
нія охраны, производства небольш. реісогнос- 
цировокъ, для ординарч. службы. Всѣ пріѣзжа- 
ющіе въ гл. кв-ру штабъ n об.-оф-ры обязаны 
яв іяться нсмедленно къ ея It., ген-лы же да- 
юп, ему знать о своемъ прибытін. (Ноложеніе о 
полев. упр-ніи войскъ, пр. ііо  в. в. 1890, № 62).

II. К. городскіе, воен. нач-ки, на к-рыхъ 
возложсио паблюдеше: за сохраненіемъ дпсц-ны 
n наруж. порядіса въ войскахъ, расположенныхъ 
въ дан. пунктѣ; за исправи. содѳржапіемъ к» 
рауловъ il точм. исполнеиіемъ гаршіз. службы. 
за исправн. содержаніемъ арестованпыхъ воин. 
чиновъ на город. гауптвахтахъ и въ мѣетахъ 
заключеиія гріикд. вѣд-ва п за исправн. содер- 
жаиіемъ казен. здаиій. It. уравниваегь мезкду 
частями войскъ всѣ наряды; расиоряжастся 
раскварт-ніемъ проходящихъ командъ и коман- 
дами, находящимися на пожарѣ; вѣдаеп. вре- 
менно прибывающимп въ городъ воин. чинаии; 
наблюдаеп. за соблюденіемъ формы одежды всѣ- 
мп в-служащими сух. іі мор. вѣд-въ, состояіци- 
ми иа дѣйствит. службѣ, въ запасѣ н отставкѣ; 
содѣйствуеть мѣстіГ. полиц. вдастлмъ во всемі., 
что м. елужить къ сохраненію благоустр-ва n 
порядка мсжду воин. чинами н обьівателямп.
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К. no личн. составу ввѣренныхъ имъ упр-ній 
пользуется правами: въ чинахъ генеральскихъ— 
нач-ка д-з':и, a  въ чинахъ ш т.-оф-рскихъ— 
полков. ком-ра. Въ отыошеніи наложенія дис- 
ципл. взысканій на неподвѣдомствон. лнцъ К. 
иолі.зуется тою мѣрою власти, к-рая предоста- 
влена ому закономъ въ отиошеніи лицъ, въ его 
іюдчиненіи состоящихъ, но лишь въ слѣд. слу- 
чаяхъ: 1) когда иоступоісъ ісасался обществ. без- 
опас-ти или порядка; 2) когда нарушены объ- 
явлеиныя имъ какія-либо в.-полиц. мѣры;3)ко- 
гда проступокъ совершенъ во время нахожденія 
въ караулѣ или при исполненіи друг. обяз-тей 
службы во ввѣреииой ему мѣс-ти; 4) когда про- 
стунокъ совершонъ воен. чииомъ, не имѣющимъ 
въ той мѣс-ти негюсред. иач-ковъ, пользующнхся 
дисцшіл. властыо, или содержащимся подъ стра- 
жею ne въ вѣдѣніи прямого свосго нач-ва; 5) ко- 
гда проступокъ совершенъ находящимся въ от- 
пуску или команд-кѣ, хотя бы въ томъ мѣстѣ 
иаходился прям. нач-къ виновпаго, и 6) когда 
находящійся на мѣстѣ прямой иач-къ виновна- 
го пользуется меньшею въ сравненіи съ нимъ 
властью (см. ст. 49 дисципл. уст.). Въ отноше- 
ніи чиновъ мор. вѣд-ва К. пользуется дисципл. 
властью, указанною въ ст. 79 в.-морск. дисципл. 
уст. К. подчішяется гл. пач-ку воен. округа; 
если К. не состоитъ самъ и иач-комъ r-зона, то, 
въ отношеніи иополненія имъ своихъ обяз-тей, 
опъ вмѣстѣ съ тѣмъ подчшшотся находящему- 
ся въ мѣетѣ его пребыванія нач-ку г-зона. Въ 
городахъ, въ к-рыхъ не положено особ. It., 
обяз-ти ихъ исполшштъ уѣздн. воин. нач-ки; 
въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ иѣтъ и уѣздн. воип. 
иач-ковъ, при совмѣстн. кварт-ніи воііскъ, при- 
надлежащихъ къ составу разл. отдѣл. частей, 
для исполпенія коменд. обяз-той нач-къ г-зона 
назпачаетъ одного изъ шт. или об.-оф-ровъ, но 
не цзъ числа ком-ровъ отдѣл. частей. (G. В.
II., кп. III и ХХШ ; Уставъ гаринзоішой служ- 
бы, изд. 1900 г.; Пр. по в. в. 1908 г. № 208).

III. К. ж елѣ зн о до р о ж н ы х ъ  и~водныхъ  
уч астковъ  (бывшіе It. ж.-д. станцій), чины, 
нѣдающіе воии. перовозками научасткахъж.-д. 
и води. путей; гр-цы этихъ участковъ опредѣ- 
ляются иач-комъ ген. штаба. It. пазначаютея 
па долж-ти Выс. приказлми по особ. кандидатск. 
спискамъ н подчиняются завѣдующему передвіі- 
женіемъ войсиъ своого района. Сообразно зна- 
чснію участковъ въ отношеніи воип. перовозокъ, 
К. подраздѣляются на два разряда: I -й—въ чп- 
нѣ подплк., 2-й — въ чинѣ кап-на. К. пользу- 
ются правами уѣздп. воин. нач-ковъ, a  въ по- 
дооѣ отчужденія имъ приоваиваются права К. 
городовъ, въ к-рыхъ имѣются особыя коменд. 
упр-нія. К. являются представ-лями восн. вѣд-ва 
во ввѣренныхъ имъ участкахъ; на ихъ обяз-ти 
лежитъ: рук-сгво въ своемърайонѣ всѣми воіш. 
перевозісами н всѣ распоряженія no посадкѣ, 
нагрузкѣ, высадкѣ н разгрузкѣ воин. командъ 
и траііспортовъ; подготовіса путей сообщеиія для 
воин. перевозокъ въ воен. время; наблюденіе 
за сохранепіемт» иорядка перевозимыми воин. 
командами и чинами, a также наблюденіе за 
соблюденіемъ правилъ ношенія воен. формы іі 
благоприст-сти всѣми офицер. чинами, служа- 
щими на ж. д. и въ пароход. иредпріятіяхъ, и, 
наконецъ, веденіе особаго учета н. чинамъ за- 
паса, служащнмъ no вольн. найму на ж. д. и вь 
пароход. предпріятіяхъ. Всѣ распоряженія К.,от- 
но"яіціяся до воиіг. перевозоісь и соблюденія вс- 
ин. чпнами порядка, д.безпрекословно исполнять-

ся всѣми воші. чинами, несмотря на старш-во 
въ чинахъ. Въ псполиеніи К. возложенныхъ на 
него обяз-тей ему д. оказывать содѣйствіе мѣі тн. 
B o e i t .  п гражд. нач-во, чииы жандарм. полиц. 
уир-нія и ж.-д. упр-нія. Влижайш. образоип> пра- 
ва u обяз-ти К. опредѣлеиы въ ІІолож. о lt. ж.-д. 
и водн. участковъ въ мирн. время (up. по в. в. 
1912 г.,№156),въ воои. вромя—особ. положепіемъ.

IV. К. и оберъ-К . I Гакъ назывались уста- 
новлешіые ГІетромъ Вел. областные правителп. 
До 1715 г. К. были инач-ками г-зоновъ и уѣздн. 
П[)авиті'лями, поздиѣо жс оші торяютъ гражд. 
власть u остаются только воен. нач-ками. Какъ 
гражд. правителн К. б. подчинены губ-рамъ, a 
каісъ нач-ки г-зоновъ — ген.-фельдм-ламъ. Имп. 
ІІавелъ I расширнлъ права It., разрѣшивъ имь 
дѣлагь донесенія еиу лично. Въ 1803 г. К. б. 
изъяты изъ вѣдѣнія губернаторовъ. Оберъ-К. 
были выше К. u хотя назначались только по 
провииціямъ, но иногда исполняли должпостп 
вице-губернаторовъ іі даже губерпаторовъ.

V. К. корпусный, въ воеіі. время входнтъ 
съ составъ к-са; оігь исполняетъ распорялсенія 
нач-ка штаба к-са, но охраненік) въ к-сѣ  по- 
рядка и благоустройства въ в.-полид. отноше- 
ніи. Въ попосредствеиноиъ его вѣдѣніи и рас- 
поряжеиіи находится состоящая при к-сѣ жап- 
дармсіс. часть; сверхъ того, ему подчиняется весь 
обозъ корпус. штаба. Корпус. К. содержитъ подъ 
стражей шпіоновъ и задержанныхъ подозрит. 
лицъ, пріискиваетъ проводниковъ, содержитъ и 
пересылаетъ непріят. дезертировъ, приводитъ въ 
исполненіе приговоры корпус. суда. (Пол. о по- 
лев. ущ>ніи войокъ, пр. по в. в. 1890 г. № 62».

VI. К. кр-Ьпости.Управленіе каждой кр-стыо 
ввѣряется К. кр-сти, соединяющему въ своемъ 
лицѣ общее начальствоваиіе иадъ всѣми частями 
войекъ, упр-ніями, учр-ніями, зав-ніями и лица- 
ми, входяідими въ составъ крѣп. г-зона, всѣмп 
инжѳн. сооруженіями, арт. вооружснісиъ и разл. 
рода вспомогат.средствами обороны, равно скла- 
дами u запаоамн, предназначеиными для мир- 
ныхъ il для боев. потребностей кр-сти. ІІо отію- 
шенію къ войскамъ, квартнругощимъ въ кр-стп, 
по но входящимъ въ составъ г-зоиа, К. предо- 
ставляется прано лично или черезъ нач-ка крѣп. 
штаба производитьсмотры въ отнопіеніи числ-стп 
и оостоянія въ нихъ тѣхъ предметовъ, к-рые 
іімЬютъ связь со службой въ кр-сти. Обяз-ти 
u npa.ua К. кр-сти опредѣляются сообразио то- 
му, находится ли кр-сть въ мирномъ, воен. или 
осад. положеніи. ІІри мирномъ положеніи, для 
возм-сти обезпечнть кр-сть оі*ь нечаян. напа- 
денія, К. ставится въ обяз-ть постояшю наблю- 
дать за исправ. состояніемъ всѣхъ частей устрой- 
ства г-зона,, вооружеиія н спабженія іср-стп. 
Чтобы защшдать кр-сть съ должн. упорствомъ, 
It. обязаігь заблаговр-но составить: а) плаіп, 
(проектъ) обороны кр-сти и б) плаігь приведе- 
пія кр-сти въ готовиость къ обороиѣ (мобил-ція 
кр-сти), каісовые составляются на основапін 
особой инструкціи и указаній нач-ка воен. окру- 
га. К. обязанъ знать весь крѣп. районъ, опре- 
дѣляемый линісй ірортовъ и 7-верст. полосой 
отъ линіи огня передов. верковъ укр-ній и фор- 
товъ, и подступы къ кр-сти въ предѣлахъ од- 
ного перехода и требовать знанія того же отъ 
своихь нодчинешіыхъ. lt. іср-сти по.чьзуется 
правами въ кр-стяхъ 1-го кл. командующаго 
неотдѣльн. к-сомъ, a 2 и 3-го кл,—нач-ка д-зіи. 
ІІо отношѳнію къ гражд. властямъ и населе- 
нію К. ішѣетъ слѣд. нрава: гражд. власти обя-
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заиы доставлять ему свѣдѣнія о благонадежно- 
сти жителей и средствахі> ісрая, о вновь вводи- 
мыхъ вь районѣ кр-сти лолнц. мѣрахъ, о прибы- 
вающихъ воии. командахъ и иностранцахъ, о 
духѣ и настроеніи жителей. Въпредѣлахъ крѣп. 
района всякаго рода акты на права собств-сти, 
владѣнія или пользованія недвиж. имуществомъ 
совершаготся не иначе, какъ іго представлеиіи 
удостовѣренія объ отсутствін прспятствій со 
стороны K.. (аспланадныя правила); это прави- 
ло не распространяется на Спб. кр-сть и кр-сти 
въ Финляидіи. К. имѣсть право выселять изъ 
кр-сти лицъ, присутствіе коихъ имъ будетъ 
признано вреднымъ. ІІрй состояніи кр-сти на 
военномъ положеніи  К. прнводигь ее въ го- 
товноеть къ оборонѣ, согласно плану, получа- 
еть право заимствовать деньги изъ всѣхъ ка- 
зен. мѣстъ, удаляетъ изъ кр-сти  семейства 
в-служащихъ; имѣстъ право наряжать жите- 
лей на крѣп. работы, брать y нихъ маторіалы, 
персвоз. средстка и прнпасы довольствія, про- 
изводя зіі, работы и за все взятоо уплату no 
утвержденнымъ цѣнамъ или выдавая іівитан- 
ціи. Гражд. власти обязаны при этомъ немед- 
ленно и безпрекословно исполнять всѣ требо- 
ванія К. и оказывать полное содѣйствіе къ 
успѣш. выполненію сго распоряженій. Город. и 
уѣздн. полпція поступаегь въ полное подчипе- 
піе К. До наступленія дѣйствит. обложенія кр-стп 
непр-лемъ К. поддерживаегъ, по возм-сти, уста- 
новлениый адмииистратив. порядокъ и обычнос 
отправленіе полиціею служебныхъ ея обязан- 
ностей. ІІочтов. и телеграф. правит. учрежде- 
нія въ крѣпости и ся районѣ поступаютъ въ 
распоряженіе К-та. К. озабочивается удалені- 
сиъ возможио большаго числа жителей, не ио- 
ключая и иностр. подданныхъ, изъ кр-сти и 
населенныхъ пунктовъ, расположенныхъ подъ 
ея выстрѣлами, облегчая выбывающимъ прі- 
исканіе необходимыхъ перевозоч. оредствъ. За- 
тѣмъ онъ объявляегь всѣмъ лсителямъ, оста- 
вшимся въ кр-сти, что, прп приведеніи ея въ 
осадн. положеніе, имѣющіеся y нихъ запасы м. 
б. отобраны, a жителямъ окружности кр-сти, 
что во время осады никто не будетъ впуска- 
смь въ іср-сть. К. распоряжается объ удаленіи 
съ театра воен. дѣйствій лиць, внушающихъ 
ему недовѣріе, не исключая и иностр. поддан- 
ныхъ, препровождая пхъ для этого ігь распо- 
ряжеаіе гражд. власти. При состояніи кр-сти 
въ осадномъ положеніи  К . получаетъ права 
ком-ра отдѣл. к- a, a no отношенію къ гражд. 
населенію—нрава гл-щаго въ мѣс-ти, объявлон- 
ной иа воен. положеніи. Во время осад. поло- 
женія К. имѣетъ право уменьшать или уволи- 
чивать устаиовлснный закономъ раамѣръ до- 
вольствія г-зону, a равно и устанавливать по- 
рядокъ замѣны одного продукта другимъ. Съ 
объявленіемъ осад. положенія въ кр-сти учре- 
ждается совѣтъ ибороны, подъ предсѣд. K., пзъ 
нач-ковъ: крѣп.штаба,арт-ріи и инж-ровъ,старш. 
нач-ка войск. пѣх. г-зона и нач-ковъ отдѣловъ обо- 
роны. Совѣтъ собирается по распоряженію К. 
Разсужденія и заключенія совѣта сохрашпотся 
въ тайиѣ u записываются нач-комъ крѣп. штаба 
въ особый сокрет. журиалъ, въ к-рый вносят- 
ся, въ елучаѣ разногласія, и отдѣльныя мнѣ- 
нія. Вся отвѣт-ность ио надлежащей оборонѣ 
кр-сти возлагается лично иа К. Въ силу этого 
для него необязателыіы мнѣнія и заключенія 
совѣта, и ему предоставляются полная свобода 
дѣйствій и ііраво отступать огь полученныхъ

инструкцій. Въ помѣщеніи совѣта должны на- 
ходиться: 1) общій планъ кр-сти, 2) подроб. 
планъ атаковаігной части ея, 3) подроб. карта 
окрес-тей крѣпости, 4) журналъ хода оборопы 
кр-сти по днямъ и б) общій журналъ воен. дѣй- 
ствій, въ к-рый вносятся также отличіше под- 
виги чиновъ г-зона. На упом :нутыхъ выше пла- 
нахъ обо лчаются ежедновно нач-:;омъ инжене- 
ровъ: ■ , ооадн. работы нспр-ля, б) инжел. ра- 
боты, предпринятыя оборопою, іі совмѣотно ст. 
иач-комъ арт-ріи: в) размѣщеніе арт-ріи кр-стн, 
a съ нач-комъ крѣгі. штаба: г) расположеніе 
непр-скихъ и своихъ войс№. На картѣ лсе 
окр-стей кр-сти нач-къ штаба ежёдневно огмѣ- 
чаетъ пункты, вт. к-рыхъ замѣчено или пред- 
полагается, по собраниымъ свѣдѣніямъ, присут- 
ствіе нопр.войскъ. Оба вышеуказанные журнала 
ведутся і іо д ъ  наблюденіемъ иач-ка крѣп. штаба. 
Пршшміія самыя строгія мѣры, чтобы нопр-ль 
не могь имѣть сношенія съ кѣмъ-либо изъ жи- 
толей кр-сти или г-зопа, К. и самъ, бсз і, особой 
крайиости, не д. имѣть такихъ сношеній. В-ь слу- 
чаѣ неизбѣжности переговоровъ К. иикогда не 
выходитъ лично изъ кр-сти, a ведетъ ихъ чі-резъ 
оф-ровъ испытанной твердости, смѣлости и пре- 
даішости престолу и отечеству. К. д. отвергать 
съ твердостыо вояісія предложенія непр-ля н всѣ- 
ми способами поддерживать мужество г-зона, 
имѣя въ виду, что каждый депь сопр-ленія кр-сти 
м. имѣть рѣшающее вліяніо на иоходъ войны. Ві» 
случаѣ взятія непр-лемъ кр-сти К. не разлучает- 
ся съ оя г-зономъ h  обязанъ иести одинаковѵю 
съ нимъ участь. Если кр-сть будетъ взята непрія- 
телемъ, то К. ѳя предается суду, составъ коого 
опредѣлнется каждый разъ гіо особому Высоч. 
новелѣнію. Оп> нтого суда зависитъ оцѣнка 
мѣръ,принятыхъ К.кр-сти для обороны,и затѣмъ 
признаніе, исполнилъ ли онъ свой долгь или 
же взятіе кр-сти д. быть вмѣноно ему въ вину. 
(Подробііѣо см. ІТол. объ уіф-ніп кр-стями, пр. 
по в. в. 1901 г. № 358,1908 г. № 170 и 1909 г. № 2).

ѴП. К. этапный, ближайшій и отвѣтствен- 
ный исполііитсль распоряжеиій нач-ка этаповъ. 
Въ подвѣдомственномъ ему районѣ этапный К. 
есть мѣстный представитель воен. власти, не- 
посредств. нач-къ всѣхъ воин. командъ п чи- 
повъ этапа для мѣстной, караульной, конвой- 
ной и в.-полицсйск. службы. Этапн. К. подчи- 
ияются всѣ расположенныя, a также проходя- 
іція черезъ сго районъ разнаго рода нештат- 
ныя маршовыя воин. команды, слѣдующія къ 
арміи h  обратно. Въ етранахъ, занятыхъ по 
праву войны, этапн. К. подчиняются всѣ безъ 
исключенія оуществующіе во ввѣренноиъ ему 
районѣ мѣстн. органы гражд. админ-ціи іі по- 
лиціи, віфодь до учрыкдснія вь  запятомъ краѣ 
особаго гражд. упр-нія. (Прил. № 9 къ ст. 577 
Пол. о иолов. упр-иіи войсіп. въ в о і ч і . время).

КОМЕНДОРЪ. Званіе К.присваивается толь- 
ко тѣмъ н. чинамъ флота, к-рые выдержали 
экзамеиъ по окоичаніи курса въ учебно-арт. от- 
рядѣ. щ  рус. флотѣ съ его ооіговаиія и до се- 
редииы XIX ст. наводчиками и прислугой y 
пушекъ назначались бодѣѳ расторотпіые и опо- 
собиыс изъ матросовъ по выбору судов. нач-ва. 
Всѣ оип назывались К. и обучались y своего же 
орудія. Въ 1853 г. впервые на пароходѣ Влади- 
міръ (Черн. море) К. проходили курсъ стрѣльбъ 
уже по программѣ, выработаниой ком-ромь, 1'. И. 
Вутаковымъ. ІІослѣ Севастопол. камнаніи, съ 
появленіемъ во флотѣ нарѣзы. ідушеісъ, К. уже



опред. время учатся стрѣлять и изучаютъ мате- 
ріал. часть. Такъ, съ 1860 г. на практич. эс-дрѣ 
Балт. моря, іюді. ком. к.-адм.Г. И. Бутаісова, к-бли 
стрѣляюгь по щитамъ для обученія и тренировки 
молод. К. Въ 1867 г. ira той жо эс-дрѣ уже суще- 
ствуютъ состязат. К-скія стрѣльбы. Въ 1870 г. 
кап.-лейт. Акимовъ приспособилъ руж. отволъ къ 
гіушкѣ для тренировки К. въ стрѣльбѣ изъ орудій 
руж. пулями. Въ наст. время молодые матросы 
весною, по окончанін обучснія въ отрядѣ ново- 
бранцевъ, распредѣляются по спец-стямъ, и уче- 
ники-К.идутъ въ плаваніе на учебно-арт. отрядѣ; 
здѣсь они раздѣляются на Ь. мин. судовъ и К. 
для к-блей съ арт-ріей крупн. клб. К. мин. судовъ 
изучаютъ установки толі.ко противомин. арт-ріи, 
a также получають элементар. свѣдѣнія о мин. 
стрѣльбѣ. Лѣтомъ всѣ ученики-К. проходять 
курсъ комендор. стрѣльбъ, начиная со стрѣльбъ 
пульками, знакомятся съ установками и арт. 
службой во флотѣ, a осенью, послѣ состязат. 
стрѣльбъ, гюсылаются въ Кронштадтъ, въ ішсо- 
лу; здѣсь они проходятъ теоретич. курсъ, въ 
программу к-раго входятъ: словесность, ариѳ- 
метика, свѣдѣнія изъ географіи, стрѣльба (элс- 
мѳнтар. овѣдѣиія изъ внѣш. балистики), из- 
учеиіе оруд. стаикоіп,, установокъ, замковъ и 
подачи. Резул-ты стрѣльбъ и экзаменовъ зано- 
сятся въособую аттестац.тетрадку,к-рая являет- 
ся характеристикой К. Весной, послѣ экзаме- 
на при школѣ, ученики получаютъ званіе К. 
(знакъ— двѣ скрсгценныя пушки иа руісавѣ) и 
расписываются на суда флота; болѣе успѣш- 
ные оставляются при отрядѣ еіце на годъ за- 
ниматьоя на арт. у.-оф-ра. На судахъ флота К. 
назначаются первыми и вторыми наводчиками, 
a также къ важпѣйшимъ обяз-тямъ y орудій— 
хозяиномъ пушки, замочнымъ. Хозяшп. содср- 
житъ орудіе, станокъ и принадлежность въ ис- 
правности и чистотѣ. Мѣста наводчиковъ и хо- 
зяевъсчитаются іючетными;за исполненіе этихъ 
обяз-тей К. получаютъ добаиоч. содержаніе въ  
размѣрѣ 90 к. въ мѣс. Всѣ арт. работы на к-блѣ 
во вромя плаванія производятся К. подъ не- 
посрсдств. наблюденіемъ арт. оф-ра. К. нееутъ 
строев. вахт. службу наравнѣ съ остал. коман- 
дой, но на ходу къ спасат. буйку и къ сигнал. 
пушкѣ ставятся только It. Ha имѣющіясн ва- 
кансіи, по выбору судов. нач-ва, лучшіе изъ К. 
по ■аоведенію и знаніямъ производятоя въ «стар- 
шіе K.», получаютъ 1 р. прибавки въ мѣс. и 
ісругъ на рукавъ. На дѣйствит. службѣ К. ио- 
лучаетъ во время плаванія б р. 17 к., старшій 
К.—6 р. 17 к. и арт. у.-оф-ръ — ок. 14 p., a на 
сверхсрочной службѣ—ок. 22,23 и 34 р. Въ виду 
дороговизиы обученія 1С.(за лѣто больше 1.500 р.) 
и практич. стрѣльбъ, прикимаются всѣ мѣры 
длн привлеченія на сверхсрочную службу K., въ 
особ-сти наводчиковъ. Для улучшенія стрѣльбы 
въ рус. флотѣ сущеотвуюп) ежегод. К-скія оо- 
Стязат. стрѣльбы, и лучшіс стрѣлки и наводчики, 
a таісжс прислуга призовыхъ пушекъ поощряет- 
ся многочіісл. призами. Лучшій К.-стрѣлокъ въ

ёчебно-арт. отрядѣ получаеті> призъ Его Имп. 
ел-ва (произ-во въ у.-оф-ры,зол. часы и деньги). 

Денеж. призы и нагруд. знаки К. торжест-но вы- 
даются при собраніи оф-ровъ и команды к-бля.

КОМИНГСЪ.См. Деревянное судострое-  
ніѳ и Ж е лѣ зн о е судостроеніе. 

КОМИССАРІАТСКАЯ ЭКСПЕДИЦІЯ. См. 
Кригсъ-комиссаріатъ.

КОМИССАРІАТСКІЙ ДЕПАРТАМЕНТЪ.  
См. Кригсъ-комиссаріатъ.  

КОМИССАРІАТЪ. См. К р и гсъ -к от и сса-  
ріатъ. 

КОМИССАРЫ ВОЕННЫЕ. См. Военные 
комиссары.

КОМИССІИ (КОМИТЕТЫ) ВОИНСКІЯ ВРЕ-  
МЕННЫЯ, коллегіи, учрежденныя для нред- 
варит. обсуждеиія и разработіси какого-либо 
воен. вопроса или совокупности ихъ. Однимъ 
изъ гіервыхъ учр-ній, носившихъ офиц-но это 
названіе, была вром. К. 1682 г., подъ предсѣд. кн. 
Голицына, собранная для обсужденія обстоят-въ, 
вызвавшихъ ноудачу Чигиринсіс. ноходовъ. Чле- 
нами этой врем. К. были выборпые люди іізъ 
числа рейтар. н пѣхот. стольниковъ (ген-ловъ п 
полк-ковъ), a также изъ числа начальн. людой 
стрѣлецк. и простыхъ дворянъ и дѣт(;й бояр- 
скпхъ. Журиаловъ засѣданій нтой К. не со- 
храиилось. Гл. вниманіе выборныхъ б. обраіце- 
но на отсутствіо опредѣл. и однообраз. орг-за- 
ціи войсков. частей и на полное незнакомство 
высш. нач-ісовъ еъ оонов. положеніями ратн. 
дѣла. Иостаіювленія no этимъ вопросамі. вы- 
лились въ и.іѣд. формулу: «Стольникоиі. и стряп- 
чимъ, и дворянамъ, и жильцомъ служити пол- 
ковую службу гю прежиему и росписати бы 
ихъ въ роты, a нс въ сотни, a вмѣсто бы сотен- 
і і ы х ъ  головъ, для лучшаго устроенія и крѣпкаго 
противъ иепр-лей стоянія, быти y иихъ ротмн 
стромъ u порутчикомъ изъ столышковъ и изъ 
стряпчихъ и изъ дворянъ и  изъ жильцов-ь И 
изо всѣхъ родовъ il чиновъ съ головы безіірі;- 
мѣино, и межъ собя безъ мѣстъ и безъ подбо- 
ра, кому въ какомъ чинѣ Великій Государь ука- 
ж()ть; a бытл въ полку по 6 ротъ, a  вь ротѣ 
по 60 чел. il тѣхъ ротмнстровъ съ пхъ роты вѣ- 
дать старшему ротмистру». Царь Ѳедоръ Алс- 
ксѣевичъ согласился съ этимт. постановленіемъ. 
Вслѣдъ за симъ члены к-сіи обратилиоь съ че- 
лобитіемъ, чгобы «никому ни съ кѣмъ впредь 
ра:ірядомі. и мѣсты не считатьоя, и разрядпыо 
случаи и мѣста оставить и искоренить, чтобы 
впредь оть тѣхъ случаевъ въ Кго Государо- 
выхъ ратныхъ н во веякихъ дѣлахъ помѣшки 
не было». Это челобитьс привело, какъ извѣст- 
но, къ упичтожеиію мѣотничества. ІІри Лѳтрѣ В. 
воен. вопросы разрабатывались имъ самимъ 
или кішъ-либо изъ ириближенныхъ къ нему 
лицъ, a впослѣдствіи — въ учрежд. имъ ност. 
воен. коллегіи, a потому врем. воон. It. при 
нсмъ не было. При пресмникахъ же Петра встрѣ- 
чаемъ цѣлый ряді> врем. воен. К. Въ 1727 г. 
б.учреждеиа врем. It., к-рой б. поручоно сразсмо- 
трѣть какъ о сухоіі. арміи, такъ и о флотѣ, чтоб ь 
оиые безъ великой тягости пародпой содержа- 
ны были» (1-с Полн. Собр. Зак., т. VI1, № 5.017, 
п. 1, 1727 г.). Но, каіп. видно изъ Bue. утн. 
доклада Верх. тайи. сов. 1729 г. (1-е II. С. 3., 
т. VIII, № 5.474), хотя въ ату К, «и псрсош.і 
б. назначены, но въ дѣйство она произведена 
пс была». Вслѣдствіе этого, тогда же б. обра- 
зована мовая врем. К. для разсмотрѣнія воіі[)оса, 
«какимъ бы образомі» армію въ добром’і> и ис- 
правн. порядкѣ содержать бозъ излиш. расхо- 
довъ». Однако, и эту К. постигла участь прс- 
дыдущей: и она не была въ «дѣйство произведе- 
на». Ві> 1730 г. снова б. учреждеиа врем. It.; эта 
новая К. получила оііредѣл. указанія, какъ опа



Д. б. вссти свои работы. Она д. б. взять табель 
арміи ІІетра В. 1720 г. и «по оной табели по- 
ступать градусами», a ииѳнно: 1) «имѣть раз- 
сужденіе о генерадьотвѣ»: не слѣдуетъ ли ого 
убавить или прибавить; 2) перѳсмотрѣть штаты 
пѣх. и кав. полковъ: не слѣдуетъ ли измѣнить 
ихъ орг-зацію, a такжо уменьшить число нс- 
строевыхъ; 3) разсмотрѣть солдатск. обмундиро- 
ваніе и снаряжрпіе: не слѣдуетъ ли измѣнить 
сроіш службы мупдир. одсясды, «понеже гіри 
семъ пунктѣ солдаты особливо обижены быва- 
ютъ и многіе непорядки происходятъ»; 4) раз- 
емотрѣті, вооруясеніе, «дабы во всей арміи огнен- 
ное ружье одиой калибры было, яко же въ 
томъ при какой баталіи и акціи необходимая 
нужда есть»; 5) разсмотрѣть дачу провіаита и 
фѵраиса: не требуетъ лн оіга какихъ-либо из- 
мѣненій; a также обсудить вопросы, какъ заго- 
товлять этнп рипасы, «сколько возможно къ об- 
легченію народному», и гдѣ учреждать нровіант. 
магазины въ предвидѣніи, «откуда ісакое пе- 
пріят. нападеніе быть можетъ»; 6) разсмотрѣть 
оклады деиеж. жалованья, чтобы уравиять въ 
этомъ отношеніи русскихъсъиноземцами; 7) раз- 
смотрѣть полгсов. книги и уетановить, если по- 
надобится, новыя, чтобы имѣть возм-сть вести 
правильный учстъ деньгамъ, поступающимъ въ 
полки на ихъ содержаніе; 8) устаиовить поря- 
докъ, к. обр. надлежитъ производить «генераль- 
ный смотръ и мунотрованіе» кажд. полку 2 ра- 
за въ годь, a именно «весною, пѳрѳдъ нача,Ti
en ь камианіи, и осеныо, по окончаиіи оііой», 
чтобы армія не отставала въ обученіи; 9) уста- 
ношіть во всѣхъ полкахъ <экзерциціи однѣ и 
ранныя», т.-е. пересмотрѣть строев. уставы и 
сдѣлать ихъ однообразными для всѣхъ чаотей 
войскъ; 10) устаповить правила о содержаніи 
и службѣ солдат. дѣтей и, паісонецъ, 11) раз- 
смотрѣть новые воіш. артикулы, к-рые были 
составлены въ иослѣд. годы жизяи ІІетра Б., 
но утвержденія при немъ не получили (1730 г., 
1-е 11. С. 3., т. VIII, № 5.571). Эта обширная и 
всесторонне обдуманная программа, составлен- 
ная Минихомъ, дала It. твсрдую точку оноры 
для ея сужденій, и дѣло пошло такъ быстро, 
что къ авг. 1731 г. трѵды ея б. окончены (1731 г.,
1-е II. С. 3., т. VIII, №5.835). Врем. К. 1730—31 гг., 
руководимая Мишіхомъ, затронувъ наиб. жи- 
вотрепещ. вопросы о компл-ніи, содержаніи и 
обученіи арміи, дала имъ таісія рѣшенія, к-рыя 
въ изв. степени улучшили воен. и войок. бьгп,. 
Для лучшей постановки обученія арміи б. учрс- 
ждеіп. фактич. коитроль падъ етроев. нач-вомъ 
путемъ періодич. смотровъ, нроизводимыхъ особ. 
инспекторами. Для лучшаго учета. деиегь, от- 
пускаемыхъ на содержаніе чаотей войскъ, б. 
учреждена тщател. повѣрка всѣхъ прих.-раех. 
кішгъ войск. частей въ особой счетной които- 
рѣ воен. коллегіи. Mo вмѣстѣ съ тѣмъ было вы- 
работано «для лучшаго въ полкахъ порядка» 
29 формъ для поліс. книгъ и 7 формъ для ротн. 
отчетности (1-е П. С. 3., т. VIII, № 6.003, 1732 г.), 
чѣмъ б. заложѳнь прочн. фундаментъ той кан- 
целярщинѣ въ видѣ «хозяйств. отчогности», 
іс-рая до сихъ поръ лежитъ тялсел. бременемъ 
на нашей арміи. Затѣмъ, для компл-нія арміи 
музыкантами, писарями и т. под. «нестроев. 
служащими», a также по мѣрѣ надобности, и 
строев. у.-оф-рами, при гарниз. полкахъ б. от- 
крыты школы для солдатсісихъ дѣтей, — всего 
49 школъ на 4 т. ч. (1-е П. С. 3., т. IX, № 6.767, 
1735 г.). При этомъ имѣлась цѣль, «дабы госу-

дарству въ рекрутахъ облегченіе быть могло», 
и устанавливалось въ видѣ оонов. положенія, 
что дѣти отцовъ, взятыхъ въ воен. службу, так- 
же «принадлежатъ къ воин. службѣ» (им. ук.,
1-е П. С. 3., т. IX, № 6.188, 1732 г.). Затѣмъ, ради 
«сокращенія расходовъ» на армію, lt. уменьши- 
ла на 9 т. ч. штаты полев. полковъ по мирн. 
вренени, понизивъ этимъ боев. силу арміи, хотя 
оставила въ то же время воен. бюджетъ въ преж- 
нихъ размѣрахъ. Семилѣт. война выяснила от- 
сталость руе. арміи въ воен. техникѣ, и послѣ 
пея въ 1762 г. б. образована, подъ предсѣд. 
ІІетра III, врем. It. «для приведенія войекъ въ 
лучш. состояніе» (1-е I t  С. 3., т. XVI, № 11.461, 
1/62 r.). К. Петра Ш ввела въ нашей арміи 
прус. уставъ, обмуидир-ніе, порядо:съ наим-нія 
полковъ по фаииліямъ шефовъ и приетупила 
къ рсорг-ціи арміи по прус. образцу, измѣнивъ 
преясде всего штаты арміи, но дѣят-сть ея не 
могла оказать вліяніе, т. к., спустя 4 мѣс. нослѣ 
образованія этой врем. K., съ вступленіемъ иа 
преетолъ Екатерины II, б. учреждіміа новая lt., 
no уже съ совсѣмъ друг. характеромъ. Ей б. по- 
ручено разсмотрѣть штатъ арміи, учрежденный 
1 Іетромъ III, a вмѣстѣ съ тѣмъ «разобрать произ- 
веденный въ то же время генералитетъ», к-рый, 
дѣйствнтельно, б. наполнеш, совсѣмъ неподходя- 
щими людьми по капризу Петра III. Т. обр., эта 
К. д. б. ныполнить функціи высш. аттестац. К. 
(1-е II. С. 3., т. XVI, .№ 11.605, 1762 r.). ІЗиослѣд- 
ствіи на эту лсе lt. б. возложено порученіе прине- 
ети вообіце въ порядоіл, командн. элементъ въ 
арміи (1-е II. С. 3., т. XVI, №№ 11.668, 11.707, 
1762 г.). Вмѣстѣ съ тѣмъ она д. б. разомотрѣті. 
веѣ вопросы, каиавшіеся той нли другой сто- 
роны воен. быта, начипая отъ стоимости арміи, 
норядка комнл-нія ея,условій ирохожденія служ- 
бы чиновъ ея, довольствія и обученія. Поэтому 
она пересмотрѣла и исѣ уставы, въ особ-стп 
строев. и полев. службы, т. к. уст. внутр. слуяс- 
бы, a такясе уст. стрѣльбы еще не были выдѣ- 
лоны изь общаго нонятія обучеиія строю и 
расположенія на квартирахъ. Улучшиві, нѣск. 
технику обученія нашей арміи, эта врем. It. не 
могла, однако, измѣнить сколько-нибудь суще- 
ственно друг. сферы ея жизни: ни компл-ніе, 
ни порядокъ нрохожденія службы, т. к. все это 
было тѣсно связано съ вполнѣ окрѣпшимь внутр. 
строемт, жизни гос-тва, основашіымъ на пре- 
облад. значеиіи дворянства и нолномъ обезли- 
ченіи крестьянства. Имн. Ііавелъ, при встуиле- 
ніи на престолъ, также образовалъ въ 1798 г. 
ісом-тъ для разсмотрѣнія положенія арміи, по- 
буждасмый къ зтому, гл. обр., чрезвыч. раз- 
строіствомъ финаноовъ, причиііами коего были 
отчасти войны, ведениыя при Екатеринѣ, отча- 
сти неумѣлоо ведоніе госуд. хозяйотва, a  от- 
части безпорядочность въ госуд. отчетпости. 
Меобходимо б. во что бы то ни стало умеиь- 
шить раоходы гос-тва, ночему ком-ту н б. по- 
ручено изыскать ередотва къ соісращенію арміи. 
Ком-ть нашелъ возможнымъ уменьиіить штаты 
настолысо, что получалось сбереженіе на боль- 
иіую для тогдашн. бюджета сумму въ 5 милл. р. 
(1-е II. С. 3., т. XXV, № 18.308, 1798 г.). Подоб- 
ныя лсе врем. К. б. образованы и по вступле- 
ніи на престолъ Имп. Александра I, для арміи 
и для флота (1-е II. С. 3., т. XXVI, № 19.926, 
1801 г. и т. XXVII. № 20.383, 1802 г.). Къ об- 
разованію ихъ побудила, гл. обр., опять-таки 
необходииость согласовать содержаніе арміи и 
флота съ госуд. ередствами. В.-сухонут. It. д. б.



имѣть въ виду слѣд. гл. предмсты: 1) опрсдѣло- 
ніе числа войскъ и общаго ихъ положенія, осно- 
ваннаго на необходимости виѣшней обороны и 
сохраненіи внутр. тишины; 2) «опредѣленіе чи- 
сла войокъ по разл. ихъ родамъ н именова- 
иіямъ каждаго, что опредѣляется мѣстн. поло- 
женіемъ гос-тва, свойствомъ народа, силами со- 
сѣдей н способамп внутр. содержанія»; 3) число 
людей въ полку и ротѣ; 4) продовольствіе войскъ;
5) положеніе ремонтн. суммы на лошадей; 6) оде- 
жда войсісъ, «чтобъ съ меньшими издержками 
дать одсждѣ видъ наиб. воішственный и ироч- 
ный и не толысо для всѣхъ оборотовъ службы 
n для оохраненія здоровья н бодрости солдатъ 
вообщс удобнѣйшій, но и кажд. роду войскъ 
приличпѣйшій »; 7) вооружспіе войскъ пѣхот- 
ііыхъ; 8) вооруженіе конницы; 9) устроеиіе сѣ- 
делъ n вообщо конок. сбруи; 10) содѳржаніе 
кон. арт-ріи; 11) положеиіе о пенсіяхъ в-слу- 
жащимъ n вдовамъ ихъ (1-е II. С. 3., т. ХХѴі, 
№ 19.926, 1801 г.). Какъ видно изъ этого пе- 
речня, программа занятій К. была очоиь ши- 
рока и разнообразна, но рѣзко бросается въ 
глаза отоутствіе въ ней вопроса о компл-ніи 
войокъ и вопроса о расположеніи войскъ и 
службѣ ихъ внутри гос-тва, a такжо вопроса о 
войсков. обучевіи. При сравненіи втой програм- 
мы съ сградусами» врем. К. 1730—31 гг. нельзя 
пе отдать предпочтенія послѣдней. Тамъ б. внд- 
но, что К. созвана для устраненія нѣк-рыхъ не- 
достатковъ въ арміи, обнаружившихоя совер- 
шенно отчетливо на практикѣ; здѣсь же, въ про- 
граммѣ занятій К. Имп. Александра I, поража- 
етъ ея полн. оторваиность отъ дан. момента вре- 
мени, ея теоретичность, одинаково пригодная 
для всѣхъ временъ и всѣхъ народовъ, a потому 
результаты дѣят-сти ея были ничтожны. Кромѣ 
ирсм. K., разсматривапшихъ положсніе нашей 
арміи вопбіце, съ госуд. точки зрѣнія, созыва- 
лись нерѣдко врем. К. и по отдѣл. вопросамъ 
воен. быга. Безъ всякаго сомпѣнія такихъ K., 
каісъ показываетъ опытъ ближайш. къ намъ вре- 
мени, было очень мпого, по въ П. С. 3. сохра- 
нились евѣдѣнія толысо о нѣк-рыхъ изъ нихъ. 
Такъ, напр., въ 1757 г., при Имп-цѣ Елисаветѣ, 
б. созваиа врем. К. для раземотрѣнія вопроса 
о нашихъ кр-стяхъ, т. к. еъ открытіемъ въ томъ 
жо году воен. дѣйствій прогивъ Пруссіи оказа- 
лось, совсѣмъ неожиданно для центр. прав-ства, 
что :>топ. важный вопросъ находится въ хао- 
тич. состояиіи (1-е II. С. 3., т. XIV,  № 10.705). 
Къ числу особо плодотвор. спец. врем. К. иадо 
отнести «К. для составленія уставовъ и поло- 
жеиій», к-рая менѣе чѣмъ въ годъ (съ 9 мрт. 
1811 г. по яіів. 1812 г.) выработала 3 обшир- 
ныхъ it весьма важн. законодат. акта, a именно: 
учрежденіе воен. мин-с.тва 1812 г., наказъ воеы. 
міш-ству il учрежденіе для упр-нія большой 
дѣйств. арміи 1812 г. Во главѣ этой К. стоялъ 
д. с. с. М. Л. Магницкій, талантливый сотоудиикъ 
M. М. Сперанскаго. К-сія Магнидкаго была, въ 
сущности, преемішдею рабогь особаго *ком-та 
для изысканія способоьъ къ кратч. дѣлоир-ву ві. 
воен. коллегіи и ея эксиедиціяхъ», к-рый б. об- 
разованъ 10 іюня 1808 г. изъ 8 чл. и въ тече- 
ніе 3 л. своего еуществованія <не могъ сдѣлать 
никакихъ прочныхъ образоваиій и даже но до- 
ставилъ собранія свѣдѣній и законовъ по ка- 
кой-либо отдѣл. части». Въ виду столь безотрад. 
положеиія работъ ком-та, онъ б. упраздненъ, a 
всѣ его работы б. переданы въ К-сію Магницка- 
го. Затѣмъ, въ этота же періодъ жизни нашей

арміи, y насъ были и друг.я врем. It., имѣвшія 
пеігосредствешіое отношеніе къ арміи и чрез- 
вычаипо своеобразныя по той роли, какую онѣ 
играли въ ея жизни. Въ нач. Семил. войны б. 
учреждена «конфереидія при Вые. Дворѣ», гл. 
задачею іс-рой было непосред. рук-ство всѣми 
дѣйствіями и движеиіями дѣйств. ариіи. Влія- 
ніо ея на уепѣішюсть воен. дѣйствій было столь 
неблагопрштно, что даже авсгр. нрав-ство нро- 
еило предоставить гл-щимъ арміями большую 
свободу дѣйствій. Неомотря на этоть неудач. 
опытъ, черезъ 12 л., когда началась войиа съ 
Турціой, сліова б. учрежденъ, подъ предсѣд. Ека- 
терпны II, особый «совѣтъ при Высоч. Дворѣ», 
на обяз-ети к-раго лежало «имѣть какъ разеу- 
ясденія, такъ и бдѣніе, дабы ничего не было 
упуіцено, что служить м. къ оборонѣ п уезо- 
пасности гос-тва, такжс и къ воеи. дѣйствіямъ» 
(1-с II. С. 3., т. XVIII, № 13.232, 1769 r.). Ho, 
благодаря личн. качествамъ Екатерины, умѣ- 
вшей отличать врсдіюе отъ полезнаго, дѣят-сть 
этого совѣга отличалась тою особенностью, что, 
въ протішоположность конференціи Имп-цы Ели- 
саветы, онъ ие вмѣшивался въ распоряженія 
ком-щихъ арміями, предоставляя имъ полную 
самост-ность, a указывалъ лишь цѣли войпы и 
намѣчалъ театры ноеіг. дѢй стііій ; гл . же вішманіе 
овое обращалъ прсіімущ-но на своевр-сть снаб- 
женія дѣйств. арміи веѣмъ необходимымъ. Этоп, 
совѣтъ со врсмени образованія ііущеетвовалъ 
безъ перерыва въ теченіе 32 л. Войны царство- 
ванія Имп. Александра I, продолжавшіяся не- 
прерывно съ 1805 по 1814 г., вызвали къ жи- 
зни очеш. міюго врсм. It.: необходимость сокра- 
тить расходы привела къ болѣе строгому обсу- 
ждеиію всѣхъ новыхъ мѣропріятій, и для этой 
цѣли учреждались соотвѣтств. ком-ты. Затѣмъ, 
спѣшность преобразованій, ироведснныхъ въ 
жизні. во время войнъ, д. б. имѣть послѣдстві- 
емъ пробѣлы, и для исправленія ихъ прихо- 
дилось образовывать тоже особые вре.ч. ком-ты. 
Наконецъ, злоупотреблеиія по комиссаріат. и 
провіант. вѣд-вамъ новлеіиш за собою учрежде- 
ше особ. K., па обяз-сть к-рыхъ легло опре- 
дѣлѳніе дѣйствит. расходовъ іі обнаруженіе ви- 
новныхъ. Въ общемъ, во второй пол. царет-нія 
Александра I въ воен. вѣд-вѣ, рядомъ оъ пост. 
оргаваии упр-нія, сущеотвовало миого коми- 
тетовъ и K., дѣйствовавшихъ на основаніи ка- 
ждый разъ уотаиавлнваншііхся правилі.. Число 
учреждеііій послѣдной категоріи по всѣмъ вѣ- 
домствамъ достигло такого большого ісоличества, 
что 21 янв. 1817 г. ет.-секр. Госуд. Оов. В. Р. 
Марчсшсо, по Выс. повелѣнію, сдѣлалъ заиросы 
всѣмъ мин-ствамъ относнтслыіо числа учре- 
ждеішыхъ въ нихъ ком-товъ и It., цѣлей, для 
к-рыхъ они соетавлены, успѣшности хода ра- 
ботъ и проч. ІІо повѣркѣ оказалось, что при 
цеитр. воен. упр-ніи въ ото время сущеотво- 
вало 13 ком-товъ и It. Были врем. ком-ты и 
К. и въ царст-ніе Иміі. ІІиколая I, но ихъ было, 
во-псрвыхъ, мало и, во-вторыхъ, они ие имѣ- 
ли того характера, какъ большинство врем. К. 
предшествовавшихъ царствованій. Несмотря на 
то, что въ этогь періодъ времспи Россіи при- 
шлось вести много войнъ и что нѣк-рыя изъ нихъ 
дали весьма цѣн. указаиія на ііеобходимость 
усоверш-иія разл. сторонъ ыашей вооруж. силы, 
эти.указаиія, подъ вліяніемъ успѣха, б. оставле- 
ны безъ должи. внимаиія. 11а врем. К. возлага- 
лись лишь задачи частн. хараістера. В ь 1827 г., 
по Выо. повелѣнію, б. образоваиа врем. It.no раз-



работкѣ кварт. вопроса. ІІо докладу этой K., 
чтобы построить казармы для всѣхъ войскъ 
roc-тва u замѣнить отбываніе в о н і і . пов-сти на- 
турою денеж. взносаии, необходимо было за- 
тратить 120 милл. р. сдиновр-но и, сверхъ ro- 
ro, ежегодно на ремоитъ употреблять 9— 10 милл. 
За нсинѣніемъ свобод. средствъ предположенія 
врем. К. остались безъ иеполненія. 16 іюля 1832г.
б. образованъ врем. ком-тъ, подъ предсѣд. т. с. 
баронета Вилліе, для пересмотра правилъ о при- 
нятіи раненыхъ воин. чиновъ подъ покров-ство 
Александр. гсом-та. ІІроектъ вром. K., подъ на- 
званіемъ «Правила въ руководство медиковъ 
п])и освидѣте.іьствованіи раненыхъ воин. чи- 
новъ и опредѣленіи ісласса, кь коему слѣдуетъ 
причислить ихъ по степени полученпыхъ ими 
ранъ», удостоилея Выс. утв. 26 дісб. 1832 г. Въ 
1835 г. учреждеігь б. нодъ предсѣд. д. ст. сов. 
Боровкова врем. ком-тъ для провѣрки составлен- 
наго нодъ руіс-ствомъ Сперанскаго г.-м. Лхша- 
румовымъ псрваго въ Роосііі C. В. II. Работы свои 
врем. ком-тъ закончшгь въ 1838 г. Бъ 1839 г. по- 
слѣдовало Быс. повелѣніе объ учрсжденіи врем. 
ком-та для составдонія нроекта положенія объ 
устройствѣ Кавказск. лин. казач. войска. Ком-ть 
этоть за 6 л. своего сущ-иія выработалъ поло- 
женіе объ этомъ войскѣ, к-рое б. утверждено въ 
1845 г. Въ 1814 r., но Выс. повелѣнію, б. образо- 
ванъ, і іо д ъ  иредсѣд. гр. Берга, врем. ком-тъ, раз- 
сматривавшіи вопроі"і. о бракахъ оф-ровъ. Про- 
екть ком-та б. оставленъ безъ послѣдствій. Бъ 
1845 г. послѣдовало і іо  гражд. вѣд-ву издапіе 
улож. о нак. На согласованіе съ нимъ дѣйствова- 
вшаго въ то время уст. в.-ѵгол. (изд. 1839 г.) и на 
систом. исправленіе послѣдняго воеи. мин-ромъ 
кн. Чернышевымъ испрошено б. въ 1846 г. Выс. 
соизволеніе, для чего тогда же б. учреждена 
врем. К. Впослѣдствіи къ участію въ трудахъ 
атой К. б. приглашенъ сен. т. с. Капгеръ, к-рымъ 
почти исключ-но и б. иополнены всѣ пригото- 
виг. работы. Особенно много К. и ком-товъ бы- 
ло въ царст-ніе Имп. Александра II. Недостат- 
ки нашей воен. системы, обнаруженные во вре- 
мя Вост. войны 1854—55 гг., были настолько 
крупны, a пост. неудачи нашихъ войскъ такъ 
тревожили обществ. мнѣніе, что явились иеиз- 
бѣжными крупн. воен. реформы. Для обсужде- 
ііііі ихъ основъ Иып. Ллександръ JI въ 1856 г. 
повелѣлъ образовать, подъ наблюденіемъ гр. Ри- 
дигера, особ. «К. для улучшеиій по воон. части>, 
прѳдсѣд-ля u членовъ іс-роіі б. предоставлено 
избрать гр. Ридигеру. ІІа  К. б. возложены слѣд. 
задачи: 1) измѣнить и уиростнть строев. уста- 
вы, 2) улучшить вооружоніе, 3) ввести въ вой- 
скахъ особ. упразкненія • для тѣлес. развитія 
оф-ровъ и н. чиновъ, 4) ооставить нов. программу 
для лѣтн. занятій войскъ, 5) измѣнить систему 
аттестацій оф-ровъ. Эта врсм. К. въ 1862 г.
б. упразднена, a вмѣсто нея учрежденъ споц. 
ком-тъ по устройству u образованію войскъ, 
переименованный въ 1867 г. въ гл. ком-тъ по 
устройству и образованію войскъ. Затѣиъ изъ 
врем. воин. К. и ком-товъ, к-рымъ прн Лле- 
ксандрѣ II поручалась разработіса болѣо важн. 
вопросовъ,особ.вниманія заслуживають: 1) врем. 
ком-ты и К. no преобразованію в.-судебн. части:
а) ком-тГ) 1862 г., подь предсѣд. г.-ад. Сухо- 
занета, для разсмотрѣнія составденнаго сен. т. 
с. Капгеромъ <положенія объ охранеиіи воин. 
дисц-ны и взыскаиіяхі. дисц-рныхъ» 1863 г. (ііьі- 
нѣшн. диеципл. уст.); б) въ 1862 г., но утвер- 
жденіи основ. положеній преобразоианія судеб.

части въ Россіи, Имп. Александръ II по всеиодд. 
докл. воен. мин-ра г.-ад. Милютина, повелѣлъ 
для начертанія общ. основаиій поваго воен. и 
мор. судопр-ва и судоустр-ва образовать особую 
К. подъ предсѣд. г.-ад. Крыжановскаго, к-рая 
еъ нбр. 1862 г. no апр. 1863 г. въ 23 засѣда- 
ніяхъ составила проектъ <оспов. ноложеній іірс- 
образованія в.-суди. чаоти». Составленный за- 
тѣмъ, иа оспованіи этихъ положеній, въ воен. 
il мор. аудиторіатахъ проекть в.-судеб. устава 
поступилъ на окончат. разсмотрѣніе учрежден- 
наго, ио Выс. повелѣнію, въ 1864 г. особаго 
ком-та, подъ предсѣд. В. К. Константина Нико- 
лаевича; в) наряду оь составлеиіемъ нов. в.-су- 
дебн. уст. въ воен. вѣд-вѣ продолжались рііботы 
и по иоправленію устава в.-уголовиаго. Соста- 
вленный сенат. Капгеромъ проекть «воин. уст. 
о нак.» въ 1864 г., псрсді. разсмотрѣніемъ въ 
соедин. присутствіи воен. и мор. гсн.-аудито- 
ріатовъ, б. переданъ иа разомотрѣніе в.-кодифи- 
кад. K., съ назначеніемъ ві, составъ ся, свсрхъ 
иалич. членовъ, по 6 лицъ отъ воен. и мор. вѣд-въ 
и 2 члшювъ отъ II отдѣл. Собств. Е. И. В. кан- 
цсляріи. K., гіодъ предсѣд. г.-л. Непокойчиц- 
каго, въ 13 засѣданіяхъ, съ 15 окт. 1864 г. по 
18 фвр. 1865 г., обсудила первый раздѣлъ (обід. 
часть) проекта. Для разомотрѣнія рабогь коди- 
фикац. к-сіи б. затѣмъ учреждено въ 1865 г. осо- 
бое совѣщаніе, подъ предсѣд. В. К. Константина 
Николаевича, изъ главноуправляющаго II отд. 
ст.-секр. гр. ІІаниііа, иредсѣд-ля деп-та законовъ 
Гос. Сов. ст.-секр. бар. Корфа, воен. мин-ра г.-ад. 
Милютииа, упр-щаго мор. мин-ствомъ r.-ад. Краб- 
бс. ІІо утвержденіи 10 окт. 1866 г. обід. части 
воин. уст. о иак., разработка проеіста особен. 
части атого уотава б. возложсна на K., подъ 
нредсѣд. г.-л.’ Непокойчндкаго. Означениая К. 
приступила къ работі; 28 окт. 1866 г. и окон- 
чила свое дѣло 4 дкб. 1867 r., имѣя 33 засѣданія.
2) Въ 1856 г., по Выс. иовелѣнію, образованъ б. 
ком-тъ, подъ иредсѣд. ген. Ридигера, для пргд- 
варит. разработки вопроса о бракахі> оф-ровъ. 
Ком-тъ этоть оісончилъ свою работу въ половинѣ 
1857 г., когда б. учрежденъ, иодъ иредсѣд. г.-ад. 
Плаутина, новый ком-тъ для окончат. выработ- 
ки ироекта о бракахъ оф-ровъ. Выработанный 
этим і> врем. ком-томъ проектъ, по разсмотрѣніи 
въ воеіі. совѣгіі, б. утвержденъ 3 дкб. 1866 г.
3) Для обоужденія вопроса о лучш. устройствѣ
в.-учеби. зав-иій, въ 1862 г., подъ предсѣд. гл. 
нач-ка в.-учебн. зав-ній Б. К. Михаила Ннколае- 
вича, образованъ б. особ. ком-гь. 4) Для подго- 
товит. работъ по составленію проекта положенія 
о в.-окр. упр-ніяхъ ві. 1863 г. б. учреждено 
нѣск-ко спец. K., разработавшихъ частн. вопро- 
сы, a имешіо: a) К. подъ предсѣд. г.-ад. гр. Гей- 
дена разработала положенія по команд. части;
б) К. подъ предсѣд. г.-л. Семенова и г.-м. Рыд- 
зевскаго ооставили положеиія по арт. и инж. 
частямъ и в) К. подъ иредсѣд. д. с. с. Цыцу- 
рина— положенія по медиц. н госпит. частямъ. 
Всѣ эти частн. работы поотупили затѣмъ въ общ. 
редаісд. It. по составленію положеній о в.-окр. 
упр-ніяхъ, состоявшую подъ иепооред. руковод- 
CTBOM’i» г.-ад. Милтотина. 5) Для составленія по- 
ложенія о полев. упр-иіи войскъ въ воен. вре- 
мя, подъ предсѣд. воеи. мин-ра, составлеиа б. 
въ 1865 г. К. Выработанный ею проекть удо- 
стоился Выс. утвердаденія 17 апр. 1868 г. Впо- 
слѣдствіи (1871 г.) для примѣненія указаній опы- 
та. франко-герм. войпы къ положеііію о полев. 
упр-ніи войскъ, б. образована новая K., подъ



прсдсѣд. ген.Непокойчицкаго,закоичившая свои 
работы въ 1876 г., и 1 нбр. этого года нов. по- 
ложеніо объ упр-ніи арміой удостоилось Выс. 
утвержденія. 6) Корен. ноен. рефориы вызвали 
общій иересмотръ всего воен. законодатсльства. 
Въ трудѣ атомъ приняли участіе всѣ упр-нія 
воен. мин-ства въ лицѣ своихъ прсдстаіштолей, 
собиравшихся въ особ. совѣщашя, подъ прсд- 
сѣд-вомъ воен. мин-ра; кромѣ того, для разработ- 
ки разн. положеній б. учреждаемы особ. It. изъ 
лиц'ь, спеціально знакомыхъ съ дѣломъ. Соста- 
вленііые означ. К. проекты разсылались па раз- 
смотрѣніе войсков. нач-ковъ, мѣстн. упр-ній и 
всѣхъ лицъ, оть к-рыхъ восп. мин-ство м. ожи- 
дать полези. указаній. Окончат. обработка всѣхъ 
иовыхъ проёктовъ положеній, штатовч, и ин- 
струісцій б. возложена на в.-кодификац. К , пре- 
образованную въ 1867 г. въ гл. в.-кодификац. 
ком-гь. ІІо вступленіи на престолъ Имп. Але- 
ксандра III въ окт. 1881 г., по Выс. повслѣнію,
б. образована особ. K., подъ предсѣд. чл. Гос. 
Сов. г.-ад. Коцебу, для обсужденія воиросовъ объ 
улучшеніи устройства воен. упр-иія (см. В о е н -  
н о е  м и н и с т е р с т в о ) .  16 нбр. 1882 г., для 
пересмотра в.-судеб. уст., «въ виду возможно 
бблыиаго соглаоованія, по указаніямъ опыта,
в.-угол. правосудія съ потрѳбностями воен. служ- 
бы и дисц-ны», б. учреждена, по Выс. повелѣ- 
пію, особ. К. изъ членовъ гл. суда и высш. 
воен. нач-ковъ, подъ предсѣд. г.-ад. Гурко. Т. к. 
прнмѣпеніе на практикѣ дисципл. уст. 1869 г. 
обнаружило нѣк-рые его недостатки, то б. со- 
ставленъ нроеіт> новаго уст., к-рый 26 дкб. 
1887 г. б. внесенъ для окоичат. обсуждеиія въ 
особ. К. также подъ предсѣд. г.-ад. Гурко. Въ 
составъ этой К. м. проч. входили гсн. on, 
инф. Ганецкій, пр. A. IT. Ольденбургокій, г.-ад. 
Драгомировъ, г.-л. Бобриковъ. К. разсмотрѣла 
проекп, новаго дисципл. уст. въ 7 засѣданіяхъ 
(съ 27 янв. по 29 фвр. 1888 г.). Для пересмотра 
ноложенія о нолев. унр-ніи, весною 1888 г., по 
Выс. повелѣнію, б. образована K., подъ пред- 
сѣд. В. К. Николая Николаевича Сіаршаго, к-рой 
и б. составленъ проекгь положенія о полов. 
упр-ніи войскъ въ воен. время, утвержденный 
26 фвр. 1890г.ІІри Имп. Николаѣ II б. учрежденъ 
рядъ врем. K., изъ к-рыхъ отмѣтимъ патіб. инте- 
ресныя и важныя: À) К. для перссмотра шта- 
товъ гл. упр-иій воен. мин-ства, подъ предсѣд.
г.-л. Лобко. К. окончила свои работы въ 1900 r., 
подъ прсдсѣд. г.-л. Гончарова. В) Въ фвр. 1898 г.
б. образована К. для разработіси положенія о 
ирсдѣл. возрастн. цензѣ оф-ровъ. В) Въ томъ же 
мѣсяцѣ б. образована К. подъ предсѣд. г.-л. Лю- 
бовицкаго д л і і  разработки вопроса объ увеличс- 
ніи содержанія офиц. чиновъ. ІІроектъ новыхъ 
окладовъ б. объявленъ вь 1899 г. I ) Ta же К. г.-л. 
Любовицкаго разсматривала вопросъ о бракахъ 
оф-ровъ. ІІроеісп, К. г.-л. Любовицкаго не па- 
шелъ себѣ сочувствія ни въ печати, ни въ средѣ 
нач-щихъ лицъ. Д) Въ янв. 1899 г. б. образована 
h o b .  It. о бракахъ, подъ предсѣд. г.-м. Ьибикова, 
результатомъ трудовъ к-рой б. иоложсніе 2 мрт. 
1901 г. Е) Въ янв. 1899 г., но Выс. повелѣнію, б. 
образована, подъ предсѣд. ген. отъ кав. Дохтуро- 
ва, It. для составленія «Свода правилъ о поедин- 
кахъ въ офицср. средѣ>. На засѣданіи 20 фвр. 
1899 г. иредсѣд-лемъ б. предъявлеиа К. «схе- 
ма проявленія и нспроявленія оф-ромъ пчиціа- 
тпвы при вызовѣ прот-ка на поедшюкъ, по при- 
чипамъ ітредо удит-мъ и иеиредосудит-мъ», яри 
слѣд. въ выс. степени любопыт. заявленіи: «06-

ращаясь къ разсмотрѣнію этой схемы, считаю 
необходимымъ указать, что иостроена опа не 
на произвол. измышленіяхъ, но на основан яхъ, 
въ прочности, достовѣрности к-рыхъ не м. б. 
сомнѣнія, a именно: а) на одномъ изъ обіце- 
признанныхъ свойствъ человѣч. духа и б) ма 
основн. логич. заісонахъ человѣч. разума, зако- 
нахъ всеобіцихъ и нообходимыхъ. Вышеупомя- 
нутос свойсіво есть «воловой импульсъ», иначе 
выражгіясь, «иниціатива» дѣйствія. Будучи ие- 
обходимымъ априбутомъ всего живого вообще, 
это свойство, въ частныхъ случаяхъ, можсп,, 
по силѣ епецифич. причинъ, не проявлять сво- 
его дѣйствія, при чемъ индивидъ отвѣчаеп, на 
данный аффекгь инердіею, косностыо. Досто- 
вѣрность изложеннаго столь несомнѣшіа, что 
доказат-вг, не требуегь. Обращаясь нъ вышо- 
сказан. логич. законамъ, считаю долгом'і, наиом- 
нить, что ихъ всого чстыре, a именно: 1) за- 
конъ тождоотва, 2) законъ иротиворѣчія, 3) за- 
конъ исключеннаго третьяго и 4) законъ доста- 
точнаго основанія. Для построеиія схемы я опи- 
рался на два изъ этихъ 4 законовъ, a именно 
на 2-й и 4-й и на нижеизложенное разсужде- 
ніс: при разсмотріініи ноонредѣл. чиела ішди- 
видовъ, монадъ или вообще одипицъ, охарак- 
теризованиыхъ опредѣл. аттрибутомъ, въ отно- 
шоніи исключ-но сего нослѣдняго и въ виду 
какихъ-либо опредѣл. условій, всегда можио, но
2-му закону противорѣчія, это неопредѣл. число 
единицъ раздѣлить на два, и только надва, клас- 
са, a именно: а) на клаосъ единицъ, проявляіс- 
щихі. при даниыхъ условіяхъ, свой аітрибуп, 
или характеристич. свойство, и б) на классъ 
единицъ, при тѣхъ ясо условіяхъ оное овойство 
не проявляющихъ. Дѣленіе ото вполнѣ законно 
и отвергнуто быть не можеп,. Далѣе я разсу- 
ждалъ, что проявленіе сдиницсю, монадого, свое- 
го характеристич. свойства или сущеоТв. ея ат- 
трибута, безъ к-раго не была бы она тѣмъ, чѣмъ 
она есть, д. быть признано явленіемъ нормаль- 
нымъ, имѣющимъ овою причину въ нриродѣ 
самой монады и но нуждаюіцимся въ какой- 
либо иной причинѣ. ПаоГіороп,, непроявленіе 
единицею или монадою свойственнаго ой аттри- 
бута необходимо должно, ио 4-му логнч. закону, 
«достаточнаго основанія», быть дѣйетвіомъ ка- 
кой-либо особой причины. Т. к. разсмотрѣнію 
подлсжип, наличность или отсутствіе «волево- 
го импульса», иначе выражаясь іиниціатнвы 
дѣйствія», каковая принадлежигь чиото психич. 
области, то закошю именно въ ней, и въ исй 
одной, искать причину, но силѣ к-рой не про- 
являотся присущее монадіі характеристич. ея 
свойство или существ. ея аттрибуп,. Число могу- 
щнхъ оказаться причинъ—ноопродѣленно, таиъ 
точно, какъ неопредѣленно число вышоуномя- 
нутыхт, монадъ. Но въ психич. области, благо- 
даря «категорическому импсративу», мы обрѣ- 
таемъ въ понятіи «абсолютнаго добра» безуслов. 
критерій, ири посредствѣ к-paro приходимъ къ 
понятшт,: «должиаго», «не должиаго», «предо- 
судительнаго», «нс нредосудительмаго». Вслѣд- 
ствіе наличности этихъ понятій и примѣняя
2-й лопіч. законъ «противорѣчія» къ классифи- 
каціи неоцредѣл. числа причинъ, открывается 
возм-сть подраздѣлить ихъ на 2 класса, a имен- 
но: а) иа классъ причинъ предоеудителыіыхъ н
б) на классъ причинъ не гіредосудительныхъ. 
Дѣленіо это вполнѣ законно и опроворгпуто быть 
не можегь. ІІерсйдя отъ лзложенныхъ вполнѣ 
абстракт. умозаключеиій, вѣрность и гочность



к-рыхъ не подлежигь сомнѣнію, къ конкрет. во- 
просу, изслѣдовапіе ісоого на насъ возложено, 
мм д. заключить, что всо опредѣл. число оф-ровъ 
рус. арміи, будучи поставлено въ нѣк-рыя опре- 
дѣл. условія, нсобходнмо распадастся на оф-ровъ 
трехъ мсжду собою вполнѣ разл. разрядовъ, a 
именно: 1) на оф-ровъ, к-рые въ этихъ опредѣл. 
условіяхъ проявять овою личн. иниціативу; 2) на 
оф-ровъ, к-рые въ тѣхъ же условіяхъ зтой личн. 
ишіціативы не проявяіъ по причинамъ предо- 
судительнымъ; 3) ііа оф-ровъ, к-рые вое въ тѣхъ 
же самыхъ условіяхъ :ж>й личн. иниціативы 
не проявятъ по причинамъ но нредосудитель- 
иымъ. Эти 3 разряда намъ даны предъявляемой 
схемою, построениой на твердомъ оонованіи ло- 
гич. законовъ, за коими признаны воеобщность 
и необходимость. Отсюда заключаемъ, что, не 
взирая на крайнее между оф- рамм различіе, 
какъ въ отношеніи ихъ психич. свойствъ, такъ 
и въ отноиісніи мхъ нравств.-культур. уровня, 
вышепривед. классификація вмѣщаетъ въ себѣ 
всю совокупность нашего офицер. состава, безъ 
всякаго изъ оной изъятія. Ьъ виду лежащей на 
предсѣд-лѣ обяз-сти ставить вопросы на обсу- 
жденіе It., равно изымать ихъ изъ таісового и 
направлять і іо  обсуждаемымъ вопросамъ пренія 
и,принимая во вииманіѳ, чтовѣрность и точиость 
предъявляемой схемы не м. подлежать никакому 
сомнѣнію, я оную схему на обсѵжденіе К. не вно- 
шу, но предлагаю et; принять какъ основу для 
предстоящихътрудовь К.».К.отвергла эго <пред- 
ложеніе». Труды ея свелиоь къ безплоднымъ 
нререканіямъ членовъ іі нредсѣд-ля. Ж) Къ
1900 г., ио Выс. повелѣнію, при гл. штабѣ б. 
образоваііа K., подъ предсѣд. члена воен. сов., 
ген. отъ инф. Гончарова, въ составѣ нредста- 
вителей огь войскъ и отъ всѣхъ гл. упр-ній, 
для сокращенія переписки въ войокахъ, выра- 
ботавшая проекты иоложеній о нисьмоводствѣ 
и о срочн. и шіѣорочн. донесеніяхъ. 3) 26 нбр.
1901 г., по Выс. повслѣпію, при гл. в.-судн. 
упр-ніи б. образована К. изъ чпиовъ в.-судеб. 
вѣд-ва при участіи представителей мор. мин-ства, 
подъ ігредсѣд. члена гл. воен. суда д. т. с. Вы- 
кова, съ цѣлью пересмотра всего дѣйств. в.-угол. 
законодат-ва. Резул-томъ пересмотра явился 
проеістъ общ. части воин. уст. о нак., согласо- 
ванной съ общ. угол. улож. 1903 г., и проеіпъ 
особенной части, приспособленной къ тому же 
уложенію (пр. по в. в. 1910 г. № 434). Число 
врем. It. особешю увеличилось послѣ рус.-яп. 
войны 1904—05 гг. Изъ числа послѣднихъ особа- 
го вниманія заолуживаетъ образованиая ііо  Выс. 
повелѣнію It. no выработкѣ сиотемы компл-нія 
арміи оф-рами, улучшенію ихь состава и измѣ- 
иенію порядка движенія ихъ по службѣ, изъ 
представителей оп> строев. частей войскъ воѣхъ 
родовъ оружія, подъ предсѣд. г.-ад. Зарубаева. 
К. эта имѣла 32 засѣданія (съ 17 янв. по 11 апр. 
1907 г.). По болышшству разсмотрѣнныхъ въ 
lt. вопроеовъ гл. штабомі. внесены б. предста- 
вленія въ воен. совѣтъ, въ к-ромъ раземотрѣ- 
ны и получилн уже то или иііое разрѣшеніе 
слѣдующіе: 1) объ аттестоваиін младш. оф-ровъ 
(up. по в. в. 1908 г. № 341); 2) иорядокъ пере- 
водовъ оф-ровъ изъ части въ часть и опредѣ- 
лемія ихъ на дѣйсгвит. елужбу (пр. по в. в. 
1909 г. № 225) и 3) ироизводство въ об.-офиц. 
чины лицъ, находнщихся въ комаид-кахъ и со- 
стоящихъ на службѣ внѣ воен. вѣд-ва (пр. по
в. в. 1910 г. № 153). 6 дкб. 1907 г. б. объявленъ 
рескриптъ Гоеударя Императора на имя восн.

мии-ра съ выраженіемъ повелѣнія объ увели- 
ченіи содержаиія офицерамъ. Во исполяеніе 
Выс. воли, воеи. мин-ръ приказалъ образовать 
нри гл. шт. «особое совѣіцаніо» изъ ііредета- 
вителей гл. упр-ній воеи. мин-ства, гл. упр-иій 
ген. иітаба и строев. частей войскъ всѣхъ родовъ 
оружія, подъ предсѣд. г.-л. Мышлаевскаго, и съ 
приглашеніемъ иредставителей отъ міш-ства фи- 
нансовъ и госуд. контроля. Выработанный иред- 
ставителямн воен. вѣд-ва иросктъ ирогресснп. 
уволиченія содержанін всему офицер. составу 
арміи,требовавшій отпускаежегодно 30.709.519 р. 
90 к., леп. въ оснону закона объ увеличеніи со- 
державія стросв. чинамъ (пр. no в. в. 1909 г. № 1).

КОМИССІОНЕРСКІЙ СПОСОБЪ заготовлс 
і і ія  пр('дмотовъ или пропзводства і)аботъ состо- 
игь въ исполненіи операціи оообо назначен- 
пымъ чин-комъ но цѣнамъ, заранѣе не опре- 
дѣленнымъ, но не превышающимъ назначен- 
наго комиссіонеру иредѣльн. размѣра. Загото- 
витель избирается нач-комъ упр-нія или зав-нія, 
раопоряжающагося заготовленіемъ, изъ наибо- 
лѣе оиытн. и благоііадеж. чии-ковъ, не привле- 
ченныхъ къ суду или (‘лѣдствію н не иодвер- 
гавшихся взысканіямъ со внесеніемь въ поолуж. 
списокъ. Назначеніо предѣльн. цѣнъ зависитъ 
отъ мѣстъ или лицъ, разрѣшающихъ заготовле- 
иіе. Эти цѣны являются для заготовителя ісрай- 
ними и, при невозм-сти ироизводотва по нимъ 
операціи, гаготовитель, не приступая къ вы- 
полненію ея, доносигь объ этомъ на усмотрѣніе 
нач-ва. Передъ пачаломъ заготовленія въ безот- 
чет. распоряженіе заготовитоля отпус:;аются 
1—3%  предѣльн. цѣны заготовленія, предназші- 
чаемыс на разъѣзды его п лицъ, при немъ со- 
стоящихъ, на наемъ приказчиковъ п на мелочн. 
расходы. Кромѣ того, заготовитель снабжается 
необходим. кредитомъ и авансами, шнуров. кни- 
гами для записи прихода н расхода, иііструк- 
ціей, образцамн и описаніями вещей. Затіімь 
ему сообіцаются смѣтиыя и дѣйствит. цѣны. Въ 
пнструкцію включаются всѣ руководящія ука- 
запія о продмстахъ заготовленія, количествѣ, 
качествѣ, срокахъ поставкп и способѣ достав- 
кіі ихъ, о мѣстѣ едачіі и о порядкѣ веденія ден. 
отчетности, съ указаніемъ при этомъ всѣхъ не- 
обходимыхъ по’ заготовісѣ тратъ. Въ помощь 
комисс-ру могуті> назначаться чин-ки и н. ч., 
поступающіе въ его исключит. вѣдѣніе и рас- 
поряжсіііе. При производствѣ заготовленія ко- 
мисс-ръ дѣйствуегь по своему усмотрѣнію, до- 
нося нач-ву о ходѣ заготовки но мѣрѣ надоб- 
ности или въ устаіювл. сроки н испрашивая 
въ нужныхъ случаяхъ содѣйствія или указаній. 
Всѣ дѣйствія комисс-ра д. направлятьея къ со- 
блюденію выгоды для казны и къ своеврем-ети 
окончанія операціи при условіи заготовки пред- 
метовъ наилучшаго качества. Комнсс-ръ въ свою 
очередь м. обращаться къ подрядамъ и заклю- 
чать договоры съ торговцами. Нач-во, съ овоей 
стороиы, обязываетоя наблюдать за дѣйствія- 
ми заготовителя и слѣдить за соблюденіемъ ішъ 
интереоовъ ісазиы. ІІо окончаиіи оаераціи ко- 
мисс-ръ обязанъ въ 6-мѣс. срокъ представить 
отчетъ объ исполненіи ея согласно отпуіцен- 
иому кредиту и аванс. отчетъ съ оправдат. до- 
кументами по предоставленному ему авансу, при 
чсмъ въ отчетахъ уісазьіваются цѣиьг, дѣйств-ио 
уплаченныя заготов-лемъ. До представленія от- 
чета новое заготовленіе м. возлагаться на того 
же заготовитоля не иначе, какъ съ разрѣшенія



воеи. совѣта. Если по выполненіи операціи ока- 
жется ѳкономія, то по распоряжеиію нач-ка гл. 
упр-нія, ло вѣд-ву коего производилось загото- 
вленіе, комисс-ру выдается деиеж. награда въ 
размѣрѣ Ю°/о съ полученнаго сбереженія. От- 
вѣт-ность заготов-ля м нач-ка, его избравтаго, 
въ случаѣ нарушенія комисс-ромъ обяз-тей и 
злоупотребленій по заготовкѣ, опредѣляется по 
197—202 ст. воин. уст. о иак. (кн. XVIII C. В. II. 
1869 г., изд. 2, от. ст. 108—130 по ГІрод.). К. 
заготовленіедопуокается прп неуспѣшіюсти тор- 
говъ или когда по обстоят-вамъ дѣла и no свой- 
ству иродмета заготовки будетъ признано по- 
лезнымъ обратиться именно къ этому способу. 
При испрошепіи разрѣшенія на его примѣиеніе 
д. указывать причины такого ходатайства.

КОМИССІЯ МОРСКИХЪ АРТИЛЛЕРІЙ- 
СКИХЪ ОПЫТОВЪ. См. Артиллерійскіе  
полигоны.

КОМИССІЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБО- 
РОНѢ 3-ей Госуд. Думы (1907— 12 гг. і, б. 
образоваііа по постановленію Г. Д. 10 нбр. 1907 г. 
для разсмотрѣнія законопроектовъ, имѣющихъ 
отношеніе къ вопрооамъ сухопут. и иор. обо- 
ропы гос-тва, въ области, не касающейся «вер- 
хов. иравъ Державпаго Вождя арміи». ІІаряду 
съ вопросаші по реорг-заціи или устр-ву ар- 
мін и флота чисхо бюджет. характера, въ Г. Д. 
вносятся вопросы h не бюджст. евойства, но 
тоже касающіеся реорг-заціи н устр-ва гооуд.
О б О р О И Ь І, ПО К-рЫМЪ Г. Д. ДО П р И Я Я Т ІЯ  ТО ГО  или 
иного рѣшенія д.освѣдомиться чсрсзъспоц-стовъ 
о положспіи дѣла, выслушать заявлонія и разъ- 
ясненія чиновъ воен. вѣд-ва и т. д. Въ числѣ 
33 чл. К. оказался толысо одинъ депутатъ on. 
казач. иаселенія; въ риду того, что дѣят-сті, атой 
К. тѣсно связана съ интересами казач. насе- 
ленія и ого нуждами, 4 дкб. нослѣдовало до- 
полнит. поетановленіс Г. Д. объ увеличеніи со- 
става It. сще 4 членами изъ числа депутатовъ 
on, казач. населенія, к-рые и б. избраны 7 дкб. 
Въ составѣ 37 члеиовъ К. и работала ві, теченіе 
всѣхъ 5 сессій; за это время въ К. предсѣда- 
тельствовали: Â. И. Гучковъ и кн. 11. И. ІІІа- 
ховской; товарищами предсѣд-ля были кн. II. И. 
Шаховской, В. В. Хвощинскій и H. В. Савичъ; 
секретарями: А. И. Звегинцевъ и А. 3. Тан- 
цевъ, товарищами сек-ря: 0 . А. Сыртлановъ и 
H. В. Савичъ; изъ членовъ К. наиб. видными 
были гр. Вобрииокій, 11. Г. Доппелі.майеръ, А. И. 
Звегиицевъ, П. II. Крупеігскій, H. A. и II. Е. 
Марковы, Ф. Н. Илевако, A. А. Ііотоцкій, А. И. 
.Ѵрусовъ, кн. II. И. Шаховской, Н. Д. Сазоновъ. 
К. по госуд. оборонѣ начала работу съ 23 нбр. 
и въ тсченіе 5 сессій имѣла 166 засѣданій, во 
время к-рыхъ б. разсмотрі.но свыще 600 зако- 
нопроектовъ, въ томъ числѣ слѣдующіе, паиб. 
существенньге (въ хронолог. послѣдов-ности раз- 
смотрѣнія): «Обт. отпускѣ срѳдствъ на содержа- 
ніе мор. ген. штаба»; при обсуждеиіи нтоги за- 
конопроекта К. указала, что одиой изъ глав. 
задачъ мор. ген. штаба д. б. собираніе свѣдѣ- 
ній о состояніц мор. вооруж. силъ н средствъ 
шіостр. державъ, о вѣроят. цѣляхъ мор. сооруже- 
ній и о подготовкі, ихъ къ войнѣ и что іюзто- 
му необходимо урегулир-ніе вопроса о мор. аген- 
■ràxi, за гр-цей; <Объ отпускѣ 5 т. р. на изда- 
ніе матеріаловъ для исторіи рус.-яи. войны на 
морѣ», при чемъ К. указала на чрезвычайно 
важное значеніе скорѣйшаго и иолнаго нс-

польз-нія опыта войны въ виду нредположен- 
ныхъ мѣропріятій по возстановленію нашего 
мор. могущ-ва; «Объ усгановленім нов. размѣ- 
ровъ помѣщеній и квартир. окладовъ чаотей 
войскъ»; <0 ириступѣ къ сооружонію Амур. 
ж. д.»,при чемъ К. постановила указать мин-ству, 
чтобы для работы ио сооруженію дороги при- 
влекались исключ-но рус. рабочіе, особенно.изъ 
запас. н. чиновъ; «Объ устр-вѣ 2-го нути на 
Оибир. ж. д.>; <0 величинѣ контингента іюво- 
бранцевъ»; «0 привлечсніи насѳлѳнія ІІримор. и 
Амур. облаотей къ отбыванію воин. пов-сти»; « Объ 
отпускѣ средствъ на расходы, необходимые на 
пополненіе запасовъи матер.чаоти и на построй- 
ку для нихъ помѣщеній», при чомі, указано, при 
выборѣ поставщиковъ и способовъ заготовлонія 
солдат. обуви u др. предмотовъ интенд. дов-вія, 
чтобы интенд. вѣд-во руководствовалось ис- 
ключ-но интерѳсами арміи.устраняя всякія иныя 
соображонін и вліянія; «0 произ-вѣ опыта съ 
новой системой веденія хозяйства въ войскахъ», 
при чомі, б. указано, что необходимо, чтобы 
воен. вѣд-во озоботилось выясненіемъ веѣхъ 
насущ. потробностей частей, чтобы б. устано- 
влены въ соотвѣтствон. размѣрахъ отпуски съ 
сокращеніемъ излиш. ассиг-ній и съ упраздие- 
ніемъ экономич. суммъ, чтобы отпускъ денеж. 
суммъ производился безъ всяісаго замедленія; 
«Объ увеличеніи содержанія оф-рскому соста- 
ву арміи», оь пожеланіемъ, чтобы б. приняты 
мѣры къ избавленію оф-ровъ on, непроизво- 
дит. расходовъ на частыя перемѣны формы и 
подписки на празднеетва и іюдношенія; «0 суб- 
сидіи общ-ву ревнителей восн. зпаній»; <Овъ 
оф-рскомъ курсѣ вост. языковъ пріі мин-ствѣ 
иностр. дѣлъ»; <Объ отпускѣ средотвъ на прі- 
обрѣтеніе земельн. участковъ для войскъ», при 
чемъ выражено ііожеланіе о необходимости об- 
разованія особ. зсмелыі. фоида для пріобрѣте- 
нія земельн. участковъ для воеп. упражненій»; 
* 0  замѣнѣ въ отдѣлсніяхъ для душевн. и нервн. 
болыіыхъ прислуги изъ н. чииовъ волыюыа- 
емною>; «Объ улучшовіи эконом. положенія вой- 
ска Донского»; <Объ увеличеніи содержамія 
сверхсрочи. вахмистрамі, пограи. стражи»; *06ъ  
установленіи контроля бездымн. пороха, нахо- 
дящагооя на службѣ»; «0 покрытіп дефицита 
въ 1 милл. руб. омерит. касоы>; «Объ отпу- 
скѣ средствъ на вознагражденіе изобрѣтателей»; 
«Объ учрежденіи окруж. стрѣлк. курсовъ»: «Объ 
отпускѣ сродствъ на воен. автомобили»; <Объ 
отпускѣ средствъ на субсидію Импср. всеросс. 
аэроклубу и журналу <Воздухоилаватель»; при 
этомъ б. указано, что воен. вѣд-ву надлежигь 
обратить самое серьознос вниманіе иа дѣло воз- 
душ. передвиженія и принять рѣшит. мѣры къ 
ностройкѣ воздупі. флота, не устуиаюіцаго (|іло- 
тамъ сосѣдей, напр., Германіи, гдѣ воздухопла- 
ваніе явдяется націон. дѣломъ; <0 призрѣніи 
семействъ н. чиновъ въ казач. войскахъ, вы- 
званныхъ на службу при мобил-діи»; «Объ от- 
пускѣ кредита на уеиленіе воен. развѣдки»; «Объ 
отпускѣ средстіп, на сооруженіе Вус. в.-истор. 
музея»; «Объ отпускѣ средотвъ на расходы по 
сформ-нію крѣп. арт. уч-ща»; «0 госуд. опол- 
чоиіи»; <0  пенсіяхъ н. чиновъ», при чемъ б. 
выражено пожеланіе объ установленіи на сей 
предмеп> особаго воси. налога; «Объ отпускѣ 

• средствъ на содержаніе новой категоріи сверх- 
сроч. н. чиновъ 2-го разр,», при чемъ К. выра- 
зила пожеланіе, чтобы отимъ сверхсрочнослу- 
жащимъ предоставлялись гражд. должности по



выбытіи ихъ изъ арміи; «Объ установленіи въ 
мирноѳ врѳмя упр-ній дивиз. интендантовъ»; 
"Объ измѣненіи устава о воин. пов-сти»; «Объ 
безпошлин. иронускѣ для арміи метательн. ап- 
паратовъ»; «О разрѣшеніи сооруженія распо- 
ряжсіііемъ и на сродства казны Черномор. ж. 
д.»; «Объ учрежденіи шісолъ юнговъ>; «Объ от- 
пускѣ средствъ на оудостроеніе»; при разсмо- 
трѣніи атого законопроекта К. поставила себѣ 
задачей изучить соврем. соотояніе нашего фло- 
та, т'Ь причины, к-рыя привели его къ пора- 
женію на Д. H., и тѣ мѣры, к-рыя м. бы б. при- 
няты къ его возстановленію; приглашшшые въ 
засѣданіе чины мор. вѣд-ва дали подробныя 
разъяснонія по вопросамъ о подготовкѣ личн. 
еостава флота и реорг-заціи вѣд-ва, о составѣ 
намѣченныхъ къ поотройкѣ судовъ, объ обіцемъ 
нлаиѣ сооруженія Балт. эскадры, о сооруженіи 
мор. базъ, о срокѣ постройки дредноутовг[, и т. 
д.; въ результатѣ It. иостановила иризнать: 1) на- 
личіе дѣёспособн. флота необходимымъ для обо- 
ропы гос-тва и 2) что возсозданіе флота воз- 
можно лишь послѣ корен.реорг-заціи мор.вѣд-ва, 
но утвержден. въ законодат. норядкѣ судостронт. 
нрограммѣ; «0 призрѣніи н. чиновъ и ихъ се- 
мействъ»; «0 пенсіяхъ для оф-рскихъ чиновъ»; 
«0 в.-судов. пов-сти»; <Проекты смѣтъ воен. іі 
мор. мпн-ства на 1908—12 гг.>, ири чемъ К. 
высказала самыя разл. пожѳланія, относящіяся 
къ разл. вопросамъ госуд. обороиы, напр.: о 
разработкѣ финаис. плана по обезпечснію ар- 
міи полигонами, стрѣльбищами и тирами; о ие- 
отлож. ликвидаціи всего устарѣвшаго и при- 
шедшаго въ негодность арт. имущ-ва; объ уве- 
личеніи числа сестеръ милосердія въ в.-лечебн. 
зав-ніяхъ; о пеобходимости иересмотра поряд- 
ковъ войеков. хозяйства; о выясненіи задол- 
женности войсков. частей н о погашеніи этихъ 
долговъ; о заготовлѳніи провіанта при посред- 
ствѣ земствъ, сельскохоз. обіц-въ и мелк. зе- 
млевладѣльцевъ; о принятіи мѣръ для обезпе- 
ченія обороны на Черн. морѣ; объ оборудова- 
ніи арт. заводовъ новѣйш. станками; о скорѣй- 
шемъ проведеніи въ жизнь реформъ интенд. 
вѣд-ва; о пеобходимости выработки нов. поло- 
женія о путев. довольствіи; о нсотложпой необ- 
ходимости разработки новаго пенсіон. устава 
для оф-ровъ и пересмотра правилъ о пенсіяхъ 
для н. чиновъ и т. д. Въ К. ііо госуд. оборонѣ 
при разсмотрѣпіи законопросктовь неоднократ- 
ыо приглашались для дачи разъяснепій пред- 
став-ли воен. и мор. мин-ствъ. Въ 4-ой 1’осуд. 
Думѣ вмѣсто К. по госуд. оборонѣ образоваыа 
К’. по воен. и мор. дѣламъ. (Обзоръ дѣят-сти 
к-сій и отдѣловъ Г. Д. 3-го созыва, 1908—12; 
Ближ ній  (псевд.), Г. Д- и гос. оборона. Обзоръ 
дѣят-сти I’. Д. 3-го созыва 1908—09 гг. no го- 
суд. оборонѣ, Спб., 1909; А. Васильевъ, Воен. 
бюджегь и реорг-зація арміи въ сб. «Вопро- 
сы госуд. хо:і-ва п бюджет. ирава>, Спб., 1907).

КОМИТЕТЪ ДОБРОВОЛЬНАГО ФЛОТА. 
См. Добровольный флотъ.

КОМИТЕТЪ ПО УСТРОЙСТВУ И ОБРА- 
ЗОВАНІЮ ВОЙСКЪ. Вскорѣ послѣ кампаніи 
1831 г., по повелѣнію Имп. Николая I, подъ об- 
щимъ предсѣд-вомъ гл. нач-ка гвард. и образц. 
войскъ В. К. Михаила Павловича, б. учрежде- 
иы 2 парал-ныхъ К. для Составленія воин.уста- 
вовъ: пѣх-ro и кав-рійскаго. Въ 1849 г., по кои- 
чинѣ предсѣд-ля, замѣстителемъ его б. назн.

Гос. Наслѣдішкъ Цесарѳвичъ, виослѣдствіи Имп. 
Александръ Пиісолаевичъ,пребывавшій въ этомъ 
званіи до воошоствія овоего на престолі». Кам- 
паиія 1854—55 гг., указавшая на несовершон- 
отво многихъ сторонъ арміи, вызвала кореи. 
роформы, волѣдствіо чого въ апр. 1855 г. б. об- 
разована Высоч. учрежденная к-сія для улуч- 
шеній no восн. части, въ составъ к-рой вошли 
дѣлопроизводства уиразднснныхъ К. но изданію 
уставовъ. ІІредсѣд-лемъ этой к-сіи б. назн. гр. 
Ридигеръ, ком-ръ Гвард. и Грен. к-совъ. Однако, 
означенная к-сія иросуществовала недолго, н, 
по Выс. повелѣнію, объявлениому въ пр. воен. 
мин-ра 1862 г. № 300, б. повелѣно взамѣнъ ея 
имѣть въ составѣ воен. мин-ства особое сові;- 
щат. учрежденіе подъ назв. «спеціальный К. 
по устройству и образованію войскъ». Пред- 
сѣд-лемі. К. б. иазн. В. К. Ншсолай Николае- 
вичъ, a вице-прѳдсѣд-лемъ—ген. оть кав. фоиъ- 
деръ-Лауницъ. Выс. указомъ 12 фвр. 1863 г. б. 
установлена программа дѣят-сти К. и его со- 
ставъ (2-е П. С. 3. ст. 39.281). Къ предметамъ вѣ- 
дѣнія К. относились: A) по устройству войскъ: 
1) установленіо правйльн. порядка упр-нія от- 
дѣл. частями; 2) изысканіе наилучш. способовъ 
снабженія войскъ отъ казны всѣми прѳдиѳтами 
довольетвія, наиболѣе обезпечивающихъ матер. 
ихъ устройство и выгоды казны; 3) опредѣле- 
ні(! точныхъ размѣровъ всѣхъ казев. отпусковъ 
какъ для личн. довольствія іі. ч., такъ н по 
всѣмъ статьямъ общаго войсков. хозяйотва, уста- 
новленіс порядка возобновленія ихъ и назкаче- 
ніе достаточ. оредстві> для содоржанія ихъ въ 
постоян. исправности; 4) изслѣдованіе и сообра- 
жоніе о наилучшей и удобнѣйшей системѣ об- 
мундир-пія и снаряжснія войскъ; 5) внутр. бытъ 
войскъ: раепредѣленіе домашн. занятій, времен. 
увольнекія отъ служебн. занятій. В) ІІо обра- 
зованію войскъ: 1) соотавленіѳ воин. уставовъ 
тѣх. и кав. службы no всѣмъ ся отраслямъ: 
строев., полев., гарниз. и внутренней. Вопросы, 
евязашіыо съ прииѣненіемъ въ арт-ріи и can. 
іастяхъ основ. правилъ полев., гарниз. и внутр. 
службы, подлежали совмѣстп. обсужденію К. или 
съ арт. ком-томѣ или съ гл. ипж. упр-ніемъ; 2) со- 
ставленіе наставлеиій для стрѣльбы, боя холод. 
оружіемъ и гимнастики. Все дѣлопроизв-во К. 
сосредоточивалось въ его канц-ріи. Ііостоян.чле- 
нами It. были: деж. геи-лъ п ген.-квартирм-ръ 
гл. штаба, дир-ръ капц-ріи воеи. мин-ства, то- 
варищъ ген.-фельдцейхм-ра и ген.-инсп-ра инж. 
войскъ и иач-ки пггабовъ отдѣл. Гвард. іс-са и 
инсп-ра стрѣлк. б-новъ. Временные члепы па- 
значались па годъ no 3 огь пѣхоты, кав-ріи и 
арт-ріи и 1 отъ can. войскъ изъ числа нач-ковъ 
частей и гѳи-ловъ, паходившихся въ Спб. Сверхъ 
того, предоставлялось приглатать къ времен. 
участію лицъ, обладавшихъ свѣдѣніями no раз- 
сматриваемымъ вопросамъ, a также нач-ісовъ 
и ком-ровъ арм. войскъ во врпмя пребывапія 
ихъ no разп. случаямъ иъ столицѣ. Чтобы ио- 
ставить It. блиясе къ войскамъ, б. повелѣно, 
чтобы образц. части и учеби. учрежденія доио- 
сили ему о всякомъ усоверш-ніи или измѣне- 
ніи, указывасмомъ практикой; и сверхъ того 
К-ту д. б. доставляться всѣ свѣдѣнія о воору- 
женіи, снарялсеніи, строѣ н обученіи иностр. 
войскъ, к-рыя получались огь воен. агеитовъ; 
кромѣ того, для такой же цѣли К. могъ иосы- 
лать своихъ членовъ за границу. 0  всѣхъ сво- 
нхъ рѣшеніяхъ и постановленіяхъ 1Î. доносилъ 
іепосред-но воен. мии-ру. 9 фвр. 1864 г., при-



казомъ воен. мин-ра за № 36, на K., въ видѣ 
времон. мѣры, б. возложено обсужденіе и раг>- 
рѣшеніе вопросовъ, касающихся ремонтированіи 
лошадьми кав-ріи, выѣздіси, сберсженія и во- 
обіцс содержанш лошадей. Въ концѣ 1865 г., ири 
реорг-заціи воен. мин-ства, спец. К. б. наимено- 
ванъ гл. К. по устройству и образованію войскъ. 
Въ 1874 г., 17 ибр., помощникомъ предсѣд-ля гл. 
К. б. назн. г.-ад. Г. И. Чсртковъ. Въ 1881 г. пред- 
сѣд-лемъ К. б. назн. В. К. Владиміръ Алсксан- 
дровичъ. Въ апр. 1884 г. умеръ г.-ад. Чертковь, 
дѣят-сть іс-раго б. настолько плодотворна, что 
въ общсжитіи самый К. называли «Чертков- 
скимъ». 9 мая 1884 г. (lip. по в. в. № 145) К. б. 
упраздненъ, какъ самостоят. учрежденіе, войдя 
въ составъ Іі отд-ыія глав. штаба, при чемъ по 
мѣрѣ возникновенія вопросовъ объ устройствѣ 
вой сііъ , объ ихъ обмундированіи, снаряжсніи, a 
таюке для изданія уставовъ и положеній, пола- 
галось созывать врем. к-сіи. 20-лѣтнее сущ-ніе 
К, внесло много новаго, сущеетвеішо важііаго 
ігіі дѣло по образованііо и усоверш-нію арміи, 
и эта работа признавалась всѣми. К-томъ но 
только б. исправлены старыя наставленія и 
уставы, но изданы новые, обнимавшіе всесто- 
ронне какъ обученіе войокъ, такъ и улучшенія 
ихъ быта. К-томъ б. издаиы уставы: 1) строе- 
вой пѣх. службы, 2) строев. кав. службы и об- 
ученіе пѣш.строю, 3)гарнизонный, 4)внутренній,
5) полевой; наставленія: для обученія стрѣлі.бѣ 
(6 кііигъ), гимнастикѣ и бою на ружьяхъ, для 
дѣйствія въ бою отряда изъ 3 родовъ оружія; 
сводъ правилъ для парадовъ и церемоній; поло- 
жсніс о санер. командахъ вгь пѣхотѣ; инструк- 
ція для веденія занятій полев. саперн. дѣломъ. 
Самый порядокъ обученія чиновъ арміи б. при- 
веденъ К-томъ въ сиетему изданіемъ илана рас- 
предѣленія годов. заннтій, инструкціи для ве- 
денія ихъ и положснія объ обучоніи молод. сол- 
датъ. Для руков-лей-оф-ровъ б. установлона осо- 
бая нрограмма занятій. Нъ бытность вице-пред- 
сѣд-лемъ К. ген. Чсрткова б. обращсно серьез. 
вниманіе на распростраиеяіе грамотности въ 
войскахъ: учреждены ротн., эскадр. и батар. 
школы н составлена для занятій въ нихъ про- 
грамма. Впервыс такжо б. составленъ системат. 
каталогъ кшігь, рекомендованныхъ для чтенія 
войскамъ. Для обезиеченія арміи у.-оф-рами вы- 
работано иоложсніе о подготовкѣ къ этому зва- 
иію рядовыхъ и созданы полков. учебн. коман- 
ды. Чтобы облегчить н. чинамъ самостоят. изуче- 
піс правилі. службы, изданы внорвые перечіш 
свѣдѣній, необходимыхъ для каждаго рядового. 
Кромѣ того, К-томъ достигнугь б. усилен. от- 
пускъ войскамъ огнестр. прйпасонъ, к-рый до 
того врсмени б. ничтожеиъ, a также пришіты мѣ- 
ры къ обезпеченііо войскъ мѣстами и мансжамн 
для строев. учсній. Сверхъ всего этого К. не- 
однократно б. рѣшаемы вопросы ісакъ по об- 
муіідированію, такъ и снаряженію арміи. Въ 
гл. штабѣ дѣлоироизводство бывшаго гл. К. по 
устройству войскъ составило «часть по изданію 
уставовъ»’ и сущеотвовало въ такомъ видѣ до 
1906 г., когда рус.-яп. война выдвинула рядъ нов. 
вопрооовъ, проведеніе к-рыхъ въ жизнь потре- 
бовало вновь созданіе самостоят. учрежденія съ 
болі.шой компегенціей. ІІриказомъ по в. в. 1906 г. 
№ 123 б. объявлено о созданіи при воеи. совѣ- 
тѣ К. по образованію н устройству войскъ. Иа 
К. возложены б. слѣд. задачи: а) обсужденіе во- 
нросовъ, касающихся строев. и тактич. подго- 
товки войскъ; б) изысканіе мѣръ къ уоиленію

физич. развіітія въ строев. частяхъ; в) разсмо- 
трѣніе тѣхъ вопросовъ no устр-ву и снабженію 
войскъ, к-рые м. оказать вліяніѳ на войсков. 
образованіе, и г) составленіе уставові., ішста- 
вленій, іюложсній и инструкщй, касающихся 
образованія войскъ. К. состоялъ изъ предсѣд-ля 
н члсповъ: 1) постоянныхі): ген.-квартирм-ра гл. 
штаба и прсдотав-лсй (по одіюму) огь гл. упр-ній 
и отъ инспекціи пѣхоты и кав-ріи, и 2) времен- 
ныхъ, к-рые назначались оть войскъ: 4—огь 
иѣхоты, 2—отъ ісав-ріи, 2—отъ арт-ріи, 1—on. 
инж. войскъ, 1— отъ глав. упр-нія ген. штаба, 
1—on. инт-ва и 1 воен. медикъ. Кромѣ того, 
предсѣд-лю разрѣшалось приглашать въ засѣ- 
данія ліщъ, мнѣнія к-рыхъ м. быті, полезны при 
обсужденіи тѣхъ или иныхъ вопроеовъ. Пред- 
сѣд-лсмъ К. б. назн. гсн. on. инф. Мыловъ, к-раго 
вскорѣ смѣнилъ ген. on. инф. Скугаревскій. lits 
встрѣтивъ сочувствія въ иѣк-рыхъ высш. воен. 
кругахъ, K., ио изданіи составленнаго имъ въ 
1909 г. устава виутр. службы, б. упраздиенъ. За
4-лѣтнее сущ-ніе имъ б. разработаны: въ 1906 г.— 
нравила о награжденіи мундиромъ приотставкѣ 
лицъ, прослужившихъ 25 л., и положеніе о пу- 
лемет. командахъ; пересмотрѣнъ уставъ строев. 
пѣх. службы и собраиы матеріалы для изданія 
уставовь: внутр. и гарииз. службы и обучепія 
стрѣльбѣ; въ Ï907 г. издано наставленіе по обуче- 
нію штык. бою; выработано положеніе о курсахъ 
для подготошси шт.-капитановъ къ команд-пію 
ротами; разрѣшенъ вопросъ о вооружеиіи пуле- 
метчшсовъ n ііодготовлины матеріалы пе толь- 
ко къ переизданію существующихъ уставовъ, 
но и къ издаиію новаго устава о слузкбѣ обозн. 
частей;въ 1908 г. изданъ уставъ отросв. службы; 
составлсиы яаставлѳнія для окогш. дѣла (свѣдѣ- 
нія для рядового и у.-оф-ра пѣхоты) и для обуче- 
нія войскъ гимнастикѣ и фехтованію; выработа- 
яо положеніе о полев. оптич. сигнализаціи; соста- 
влены проекгь глави. гиинастич.-фехтов. школы 
и каталогъ книгь для солдат. библіотекъ и пере- 
работано и согласовано со строев. уитавомъ на- 
ставленіе для обученія войскъ стрѣльбѣ. 15 дкб. 
1909 г. приказомъ по в. в. № 567 К. б. упраздненъ, 
и его ісаиц-рія яередана во 2-е отд-ніе гл. штаба. 
ГІо реорг-заціи глав. уир-иій въ 1910 г., вопро- 
сы, связанные оъ иереизданіемъ уетавові., поло- 
женій и инструкцій, об’Ьявленіе рекомендуемыхъ 
для пріобрѣтеиія войеками книгъ и разсмотрѣ- 
ніе новѣйш. изобрѣтеній въ облаоти обученія 
войсіл>,переданы въ 6-е отд-ніс отдѣла по устрой- 
ству и службѣ войекъ гл. упр-нія ген. штаба.

КОМИТЕТЪ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКІЙ.См. 
Электротехническая часть инженерна- 
го в ѣ д о м с т в а .  

КОМИТЕТЫ, Морской техническій и 
Морской ученый. См. Морское мин-ство. 

КОМИТЕТЫ при в.-учебн. заве де н ія хъ ,
имѣются 3 родовь: 1) пеЬагигическіе въ ІІаж. и въ 
кад. к-сахъ, въ спец. и воен. уч-щахъ (за исклю- 
ченіемъ Ник. инж. уч-ща, въ к-ромъ педаг. 
ком-п. замѣняетея конференціей ииж. ак-міи), 
въ восн. уч-щахъ—бывшихъ юнкерокихъ (здѣсь 
педаг. К. носип. названіе «учебнаго>), въ спец. 
арт. школахъ, въ в.-фельдш. школахъ и въ в.-ре- 
меслен. школахъ казач. войскъ (въ послѣднихъ 
педаг. К. носитъ названіе «постоян. совѣщат-ной 
к-сіи»); 2) дисциплинарные-—въ спсц. классахъ 
Ііаж. к-са и въ воен. уч-щахъ; 3) хознйствен-



ные—въ воси. ак-міяхъ (за исключ. в.-юридиче- 
ской), ГІаж. и кад. к-сахъ, въ воен. уч-щахъ (за 
исключеніемъ бывшихъ юнкерскихъ, гдѣ хозяй- 
ство ведетгя на общихъ съ войсками основані- 
яхъ), въ ииротехн., технич. и въ в.-фсльдш. шко- 
лахъ. I. К. педагогическіs составляются подъ 
предсѣд-вом'1. иач-ка зав-нія изъ инсп-ра клас- 
совъ, его пом-ка, свящ-ка, врачей и пр. лицъ 
учебно-воспит. и строов. состава. К. имѣетъ ха- 
рактеръ совѣщат-ньгй, собирастся по назначе- 
нію предсѣд-ля. Собрапія бываютъ обіція и 
частныя. Въ общихъ собраніяхъ, съ участіемъ 
всѣхъ его чиновъ, обсуждаются вытекающіе изъ 
жизни зав-нія общіе вопросы учебяо-воспит. 
практики, въ вндахъ установлепія едшютва во 
взглядахъ u дѣйствіяхъ всѣхъ чнновъ учебно- 
воспит. части зав-нія. Въ части. собраніяхъ 
разоматриваются свѣдѣнія о иравственпостн п 
успѣхахъ іп. ученіи воспнт-ковъ, равно вопро- 
сы о примѣненіи общихъ постановленій къ то- 
му или другому изъ воепнтываіощихся. Нопро- 
сы на обсужденіе К. вносятся не ичаче, какъ са- 
мимъ нач-комъ зав-нія и рѣшаются по болып-ву 
голосовъ. II. К. дисциплинарные составляются, 
подъ предсѣд-вомъ нач-ка зав-нія, изъ инсп-ра 
классовъ, его иом-ка, свящ-ка, батал., батар., 
аосадр., сотсн., ротн. ком-ровъ п младш. оф-ровъ, 
ад-та н инструістора всрхов. ѣзды (послѣдиіе 
два—въ Гіаж. к-сѣ). Въ дисципл. K., имѣющемъ 
характеръ совѣщат-ный, обсуждаются: 1) про- 
ступки юнкеровъ, 2) налагаемыя иа нихъ взы- 
сканія, 3) оцѣпка нравст-сти юпкеровъ и пове- 
денія ихъ вообще и 4) представленія ротн., эс- 
кадр. и сотен. ком-ровъ объ удостоені» къ про- 
изводству въ портупей-юнкера. 111. К . хозяй- 
ственные, подъ предсѣд-вомъ нач-ка зав-нія, по 
общ. правилу составляются изъ чшювъ хозяйств. 
и строевой части и зав-щпхъ учебно-вспомогат. 
учрежденіями. Къ главнѣйш. обяз-тямъ хоз. К. 
относятся: 1) раземотрѣніе і’од. смѣтныхъ исчи- 
сленій по содержанію зав-нія; 2) разсмотрѣніе 
и утверждепіе предположѳній о в.;ѣхъ вообще 
расходахъ по содержанію зав-нія; 3) избраніѳ 
маторіаловъ, припасовъ и, вообще, предметовъ, 
необходимыхъ для хозяйства зав-нія, и изыска- 
ніе снособовъ къ выгоднѣйшему заготовленію 
ихъ, a также къ производству " всѣхъ требую- 
щихся въ зав-иіи работъ; 4) назначеніе и иро- 
пзводство, въ установл. порядкѣ, торговъ на всѣ 
: аготовленія и работы, совершаемыя іюдрядн. 
сиособомъ; 5) попеченіе объ извлеченіи дохо- 
довъ изъ оброчн. статей зав-иія; 6) составленіе 
предположічіій о строит. работахъ, необходи- 
мыхъ н'і> зданіяхъ зав-нія, н свидѣтел-ніе вс-ѣхь 
выполненныхъ [>абогь; 7) свидѣтел-иіе вещей, 
припасовъ и матеріаловъ, какъ поступающихъ 
въ зав-ніе, такъ и пегодиыхъ къ употреблѳнію; 
8) разсмотрѣніе il утвержденіе отчетовъ прнхо- 
до-расходчиковъ по расходу суммъ, припасовъ, 
маторіаловъ, вещей и вообіце имущ-ва, находя- 
щагося въ ихъ завѣдываніи, равію отчотові. по 
опсраціямъ, совершаемымъ хоз. расиоряжоиі- 
емъ; 9) ежемѣс. иовѣрка всѣхъ приходо-рас- 
ход. книгь, a также наличнооти денеж. суммъ, 
ассигновокъ, талоновъ и вообще всѣхъ докумен- 
товъ. (Кн. XV C. В. ГІ. 1869 г., изд. 3; Ииструк- 
ція по хоз.-админ. части в.-уч. зав-ній, подвѣ- 
домственныхъ гл. упр-нію в.-уч. зав-ній, 1895).

КОМ ИТЪ,въ иностран.гребн. флотахъ иом-къ 
ком-ра галеры. Pantero Pantera въ своей « Ar
mât a navale» (1634 г.) даетъ образецъ идеаль-

наго К. «Онъ д. б. хорошимъ морякомъ, бди- 
тельнымъ, храбрымъ, ловкимъ, дѣят-пымъ, стро- 
гимъ, но примѣняющимъ строгость лишь для 
дисциплины. Впѣ службы опъ д. отпоеиться къ 
каторгѣ отечески, паиятуя, что это все-таки лю- 
ди, находящісся на предѣлѣ страданій». К. за- 
вѣдывалъ нагрузкой на галеру пр(;дметовъ и 
припасовъ, на, нѳмъ лежала забота о кренгова- 
піи, содсржанііі въ чнстотѣ, ошвартоикі; и по- 
становкЬ па якорь; онъ рубилъ и выстрѣливалъ 
мачту, крѣпилъ или ставилъ паруса, исправлялъ 
поврежденія въ корпусѣ, рангоутѣ, такелажѣ н 
парусахъ, завѣдывалъ каторгой и греблей. Од- 
нимъ словомъ, это былъ пѣчто въ родѣ старш. 
оф-ра на соарем. к-блѣ. На ходу его мѣсто бы- 
ло въ кормѣ, a прп шнартовкѣ или постановкѣ 
иа якорь въ носу. На гірактикѣ оті. К. требо- 
валась жестокость по огношепію къ каторгѣ, къ 
к-рой онъ не обращался иначе, какъ съ бичемъ 
изъ воловьихъ жилъ. К. носилъ ііа груди се- 
ребр. дудку, отъ іс-рой пошли употребляѳмыя 
до наст. времеші и y насъ боцманскія дудіси. 
Нъ XI—XIII стол. К. былъ u пает. ком-ромъ га- 
леры, что видно изъ глапы II «Partidas», 1266 г. 
(Законъ кастильск. короля Альфонса X). У К. 
было 2 пом-ка; во время работъ одииъ изъ нихъ 
становился иа серединѣ курціеи, другой въ носу.

КОММЕРЧЕСКІЙ СПОСОБЪ заготовленія 
иредметоііъ или ироизподства работь п перево- 
зокъ по воен. вѣд-ву еостоить въ исполненіи 
операціи чин-комъ, добровольно на то согла- 
сившимся, по дѣнанъ, заранѣе опрсдѣлеинымъ 
и выралсающимъ всю стоимость вполнѣ окон- 
чснной онераціи. При К. способѣ казпа ne вхо- 
дитъ іл. разсмотрѣніе средсгвъ и способонъ нс- 
полненія операцін, не ироизводигь учета цѣнъ, 
по коимъ фактичѳски выполняется заготовлс- 
ніе, и не вмѣшиваетоя въ разборъ прегензій 
частн. лидъ къ заготовителю. Для выполненія 
операціи на К. правѣ пач-къ или уир-ніе, рас- 
поряжающіеея заготовкою, нзбираютъ чин-ка, 
нанболѣе опытнаго и благопадежнаго, не под- 
вергавшагося взыскапіямъ, внесеннымъ въ по- 
служ. списокъ, и не привлечениаго къ суду или 
слѣдствію. Избраипому, т. обр., лицу предда- 
гаегся иринять на себя заготовку но цѣнамъ, 
опредѣляемымъ упр-ніемъ, распоряжающимся 
операціей совмѣстно съ нимъ. Въ случаѣ со- 
глаеія чин-ка на производство заготовіси, цѣвы 
утверждаются устаповл. поряд ом і, и послѣ зто- 
го вся нричитаюіцаяся К. заготошітелю сумма 
отпускается іюлиостыо или no частямъ въ его 
распорялсеніе. Въ помощь заготовителю могутъ 
командироваться чин-ки и н. чины. Всѣ рас- 
ходы no ихъ разъѣздамъ относятся на ечетъ 
суммъ, отпущенныхъ заготовителю. He пред- 
ставдяя отчета въ своихъ тратахъ, заготови- 
тель обязанъ, однако, доносить иач-ву о коли- 
чествѣ заготовлеп. предметовъ, о мѣетѣ склада 
ихъ и вообще о ходѣ операціи. Наблюдающій 
нач-къ, въ свою очередь, обязывается удосто- 
вѣряться въ дѣйств-иости покуиокъ и произ- 
водства рабоп.. Сдача заготовленнаго произ- 
водится подъ квитанціи, н ne позже какъ че- 
резъ мѣс. no охоичаніи операціи заготовитель
д. представить отчетъ по операціи еъ указані- 
емъ цѣнъ, назначенпыхъ ему для заготовки. До 
окопчанія опораціи и до представленія такого 
отчета заготовителю ne и. б. поручено нов. за- 
готовлепіе иначе, какъ съ разрѣшепія воен. со- 
вѣта. К. заготовитель подвергается отвѣт-ностк



въ отношоніи: 1) цѣлости ввѣрениыхъ ему суммъ 
до израсходованія ихъ на операцію; 2) сохран- 
ности предметовъ до одачи ихъ нодъ квитан- 
цію; 3) исполненія операціи къ назначен. сро- 
ку; 4) доброкачсственности и сходства предме- 
товъ съ образцами, a такжо прочности работъ 
il производства ихъ согласио смѣтамъ и проек- 
тамъ и 5) дѣйствій подчинеиныхъ ему лицъ по 
операціи. Отнѣт-иость заготовителя оиредѣляет- 
ся въ 197—202 ст. воин. уст. о нак. К. спо- 
собъ ирсжде имѣлъ широісоіз примѣненіе при 
заготовкахъ ком-рами частѳй фуража и при 
ремонтированіи армін лошадьми. Въ наст. вре- 
мя къ этому сноеобу прибѣгаютъ весьма рѣд- 
ко, т. к. при заготовкѣ на К. правѣ заготови- 
толь но можеп, отрѣшиться оп> глав. заботы о 
К. успѣхѣ операціи, между тѣмъ обяз-ть в-слу- 
жаіцаго заключается въ преслѣдованіи нс личн. 
выгодъ, a шіторесовъ службы, вслѣдствіе че- 
го возложоніе на в-служащаго подобн. опсра- 
ціи ставило бы его вь крайне затруднительное 
положеніе, не соотвѣтствующсе сго достоинству.

КОММУНИКАШОННАЯ ЛИНІЯ (этапная  
линія, военная дорога), путь сообщенія, по 
к-рому ітроизводится безпрерыв. пополнеиіе 
дѣиств. арміи необходимымъ личн. составомъ и 
матеріал. средствами, a также и освобождеиіе 
ея on. всего лишняго, стѣсняющаго ея опора- 
ціи. К. линія обык-но ііредставляетъ совокуп- 
ность разл. рода путей,—водяи., грунт., шосс. 
и ж. дорогь. До средины XIX ст. 1C. липіями 
являлись исключ-но обыкновен. дороги и рѣки. 
Съ этого жі; времени ихъ гюстепенію стали вы- 
тѣснять ж. дороги, ставшія вь наст. нремя глав- 
нѣйш. путями сообщенія на К. линіяхъ. Одна- 
ко, быстрый ростъ техники, коимъ отмѣчены 
копецъ XIX и иачало XX ст., приведшій къ 
усоверш-нію механич. тяги, сиова поднялъ зна- 
ченіе IUOGC. и грунт. дорогъ въ дѣлѣ орг-защи 
К. линій. Значеніе это обусловливается также 
болыдой хрункостыо ж. дорогь, подверженныхъ 
сравнит-но легкому разрушенію. Что касается 
водян. сообщенія и въ час-ти рѣчного, то, не- 
смотря на его огромныя преимущ-ва въ смы- 
олѣ деіпевизны, удобств'і. перовозки н малой 
подвержепости разрушенію, его значеніе въ зна- 
чит. отеиоии умаляетоя зав-стыо отъ времени 
года, перемѣнъ иогоды и друг. явленій, вслѣд- 
ствіе к-рыхт, ііельзя расчитывать на непрерыв- 
иость ихъ дѣйствія. Кромѣ того, водные пути 
рѣдко совпадаюгь съ операціон. напр-ніями. 
Стратсгія (!читасп> одиой нзъ своихъ глав. за- 
дачъ—правильноо рѣшеніе вопроса о 1C. линіи. 
Историч. опытъ ш, цѣломъ рядѣ катастрофъ съ 
арміями (Дѳнош. іп> 1712 r., Байлеиъ въ 1808 r., 
кампанія 1812 r., Мѳцъ и Седанъ въ 1870 г.), 
явившихся слѣдствіемъ неудач. разрѣшенія во- 
проса о 1C. линіи, подтверждаетъ правильиость 
a'roro взгляда, и въ дѣйствіяхъ велик. полк-дцевъ, 
начиная съ глубок. древности, замѣтно особое 
вниманіе, удѣлявшоеся ими вопросу о ІС. ли- 
ніи. Нанолеонъ даже говорилъ, что <секретъ вой- 
ны—въ сообщеніяхъ». До наполеонов. эпохи, 
когда арміи были сравнит-но немногочисленны, 
онѣ обходились одной ІС. линіей. Увеличеніе 
армій и необходимость вслѣдствіе этого бази- 
роваться на болѣе обширную тер-рію привели 
къ расширенію тыла н увеличснію чиола ІС. 
линій. Въ наст. время толысо нсключит. стра- 
тегич. обетановка м. выиудить довольствовагь- 
ся одной 1C. линіой (наіір., иаши маичжур. ар-

міи въ войну 1904—05 гг.), т. к. чувствит-сть 
сообщеній иа,ходится, вообіце говоря, въ пря- 
мой зав-сти оп> числа ІС. линій, ыовышаясь съ 
уменьшеиіемъ такового. Разрѣшеніе трудн. во- 
нроса о ІС. лииіяхъ зависип,, гл. обр., оть удач- 
наго в.-администр. устр-ва ІС. линіи и on. обез- 
печенія ея on, покушеній прот-ка. Военно-ад- 
министративная часть вопрооа охватываеп.: 
устр-во тылов. упр-нія, онабжопіе арміи дро- 
довольствіемъ, боев. ирииасами, предметами ма- 
тсріал. части, лошадьмн и пополненіе людьми; 
эвакуацію больныхъ и ранвныхъ и устройство 
санит. части; орг-зацію разн. рода подвиж. учре- 
ждоній, слѣдуюіцихъ при войскахъ и за ними; 
устр-во воен. дорогь, т.-е. подвозъ и вывозъ по 
разл. путямъ, устр-во почты и телеграфа и ад- 
мииистр. упр-нія краомъ въ тылу арміи. Въ 
наст. время вездѣ принято основное положе- 
ніе, по к-рому ІС. линіями преждо всего явля- 
ются ж. дороги и водяные пути. Обыкмовен. же 
дороги, a также узкоколейныя и иереноснын 
ж. д. служатъ, гл. обр., для устр-ва сообщеній 
въ ближайшемъ -гылу арміи. Россія. Для ка- 
ждой арміи, к-са илн отряда м. б. назначоны 
и устроены одна или нѣск. 1C. лииій, по тѳр- 
иинологіи нашого воен. законодат-ва (Положе- 
ніо о полев. упр-ніи войскъ въ воен. времн, 
1890 г.), именуемыхъ воен. дорогами. Начал. 
пуцктомъ воен. дороги являегся начальн. этапъ. 
ІІачальн. птаны учреждаются въ пунктахъ, ку- 
да распоряженіемъ воен. мин-ства илй в.-окруж. 
упр-ній наиравляются укомпл-нія и запасы (гл. 
база) ri откуда иачинаегся движеніе no расіго- 
ряженіямъ полев. упр-пія. На начальн. этапахъ 
находятся глав. (базисные) магазины, иередов. 
арт. запасъ, конскій заиасъ, вещев. склады. 
сбориый нункть виутр. авакуац. к-сіи. Въ пре- 
дѣлахъ Имперіи для учрсждонія иачальн. ата- 
повъ нзбираются преимущ-но города, гдѣ имѣ- 
ются упр-нія уѣздн. воші. нач-ісовъ. Начальн. 
этаиы на рсльс. иутяхъ учреждаются ііре- 
имущ-но на передаточ. станціяхъ, коими име- 
нуются станці и, раздѣляющія лс. дороги на 2 участ- 
ка: находящійся въ вѣдѣніи полев. упр-пія u 
оитающійся въ вѣдѣиіи внутр. упр-нія. Тамъ, 
гдѣ одна воен. дорога развѣтвляется на нѣек. 
расходящихся по разн. напр-ніямъ путей или 
гдѣ оканчиваются жол. и вод. пути ' и начи- 
нается движеніе обык-нымъ походн. порядкомъ, 
учреждаются сборные этапы. На сборн. этапѣ 
ирибывающіе къ арміи всякого рода команды 
и трансиорты раснредѣляются по своимъ ча- 
стямъ для дальнѣйш. слѣдованія. Сборн. этаиы 
служатъ таіокѳ пунктами, куда направляется 
всс оъ головн. этаиовъ для отправки въ тылъ. 
lia  сборн. этапѣ [»асиолагаются отд-иія гл. скла- 
довъ, магазииовъ и запасовъ. Въ конеч. пунк- 
тѣ воен. дороги устраиваетоя головной этапъ 
(нс далѣе 25 вер. on, гл. кв-ры или пітаба к-са 
или отряда), к-рый ио мѣрѣ движенія войскъ 
передвигается вслѣдъ за ними. Голов. этапъ 
является по прізимуіц-ву мѣстомъ нахожденія 
расходн. магазиновъ, полев. склада огнестр. 
припасовъ, сборн. пункта полев. эвакуац. іс-сіи. 
Вообще жо сборныо н головные этапы являют- 
ся промежуточ. базами арміи. Между начальн. 
и головн. этапами устраииаіотся промежуточ- 
ные этапы, получающіе Л"».№ но порядісу и учре- 
ждаемые на обык-ныхъ дорогахъ въ разстоя- 
ніи перехода (нѳ свышо 25 вер.). На ж. доро- 
гахъ этаиы учреждаются съ такимъ расчетомъ, 
чтобы перевозимыя войока м. получать горя-



чую пищу не менѣе раза въ сутки и, кромѣ 
того, иа всѣхъ узлол. станціяхъ, гдѣ предви- 
дятся болѣо продолжит. остаіювки войскъ. 11а 
водн. путяхъ этапы учреждаются въ пунктахъ 
посадокъ и высадокъ войскъ на суда и иагру- 
зокъ и разгрузокъ. На этапахъ, въ зав-сти отъ 
вазначенія ихъ, устраиваготся: пріем. покои или 
околодки; кухіш, хлѣбоиекарни (по преимущ-ву 
на первонач. и сборіі. этаиахъ). Кромѣ того, 
на всѣхъ зтапахъ д. б. запасы продовольствія, 
фуража, топлнва (этапные магазины). На эта- 
пахъ обыкновен. дорогъ размѣщаются почтов. 
и курьер. подставы, полев. телегр. отд-нія и 
почт. конторы. Каждымъ этапомъ вѣдаегь зтап- 
ный к-даитъ, к-рому подчиняются ближайшія 
окрес-ти пумкта (по ііапр-нію дороги на */2-пу- 
тн до сосѣдн. этапа или по особому назначе- 
нію). Для общаго завѣд-нія всѣми втапами од- 
ной воон. дороги или части ея назначается 
нач-къ этапн. участка. При этапн. к-дантахъ и 
при нач-кахъ участковъ состоятъ ихъ упр-нія. 
Этапной службой въ арміи вѣдаетъ нач-къ эта- 
повъ армін, при к-ромъ состоитъ полев. упр-піе 
этапами. Этапи. к-данты являются мѣстн. иред- 
став-лямм воон. власти. (Подробности устр-ва 
воен. дорогь n оборудованія этаповъ см. Э т a п- 
н ы й п y т ь). Завѣдываніе всѣми дорогами рай- 
оиа арміп, a также перевозками no нимъ со- 
средоточено въ полсв. дорож. упр-ніи арміи, 
д-Ішт-сть к-раго, вмѣстѣ съ дѣят-стью полев. 
упр-нія почтъ и телеграфовъ и полев. упр-нія 
транспортовъ, объедишются въ упр-ніи нач-ка 
воен. сообщеиій арміи, подчииеннаго непосред- 
ствеішо нач-ку штаба арміи. Кромѣ того, завѣ- 
дываиіо ж. дорогами въ отношсніи распредѣло- 
нія зксплоатац. средствъ дорогь сосредоточено въ
ж.-д. отдѣлѣ штаба гл-щаго.— Иностранныя ар- 
міи. Орг-зація К. линій (Германія, Австрія, 
Франція) отлична отъ нашей системы въ томъ 
огношеніи, что каждый іс-съ, находящійся на 
театрѣ войны, имѣегъ свою К. линію, начинаю- 
щуюся въ райоиѣ ого пост. кварт-нія (у насъ 
К. линія начииается съ особ. базисныхъ стан- 
цій, находящихся обык-но внѣ этихъ районовъ). 
Образцомъ для устр-ва К. линій м. служить 
герм. система: каждая армія и каждый самост-но 
дѣйствующій іс-съ д. имѣть, по возм-сти, свою 
К. линію. Начальн. пуністомъ послѣдней являет- 
ся началыі. этапъ и ігунктъ к-са (Etappenau- 
l'angsort), коимъ являются обык-но крупныя
ж.-д. станціи корпусн. районовъ. На началыі. 
ѳтапахъ или вблизи ихъ устраиваютоя корпусн. 
запас. магазины. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ К. линіи 
к-совъ соединяготся и иереходятъ въ одну К. 
лнпію дашіой арміи, учреждаетоя сборнал стан- 
ція (Sammelstation), устраиваемая иа тер-ріи 
своей страны, въ полной безопас-ти отъ прот-ка. 
Для сборн. стапцій избираются крупн. узльі пу- 
тей, и вблизи или на самыхъ станціяхъ устраи- 
ваются сборн. магазины, вещ. склады, a ино- 
гда и склады обмундир-нія съ запасамн для 
всей арміи. Назначеніе сборн. станцій—регули- 
ровать дпиженіе скопляющихся поѣздовъ, пред- 
назначаемыхъ для разл. к-совъ и прибываю- 
іцихъ изъ нѣск. корпусн. районовъ. Со сбори. 
станцій все необходимое достаиляется на театръ 
войны по мѣрѣ дѣйствпт. надобностп. Въ иунк- 
7Іі перехода К. линіи арміи на тер-рію театра 
воен. дѣйствій (районы ген.-губ-рства, этапный 
и оперативный ) учреждается передаточ. стан- 
ція (Üebergangstation), оть к-рой начинается 
всен. эксплоатація ж. доропь. Далѣе К. линія

доводится по зк. дорогѣ до конеч. пункта, опре- 
дѣляомаго или опасностыо дальнѣйш. движепія 
иоѣздовъ,или иеобходимостыопереходанагрунт. 
пути для ближайшей подачи войскамъ всего 
перевозимаго но ж. дорогѣ. Этотъ конечн. пункть 
называется гл. этапн. пунктомъ (Etappentaupt- 
ort) и, no мѣрѣ продвижеиія армін впередъ, пе- 
ремѣщается вслѣдъ за нею. I л. этапп. пумктъ
д. б. широко оборудованъ для пріема больш. 
числа поѣздовъ и для быстрой ихъ разгрузки. 
На немъ учрежаются этаіш. продовольств. ма- 
газииы, лазареты, мупиціон. дспо, эвакуаціои. 
іс-сіи. Довольствіѳ чиновъ, лошадей и скота, 
перевозимыхъ no ж. д., происходитъ на про- 
довольств. пунктахъ, устраиваемыхъ на изв. 
станціяхъ. On, гл. этаин. пункта К. линія, пе- 
реходя на грунт. или перенос. ж. дороги, раз- 
вѣтвлястся иа нѣск. зтапн. линій (примѣрно по 
одной л и іііи  на к-съ), по к-рымъ войскамъ все 
необходимое доставляется ихъ собств. средства- 
ми (войсков. обозы, автомобили, полев. ж. до- 
роги и т. n.). Вдоль зтапн. линій въ разстоя- 
ніи ок. 22 клм. другъ отъ друга устранваются 
этапн. пункты съ этапн. магазинами, мупид. 
дспо и командами слабосилі.ныхъ. Для каждой 
арміи n отдѣлыю дѣйствующаго к-са учрежда- 
ются этапн. инспекціи, вѣдающія К. линіей ар- 
міи въ районѣ театра войны. Высшее рук-ство 
этаин. службой ввѣряется ген.-инсп-ру этапной 
и ж.-д. службы, подчинеиному нач-ку гсн. шта- 
ба арміи. Мѣстн. органамн упр-нія являются 
этапи. ісоменд-ства, учрождасмыя на начал. го- 
лов. этапн. пунктахъ и на этапн. пунктахъ 
обыкиовеп. дорогь. Фушсціи послѣднііхъ въ осо- 
бенности широки, охватывая, кромѣ завѣд-нія 
сообщепіями арміи и ихъ охраны, еще и эксплоа- 
тацію опред. района непр. страны въ цѣляхъ 
доставлеиія нсобходнмыхъ для арміи средствъ 
суіц-нія. — Охраненіе К. лингй бываетъ двухъ 
видовъ: внѣшнее, стратегическое (дальнее)—для 
прикрытія своихъ сообщеній отъ значит. силъ, 
имѣющихъ свосй оперативной цѣлыо ударъ на 
сообщенія,и внутреннее(ближпее)—для пршсры- 
тія отъ небол. отрядовъ, имѣющнхъ цѣлью по- 
вреждеыіе участковъ дорогь пли нарушеніе пра- 
вильности передвижеиій ио нимъ. Первое за- 
виситъ оть длины К. линіи (чѣмъ она короче, 
тѣмъ безопаснѣе); напр-нія ея (ііаивыгодиѣй- 
шее—периенд-ное къ линіи фронта); способа 
снаблсеиія арміи (при исключит. подвозѣ съ 
тыла арміи находятся въ болыиой зав-сти отъ 
безоиаС-ти К. линіи, при довольствіи средства- 
ми театра в о й ііы  эта зависимость ослабляется); 
ширипы тыла (чѣмъ тылъ шире, гЬмъ легче за- 
мѣна К. линіи болѣе выгодными). Одпако, пе- 
ремѣна К. линій является операціей чрезвы- 
чайно еложной, требующей большой продумаи- 
ности и осмотрит-сти. Внѣшиее охраноніе К. 
линій, кромѣ вытекающихъ отсюда мѣръ, до- 
стигаѳтся ещо назначеніемъ особ. войскъ. Въ 
нѣк-рыхъ же случахъ иеобходимо имѣть для 
охраны сообщеиій даже особыя арміи, хотя бы 
худшаго состава (войска 2-ой очереди, ланд- 
всрныя, территоріалыіыя), но способныя къ рѣ- 
іііенію задачі. оборошіт. хараістера. Кромѣ этнхъ 
мѣръ, вѣрнѣйш. средствомъ стратегич. охране- 
нія К. линіи м. считаться рѣшит. побѣда надъ 
прот-комъ. Внутреннее (близкнее охранеиіе) за- 
іслючается въ тактич., адмішистр. н фортифи- 
кац. мѣрахъ для обезпеченія эгапн. пунктовъ, 
важнѣйш. сооруженій на путяхъ и безопас-ти 
движснія по нимъ. Для этого, кромѣ неподвиж-

Военная Энциклопедія. T . Х Ш . 6



наго охраненія извѣстн. пуиктовъ, веобходнмы 
также подвиж. колонны. Ближвее охравевіе 
требуеть: назначенія пѣхоты для г-зововъ, со- 
провожденія транс-товъ и образовапія подвиж. 
колонвъ, кав-ріи—для развѣдокъ, патрулпрова- 
нія и реквизиціи, ивжевер. войскъ— для по- 
стройки укр-ній, переправъ и строит. работъ, 
жавдармовъ для полиц. службы и пресѣчевія 
шпіонства; opr-заціи развѣдыват. и караул.служ- 
бы; помѣщенія г-зововъ въ редюитахъ, снаб- 
женвыхъ запасами; привятія адмивистр. мѣръ 
для увичтожевія враждеб. дѣйствій со стороны 
населенія; и установлеиія мѣръ ннутр. поряд- 
ка въ васелев. пѵнктахъ. ( Н. П . Михневичъ, 
Стратегія, ші. II, Спб., 1901; Ѳ. Макиіеевъ, Воен. 
админ-ція; Е го ж е, В.-адмииистр. устройство 
тыла; ІІоложсвіе о подев. упр-ніи войскъ 1890 г.; 
G énéral P ierron , Stratégie et grande tactique 
d’après l’experience des dernières guerres).

КОМО-ДЕ-ШАРРИ, бар., Ж озеф ъ, полк. 
бавар. службы, товарищъ Ііаполеоиа по службѣ 
въ арт-ріи, авторъ чрезвычайно ивтересв. вос- 
помивавій о войнахъ вачала XIX ст. Род. въ 
1771 г. во Франдіи, воспитывался въ Мецской 
воен. школѣ, въ 1789 г. б. произв. въ оф-ры 
арт-рів, служилъ сь Бопапартомъ въ г-зонахъ 
Оксона и Безансона и находился съ нимъ въ 
пріятел. отношеніяхъ, хотя они оба прннадле- 
жали къ разв. политич. партіямъ. Бо время ве- 
ликой революціи К. эмигрировалъ, служилъ въ 
к-сѣ Конде и особенио отличился подъ Кон- 
станцемъ, гдѣ уничтоженіемъ подъ непр. огиемъ 
иоста спасъ свою армію. Затѣмъ К. перевіелъ 
ва бавар. воев. службу, и ему б. поручены ра- 
боты по реорг-заціи арт-ріи курфюрста. Служа 
Баваріи, К. иеоднократно бывалъ во Франціи 
съ разными в.-диплом. порученіями и дружески 
встрѣчался съ имп-ромъ фр-зовъ. ІІередъ похо- 
домъ 1812 г. K., no порученію бавар. короля, 
ѣздилъ въ ІІарижъ съ особ. запиской, имѣвшей 
цѣлью предупредить Наполеона о тѣхъ опас- 
ностяхъ, к-рыя ждутъ его въ Россіи, во попыт- 
ка К. повліять на имп-ра не имѣла успѣха. Во 
время войны 1812 г. К. въ чивѣ полк-ка былъ 
нач-комъ штаба бавар. арміп, к-рою командо- 
валъ Вреде. ІІодъ ІІолоцкомъ К. о. тяжело ран. 
и взятъ въ плѣнъ русскими. На этомъ окоичи- 
лась воен. карьера K., т. к. онъ не пожелалъ 
сражаться противъ Фравціи, когда Баварія пе- 
решла въ ряды ея враговъ. Наполеонъ, узнавъ 
о такомъ рѣшеніи K., б. оч. тронуть и пору- 
чилъ написать бавар. королю, что онъ проситъ 
оказать всевозічожмое вниманіе K., «такому рѣд- 
кому человѣку въ XIX в.». Вериувшись послѣ ре- 
ставраціи во Францію, К. ве захотѣлъ служить и 
у,мер'і. частн. человѣкомъ въ 1844 г.Воспоминавія 
его, имѣющія громад. в.-истор. значевіе, изданы 
въ Парижѣ въ 1900 г. подъ заглав.: «Souvenirs 
des guerres d’Allemagne pendant la révolution et Г 
empire». («Истор. Вѣстн.» 1901 r., un. I, ст. В. T.).

КОМОРНЪ, крѣпость въ Веягріи, располо- 
женная яа оконечности о-ва Большой ІІІюттъ, 
образуемаго главн. русломъ Дуная и Нейгей- 
зельск. рукавомъ, въ к-рый y города вііадаеть 
р. Нитра. Думай y К, достигаетъ 150 сж. ши- 
рииы, a его рукавъ—80 сж. ІІротивъ К. на Ду- 
паѣ большой о-въ Kriegs-Insel, соединеяный, 
какъ и Нейгейзель, съ обонми берегами рѣки. 
Укр-иія К. располагаются на обоихъ берегахъ 
Дуная и его рукава, но зиачит-шія изъ нихті

сосредоточены ііа островѣ Большой Шюттъ. По 
своей обширности кр-сть м. сыграть крупную 
роль въ операціяхъ значит. арміи; no условіямъ 
мѣстности блокада ея иредставляегь еерьез. за- 
трудвенія. Въ Венгерскую войну 1848—49 гг. К. 
оказалъ большое вліяніе на дѣйствія арміи Гер- 
гея, давъ ему возм-сть дважды выдержать бой 
съ австр. арміей Гайнау, подкрѣпленной рус. 
д-зіей ІІашотина. Послѣ неудачи, пояесені/ой 
веиграми въ сраженіи прн Раабѣ (см. В е н- 
г е р с іс a я в о й н а), армія Гайнау подошла 
18 іюня къ К. u расположилась: I к-съ, Шлшга— 
y д. Ачъ, IV', Вольгемута — y д. Надь-Игмандъ, 
III, Рамберга—y дд. Ченъ и Кишь-Веръ; кавал. 
д-зія Бехтольда—y д. Ваболыіа, д-зія Панютина, 
арт. резервъ и гл. квартира—y д. Бана. II аветр. 
к-съ Чорича сталъ на о-вѣ Большой Шюттъ п 
для сообщенія съ нимъ б. наведеяъ мостъ y
д. Гевіе. Венгры раеположились въ кр-сти и въ 
уісрѣпл. лагерѣ на прав. берегу Дуная, отъ вы- 
соты Заидберда до предмостн. укр-нія. 20 іюня 
Гайнау предпршіялъ иаступленіе, желая при- 
нудить Гергея принять бо’й, но ком-рамъ к-совъ 
рѣшит-но воспрещалось атаковать укр-нія про- 
тивника, a предписывалось вступить въ бой 
только вь случаѣ, если венгры примутъ бой въ 
открыт. полѣ, внѣ сферы крѣп. огвя. ГІередо- 
выя части венгровъ отошли въ свои окопы и 
толысо на лѣв. флангѣ австр. бригада Рейшаха 
имѣла горячую схватку, въ пылу к-рой заняла 
передов. укр-нія Зандберга. Хотя веягры и не 
приняли боя, но Гайнау считалъ свою цѣль 
достигнутой, т. к. оттѣснилъ веигровъ въ укрѣпл. 
лагерь. Ile встрѣтивт, упорнаго сопротивлевія, 
авст-цы рѣшнли, что силы прот-ка здѣеь не- 
знач-иы и потому, считая дѣло на этотъ деыь 
законченнымъ, размѣотились no своимъ бива- 
камъ, удаленнымі. отъ укрѣпл. лагеря на зна- 
чит. разстояніе. Только I австр. к-еъ еще оста- 
вался по близости, въ Ачскому лѣсу, замед- 
ливъ свое отступленіе. Гергей, узнавъ о захвагЬ 
авст-цами Зандберг. укр-ній и предполагая въ 
этомъ начало общаго наступлевія на его укрѣпл. 
лагерь рѣшилъ остановить успѣхъ авет-цевъ и 
оттѣснить ихъ отъ своего прав. крыла. ІІредо- 
ставивъ Клапкѣ команд-ніе войсками лѣв. флан- 
га, Гергей прибылъ къ Зандбергу и двинулъ 
для атаки бр-ды Рейшаха нѣск. б-новъ Раков- 
скаго, a весь VII к-съ напрапнлъ для атаки 
Ачскаго лѣса. Переходъ венгровъ въ насту- 
нленіе совершился въ 5 ч., когда австп. іс-са 
находились на пути къ своммъ бивакамъ.Шликъ, 
неожидашю атакованный превосход. силами’ 
очутился въ критич. положеніи и послалъ за 
помощью къ сосѣду, ген. Панютину, к-рый не- 
медлеино двинулся къ мызѣ Гаркали, впдя, что 
занятіе ея прот-комъ угрожало прав. флангу 
ІІІлика. Одиовр-но онъ ііаправилъ туда же 10 эск. 
il 1 б-рею кав. бр-ды Зимбшена, етоявшей на 
высотахъ между дд. Моча и О.-Сени. Между 
тѣмъ, Клапка съ пѣхотой III к-са атаковалъ
д. 0-Сеяи, занятую бр-дой Бенедека; кав-рію 
же оіп> послалъ въ помощь гуоарамъ VII веяг. 
к-са (Пельтенберга). Въ центрѣ венгерскаго 
боев. порядка стягивались внушит-ныя кавал. 
массы, бороться съ к-рыми 10 эск. Зимбшена 
было бы не подъ силу, no здѣсь выручила рус. 
д-зія, быстро явившаяся на поле сраженія; ея 
головныя части около 7 ч. в. подходили къ мы- 
зѣ Гаркали, и наши б-реи дали рѣшеніе всему 
бою. Ихъ огоиь, направленный во флангъ тѣс- 
нившихъ Шлпка, заставилъ венгровъ поспѣш-



но отстуиить, давъ возм-сть послѣднему перей- 
ти въ наступленіе. Гергей видѣлъ, что надежда 
на отдѣльн. пораженіе к-са Шлика но осуще- 
ствляется, но хотѣлъ дать время Клапкѣ порѣ- 
шить съ Бенедекомъ, a потому иопытался опять 
отвлечь вниманіе авст-цевъ къ нхъ лѣв. крылу, 
направивъ сильныя кон. массы противъ Паню- 
тина » Зимбшена. Разыгравшійся кав. бой шелъ 
съ перемѣн. успѣхомъ, склонившимся на сторону 
авст-цевъ и на этотъ ра:іъ благодаря содѣйствію 
рус. арт-ріи. Дѣло шло къ концу, когда авст-ды 
стали получать подкрѣпленія, a въ 8*/* ч. в. вен- 
гры отступили no всему фронту, успѣвъ лишь 
овладѣть д. О-Сени. Авст-цы потеряли 900 ч., a 
вецгры И/а т. ч.; самъ Гергей б. ран. въ голову. 
29 іюня того же года подъ К. произошло дру- 
гое сраженіе. Гергей, узнавъ объ уходѣ к-са  
авст-цевъ къ Пешту и желая пспользовать со- 
средоточеніе всѣхъ овоихъ силъ, рѣшилъ вновь 
перейти въ наступленіе. Въ зто время австцы 
располагались: I к-съ — y д. Ачъ и въ Ачскомъ 
лѣсу, IV—y мызы Гаркали и д. Чели, кав. д-зія 
Бехтольда—y д. Моча, рус. д-зія—y Надь-Игман- 
да. Гергей задумалъ нанести глав. ударъ лѣв. 
флангу авст-цевъ, куда и направилъ значит. си- 
лы. За его болѣзнью въ команд-ніе арміей всту- 
пилъ Клапка. 29 іюия, въ 9 ч. y., подъ прикры- 
тіемъ тумана венгры вышли изъ своихъ укр-ній, 
a въ иачалѣ 12-го часа вошли въ соприкос-ніс 
съ нрот-комъ обоими своими флангамн. 11а лѣв. 
флангѣ, венгер. д-зія Эстергази выступила изъ
д. О-Сени и завязала перестрѣлку съ передов. 
частями Вольфа; одновр-но 2 д-зіи Ашсомана, 
поддержашіыя к-сомъ Пельтенберга, двинулись 
противъ Ачскаго лѣса, a лѣвѣе, на мызу Гарка- 
лн ііаступала кав. д-зія Пикети съ арт-ріей. Стре- 
мит. атака венгровъ пршіудила авст-цевъ очи- 
стить Ачсісій лѣсъ и толысо въ южн. части его 
держался 1 б-нъ, полка герц. Насаусскаго. Гііі- 
кети, к-рому прііказано б. энергично атаковать 
прот-ка и, отбросивъ ero y Гаркали, угрожать 
флангу и тылу Шлика,ограничился только кано- 
надой. ІІротивъ центра и прап. фланга авст-цевъ 
направлялись венгер. к-са Лейнингена и Надь- 
Шандора. Послѣдііій дѣйствовалъ вяло и позво- 
лилъ прот-ку удержаться до подхода рус. д-зін, 
рѣішшшей дѣло, т. к. y венгровъ кт> нтому врсие- 
ни не оставалось резервовъ. Лейнингонъ сильно 
страдалъ отъ о гіія  нашей арт-ріи и сталъ отхо- 
дить, преслѣдуемый кав. бр-дой Знмбшена. Од- 
повр-но перешелъ въ иаступленіс ІІІликъ и по- 
слѣ отчаян. боя вытѣснилъ венгровъ изъ Ач- 
скаго лѣса. Клапка, видя, что сраженіе проигра- 
но, приказалъ начать отступленіе подъ прикры- 
тіемъ кав-ріи. Въ отомъ бою авст-цы иотеряли 
800 ч., a венгры 1.500 ч. Непосредств. резул-томъ 
этого сраженія было рѣшеніе отступить лѣв. бе- 
регомъ Дуная къ Вайцену, оставивъ въ К. Клапку 
съ 18 т. ч. Гайиау, съ своей стороны, направилоя 
со свосй арміей въ южн. Венгрію на соединеиіе 
съ дѣйствовавшими тамъ австр. войскамп, a для 
наблюдонія за К. оставилъ к-съ Чорича (12 т. ч.). 
Полі.зуясь безпечностью Чорііча. Клаика на- 
несъ ему нѣск. чувствит. пораженій и къ концу 
іюля заставилъ его очистить о-въ Вольш. Шюттъ. 
Авст-цы усилили Чорича подкр-ніямп (рус. отр. 
гр. Грабое), что принудило Клапку перейти къ 
пассив. оборонѣ. Всотакп онъ упорно держался 
и лишь 23 снт., убѣдясь въ полн. невозм-сти про- 
должать борьбу н узнавъ о пораженіи п сдачѣ по- 
лев. армій, подписалъ капитуляцію. (Литература 
въ ст. В е н г е р с к а я  в о й н а  1848—49 гг.).

КОМПАНЕИСКІЕ (иначе охочекомонныг  
или охотницкіе) ПОЛКИ, существоваліі въ 
Малороссіи при гетманахъ. Появленіе ихъ прі- 
урочивается къ разному времени: по Костома- 
рову, Бодянскому н Максимовичу, осиованіе ііх ъ  
относится къ времѳнамъ Богд. Хмѣльннцкаго, 
т. к. эти историки отожествляютъ К. пн. съ сза- 
тяжными» полками,формировавшішися изъ ино- 
странцевъ; по Маркевичу, Кулишу и Соловьеву, 
это было «гультан». Сторожеііко относитъ по- 
явленіе ихъ къ 1669 г., Чарповскій—ко вренѳни 
гетм. Дсмьяна Многогрѣшііаго. Слабченко вн- 
дитъ «охотпиковъ» въ «хоругвяхъ казаціспхъ на 
службѣ короля, его милостн>, вербовка к-рыхъ 
практнковалась задолго до Хмѣлышцкаго. ІІаи- 
большое число подобныхъ хоругвей относится 
къ нач. XVII в. Русс.комѵ дѣлу К. пп. стали 
служить со времони гетм. Демьяна Многогрѣш- 
наго, іс-рый въ своихъ статьяхъ оговорилъ пмѣть 
при себѣ К. п. въ 1.000 ч., и потому зарожденіе 
К. пп. иашими офиціал. полков. хроввками прі- 
урочено ісъ 30 авг. 1668 г. Компанейцы д. б. 
суннмать своевольныхъ» людей, к-рые, «забывъ 
страхъ Божій и всякое обѣщаніе, загііваютъ 
ссоры и смуты п чинятъ всякія бѣды». Т. обр., 
первонач. назначеніе комп-цевъ заключалось 
ві. несеніи полиц. обязашюстей. Охочскомон. 
полки, называвші(;ся такъ потому, что въ ряды 
ихъ вступали люди по своей охотѣ и служили 
на коняхъ, никоимъ образомъ нельзя смѣши- 
вать съ обыки. малоросс. казач. пп. Первые 
пабирались самммъ гетманомъ изъ охочихъ лю- 
дей, не имѣли опред. тер-ріи и содержались на 
счетъ вссй отраны; вторыо же б. прикрѣплены 
къ извѣст. мѣс-ти, получая отъ нея свое на- 
званіе (напр., полки Черииговскій, Лубенскій 
u ир.), содержались на средства населенія имен- 
но этой области и имѣли свою полков. раду. 
При избраніи гетмана Ивана Самойловича вой- 
сковая <старшина> подала в-і. 1672 г. челобитье 
моск. царю о томъ, чтобы «компаніп болѣе не 
быть», т. к. сотъ такихъ компаній малоросс. го- 
родовъ и мѣстечекъ и селъ лштелямъ всякое 
чинится раззореніе и обиды». Однако, компаніи 
не б. уничтожены, н подъ обѣщаиіемъ гетмаиа 
Мазепы, при его нзбраніи, встрѣчаются под- 
писи двухъ К, полк-ковъ,—Пашковскаго н ІІо- 
вицкаго. При избраніи зтого гетмана существо- 
ваиіе компаній б. закрѣплепо особою статьею: 
комп-цы обязывались укрощать<своевольныхъ», 
к-рые, «оставя свои работы, производили въ 
краѣ шалость и измѣну». Время Мазепы—рас- 
цвѣтъ К. пп. Кромѣ кон. пп. ноявляется охоче- 
пѣхотный или т. наз. <сердюцкій> полкъ; для 
личной охраны гетмана образуется своего рода. 
гетмаиская гвардія— «компанія надворной хо- 
рогвп». При Мазегіѣ же К. пп. начинають впер- 
вые употребляться и съ чисто воен. цѣлями. 
Нысоко цѣня воен. способ-ти К. полк-ка Ильи 
Новицкаго, Мазегіа объединилъ въ его рукахъ 
въ 1689 г. главное команд-ніо надъ веѣми К. 
пп. ІІервое извѣстіе о боев. стодк-ніяхъ К. ігп. 
съ татарами относится къ 1688 г., когда про- 
изошло дѣло y устья р. Тясьмння. Въ далыіѣй- 
шемъ, комп-цы безпрерывно участвуюгь въ дѣ- 
лахъ съ татарами и щедро одариваются моск. 
прав-ствомъ. Въ 1690 г. Новицкій б. поставленъ 
во главѣ К. конницы, «яко въ дѣлахъ искусный 
мужъ», il ему б. даны <три штуки армать, a 
для нихъ три бочки пороху и для каждой штуки 
по 60 пулв, таклсе и свинцу». Къ концу XVII ст. 
общее число К. и сердюцкнхъ полковъ дости-



гастъ 7. Во время Сѣвер. войны комй-цы уча- 
ствуюп. въ сраяс-хъ (1701 г.) при Рясиной мызѣ 
» при Эрестферѣ, гюдъ ІІлецкомъ и подъ Пол- 
тавой. Вмѣстѣ съ Мазепою измѣнила рус. дѣлу 
и часть К. пп. Вѣрными Петру В. остались 
лишь компанеи Чюгина, Колбасина и Хведько- 
ва и сердюки Бурляева. Съ этихъ поръ ІІетръ В. 
сталъ неблагосклонно относиться къ К. пп., и 
при избраніи гетмана Скоропадскаго число ихъ 
б. уменьшетю до 3, тогда какъ до 1709 г. суще- 
ствовало 5 К. и 5 сердюц. пп. Въ 1726 г. сер- 
дюцкій п. б. совершенно расформированъ, a 3 К. 
(ісонпыхъ) пп. «скосованы» въ 2 пп. Это число 
ихъ остается неизмѣннымъ до 1775 г., когда 
они б. обращены въ регулярные. Весьма ярко 
выражена служба комп-цевг въ статьяхъ гпт- 
мана Даніила Апостола отъ 1727 г.: «За преж- 
нихъ гетмановъ содержались въ Малой Россіи 
охочѳкомонные и охочспѣхотные пп. для упо- 
требленія оныхъ во всякихъ воин. оказіяхъ, ибо 
покамѣсгь казаки псредовые и реестровые съ 
полковъ выберутся отъ долговъ своихъ, охот- 
ницкіе всегда готовы на скорые иодъѣзды для 
добытія языка, для первой стражи и въ часъ 
баталіи первый фрунть противъ непр-ля вы- 
держиваютъ». Въ крымскихъ походахъ Миниха 
1736—39 гг. участвовали К. пп. Павлова и Кар- 
па Чеснока. Въ 1739 г. послѣдовала важная 
перемѣна въ организаціи К. пп.: до атого года 
полк-ки назначались гетманомъ, a съ 1739 г. 
комп-цы избирали «вольными голосами» 3 кап- 
дидатовъ и представляли ихъ па утверждвніе 
сената. Продолжая называться по фамиліямъ 
нолк-ковъ и никогда не называясь іто тер-ріямъ, 
К. пп. къ 1746 г. получаютъ нумера съ 1-го по
3-й. Въ 7-лѣт. войну комп-цы находились подъ 
нач-вомъ Карпа Чеснока. Въ 1-ую тур. войну 
еом п - ц ы  ггриняли участіе въ 1771 г. въ замятіи 
кр-стей Арабатъ, Керчь и Еникале. К. пп. дѣ- 
лились на сотни, a  сотни на курени. Во главѣ 
п. стоялъ полк-къ; полісовую «старшину» соста- 
вляли, ісромѣ полк-ка, обозный, есаулъ, писарь, 
хорунжій, подъесаулъ, a сотенную «старшину»— 
сотникъ, писарь, хорунжій и осаулъ. Число ка- 
заковъ бывало различно, при чемъ рядовые бы- 
вали «подвойпые», т.-е. слѵжившіе съ «молоди- 
комъ», и «поедишсовые». Иіюгда во главѣ пп. и 
сотенъ иопадаются ротм-ры (напр., ротм. Ялии- 
скій). Денеж. довольствіс составляли: годовое 
жаловаиье изъ сборовъ и мѣсяч. жалованье изъ 
еуммь тѣхъ посполитыхъ, на квартирахъ к-рыхъ 
ставились комп-цы. Въ 1724 г. размѣръ жало- 
ванья былъ: полк-ку—26 р. год. и 4 р. мѣсяч., 
рядовые—4 р. год. и 50 к. мѣсяч. He нользуясь 
расположеніемъітаселеііія,часто превышая свою 
власть и производя нерѣдко буйства и даже 
убійства, К. пп. несомиѣшю прішесли нѣк-рую 
нользу въ воен. отношоиіи, проявнвъ особую 
способность іП) малой войкѣ. Въ 1775 г. К. un.
б. преобразованы въ регулярные, a въ 1779 г. 
названы Кіевскимъ, Сѣверскимъ и Чернигов- 
скимъ. Кіевскій п. существуетъ и понынѣ въ 
лицѣ 9-го гусар. Кіев. п.; a остальные два б. 
расформироваиы въ 1833 г.; старшинетво Сѣ- 
верскаго п. имѣегь нынѣ 2-й л.-драг. Псковскій 
п., a  Чернпговскаго—17-й гусар. Черниговскій 
и 6-ой драгун. Глуховской пп. Преобразованіе К. 
полковъ въ регѵляриые и легкокоііные явилоеь 
нослѣдствіемъ доклада гр. Румлицеца, усмотрѣ- 
вшаго, что, при преобразованіи кав-ріи, со- 
ставъ ея уменыпился на 11 эск., и признавшаго 
необходимымъ восполшіть этотъ недостатоісъ.

(М. Ооколовскій, Исторія 17-го гусар. Чернигов.
I I . ,  рукопись; М. Слабченко, Малоросс. ііо л іс ъ  
въ администр. отношеніи; Н. Стороженко, Охо- 
чекои. полк. Илья Новицкій, «Кіев.Стар.» 1885 г.).

КОМПАНІИ ТОРГОВЫЯ. Въ XVI—ХѴІІГст., 
въ періодъ усиленной колонизац. дѣятелыюсги 
зап.-европ. мор. державъ, между многочисл. ком- 
мерч. предпріятіями, занимавшимися исіслюч- ію 
торговлей, выдѣлилось нѣск. K., к-рыя имѣли 
огромныя полномочія отъ своихъ прав-ствъ пе 
толысо для торговли, но it для политич. и воен. 
дѣят-сти: содерлсали собствен. арміи и флоты, 
имѣли право чеісанигь свою монету и т. п. Тако- 
вы были, особенно, т. наз., остъ-индскія и вестъ- 
ищсісія торг. К. Причины мхъ появленія былм 
слѣд. Въ началѣ XVI стол. «Индія>, въ томъ 
смыслѣ, въ к-ромъ понималось тогда это слово 
(см. К о л о н і и), всѣ удобные пути къ ней и 
вся торговля съ ней и съ лежащими на этихъ 
путяхъ колоніями, оказалиеь монополизованны- 
ми: на з.— въ рукахъ испанцевъ, на в.— порту- 
гальцевъ. Въ 1580 г., когда ІІортугалія б. при- 
соедииеиа къ Испаніи, всѣ эти блага оказались 
въ руках'ь одного гос-гва. Система эксплоатаціи 
туземн. богатствъ y португ-цевъ п исп-цевъ бы- 
ла одна и та же: торговлю вело іграв-ство; пе- 
ревозка товаровъ допускалась только на пра- 
вит. к-бляхъ и за очень больш. плату; ві. ме- 
трополіи товары м. храниться толысо въ казен. 
складахъ, что тоже оплачивалось дорого, a чи- 
сло к-блей, отправляемыхъ прав-ствомъ за то- 
варами, было оч. ограничено н далеко не удо- 
влетворяло потребностей Европы.Вслѣдствіоято- 
го дѣны па колон. товары стояли неестествепно 
высокія. Въ силу этихъ обстоят-въ для выдви- 
нувшихся новыхъ мор. державъ—Голлаыдіи, Ан- 
гліи n Франціи — оставалось только 2 выхода: 
отнять y исп-цевъ и португ-цевъ ихт> колон. 
владѣнія и права на моиополію торговли кол. 
товарами силой или прсдоставить зту борьбу 
частн. иниціативѣ своихъ подданныхъ, давъ имъ 
широкія полномочія, въ полн. готовности под- 
дерясать ихъ интересы и завоеванія воорулс. си- 
лой. ІІослѣдствісмъ избраннаго 2-го пути яви- 
лись остъ- и вестъ-индскія торг. K., к-рымъ ста- 
вилось задачей изслѣдовапіе тропич. странъ, 
основаніе тамъ колоиій и орг-зація торговли 
колон. товарами (подъ этимъ названіемъ под- 
разумѣвались сырые продукты лсаркаго гіояса: 
кофе, чай, сахаръ, пряиооти, москат. товары, 
рисъ, хлопокъ, краски, дѣн. породы деревьовъ 
n т. п.). Но для зтого надо б. вступить въ борь- 
бу какт> съ туземцами, такъ и съ исп-цами и 
португ-цами, монопол. права к-рыхъ на весь 
колои. міръ б. утвсрждены папскими буллами 
(см. К. о л о n і и), и съ подобныии же предпрія- 
тіями друг. гос-твъ. Поэтому торг. К-мъ, вмѣстѣ 
съ правами по упр-нію занятыми ими землями 
и съ монополіей въ кругѣ ихъ дѣят-сти, предо- 
ставлялось имѣть вооруж. сухопут. и мор. силы. 
Такія К. возникли почти одновр-ио въ концѣ 
XVI и въ иач. XVII стол. y нѣск. гос-твъ. Пер- 
выми начали борьбу на ятой почвѣ голл-цы. 
Въ 1595 г. б. учреждена Compagnie van Verre 
(К. далекихъ странъ), it-рая отправила первую 
экспедицію въ Остъ-Индію. Примѣру ея послѣдо- 
вали другіе. Образовался рядъ подобныхъ K., и 
число голл. экс-цій къ 1601 г. дошло до 15. ІІо 
взаимная коикуренція торг. К. чуть б. не погу- 
била все дѣло, a потому иъ 1602 г. онѣ всѣ б. 
объединены въ голл. остъ-индскую K., к-рая по-



лучила монополію торговли на всемъ простр-вѣ 
Иид. и гі'их. океановъ, отъ м. Доброй Надежды 
до Магелланова пролива, съ праномъ заключать 
отъ имени гос-тва союзы и договоры, строить 
кр-сти, имѣть воен. сухопут. и мор. силы, на- 
значаіь чпн-ковъ всѣхъ ранговъ и т. п. Основ. 
капиталъ К. былъ 6.600.000 гульденовъ. Диви- 
дендъ достигалъ иногда 75<у0, и средн. размѣръ 
его за 200-лѣтн. сущ-ніе К. оылъ 22%. Къ 1641 г. 
К. вытѣсиила исп-цевъ и португ-цевъ изъ Инд. 
архнпслага, за исіслюч. Фплиппин. о-вовъ. Глав. 
ея факторія была въ Амбоинѣ, a глав. админи- 
страт. центромъ служила Батавія, основанная 
въ 1619 г. Въ 1652 г. К. осиовала первую факто- 
рію на О.-Инд. полуо-вѣ—Палаколлу; въ 1658 г., 
взявъ y португ-цевъ Джаффнапатамъ, оконч-но 
овладѣла Цейлономъ, и къ 1664 г. отняла y пор- 
туг-цевъ всѣ ихъ владѣнія на Малабар. берегу. 
Таіокс и вся торговля съ Японіей нопчла въ 
ея руки. Въ серед. XVII стол. К. удалось окон- 
чат-но монополизировать вывозъ въ Европу
г.ряпостей. Въ выборѣ средствъ для утвержде- 
иія своего торг. могущества К. не стѣснялась, 
жестоко и несправедливо обращаясь съ тузем- 
цами въ завоеван. колоніяхъ. Вмѣшиваться въ 
дѣла К. прав-ство не рѣшалось, впдя въ ией 
сильную полптич. и финанс. корппрацію, ссу- 
жавшую прав-ство доньгами и даже воен. си- 
лами. Мѣста дирекюровъ К. съ тсч. времени 
сдѣлались наслѣдственными ьъ немногихъ бо- 
гатыхъ u вліят. фамиліяхъ, и со с.воимъ вой- 
скомъ, флотомъ, админ-ціей, больш. богатствами 
и огром. к лоп. владѣніями о.-индс;ая К. б. на- 
стоящ. гос-тволъ въ гос-твѣ. Въ 1621 г. б. осно- 
вана и в.-индская K., производившая свои опе- 
раціи по зап. берегу Африки и въ Америкѣ, 
но дѣла ся пошли неудачно, н она скоро пре- 
ісратила сущ-ніе. Въ концѣ XVII ст. начало па- 
дать значеніе и о.-индокой К. Это вызывалось 
причинами внутренними и внѣшнпми. Монопо- 
лш привела къ широк. развитію контрабанды, 
въ к-рой въ значит. мѣрѣ участвовали много- 
числ. служаіціе К. Болыпіе п обезпеченные ба- 
рыши имѣли послѣдствіемъ ослабленіе энѳргіи 
и предіхріішчивостн въ отысканіи новыхъ пред- 
метовъ сбыта. A главное — явилась конкуреи- 
ція такііхъ жс К. друг. гос-твъ, въ особ-сти Ан- 
гліи. ІІорвая англ. о.-йнд. К. б. основана въ 
1600 г. съ капиталомъ въ 70 т. ф. ст. Она такжѳ 
получила право моиопол. торговли на всемъ 
простр-вѣ къ в. отъ м. Добр. Надежды до Ма- 
гелланова пррлива и і.ъ 1615 г. уже имѣла мно- 
гочиел. факторіи на о-вахъ Зондик. архипелага 
н въ Индіи. 11а Явѣ центромъ торговли былъ 
Бантамъ, въ Индіи — Суратъ. Голл-цы то вхо- 
дяли въ соглашенія съ ангд-ми, то дѣйствовали 
репрессаліями. Въ 1623 г. въ Амбоинѣ проико- 
шло избіеніе англ-ыъ. Въ концѣ концовъ торг. 
сопернич-во привело къ ряду войпъ (cm. A н- 
г л о- г о л л a н д с к і я в о й н ы). ІІо все-таки 
въ началѣ своой дѣят-сти К. была непопулярна 
вь Англін, и англ-не долго еще считали болѣо 
важной горговлю со средн. Европой. К-нію об- 
винялн въ вывозѣ звонкой монеты въ колоніи, 
отвлеченіи туда больш. колич-ва моряковъ, при- 
возѣ инд. тканей, подрывавшихъ англ. про- 
мышл-сть и т. п. Но мало-по-малу К. богагЬла, 
пріобрѣтала новыя права (въ 1686 г. право че- 
канки монеты, въ 1702 г .— освобожденіе отъ 
пошлинъ, въ 1726 г.—право еуда) н начала брать 
явный поревѣсъ надъ о.-инд. К-ми голл-ской и 
фр-зской, изъ к-рыхъ послѣдняя б. осиована

ръ 1604 г., но пріобрѣла значеніе толысо съ 
І664 г., когда Кольберъ (см. э т о  с л о в о )  при- 
далъ ей могуществ. opr-зацію. Интенсив. періодъ 
борьбы англ. и франц. К. въ Осгь-Иидіи начал- 
ся въ серед. XVIII стол., и борьба зта продол- 
жалась даже тогда, когда метрополіи были въ 
мирн. отношеніяхъ. Во врсмя войнъ (cm. A н- 
г л о - ф р а н ц у з с к і я  в о й н ы) на помощь къ 
К. приходили правит. флоты и войска. Въ кон- 
цѣ концовъ фр-зы и голл-ды, выступившіе въ 
загслючит. періодѣ борьбы какъ союзники, по- 
теряли болыи-во своихъ колоній, и голл-цы б. 
изгнаны изъ Индіи совсѣмъ, a фр-зы сохраннли 
тамъ лишь нѣск. малозначит. пушстовъ. ІІо еіде 
раиьшс конца этой борьбы, въ 1790 г., франц.
о.-ивд. К! б. упразднена Націоналыіымъ собра- 
ніемъ. Въ Англіи также дѣ.іались попытки огра- 
ничить привилегіи о.-инд. К. Въ 1783 г. Фокоъ 
предложилъ упр-ніе Иидіѳй передать отчасти 
въ руки прав-ства, но потерпѣлъ пораженіе въ 
верхней налатѣ. Однако, Питгу ужі: въ слѣд. 
году удалось ввести въ это упр-ніе правит. ісон- 
троль. Въ 1814 г., когда окончился срокъ по- 
слѣдней хартіи, дарованной К. въ 1793 r., тор- 
говля съ Индіой 0. объявлена свобо і.ііоіі, вза- 
мѣнъ чего К. б. предоставлена па 20 л. моно- 
полія торговли съ Кптаемь. Въ 1853 г. б. огра- 
ничены il политич. права К. назиаченісмъ отъ 
нрав-ства 3 лицъ въ чисдо директоровъ. Въ 
1858 г., послѣ возстапія сппаеві., иесмотря на 
протссты K., упр-ніе Индіей б. взято прав-ствомъ 
въ свои руки. Европ. войска К. б. слиты съ ко-

Йолевскими, a особый инд. флота уничтоженъ. 
[омимо этихъ крупныхъ о.-индскихъ К. было 

и нѣск. мелиихъ. Въ 1612 г. б. оспована дат- 
свая о.-индская K., к-рая завладѣла нѣек. пун- 
ктами на берегахі, Индостан. иолуо-ва (Траи- 
кебаръ, Сераморъ, Эддова, Гольчери). Въ 1714 г. 
образовалась австр. о.-инд. К. (въ австр. Ни- 
дерландахъ\ въ 1731 г.—шведская, вь 1750 г.— 
прусская. ІІо всѣ эти К. были оч. недолговѣч- 
ны, т. к. крупныя К. уиотребляли всѣ усилія, 
чтобы задушить ихъ дѣят-сть, и вь этомъ ихъ 
поддержпвали могуіцеств. метрополіи. Ыапр., 
австр. К. б. принесена въ жсртву имп-ромъ Кар- 
ломъ VI, к-рый за запрѳщеніе своим і, поддан- 
нымъ посылать к-блн вь Иыдію получилъ согла- 
сіе Англіи на прагматическую сашсцію. Иосіѣд- 
нія датскія колоніи въ Осіъ-Индіи б. куплены 
англ-ми въ 1845 г. Въ Америкѣ, кромѣ юлл.
в.-инд. K., о к-рой уже б. говореио выше, Коль- 
беръ въ 1664 г. основалъ К. запад. Индіи, для 
іс-рой онъ скуішлъ всЬ наличныя тогда франц. 
колоніи на Антильск. о-вахъ; но со смертыо 
Кольбера и Энга К. пришла въ уііадокъ. Ііо- 
пытка возродить подобное придпріятіе б. сдѣ- 
лана въ 20-хъ гг. XVIII стол. регентомъ гпрц. 
Орлсанскимъ, нри посродствіі банкира Джона 
Jloy. Регеитъ предоставилъ К. монололііо на 
эксплоатацію земсль въ Луизіанѣ, въ к-рой б. 
спросістированы герцогстга и графства, a Лоу 
отирыл і. подписку на участіе въ разработкѣ не 
открытыхъ еще рудникахъ. Попытка эта окои- 
чилась полііыыъ крахомъ, и единствеи. воспо- 
и инаніемъ оней остался основапный нар. Мис- 
сисипи гор. Новый Орлеанъ. (К ау п а і, Histoire 
des établissements et du commerce des Europé
ens dans les deux Indes, 1871; D u-Sein, Histoire 
de la marine de tous les peuples,!1. 2 ,1879 ;6'em- 
le r , Allgemeine Geschichte der Ost und We
stindischen Handlungsgesellschaften in Europa, 
1764; R ittm eyer, Seekriege und Seekriegswe&en in



ihrer weltgeschichtlichen Entwickelung, 1907; Zin:- 
m erm an, Die Europäischen Kolonien, Schilderung 
ihrer Ensthehung, Entwicklung, Erfolge und Aus
sichten, 5 B., 1903; L a ir d  Clowes, The Royal 
Navy, 7 v., 1903; V an der C hijs, Geschiedenis der 
stichtm g van de vereenigdeO.-I. Compagnie, 1857).

КОМПАНІЯ, первоиачальное названіо роты 
въ рус. регуляр. арміи. Впервые слово compa
gnie появилось во Франціи въ средн. вѣка и 
при Францискѣ 1 примѣнялось ко всякой во- 
оруж. командѣ, состоящей подъ нач-вомъ одно- 
го лица. Числен. составъ такихъ комапдъ б. 
крайне разнообразенъ и колебался отъ нѣск. 
десятковъ до тыс. чел. ГІервую попытку объеди- 
нить К. въ болѣе крупныя войсков. единицы 
сдѣлалъ Генрихъ II въ 1558 г., к-рый сформи- 
ровалъ изъ нихъ нѣск. полковъ. Эта попытка 
получила далі.нѣйшее развитіе прн его гіреем- 
никахъ, и армія Людовика XIII состояла уже изъ 
полковъ,въ составъ к-рыхъ входили болѣе мелкія 
единицы— батальоны, составлявшіеся въ свою 
очередь изъ К-ній. К-ніи, впрочемъ, сохраня- 
ли извѣстную самостоятельность, имѣли свое 
знамя (compagnie d’enseignes въ пѣхотѣ и com
pagnie de cornettes въ кав-ріи) и носили имя 
своего шефа или капитана. Командоваиіе К. 
пріобрѣталось прсдставителями лучшихь фами- 
лій Франціи за большія деньги и при Людови- 
кѣ XI ѵ за должность капитана гвард. роты пла- 
тили до 100 т. фр. Въ наст. время слово com
pagnie въ иностр. арміяхъ обозначаеп» роту.

КОМПАНЪ (Compatis), гр., Ж анъ-До-  
миникъ, франц. ген., сподвижтшкъ Наполео- 
на, род. въ 1769 г. и началь службу подъ зна- 
менами Альп. и Итал. армій. Въ 1805 г., подъ 
Аустсрлицемъ,онъ исполнялъуже обяз-тп нач-ка 
штаба марш. Лаина и б. раненъ. Въ 1806—07 гг. 
исполнялъ долж-ть нач-ка пітаба IV к-са и за 
боев. отличія б. произв. въ дивиз. ген-лы, награ-

жденъ з в а н і о мъ 
оф-раорд. Поч.Ле- 
гіона и возведенъ 
въ граф. дост-во. 
Въ походъ 1812 
К. выступилъ, ко- 
мандуя д-зіей, въ 
гоставѣ к-са марш. 
Нся, съ отличіемъ 
с р а жа л с я  подъ 
Са л т а но в к о ю и 
при Бородинѣ и 
въ этомъ послѣд- 
немъ сраженіи б. 
ран. Въ 1813 г., 
подъ Люценомъ, 
K., командуя д-зі- 
ей, отбилъ нѣск. 
настойч.  атанъ 

кав-ріи союзшисовъ. ІІодъ Бауценомъ К. со 
своей д-зіей псрвый ворвался въ городъ. Подъ 
Лейпцигомъ 4 окт. К. вновь б. pan. Въ 1814 г. 
въ бою при Паршкѣ онъ командовалъ войсками 
на Монмартрѣ. ІІри возстановленіи Бурбоновъ 
К, б. иазн. чл. воѳн. ком-та. Когда îite Наполе- 
онъ вернулся съ о. Эльбы, К. перешелъ на его 
сторону и вновь б. назн. нач-комъ д-зіи, съ к-рою 
храбро сражалея подъ Ватерлоо и б. взятъ въ 
плѣяъ. Людовикъ XVIII возвелъ К. въ званіе 
пэра, no нс предложилъ ему никакой должио- 
сти, и К. вышелъ въ отставку. Ум. въ 1845 т.

КОМПАСНОЕ ДѢЛО ВО ФЛОТѢ. Общее 
руководство сосредоточено въ рукахъ завѣдую- 
щаго h .  діьломъ во флотгъ (г.-м.), подчииеннаго 
нач-ку гл. гидрограф. упр-нія, и двухъ его по- 
мощниковъ (компасная чаеть). Согласно ихъ 
указаніямъ еще при постройкѣ выбираются на 
к-бляхъ удобныя въ магнит. отнопіеніи мѣста 
для компасовъ, ведется первонач. уничтожещѳ 
девіаціи (см. э т о  с л о в о ) ,  и они жс, по при- 
глашеніго судов. нач-ва, уничтожають девіацію 
на судахъ, уходящихъ въ дальнее плаваніе или 
имѣющихъ отвѣтствен. порученія (напр., на 
Импер. яхтахъ). Всѣ компасы и принадлеж-ти 
къ нимъ, изготовляемые мастерсісой мореход. 
инструментовъ при гл. гидрограф. упр-піи, обя- 
зателыю проходяп. черезъ компас. часть для 
всесторошшго изслѣд-нія и повѣрки К. часть 
слѣдитъ за прогрессомъ К. дѣла за гр-цей; на 
ея обяз-ти лежитъ проектир-ніе и постройіса 
компасовъ согласно нов. требованіямъ, предъ- 
являемымъ соврем. судами; на нее же возло- 
женъ высшій техн. надзоръ за компасами во 
ф.іотѣ. Всѣ компасы и иринадлежности къ нимъ 
огпускаются на суда иепосред-но изъ К. ча- 
сти; для мелкаго ремонта компасовъ въ воен. 
портахъ имѣются инструментальныя камеры. 
На судахъ компасъ поступаетъ въ вѣдѣніе и 
подъ отвѣтств-ность штурман. оф-ра, обязан- 
наго въ плаваніи зиать девіацію своихъ ком- 
пасовъ, врсмя оть времени уничтожать ее и 
опредѣлять остаточную девіацію. Для научн. 
изслѣд-ній въ области К. дѣла въ ІІетербургѣ 
въ Гребн. порту въ 1912 г. оборудовано по- 
мѣщеніе для подвод. лодкіі-платформы (элип- 
соидъ вращенія) и К'. лабораторія (оба помѣще- 
нія находятся вт> вѣдѣніи ІІик. мор. академіи).

*К0МПАСЪ, инструментъ для опредѣленія 
направленія магнит. меридіана. Свойство маг- 
нит. стрѣлки становиться по напр-нію магнит. 
меридіана б. открыто китайцами, a затіі.мъ че- 
резъ арабовъ стало извѣстно іі въ Европѣ. Во 
время 1-го крестов. похода уже употребляли К. 
въ видѣ плававшсй въ сосудѣ съ водой зеленой 
лягушки изъ дерева или изъ пробки, къ к-рой 
прикрѣплоиа б. магнит. стрѣлка. Въ нач. XIV ст. 
К.б. усовершенствованънтал-цемъФлавіоДжойо, 
к-рый надѣлъ стрѣлку на вертик. шпильку и на- 
клеилъ на нее бумаж. ісругь (картушку), раз- 
битый по оісруяс-ети иа 16 частеЙ—румбовъ (on. 
слова «ромбъ»). Въ такомъ видѣ К. сдѣлался 
удобнымъ мореход. шістр-томъ. Дальнѣйшія усо- 
всрш-нія К. (дѣленіе на 32 румба, приспоеоб.че- 
ніе для псленгованія и т. и.) относятся къ XV ст. 
u б. сдѣланы портут-цами. Въ 1492 г. Колумбъ 
открилъ «склонсніе» К. (см. э т о с л о в о), a въ 
нач. XIX ст. б. замѣчены неправильности въ 
показаніяхъ K., происходящія отъ вліянія судов. 
желѣза (см. Деві аці я) ;  дальнѣйшее соверш-ніе 
К. тѣсно связано съ развитіемъ теоріи девіаціи. 
Самымъ крупн. шагомъ въ этомъ отношенін 
является замѣна въ 70-хъ гг. длин. магітт. стрѣ- 
локъ (лордъ Кельвинъ въ Англіи и И. II. де-Ко- 
лонгъ въ Россіи) короткими, что позволило точ- 
но и для всѣхъ мѣсгь земи. шара уничтожать 
четвертную девіацію и дало возм-сть для измѣ- 
ренія магнит. силъ употребить такой приборъ, 
какъ дефлекторъ. Въ разл. флотахъ приняты 
разл. системы It., но разница между ними лишь 
въ деталяхъ. У насл, въ наст. время приияты 
2 глав. тила K.: K. cyxoü  и К. еъ жидкости. 
Главн. частью каждаго К. является картушка



Кт, статьѣ „Компасъ“ .
(С тр . 8 6 — 88).

Таблица компасовъ <N1 I.

1. Открытый судовой компасъ съ поставленной алидадой для пеленгоианія.

3. Дефлекторъ, приборъ для
„ „ изиѣрснія магнитныхъ силъ,
і .  оакрытый судовой компасъ въ колпакѣ, съ нактоузомъ, отклоняющихъ стрѣлку ком- 
крѣпленіемъ и желѣзными шарами для уничтоженія девіаціи. t паса. (См. Девіація.)



Къ статъѣ ,,Компасъ
(С тр . 8 6 — 88

Таблица компасовъ № II.

1. Ііидъ компаснаго котеліса сверху, съ картушкой, азимуталыіымъ кругомъ, алидадой и подвѣсомъ.

2. Жироскопическій компасъ Аншютца сиизу.
3. Общая схема укрѣплеиія частей 

въ ісомпасѣ Аншютца.



(фиг. 1 на табл.); въ сухомъ К . она состоитъ изъ 
6 магнит. стрѣлоісъ, укрѣпленныхъ въ алюмин. 
рамкѣ, составляющей одно цѣлое съ алюм. же 
радіусами и ободкомъ; на ободокъ наклеивается 
тонісій бумаж. кружокъ, разбитый дѣленіями по 
час. стрѣлкѣ на 360° (еіце ие вышли изъ упо- 
требленія картушки, разбитыя на румбы и на 
четверти no 90° въ каждой); въ точкѣ пересѣ- 
ченія радіусовъ укрѣпляется топка—небольшой 
полый конусъ, к-рымъ картушка надѣвается на 
шпильку; въ вершину этого конуса вставляется 
тверд. камень (агатъ и сапфиръ) съ вышлифо- 
ван. углубленіемъ; вѣсъ картушки ок. 3 зол., 
благодаря чему шпилька долго не тупится, и 
картушка чувствуетъ еамыя незначиг. отклоне- 
нія (до 5'). Шпилька, стальн. игла съ иридіе- 
вымъ остріемъ, ввинчивается въ дно мѣдн. ко- 
телка (фиг. 2), на внутр. пов-сти к-раго ііано- 
сится вертик. черта—слѣдъ вертик. плос-ти, па- 
рал-ной діаметрал. плос-ти к-бля; тогда дѣленіе 
картушки, приходящееся противъ этой черты, 
покажетъ напр-ніе носа к-бля, т.-е. компасный 
курсъ(см. К у р с ъ  к о р а б л я ) .  Котелокъ свер- 
ху закрывается стеклян. крышкой съ азимутал. 
кругомъ, разбитымъ по час. стрѣлкѣ на 360°; 
сверхъ этого на крышку надѣвается алидада 
съ глазной и прсдмотной мишенями, служащи- 
ми для пеленгованія нредмстовъ; пеленги (на- 
правленія) можно брать, замѣчая отчетъ ііо  ази- 
мут. кругу или по картушкѣ, для чего къ глаз- 
ной мншени привинчена небольшая призма, по- 
зволяющая видѣть одновр-но съ нитью предмет- 
пой мишени и дѣленія картушки. Котелокъ сво- 
ими цапфами входитъ въ гнѣзда Кардановскаго 
привѣса, укрѣпленнаго съ помощью мѣди. рес- 
сорн. пружинъ на нактоузѣ. Нактоузъ предста- 
вляетъ дерев. шкаиикъ (фнг. 3), прочно при- 
крѣпленный къ палубѣ к-бля. Внутри его по 
оси устаіювлена вертик. латун. трубка со шка- 
лой, по к-рой ходятъ 2 магнитодержателя про- 
дол. и попереч. магнитовъ, помѣщаемыхъ сюда 
для уничтоженія полукруговой девіаціи; внутри 
же трубы м. перемѣщаться вертик. магнить, уни- 
чтожающій креновую девіацію. Къ иактоузу сбо- 
ку привинчиваются мѣдн. полки для помѣщс- 
нія шаровъ или брусковъ легкаго желѣза, служа- 
щихъ для уничтоженія чствертіюй девіаціи.Свер- 
ху, для защиты K., на нактоузъ надѣвается мѣдн. 
колпакъ съ 2 дверцами, позволяющимн пользо- 
ваться пеленгаторомъ, съ гнѣздами для 2 мас- 
лян. лампъ u съ нриспособлешемъ для электр. 
освѣщенія картушки. ІІо при тряскѣ отъ удара 
гребн. винта и въ особ-сти при арт. стрѣльбѣ 
картушка таісъ дрожип., что слѣдить за нока- 
заніями К. бываетъ шюгда оч. трудно. На воен. 
судахъ въ послѣд. время пользуются, гл. обр., 
К-.ми аъ жидкости, менѣе чувствит-ными късо- 
трясеніямъ к-са к-бля и качкѣ; все отличіе ихъ 
OTT, вышеописан. типа—въ ісонструкціи котелка 
и картушки. Котелокъ, наполненный смѣсьго во- 
ды и спирта, сверху гермстически закрытъ сте- 
клян. крышкой съ азимут. кругомъ, a снизу 
имѣетъ добавочную каморку; нослѣдняя сооб- 
щается съ внутр. иолостью котелка нсбольш. і;а- 
палами, a снаружи ограничена эластич. мѣдн. 
дискомъ, назначеніе ісоего—принимать на себя 
избытокъ жидкости, расширяющейся при ііо в ы - 
шеніи темп-ры. Картушка атого К. вся построе- 
на изъ алюмннія и ймѣетъ поплавокъ, даюіцій 
сй такую силу поддержанія, что шпилыса испы- 
тываетъ самое ннчтожііое давленіе. По мѣсту 
своей установки К. называются главными (на

верхнихъ мостикахъ), путевыми (у штурваловъ) 
u боевымп (въ боев. рубкахъ, въ центр. постахъ); 
кромѣ того, для ш лю по ііъ  изготовляются упро- 
щенныѳ шлюпочные К. Необходимой принад- 
леж-тью К. является измѣритель магнит. еилъ— 
дефлекторъ (фиг. 4), предложенный въ 70-хъ гг. 
И. II. де Колоигомъ; онъ иредставляетъ собою 
вертикальную, разбитую на дѣленія, колонку, 
по к-рой м. передвигаться магнитъ; для измѣ- 
ренія горизонт. силы, дѣйствующей иа магнит. 
стрѣлку, дефлекторъ помѣщаюгь на алидаду 
нрибора для полснгованія, установивъ ее пред- 
вар-но по напр-нію компас. мередіана (т.-е. подъ 
призмой наблюдатель д. видѣть 180-е дѣленіе 
картушки); передвигая магнитъ вверхъ и внизъ, 
находятъ такое его положеніе, когда снла, по- 
сылаемая имъ на стрѣлку, уравновѣситъ силу 
земного магнитизма; для обнаруженія этого въ 
нижн. коробкѣ дефлектора помѣщается слабый 
псрпенд-ный ічагнитъ, и картушка, находящая- 
ся въ безразл. пологконіи, д. стать по напр-нію 
этого магмита (иаблюдатель подъ призмой уви- 
дитъ отсчетъ 270° картушки, т.-е. West). Для 
измѣренія вертик-иой силы, дѣйствующей на 
компас. стрѣлку, дефлекторный магнить повора- 
чиваютъ вертик-но (въ сѣв. полушаріи южн. 
концомъ внизъ), a въ котелокъ помѣщають кар- 
тушку бар. Штемпеля, въ к-рой всѣ 6 магнит. 
стрѣлокъ подвѣшены за свой центръ тяжести 
и поэтому въ сѣв. полушаріи ихъ N-иые коицы 
наклонены внизъ; перемѣщая магнитъ дефлек- 
тора надо добиться яа глазъ того, чтобы стрѣл- 
ки заняли горнзонт. положеніе; отсчеты вертик. 
и горизонт. силъ, полученныс т. обр. въ «де- 
флекторныхъ единицахъ», м. въ случаѣ иадоб- 
ности иеревести въ единицы систсмы CGS сь 
помощыо переводного множителя. Наконедъ, въ

5 ” К о м п а с ъ

самое послѣд. время на к-бляхъ появляется 
оісировкопическій K ., построенный на слѣд. осно- 
ваніяхъ: если мы возьмемъ вращающійся жиро- 
скопъ (волчекъ) и внутр. кольцо его (фиг. 5) 
закрѣпимъ подъ утломъ въ 90° къ наружи. коль- 
ду, то уравненіе движенія такого жироскопа

въ ж и д к о с т и .

Стекло.

' l u



(считая перемѣниой величиной уголъ S, соста- 
вляемый нарумсн. кольцомъ съ меридіаномъ мѣ- 
ста) будстъ соворшешю аналогично уравненію 
движенія иаятника, т.-е. жироскопъ оудетъ со- 
вершать затухающія колебанія по обѣ стороны 
отъ меридіана и черезъ нѣк-рый промежутоісъ 
времени д. установиться въ плос-ти этого мери- 
діаиа; но въ выралсеніе вращат. момента этого 
колебат. дшіжешя входитъ угл. ск-сть вращѳнія 
земли, т.-е. величина оч. малая, и потому всяка- 
го рода треніѳ и сотрясенія будутъ оказывать 
тіа жироскопъ большое возмущающее дѣйствіо. 
Кромѣ того, періодъ колебанія оси таісого жи- 
роскопа (5—20 сек.) близко подходитъ ісъ пе 
ріоду еобствен. колебаній к-бля, и, т. обр., даже 
небол. качка монсстъ сильно раскачать К. Благо- 
даря этимъ недостаткамъ K., иостроенные на 
жироскоп. нринципѣ (напр., 1ѵ‘. Dubois для под- 
вод. лодокъ въ 70-хъ гг.), не получили нрактич. 
примѣнеиія. ІІо въ иач. XX ст. фирма Anschiitz 
въ Килѣ и америк. инж. Sperry предложили. 
свои It., устройство к-рыхъ отличалось огь выше 
изложеншіаго тѣмъ, что внутр. кольдо не б. на- 
глухо закрѣплено подъ угломъ 90°, a могло со- 
вершать небол. кодебаыія вокругь этого поло- 
женія. Благодаря этому- въ выраженіи для по- 
ріода кодебанія жироскопа oit. меридіана по- 
является членъ, зависящій отъ квадрата угл. 
ск-сти вращенія жироскопа, т.-е. величииа оч. 
большая; ііа такой lt. качка, рыскливость и да- 
же циркуляція судна уже не д. оказывать значит. 
вліянія (на практикѣ при перемѣнахъ курса К. 
уходигь на нѣск. градусовъ отъ направленія ми- 
ридіана и возвращаегся къ ыему мии. черезъ 10). 
Бъ 1904 г. It. Аншютца б. испытаиъ на крейсерѣ 
B er th a  и затѣмъ принятт» для всѣхъ крупН. су- 
довъ герм. флота, какъ боевой It. 1'лави. дост-во 
его по сравиеніго съ магиит. It. заключается пъ 
томъ, что на него не оказываютъ вліяыія измѣ- 
ненія магнит. состояиія к-бля. Нъ общихъ чер- 
тахъ устр-во этого К. заключается въ слѣд.: 
къ прочио и неподвижно укрѣплеішому кольцу 
на вѣнкѣ спирал. иружинъ подвѣшонъ коте- 
локъ, наполпеішый ртутыо, въ к-рой плаваетъ но- 
лый оталыюй поплапокъ съ наііесенными свер- 
ху дѣленіями въ румбахъ и градусахъ; въ этомъ 
же иоплавкѣ въ особыхъ подшиішикахъ вра- 
щается (20.000 об. въ мин.) жироокопъ; вращо- 
ніе послѣдняго достигается тЬиъ, что подшип- 
ники ого сконструированы на подобіе электро- 
магнитовъ въ двигателяхъ (въ нихъ пускается
3-фазиый тоісъ), a самъ жироскоиъ замѣняѳть 
якорь. Т. обр., поплавокъ, свободно вращаю- 
щійся въ горизонт. плос-ти, играетъ роль наружн. 
кольца; въ то же время, плавая въ ртути, оііъ 
м. получать нсбол. ісреігь, т.-е. осущоствляется 
колебаніе вііутр. кольца ок. его иоложоиія подъ 
у^ломъ 90э къ Еіаружп. кольцу. Самыя колеба- 
нія оои жирооісопа около моридіана сдѣланы 
апоріодическими; выведеиный изъ ііололіонііі 
равновѣсія на большое число градусовъ (напр., 
при пусканіи въ ходъ прибора), К. нриходигь 
въ меридіаігь мииуть чер. 30—45 и уже сохра- 
няеіъ это пололгеіііс во все врсмя дѣйствія при- 
бора. При перомѣщсміи к-бля по дугѣ больш. 
ісруга, кромѣ вращешя жироскопа вокругь сво- 
ей оои и суточнаго вращенія земли, появляется 
еще вращеіііе к-бля вокругъ нѣк-рой оси, про- 
ходящсй черезъ цептръ земли; ои> этого м. ію- 
лучиться девіація (до 3°), зависящая отъ курса, 
ск-сти и широты мѣста, no она легко прини- 
маетоя во внимаціе. т. к. не завиоитъ огь свойствъ

к-бля и не измѣняется со временемъ(имѣются та- 
блички). К-съ Sperry построенъ на тѣхъ ate оспо- 
ваніяхъ, отличаясь лишь въ конструкінвномъ 
отношеніи. За послѣди. время дѣлаются попыт- 
ки построить К. электко-.иагнитный (наир., It. 
Duuoyé), гдѣ земкое магнитное поле искусствен- 
ііо увеличивается, чтобы получить болѣо зыа- 
чит. направлягощую силу. (Гр. Ридигеръ и Ог- 
лоблинскій, Рук-ство по девіаціи K.; Н. И. Огло- 
блинскій, Лекціи въ Ник. мор. ак-міи; A. U. Кры- 
ловъ, Лекціи по механикѣ в ъ  и і і с т . пут. сообщ., 
глава о лшроскопахъ; спец. статьи въ «Мор. Сб.», 
«Marine-Rundscliau», «Revue Maritime» и др.).

КОМПАѴНЛЪ- МАШИНА.  См. Д в и г а т е -  
ли с у д о в ы е

КОМПЛЕКТОВАНІЕ. I. К. а р м і и .  Спо- 
собъ It. арміи личн. составомъ имѣегь громадн. 
значеніе, какъ военное, такъ и общегосуд-ное. 
Въ воен. отношеніи споеобъ lt., являясь ооиовой 
всего воен. устр-ва, оказываетъ самое рѣшит. 
вліяніе на боев. качесіва арміи. Законами о 
lt. арміи опредѣляется также u стенеиь и ха- 
рактеръ участія народа въ вооруж. силахъ 
гос-тва, a также величииа того бремени, it-poe 
ложитсн на финанс. силы roc-тва. Затрагивіш 
въ одинаков. мѣрѣ интсрссы и гос-тва и на- 
рода, законъ о lt. арміи д. отвѣчать иршіципу 
устойчивости и находиться въ полн. соотвѣт- 
отвіи съ обществ. и госуд. строемъ страны. Нъ 
историч. иорядісѣ ихъ примѣненія способы It. 
(вызовъ охотниковъ,иаемішчество, вербовка, ре- 
крутская пов-оть, конскрипція, всеобіцая воин. 
пов-сть) всегда находились въ зав-сти оть гео- 
граф. положонія страпы, обществ. и политич. 
строя гос-тва, соображеній финанс. характера. 
Снособы К . арміи н. чинами въ наст. время 
м. б. сведены къ 2 типамъ: вербовкѣ и обще- 
обязат. воин. пов-сти. При примѣнсиіи этихъ 
способовъ распредѣленіе новобрандевъ по ча- 
стямъ войокъ ироизводится по 2 системамъ: 
тсрриторіальной (Германія, А.-Бонгрія, Фраи- 
ція и др.) и смѣшашюй. Сущность 1-ой систе- 
мы заключаетея въ томт., что воин. части попол- 
няются изъ населеиія тѣхъ мѣс-тей, въ к-рыхъ 
онѣ ииѣютъ въ мирн. время постоян. стоянку. 
ІІри смѣіпаи. системѣ войсков. части попол- 
ііяются изъ разн. частей гос-тва. Въ наст. вро- 
мя тсрритор. система It. являегся преобладаю- 
щей. Щ)и отой системѣ войсков. части полу- 
чаюіТі болѣе одиообразиый, сплочешіыйсостав,ь; 
облегчается и удешевляется отправка въ чаоти 
новобранцевіі и увольнсніс ш> заиасъ, уско- 
ряется мобилизація; въ производствѣ набора м. 
ириіінть участіе ирямые нач-ки тѣхъ частей, 
куда постуиаюгь новобраицы; эти поолѣдніс не 
теряютъ связи со своими свиействами.—Въ Poe
tin  пост. сосгавъ н. чиновъарміи комплектуетоя 
иа началахъ общеобязатат-ной воин. пов-сти, 
по общему для воѣхъ частей воен. вѣд-ва по- 
рядку и по особому иорядку, дополняющому 
или измѣняющему общій порядокъ въ отноше- 
ніи нѣк-рыхъ родовъ войскъ и службн, командъ 
и чиновъ разл. спец. назиаченій. Въ час-ти К. 
н. чиновъ производится: назначеніемъ ііа служ- 
бу по иризыву, волыюоир-щимися и охотиика- 
ми; оетавленіемъ на дѣйствит. слулібѣ или цріе- 
момъ изъ запаса u. чниовъ, выслулсившихъ об- 
щіе сроки службы. Казач. войска комиле:;ту- 
ются на началахъ общеобязат. воин. пов-сти, 
но на особ. основаніяхъ. Въ воен. время для



пополпенія арміи служиіъ ея запасъ. Расире- 
дѣленіе новобранцсвъ въ Россіп по войсков. 
частямъ производится по особ. системѣ, хотя 
въ наст. вромл обнаруживается стремленіе къ 
псреходу, по возм-сти, ісъ системѣ террит-ной. 
Сущность принятой y насъ системы заключаот- 
ся въ томъ, что все населеніе гоо-тва раздѣ- 
ляется по мѣс-тямъ на участки К. — постоян- 
ныѳ, или основные съ корен. рус. населеніемъ и 
дополнит-иые—съ шюплем. населеніемъ вост. 
и запад. окраинъ Имперіи. Чнсло основн. участ- 
ковъ соотвѣтствуѳіъ числу дѣйств. арм. пѣх. 
полковъ, и каждый такой полкъ получаегь 3/4 
укомил-ванія постоянно изъ одного и того ж<; 
участка, a остальная */# добавляется изъ учает- 
ковъ дополнит-ныхъ. Изъ этихъ же участковъ 
и съ соблюденіемъ тѣхъ же иравилъ комплек- 
туются и части легк. арт-ріи. Чго касается гвар- 
дш, гренадеръ, стрѣлковъ, кав-ріи, кон. арт-рін 
и Tüxii. войскъ, то для К. ихъ не назначено 
особ. участковъ, п они комплектуются изъ нѣск. 
участковъ ио расиисаніямъ гл. штаба. Т. обр., 
ныиѣ система К. является средней мсжду тер- 
рит-льной н смѣшанной. Пост. офиц. сост. ар- 
міи комшіектуется: произв-вомъ въ оф-ры юнкс- 
ровъ и чиновъ, выполнивщихъ установленныя 
для того условія, опредѣленіемъ на дѣйствит. 
службу оф-ровъ запаса; пріемомъ на службу изъ 
отставіси.^7м'(м. составъ гразісд. чин: вникобъ воен. 
вѣд-ва пополняется: произв-вомъ въ клас. чинъ 
н. чиновъ, выполнившихъ установденныя для 
того уеловія; псрвонач. поступленіемъ на служ- 
бу лицъ, цріобрѣвшихъ нраво на. клас. чинъ по 
образованію; иереводомъ чин-ковъ изъ посто- 
рон. вѣд-въ; опредѣленіемъ на службу чиы-ковъ 
изъ запаса и отставки. Ііонск. составомъ армія 
комплектуется двоякимъ способомъ: покупкои по 
вольн. цѣнѣ (ремонтир-ніе) и в.-конско’й повіш- 
тюстыо (см. слова: В о и н с к а я  пов инност ь ,  
Ве р б о в к а ,  В о е н н ы я  новинности,  Ремон-  
ти р ованіѳ). (С. В. I I ,  кн. VI, изд. 1907 r.; 
Уст. о воин. пов. 1874 г.; Законъ объ измѣненіи 
устава о вопн.пов. 1912 т.;А. Ф. Редигеръ, Устр-во 
и К. вооруж. силы, Спб, 1913; Столѣтіе воен. 
мин-ства, гл. шт., истор. очерки К. рус. арміи).

11. ft. ф л о т а  н. чинами производится вер- 
бовкой, общеобязаг. воин. пов-стыо н смѣшан- 
нымъ сиособомъ — отчасти вербовкой, отчасти 
по воин. іюв-сти (см. В е р б о в к a и В о и н- 
с к a я n о в il н н о с т ь). ІІрішѣнеіііе того или 
другого сіюсоба зависить отъ особ-стей страиы, 
требованій, предъявляемыхъ къ флоту, и госуд. 
уетр-ва. Каждый способъ имѣеть свои лре- 
имущ-ва и недостатки, независимо отъ страпы, 
гдѣ онъ иримѣняегся. Вербовка даетъ воз.м-сть 
наиимать людей по контракту па долгій срокъ, 
вслѣдотвіе чего обученные сиец. знаніямъ н. 
чины долыие служатъ флоту, сокращается про- 
центиое отношеніо учеииковъ, a слѣд-но и но- 
требныхъ для нііхъ школъ и учѳбн. судовъ, до- 
стигаются лучшая практич. выучка и опытность 
людей. Въ то же вромя вербовка представляегь 
извѣстныя удобства для населенія страны, т. 
к. тяжесть воин. пов-сти для него не чувствит-на. 
Недостатки вербовки: худпйя морал. кач-ва лю- 
дей, трудность создать кадръ запаса для надоб- 
ностей воен. времени; наконецъ, иеобходимость 
болѣе высокой платы завсрбованиымъ по срав- 
ненію съ обязателыю-служащими. При обязат. 
воин. повинности моральныя свойства людей вы- 
ше и въ больш. степени отражаютъ на себѣ духгь 
націи; имѣется большой запасъ для нуждъ воен.

времени, Но зато малая продоллс-ность обязат. 
службы, неизбѣжная въ цѣляхъ облегчепія на- 
селенію тяжести воіш. іюв-сти, является больш. 
ея недостаткомъ, особеішо чувствит-нымъ во 
флотѣ, гдѣ процент. отношеніе спец-стовъ весь- 
ма велико. ІІри кратісой службѣ н. чииы не 
успѣвають нріобрѣсти надлежащаго мор. опы- 
та и практич. навыковъ. ІІотребность въ больш. 
колич-вѣ школъ n учебн. судахъ знач-но уве- 
личиваетъ и даже уравниваетъ стоішость К. 
()>лота путомъ обязат. воин. пов-сти по сравне- 
нію съ вербовкой. Вслѣдствіе этих'і. причинъ 
примѣнешѳ системы обязат. воии. пов-сти въ 
чиет. видѣ во флотѣ невозможно, и бо.іып-во 
гос-твъ ііріімѣнясп. смѣшан. способъ K., оста- 
вляя желающихъ лучш. людей на сверхсроч. 
службу по контракту или иодготовляя н. чи- 
иовъ спед. званій въ школахъ юнговъ съ обя- 
зат-вомъ прослужить опред. срокъ. Недостатокъ 
вербовки, состоящій вт, невыс. морал. кач-вахъ 
наемн. людей, устраняется путемъ привитія воіін. 
духа и дисц-ны ученикамъ школъ, взятымъ въ 
юношеск. возрасгЬ. При смѣшан. системѣ по 
общеобязат. воин. пов-сти комплектуютъ про- 
сгыхъ ма.тросовъ и рлдовыхъ-спец-с;овъ, не 
требующихъ иродолжит. школыі. образованія 
(напр., кочегары, рулсвыс). ІІутемъ оставлевія 
иа сверхсроч. службѣ и изъ іпколы юнговъ 
комплектуюгь у.-оф-ровъ и спец-стовъ, требую- 
щихъ продолжит. обучепія. При территор. си- 
отемѣ набора н. чины флота берутся изъ опред. 
мѣс-тей, гл. обр., приморскихъ; прсимущ-воиъ 
этой системы являетоя также быстрота мобилн- 
заціи. Въ рі/с. флотѣ въ наст. вре.чя принятъ 
способъ К. смѣшаиный: по обязат. воин. пов-сти, 
путемъ оставленія на свсрхсроч. службѣ и че- 
розъ школу юнговъ. Соглаоно уст. о воин. пов-сти 
1912 r., во флотъ назначаются новобранцы нзъ 
всѣхъ мѣс-той Имперін, при чемъ обязат-но бе- 
рутся: 1) получившіе судоводител. званія и зва- 
шя судов. моханшсовъ, окончившіе ісурсь мо- 
роход. учсбн. заведеній и школъ судов. меха- 
ниісовъ торг. 4>лота и самост-но управлявшіе 
судов. машинами и 2) іілававшіс матросами, 
рулевыми машинистами и кочегарами на су- 
дахъ. Кромѣ того, въ зав-сти отъ общей потреб- 
ности арміи, назначаются во флотъ мастиро- 
вые, служпвшіе на заводахъ по слесарно-сбо- 
роч., токарн., мѣдно- и желѣзо-котел. и кузнеч. 
дѣлу, литейщики, модельщшш, мотористы, те- 
леграфисты, электрооевѣтители, моиторы н др. 
опед-оты. ІІедостающее затѣмъ число людей 
поиолшіется новобраііцами изъ жителвй мѣст- 
ностей лримор. n расположешіыхъ по судоход. 
рѣкамъ. Доііѵскаются и охотники изъ не обя- 
занныхъ отбывать воин. пов-сть или заяви- 
вшихъ желаніе служнть раньше сроіса. Охот- 
ііиісн служатъ на общихъ основаніяхъ іі обязу- 
іотся прослужпть тогь же срокъ, что ІІ посту- 
нающіе по жребію. Фактически число ихъ ни- 
чтолсно. Для К. фл. н. чинами спец. звааій суще- 
ствуютъ слѣд. школы и учсбн. отряды, ісуда по- 
ступаюгі) выбориые изъ молод. матросовъ, окон- 
чившихъ нервоііач.обученісііовобранцевъ: учеб- 
по-арт. отрядъ Балт. флота—для подготовки арт. 
и гальванер. у.-оф-ровъ, комеидоровъ и гальва- 
иеровъ; учебио-мин. отрядъ Валт. флота — для 
подготовки минныхъ и мин.-машип. у.-оф-ровъ, 
электриковт.-у.-оф-ровъ, минеровъ, мин. маши- 
иистовъ и электриковъ; учебн. команда строев. 
у.-оф-ровъ; учебн. отрядъ подвод. плаванія; во- 
долаз. школа; классъ тологр-стовъ; мор. учеб-
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ио-стрѣлк. команда — для подготовки инструк- 
торовъ по пѣх. строю и гимнастикѣ; машин. 
школа—дліі иашинныхъ, кочегарныхъ и трюм- 
ныхъ у.-оф-ровъ, маш-стовъ, коч-ровъ и трюм- 
ныхъ; школа рулевыхъ и сигналыциковъ; фельд- 
шер. школы писарей и содержателей. Въ Черн. 
морѣ для подготовки н. чиновъ арт. и мин. 
споц-стей имѣется учебн. отрядъ Черномор. фло- 
та, a для строевыхъ у.-оф-ровъ—учебн. коман- 
да. Часть спец-стовъ, для подготовки к-рыхъ 
ие требуется большое теоретич. образованіе, 
готовится на боев. судахъ; къ такимъ принад- 
лежаіъ: рядовые машшгисты, кочегары, трюм- 
ные, рулевые, сигнальщики и т. п. Хотя для 
нихъ н имѣется школа, но большая ихъ часть 
подготовляется практич. службой на судахъ. 
Курсъ обученія въ школахъ для рядовыхъ 
одногодичный, для у.-оф-ровъ—двѣ зимы и одно 
лѣто. Н. чины спец. званій, окончившіе обязат. 
службу, м. остаться на сверхср. службѣ по 
удостоеиію ком-ра к-бля, при чемъ даютъ под- 
писку прослужить не менѣе 1 года. Штатъ 
сверхсрочнослужащихъ опредѣляется ежегодно 
табелыо комплектаціи. Д л я  К .флот а у.-оф-рами, 
кромѣ обыкн. способа производства изъ н. чи- 
новъ, призванныхъ по иабору, имѣется еще 
шісола юнговъ, куда принимаются мальчики въ 
возрастѣ on, 16 до 18 л. Курсъ обученія 1 */а г- По- 
слѣ школы юнги зачиеляются на дѣйствит. служ- 
бу и поступаюи, въ общіл школы спец-стовъ, 
п*о окончаніи к-рыхъ производятся въ ѵ.-оф-ры. 
За полученное въ школѣ образованіе юнги обя- 
заны пробыть на дѣйствит. службѣ 6 л. Луч- 
шіе изъ у.-оф-ровъ по окончаніи обязат. срока 
имѣютъ право держать экзаменъ на кондукто- 
ра флота соотв-щей спец-сти (см. К о н д y к т о- 
р ы).—Инострапные флоты по способу К. н. 
чинами слѣдуеп, раздѣлить на 3 группы: при- 
держивающіяся системы нсключ-но вербовки— 
Аиглія и С. Ш. С. Америки; смѣшанной систе- 
мы—Германія, Японія, Италія, А.-Вснгрія; на- 
конецъ, въ совершенно особомъ положеніи сто- 
ип> Франція. Англія. Н. чины подписываютъ 
контракгь на 5 или на 12 л. Первые зачисля- 
ются на суда прямо матросами 2-ой статыі; 
вторые поступаюп, въ школы юнговъ, по окон- 
чаиіи коихъ иазначаются на суда, гдѣ они за- 
тѣмъ повыпіаются въ высшія статьи, a лучшіе 
изъ нихъ безъ экзамена, по выбору судов. 
ком-ровъ, производятся въ у.-оф-ры. Окончи- 
ввііе 12-лѣт. срокъ службы м. возобновить кон- 
тракп, еіде на 10 л. Поступившіе на 5-лѣт. 
службу имѣютъ право возобновить контрактъ 
еще на 6 л. Прн заключеніи коитракта н. чинъ 
обусловливаетъ, въ какой спец-сти онъ желаеп, 
служить. К. флота н. чинами арт-рійской н 
мднной спец-стой производится путемт, школъ 
съ весьма кратковрем. курсомъ, въ к-рыя люди 
поступаюп, тотчасъ no окончаніи школы юіі- 
говъ" Для проч. спец-стей, какъ рядового, такъ 
и у.-офиц. званія, никакихъ школъ нѳ суще- 
ствуетъ, и спец-сты образуются путмгь прак- 
тич. обучонія на судахъ. Лучшіе изъ у.-оф-ровъ 
по экзамену производятся въ званіо Warrant- 
officers, соотвѣтствуюіцее нашимъ кондукторамъ. 
Въ королев. мор. войсіса, состоащія изъ 2 ро- 
довъ оружія — Royal Marine Artillery и Royal 
Marine Light Infantry, н. чины постугіаютъ так- 
жо по вербовкіі. С.-Амер. Coed. Ш таты. Же- 
лаюіціе служить во флотѣ подписываюп, кон- 
трактъ на срокъ отъ 3 до 5 л. Новобранцы под- 
вергаются первонач. обученіго в.-мор. дѣлу на

особ. судахъ. Затѣмъ, смотря по способностямъ 
н званіямъ, они распредѣляются по спец-стямъ. 
Во флотъ принимаются и мальчшси 14— 17 л., 
съ обязат-вомъ прослужить до 21-лѣтн. возра- 
ста. ІІрішятые зачисляются въ школу юнговъ 
и :іатѣмъ на учсбн. судно, вссго на fi/2 г. ІІо- 
слѣ этого волонтеры поступаютъ на боев. суда 
флота на обгц. основаніяхъ съ проч. командой. 
ІІо выслугѣ срока службы, на к-рый заключе- 
но условіе, м. остаться на вторич. службѣ, нрн 
чемъ содержаніе увеличивается. Для К. флота 
спец-стами и у.-оф-рами имѣются соотвѣтств. 
школы и курсы; срокъ обученія въ нихъ оч. 
кратковременный; машин. команды по болып. 
части всрбуются уже со спец. знаніями, к-рыя 
пополняются на судахъ практикой. ІІроизв-во 
по всѣмъ спец-стямъ въ у.-оф-ры происходип, 
по экзаменамъ. У.-оф-ры, пробывшіе на вторич. 
службѣ, м. держать экзаменъ въ кондукторы; 
ІІрезидентъ респ-ки имѣеп, право производить 
въ мичманы кондукторовъ, прослужившихъ 5 л., 
и въ лейт-ты—прослужившихъ 10 л. Т. обр., н. 
чинамъ дана возм-сть достичь офицер. званія. 
К-съ мор. пѣхоты комплектуется также по най- 
му, съ обязат-вомъ служить 5 л. Франція. К. 
флота н. чинами производится 3 способами:
1) мор. записью, 2) вербовкой охотниковъ и
3) общей воин. пов-стью. «Inscription Mariti
me»—мор. запись, установлеішая ещо Кольбе- 
ромъ, состоигь въ томъ, что все населеніе при- 
брож. полосы Франціи, съ устьями рѣкъ, до 
к-рыхъ доходип, мор. приливъ, отписывается 
на К. флота; при этомъ каждый «записанный» 
м. б. призванъ на службу во флотъ съ 18 до 
50-лѣт. возраста. На практпкѣ «записаниыс^ 
служили на судахъ не оолѣе 45 мѣс., a дальше 
оставались на службѣ только желающіе. «За- 
писанные» прежде б. освобождены оп> всеобщ. 
воин. пов-стп въ сухоп. войскахъ; но съ 1912 г. 
не взятые по непригодности во флотъ несутъ 
повинпость въ арміи на общихъ основаніяхъ. 
<3аписашіые» пользуются рядомъ привилсгій: 
монополіей морского рыболовства, пенсіями, де- 
нежн. наградами и проч. Въ 1912 г. для нихъ 
установленъ обязат. срокъ службы въ 2 г., при 
чемъ ихъ раздѣляюп, на 2 категоріи: 1) люди, 
к-рые желаютъ отбыть на службѣ ‘2 г. и затѣмъ 
вернуться къ своимъ мирн. запятіямъ, и 2) же- 
лагощіе посвятить себя спец-но мор. службѣ въ 
воен. флотѣ. Иервые поступаюгь рндов. н. чи- 
нами и не имѣюгь права на поступленіе въ 
спец. школы и произв-во въ высшія статьи и зва- 
нія. Изъ вторыхъ выбираются ученики для спец. 
школъ, и для ннхъ открыгь путь къ ПОВЫПК!- 
ніямъ до офицер. эполеп, включ-но. Они под. 
писываюп, контракп, на 4 г., послѣ чего м. 
оставаться на вторич. сдужбѣ. «Engagements 
volontaires»—вербовка охониковъ—состоии, въ 
томъ, что жслающій служить во флотѣ подпи- 
сывасп, контракп, на 5 л. на избранную имъ 
самимъ спец-сть. Недостающеѳ число иовобран- 
цевъ, послѣ пріема «записашіыхъ» и охотші- 
ковъ, пополняется всеобщ. воин. пов-стью сро- 
комъ на 2 г. Кромѣ того, франц. флотъ ком- 
плектуется еще юнгами. Мальчики 15 л. при- 
нимаются въ школу юнговъ, по окончаиіи іс-рой 
они обязуются прослужить до достиженія 23-лѣт. 
возраста', a затѣмъ распредѣляются по спец. 
школамъ. Для машин. комаидъ школъ не имѣет- 
ся, и онѣ комплектѵются лицами, зиавшиміі эту 
спец-сть до службы. Высшее званіе для н. чи- 
новъ — maître, соотвѣтствуетъ нашимъ кондук-



торамъ и получается путемъ экзамена. Всѣ «мет- 
ры> имѣють право на дальнѣйшее произ-во въ 
оф-ры по экзамену. Германія. К. флота н. чи- 
нами производится: 1) по общей воин. пов-сти,
2) волыюопр-щимися и 3) изъ школъ юнговъ; 
при этомъ 2/з флота пополняются иослѣд. сио- 
собомъ. Служба ио воин. пов-сти продолжается 
3 г. Вольноопр-щіеся принимаются на 1 и на 
3 г. Отслужившіе 3 г. па дѣйствит. службѣ за- 
числяются въ запасъ на 4 г. п затѣмъ перехо- 
дятъ въ ополченіе. Мальчшш отъ 14'/* До 18 л. 
принимаются въ школу юнговъ, гдѣ обучаются 
11/2 г. По окончаніи школы юнги производятся 
въ матросы и обязуются нрослужить въ общ. 
сложности (считая время, проведенное въ шко- 
лѣ) 9 л. Окончившіе школу юнговъ распредѣ- 
ляются по школамъ спец-стовъ, по окончаніи 
іс-рыхъ получаютъсоотвѣтств.званіе;въ у.-оф-ры 
они производятся не по экзамену, a no выпол- 
неніи плавател. цснза и удостоеніи судов. нач-ва. 
Т. обр., всѣ н. чипы-спед-сты комплсктуются 
изъ окончившихъ школу юнговъ. Высшсе зва- 
ніе н. чішовъ—палубные оф-ры—напоминаеіъ 
нашихъ кондукторовъ. Для произв-ва въ это 
званіе необходимо окончить оообую школу п вы- 
держать экзаменъ. И т алія. К. флота произво- 
дится по общ. воин. пов-сти и изъ школы ЮІІ- 
говъ. Наборъ производится нзъ лицъ извѣстн. 
категорій, удовлотворяющнхъ мор. требованіямъ 
по ііредыдущнмъ занятіямъ. Срокъ дѣйствит. 
службы 4 г. и 8 л. въ запасѣ. 1C. спец-стамп 
производится изъ школъ. А.-Вен?р ':я. Флотъ ком- 
плектуется по обіцеобязат. воші. пов-сти, пре- 
имущ-но изъ примор. округовъ. Срокъ службы— 
12 л., нзъ нихъ 4 г. на дѣйствит. службѣ, 5 л. 
въ запасѣ и 3 г. въ ополченіи. Для пригото- 
вленія епец-стовъ-у.-оф-ровъ имѣются особыя 
школы. Японія. К. флота производится: 1) об- 
іцсй воин. пов-стью, 2) охотниками. Пов-сти 
подлежатъ всѣ японцы въ возрастѣ отъ 17 до 
41 r.; на дѣйствит. службу призываются достиг- 
шіе 21 г. ГІостоян. служба (7 л.) раздѣляется на 
дѣйств-ную (4 г.) и на 1-ІІ резервъ (3 г.). За- 
тЬмъ отслужившіе перечисляются въ запасъ на 
5 л. Охотники въ япон. флотѣ превышають по- 
ловину всѣхъ н. чиновъ. Оші обязуются про- 
( лужить на дѣйствит. службѣ 8 л., послѣ чсто 
перечисляютоя въ запасъ на 4 г. Взятые по 
набору распредѣляютсяио спец-стямъ,възав-сти 
отъ предшествующихъ занятій;охотшікн имѣюгь 
ираво выбора спец-сти. Школы для рядовыхъ 
имѣются то.іько по арт. и мин. спец-стямъ, для 
у.-оф-ровъ—по тѣмъ же и машин. спец-стямъ. Въ 
кондукторы производятся у.-оф-ры по выдер- 
жаніи особ. экзамена. Лучшіе изъ кондукторовъ 
допускаются къ экзамену на офиц. чинъ. К. фл. 
оф-рами см. Офицерс к і й к орпус ъ  во ф лотѣ.

КОМПРЕССОРА. I. К, с у х о п у т н о й артил- 
лѳріи, часть лафета, назначенная для умень- 
шснія длины его отката при выстрѣлѣ. К. впер- 
вые появились въ берег. арт-ріи въ cep. XIX ст., 
когда, вслѣдствіе увеличенія нач. ск-стей сна- 
рядовъ, прежнія средства (откатныс клинья н 
наклонъ поворотной рамы впередъ) оказались 
недостаточными. Дѣйствіе К. основано на вза- 
ішномъ нажатіи (compression) двухъ частей ла- 
фета, получающихъ при выстрѣлѣ перемѣще- 
иіе одна относ-но другой: работа рачвивающа- 
гося при этомъ тренія и поглощаетъ часть энер- 
гіи отката. К. были двухъ системъ: 1) подушеч- 
ные (фиг. 1 и 2), въ к-рыхъ треніе развивает-

г
е

Фиг. 1, Фиг. 2.

ся можду боков. поверхиостями поворот. ра- 
мы A u дубов. подушками В В , к-рыя станокъ 
увлокаетъ, двпгаясь пазадъ при откатѣ и пред- 
ізар-но нажавъ ихъ на раму поворотоыъ иа- 
задъ рукоятки С вішта D, и 2) гребенчатые 
или струнные (фиг. 3), въ іс-рыхъ вмѣсгЬ со 
стапкомъ двигает 
ся рядъ жел. по 
лосъ а а  (т. наз 
гребенка), заяси 
мающихъ между 
собой, вслѣдствіе 
поворота назадъ 
рычаговъ A  при 
началѣ о т к а т а ,  
рядъ подобныхь 
жс, но неподвиж- 
ныхъ во время от- 
ката полосъ ЬЬ,— 
струнъ, расположенныхъ между попероч. связя- 
ми поворот. рамы. ІІо прекращеиіи отката, ру- 
коятіса V или рычаги A  особыми упорами станка 
или рамы ііоворачиваются спова впсродъ, отчсго 
нажатіе подушекъ или струнъ между гребенкою 
прекращается, и станокъ, подъ дѣйствіемъ собств. 
вѣса, автомат-ски накатываотся по наклон. рамѣ 
впередъ. Глав. недостатки K.: 1) неизбѣжность 
при ихъ дѣйствіи ударовъ частей лафета; 2) нс- 
возм-сть заранѣс урогулировать ихъ дѣйствіе, 
т. к. степень нажатія зависитъ оть состоянія 
трущихся поверхностой, к-рыя въ періодъ без- 
дѣйствія лафета либо гніютъ (дерев. нодушки), 
либо ржавѣюгь (гребешса, струиы, стѣнки рамы), 
a при стрѣльбѣ истираются и пришлнфовыва- 
ются, что совершешю исключаетъ одиообразіо 
дѣйсгвія lt., т. ч. не только при разн. стрѣль- 
бахъ, но il въ тсченіо одной и той зке стрѣльбы 
требуотся при каждомъ выстрѣлѣ рсгулировка 
К.; 3) откату безъ выстрѣла (при вспомогат. 
дѣйствіяхъ) It. оказываетъ таісое же согір-леніе, 
какъ » при выстрѣлѣ. Вслѣдствіс этихъ недо- 
статковъ, ири дальнѣйш. увелнченіи (въ кондѣ 
70-хъ гг. XIX в.) нач. ск-стей снарядовъ, К. б. 
замѣнены болѣе мощн. поглотите.іями энергін, 
дѣйствіе к-рыхъ основано иа пробрызгиваніи 
жидкости ст> больш. скоростыо чѳрезъ узк. отвср- 
стія;первонач-но ирисвоеннос имъ y насъ непра- 
вильно названіе гидравл. К. теперь замѣияет- 
ся названіемъ гидравл. тормаза (см. Т орм аза).

II. К. с у д о в о йа р т ил л е р і и .  Откатъ гладко- 
сгЬн. орудій ограішчивался брюкомъ (см. э т о 
с л о в o), u первые К. тренія появились въ рус. 
флотѣ въ 1864 г., съ установкой на постросн- 
номъ въ Англіи бр-сцѣ Ііервенецъ  парѣзн. ор. 
По этому типу (система Скотта) y насъ б. про- 
октировано h построено нѣск. образцовъ l t . ,  
сущ-ть устр-ва к-рыхъ заключалась въ разви- 
тіи значит. тренія между откатываюіцейся и не- 
подвижной частямн установісн. Однако, всѣ этіі 
К. нс удовлетворяли основ. требованіямъ плав- 
ности, автоматичности и однообразности дѣй-
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ствія.КромЬ того, съ увеличеніемъ начал. ск-отей 
выяснилось, что К. тренія ие въ состояніи раз- 
вить достаточно больш. сопр-леній откату, что 
заставило иерейти къ К. гидравлическимъ. Въ 
иашемъ флотѣ первый такой К. б. спроектиро- 
ванъ въ 1881 г. В. Барановскимъ для десант- 
ной 2іІі" пушки. Имъ же б. построеиы гидравл. 
К. для 4 и 9-фн. мор. ор. Идея устр-ва гидра- 
влич. К. слѣд. (фиг. 1): цилиндръ А, напол-

нешіый жидкостью, 
укрѣпленъ въ отка- 
•гывающейся ч а с т и  
установки; штокъ V 
с в я з а н ъ  съ непо- 
движной ея частью 
и снабженъ порш- 
немъ В  съ канала- 

■мн а. При откатѣ 
поршень, передвигаясь въ цилиндрѣ, проталки- 
ва(!тъ жидкость черезъ каналы, при чемъ живая 
сила, сообіщшная жидкости, поглощаегь энергію 
отката. Жидкость для К. д. быть дешевой, не 
измѣняться отъ времени, ие замерзать при низк. 
темп-рахъ и нс разрушать частей К. Каждый 
К. д. работать жидкостыо, для к-рой опъ спроек- 
тированъ, хогя въ крайности м. употреблять и 
другую ЖИДІСОСТЬ, ПОДХОДІІЩѴЮ no удѣл. вѣсу и 
вязкости (во время войиы 1і!04г. б.сдучаи напол- 
ненія К. Каиэ водой, u К. дѣйствовали исправпо). 
Въ нашемъ флотѣ приияты всретенное масло и 
смѣсь глицерина съ водой (2/3—1/3),—послѣдшш 
лишь для К. сист. Канэ. Т. к. ск-сть отката не 
постояшіа, a сопр-леніе К. мѣняется прямо про- 
порц-но квадрату этой ск-сти и обратно про- 
порц-но квадрату площади отверстій въ поршнѣ, 
то для достиженія постоянства сопр-ленія К. на 
всей длшіѣ отката дѣлаютъ перемѣпной пло- 
щадь отверстій (регулировка отката). Съ увели- 
ченіомъвѣса орудій и ск-сти наката явилась не- 
обходимость въ регулировкѣ послѣдней и въ ги- 
дравлич. тормаженіи въ концѣ движенія (буферъ 
наката). Пі>рвое достигается умеиьшсніемъ пло- 
іцади отверстій для нробрызгиванія жидкости 
во время наката; второе—почти поли. закры- 
тіемъ этихъ отверстій въ концѣ его. Соврем. К. 
сѵдов. установоі.ъ (гидравлическіе) м. б. под- 
раздѣлены на К. съ начальн. давленіемъ жид- 
кости n безъ него; К. нерваго типа передають 
гЬмъ или ипымъ сиособомъ давлеиіе накатнику, 
съ к-рымъ они перазрывно связаны; самый на- 
катъ производится черсзъ посредство жндкости. 
Этоть ти ііъ  К. имѣегь круішые ііедостагки: 
во время стрѣлъбы оп> разогрѣванія жидкости 
увеличивается давленіе въ K., и накатъ стано- 
вится стрсмит-нымъ, что вынуждаеп» нріостана- 
вливать стрѣльбу и спускать давленіе; приеут- 
ствіе воздуха въ К. (обра- 
зованіе пустоты) вызыва- 
етънсдоісііты нлн наруиіа- 
етъ плавность движенія.
К. 2-го типа (безъ начал. 
давленія), вполнѣ незави- 
симые огь накатниковъ, 
только рсгулируюгь ск-сть 
отката и создаютъ гидра- 
влич. буфоръ; разогрѣна- 
ніе жидкости и присут- 
ствіе въ К. небол. ко- 
лич-ва воздуха (пустота) 
не оказывакпъ вліянія. Ііт, 
послѣд. годы во Франціи 
•і Германіи строять I t ,  въ

к-рыхъ ири откатѣ завѣдомо образуется пустотм.; 
ne ухудшая ісачествъ I t ,  такое устр-во знач-ио 
упрощаетъ механизмъ и увеличиваеіъ его живу- 
честь. ВъАнгліи тоже иридержпваются К.2-го ти- 
па; К.завода Викерсъ(см.ниже)—типичный англ. 
It. Въ нашемъ флотѣ первые гидравл. It. не имѣ- 
ли начал. давленія: въ установкѣ Вавассера на- 
itaTb производился по наклон. плоскости, силой 
тяжести, a y Барановскаго накатникъ состоялъ 
изъ спирал. пружинъ, что позволяло ему сжи- 
маться на всю длину отката. Ио съ увеличеніемъ 
вѣса установюкъ и начал. ок-отей техника не м. 
дать достаточно крѣпкихъ спирал. пружинъ, a 
пружины Бельвиля нс допускали лин. сжатій на 
всю длину отката; это заставило пашу судов. 
арт-рію перейти къ К.съначал.давленіемъ,к-рые 
особеішо долго продержалнсь въ палубн. уста- 
новкахъ, т. к. воздуиі. накатники для этихъ уста- 
повокъ оказались недостаточно живучими. У 
крупн. ясе башен. орудій примѣненіе воздуш. на- 
катниковъ позволило вскорѣ перейти опять іъ  
It. безъ давленія. Какъ и вся матеріал. часть 
судов. арг-ріи, It. мор. установокъ отличаются 
разнотигшосіыо. Во мішг. случаяхъ на судахъ

загранич. постройки приняты мѣстн. образцы, 
различающіеся въ деталяхъ и но сущеетву. 
На соврем. судахъ употребляются It. слѣд. ти- 
иовъ: 1) К. Канэ  (фиг. 2) еъ начал. давленіемъ 
35 атмосферъ. Цилиидръ It. a составляетъ одно 
цѣлое съ обоймой орудія (откатывается). Полый 
иітокъ 6 съ иоршнемъ в закрѣпленъ въ задіі. 
связн. кольцѣ (не откатываются). ІІоршень имѣ- 
еп» 10 наклон. каналовъ з, закрываемыхъ пру- 
жин. диекъ-іглапаномъ ж , съ 2 отверстіями. ііъ 
передн. глухомъ днѣ цил-ра укрѣпленъ коитръ- 
штоіп. г; задиее, подвижное дно д давитъ на 
траверзъ е, передающій давленіе пружинамъ 
(Белышля) накатника. Штокъ и подвиж. дно 
ходятъ въ сальникахъ, a внутр. пустота цил-ра п 
штока заполнсны глицериномъ еъ водой (важно 
полное отсутствіе воздуха). При откатѣ жнд- 
кость переходитъ изъ задней въ переднюю часть

фиг. 3-



дил-ра, отжимая дискъ-клапаиъ; откатъ регули- 
руется перемѣн. сѣченіемъ к.-штока. Вытѣсняе- 
иая объемомь штока жидісость выдвигаегь по- 
дниж. дно и сжимаетъ пружины накатнигса нс 
болѣс чѣмъ на длину хода поршня. По погло- 
щеніи энергіи отката, пружины иакатника че- 
ре;іъ траверзъ вдвигаюгь подвиж. дно цил-ра,
д.-клапанъ закрывается давленіемъ жидкости и 
своихъ пружинъ, и та же жидкость, медлонно 
пореходя ио отверстіямъ д.-клапана въ перед. 
часть цил-ра, давленіемъ на перед. дно его про- 
изводитъ ііакагь орудія. Регулировки наката 
здѣсь нѣгь, д.-клапанъ является лишь умѣрите- 
лсиъ его ск-сти; мехапич. буферъ наката укрѣ- 
пленъ на обоймѣ. К. Кавэ пріобрѣтенъ во Фран- 
ціи въ1891г.;во времяминувшей войны больш-во 
установокъ нашей средней арт-ріи имѣло эти I t . ,  
оказавшіеся вполнѣ удовлетвор-ными. Послѣ вай- 
ііы К. Канэ получнли лншь небол. измѣненія и 
уиотреблялись въ нашсмъ флогЬ до послѣдняго 
времени; 2) К. 12" башен. установки завога  
Ь orges et C hantiers, безъ пач. давленія (фиг. 3). 
Два цилиндра a  укрѣшгены въ задн. овязномъ 
кольцѣ (не откатываются); въ обоихъ доньяхъ 
цил-ровъ имѣются отверстія, снабженныя саль- 
никами, для хода штока. Каналъ 9 соединяетъ 
псред. и задн. части цил-ра; выходпоо отвср- 
стіе его регулируется шпинделемъ с. Штоки б  съ 
поршнемъ в закрѣплепы въ обоймѣ орудія (от- 
катываютоя). ІІоршень имѣетъ 4 канала оъ не- 
возвратными клапанами ж . Контръ-штоки г за- 
крѣплены въ неред. связномъ кольцѣ (не от- 
катываются). Накатникъ—воздушный (устр-во - 
в и д і і о  изъ чсртежа). Цпл-ры и внутр. пустота 
штоковъ заполнены веретен. масломъ. ІІри от- 
ісагі; ж и д іс о с т ь ,  отжимая невозврат. клапана, 
персходитъ изъ задней въ псред. часть цил-ра; 
нѣк-рое ея колпч-во псреходитъ туда лсе по ка- 
палу д. Откатъ регулируется перемѣи. сѣченіемъ 
к.-штока. Объемъ цил-ра, доступный для жид- 
кости, остается постояннымъ, т. к. равныя части 
гатока входятъ и выходятъ изъ цил-ра. Въ на- 
катнпкѣ во вромя отката сжимается воздухъ. 
ІІо поглощеніи энергіи отката, подъ давленіемъ 
воздуха начиется накатъ; невозврат. клапана

оіс закроются давленіемъ 
пружинъ и ж идкости, 
к-рая начнетъ переходить 
изъ передней въ задшою 
часть цил-ра по каналу 3. 
Ск-сть наката регулирует- 
ся шпинЬелемъ е; закрывъ 
его наглухо, пушку оста- 
вляютъ на откатѣ. Неудоб- 
ство этого К. — большое 
колич-во сальниковъ.З)Я. 
<)ля 12" бпшен. установки 
М еталлич. завода (Спб.), 
безъ начальнаго давленія 
(фиг. 4). Цилиндры a (два) 
закрѣплены въ задп. связ- 
номъ кольцѣ (не откаты- 
ваюгся). Въ задн. глухомъ 
днѣ цил-ра укрѣпленъ 
к.-штокъ г; переднее дно 
имѣетъ отвѳрстіе, сна- 
бженное сальникомъ, для 
хода штока. Пустотіілый 
штокъ бсъ  поршпѳмъ в за- 
крѣпленъ въ обоймѣ ору- 
дія (откатываются). Въ 
иоршнѣ имѣются радіал. 

каналы 9. Въ перед. части пустота штока соеди- 
ияется патрубкомъ сл> к-сомъ невозврат. клапаііа
и. Цилішдръ пріомншса ж  (онъ же штокъ накат- 
ника) закрѣплеііъ въ обоймѣ орудія (откатывает- 
ся), a пустотѣлый штокъ пріеиника з--въпоред. 
связн. кольцѣ (не отісатывавтся). ІІІтоісъ к осуще- 
(;твляетъ гидравлнч. буфері. наката, a шпиндель 
л  регулируегь ск-сть его. Цил-ры, штокн It., к-съ 
невозврат. клапана и пріемникъ заполнены вере- 
тен. масломъ. При откатѣ жидкость нереходиі-ь 
по каналамъ 9 изъ заднсй въ перед. чаеть цнл-ра; 
откатъ регулируется пѳрѳмѣн. сѣчеиіемъ к.-што- 
ка. Вытѣснясиая объеиомъ штока жидкость по 
патрубкамъ, отжавъ невозврат. клапанъ it, пере- 
ходить въ пріомшікъ, объемъ косго при откатѣ

» a 
J  іМИИ» I

Фиг. Б#

увеличивается. Въ накатникѣ во время отката 
сжимается воздухъ. ІІо поглощеніи энѳргіи отка- 
та, давлеиіемъ воздуха иачнется накагь; жнд- 
ісость, вытѣсняемая изъ пріемшіка, закроетъ не- 
возврат. клапаііъ и пойдетъ по колѣнч. каналу 
въ цил-ры It., объемъ коихъ, доступный для жид- 
кости, теперь увеличивается. Штокъ к въ концѣ 
наката упрется въ иодѣлку на перод. связи. 
кольцѣ и, закрывъ колѣнч. каналъ, создаетъ 
гидравлич. буферъ наката. Заісрывъ вовсе шпин- 
дель л, регулирующій ск-сть наката, оставимъ 
пушку на откагЬ. По зтому типу строятся К. 
пов. к-блей; только штоки К. и пріемника убра- 
ны назадъ, чтобы не подвергать ихъ поврежде- 
нію осколками. 4) К. системы завода Викерсь
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(А ііг л ія ) для 10" башен. установокъ, безъ иачал. 
давленія (фпг. б). Цилиндры a  (два, ио бокамъ 
орудія) укрѣплены иа качающейся рамѣ (не от- 
катываются); въ глух. перед. днѣ цил-ра закрѣ- 
плеиъ полый к.-штокъ г, съ отверстіемъ иъ ие- 
ред. части; заднее дно цил-ра имѣетъ отверстіе, 
снабженноѳ сальникомъ, для хода штока. Въ 
перед. части цил-ръ сообщается съ прісмни- 
комъ д. Полый штокъ б  съ поршнемъ « связанъ съ 
обоймой орудія (откатывается). ІІоршень имѣетъ 
прямоуг. вырѣзъ для регулирующей откатъ плам- 
ки з. Для заполненія при откатѣ пустоты што- 
ка служитъ шаровой невозврат. клапаігь ж . 
Шпиндель е рѳгулируегь ск-сть наката. Цн- 
линдръ, нустоты штока и к.-штока и часть пріем- 
ника заполнены веретен. масломъ. Накатникъ 
независимъ отъ К. и состоитъ изъ спмрал. пру- 
жинъ, к-рыя сжимаются на всю длину отката. 
ІІри откатѣ жидкость псреходитъ изъ задн. части 
цил-ра, по зазору между вырѣзомъ поршня и 
регулирующей планкой з, въ перед. его часть, 
a также, приподнявъ клапанъ ж , во внутр. пу- 
стоту штока. Освобождаемый штокомъ объемъ 
заполняется жндкостыо изъ пріемника. Но по- 
глощеніи энергіи отката, пружішы нак-ка не- 
посред-но производятъ накагь. При накатѣ въ 
цил-рахъ К. жидкость частыо переходитъ изъ 
передней въ задн. полость цил-ра по зазору 
можду вырѣзомъ иоршня и регулирующей план- 
кой з, частью вытѣсняется штокомъ въ ітріем- 
ниісъ. Изъ внутр. пустоты штока жидкость вы- 
давливается к.-шгоісомъ черезъ отверетіе, регу- 
лируемое шпинделемь е\ закрывъ наглухо шпин- 
дель е, оставимъ орудіе на откатѣ. Наличіе воз- 
духа въ этомъ К. не опасно. Новѣйшія палуб- 
ныя установки имѣютъ К. этого типа.

КОНАШЕВИЧЪ-САГАЙДАЧНЫЙ. См. Са- 
гайдачный.

КОНВОЙ, какъ понятіе тактическое, встрѣ- 
чается: въ сфорѣ тыловой службы войскъ и какъ 
охрана въ воен. время отдѣл. лицъ и учрежде- 
нін. Въ псрвомъ случаѣ К. примѣняется иногда 
для поддержанія порядка и отчасти для охраиы 
обозовъ il транс-товъ (въ особ-оти составленныхъ 
изъ обыватѳльск. подводъ), a также для препро- 
вожденія плѣнныхъ. К. назначается обык-но отъ 
иѣхоты, но иногда является необходимымъ вклю- 
чать въ него нѣск. всадниковъ или самокатчи- 
ковъ, no 1 ч. на 2—3 повозіш. Транспоргь дѣ- 
лится на отдѣленія по 10—20 повозоісъ; каждое 
отд-ніе подчиняется у.-оф-ру (конному). Повозки 
перенумеровываются, и конвойные д. смотрѣть, 
чтобы' онѣ слѣдовалн по очереди и не отста- 
вали и чтобы подводчики ничего съ нихъ не 
сбрасывали. ІІри ночныхъ движеніяхъ обозовъ 
К. слѣдуетъ увеличивать. Въ случаѣ нападенія 
прот-ка, обязанность К. защитить транс-тъ оть 
неіюсредственнаго иападенія и поддержнвать 
порядоісъ. Это, ісонечно, исключаегь возмож- 
нооть принятія участія въ бою. Но если прот-ку 
удалось поставить транс-тъ въ невозможность 
продолжать движеніи, то К. поступигь правиль- 
нѣе, присоедиіншшись къ ведущему бой ирп- 
крытію. Если удалось отбросить ирот-ка, то К. 
долженъ какъ можно скорѣе принять всѣ мѣ- 
ры д. я приведешя транс-та въ состояніе, даю- 
щее возможность нродолжать путь. Для сопрово- 
жденія плѣнныхъ пазначается обыішовенно не- 
міюгочислеішый K., к-рый д. стропши мѣрами 
пресѣкать всѣ попытки къ безпорндку n бѣгству.

Тѣмъ нс менѣе, нач-ки транс-товъ в-плѣнныхъ, 
равно какъ и всѣ чины К , д. дѣлать все воз- 
можное для облегченія участи плѣнныхъ (въ 
особенноети, болыіыхъ и раненыхъ) н защи- 
ідать ихъ отъ оскорбленій и насилій враждеб- 
но настроеннаго населонія. К. д. отдѣлить плѣн. 
оф-ровъ оть солдатъ, дабы устранить возм-сть 
для плѣн. оф-ровъ стать во главѣ н. чіпшвъ 
для нападенія na К. ІІодобн. образомъ, 15 дкб. 
1870 г. въ Фонтэнбло удалось освободиться двумъ 
транс-тамъ в-плѣнныхъ-фр-зовъ, въ составѣ 
70 оф., 2.207 н. ч. il 64 оф. и 750 н. ч., слѣдо- 
вавшихъ подъ недостаточпо сильнымъ К. нѣм- 
цевъ; освобожденію содѣйствовало мЬстн. иа- 
селеніе. Среди конвойныхъ желат-ио имѣть лю- 
дей, знающихъ языкъ плѣнныхъ. Ружья заря- 
жаются въ присутствіп илѣиныхъ съ предупре- 
жденіемъ, что кто попытается бѣжать, будотъ 
убигь. Въ случаѣ нападенія выстраиваютъ взво-- 
ды, смыкаются; плѣнныхъ заставляюгь лечь на 
землю лицомъ вшізъ; по тѣмъ, істо пробуетъ под- 
няться, стрѣляюп>. Воон. исторія не знаетъ нк 
одного удачн. отраженія нападенія на транс-ть; 
плѣнныхъ. Образцовой м. считаться эваісуація 
нѣмдами взятыхъ подъ Седаномъ 104.000 плѣн.

fp-зовъ. Люди б. раопредѣлены на эшелоны по 
т. ч. съ К. въ 2 роты пѣхоты и і/а эск. кон- 

ницы. Порядокъ слѣдованія: въ головѣ и хво- 
сгЬ каждой порученной охраненію одной роты 
колонпы плѣнныхъ слѣдовало по взводу, осталь- 
ные взводы—по сторонамъ или же раздробля- 
лнсь h послѣ 10—15 рядовъ плѣнныхъ двига- 
лись по одному ряду конвойныхъ. К. для охра- 
ненія учрежденііі и штябовъ предусматривается 
штатами этихъ учрежденій. Такъ, y насъ ІІоло- 
женіеиъ о иолев. упр-ніи войскъ въ воен. время, 
изд. 1890 г ,  введены казачьи К. (изъ состаиа 
отдѣл. сотенъ 2 и 3-ей очереди войска Донско- 
го), напр, при нач-кѣ и штабѣ пѣх. д-зіи — 
1 оф. il 22 каз., прн упр-ніи неотдѣл. к-са—ка- 
зач. полусотня (1 оф. и 64 казака), при упр-ніи 
кав. к-са— 1 оф. и 20 каз. ГІри полев. упр-ніи 
арміи и при штабѣ гл-щаго К. назначается 
по усмотрѣиію ком-щаго арміею и гл-щаго.

КОНВОЙ МОРСКОЙ, воен. суда, сопрово- 
ждаюідія коммерческія во время войны. Йако- 
иы всѣхъ континентал. roc-твъ признаютъ, что 
торгов. суда, плавающія подъ К , свободиы отъ 
осмотра, если нач-къ К. даетъ письмен. удосто- 
вѣреніе въ томъ, что конвоируемыя имъ суда 
не принадлежатъ непр-лю и не принимаютъ уча- 
стія въ какой-либо незаконной торговлѣ. Ли- 
глія и С. III. Сѣв. Америки ие признаютъ это- 
го положенія; по ихъ мнѣнію, свидѣте.іьетво 
нейтрал. оф-ра, допуская даже гголн. лоялі.ность 
съ его стороны, не представляетъ достат. га- 
рантіи, т. к. онъ и самъ не м. быть увѣренъ 
въ томъ, что ни одно изъ коивоируемыхь имъ 
судовъ но подлежіі№ захвату. У Англіи такой 
взглядъ являотся традиціоннымъ; въ періодъ 
борьбы ся съ Франціей, ісогда послѣдняя вы- 
двинула въ числѣ средствъ г. наз. континент. 
систему (см. э т о), проведеніе этого взгляда въ 
жизнь нвилось для Англіи крайне иеобходимымъ 
(см. А и гл о -ф р ан ц у зск ія  войны, стр. 52(3).

КОНВОЙНАЯ СТРАЖА. См. Конвойныя  
команды.  

КОНВОЙНЫЙ АКТЪ. См. Англо-фран-  
цузскія  войны.



КОНВОЙНЫЯ КОМАНДЫ, особыя воин. 
ісоманды, учрежденныя спед-но для препрово- 
жденія арестантовъ, созданы въ окончат. видѣ 
y насъ въ Россіи въ 1886 г., тсогда 20 янв. по- 
слѣдовало Выс. повелѣніе объ учрежденіи 567 К. 
командъ, со включеніемъ въ это чнсло уже су- 
ществовавшихъ ранѣе К. командъ, и съ освобо- 
жденіемъ мѣстн. командъ отъ лежавшей на нихъ 
дотолѣ обяз-ти сопровождать арес-товъ. До нач. 
XIX в., какъ выяснила ревизія М. М. Спераи- 
скаго (1819 г.), пересылка арес-товъ y наоъ не 
б. еще иравильно организована: съ 1802 г. 
ссыльныхъ въ Сибирь конвоировали казаки 
донск. полка, расположеннаго по дистанціямъ 
вь Казан. губ., a съ 1807 г. въ Сибирь б. коман- 
дированы для коив. службы изъ Оренбург. губ. 
башкнрцы il мещеряки, к-рыс и гнали арес-товъ, 
какъ гургь. Въ 1810 г. еостоялось распоряже- 
ніе о замѣнѣ башкирцевъ въ конв. службѣ ка- 
заками гражд. вѣд-ва. Въ иредѣлахъ же импе- 
ріи К. службу несли команды служащихъ ннва- 
лидовъ; съ учрежденіемъ въ 1811 г. к-са виутр. 
стражи (см. зто ), на обяз-сть этой стражи и 
б. возложено конвоир-ніе арес-товъ. Т. обр., К. 
службу съ этихъ поръ стали нести уѣздн. инвал. 
роты « команды, расположенныя по уѣздн. горо- 
дамъ и иодчнненныя ком-рамъ мѣстн. гарниз. 
б-новъ. Въ 1816 г. внутр. стража б. учреждена 
u въ сибир. губерніяхъ, и на нее б. возложено 
конвоир-ніе арес-товъ въ предѣлахъ Сибири. 
Съ введеніемъ въ 1817 г. этапн. системы прс- 
провожденія арес-товъ, обяз-сть конвоир-нія б. 
возложена на внутр. гарниз. пп. н б-ны, на инв. 
роты и команды, a также на виовь сформ-ныя 
этапн. инвал. к-ды, расположснныя по тѣмъ 
мѣстамъ этапн. трактовъ, к-рыя б. болѣе ѵда- 
лсны отъ частсй внутр. стражи. Въ 1819 г. 
издана б. ішетрукція, опредѣлявшая обяз-сть 
нач-ковъ уѣздн. инвал. командъ при пересылкѣ 
преступниковъ, a также отвѣт-иооть инвали- 
довъ за слабый за ними надзоръ, и особый 
уставъ «объ этапахъ» и «объ этапахъ въ си- 
бир. губ-хъ». Этапи. команды б. образованы 
изъ регуляр. пѣх. пп. вполнѣ аналогично по 
штатамъ съ существовавшими уже инв. коман- 
дами. Этапн. команды б. учреждены т о л ы і о  въ 
Европ. Россіи, въ Сибііри жо продолжали нести 
К. слузкбу иопрежнему башкирцы, мещеряки, 
городов. казаки н внутр. стража. Съ 1822 г. 
этапн. система постепенно вводится и въ Си- 
бири; па вновь образоваішые этапы б. опредѣ- 
лены команды изъ регуляр. пѣх. чаетей, a таіс- 
же нѣк-рое колич-во <кон. служигелей»; со вре- 
мени введенія устава объ этапахъ въ Сибир. 
губ-хъ, б. оконч-но прекращено командир-ніе в ь 
Сибирь башкирцевъ и мещеряковъ. ІІа каждомъ 
этапѣ состояла особая инвал. атапн. комаи- 
да изъ 1 оф-ра, 2 у.-оф-ровъ, 1 барабаіпцика и 
25 ряд. пѣш. гарниз. солдатъ, a въ Сибирн, 
сверхъ того, по 4 кон. городов. казака. ІІодчн- 
неиныя оф-ру-этапн. нач-ку этапн. комаиды, 
подобно командамъ уѣздн. инв-довъ, находились 
также въ подчинсніи и ком-ру гарниз. п-ка или
б-на, расположеннаго въ губ. городѣ и отпра- 
влявшаго обяз-сти внутр. стражи. В-служащимъ 
въ э:апн. командахъ б. иредоставлены особ. 
преимущ-ва въ служеб. и матер. отношеніяхъ; 
солдаты преимущ-но назначались семейные и 
хотя «невидиые» по строев. части, но «отнгодь 
не вовсе изувѣченные илп почему-либо неспо- 
собные носить оружіе>. Кажд. этапу для хо- 
зяйства б. отведены свобод. земли. Такія этапв.

к-ды б. обязаны «прилагать стараніе къ поим- 
кѣ бѣглыхъ и воронъ, близъ дороги укрываю- 
щихся, или, по крайней мѣрѣ, быть для нихъ 
страшными своеіо дѣят-стыо и поисками до то- 
го, чтобы всякое опасеніе насилія на дорогахъ 
не имѣло основат. причинъ>. Въ 1835 г. этапн. 
орг-зація б. реформирована вт, к.-этапную; ка- 
ждая этапн. u-да состояла изъ J/s конныхъ н 
а/3 пѣш. рядовыхъ, прн чемъ конные получали 
особое обмундир-ніе и вооружсніе (сабли и ші- 
столеты). Сформ-ніе этапн. к-дъ нроисходило 
постепонно и оч. медленно, a съ 1842 г. на- 
блгодаотся даже поворотъ къ нрежн. системѣ. 
Въ 1860 г. б. введены этапн. команды, сфор- 
мированныя нзъ инвал. к-дъ внутр. стражіі, u 
въ царствѣ Польскомъ, гдѣ до того времени 
этапп. службу несли казаки; въ томъ же году 
этапн. к-ды б. сформированы и на Кавказѣ 
Въ 1862 г. б. пронзведены нѣк-рыя нреобразо- 
ванія пѣше-этапн. к-дъ первыхъ 9 окрѵговъ 
внутр. стражи, сводившіяся, въ общемъ, къ 
упраздненію одиѣхъ изъ нихъ и учрежденію 
другихъ, a вслѣдъ за тѣмъ всѣ 159 к.-этапн. 
к-дъ этихъ округовъ б. обращены вь пѣшія съ 
переіш-ніемъ ихъ просто въ этапн. к-ды, съ 
добавленісмъ наим-ній по мѣсту расположенія 
этаповъ. Въ 60-хъ гг. XIX ст. начинается по- 
степенное переформ-ніе этапн. командъ въ К. 
отд-нія и образованіе К. к-дъ для конвонр-нін 
арес-товъ по водян. путямъ; н. ч. всѣхъ К. 
отд-ній н к-дъ съ 1865 г. получили взамѣнъ ру- 
зісей драг. шашки и револьверы. Съ упразднё- 
ніемъ 6 авг. 1864 г. к -са  внутр. стражи н 
сформ-ніемъвновь учрежденныхъ мѣстн. войскъ, 
К. отд-нія u к-ды въ 1865 г. б. усилены въ чи- 
слен. составѣ оф-ровъ и н. чішовъ; нач-ки К. к-дъ 
б. нопосред-но подчииены губ. воин. нач-камъ; въ 
отношсніи ниж. чиновъ дисципл. власть губ. 
воин. нач-ка б. предоставлѳна иноп-рамъ по 
пересылкѣ арес-товъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ на остаю- 
щіяся этапн. к-ды б. распространево положе- 
ніе о губ. б-нахъ и уѣздн. к-дахъ, нач-камъ 
этапн. к-дъ б. присвоены тѣ же права и власть, 
какими иользовались нач-ки уѣздн. командъ. 
11а тѣхъ же основаніяхъ ироизводилось и ком- 
плектованіе этапи. и К. командъ; всѣмъ этап- 
нымъ и К. к-дамъ и отд-ніямъ въ 1865 г. да- 
на б. одиообразная форма. Т. обр., этапн. к-ды 
постепенно обращаіотся въ К. нв толысо въ 
Квроп. Россіи, но u въ Сибири, гдѣ въ 1868 г. 
б. оісончательно отмѣнсно препровожденіе аре- 
стантовъ казакаии, a обязанность эта б. воз- 
ложена на мѣсгныя уѣздн. команды. Въ 1886 г. 
реформа пересыл. части завершилась созда- 
ніемъ отдѣльной К. стражн, состоявшей изъ 
567 К. к-дъ, при чемъ мин-рамъ военному и вн. 
дѣлъ б. предоставлеио, по взаим. соглашеііію, 
раопредѣлять чиновъ К. стражи между отдѣл. 
командами и иазначать пункты пост. располо- 
женія К. к-дъ, a также пздавать ііодроб. пра- 
вила несенія К. службы. Компл-ніе К. к-дъ б. 
установлено на обіцемъ съ друг. войсками осно- 
ваніи; обык-ная ясе убыль пополнялась при- 
командир-ніемъ н переводомъ н. ч. по распо- 
ряженію глав. инсп-ра по пересылкѣ арес-товъ. 
Для завѣд-нія К. к-дами б. назначены особые 
нач-киизъшт. иоб.-оф-ровъ,съ правамиком-ровъ 
отдѣл. б-на,а не имѣющія своихъ отдѣл. нач-ковъ 
нзъ оф-ровъ К. к-ды б. подчншміы вѣдѣнію 
уѣздн. воин. нач-ковъ, a гдѣ ихъ нѣгъ,—нач-ковъ 
мѣстн. к-дъ, расположенныхъ въ однихь пунк- 
тахъ съ К. к-дами. Въ дальнѣйш. порндісѣ всѣ



К. к-ды б. подчинены уѣздн. воин. нач-камъ, новр-но изданныхъ распоряженій, приказовъ и
какъ иач-камъ г-зона или к-дантамъ н нач-камъ циркѵляровъ, изъ іі-рыхъ основнымъ, регламен-
мѣстн. бр-дъ или губ. вошг. нач-камъ (нынѣ тирующимъ службу К. к-дъ представляется уст.
уже упраздненнымъ). Оф-ры К. к-дъ б. отнесе- конв. службы, Выс. утв. 10 іюня 19 J7  г. (A. В. Ta
li ы къ категоріи оф-ровъ, зашшающихъ не- вастшерна, В.-тюрем. учр-нія, Столѣтіе восіі.
строев. долж-ти, и зачислялись при переводѣ мин-ства, ч. 3, т. III, Спб., 1911).
въ назв. команды по арм. пѣхотѣ; имъ при-
своена особ. форма обмундир-нія. Долж-ги стар- КОНГО. I. К. Б е л ь г і й с к о е ,  бывшее не-
шаго и одного изъ младш. дѣлопроизв-лей гл. зависпмое нейтрал. гос-тво подъ суверинитетомъ
инсп-ра пересылки арес-товъ отнссены б. къ белы. короля, съ 1907 г.—бельг. колоиія, лежитъ
числу долж-тей мин-ства внутр. дѣлъ, занимае- въ запад. части цеитр. Африки; плоіцадь —
мыхъ воен. чинами. Нач-къ гл. тюремн. упр-нія, 2.069.463 кв. вер.; граничитъ на з. съ португал.
по отиошсиію ко всѣмъ чинамъ К .  стражи н колоніей Кабинда и франц. К о і і г о , касаясь въ
лицамъ, участвующимъ въ упр-ніи его, липіь по двухъ пупктахъ герман. владѣній (уступлеиныхъ
части службы означсн. чиновъ и лицъ при аре- Германіи фр-зами въ 1911 г. и присоединешіыхъ
етантахъ гразкд. вѣд-ва и ири томъ толысо при къ Камеруну), на с.—съ франц. центр. Африкой
личной инспекціи этой службы, поставленъ б ./ ,г ' 
въ положеніе нач-ка, съ предоставленіемъ ему 
правъ ком-ра неотд. к-са, въ отношенііі еобствен- 
но наблюденія за исполненіемъ чинами К. к-дъ 
лежащихъ па нихъ обяз-стей. Въ наст. время 
несеніе К. службы при арес-тахъ всѣхъ вѣд-въ 
возлагается на К. стражу, за исключ. тѣхъ мѣс-тей, 
въ коихъ эта обяз-сть лежитъ на друг. частяхъ 
войскъ или чинахъ полиціи. К. страяса состоитъ 
изъ отдѣл. К. іс-дъ слѣд. категорій: 1) имѣю- 
щихъ особыхъ нач-ковъ изъ шт. и об.-оф-ровъ, 
пользугощихся правами ком-ра отдѣл. б-на и 
2) не имѣющихъ особ. нач-ковъ изъ оф-ровъ, 
a потому подчиненныхъ: а) въ мѣс-тяхъ, гдѣ 
имѣются уѣздн. воин. нач-ки, этимъ послѣд- 
нимъ и б) въ мѣс-тяхъ, гдѣ нѣтъ уѣздн. воин. 
нач-ковъ,—нач-камъ мѣетн. вомандъ, располо- 
женныхъ въ одномъ пунктѣ съ К. к-дами. Въ 
районѣ Нерчин. каторги К. к-ды образованы 
на основаніи обіцихъ о К. стражѣ постановле- 
ній, съ изъятіями, указанными въ приложеиіи 
къ ст. 26 уст. о ссыльн. (по Продолж. 1902 r.).
К. к-ды въ строев. и хозяйств. отношеніяхъ со- 
стоятъ въ вѣдѣніи нач-ковъ мѣстн. бр-дъ и под- 
чиняются на общемъ для войскъ основаніи 
нач-камъ г-зоновъ и к-дантамъ. Завѣдываніе 
арест. пересыльн. частью возложеио на нач-ка 
гл. тюр. упр-нія. Ему подчинены на правахъ 
ком-ра неотдѣл. к-са, при личиой инспекціи, 
всѣ чииы К. стражи и лица, участвующія въ 
ея упр-ніи, по чаоти службы при арес-тахъ 
граясд. вѣд-ва, a также наблюденіе за исполне- 
ніемъ чинами К. стражи лежащихъ на нихъ 
по этой службѣ обяз-стей. Всѣ К. к-ды, по 
обяз-тямъ К. службы, подчиняются состоящему 
въ гл. штабѣ гсн-лу, завѣдующсму этапно-гіе- 
ресыл. частью и вмѣстѣ съ тѣмъ занимающему 
долж-ть гл. инсп-ра по пересылкѣ арес-товъ.
Къ его обяз-стямъ отнесено: наблюдеше за от- 
правленіемъ К. к-дами К. службы, личн. пнспек- 
ція и резвизія дѣлопр-ва К. к-дъ, по части слу- 
жеб. ихъ употребленія. ІІри гл. иисп-рѣ по пере- 
сылкѣ арес-товъ состоя'гь для порученій старш. 
и младш. шт.-оф-ръ и об.-оф-ръ. Ьлижайшее на- 
блюденіе за препровождешемъ арест. партій и 
службою It. к-дъ въ Иркут. и ІІриамур. геи.- 
гуо-ствахъ возлоінено на инсп-ра по пересылкѣ 
арес-товъ Вост. Сибири. Число, наим-ніе и мѣ-
ста расположенія К. к-дъ, равно какъ и штат- ____ ^____,  , __________
ный ихъ составъ, часто измѣияются, въ зав-сти между 10 и 40 вер., при чемъ она образуегь
отъ гіеремѣны этапн. пути, условій пересылки многбчисл. о-ва; берсга низіси, болотисты и по-
арес-товъ и распололсенія мѣстъ заключенія крыты сплошн. лѣсомъ. Ниже устья р. Кассаи,
гражд. и воен. вѣд-въ. Ііри указанной выше рѣка К. снова оуживается горами н обраіусгь
смѣшанной и сложной подчиненности К. к-дъ, 32 водопада (стремнины Ливингстона). Близъ
упр-ніе ими затрудняется еще гЬмъ, что поло- Банана рѣіса впадаетъ въ Атлантич. океанъ рус-
женіе ихъ опредѣляется больш. числомъ раз- ломъ въ 21 вер. шир. и до 150 сж. глуб. 06-

(илэ-дш іги; и великооритан. оудаиомъ, на в.— 
съ британ. владѣніямн (Уганда) и съ герман. 
вост. Афрнкой, на ю.-в. съ Родезіей, на ю.-з. 
съ поргугал. колоніей Анголой; Атлантич. океа- 
номъ К. омывается на небол. протяжоніи къ с. 
отъ устья р. Конго. Вся страна предетавляетъ 
собой обширное плато, окаймленное на ю.-в. 
горами и имѣющее общее паденіс на с.-з. Отъ

\ и \Акм.Суданъ

водораздѣльиаго между pp. Конго и Замбези 
плато Дилоло тяиется въ с.-вост. напр-ніи къ оз. 
Танганайка выс. лѣсист. хребетъ Митумба, еще 
мало изслѣдованный, заполпяющій своими отро- 
гами всю ю.-в. часть страны н продолжаюіцій- 
ся къ видѣ болѣе низкой цѣпи на с., вдоль зап. 
бс.р. оз.Танганайка. На крайнемъ з. К. пересѣка- 
ютъ хребты Зап.-Африк. горъ, наполішюідіе иво- 
имй отрогами ю.-зап. часть колоіііи. ІІростр-во 
ішутри страны представляетъ собой безлѣсныя 
саванны, и толысо на ю.-в. (между pp. Конго и 
Занкуру) мѣе-ть покрыта дѣвств. лѣсами. Ііоч- 
ва въ È. вообщс весьма плодородная; мало про- 
дородными являются лишь примор. и нѣк-рыя 
горн. области. Наибол. рѣка—К о і і г о ,  самая много- 
водная рѣка земиого шара послѣ Амазошси, об- 
разуется отъ сліянія pp. Лулонго и Луапула и 
принимаетъ р. Лукугу, иотокъ оз. Танганайки. 
Отъ ѵ г^ т ь я  D. A d v b h m h  шиоина ся к о л й п л р т р .я



щая длина р. Копго ок. 3.800 вор. Оудох-во ио 
ней возможно отъ г. Гіангуе до водопадовъ Стен- 
ли (ок. 500 вер.) и отъ водопадовъ Стенли до 
стремнинъ Ливингстона (ок. 1.400 вер.) для су- 
довъ съ осадкой до 4 фт, и, наконецъ, на по- 
слѣднихъ 150 вер , отъ г. Матади, для судовъ 
съ осадкой 13— 14 фт. Глав. притоки Конго въ 
предѣлахъ страны: слѣва—Ломами, Лулонго и 
Уоанги, составляющая на большей части сво- 
его теченія гр-цу между бельг. и франц. К. Глав. 
значеніе р. Конго заключается въ томъ, что она 
и оя притоки являются едипств. путями сооб- 
щенія въ странѣ; вдоль і і и х ъ  преимущ-но раз- 
мѣщено все населеніе. Климагь It. оч. разно- 
образенъ. Вблизи океана силыіыя колебанія t° 
дня » сырость въ дождл. время, наступаюіцео 
здѣсь дважды въ году, дѣлаютъ климатъ этой 
части нездоровымъ; внутри страны климатъ весь- 
ма жаркій, здѣсь часты заеухи. Населеніѳ К. 
(ок. 15 милл.) ('остоитъ почти исключ-но изъ 
негритян. племеиъ; европейцевъ разл. нац-стой 
въ 1910 г. было лишь 3.339 ч. Негры исповѣды- 
ваюіъ гірсимущ-но фетишизыъ, несмотря на уси- 
лія миогочисл. миссіонеровъ. Занятія—земледѣ- 
ліе и охота. Добыча ископаемыхъ крайне огра- 
ничена. Торговые обороты въ 1910 г.: ввозъ— 
16,6 милл. р. (оружіе, порохъ, суда, машинм, ме- 
таллы, вино, пищевые продукты, мануфактур. 
товары), вывозъ—36,1 милл. р. (каучуісь, слоы. 
кость, кокос. орѣхи и масло, какао, кофе). Фи- 
нансы К. не блесиіщи: раеходы всо время пре- 
пышаютъ доходы. Бюджетъ въ 1911 г.: дохѳды— 
15,2 милл. р , расходы 22,2 милл. р , изъ нпхъ 
22,6% падали на воен. бюджетъ. Ж.-д. линій въ 
lt. только одиа, длиной въ 377 вер , проложен- 
на.я по лѣв. бер. р. Конго огь г. Матади до 
г. Леоподьдвиль для обхода стремнинъ Ливинг- 
стона на рѣкѣ К. Находятся въ постройкѣ ещѳ 
нѣсіс. лишй, общеѳ протяженіе к-рыхъ дости- 
гаеть 1.500 вер.; для движенія пока открыты не- 
бол. участки, всѳго на 312 вер. Телегр. линій—
1.636'вер. Въ администр. отношеніи К. подраз- 
дѣляется на 12 округовъ съ губ-рами (комис- 
сарами) во главѣ. Составляя бельг. колонію, 
К. управляется больг. мин-ромъ колоній, к-рый 
является прсдсѣд-лемъ колоніал. совѣта, состоя- 
щаго нзъ 14 члеповъ, изъ к-рыхъ 8 назначают- 
ся королемъ, 3 выбираются бельг. сенатомъ и
3-депутатами парл-та. Глав. городъ Бома. Во- 
оруоіс. силы  комплектуются только неграми въ 
возрастѣ 14—25 л., частыо волонтерами, частыо 
по рекрут. набору. Общій срокъ службы—12 л. 
Взятые по ііабору служать і іо д ъ  знаменами 7 л , 
въ резервѣ 5 л.; волонтеры—подъ знаменами 
не менѣѳ 2 л. (допускается продолженіе службы). 
Общая числ-сть мирн. времени—ок. 18 т. ч. На- 
браішые излишне рекруты нослѣ нолугод. об- 
ученія зачисляются въ особый резервъ (въ наст. 
время ок. 9 т. ч.) и въ продолженіс 6 л. соста- 
вляютъ нѣчто вродѣ поселенныхъ войскъ. Послѣ 
увольненія со службы всѣ люди получають из- 
вѣстн. донсж. вознагражденіе. У.-офиц. долж-ти 
зашімаются частью европейцами, частью негра- 
ми. Корпусъ оф-ровъ пополияется изъ оф-рінп. 
заиаса всѣхъ европ. гос-твъ, a  также изъ у.-офи- 
церов7.-европейцевъ, прослужившихъ въ Афри- 
кѣ не менѣе 3 л. Составъ силъ: 24 пѣх. роты 
и I арт. n пѣск. пѣх. ротъ, составляющія г-зонъ 
форта IIIинказа.Вооруженіе—винтовка Альбиші 
обр. 1867 г. со штыкомъ. (Реклю , Зсмля и лю- 
ди, 1893; A lexis, Notre с; Ionie en 1910; B ou lqer, 
The Congo state, 1898; B aron  D escam ps, L’Àfri-

que nouvelle, 1903; G o/fart  et M orissen, Le Con
go. Géographie physique, politique et économique, 
1908; Jo h n s to n , 'l'he rivverCongo, 1895; P aq iie ,Not
re colonie, 1910; Bulletin officiel du Congo Belge, 
начипаясъ 1908r .;Renseignements de l’ollice colo
nial, прилож. ici. Bulletin officiel, за послѣд. годы).

II. K. Ф р а н ц у з с к о е ,  состоитъ послѣ гер- 
маио-франц. соглашенія 1911 г ,  изъ двухъ ча- 
стей: одна расположена по бер. Атлаит. оксана, 
и граничитъ на с. и с.-в. съ герм. колоніей 
Камеруномъ, на ю.-з. съ португал. ісолоніей Ita- 
бинда; другая часть лежитъ по праи. бер.р. Убан- 
і’и n отчасти р. Конго, между Камеруномъ u 
бельг. It. ІІлощадь до 1911 г. была 1.521.975 кв. 
вер.; иынѣшніе размѣры пока не м. б. точпо 
установлены, до окончат. проведенія граиицъ. 
Берег. линія мало изрѣзана и мало доступна для 
десанта; суда м. близко подойти къ бер. только 
въ устьяхъ нѣк-рыхъ рѣкъ it въ портахъ, к-рыхъ 
здѣсь три: Либровиль, Лоанго и Ііуэнъ-Нуаръ. 
Съ с.-з. на ю.-в. К. прорѣзывается нѣск. хреб- 
тами Зап.-Африк. горъ, к-рыя, однако, въ пре- 
дѣлахъ колоній не достигаютъ больш. высоты 
(Монъ-Кристаль—3.270 фт.). Хрсбты поврмты 
дѣвств. лѣсами и совершенно отдѣляюіъ внутр. 
часть колоній огь побережья, допуская сообще- 
иіе лишь no долинамъ прорывающихся рѣкъ. 
Кь в. отъ ;,тихъ горъ тяиутся обшир. саваины, 
прерываемыя шир. полосами лѣса по бср. рѣкъ. 
Глав. рѣки—Огоуе (сі> притоками Ивиндо и Пас- 
са) и ІІіари-Куилу. Первая, дл. около 750 вер, 
судоходна отъ устья до пороговъ y Джоле (оіс. 
250 вер.) для судовъ съ осадкой въ 3 фт. Вто- 
рая рѣка судоходиа на послѣд. 60 вер. для су- 
довъ съ осадкой 7 фт. Долипами обѣихъ этихъ 
рѣкъ производится сообщеніе побережья съ до- 
лииой р. Конго. Климатъ па побсрежьѣ крайно 
сырой n нездоровый; къ в. онъ дѣлается болѣе 
жаркимъ. Населеніе (почти исключ-но пегры), 
ок. 10 милл. ч , сосредоточено преимущ-но no 
теченію рѣкъ. Европейцевъ оч. мало. Господ- 
ствующая религія — фетишизмъ; негровъ-хри- 
стіанъ оч. немного. 1’лав. запятія жителей 
культура маньока, кофе, каісао, добыча разл. 
продуктовъ афршс. лѣса и охота. Минерал. бо- 
гатствами К. сравнит-но богап., встрѣчаются 
золото, мѣдь и желѣзо, но они мало разраба- 
тываются. Результаты торговли въ 1910 r.: ввозъ 
(машины, металл. издѣлія, мануфактур. товары, 
шпцев. иродукты, вино)—4,2 милл. p., вывозъ 
(каучукъ, слон. кость, разл. дерево, кокос. opt.xu 
и масло, кофе, ісаісао, орѣхи кола)—6,6 милл. р. 
Торговля ведется почти нсключ-но съ Франціей. 
Телегр. линій—ок. 1.350 вер. ІІути сообщенія 
почти исключ-но водные; ж. д. нѣгь. Расходы 
на К. изъ колоніал. бюджста Франціи въ 1909 г. 
доходили до 2,6 милл. р. Въ адмннистр. отпо- 
шеній It. дѣлится на 2 колоніи: Габуіп> (гл. гор. 
Либревиль) и Среднее К. (гл. гор. Браззавиль), 
каждая съ особымъ губ-ромъ во главѣ; при іса- 
ждомі> изъ нихъ состоитъ администр. совѣтъ. Оба 
губ-ра подчиняіотся ген.-комиссару, при к-роиъ 
состояті. геи. секретарь и колоніал. сопілъ. В<,- 
оруж. силыс.м. Ф р ан ц ія . (Реклю, Земляилюди, 
1893; D utreu il de-R hins, Le Congo, 1885; Bonget, 
L’expansion coloniale au Congo français, 1906).

КОНГРЕВЪ, Вильямъ (1772— 1828), выдаю- 
іційся англ. инж-ръ и арт. ген-лъ, извѣстный, 
гл. обр, какъ изобрѣтатель боев. ракегь, бы- 
вшихъ на вооружеиіи во всѣхъ арміяхъ въХІХ в. 
(см. Р a к е т а). Кромѣ того, оігь былъ вообщс
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выдающимся дѣятолсмъ какъ въ области в.-ад- 
миішстр. устр-ва войскъ, такъ и въ отношеніи 
чисто техническомъ. Будучи глав. лом-комъ герц. 
Іоркскаго, оказалъ существ. услуги по реорг-за- 
ціи воорулс. силъ Англіи. Въ области арт. тех- 
ники ему принадлежитъ иниціатива в’і> выра- 
боткѣ принятаго затѣмъ повсюду конструктіш. 
правила, дѣлать казен. часть арт. орудій и ру- 
жей въ 3—3,5 раза толще, чѣмъ въ дульной, 
съ цѣлыо упрочиенія. Имъ же б. введенъ впср- 
вые въ Англіи однобрусный дерев. лафетъ, вмѣ- 
сто прежнихъ двухстан. шир. лафетовъ, чѣмъ 
б. достигнута большая поворотливость системы 
при поредковыхъ колесахъ, одиого діаметра съ 
лафетными. Какъ инж-ръ, К. былъ выдаюіции- 
ся строителемъ н усовершенствователемъ ісон- 
струкцій шлюзовъ и канадовъ. Пакоыецъ, имъ 
же предложенъ впервые способъ одновремен. 
печатанія н'і> нѣск. красокъ. Во время нутсше- 
стнія въ 1816—17 гг. по Англіи Иміі. Николая I 
(въ бытность его еще Вел. Кн.) К. б. назн. со- 
стояіь нри его особѣ, какъ многосторонне об- 
разованный и шнроко освѣдомл. чсловѣкъ. Въ 
концѣ 1824 г. К. оргаиизовалъ общ-во газов. 
освѣщенія, впервые тогда вводившагося въ Ев- 
ропѣ, и, ставъ во главѣ этого общ-ва, запуталъ 
свои дѣла и ум. въ бѣдности въ Тулузѣ. Его 
перу иринадлежить не мало сиец. сочиненій, 
изъ к-рыхъ наиб. капитальными являются: «Ele
mentary treatise on the mounting of naval ord
nance», 1812; «Description of the construction 
and properties ofthe hydropneumatical lock»,1815 
и «Treatise on the Congreverocket system», 1817.

КОНДЕ, гор. съ 5 тыс. жит. и бывш. кр-сть 
во Франдіи, въ Сѣв. деп-нтѣ, ьъ окр. Валан- 
сьеинъ, въ нопосред. близости отъ бельг. гр-цы, 
ири впаденіи р. Гэнъ въ Шельду; на каналѣ 
К. — Монсъ u на ж. д. Сомсшъ — Перувельцъ; 
окруженъ легко наводняемыми низинами. Осио- 
ваіііе К. относится къ глуб. древности. Въ 880 г. 
опъ б. завоеванъ норманами, вь 1124 г. взятъ 
и разруикінъ гр. Фландрскимь Тьерри д’Аль- 
засъ, іго вскорт. оиять отстроился. Въ XV в. 
припды Кондс ііостроили въ немъ замокъ, со- 
хранившійся и поныііѣ. Въ 1478 г. городъ б. 
завоеваігь Людовикомъ XI; всксрѣ послѣ того 
архіеп. Максимиліанъ отнялъ К. y фр-зовъ, 
і;-ры<‘, покидая городъ, разрушили его. Въ 1580 r., 
ві. время ІІидерланд. войны за незав-сть, его 
взялъ пр. Морицъ Оранскій; въ 1649 г. онъ б. 
взятъ фр-зами, подъ ком. гр. Гаркуръ; въ 1655 г.— 
фр-зами же, нодъ нач. Тюрення, a  въ слѣд. го- 
гу—исп-цами, подъ ком. Донъ-Хуаиа и ир. Кон- 
де. Фр-зы завладѣли имъ снова лишь послѣ 
осады въ 1676 г. ІІо заоюченному въ 1678 г. 
Нимвегенскому миру, К. остался за Франціей; 
укр-нія сго б. тогда жс исправлены Вобаномъ. 
Въ 1793 г. 8 т. соіозн. войскъ, подъ нач-мъ пр. 
Виртембергскаго, обложили въ нач. іюня K., въ 
коемъ находился фрапц. г-зонъ иъ 4 т.; 10 іюля 
городъ б. вынужденъ къ кап-ціи вслѣдствіе 
полн. недостатка съѣст. припасовъ. Въ слѣд. го- 
ду, послѣ пораженія союзн. войскъ при Флерю- 
сѣ (26 іюня) и отст-нія изъ Фландрін, кр-сть 
К. сдалась въ авг. почти безъ сопр-ленія франц. 
ген. Ферранъ. Въ 1814 г. гец. ф.-Вюловъ, дви- 
гаясь въ фвр. съ III ирус. іс-сомъ и русскимъ 
Винценгероде о'п> Антверпена къ Лаону на 
соединоніе съ Силез. армісй гр. Блюхера, ио- 
ручилъ бр-дѣ Борстеля попытаться взять К. и 
Валансьеннъ нечаян. нападеніемъ; когда же ути

попыткн не удались, то Бюловъ нрошедъ мимо, 
ие побоявшись оставить y себя іп, тылу слабую 
франц. кр-сть съ незначит. г-зономъ." Однако, 
сще вг> томъ же фвр. и въ началѣ мрт. франц. 
к-съ гсн. Мезона въ 12 т. ч., опираясь на сѣв. 
кр-сти (Ипсрнъ, Лилль, Дув, Валансьсішъ, Мо- 
бежъ и K.), весьма ощутительно безпокоилъ со- 
юзниковъ и приковалъ къ себѣ свыше 17 т. 
ихъ войскъ, подъ ком. герц. Реймарнскаго. '

КОНДЕ (Le Grand Condé), пр., Людо-  
в и к ъ  II Бурбонскій, род. въ 1621 г. и до смер- 
ти отца носилъ титулъ герц. Энгісискаго. Знаме- 
нит. полк-децъ, онъ посвятилъ войнѣбольш. чаеть 
своей жизни, начиная съ юныхъ лѣтъ. Ведя кам- 
панін талантливо, сочетая расчеть съ рѣши- 
мостью, К. неизмѣнно проявлялъ выдающуюся 
отвагу, беззавѣтную храбрость. Войны К. и его 
сподвижника Тюрення служили образцомъ Су- 
ворову. ІІриродное дарованіе полк-дца К. раз- 
вилъ солидной 
теоретич. подго- 
товкой. Предан- 
ный наукѣ, онъ 
не разставался 
съ книгами да- 
же въ походахц 
ІІервое боев. от- 
личіе выгіало ііа 
долю 19-лѣт. К. 
въ 1640 г. прп 
взятіи францу- 
зами Арраса. Въ 
1642 г. К. уча- 
ствовалъ въРус- 
сильонск. похо- 
дѣ и успѣлъ сни- 
скать себѣ из- 
вѣстность и об- 
щее уваженіе за 
распорядит-сть и мужоство настолько, что въ 
слѣд. 1643 г. Людовикъ XIII вручилъ 21-лѣтн. К. 
обороііу сѣв. гр-цъ Франціи. Командуя арміей въ 
17 т. пѣхоты » 7 т. іі-цы, К. открылъ кампанію 

i въ Нидіфлаидахъ противъ испаи. ген. Де-Мслоса 
(18 т. пѣхоты u 8 т. к-цы). Вопреки мкѣнію марш. 
Де-Лопиталя, К. атаковалъ исп-цевъ и въ ера- 
женіи при Рокруа (см. в т о с л о в о) разбилъ 
ихъ иа-голову. Закончивъ кампанію покореніемъ 
важной погранич. кр-сти Тіонвиль, К. ворнул- 
ся въ ІІарижъ, гдѣ сго ждалн слава и почести. 
Въ 1644 г. К. принялъ нач-во падъ Рейиск. ар- 
міей, противъ бавар. гсн. Мерси, к-рый овла- 
дѣлъ кр-стыо Фрсйбургь послѣ успѣха, одер- 
жаннаго надъ малочисл. к-сомъ Тюрсннн (4—5 т. 
пѣхоты, 5 т. к-цы, 20 op.). 2 авг. K., имѣя 6 т. 
пѣхоты и 3 т. к-цы, соедиііился съ Тюреннемъ, 
a 3 авг. атаковалъ Мерси близъ Фрейбурга съ 
фронта въ то время, каісъ Тюреынь обошелъ 
лѣв. флангъ прот-іса. ІІослѣ жестокаго 2-дн. боя 
Мерси занялъ новую позицію, прав. флаигомъ 
къ Фрейбургу. 5 авг. здѣсь промзошо сраже- 
ніе, к-рое'ио плану дѣйствій, ііршштому K., д. б. 
окопчпться п о л і і . пораженіемъ Мерси, но вслѣд- 
ствіе неразумнаго, ne соотвѣтствовавшаго обста- 
новкѣ, проявленія иниціативы ген. Д’Эсіі(!наіі- 
томъ, повлмсло излишнія потери и не дало рѣ- 
шит. резул-товъ. Мерси ототупилъ, слабо преслѣ- 
дуемый фр-зами, к-рые поспѣшили овладѣть 
имѣвшими огром. значеніе кр-стями Филипс- 
бургомъ и Майнцемъ. Кампанія 1645 г. заста- 
ла К. въ Лотарингіи, откѵда онъ д. б. епѣшить



иа вырѵчку Тюрення. ІІринявъ глав. нач-во 
надъ арміей, К. вынудилъ Мерси 3 авг. при- 
нять бой при Аллергеймѣ (см. э т о с л о в о) u 
нанесъ баварцамъ шшюе пораженіе. Бсев. дѣй- 
Ствія lt. въ 1646 г. во Фландріи служатъ образ- 
цомъ для всѣхъ изучающнхъ воои. иск-во. ІІо 
отбытіи изъ арміи ' герц. Орлеанскаго К. всту- 
пилъ въ команд-ніе ею и овладѣлъДюнкирхеномъ 
(11 окт.), прѳодолѣвъ велич. затруднеиія, въ ви- 
ду испан. арміи, к-рой К. успѣлъ нанести по- 
ражсніе. A затѣмъ оиъ съ неподражаемымъ 
иск-вамъ, окруженный миогочисл. непр-лемъ, су- 
мѣлъ провестн продовольств. транс-тъ въ кр-сть 
Куртрс. Въ слѣд. 1647 г. К. перешелъ нзъ Флан- 
дріи въ Каталонію, гдѣ, командуя арміей, по- 
торпѣлъ неудачу. 1’лава фраиц. прал-ства, Ма- 
зариии, сводя личи. счеты съ K., нс позаботил- 
ся снабдить его армію иродовольствіемъ, вслѣд- 
ствіе чего всѣ расчеты полк-дца б. нарушены, 
и глав. цѣль кампаніи—овладѣніе кр-стыо Лс- 
ридой—но б. осуществлена. За зту неудачу It. 
вознаградилъ себя успѣхомъ въ 1648 г., дѣй- 

* ствуя воФландріи противъ импорск. армііі эрцг. 
Леопольда. Здѣсь 19 мая б. взятъ Йпернъ, a 
20 авг. К. нанесъ поражсніс противнику при 
Лансѣ, чѣмъ ri закончилооь участіе Фраиціи 
въ 30-лѣт. войнѣ. Вооруженнымъ силамъ Фран- 
ціи предстояло вести мсждоусобную войну Фрон- 
ды съ правительотвомъ кардиіі. Мазарини. Го- 
рячо отозвавшійся на призывъ участниковъ 
Фронды, К. поспѣшилъ во Францію, блокнро- 
валъ Парижъ, быстро достигь успѣха и по- 
требовалъ возвращеііія Тюрення, отправлснна- 
го ирав-ствомъ въ пзгнаніе. Торжество Фроиды 
было, однако, шчіродолжит-но. Мазарини уда- 
лось захватить К. и заточить его въ Венсенскій 
замокъ; иолучшп, свободу, К. направился въ 
Пидерланды и, присоединясь къ исп-цамъ, под- 
нялъ орѵжіе противъ своого отеч-ва. Въ 1651 г. 
К. быстро подчинилъ себѣ югъ Франціи, ио- 
спѣшно сформировалъ атшію и выступилъ про- 
тивъ королов. войскъ. Поісуда прот-ками сго 
были гр. Гаркуръ u марш. Гокенкуръ, К. одер- 
жнвалъ побѣды, no y Блено произошла его 
встрѣча съ Тюреннемъ, и It. д. б. отстуиить. 
Взявъ С.-Доііи, К. направился къ Шараитону, 
но Тюреннь, благодаря превосх-ву силъ, настигъ 
('го, энергично атаковалъ и вогналъ въ С.-Аи- 
туан. предмѣстье Парпжа. Здѣсь К. ждала нс- 
минуемая гибель, но napirataiie пропустили его 
черезъ городъ въ предмѣстьс Св. Іакова, отку- 
да онъ успѣлъ соедишітьоя съ испап. отрядомт, 
на л 1;в. берсгу Ссііы  и, нс раочитывая на успѣхъ, 
удалился въ Нидерлачды. Толысо іп, 1653 г. К. 
віювь рѣшается на предпріятіо противъ франц. 
прав-ства. Кампанія этого года отличалась не- 
рѣшит-етью дѣйствій, a іѵі, слѣд. 1654 г. К. оса- 
дилъ Аррасъ, no Тюреннь псчаян. нападені- 
емъ заставн.тъ его с‘ііять осаду. Туп, достойны 
изученія дѣйствія K., прикрывавшаго отступле- 
ніе союзниковъ. Въ далыіѣйшемъ воен. дѣйствія 
ие отличались крупн. событіями. Лиші, въ 1656 г. 
К. удалось отомотить Тюренню за Аррасъ не- 
чаян. нападеніемъ y Валансьенна, іірн чсмъ Тю- 
реннь вынужденъ б. снять осаду этой кр-сти н 
отступить. Въ 1657 г. К. удалось освободить огі, 
осады Камбре, но опъ принужденъ б. отказать- 
ся отъ намѣренія овладѣть Кале вкезап. напа- 
деніемъ. Съ тѣхъ порі, К. постигла тяжкая бо- 
лѣзнь, прилудившая ого къ бездѣйствію вплоть 
до Ппронейск. иира (1659 r.), когда онъ полу- 
чилъ возм-сть вериуться во Францію. Прожпвъ

на родинѣ 8 л. вдали огь госуд. заботъ, онъ въ 
1668 г. убѣдилъ Людовика ХІV" въ нсобходпмо- 
сти завоеванія Франшъ-Конте и выполнилъ это 
предпріятіе въ 2 нед. Въ 1672 г., когда Людо- 
викъ XIV личио выступилъ вь Мидерланды, К. 
вмѣстѣ съ Тюроннс.чъ были дѣйствит. орг-зато- 
рамн побѣдъ; на переправѣ черезъ Рейнъ К. 
б. pan. Въ слѣд. 2 года lt. командовалъ Рейнск. 
арміей, no дѣйствія кампаніи нс отличалисі, 
важностыо. Только въ 1674 г. It. одерясалъ побѣ- 
ду въ кровопролит. сражеиіп при Сеяерѣ (см. 
9 т о с, л о в о) и, угнетаемый болѣзнью, вернул- 
ся во Франдію. Людовнкъ XIV встрѣтилъ его 
иа лѣстницѣ дворца и, когда К. извинился за 
то, что' тихо идетъ, король сказалъ: «Кто такъ 
обремененъ лаврами, каісъ Ііы. тотъ но можетъ 
скоро ходить*. ІІослѣ гибели Тюрення нъ Сас- 
бахскомъ сражеиіи (27 іюля 1675 г.) It. прн- 
шлось еще разъ выступить на боев. ііопрпіц«'. 
ІІринявъ команд-иіе арміей въ Гермаиіи, lt. ис- 
кус. маневрир-иіемъ разстроилъ планъ дѣйствій 
своего достойнаго прот-ка, Монтскукули, и бле- 
с-тяще закончилъ кампанію. ІІослѣд. годы жи- 
зіш It. ііровслъ въ обідествѣ Корнеля, Расина, 
Вуалѳ, Боссюе к ум. въ 1688 г. Изучеіііе но- 
ходовъ К. прнводііть къ заключенію, что геній 
этого полк-дца нс м. достигнуть иолн. развитія, п. 
ч. К, никогда нс б. самост. ііолк-дц(‘мъ, a руково- 
дившее его дѣйствіями прав-ство нерѣдко ста- 
вило ему пренятствія на путн къ достиженію 
вѣрнаго боев. успѣха. (ІСн. H. С. Голчцынъ, 
Всеобщая восн. исторія нов. временъ, ч. I и II; 
Duc гГA nm ale , Histoire des piinces de Condé).

КОНДЕ, принцъ, Л ю д о в и к ъ -Ж о зе ф ъ ,
род. въ 1736 г. il 15 лѣть огь роду бы.ті, губ-ромъ 
Бургундіи; съ отличіемъ учаетвовалъ въ 7-лѣт. 
войнѣ u въ 1762 г. отомстилъ пруссакамъ за 
Россбахъ, разбивъ при Іоганнисбергѣ (Фридбер- 
гѣ) пр. Брауншвейгскаго, лишившагося въ этомъ 
бою всей арт-ріи. Въ послѣд. годы мира It. счи- 
тался въ числѣ либерал. приицевъ, примкну- 
вшихъ къ оппо-
зйціи иарламеи- 
та прав-ву, н 
энергично воз- 
сталъ противъ 
введеиія въ ар- 
міи тѣлес. пака- 
заній (Bastona- 
de). Ho въ со- 
браніи нотаблей 
1787 г. It. ока- 
зался въ числѣ
принцевъ кро- 
ви , подпиеа- 
вшихъ зііамеііи-
гую зап и ск у- 
п р о тестъ  ари- 
стократіи il ду- 
ховенетва противъ ограничеиія ііхъ правъ и при- 
вилегій. Тотчасъ по взятіи Бастиліи It. аокинулъ 
Францію, чтобы иачать борьбу съ революціей. 
Ставъ во главѣ дворян. армін, сформироваиной 
въ Коблендѣ (1791 г.), и дѣііствуя подъ нач. Вурм- 
зера, К. отличился въ 1793 г. нри взятіи Вейсеп- 
бург. линій. Въ послѣдующіе годы (.1794—95) иа 
него возложеио б. наблюденіе за линіей Рейна, и 
онъ еумѣлъ привлечь па. свою сторону ІІишегрю. 
Затѣмъ lt. пришлось поочсрсдпо переходить на 
содержаиіе Англіи, Австрін, 1’осспі (1797 r.). 
Въ 1799 г. К. участвуетъ вт> ноходахъ Суворо-



ва віглоть до возвраіценія черезъ ІДвейцарію. 
ІІо выходѣ ІІавла I нзъ состава коалиціи иро- 
тивъ Франціи К. переходитъ къ авст-цамъ и 
терпитъ съ ними пораженіе при 1'огенлиндеиѣ. 
Люневильскій миръ принудилъ К. расформири- 
вать свой отрядъ эмигрантовъ и удалитьея въ 
Лиглію (1801 г.), откуда оіп> вернулся во Фран- 
цію въ свитѣ Людовика XVIII. Ум. въ 1818 г.

КОНДОИДИ, П а в ел ъ  (П ан а іо тъ ) З а х а -  
р о ви ч ъ , тайн. сов., извѣстн. рус. воен. врачъ 
XVIII ст., род. въ 1709 г.; получивъ отличное 
образованіе въ Лейдеискомъ унив-тѣ, К. въ 1735 г. 
б. гіринятъ на в.-медиц. слѵжбу и опредѣленъ въ 
к-съ, дѣйствовавшій въ іГольшѣ; въ 1736—39 гг. 
оиъ состоялъ нри арміи Миниха, участвуя и вт. 
боев. операціяхъ, a въ 1738 г. б. назн. ген.-шт,- 
докторомъ арміи Миниха, при чемъ нроявилъ 
больш. дѣят-сть, составивъ инструкціи для воон. 
врачей и улучшивъ въ иродовольств. и гигіенич. 
отношсніи госіі. часть. ІІри вступлснія на прс- 
столъ Имп-цы Елисавсты Лестокъ, назначеявый 
архіатвромъ (см. это слово), взялъ себѣ въближ. 
пом-ки K., к-рый послѣ паденія Лсстока б. назн. 
гофъ-медикусомъ (1747 г.), a въ 1754 г. сдѣ- 
ланъ <гл. дир-ромъ мед. канц-ріи и всего мед. 
факультста», съ пожаловаиіемъ въ тайн. сов. 
Орг-зація в.-санит. части въ 7-лѣт. войну весьна 
обязана энергіи и трудамъ К. Ум. въ 17C0 г.

КОНДОТЬЕРЫ (отъ слова condotta, наемнан 
плата), предводители итал. наемн. дружинъ въ 
XIV и XV ст. Нсрѣдко, пользуясь своимъ авто- 
ритетомъ среди войскъ, они захватывали вер- 
хови. власть и обращались во влад І;т. особъ. Во- 
обще жс, іюложоніе К. нредставлялось ненроч- 
нымъ; представитсли той власти, к-рой они слу- 
жили, не м. сму довѣряті. и, оиасаяеь измѣны. 
окружали ихъ шпіонами, слѣдившими за ка- 
ждьіиъ ихъ шагомъ; тайное убійство сильпаго К. 
или даже казнь, при малѣйшемь подозрѣніи въ 
измѣнѣ или въ попыткахъ захватиті. власть, ста- 
ли заурядными; побѣды К. усиливали оту по- 
дозрит-сть, т. к. увеличивали ихъ могущ-во. По- 
нятно, что ііодобііыіі условія вліяли іі на босв., 
дѣйствія наемн. армій той эпохи; стратегія не 
м. задаваться цѣлью разрушенія вооруж. силы 
прот-ка, т. к. К. д. б. іцадить своего врага, к-рый 
завтра м. быть ихъ повелителемъ. При боев. 
столк-ніяхъ глав. вниманіе обращалооь не на 
то, чтобы разбить прот-ка, a на то, чтобы за- 
хватить y него поболыне плѣнныхъ, за к-рыхъ 
м. б. бы получить хорошій выкупъ. Вся страте- 
гія К. сводилась къ тому, чтобы сохраниті. свои 
войска, свос положсніе и получить возможно 
большую личн. выгоду. Т. обр., получили из- 
вѣст. развитіе заботы ио обезпеченію войскъ 
иродовольствіемь, искусство маиевр-нія, устра- 
нявшаго пролитіе крови, въ чемъ доходили да- 
же до виртуозности. Выстрое оісончаніе войны 
было К. не на руку, т. к. съ ирекращеніемъ ея 
они переставали быть нужными гос-тву, к-рому 
служили; чтобы нѳ быть выиуждеыными прі- 
кскивать себѣ нов. повелителя, нуждавшагося въ 
ііи х ъ , выгодио б. возмонсно болѣе затягивать 
войну, ііе ради какой-либо политич. цѣли, a ра- 
ди самой войпы, дававшей имъ пропитаніе; вогь 
почему надо б. вести ее медленно, избѣгая крупн. 
рѣшит. століс-ній, ведя безконеч. осады не имѣ- 
лшихъ ниісакого етратегич. зпаченія пунктовъ, 
предпринимая безчисл. марши и к.-марши и 
при всемъ томъ устраивая возмутит. грабежи и

насилія наді. мирн. паселенісмъ. К. ирииуждсиы 
б. изыскивать способы, чтобы наилучш. обра- 
зомъ выходить изъ трудн. положепія и съ успѣ- 
хомъ бороться въ атмосферѣ недовѣрія и ііоли- 
тич. двуличія; думать жс о развитіи воон. дѣла 
имъ было нскогда. Тѣмъ нс менѣе, въ нач. XV ст 
мы встрѣчаемъ въ чи 
слѣ К. замѣчателыіыя 
личности: Браччіо ди 
Монтоне, Бартоломео 
Коллеоыи, Роберто и 
Сигизмондо Малате- 
ста, ІІиччинино, Кар- 
маньола, Котиньола и 
особенно Сфорца (Ат- 
тендоло и Фраическо), 
к-рые ввели въ совре- 
менную имъ тактику 
многія улучшенія. Пѣ- 
хота составляла не

Фиг. 1. Построепіе въ 
2 линіи.

міи; она дѣлилась на 
тяж елую , воорулсен- 
ную пиками и киііжа-
лами или шпагами, и легкую—стрѣлковъ, арба 
летчиковъ и аркебузеровъ, число к-рыхъ было, 
впрочемъ, незнач-нымъ (оті> i/o ДО Ѵю пикиие- 
повъ). Тяжел. иѣхота носила нрсдохранит. сна- 

рялссніс ( кольчугу и

■/

Фиг. 2. ІСрѳстообразноѳ 
построѳніе.

нагрудникъ); y нѣк-рой 
части отборн. пѣхоты 
были латы, покрыва- 
вшія руки u сішну, ію 
шлемовъ иѣхота почти 
не носила. Въ бою тяж. 
иѣхота строилаоь въ 
сомкн. квадрат. массѣ, 
до 10 т. ч. Впереди этой 
грузной фалаиги на- 
стуиала р а зсы п н а я  
легк. пѣхота, завязы- 
вавшая бой. Если чи- 
сленность иѣхоты пре- 

вышала 10 т., то она образовывала нѣск. «ба- 
талій» (cbattaglione»), называвшихся ав-рдомъ, 
глав. силами и ар-рдомъ; однаісо, во время боя 
веѣ 3 массы выстраивались въ одну лииію и, 
сталкиваясь од- 
новр-но, встрѣ- 
чали прот-ка пи- 
ками, a загЬмк 
с х в а т ы в а л  ис:. 
въ рукопашную 
С ущ ествовало 
построеніе изъ 
4 масеъ, распо- 
лагавшихся по- 
нарно въ 2 ли- 
ніи (фиг. 1) и 
сплошь состоя- 
вшихъ ИЗЪ ПИ- 
к и и ер о въ , въ 
центрѣ же этихъ 
массь помѣщал- 
ся иряиоуг-къ изъ пикинеровъ н стрѣлковъ, въ 
серединѣ "к-рыхъ располагались знамя, арт-рія 
u нач-къ отряда. Другоо построеніе, тоже изъ 
4 массъ, располагалось въ видѣ креста (фиг. 2); 
въ центріі сго—обозъ и знамя, a во входнщихъ 
углахъ—орудія. ІІо желанію нтотъ крестообраз. 
порядокъ могь видоизмѣияться въ шахмат. по- 
строеніе въ 3 линіи, при чемъ дистанція между

Фиг. 3. Клнпообраипыи строіі.



линіями не прсвышала глубины каждой отдѣл. 
масеы. Въ больш. ходу было такжо построе- 
ніе «клиномъ» (свиная голова, фиг. 3); въ 1-ой 
шеренгѣ 3—4 ряда, a  въ каждой изъ слѣдую- 
щихъ—на 2 ряда больше. Нъ боев. порядкахъ 
пѣхоты того времеии мы видимъ склониость къ 
обороиит. формамъ; пѣхота все еще считается 
неспособной къ наступат. дѣйствіямъ. К он н щ а  
итал. наемн. армій XIV и иач. XV ст. соста- 
вляла отъ >/а до ä/a арміи; она образовывала 
обык-ио копья, въ 5—6 коней каждое: изъ лат- 
иика въ полн. рыцар. снаряженіи, ого оруже- 
посца, имѣвшаго больш. частыо облегчеп. сна- 
ряженіе и 3—4 лучниковъ. Кромѣ этой тяж. 
комницм, имѣлась средняя—конные арбалстчи- 
ки, имѣвшіе облегчен. латы и сонровождавшіеся 
оруж-сцами. ІІредставителями легк. к-цы явля- 
лись т. наз. сгратіоты (отъ итал. слова strada— 
дорога, указывающее, что они высылались впе- 
редъ по болып. дорогамъ для развѣдки), слу- 
жившіе гл. образомъ y венец-въ и вооруженные 
10—12-фт. копьями, к-рыя имѣли желѣз. нако- 
нечники съ обоихъ концовъ, называвпііеся ар- 
цагаей (arzagaye). Конница для боя строилась 
въ глуб. массы, оть 12 до 16 шер. въ промс- 
жутнахъ между б-пами, a глав. обр. на флан- 
гахъ. Въ ходу было также построеніе «клиномъ», 
вытѣснившее прежній рыцар. боев. етрой «en 
haie» (частоколъ). Въ клинообраз. боев. строѣ
1-ю шсртігу составляли 5—7 всаднииовъ, a въ 
кажд. слѣд. шеренгѣ становилось на 2 латиика 
болыпе, чѣмъ въ находящейся впореди. Для от- 
ряда въ 200 ч , имѣя въ 1-ой шеренгѣ 5 всад- 
никовъ, понадобится, т. обр., 12 рядовъ; ири боль- 
шсй числ-сги коіг. отряда увеличивалооь число 
латниковъ 1-ой шѳренги (до 9—11) и самое чи- 
сло шоренгь. Артиллерія. При арміи возились 
па быкахъ бомбарды, отрѣлявшія камон. яд- 
рами: тяжелыя—300-фи. н облегченмыя—200-фн. 
Въ больш. ходу были т. наз. цербатаны (пи- 
щали), занимавшія средиее мѣсто между арке- 
бузой и пушкой. Но вообще, арт-рія находи- 
іась въ зачаткѣ, наемники ея не любили, про- 
тивясь введѳнію зтого оружія. Номудрено, что 
ири такомъ жалкомъ состояніи арт-ріи, требова- 
вшей при том'ь цѣлой массы повозокъ (2 бом- 
барды съ принадлеж-тью и снарядами возились 
на 50 повозкахъ), она не имѣла болын. значе- 
нія. Лрт-рія ие считалась отдѣл. родомъ войскъ, 
к  арт-риеты были на одной линш съ погонщи- 
кііми воловъ n обози. прислугой. Во время боя 
арѵ-рія раополагалась на флангѣ, на безопас. мѣ- 
стѣ, недоступномъ для прот-ка, a если это явля- 
лось невозможнымъ, то ее распродѣляли рав- 
номѣряо по всему фронту. Что касается упр-нія 
во время боя, то наиб. выдающіеся 1C. (напр, 
Браччіо ди Монтоне и Сфорца) примѣняли уже 
идею реі.'ерва и старались но допустить одно- 
врем. отолк-нія всѣхъ имѣвшихся въ ихъ рас- 
поряженіи войскъ, оставляя иъ рукахъ отборп. 
часть пѣхоты для окончат. удара. Оіш развива- 
ли также иодѵотошсу этого удара предвар-нымъ 
утомлѳніемъ прот-ка дѣйствіями легк. пѣхоты и 
прикрывали овое расположсніе высылкой сильи. 
кав-ріи. Аттеидсло и Франческо Сфорца не ме- 
нѣе замѣчат-ны свонми заботами по орг-заціи 
хорошей иѣхоты, числ-сть к-рой они стреми- 
лись увеличить. Тѣмъ не меиѣе, ѳти выдающіе- 
ся К. не м. создать ничего прочнаго, т. к. всѣ 
дѣйствія нхъ б. скованы гибельной системой 
комплектоваиія. (4 . Агатъевъ, Опытъ исторіи 
развитія стратегіи и тактики наемн. и поотоян.

армій иовыхъ государствъ, Спб, 1902; M acchia- 
re lli , 1 sett.e del’arte della guerra; L isken n e  et. 
Snuvan, Bibliothèque historique et militaire; Favé, 
Études sur le passé et. l’avenir de l’artillerie; 
M ax Jü lm s , Geschichte der Kriegs W i s s e n s c h a f t e n ,  

vornehmlich, in Deutschland; R ico tt ia ,Storia delle 
compagnie di ventusa; Steger, Franz Sforza).

КОНДРАТЕНКО, Р о м а н ъ  И си дор ови чъ ,
воен. инжен. и гем. іпт. г.-л, герой обороны 
ІІ.-Лртура, род. 30 снт. 1857 г ,  воспитывался 
въ ІІолоцкои воен. гимнаэіи, въ Ник. инж. уч-щѣ, 
въ Ник. инж. ак-міи и въ Ниіс. ак-міи ген. шта- 
ба. Начавъ с.троов. службу въ 1-мъ Кавказ. 
can. б-нѣ (1877 r.), К. служилъ затѣмъ воен. 
инж-ромъ: въ Чорохской инжен. дистанціи (1880) 
и въ Михайловскомъ (Батумскомъ) крѣп. инжен. 
упр-иіи (до 1883 г.), гдѣ составилъ проеіт> Ми- 
хайловской кр-сти и для защиты этого проекта 
б. командированъ в ъ г і. пнж. упр-ніе (до 1885 г.). 
По окончаиіиэтой 
ком-ровки К. но- 
ступилъ на стар- 
іпій курсъ Ник. 
ак-міи ген. пгг, 
окончивъ к-рую, 
б. назн. въ штабъ 
Вплен. воен. окру- 
га, гдѣ для прак- 
тшш командовалъ 
ротой; оттуда б. 
п ер евед еи ъ  въ 
упр-ніе Минской 
мѣстной бригады 
(1888 г.);въ 1891 г. 
командовалъ (ддя 
ценза) б-номъ 119 
пѣх. Коломен. п , 
a въ 1895 г. б. на- 
зпачепъ команди- р‘ и' Ко||ДРатеико въ ш і г. 
ром’і> 20-го стрѣлк.
п , съ к-рымъ въ 1900 г. совершилъ походъ на 
Д. Востокъ для участія въ подавленіи боксер. 
возстаиія въ Китаѣ. Однако, въ воен. дѣйствшхъ 
ему принять участія по пришлось. Ііроизведен- 
ный въ г.-м , К. б. пазн. дежур. ген-ломъ штаба 
ІІриамур. воеи. округа, a псредъ началомъ рус.- 
яп. войны получилъ въ команд-ніе 7-ю В.-Сиб. 
стрѣлк. бр-ду (въ П.-Артурѣ), развернутую за- 
тѣмъ въ д-зію. Въ должнооти ком-іцаго ею К. и 
провелъ всю осаду П.-Артура, при чемъ, по оло- 
вамъ приказа по в. в. 20 мрт. 1906 r., «явилоя 
примѣромъ самоотвержонія, неустанной энергіи, 
истинныхъ знаній, искусства и высокой воип- 
ской доблеети». Этоть взглядъ, офиціально за- 
крѣпленный, раздѣляется всѣмн біографани К. 
Мало кто изъ соврем. рус. воеи. и обществен- 
ныхъ дѣятелей удостаивался такого множ-ва 
самыхъ лестн. отзывовъ и высокихъ похвалъ, 
какъ К. Въ поріодъ мира онъ рисуется прежде 
всего большимъ труженикомъ: работаетъне толь- 
ко въ урочные часы, но сколько требуетъ дѣ- 
ло,—по праздникамъ, по ночамъ. Болыпая лич- 
ная скромносіь была причиной того, что всѣ его 
усилениые труды долго проходили незамѣчен- 
иыми, n толысо войиа ярко ихъ выдвинула. Стро- 
гій въ вопросахъ дисциплины, требоват-ный въ 
интересахъ дѣла, оігь п])оявлялъ въ отношснін 
подчиненныхъ большую мягкосгь въ обращеніи 
и заботливостіі о ихъ нуждахъ. Такъ, еще въ 
бытность ком-ромъ роты, онъ устраива,ігь для 
и. чииовъ ея, желавшихъ учиться грамотѣ, при-
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ватныя занятія y себя на дому н велъ эти за- 
нятія очень успѣшио, a когда, назначенный 
ном-ромъ 20-го стрѣлк. п., плылъ съ полкомъ 
на пароходѣ въ Китай, то организовалъ въ пу- 
ти солдат. бесѣды и лично объяснялъ солдатамъ 
исторію и значеніе мѣстъ, черезъ к-рыя прохо- 
дилъ пароходъ. Воевая дѣят-сгь К. началась въ 
И.-Артурѣ съ того момента, когда ген. Стессель, 
сохранивъ за собой общія обяз-ти к-даита, на- 
значилъ сго на должность нач-ка обороиы все- 
го сухоиут. фронта кр-сти. Иоложоніе послѣд- 
ней въ это вромя было критическимъ: многія 
сооружеиія еще не начипали строить, другія 
още no б. окоичсиы, a на вооруженіи сухопут. 
фронта стояло всего 8 ор. ІІо къ 20 фвр., когда
г.-л. Стесеель произведъ объѣздъ кр-сти и об- 
щій осмотръ рабогь, ІІ.-Артуръ сталъ неузна- 
ваемъ: зто быль уже укрѣпл. пунктъ, атака 
к-раго открытой силой была дѣломъ не легкимъ. 
<3а24 дня б. сдѣлано столысо, сколысо въ мирн. 
время не сдѣлали бы ьъ полгода. 1’лав. вниов- 
никомъ птой метаморфозы,— говоритъ офиціал. 
исторія войны, — душой ея былъ нач-къ 7-ой 
ß .-Сибир. стрѣлк. бр-ды, г.-м. K., благодаря не- 
утомим. энергіи и іюразит. работоспособности 
іс-раго удалось достигнуть блестящ. результа- 
товъ въ такой коротк. срокъ». По словамъ той 
же исторіи, К. достип» такого резул-та толысо 
тѣмъ, что онъ <ііросто ѣздилъ по кр-сти, ука- 
зывалъ, что нужно сдѣлать, и заставлялъ дѣ- 
лать; иѣтъ одного матеріала — замѣняеіъ его 
другимъ; нѣтъ наеми. рабочііхъ— даегъ рабо- 
чихъ огь войскъ; нѣтъ перевозоч. средствъ— 
отпускаетъ полісов. двуколіси; можегі) иомочь 
ген." Стессель—идетъ къ нему; если можііо до- 
стать что-либо y ком-ра порта — проситъ его; 
онъ не допускалъ никакихь проволочекъ, вни- 
калъ въ каждую мелочь, a главное—неотступно 
слѣдилъ за всѣми работамн, всѣхъ самъ под- 
бодрялъ и подгоиялъ». ІІаблюдая непосред-но 
за работами въ кр-сти, К. удѣлялъ много вре- 
менн и вниманія и работамъ по укр-нію лерс- 
дов. Цзинь-чжоуской іюзиціи, ему не подчинен- 
ной, оказывая лицамъ, руководйвшимъ тамъ ра- 
ботами, громад. оодѣйствіе ирисылкой нужныхъ 
матеріаловъ изъ П.-Артура и обсуждеиіемъ разл. ' 
нопросон-і. иа мѣстѣ. Посѣщая ежедневно крѣи. 
форты, К. разъяснялъ к-дантамъ ихъ прямыя 
обязанности, изъ коихъ первой была сникогда 
не сдаваіь фортъ». Первые 4 мѣс. войны про- 
іили въ безостановоч. работахъ но усиленію 
кр-сти; въ кондѣ апр. и началѣ мая начались 
иервыя боев. столк-нія; 13 мая пала Цзинь- 
чжоуская позидія, a иослѣдовавшія загЬмъ дѣй- 
ствія, вплоть до 17 іюля, сводились ісъ обороиѣ 
позиціи, занятой нашимъ передовымъ отрядомъ, 
по иниціативѣ K., въ 19 верстахъ огь ІІ.-Арту- 
ра. К. успѣвалъ іш только слѣдить за работами 
но усоверш-нію оборонит. сооружічіій и бли- 
жайшихъ ісъ кр-сти передов. позицій (Дагушаиь), 
но и руководнть дѣйствіями ирав. фланга пере- 
дов. отряда, куда б. высланы части изъ его д-зіи. 
Подъ ого же вдіяніемъ позиція иередового от- 
ряда б. пами удержана послѣ боя 13 іюпя, что 
дало возможность отсрочить осаду кр-сти мце 
на мѣсяцъ. 20 іюня здѣеь произошелъ успѣш- 
иыіі для насъ боГі, въ к-ромъ К. лично руково- 
дилъ ирав. флангомъ, выказавъ больиюе му- 
жество, спокойствіе и распорядит-сть. 17 іюля 
началась осада кр-сти, и здѣсь изо дня въ день 
значеніе К. въ дѣлѣ обороны стало ещѳ болѣе 
выясняться. Одиимъ изъ псрвыхі, расноряже-

ній сго было усиленіе г-зоновъ горъ Дагушаіш 
u Угловой, упорной обороной іс-рыхь онъ на- 
дѣялся выиграть время. Неудачный бой 17 іюля 
на Волчьихъ горахъ произвелъ на г-зоігь пло- 
хоо впечатлѣиіе. Желая разсѣять его, К. от- 
даогь 23 іюля приказъ no войскамъ сухопут. 
обороны, въ к-ромъ въ самыхъ простыхъ вы- 
раженіяхъ разъясняоть, что причиной нашей 
неудачи ііа Волчыіхъ горахъ явилосі» ирожда 
всого большое нрсвосх-во въ силахъ непр-ля 
надп. чами: «Насъ было 1 7  t . ,  a прот-къ—втроо 
сильнѣе,—y него было 50 т.; мы имѣли толысо 
ноловую арт-рію, прот-къ же имѣлъ, кромѣ по- 
левой, еще и осадную». Затѣмъ онъ указыва- 
еть, что съ отходомь къ кр-сти наше положе- 
ніе знач-но улучшилось, ооъясняегь значеніе и 
силу фортоіп. u долговрем. укр-иій, бстон. ка- 
зематов'і>, орудій крѣп. и мор. арт-ріи и даотъ 
указанія, какъ ііосгупать при штурмѣ. тІГика- 
кой штурмъ,—заканчиваетъ K.,—no м. б. страш- 
ііымъ, если мы рѣшимся до конца выполнить 
дашіую нами прииягу». Вои за персдов. пози- 
цін начались иъ концѣ іюля, a ci. 6 авг. нача- 
лось 1-е бомбард-ніе и затѣмь нропзошелъ 1-й 
общій штурмъ кр-сти. К. нроводилъ на позиціи 
дѣлыо дни, лишь поздней ночыо возвращался 
ісъ себѣ домой, a ст> разсвѣтомъ уже снова объ- 
ѣзжалъ войсіса. 8 авг. оііъ нровелъ весь день 
на сѣв. фронтѣ кр-сти, гдѣ положеніе было угро- 
жающимъ, и лично руководиль обороной укр-ній 
зтого фронта. Къ воч. наступило сравнит. за- 
тишье, и г.-л. Стессель рѣшилъ имъ воеиользо- 
ваться, чтобы пополиить ряды и запасы, о чсмъ 
u сообщилъ заііисісой к-данту. Иъ атой же за- 
пискѣ г.-л. Стессель писалъ: «Въд. ІІаличжуанъ 
двинуты 2 роты и съ ними К. Его не надо по- 
оылать съ отдѣл. ротами. Поторя его незамѣ- 
нима». lie  довольетвуясь этимъ, г.-л. Стессель 
послалъ телефонограмму самому 1ѵ. съ убѣдит. 
проеьбой нс ходить лично въ д. Паличжуанъ. 
Такое опасеніе за ж и з і і ь  иач-ка сухопут. обо- 
роиы говоритъ о томъ значеніи, к-рое имѣлъ 
К. для оборопы кр-сти ужс въ самомъ началѣ 
ея. Чрезвычайно характеренъ отвѣтъ К. на ;>ту 
телефонограмму: «Въ телефонограммѣ, навѣр- 
ное, перепутали одно слово; надо читать— *я 
пыслалъ 2 p.», a передали, вѣроятно, <я выѣз- 
жаю>. Н все время нахожусь, вслѣдствіе силь- 
иагоарт. огия, въ блиндажѣ Кладбиіцонеісой им- 
пани». Блестяіце отбитый 5-днои. штурмъ кр-сти 
сильно п о д і і я л ъ  духъ ея г-зона, и въ немъ утвер- 
дилась увѣрсішоеть въ конеч. удачѣ обороиы. 
IÙ пользуетоя этимъ и быстро приводигь въ 
исполненіе рядъ мЬръ, способствующихь даль- 
нѣйш. оборопѣ. Таісъ, замѣтивъ въ нредыдущ. 
бояхъ елабость орудій атакован. фроііта, онь 
рѣшае/п. усилить его за счетъ арт-рііі др. фрон- 
товъ и, ісрймѣ того, просигь ком-щаго эс-дрой 
о присылкѣ орудій съ судовъ; замѣтивъ болып. 
значеніо ручп. гранатъ при штурмѣ, он'ь обра- 
зуегь особую команду изъ еаперъ, моряковъ и 
арт-рисіовъ, к-рая энергично взялась за изго- 
товленіе такихъ гранаи. по нѣск. тыс. въ день; 
недоотатокъ иулеметовъ заставилъ К. отыскать 
въ старомь кит. арсеналѣ старыя орудія и ири- 
епоеобиті. ихъ въ качествѣ противоштурмовыхь. 
По нримѣру нач-ка и другіе стали изыекивать 
новыс сиособы борі.бы: кап. 26-го п. Шемети- 
ло предложилъ использовать запасъ ружей Ман- 
лихера, связывая ихі, по 5 въ одномъ станкѣ 
и образуя, т. обр., нѣчто вродѣ митральезы; 
онъ же предложилъ иримѣнять силіси въ каче-



ствѣ прегштствій штурму; лейт. ІІодгурскій изо- 
брѣлъ особую шаровую мину, скатывавшуюся 
къ непр-лю и производившую при взрывѣ боль- 
шой эффектъ; одинъ воен. ииж-ръ предложилъ 
примѣнеиіе к.-апрош. работъ; саперъ Дсбаго- 
рій-Мокріевичъ изобрѣлъ особую метат. гра- 
нату для освѣщенія мѣстиости; поруч. Николь- 
скій, кап. Гобято и др. нримѣннли свои знанія 
для устройства метат. минъ и отливки арт. сна- 
рядовъ. Словомъ, работа закипѣла, и ко 2-му 
штурму въ сит. кр-сть встрѣтила яп-цевъ съ 
нов. силами и надеждами, и штурмъ на Высо- 
кую ropy б. отбитъ. Духъ r-зоиа’ всѳ подымал- 
ся. Казалось, и самъ К. былъ спокоенъ и ію- 
лонъ иадеждъ на успѣхъ, но въ дѣйств-иости 
было не такъ: вѣсти, доходившія въ кр-сть о 
Маичжурской арміи, отступившей къ Тѣлину, 
a также медлсішое снаряженіе 2-ой Тихоокеан. 
эс-дры, съ одной стороны, a съ другой—малый 
запасъ въ кр-сти арт. снарядовъ, быстрос исто- 
щеніе жизн. запасовъ, развитіе болѣзней и, на- 
коиецъ, ноявленіс въ срединѣ снт. новыхъ гроз- 
ныхъ враговъ въ видѣ 11-дм. гаубицъ, разру- 
шавшнхъ оводы укр-ній съ одного попаданія 
наводили К. на мысль, что выручки отъ reu 
Куропатісина или адм. Рождоственекаго ждать 
нельзя, что янонцы овладѣютъ кр-стыо раныие, 
чѣмъ придетъ помощь. Капитуляціи K., вѣроят- 
но, не допускалъ, и чтобы предупредить паде- 
ніе ІІ.-Лртура, a съ нииъ и захвата японцамн 
всего Квантуна, онъ припіелъ къ мысли, что ио 
ходъ одинъ: заключеніе мпра съ удержаніемъ 
за нами ІІ.-Артура, a затѣмъ энергич. подго- 
товка къ новой войнѣ. Рѣшивъ это, онъ 18 сит. 
пишетъ г.-л. Стессслю слѣд. замѣчат. писыио: 
<Въ наст. время, пока П.-Артуръ держится, на- 
ши неудачи на др. театрахъ войиы нельзя еще 
считать особенно унизит-ными. Но если къ 
этимъ исудачамъ присоединится иотеря Л.-Ар- 
тура и находящагося здѣсь флота, то въ сущ- 
ности кампанія безвозвратно проиграна, и напгь 
воен. неуспѣхъ прииимаетъ унизит-ные для на- 
шего госуд. достоинства размѣры. Расчитывать 
на своеврем. выручку ГІ.-Артура нашей арміей 
илн флотомъ едва ли возможно. Единств. по- 
четн. выходомъ изъ такого иоложенія является, 
поэтому, заключеніе тсперь, до паденія ІІ.-Ар- 
тура, мирныхъ условій, к-рыя несомііѣішо мож- 
но (до падснія ІІ.-Артура) уетановить не уші- 
зит-ными для иарод. оамолюбія. Очень вѣроят- 
ио, что Государю доноеять о событіяхъ, освѣ- 
щая ихъ нѣсколько въ разрѣзъ съ дѣйотв-но- 
стыо. Истинное, правдивоі; в Іірноподданническое 
донессніс могло бы, м. б., устрапиті> большую 
бѣду отъ нашей родины. Посему, какъ высшій 
представитель здѣсь госуд. власти и лицо, об- 
лечениое Царск. довѣріемъ, не признаете ли, 
ваше нрев-ство, возможнымъ, шифрованною те- 
леграммою на имя Его Вел-ва, донеоти объ 
истин. положеніи здѣсь, на Д. Востокѣ. Наст. 
нисьмо мною нисано только въ виду пост. 
сердеч. отиошенія вавіего прев-ства ко мнѣ и 
моей глубокой увѣренности въ необходпмости 
таісого віага для блага родипы». 0  суіцество- 
ьаніи итого нисьма въ кр-сти никто не зналъ, 
a  К. попрежнему каждый день объѣзжалъ пози- 
ціи, bü все самъ вникалъ и, видимо, былъ бодръ 
и бодрилъ другихъ. Никогда онъ не говорилъ 
о томъ, что выручка скоро придетъ, a когда 
«го сирашивали прямо, совѣтовалъ надѣяться 
на самихъ себя. lie  обманываясь самъ, онъ не 
вводилъ въ обмапъ и своихъ подчиненныхъ и,

не открывая своихъ мыслей, чтобы не смущать 
слабыхъ, старался пробудить въ нихъ лучшія 
чувства любви къ родинѣ и исполненія свосго 
долга. Съ этой цѣлыо онъ отдалъ 25 снт. пре- 
краснѣйшій приказъ: «ГІрошу нач-ковъ участ- 
ковъ обратить вниманіе роти. ком-ровъ и разь- 
яонить п. чинамъ, что упорная оборона кр-сти, 
не щадя своей жизни, вызывается не только 
долгомъ присяги, но весьма важнымь госуд. 
значеіііемь П.-Артура, ісакъ мѣста пребыванія 
намѣстника Е. И. В. на Д. Воогокѣ. Упорная 
оборона до послѣд. капли крови, безъ всякой да- 
же мысли о возм-сти сдачи въ плѣнъ, вызывает- 
ся, сверхъ того тѣмъ, что япоицы, предпочитая 
сами смерть сдачѣ вт> плѣнъ, внѣ всякаго со- 
мнѣнія, произведуть въ случаѣ успѣха общее
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истребленіе, не обращая ии малѣйш. вниманія 
ни иа Краоный Кресгь, ни па раны, ни на нолъ 
u возрастъ, какъ ато было ими сдѣлаио въ 
1894 г. нрн взятіи ІІ.-Артура. ІІодтвержденіемъ 
изложеннаго м. служить иоет. стрѣльба ихъ по 
пашимъ саиитарамъ и добиваніе нашихъ ра- 
неныхъ,—случай, к-рыГі имѣлъ мѣсто даже 22 се- 
го c u t . ііріі времеи. занятіи Сигнальной горы. 
Вслѣдствіе вееьма важнаго значенія П.-Артура, 
не толысо Государь и вся наша родина съ ііа- 
пряженнымъ вниманіемъ слѣдягь за ходомъ обо- 
роны, но u весь міръ заиитересованъ ею, a по- 
тому полозкимъ всѣ наши силы и нашу лсизнь, 
чтобы оправдать довѣріе нашего обожаемаго 
Государя и достойио по,цержаті, славу рус. 
оружія на Д. Востокѣ». Приказъ этоть б. про- 
читаііъ h . чинамъ на всѣхъ позиціяхъ и про- 
извелъ па нихъ силыіое впечатлѣніе. Духъ г-зо- 
на не толысо ие падалъ, a все росъ. Между 
тѣмъ, подступы япон. траншей подходили къ 
фортамъ все ближе. Къ срединѣ окт. они по-
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дошли ко рвамъ фортовъ, и съ этого момента 
защит-ки кр-сти отдѣлялись отъ враговъ лишь 
толщиной бр-всра и шириной рва. Такая бли- 
зость требовала болыиого напряженія въ служ- 
бѣ на укр-ніяхъ, a  мсжду тѣмъ, г-зонъ все 
уменьшался, запасы оскудѣвали, пшца стала 
іілохой, развивалась цынга, дизеитсрія и др. 
болѣзни. К. иопрежнему каждый день бывалъ 
на фортахъ, бесѣдовалъ съ оф-рами, заходилъ 
въ блиидажи солдатъ и всѣми силами старал- 
ся облегчить ихъ трудиую службу. Особенно тя- 
жело было раненымъ, для излеченія к-рыхъ 
требовалось хорошес питаніе. К. посыдалъ улуч- 
шенную пищу изъ своихъ запасовъ. 15 ' нбр. 
начался штурмъ Высокой горы. Понимая, что 
паденіе ея гірождѳ вссго тягостно отзовстся на 
судьбѣ нашей эс-дры въ гавани, К. приклады- 
валъ воѣ средства къ удеряганію горы: онъ смѣ- 
нялъ уставшія части г-зопа свѣжимп и безпрс- 
рывно присылалъ новые резервы. Когда же 
выясиилось, что г-зонъ потсрялъ за 7 дн. оісо- 
ло 5 т. бойцовъ, и что дальнѣйшая убыль отзо- 
вется вредно на общемъ успѣхѣ обороны, К. 
прекратилъ требованіе частой съ другихъ фрон- 
товъ на усиленіе Высокой горы, и она б. усту- 
плена, японцамъ. Между тѣмъ, на фортахъ ата- 
кованнаго фроита японцы продолжали мин. ра- 
боты подъ бр-верами фортовъ. Ожидая взрыва 
бр-веровъ, К. принималъ мѣры для упорн. обо- 
роны внутри фортовъ: во дворикахъ фортовъ 
б. построены траншеи съ препятствіями впере- 
ди, a  г-зонъ ихъ усиленъ. 2 дкб. днемъ К. объ- 
ѣзжалт. позиціи, a передъ вечеромъ рѣшилъ 
объѣхать запад. фронтъ кр-сти и уже садился 
иа коня, какъ съ вост. фронта его извѣстили, 
что на (|). № 2 японцы вытѣсняютъ изъ гал- 
лереи за рвомъ форта стоявшихъ тамъ нашихъ 
стрѣлковъ. Оиъ рѣшиль ѣхать на форт-ь, что- 
бы личію ознакомиться съ положеніемъ его. По- 
видпмому, его прибытіе на фортъ б. замѣчсио 
японцами, т. к. онъ, обходя фортъ, здоровался 
съ людьми, a тѣ ему громко отвѣчали. Едва 
оіп. кончилъ осмотръ и вошолъ въ офицср. ка- 
зематъ,какъ японцы начали обстрѣливать фортъ 
изъ 11-дм. гаубицъ.Было выпущеио всего lôcu a- 
рядовъ и послѣдній изъ иихъ попалъ въ казе- 
матъ, разорвался внутри его и убилъ К. и 
8 оф-ровъ. Его смерть произвела на г-зоігь по- 
трясающее впечатлѣніе. Оно вполнѣ отрази- 
лось въ приказѣ г.-л. Стесселя отъ 3 дкб. 1904 r.: 
<День 2 дкб. есть день печали для насъ, защит- 
никовъ кр-сти. Въ 9 ч. в. на ф. № 2 убигь 
бомбой нашъ герой, наша гордость — ком-щій
7-ой В.-Сиб. стрѣлк. д-зіей г.-м. K.». Дѣйств-но, 
помимо чисто воен. заслугь въ дѣлѣ обороиы, 
К. всѣ знали и любили какъ человѣка «съ серд- 
цѳмъ иеобыішовенно мягкимъ», «безкорыстнаго, 
воликодушнаго н еамоотвсрженнаго», «своею 
душевн. чистотой будившаго въ подчиненныхъ 
тѣ благородныя струиы, к-рыя двигаютъ лю- 
дий на великія дѣла». Всѣ знавшіо K., сталки- 
вавшіеся съ нимъ въ разныя эпохи его лсизни 
и дѣят-сти, иреждс всого иоражалиоь его свой- 
ствами общечеловѣчѳскими. Мягкооть сердца, 
отзывчивость къ бѣдѣ и нулсдамъ ближішго,— 
вотъ качества, замѣчеиныя въ К. гацо въ быт- 
ность его ротн. ком-ромъ и красной нитыо про- 
ходившія черезъ всю ого жизнь. Какимъ К. б. 
капитаномъ, такимъ онъ и умеръ уясе на скло- 
нѣ лѣтъ въ доллс-сти нач-ка д-зіи. Мягкость, 
отзывчивость и гуманность не были показн. ка- 
ствами его характера, демонстрировавшимися

ради популярности, a были ему дѣйств-но вро- 
ждены, культивнровались имъ, не заглохли до 
конца ого д і і о й ,  а, иаоборотъ, имошю нодъ ко- 
ноцъ проявились въ полн. объемѣ и справед- 
ливо создали въ паыяти народа образі. щре- 
красиой души человѣка».- На ряду съ этими 
чертами характера К , бросалась въ глаза про- 
стота въ обращеніи съ младшими и отсутствіе 
какого-лпбо подобострасгія по отношенію къ 
старшимъ. Онъ но любилъ строго офиціал. от- 
ношеній и обращсній, часто замѣняя устано- 
повленную форму простымъ письмомъ или за- 
пиской, въ к-рыхъ офиціал. титулованіе замѣ- 
иялось проото именемъ и отечествомт», a сухая 
иодпись смягчалась любезн. привѣтствіомъ. Но 
этотъ простой, дружескій тонъ съ подчиненны- 
ми никогда no норолсдалъ никакой фамильяр- 
иости оо стороны младшихъ, а, наоборотъ, все- 
лялъ въ нихъ особое къ нему почтоніс и лю- 
бовь. Поэтому малѣйшее выраженное имъ же- 
ланіе иринималось какъ приказаиіе и иепол- 
иялось немедлеішо. Особенно любовио относил- 
ся К. къ h . чинамъ. Всегда привѣтливый, онъ 
ободрялъ ихъ или добр. словомъ въ трудиыя ми- 
нуты или поощрялъ, награясдая крестомъ лич- 
ио тотчасъ послѣ боя, или вдохновлялъ собств. 
примѣрами. Т ,  напр, въ одномъ изъ боевъ на 
Зеленыхъ горахъ, когда нѣк-рыя наши роты 
модъ силыі. огнемъ прот-ка дропіулн и отошли, 
К. бросилоя вперсдъ, нѣск. оловами вдохнулъ 
въ отступавшихъ мужсство, увлекъ всѣхъ за 
собой и возвратилъ потерянную нозицію. Но 
лишь кончился бой, онъ, сумѣвшій въ одно 
мгиовеніо иодчинить свосй волѣ застывшую 
энергію, превратился снова въ добраго отца- 
ком-ра, отдыхаюіцаго y одиого костра со свои- 
ми солдатами со словами: «Ну, ребята, теиерь 
ложись и кури>. Вслѣдствіо такого близкаго 
соприкос-нія съ 11. чиномъ, жизнь и психологія 
солдата б. ему хорошо извѣстніл. Воть ночему 
въ серьез. моменты К. вссгда являлся на по- 
зиціи, гдѣ шелъ бой, и во-время умѣлъ пиддер- 
жать и нравств. и физич. силы солдата: во-врс- 
мя ого наградить, ободрить и накормить. Отно- 
сясь ко всѣмъ ровно, онъ оъ самаго начала 
обороны способствовалъ оближенію разрознен- 
ныхъ частей г-зона и сумѣлъ напранить всѣхъ 
къ одной дружішй общей работѣ. Въ этомъ нмоіі- 
цо его величайшая заолуга и въ этомъ весь се- 
кретъ продолжителыюй и мужественной оборо- 
пы. Моряки и сухопутныс нашли въ немъ то 
звено, к-рое связало ихъ столь прочно, что въ 
окт. они уясо окончательно слились. Оиъ былъ 
тѣмъ цементомъ, к-рый спаялъ отдѣлыіыя ча- 
стицы въ одно крѣшсос цѣлое. Образовался бе- 
тоиъ яравствениый, болѣе крѣпкій, чѣмъ бе- 
тонъ какихъ угодно фортовъ. И по мѣрѣ того, 
какъ японцы разрушали скелетъ крѣпости — 
ся укрѣпленія, въ оя тѣлѣ — гарнизонѣ — раз- 
вивались прекраснѣйшія качества высоіс. ду- 
ха доблести и еамоіюжертвоваиія. ІІоистинѣ, 
укр-нія были скслетомъ кр-сти, г-зонъ—ея тѣ- 
ломъ, a К. душой этого тѣла. И какъ только 
отлетѣла душа, стало разрушаться тѣло и одиіп. 
за другимъ отпадали члены его. 4 дкб. ген. К. 
и убитые вмѣстѣ съ нимъ его сподвижники б. 
ногребены на кладбищѣ y б-реи Плоокаго мы- 
са, a кладбищу б. присвоено именованіе «Ро- 
мановскаго». ІІо окончаніи войны гробъ съ тѣ- 
ломъ К. б. перевезеіп. черезъ Одессу въ Спб, 
гдѣ 25 снт. 1905 г. съ особо торжествен. це- 
ремоніей погребенъ па кладбищѣ Александро-
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Ііевской лавры. Для увѣковѣченія памяти К. 
въ войскахъ Государь Императоръ повелѣлъ: 
25-му В.-Сиб. стрѣлк. п. имоноваться впредь 
«25-мъ В.-Сиб. стрѣлк. г.-л. К. п.».3атѣмъ одинъ 
изъ нашихъ новыхъ минныхъ кр-ровъ б. названъ 
именемъ покойнаго. Чинами инж. к-са б. со- 
бранъ капиталъ оісоло 5 т. руб., %°/о съ к-раго 
выдаются въ видѣ прсміи «имени г.-л. Р. И. К. 
и воеи. инж-ровъ и оф-ровъ инж. войскъ защит- 
і і и к о в ъ  ІІ.-Артура» одному изъ оф-ровъ допол- 
нит. ісурса Ник. иіш. ак-міи за лучшій просісп. 
по фортификаціи. Сиб. город. дума учредила 
3 стипендіи имени К. въ мужск. классич. гим- 
назіяхъ и реал. уч-щахъ, a такжо присвоила 
иаим-ніе «въ память Р. Й. К.» 5 і'ород. начал. 
уч-щамъ. Общ-вомъ взаимопомощіі полочаиъ 
образоваиа при ІІолоцк. кад. к-сѣ стипендія 
имени Р. И. K., к-рая выдается но присужде- 
нію общаго собранія Вилен. отдѣла. Общ-во 
взаимопомощи приказчикамъ гор. Харькова так- 
же учредило стипендіго имени Р. И. К. въ Харь- 
ков. торг. школѣ. Въ Спб. дамское общ-во осію- 
вало пріютъ-школу въ память Р. И. К. для при- 
зрѣнія и приготовленія малолѣт. дочерей недо- 
стат. оф-ровъ для поступленія въ институты и 
др. учебн. зав-нія. Памятники ген. К. поставле- 
ны: въ Спб., на кладбищѣ и въ Георгіев. залѣ 
Ник. инж. уч-ща, въ Сувалкахъ, въ 20-мъ стрѣліс. 
u., u въ Полоцкѣ, въ кад. к-сѣ. (A. Г . Овчинни- 
коеъ, Народный горой Р. И. lt.; Боевое завѣщаніѳ 
K., сВоен. Голосъ» 1906 г. № 175; В . Миткетчя н 
Д . Дуоенскіи, Р. И.Кондратенко,Спб., 19U8; А .Г . 
Овчинникобъ, Письиа Р. И. К. къ женѣ н брату, 
«Братск. помощь» 1906—07 гг.; Обороиа Ііванту- 
на и П.-Артура, работа в.-истор. к-сіи, Спб., 1910).

КОНДРАТОВИЧЪ, Кипріанъ Антоно- 
в и ч ъ ,  ген. шт. ген. огь инф., участішісь рус.-ян. 
войны 1904—05 гг., род. въ 1858 г., образЬваніе 
получилъ во 2-мъ Константин. воен. уч-щѣ и 
въ Ник. ак-міи ген. штаба; въ олужбу вступилъ 
въ 1875 г. во.іьноопредѣлнюіцішся въ 105-й пѣх. 
бропбург. u., въ 1878 г. произведепъ въ под- 
пор-ки сл. прикоманд-ніемъ къ л.-гв. Измайл. п., 
находившемуся въ то время на театрѣ войны 
съ Турціей, въ 1879 г. переведенъ въ л.-гв. Егер. 
п., a въ 1884 г .— въ ген. штабъ, въ к-ромъ и 
проходилъ службу до 1901 r., когда за отличіе 
въ дѣлахъ съ китайцами въ 1900—01 гг. б. про- 
изв.въ г.-м.,съ иазначеніемъ ком-ромъ 2-ой бр-ды 
30-ой пѣх. д-зіи. За боев. отличія при подавле- 
ніи боксер. возстанія 1900—01 i t . К. б. награ- 
лсденъ также орд. св. Владиміра 3 ст. съ меч. 
Въ 1902 г. К. б. назн. въ распоряженіе ком-щаго 
войсками Квантун. обл. (потомъ намѣстшіка Е. 
И. В. на Д. Востокѣ), a въ 1904 г .— ком-іцимъ
9-ою Вост.-Сиб. стрѣлк. бр-дою, развернутою 
затѣмъ въ д-зію, и съ нею, въ составѣ Южнаго 
отряда (ген. бар. ІІІтакельберга), принялъ уча- 
стіс во всЬхъ бояхъ рус.-яп. войны, начішая 
съ Вафангоу. Въ сраж. подъ Ляояномъ, соотоя 
нач-комъ боев. участіса на передов. ляоян. по- 
зиціяхъ y д. Фанцзятунь, К. проявилъ большую 
распорядит-сть, лнчіюс мужество и умѣлое рас- 
ходоваиіе силъ своего незначит. отряда и от- 
билъ рядъ бѣшен. атакъ превосход. въ силахъ 
прог-ка. Когда же вслѣдствіе громад. убыли 
людей въ д-зіи положеиіе отряда стало крити- 
чесішмъ, K., no личной своой инидіативѣ и 
вопреки приказанін) коы-ра к-са, двинуль бли- 
жайшія къ ііозиціи части корпус. резерва, лич- 
ио направилъ ихъ на угрожаемые прот-комъ

пункты позиціи и тѣмъ отстоялъ позицію. За 
этоть подпигь К. б. награжденъ орд. св. Георгія 
4 ст. Другими боев. наградами К. за эту кам- 
панію, въ к-рой онъ 6. pan., были: чинъ г.-л., 
зол. оружіе u орд. св. Станислава I ст. съ меч. 
u св. Анны 1 ст. съ моч. Въ 1907 г. К. б. назн. 
ком-ромъ I I  арм. к -са, въ 1908 г. — пом-ісомь 
Туркестан. ген.-губ-ра и ком-щаго войсками 
округа, на каиовой должности состоитъ и въ 
наст. время, a вт> 1910 г. произведенъ въ гсн. 
отъ инф. ІІсру К. принадлежить трудъ «Илевна 
u Гренадеры 28 нбр. 1887 г.» (Москва, 1887), 
за к-рый онъ удостоился Высоч. благодарности.

КОНДѴКТОРСКАЯ ШКОЛА ПРИ ГЛАВ- 
НОМЪ ИНЖЕНЕРНОМЪ УПРАВЛЕНІИ,
имѣетъ назначеніемъ подготоплять кондуісгоровъ 
инжем. к-са въ мѣстн. инж-ры (см. э т о сло-  
в о) для исполненія обяз-тей техншсовъ въ воен. 
вѣд-вѣ, не требующихъ высшаго инж. образова- 
нія. Личн. составъ школы оітредѣлснъ особ. шта- 
томъ; комплектъ обучающихся кондукторовъ— 
15 ч. ІІолный курсъ обученія 2 г.; пріомъ вь 
школу одинъ разъ въ 2 г. Предметы преподава- 
нія указаны въ положеніи о школѣ, a объсмі, 
программъ утвсрждается воен. міін-ромъ. Озна- 
ченная школа образована въ 1895 г. (пр. по в. в. 
1895 г. № 208) изъ существовавшихъ до этого вре- 
мепи приготовнт. È. классовъ (пр. по в. в. 1881 г. 
№21).До учрежденія лсе зтихъ послѣднихъ, особа- 
го учебн. зав-нія для подготовки мѣсти. ииж-ровъ 
не было, и въ мѣстн. инж-ры производились, по 
выдержапіи особ. экзамена, ипж. кондукторы.

КОНДУКТОРЪ ИНЖЕНЕРНЫЙ. Си. Ин- 
ж е н е р н ы е  к о н д у к т о р ы .

КОНДУКТОРЫ ВО Ф Л О ТѢ  (Warrant ofli- 
cers въ англ., Deck-Offiziere въ герм., Contre
maîtres во франц. флотахъ), въ рус воен. фло- 
тѣ ближайшіѳ иомощники оф-ровъ-спеціалн- 
стовъ. Контингонтъ К. комплектуется no экзаме- 
пу, изъ u. чиновъ у.-офиц. званій, окончившихъ 
обязат. срокъ службы и зачисленпыхъ въ кан- 
дпдаты на зваиіс K.; къ испытаніямъ при со- 
отвѣтств. спец. командахъ, отрядахъ и школахъ 
допускаются и. чины отличн. поведенія по пред- 
ставленію нач-ва. Производятся К. на вакансіи 
на кораблѣ или въ берег. учрежденіи. 11а со- 
времен. больш. к-блѣ имѣются К. слѣд. спец-стей: 
старш. боцманъ, рулсвой, сигиальный, телеграф- 
иый, арт-рійскій, гальванерный, электрикъ, мин- 
ный, минно-машинпый, машивный, кочегарный, 
il трюмный K., шхипоръ, старш. баталеръ и 
фельдшеръ, старшій минно-арт. и машинный со- 
доржатѳли. ІІри берсг. командахъ въ экипа- 
жахъ имѣются берег. боцмана К-скаго званія, 
пазначаемые въ плаваніе толысо на, учебн. су- 
да въ качествѣ ннструкторовъ. Старш. боц- 
манъ (cm. a т о)— ближайш. пом-къ старш. оф-ра 
к-бля, пользуется сгарш-вомъ среди корабел. К. 
Сигнальный н рі/левой  К.—пом-ки судов. штур- 
мана, Іі. арт-ріискій (см. А р т и л л е р і й с к і е  
к о н д y к т о р ы), гальванерный,электрикъ, мин- 
ный и минно-машинный, подчинены арт. и 
мин. оф-рамъ. Маиимный, кочегаш ый  и трюм- 
мый К. состоятъ въ распоряженіи старш. ипж. 
механика и являіотся его пом-ками по улр-пію 
машинами, котлами, механизмами и трюмами; 
машин. К. донускается къ самост. упр-пію ме- 
ханизмами судовъ, имѣющнхъ гл. машины не 
болѣе 2 т. инд. силъ; но на судахь вооруж. ре-



зсрва оии м. и вообіце замѣиять инж. мех-ковъ 
флота. Старшій маиіин. еодержатель заботится 
объ имущ-вѣ по машин. части, ведетъ перепи- 
ску и отчетность и нспосред-но подчинеш. так- 
жс старш. М (!Х -к у . Минно-арт. содерэісчтель вѣ- 
даетъ мин, электр. и арт. имущ-вомъ и ведетъ 
отчстность и перописку. Наконѳцъ', гихиперъ— 
содсржатель всего прочаго корабол. пмущ-ва и 
баталеръ — завѣдующій денеж. отчетностыо и 
кормленіемъ команды, являтотся пом-ками су- 
дов. рсішзора и подчинены неіюсред-ію ему. К. 
на к-бляхъ размѣщаются на тѣхъ же основа- 
ніяхъ, какъ и оф-ры, но въ друг. чаоти к-бля, 
обык-но въ носовой. Они имѣютъ отдѣл. каіотъ- 
компанію, гдѣ обязаны имѣть общ. столъ. ІЗъ 
воен. портахъ (Кронштадтѣ и ІІортѣ Импер. 
Александра III) К. имѣютъ берег. каютъ-компа- 
ніи, соотвѣтотвуіощія офицер. мор. собраніямъ. 
На борсгу К. разрѣшается посѣщать театры, 
ѣздить внутри вагоновъ к.-жол. и электрич. до- 
рогь. Съ начальствующими лицами К. сносятся 
докладн. записісами на имя ближайш. нач-ка. 
Отпусками съ сохраненіемъ содсржаиія они 
пользуются въ ненавигац. врсмя, ежегодно на 
28 дп. или 1 разъ въ 2 г. на ерокъ до 2 мѣи. 
По возм-ти, Ь . отводятся казен. ісв-ры, семьямъ 
ихъ предоставлястея право безплат. леченія въ 
мор. врачеб. зав-ніяхъ, при чемъ они состоятъ 
на офицер. довольствіи и помѣщаются въ от- 
дѣльныхъ отъ н. чиіювъ палатахъ, но отшодь 
не съ оф-рами. К. также предоставляется пра- 
во на полученіе поеобій на воспитаніе дѣтей 
10— 17-лѣт. возраста, въ размѣрѣ отъ 30 до 
60 р. въ г. на каждаго ребенка. Въ отношеыіи 
подсудности К. сравнены съ об.-оф-рами флота, 
дисципл. права, отвѣт-ность и налагаемыя взы- 
сканія .изложены въ книгахъ X, XVI, XVII и 
XVIII Св. Мор. Иост. ІІеремѣщеніе К, съ одно- 
го к-бля на другой доиускается только каісъ 
исключеніе въ елучаяхъ крайн. необходимоети. 
Содержаніе K.: 1) береговое жалованье (360 р. въ 
годъ для Балт. и Черн. морсй, 480 p.—для Вост. 
океана и Касп. моря); 2) добавочное содержа- 
піе за спец. званія (180 р.) и 3) морокое доволь- 
сгвіе въ размѣрѣ 45 и 54 р. въ мѣс. для маш. K., 
самоот-но управляющихъ машинами (45 р. во 
внутр. плаваньѣ, 54 р. — за гр-дсй, на судахъ 
Сибир. ф-ліи, при Красновод. и Летрабад. мор. 
станціяхъ) и 30 и 37 р. 50 к. соотвѣт-но для 
ироч. К. ІІо выслугѣ 1.. въ этомъ званіи 5 л. 
къ основ. жалованью прибавлнстся 120 р , че- 
резъ 10 л.—240 р. и черезъ 15 л.—260 р. въ г. 
Кромѣ того К. флота полагаются слѣд. денож. 
выдачи: на обзавѳденіе форм. платьемъ при про- 
изводствѣ 100 п далѣе по 50 р. въ годъ; иро- 
ѣздныя деньги въ размѣрѣ половины прогоиовъ, 
подагаемыхъ об.-оф-ру; иодъимныя— въ размѣ- 
рѣ отъ 62 р. 50 к. до половииы соотвѣт-ныхъ де- 
нѳгъ, полагающихся холост. об.-оф-ру; пассажир- 
скія — отъ 1 р. до 1 р. 25 к. золот. въ день и 
суточныя—отъ 45 к. до Ѵгфн. стерл., смотря ио 
мѣсту ком-ровки; караульныя—по 30 к. въ сут- 
ки; за каждое дежурегво по обходамъ—1р. 50 к. 
(Св. Мор. ІІост.; ІІршс. по мор. вѣд. отъ 12 апр. 
1903 г ,  № 64 ri отъ 11 іюля 1909 г ,  № 182).

КОНЕЦПОЛЬСКІЕ. 1) А л е к с а н д р ъ  K., ich. 
Римск. имперіи, вел. польск. корон. хорунжій, 
сынъ Станислава К , род. въ 1620 r.; воен. 
службу началъ въ Голландіи. Въ 1644 г. К. сра- 
жался, подъ нач-вомъ отца, съ татарами ири 
Эхматовѣ, Томашполѣ и Константиновѣ. Йа

ісонвокаціон. сеймЬ 1648 г. оігь б. избранъ од- 
нимъ изъ трехъ вождой польск. войскъ ІфОТИВЪ 
Б. Хмѣльницкаго.Отличаясь личной храбростью, 
К. неудачно дѣйствовалъ противъ Хмѣлыіицка- 
го и б. разбитъ при Корсунѣ (15 мая 1648 г.) 
и при Пилявахъ (6 авг. 1648 r.). Въ 1649 г. 
онъ б. осаждеш. Хмѣлышцкимъ въ Збаражѣ, 
мужест-но защшцался, но вынужденъ б. сдаться. 
Въ 1651 г ,  въ сраж. при Берестечкѣ, командуя 
к-сомъ польск. войскъ, К. проявилъ больш. хра- 
брооть и дошіршилъ вызванное измѣиой татар. 
хана пораженіе казаісовъ. He менѣе храбро сра- 
жался онъ и подъ Жванцемъ въ 1653 г. Во время 
иольско-швед. войны 1655—60 гг. К. участвовалъ 
въ сраж. подъ Варшавой и Торунемъ. Ум. въ 1659 г.

2) С т а н и с л а в ъ  K., каштелянъ Краковскій 
и вол. корон. гетманъ польск. кор-ва, одииъ изъ 
извѣстнѣйшихъ полк-дцовъ своего врсмеііи, род. 
въ 1591 г. ІЗъ 1609 г. участвовалъ въ осадѣ Смо- 
ленска, въ 1610 г.—въ походѣ Жолкѣвскаго на 
Москиу, въ 1620 г.въ битвѣ подъ I (оіюрой, 6. взягь 
въ пдѣнъ il отправленъ въ Констаитинополь, от- 
куда возвратился въ 1623 г.ІІодучивъ начальство 
надъ войсками въ Украйнѣ, К. въ 1624—26 іт. на- 
несъ нѣск. пораженій крымск. татарамі. и пода- 
вилъ возстаніо Малорос. казаісовъ. ІІолучивъ въ 
награду сгаростство Ковельское, a затѣмъ санъ 
Сандомірскаго воеводы и, накоиецъ, Краковска- 
10 каштеляна, съ порученіемъ защищать южн. 
гр-цы Иольши, К. въ 1627 г. б. вызванъ нас. про- 
тивъ швед. войскъ Густава-Лдольфа и нанесъ 
имъ поражеиіе подъ Гомерштейномъ. Въ 1628 г. 
онъ осаждалъ Переяславль, въ к-ромъ заперлись 
возставшіе казаки, но иотсрпѣлъ пораженіс, ли- 
шился арт-ріи и обоза и отступилъ. Въ 1629 г. К. 
имѣлъ успѣхъ противъ шводовъ при Тшицянахъ. 
Въ 1630 г. вторично осадилъ казаковъ въ ііц- 
реяславлѣ и снова б. разбитъ и потерялъ обозъ, 
a также ф-лію на Днѣпрѣ. Въ 1632 г. К. получилъ 
санъ вел. корон. гетмана. Въ 1633 г. напесъ при 
Каменецъ-Подольскѣ пораженіе туркамъ и по- 
строилъ на Днѣпрѣ кр-сть Койданъ для наблюде- 
нія за казаками. Въ 1637—38 гг. К. съ больш. же- 
стокостыо ііодавилТ) возстаиіе казаковъ. Осталыі. 
годы своей жизни К. провелъ въ охранѣ Украй- 
ны отъ турокъ и татаръ, к-рымъ нанесъ пора- 
жопіе при Охматовѣ въ 1644 г. Ум. въ 1646 г.

КОНЕЦЪ, мор. тсрминъ, означающій снасть 
псбольш. длины. ІСореннымъ К. всякой судо- 
вой снасти называетия закрѣпленный, непо- 
движный К , a ходовымъ тотъ, за к-рый снасть 
«выбираютъ» или «травятъ».

КОНИ (Кунео), небол. гор. вь южн. ІІье- 
монгЬ, при сліяніи pp. Стуры и Гессо, иа ж.
д. Туринъ — Вентимиле — Мондови. Сраженіе 
30 снт. 1744 г. Въ австр. наслѣдств. войну (см. 
это)  франко-испан. армія (26 т. ч.) инфанта 
Донъ-Филиппа и пр. Конти, овладѣвъ Кастель- 
Дельфино и Демонтомъ, 25 авг. 1744 г. осадила 
К , гдѣ заперся небол. австро-пьемопт. г-зонъ 
ген. Лейтрума. ЛСелая оттянуть союзииковъ огь 
К , сардин. ісороль Карлъ-Эммануилъ (24 т. ч.) 
отступилъ въ Салуцо, но союзники за нимъ не 
послѣдовали, a ограиичились прикрытіемъ оса- 
ды, занявъ позицію между Мадонна дель Ольмо 
и р . Граыо. 13 снт. б. заложона 1-я пар-ль; но 
осада подвигалась медленно, a безпрерыв. на- 
паденія мѣстн. крестьянъ, тревожившихъ тылъ 
блокирующей арміи и захватывавшихъ продо- 
вольств. транс-ты, заставили выдѣлить для ох-



раны тыла до 12 б-новъ. Между тѣмъ, на вы- 
ручку кр-сти двигался Карлъ-Эммануилъ, при- 
бывшій къ Мадонна дѳль Ольма 30-го. ІІолучивъ 
извѣст е о наступленіи австро-сардинцсвъ н 
оставивъ часть войскъ для продолженія осад. 
работъ, пр. Коити сосредоточилъ остал. силы 
на заблаговр-но выбран. позиціи, располояшвъ 
пѣхоту въ 2 линіи и уперевъ ея прав. флаыгъ 
въ Мадонна дель Ольмо, a лѣвый въ прикры- 
тую траншеями ферму ІІика ІІьетро. Кав-рія ста- 
ла на лѣв. крылѣ. Король выдвинулъ къ Мадон- 
на дель Ольмо больш. часть орудій и сосредо- 
точилъ до 20 б-новъ пѣхоты, тогда какъ остал.
б-ны выстроились въ одну линію вдоль дороги 
въ Вилда-Фалетту. Лѣвое крыло сардинцевъ, 
поддерживаемыхъ кроатами, завязало сраженіе 
y Мадонна дель Ольмо и овладѣло нѣск. фор- 
мами. В-реи обѣихъ сторонъ открыли огонь, и 
въ 1 ч. дия сардинцы начали штурмъ Мадоіша 
дель Ольмо. Къ угрожаемому пункту Конги на- 
нравилъ резервы и послѣ ожесточ. боя успѣлъ 
отбить нѣск. атакъ, но за то атаки франко-иси. 
н-цы протпвъ лѣв. крыла сардинцевъ и іюпыт- 
ка нрорыва ихъ линіи ііозади дороги въ Вилла- 
Фалетту окончились неудачей. Оь небол. иро- 
межугками бой протянулся до наступленія ночи, 
когда подъ покровомъ темноты, король нрика- 
залъ начать отступленіе къ Мурацо. ГІотери 
сардинцевъ опредѣлились въ 4і/а т. уб. и pan., 
3 op. » 2 знамени. Союзники потеряли ок. З1/» т. 
уб. и ран. Однаио, побѣда с о ю з і ш к о і і ъ  ие при- 
несла той подьзы, на к-рую онн расчитывали. 
l'-зонъ, руководимый мужественпымъ к-даитомъ, 
продолжалъ упорное сопротивленіе, окрестные 
крестьяне нападали lia тылъ, a наступившая 
ненастная иогода и разлитіе рѣкъ еще болѣс 
ухудшили положѳніе, тѣмъ болѣе, 4TJ сардин. 
король 9 оіст. успѣлъ подкрѣпить г-зонъ свѣ- 
лсимъ отрндомъ. 22 окт. союзниви сняли осаду 
и отступили на Савойю и Ниццу, потерявъ въ 
теченіе 57 дней осады 198 ч. уб. и 295 ран. 
(См. таісже И т а л ь я н с к і й  п о х о д ъ  Су-  
в о р о в а ) .  (L . L eger, Histoire de l’Autriche 
Hongrie; B ourgeois, Manuel historique de poli- 
lique étrangère; Kriegsarchiv der österreichichen 
Erbfolgekrieg 1740 bis 1748, Wien, 1905)

КОНІЯ (Иконія), древнѣйш. гор. M. Азіп, 
въ бывшей нерсид. нровипцін Фригіи, къ ю. 
оть Лаодикеи. Въ эпоху діадоховъ и римск. вла- 
дыч-ва былъ глав. гор. Ликаоніи; взятый въ 
708 г. арабами вошелъ въ составь халифата; 
съ 1080 по 1307 гг. былъ резиденціей сельджукск. 
султановъ (въ томъ числѣ Килиджъ-Арслана 
съ 1097 г.); 7 мая 1190 г. герм. имп-ръ Фрид- 
рихъ I Барбарусса (см. К р е с т о в ы е  г і охо-  
д ы) разбилъ y К. сарацинь и овладѣлъ горо- 
домъ; ігь 1392 г. К. б. завоевана султаномъ Вая- 
зетомъ I, въ 1460 г.—Магометомъ II; съ 1473 г. 
оконч-но вошла въ составъ имперіи оттомановъ 
въ 1511 г. ею овдадѣлъ султанъ Ахмедъ I, a 
30 мая 1559 г. при К. султанъ Сулейманъ 1 ііа- 
несъ пораженіе Ваязету. Сражгніе 21 дкб. 1832 г. 
между египет. войсками Ибрагима и тур. ар- 
міей Решидъ-Махмедъ-паши. ІІослѣ сдачи Иб- 
рагиму К. 18 нбр. 1832 г. (см. Е г и п е т с к о -  
т y р е ц к і я в о й н ы), егип. армія расположи- 
лась вокругь города на зимн. кв-ры. Решидъ- 
паша, не взирая на сильную стужу и на зане- 
сенныя снѣгомъ дороги, началъ быстрое и энер- 
гич. наступленіе. Во время движенія съ глав. 
силами арміи (54 б-на, 28 эск., 160 ор. и ou. 20 т.

кои. иррегу.іяр. войскъ) оиъ послалъ отрядъ че- 
резъ горы къ заііятой египтянами дер. Силахъ 
(въ 10 вер. огь K.), дабы атаковать ихъ съ флан- 
га, въ то время каиъ армія начнеть атаку съ 
фронта. ІІо ототь отрядъ нотериѣлъ поралсеніе 
при Холмсѣ, нотерявъ одними плѣн. до 1.000 ч. 
и всѣ орудія. Несмогря на это, Рсшидъ-паша 
продолжа.іъ насгупленіе, ииѣя 44 т. ч. (егнп. 
армія Ибрагима имѣла толысо 22 т. ч.). ІСогда 
армія Ибрагима встрѣтилась съ тур. войсками 
Решида, день (21 дкб.) переходилъ уже въ су- 
мсрки. Решндъ пряказадъ войскамъ построиться 
кь бою. Въ самомъ построеніи ведикій визирь 
допуітилъ двѣ ошибки, к-рыя роков. образомъ 
повліяли на исходъ сраженія: опъ выстроилъ
4-лин. боев. порядокъ и когда, опасаясь охвата, 
захотѣлъ удлинить фроптъ этой громоздкой мас- 
сы, то оказалось, что no недостатку мѣста лѣ- 
вое крыло не м. развернутьея и, оставаясь въ 
густ. колоннахъ, какъ бы подставляло себя подъ 
непр. орудія, a ісромѣ того, вмѣсто того, чтобы 
выдвинуть б-реи передъ фронтъ арміи, опъ рас- 
дололси.тьболып.часть арт-ріи (72 пуш. и Збгауб.) 
въ промежугкахъ б-новъ 1-ой линіи, почему сна- 
ряды ne долетали до прот-ка. ІІравое тур. кры- 
ло Гагредина-паши примыкало къгорамь, окру- 
жающимъ дер. Силахъ. За нимъ стояли 2 кон. 
il. Центръ Саадъ-паши стоялъ на Акшерской 
дорогѣ, a лѣв. крыло, подъ нач. самого Решида, 
упиралось въ рядъ незначит. холмовъ. Поддерж- 
ку его состав.іяли 4 пп. кав-ріи. 2-ю линію со- 
ставляла иррегуляр. к-ца Коръ-Ибрагима-паши. 
При появленіи турокъ египтяне, находившіеся 
въ поход. колошіахъ, быстро развернулисі. въ 
4 линіи впереди К. по обѣимъ стороиамъ Ак- 
шерск. дороги, въ 1.000 ш. отъ непр. фронта, 
выдвипувъ изъ 1-ой лішіи 32 op., открыишихъ 
огош. no тур. арт-ріи. Ддя противодѣйствія об- 
ходу нѣск-ко выдвинутыхъ впередъфланг. б-іювъ 
2-ой линіи б. построены въ каре. 3-я лішія ар- 
міи Ибрагима состояла изъ 4 гвард. б-новъ, a 
за нею на болып. дорогѣ находилась резерв. 
арт-рія и 4 кон. іш. Крайнюю оконеч-ті. ітрап. 
егиііет. крыла составляли легк. отряды бедуин. 
всадниковъ. Сражепіе открылось перестрѣлкой 
па прав. тур. крылѣ, про іолжавшейся нѣск. ча- 
совъ безъ резул-та для обѣи.чъ сторонь. Встрѣча 
тур. кав-ріи съ кон-цей Ибрагима привела къ 
ряду безсвяз. схватоісъ и окоіічилась въ ничью. 
Иаконецъ, Решидъ-nauia сь  иррегуляр. кав-ріей 
двинудся противъ центра египет. арміи, отдавъ 
приказаніѳ остал.к-цѣ атаковатьфлапги прот-ка, 
но въ атотъ моменті. Ибрагпмъ съ гвард. б-ііами 
и кав-ріей стремит-но атаковалъ лѣв. крыло ту- 
рокъ, опроиинулъ сго и въ разотр-вѣ огбросилъ 
на приближавшіяся войска велик. визиря, к-рыя, 
смятыя отступавшими, вт> безпорядкѣ отошли 
назадъ. Кое-какъ устроииъ войска, Решидъ ио- 
велъ впередъ гвардио, no, несмотря на про- 
явленное ею мулсество, лѣв. крыло турокъ по- 
терпѣло пораженіо. Рошидъ-паша сдѣлалъ по- 
слѣд. попытку вырвать побѣду: въ 6 ч. в. во 
главѣ 600 ч. иррегуляр. кав-ріи онъ врѣзался 
въ ряды прот-ка, но, тяжело раненый, попался 
въ плѣнъ. Вѣгство турокъ стало общимъ; бе- 
дуины ихъ преслѣдовали до Акшера. ІІотери: 
y турокъ—3 т. уб. и ран., 9 т. плѣн. и 44 op.; 
y египтянъ—2 т. уб. и pan. (G . B odart, Militär- 
historisches Kriegs-Lexikon; E . D. D riau lt, La 
Question d’Orient; Jn n qu ière , Histoire de l’empire 
ottoman; Gonin, L’Égypte an dix-neuviôme siècle; 
L . B ren ier, L’Égypte de 1798 à 1900").



КОНКУРЫ (C on cours  Hippiques), состя- 
ганія въ преододѣваніи препятствій па конѣ. 
Для коня нсобходима предварител. систеиатич. 
подготовка по преодолѣнію препятствій въ полѣ. 
Суіцность ея заішочается въ постепенностн ие- 
рехода отъ препятствій меньшихъ размѣровъ 
къ болѣе знач-нымъ. ГІѳрвонач-нсТ лошадь об- 
учаютъ прыгать черезъ препятствія безъ всад- 
ниі.а, на вольту, на кордѣ, шпринггартенѣ, подъ 
всадникомь въманежѣ, a затѣмъ черезъ естеств. 
препятствія въ полѣ. Главное заключается въ 
развитіи y коня глазомѣра. ІІравильность сложе- 
нія коня, крѣпость ногъ, спины, сильная мусву- 
латура, развитіе сухожилій, это все относит-ныя 
данныя для успѣшн. прыжка, глазомѣръ же ну- 
женъ безуслэвно. Всѣ лошади беругь барьеры 
лучше чѣмъ каиавы, лишь потому, что канаву 
издали трудио различить, n кошо трудиѣе рае- 
читать прыжокъ. Извѣсти. спортсменъ и боев. 
ген. Розенбѳргъ говоритъ, что, «кто въ міірн. 
время первый на препятствіи, тотъ на войнѣ, 
при атакѣ, первый въ рядахъ непр-ля». Размѣ- 
ры прстютствій въ условіяхъ полев. службы 
кав. коня вообщс достіігаютъ нъ выш. отъ 1 */і до
1 >/з арш, a въ длину отт. 2>/2 до 3 арш.; т. к. 
за послѣд. вромя. К. и y насъ, и за гр-дей, об- 
ратились въ модное конно-спортив. упражнсніе, 
то разиѣры препятствій сгали далеко провосхо- 
дить нормальные, доступные обідой массѣ конск. 
состава, но лошади, побивающія рекорды на К , 
еіце не устанавливаюгь тѣмъ самымъ всѣхъ не- 
обходимыхъ условій для успѣш. полев. работы 
строев. коня. Таі:ое увлеченіе К. м. идти дажс 
въ ущербъ оотал. подготовкѣ кав. коня. Одинако- 
во іі веадникъ, первенствующій лишь на К , еще 
не м. считаться въ полномъ смыслѣ ѣздокомъ- 
кав-ристомъ. Къ числу препятствій, принятыхъ 
y насъ при обученіи, нсобходимо добавить об- 
ученіе спуску и подъему съ крутизны. Въ Гер- 
маніи для ятого при манежахъ устраивагогь рядъ 
дерев. вышекъ. Ha К. прыжки въ высоту дости- 
гали: въ 1900 г. бельг. оф-ръ Филиппо прыгнулъ
2 мтр., во Франціи оф-ръ Круссъ— 2 м. 20 сні'. 
Тоть жс Крусоъ въ 1906 г. прьігнулъ 2 м. 36 снт. 
Въ Америкѣ одинъ ѣздокъ прыгнулъ 2 м. 44снт. 
(міровой чемпіонъ). Ha К. въ Англіи франц. лойт. 
Харросъ прыгнулъ 2 м. 30 снт, и :>то за по- 
слѣд. время -рекордный прыжокъ. Изъ нашихъ 
ѣздоковъ-оф-ровъ за послѣд. врсмя иаиб. извѣст- 
иы: пгг.-роти. ф.-Эксе, ротм. Родзянко, иор. ІІлѣш- 
ковъ и пор.Иваненко. Изъ нихъ шт.-ротм.ф.-Эксе 
на междунар. К. въ Лоидонѣ, по случаю коро- 
нац. торжествъ кор. Георга V (1911 г.) на строев. 
лошади изъ ремонта Кирасирскаго Его Вел. п. 
«Ііикколо» выпгралъ почетнѣйшій призъ—золот. 
кубокъ короля. Изъ паиб. замѣчат. К. слѣдуѳгь 
отмѣтить мождунар. К.-иппикъ въ г. Туринѣ въ 
1902 г., устроенный зоотехническимъ общ-вомъ, 
аадавшимся цѣлыо защищать всяк. рода жпвот- 
ныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ содѣйотвовать раціонал. 
пользованію ими. Въ ітрограмму К. вошли: со- 
стязанія въ манеж. ѣз;ѣ , въ преодолѣваиін пяти 
иодъ рядъ иропятотвій, расположенныхъ въ по- 
лѣ на простр-вѣ 800 мтр, въ одииочныхъ прыж- 
кахъ въ вышину и въ ширину. Итал. кап. Кап- 
рилли (см. э т о с л о в о), не имѣя собств. лоша- 
ди, могущей быть записанной на состязаніе, пре- 
одолѣлъ «внѣ коикурса» барьеръ выш. въ 2 мтр. 
8 спт., т.-е. ок. сажени. 11 рус. оф-ровъ, приіп:- 
мавшихъ участіе въ этомъ К , поднесли ему по 
подгшскѣ между собого призъ. Послѣдній между- 
нар. К.-иппикъ состоялся въ іюлѣ 1912 г. въ Сток-

гольмѣ, и въ немъ приняло участіе 33 оф-ра. 
Въ числѣ 19-тп оч. сѳрьез. ирепятетвій были 
двойныя, что и не дало возм-сти ни одному участ- 
нику пройти чисто всѣ препятствія. Состязанія 
были одиночныя и групповыя. Особен. внимаиіе 
обратили на себя русскіе и бельгійцы. Лучшими 
изъ рус. ѣздоковъ оказались Вел.Кн.Дмитрій Па- 
вловичъ (7-п мѣсто), корн. Загорскій (11-е мѣсто), 
пор. Плѣшковъ (12-п мѣото). Въ общемъ, на 1-nfi. 
мѣсгЬ оказались шведы (22 ошибки), на 2-мъ— 
фр-зы (27 оішіб.) и на 3-мъ—гермаицы (40 ошиб.).

КОННАЯ АРТИЛЛЕРІЯ. Мысль о придачѣ 
арт-ріи конницѣ, впервыо осуществленная въ 
XVII в ,  въ видѣ кон. пищальн. рати кн. Пожар- 
скаго, полнѣе б. проведена Петромъ В ,  обра- 
тившимъ вниманіе на увелнченіе подвижности 
полев. арт-ріи («Скорое вожденіе пушекъ, од- 
пакоже еъ доброю приладкою»). Въ сраж-хъ 
прп Гуммельсгоф# (1702 г .)  и подъ Лѣсной 
(1708 г.) прислута длин. Ѵг-пД- гаубицъ б. поса- 
жеяа на лошадей и придавалась какъ къ пѣ- 
хотѣ, такі, н ісъ драг. полкамъ; гаубицы ати 
имѣли длииу ок. 10 клб., вѣспли ок. 44 пд. и 
стрѣляли разрыв. снарядами. Ві. архивѣ л.-гв. 
Ііреображ. п. храннтся указъ Петра В. «06т, 
уборѣ арт-ристовъ конными, о снабженіи ихъ 
сѣдлами, верхов. лошадьми и т. п.». Но Петръ 
не выдѣлилъ К. арт-ріи изъ общей массы по- 
лев. арт-ріи, ne придавъ ей постоян. орг-заціи; 
ио миноваиіи надобности y К. арт-ріи верхов. 
лошади отбирались. Успѣхи нашей к-ды  въ
7-лѣт. войну б. приписаны въ Зап. Европѣ нали- 
чію при ней постоян. иѵшекъ, и это привело къ 
подражанію: въ 1759 г. впервые на Западѣ б. 
сформирована К. арт. рота изъ 10-ти 6-фн. пуш. 
въ ІІруссіи, въ 1779 г. въ Австріи аодъ назв. 
кавал. арт-ріи, a въ 1792 г. и во Франціи. У 
насъ, временно нослѣ Петра В. утратпвшая 
свос значеніе, К. арт-рія возродилась вновь при 
Екатеринѣ II, получивъ самостоят. орг-зацію 
по иииціативѣ гр. Платона Зубова, обративша- 
го вниманіе на идею Насл-ка ІІавла Петровича 
объ образоваыіи въ еоставѣ его гатчин. войскъ 
с ііо ц . артил. отряда для придачи сго 1Î. полісамъ, 
«чтобъ подать к-цѣ, въ обращеніяхъ своихъ бы- 
стро и стр<;мит-но подвигающейся, такую же 
помощь, какую обык-ная (полевая) арт-рія по- 
даегь пѣхотѣ». Свое мнѣніе о значеніи К. арт-ріи 
і [). Зубовъ изложилъ въ докладѣ 23 снт. 1794 г. 
Имп-дѣ Екатеринѣ II. Основная мысль его за- 
ключалась въ необходимости имѣть въ Россіи 
подвиж. легк. арт-рію, к-рая м. бы «предупре- 
дить непр-ля овладѣть постомъ, занять вышку, 
взять селеніс, замокъ, разорить мость и проч, 
когда малое заиедленіе м. уничтожить успѣхъ 
предпріятія», заключая свое мнѣніе о значеніи 
К. арт-ріи для Россіи указаніемъ иа особен. 
выгоды имѣть ее противъ непр-ля, обладающа- 
го превосходною кав-ріею, каковымя тогда для 
насъ являлись турки, к-рые, <не тсрпя огне- 
стрѣл. орѵдій, ни въ чемъ не имѣюгь превосх-ва 
пѳредъ своими сосѣдями, какъ въ одиой хоро- 
шей к-цѣ». 29 онт. докладъ гр. Зубова б. утвер- 
ждеігь, и образоваігіе іюлсв. К. арт-ріи б. пору- 
чено ген.-пор. Мелиссино; она б. сформирована 
изъ 5 іс.-арт. рогь при 14 ор. каждая—по 7 шт. 
6,-фп. пуш. и Vs-пуД- единороговъ, запряженныхъ 
четверйкомъ и стрѣлявшихъ зарядомъ въ 2 фн.; 
вѣсъ—20 пд.; на калсдое ор. полагалось по 2 зар. 
яіцика. Исторію развитія opr-заціи нашей К. 
арт-рін ем. Артиллері я р у с с к а я . К. арт-рія,
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160-236 

20 >-2 CO

1.710

1.525
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16*/9

2 .58

2.350

4.22')

3 / .5  )
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*) Чнсло въ скобкахт, — колячество зар. лщшсовъ, иаходящихся въ улрязкгсѣ въ мирн. врѳмя.

увеличмвая огневую силу кав-ріи, тѣмъ самымъ 
даетъ во:ім-сть ей рѣшать въ бою самостоят. 
задачи. Мнѣнія авторитетовъ воеіі. иск-ва о ха- 
рактерѣ » назначѳніи К. арт-ріи м. б. сведены 
къ сдѣд. 3 основ. пунктамъ: 1) К. арт-рія д. б. 
«кав-ріей съ пушками» (reu. Лееръ), т.-е. ішѣть 
прекрас. конск. составъ, не уступающій тако- 
воиу въ іс-цѣ, a no возм-сти іі лучшій; 2) иадо 
воспитывать ce въ чисто ісав. духѣ: «ісаждый 
арт-ристъ no ловкости на конѣ и по отвагѣ, не 
знающій препонъ и колебаній, д. б. нрсжде все- 
го кав-ристомъ», говорилъ М. И. Драгомировъ, 
и каісъ слѣдствіе изъ втого, 3) неооходима еще 
въ мирн. вромя тѣсная овязь К. арт-рін съ ея 
к-цею, т. іс. только при условіи совмѣот. жизни 
и обученія въ К. арт-ріи м. вырабатываться 
духъ молодеч-ва, лихости и отваги. Ііоло дѣит-оти 
К. арт-ріп въ бою, по мнѣнію Наполеона I, то же, 
что u для к-цы. Состояніе совром. К. арт-ріи въ
4 велик. свроп. державахъ см. таблицу выше. 
(II. Потоцкій, Столѣтіе россійской К. арт-ріи; 
Лееръ, Приилад. тактика, 1877; М. Дрсиомировъ, 
Учебникъ тактики; L an g  lois, ІІолев. арт-рія въ 
связи съ др. родамп войска, 1896; Омысловскіи, 
Соврем. иолев. арт-рія, 1905; А. Нилусъ, Ието- 
рія матер. части арт-ріи, 1908; Гилленшмидтъ, 
К. арт-рія въ мирѣ » на войнѣ, 1901; Балкъ. 
Сравнит. таблицы, обработанныя н дополнеи- 
ныя, Старкомъ и Буйвѣдомъ, 1902; H off'baner,
5 I.webende Feldartillerie-Fragen, 1904; H ier
von, Les méthodes de la guerre, t. II, 1902».

КОННАЯ ПѢХОТА (конные стрѣлки).
Причиной возникновенія К. пѣхоты явилось 
стремленіе соединить стойкость н силу огіш пѣ- 
хоты съ подвижностью кав-ріи. Впервыо эта 
мысль осуществлена въ Россіи Нетромъ В. въ 
драг. к-цѣ, к-рая б. вооружена ружьемъ со шты- 
комъ для дѣиствія въ спѣшен. строю. Но впо- 
слѣдствіи эта идея заглохла и огнестр. оружіе, 
a также и связанный съ нимъ пѣшій бой, б. 
забыты въ к-цѣ. Но во второй пол. XIX ст., 
когда возникла необходимость выдвигаомыя да- 
леко впередъ передъ фроитомъ арміи кав. мас- 
сы дѣлать болѣе самост-ными, тогда пришлось 
всю к-цу вооружить дальноб. огнестр. оружі- 
емъ; это, въ свою очоредь, привело къ старой 
драг. идеѣ—всю к-цу сдѣлать пригодной для 
пѣх. боя. Однако, въ стрѣлк. бою лошади явля- 
ются больш. стѣсненіемъ, a выдѣленіе коново- 
довъ и охраненіе лошадей ограничиваетъ чи- 
сло ружей для боя. Поэтому примѣненіе к-цы

въ спѣпіен. бою ограиичиваютъ особо важн. 
случаями. Нробовали одно время придавать къ 
высш. кав. ооединеніямъ лспс. пѣхоту (стрѣлк. 
части въ Австріи и Россіи), однако, вскорѣ и 
отъ этого отказались. Короче говоря, отказа- 
лись соединять два противоиоложнын требова- 
нія—подвижность и стойісооть -въ  одномъ родѣ 
войскъ, вслѣдетвіе чего идея К. пѣхоты не иа- 
ігіла примѣнеиія въ европ. арміяхъ. Напротивъ 
того, въ колоніал. войскахъ, въ к-рыхъ свос- 
образ. условія жизни и мѣс-ти даютъ часто 
возм-сть формировать отряды хорото подгото- 
вленныхъ для одгшоч. боя стрѣлковъ на коняхъ 
(буры), К. пѣхота нашла благопріят. почву для 
распростр-нія. При такихъ условіяхъ европ. 
войскамъ, дѣйетвовавшимъ в-ь колоиіях'і>, при- 
шлось, въ свою очсредь, псрсйтн къ подобшіго 
жо рода форм-ніямъ, однако, по недостатку со- 
отв-щаго матеріала лишь въ неболыпомъ мас- 
штабѣ. Нри форм-ніи К. пѣхоты отказываются 
оть спеціальной кав. подготовки, a при уиотре- 
бленіи ся — отъ icon. боя. Лошадь д. служить 
толысо какъ перевозоч. средство. Нѳбольшія, но 
крѣпкія h  выкоеливыя лотади въ цѣляхъ удоб- 
ства перехода изъ пѣшаго въ кон. строй наиб. 
нредпочтительны. II. чины въ К. пѣхотѣ д. на- 
значаться избранные изъ п'Ьхоты. У насъ идея 
К. пѣхоты получила осущ-леніе въ рус.-яп. вой- 
пу въ видѣ к.-охотнич. комаидъ (с.м. :і т о), фор- 
мировавшихея на театрѣ войны. Въ А т ліи  К. 
пѣхота входитъ въ составъ т. наз. экспедид. 
арміи, предназпачеішой для операцій внѣ пре- 
дѣловъ отеч-ва; изъ 24 p. К. пѣхоты этой арміи— 
12 входятъ, no 2, въ еоставъ 6 полев. д-зій, a 12 
in. составъ 2-х'і> кон. бр-дъ (niounte.l brigades), 
имѣющихъ no 2 кон. пѣх. б-иа, no ісав. п. и icon, 
б-реѣ; на эти бр-ды возлагается непосрсд. раз- 
вѣдіса и охраненіе передъ фронтомъ арміи, въ 
то время ісакъ дивиз. ісав-рія употребляотся па 
флангахъ. Ï .  обр., аигл. К. пѣхота выполняегь 
задачи, свойственныя болѣе кав-ріи. Что же 
касается метрополіи, то существовавшая въ Ан- 
гліи милиц. іс-ца іоменри въ 1901 г. б. обраще- 
на въ кои. стрѣлковъ, к-рые (28 б-новъ) при- 
няли участіе въ аигло-бур. войнѣ. Германія  
имѣетъ К. пѣхоту въ колоніал. войскахъ въ 
ІОж. Африкѣ; кромѣ того—кон. роту при вост.- 
азіат. отрядѣ и при 3-мъ мор. б-пѣ въ Кіао- 
чау.—Буры, природиые и неутомимые наѣзд- 
иики it преісрасные стрѣліси, никогда въ бою 
не разставались съ лошадьии, но и ниісогда не 
дѣйствовали въ icon, строю, пріобрѣтя no пра--
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ву названіс К. пѣхоты. Строй ихъ былъ ис- 
ключ-но разсыиной вь самыхъ шир. предѣлахъ, 
отъ рѣдк. цѣпи до густ. грушгь включ-но. Ло- 
шади располагались позади стрѣлковъ за за- 
крытілми; онѣ б. настолысо хорошо выучоны, 
что спокойно стояли съ перекинутыми повода- 
ми. Англ-не, столкнувшись съ бурами, боролись 
тѣмъ же оружіемъ, мо ихъ форм-нія, не имѣя 
подходящаго матсріала, уступали нспр-лю въ 
боев. кач-вахъ и въ сноровкахъ веденія боя. 
К. пѣхота никогда ne м. замѣнить к-цу, п. ч. 
она садится на коня толысо для нохода и въ 
кон. строю безпомощна противъ кав. атаки. Въ 
наст. время, съ развитіемъ техники, К. пѣхота 
въ культур. странахъ съ успѣхомъ м. б. замѣ- 
нена самокатчиками, a иногда будутъ пригод- 
ны для персвозки небол. частей пѣхоты и пуле- 
метовъ и легкіе автомобили. (Литература въ ст. 
Л н г л о - б у р с к а я  в о й н а  1899— 1902 гг.; 
II . Іолкушкинъ, К. пѣхота по опыту англо- 
бурской войны, «Воен. Сб.> 1903 г., № 8).

КОННЕВИЦЪ. См. Лейпцигъ.

КОННЕТАБЛЬ, первонач-но должность за- 
вѣдующаго конюшнями при дворѣ франц. ко- 
ролей, замѣщавшаяся изъ низш. придвор. слу- 
жащихъ. Съ X в. 1Î. пріобрѣтаютъ вліяніе на 
госуд. дѣла и при Гснрихѣ 1 становятся пер- 
выми сановниками Франціи. Бъ воен. время К. 
поручалось команд-ніе всѣми вооруж. силами 
гос-тва, и въ командн. отношеніи «нъ пользо- 
валоя такою иеогранич. властью, что даже ко- 
роль не м. вмѣшиваться въ упр-ніе арміею и 
отдавать распоряженія безъ согласія . К . Въ 
мнрн. время К. представлялось первое мѣсто 
послѣ короля. Уничтоженіе долж-тн К. поелѣ- 
довало въ XVII в., ири Людовиісѣ XIII. и было 
резул-томъ политики герд. Ришелье, боровша- 
госясъ аристократіей нѵтемь уничтоженіявысш. 
долж-тей, занимаемыхъ представителями ари- 
стократіи. Наполеонъ временно возстаповилъ зва- 
ніе K., назначивъ Людовика Бонапарта К. Фран- 
ціи, a Бертье—вице-К., ио послѣ паденія ІІа- 
полеона званіе К. б. оконч-но уничтожено.

КОННИЦА. См. Кавалерія.

КОННО-АРТИЛЛЕРІЙСКІЯ БАТАРЕИ, въ
числѣ 23-хъ,бывшія ранѣе отдѣльными,въ1895 г. 
б. свсдсны въ 12 д-зіоновъ, no 2 б-рси въ ка- 
ждомь, кромѣ 8-го д-зіона, к-рый составленъ 
изъ одной К.-арт. и одной Донской ісазач. б-реи. 
Каждый д-зіонъ придаиъ къ кав. д-зіи, нач-ку 
к-рой ком-ръ д-зіона подчиняется съ права- 
ми ком-ра полка. Распредѣленіе К.-арт. б-рей 
по д-зіонамъ, кав. д-зіямъ, к-самъ и округамъ:
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Хронику каждой изъ К.-арт. б-рей см. въ хро- 
никѣ к.-артиллерійскаго д-зіоиа, въ состаиъ 
к-раго она входитъ. Хронику казачьихъ ба- 
тарей ом. K a з a ч ь я a р т и л л е р і л.

КОННО-ГОРНАЯ АРТИЛЛЕРІЯ. См. Гор- 
ная артиллерія.

* КОННО - ГРЕНAДЕРСКІЙ, л е й б ъ -гв а р -  
діи, полкъ, сформированъ 16 мая 1803 г. г.-ад. 
бар. Винцегероде, подъ ыазваніемъ Одес. гусар. 
u., изъ эск-новъ, отчисленныхъ по 2 отъ Сумск., 
Изюмск., Ахтырск. u Маріупольск. гусар. пп., 
нъ составѣ 2 6-нов'і, 5-ротн. состава. ІІолку б. 
дано старш-во съ 1651 r., со времени сформ-нія 
елободок. казач. пп., поступившихъ на образо- 
ваніе гусар. пп., выдѣлившихъ эск-ны въ Одесск. 
гуоар. п. 11 снт. І803 г. ішовь сфориирован- 
ный иолкъ б. названъ уланскимъ Цос-ча Кон- 
стантииа Павловича п. Въ 1805 г. п., въ соста- 
вѣ к-са гр. Буксгевдсна, принялъ участіе въ 
сраж. подъ Аустерлицемъ, потерявъ ком-ра, 
28 оф-ровъ » 608 н. ч. Въ кампанію 1807 г. 
уланы принимали участіе въ пораженіи марш. 
Нея на р. Алле и въ преслѣд-ніи непр-ля до 
р. Пасарги. 1 іюпя п. вытѣснилъ изъ Фридлан- 
да франц. гусаръ н саксон. драгунъ и, захва- 
тивъ въ плѣнъ 5 оф-ровъ и 56 н. ч., возстано- 
вилъ подъ огнемъ разрушенный мостъ. За сраж. 
при Фридландѣ 5 оф-ровъ полка получили орд. 
св. Георгін 4 ст., a 181 н. ч. — знаки отлпчія 
Воен. ордена. Въ 1808 г. 2-й б-нъ выступилъ 
въ Финляидію и находился по-эск-но въ дѣлахъ 
при Куопіо, ІІаскюле, Куортане, Сальми, Ню- 
Карлебю, Иденсальми и Иулькила. 12 дкб, 1809 г. 
2-й б-нъ б. отчисленъ on. улан. іі. и образо- 
валъ л.-гв. Драг. п., въ составѣ 5 эск-новъ н 
запас. полуэск-на, съ правами стар. гвардіи. 
Шефомъ u. б. назк. Цес-чъ Константинъ ІІавло- 
вичъ. 8 нбр. 1810 г. запас. полуэск-нъ б. упразд- 
ненъ. Въ Отеч. войну 4 эск-на полка б. назна- 
чены въ составъ 1-ой Запад. арміи и участво- 
валн въ сраж-хъ при Вилькомірѣ, Островнѣ и 
Витебскѣ. 26 авг., при Бородинѣ, п. находился 
въ составѣ к-са Уварова и участвовалъ въ ата- 
кѣ лѣв. флаига фр-зовъ. ІІослѣ выступленія 
фр-зовъ изъ Москвы л.-драгуны иреслѣдовали 
пспр-ля и находились вч, дѣлахъ при Бурцевѣ, 
Тарутинѣ, Мало-Ярославцѣ н нри Красномъ.
5-й эск-нь полка находился въ составѣ Свод- 
иаго гвард. кав. и. въ к-сѣ гр. Витгснштейіш, 
учаетвовалъ въ сраж-хъ при Клястицахъ, Своль- 
нѣ, Полоцкѣ, Чашникахъ и на берегахъ Бере- 
зииы. 27 дкб. 1812 г. п. б. нерсформированъ въ 
6 дѣйств. и 1 запас. эск-нъ. 13 апр. 1813 г. 
за Отеч. войну полку б. пожалованы 3 Георг. 
штандарта съ надп.: «За отлмчіе при пораже-



ніи и изгнаніи непр-ля изъ предѣловъ Россіп 
1812 г.». Въ войну 1813 г. иолкъ участвовалъ 
въ оразк-хъ при Люценѣ, Бауценѣ, Кульмѣ и 
Лейпцигѣ. 1 янв. 1814 г. л.-драгуиы перешли 
Рейнъ и послѣ сраж. при д. Вильоръ б. назна- 
чсны въ отрядъ ген. Днбича, пысланный для 
связи съ Блюхеромъ. Съ 1 по 9 фвр. л. еже- 
дневио былъ въ дѣлахъ съ нспр-лемъ и участво- 
валъ во взлтіи Сезаыа. 13 мрг, при Феръ-Шам- 
пеиуазѣ, л.-драгуны 8 разъ ходмли въ атаку и 
захватили 18 ор. За ато сраж. полісу б. пожа- 
лованы 30 авг. 1814 г. 22 Георг. трубы съ надп.: 
«За храбрость противъ нспр-ля при Феръ-Шам- 
пснуазѣ 13 мрт. 1814 г.». 15 апр. 1828 г. 1 и 2-й 
д-зіоны выступили въ походъ противъ турокъ 
и, находясь въ составѣ войскъ осад. к-са Вар- 
ны, участвовали въ сраж. при д. Гассанъ-Ларѣ 
и ири Куртепе. Въ 1831 г. 1 и З-й д-зіоны при- 
няли участіе въ усмиреніи польск. мятежа и 
находились въ сраж-хъ при Рожанахъ, Якацѣ, 
Желткахъ н Рудкахъ и при штурмѣ Варшавы. 
6 дісб. 1831 г ,  «въ ознамепованіе подвиговъ от- 
лич. храбрости, оказанныхъ въ продолженіе 
войны съ і іо л ь с к . мятежникамн», п. б. наиме- 
нованъ л.-гв. К.-І'рен-скимъ. 15 іюля 1831 г. 
скончался Цос-чъ Константииъ Павдовичъ, и 
14 окт. 1832 г. шефомъ п. б. назн. В. К. Ми- 
хаилъ ІІиколаевичъ. Въ 1838 г. иолку б. пожа- 
лованы на штандарп. Лндреов. лснты п скобы. 
6 апр. 1836 г. изъ безсрочно-отпускн. н. ч. б. 
сформированъ 7-й запас. эск-нъ, a  25 яив. 1842 г. 
приказано имѣть кадръ и для 8-го запас. вск-на. 
Въ 1848 г. 7-й запас. эск-нъ б. названъ резерв- 
нымъ и сформировапъ 8-й запас. эск-нъ. 27 іюня 
1851 г ,  въ доиь празд-иія диухвѣков. юбилея, 
полку б. пожалованы новые Георг. штандарты съ 
юбил. Аидреев. лентами. Въ 1856 г. к.-грсн-ры б. 
персформпрованы въ 4 дѣйетв. и I рвзерв.ѳск-нъ. 
29 дкб. 1863 г. рез. эск-нъ б. выдѣленъ изъ и. въ 
соетавъ гвард. рез.' кав. бр-ды, ио 2 дкб. 1864 г. 
снова присоединенъ къ п. н 27 іюля 1875 г. на- 
званъ запаснымъ. Въ 1869 г. въ команд-ніе иол- 
ісомъ вступилъ I. В. Гурко (будущ.ген.-фельдм.), и 
сго неутомимая 6-лѣт. работа надъ полев. подго- 
товкой дала блестящіс рсзул-ты. Въ 1877 г. п. 
принялъ участіе въ войнѣ съ Турціей и, перойдя 
Дуиай, содержалъ съ 6 по 16 окт. посты іі разъ- 
ѣзды но р. Видъ. 28 окт. кон.-грсн-ры, нахо- 
дясь въ отрядѣ ген. Леонова, скрытно подошли 
къ г. Враца, занятому тур. иѣхотой (800 ч.), н 
нодъ прикрытіомъ огня арт-ріи атаковали непр. 
ложомспты. Дѣйствуя затѣмъ то въ конномъ, 
то въ пѣш. строю к.-грен-ры оттѣснили турокъ 
и заняли городъ. ІІослѣ перехода черозъ Бал- 
каны n. участвовалъ въ бою при Филиппополѣ 
и при занятіи Адріанополя. 17 апр. 1878 г. 
полку б. пожаловаиы знаки на голов. уборы съ 
съ надп.: «За взятіе г. Врацы 28 окт. 1877 г.». 
6 авг. 1883 г. п. приведенъ въ 6-эок. составъ, a 
запас. эск-нъ переформированъ въ отд-ніе кад- 
ра гвард. кав. запаса. Изъ Высоч. особъ ІИс- 
фами n. состояли: Цес-чъ Константинъ Ііавло- 
вичъ (съ 12 дкб. 1809 г. по 15 іюля 1831 г.) и 
В. К. Михаилъ ІІиколаевичъ (съ 14 окт. 1832 г. 
no 5 дкб. 1909 r.). НынІ; ІІІофомъ п. состоитъ 
Насл-къ Цес-чъ Вел. Кн. Алексѣй Николаевичъ 
(съ 13 іюля 1910 г.). Имп. Александръ II чи- 
слился въ n. съ 17 апр. 1864 г. no 1 мрт. 1881 г. 
ІІолкъ имѣсгь слѣд. знаки отличія: 1) Георг. 
штандартъ съ надп.: «За отличіе при пораже- 
ніи n изгианіи непр-ля изъ предѣловъ Россіи 
1812 г.», съ Андреев. юбил. лентою; 2) 22 Георг.

трубы съ иадп.: «За храбрость нротивъ непр-ля 
при Феръ-Шампемуазѣ 13 мрт. 1814 г.>; 3) зна- 
ки на голов. уборы сь надп.: «За взятіе г. Врацы 
28 окт. 1877 г.>. (Дубасовъ, Исторія л.-гв. К.-грен. 
n , Сиб, 1903;Люстеръ, ІІамяткаК.-Грен-ра, 1893; 
Виднэсъ, Кратк. исторія л.-гв. К.-Грен. п , 1903).

* КОННО - ГРЕН А Д ЕРЫ , отборныс н. чины 
въ кав-ріи, предназначонные для бросанія ручн. 
гранатъ въ пѣш. стоою, появились впервыё во 
франціи. Въ 1676 г. ЛюдовикъХІѴ учредилъ особ. 
команду К.-грен-ръ и причислилъ ихъ къ корол. 
гвардін. Затѣмъ во всѣхъ полкахъ кав-ріи б. 
введены грен-ры, по 4 на роту. ІІримѣру Лю- 
довика XIV послѣдовали остал! овроп. гос-тва, 
и къ нач. ХѴШ ст. во всѣхъ арміяхъ въ со- 
ставѣ ротъ кав. пп. находились н. чины, об- 
ученные бросаиію ручн. гранатъ. Съ развитіемъ 
огнестр. оружія значеніе ручи. граната стало па- 
дать, и къ концу XVIII ст. К.-грен-ры постспеино 
исчезаюта изъ кав-ріи заіі.-европ. гоо-твъ. Толысо 
одна Франція сохранила до 1830 г. 2 гв. К.-грен. 
пп, ничѣмъ не отличавшихся по своой орг-заціи 
отъ остал. кав-ріи. Въ Россіи К.-грен-ры появи- 
лись при Петрѣ В.: въ 1704 г ,  по прсдотавле- 
нію фельдм. Огильви, во всѣхъ драг. im. б. b b r -  

доны грен. роты, по одной на п. Въ кои. строш 
К.-грен-ры дѣйствовали, каісъ и драгуны, но 
при спѣпшваніипоражали непр-ляручн.гр-тами. 
Обмундир-ніеВ.-грен-ръ отличалось особой грен. 
шапісой съ мѣди. бляхой, на к-рой б. помѣіценъ 
гербъ полка, и грен. сумой, иадѣтой на іпиро- 
ісой перевязи черезі, плечо. Въ 1709 г. грен. роты 
б. отчислены огь драг. пп. и составили 3 грен. пп.
10-ротн. состава: Роппа (13-й драг. Воен. орде- 
иа ген.-фельдм. гр. Миниха), Іавріила Кропо- 
това (11-й драг. Рижскій и 12-й драг. Староду- 
бовскій) и Апдріія Кропотова (въ 1771 г. рас- 
формированъ). Роты, постуішвшія на сформ-ніе 
нов. грон. пп, сохранили связь со своими пол- 
ками и, считаясь въ далыі. командировкѣ, по- 
лучали все довольствіе изъ своихъ шт. Но къ 
ісонцу дарст-нія Петра В. связь ата совершеи- 
но исчсзла. 10 мая 1725 г. грен. драг. пп. б. 
переименованы въ драг-скіе н всѣ пп. драгунъ 
приведены въ составъ 1 грен-ской и 9 драг. 
ротъ. 14 іюля 1731 г. Имп-ца Анна Іоанновна 
уничтожила, ио представленію воин. к-сіи, грсн. 
роты во всѣхъ пп. кав-ріи іі приказала раенре- 
дѣлить грен-ръ поровну по ротамъ. 13 мая 1741 г. 
грен-ры б. снова выдѣлены изъ сосгава рогь и 
образовали іп, кажд. драг. п. отдѣл. грен. роту. 
30 мрт. 1756 г ,  при переформ-ніи нашой іс-цы, 
Каргопольскій, Нарв, Риж , Спб, Рязан. и Аотра- 
ханскій (расформированъ въ 1775 г.) драг. пп. б. 
переформироваііы въ К.-грен-скіе и приведены 
въ составъ 10 р. съ арт. командой. Кромѣ того, во 
всѣхъ драг. пп. б. сформированы 2 грен. роты. 
При Имн. ІІетрѣ 111 К.-грен. і і п . б. переимено- 
ваны въ кирасирскіе, но повелѣиіе это б. нс- 
медлеішо отмѣігено по ветупленіи на престолъ 
Екатерины II. 14 янв. 1763 г. всѣ К.-грен-скіѳ 
пп. б. переимеиованы въ карабннерные, и грен. 
роты совершенно упичтожены во всѣхъ драг. 
пп, въ виду послѣдованшей отмѣны бросаііія 
ручи. граиать. 16 мая 1790 г. Малоросс. грен. п , 
но представленію Потемкина, б. наименованъ 
К.-грсн. Воен. ордена п. Имп. Павелъ I, по всту- 
пленіи на престолъ, переименовалъ этоть п. 
29 нбр. 1798 г. въ кирасирскій. Въ царствова- 
ніе Имп. ІІиколая I л.-гв. Драгунск. п. въ озна- 
меиованіѳ отличной храбрости, оказаиной въ
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продолженіо войиы съ польскими мятежниками, 
б. наименованъ бдкб. 1881 г. л.-гв. К.-грен. пол- 
комъ (см. это) .  (Марковг, Исторія конницы).

*КОННО-ЕГЕРЯ, родъ легкой кав-ріи, пред- 
назначецный для развѣдыват. службы въ кон. 
и пѣш. строю. Представляя собою видоизмѣне- 
ніѳ драгунъ, К.-егеря существовали подъ разн. 
названіями y всѣхъ народовъ еще въ оред. вѣка. 
К.-егеря б. особенно распроетранены во Франціи 
въ концѣ XV’JU и нач. XIX вв. Въ 1779 г. при 
Людовикѣ XVI б.сформировано бК.-егер.ппЛІри 
Наполеонѣ I число К.-егерей знач-но увеличи- 
лось, и фращ. армія къ началу Отеч. войны счи- 
тала въ своихъ рядахъ 31 К.-егер. н. Въ 1831 г.
б. сформировано въ Лфрикѣ еще 2 К.-сгср. пп. Въ 
наст. время во Фрапціи ішѣется 24 К.-егср. пп., 
считая въ томъ числѣ 4 территор. ші. въ Афри- 
кѣ. К.-егеря суіцествуютъ въ Испаніи, ІІортуга- 
ліи, ІІІвеціи и Вельгіи. Въ 1’оссін К.-огеря появи- 
лись при Екатѳринѣ II. 25 яив. 1788 г. во всѣхъ 
легкокон. ші. б.учреждены команды К.-егёрей по 
65 ч. Съ 31 янв. 1788 г. по 27 снт. 1789 г. такая 
же команда существовала при Екатеринослав. 
кирас. п. 6 іюня 1789 г. Тверской и Переяслав. 
караб. пп. б. сосдинены съ Софійск. и Лубеи. ші. 
и составили 2 К.-егер. пп. Въ этомъ же году Ели- 
заветград. легкокон. п., послѣ приооединенія 
К.-егер. к-дъ легко-кон. пн., б. наименованъ 
К.-егерскимъ. Въ 1790 г. изъ Таврич., Коіютанти- 
ноград., Харысов. и Ахгыр. легкокон. пп. б. сфор- 
мированы ІІавлоград. и Харыс. К.-егер. пп. Кро- 
мѣ того, изъ 6-хъ эск-новъ 8 караб. ші. малоросс. 
к-цы б. образованъ Кіев. К.-егер. іт. 25 cut. 1790 г. 
Павлоград. К.-егер. п. названъ Таврическимъ; 
затѣмъ въ 1792 г. Харысов. и Тверск. пн. б. 
переформированы въ карабииерный и легко- 
конный. 'I'. обр., къ концу царст-нія Екатерины 11 
въ рус. арміи соетояло 4 К.-егер. пп. Имн. 11а- 
велъ 29 нбр. 1795 г. умичтожилъ эти поліси, при- 
чемъ Елизавѳтград. н. б. переименованъ въ гу- 
сарскій, a Переяслав., Кіев. и Тавричесісій рас- 
формированы. Александръ I, но окоичаніи Отеч. 
воины, возстановидъ К.-егерей: 17 дкб. 1812 г. 
Нѣжинекій, Чернпгов., Арзамас., Лифляид., Сѣ- 
вер., Ііерсяслав., Тираспольск. и Дерптскій драг. 
ші. б. переименованы въ К.-егерскіс и состави- 
ли 2 К.-егер. д-зіи. Затѣмъ, 3 апр. 1814 г. въ 
Версали изъ чиновъ арм. кав-ріи, особенно от- 
личившихея въ Отеч. войну, б. сформированъ 
л.-гв. К.-Егер. п. 3 апр. 1833 г. арм. К.-егер. 
піі. б. расформированы напополненіе проч. пол- 
ковъ нашей кав-ріи, a л.-гв. К.-егер. п. б. на- 
имонованъ л.-гв. Драгуискимъ. Изъ сѵіцоствую- 
щихъ нынѣ ісав. п і і . К.-егѳрскими были л.-гв. 
Драгунсісій (1814—33), 4-й улан. Харьковскій 
(1791—92), 3-й гусар. Елизаветградскі й ( 1789—96), 
12-й гусар. Ахтырскій (1791—92) п 17-й гусар. 
Чсрниговсісій. Знаки отличія бывшихъ К.-егелз. 
ші. въ наст. время сохраняются: 7 серебр. труоъ 
Сѣверск. к.-егер. п. :іа войну 1812 г.—во 2-мъ 
Л.-драг. ІІсковскомъ п.; 8 серебр. трубъ Дерптск. 
К.-егср. u. за Лейпцигь и Феръ-Шампснуазъ—въ 
4-мъ гусар. Маріупольскомъ и 4 Георг. трубы 
Лифлянд. К'.-егер. іі. за Шумлу въ 1810 г.—въ 
14-мъ гус. Митавокомъ. (Марковъ, Исторія к о і і н и -  

цы; Висковатовъ, Историч. оішсаиіо вооружснія 
и обмундир-нія росс. войскъ, тт. IV, VII, X, XIX).

К 0Н Н 03А В 0Д С Т В 0 и КОНЕВОДСТВО, y
разл. народовъ въ ирямой зависимости оть сте- 
пени ихъ культуры, сущоствуетъ въ трехъ глав.

видахъ: 1) дикое, когда лошадямъ предостав.тяет- 
ся размножаться и иитаться совершснно сво- 
бодно саміімъ (въ Европѣ сго нѣтъ); 2) полц- 
дикое или косячное, когда человѣкъ проявлн- 
еэт> лишь первые проблески раціонал. заботы 
къ улучшенію л-ди путсмъ искусств. подбора 
производителей; оно осталось теперь лишь въ 
Росеіи въ стопн. мѣс-тяхъ и 3) культурное, на- 
зываемое иногда ручнымъ, доводящео искусств. 
подбор'ь до возмож. соверш-ва, сообразно съ 
предиазначеніемъ породы. Этоті. видъ являстся 
цѣлью кониозаводства, a ііервыо два составля- 
ють виды коисводства. Конскіе заводы бываютъ 
государстврнныс н частные. Кромѣ того, суще- 
ствуюгь заводск. конюшни и конскія дегіо, т.-е. 
случііые пункты. Заводы раздѣляются на чисто- 
кровные, полукровные, верховыс, рысистые и 
т. д. Мстоды, нринятые въ заводск. дѣлѣ: 1) чи- 
стое разведеніе или сгіариваиіс въ нредѣлахъ 
извѣст. группы (расы, рода, плѳиени); 2) скре- 
іциваніе или спариваніе разныхъ расъ (но од- 
иого вида); 3) разведоніс въ себѣ или спарива- 
ніе одного гілемени, образовавшагося посред- 
ствомъ скрещиванія (фамильное спар-ніе или 
сиар-ніе въ предѣлахъ близк. родства) н 4) осв і,- 
женіс крови или прилитіе свѣжсй крови той же 
расы. Начало частн. коііск. заводовт. въ Россіи 
относится ісь пол. XV' ст., при всл. кн. Василіи II 
( 1425 62). Владѣльцы вотчинъ и помѣстій для 
обезпсченія л-дьми ратншсовъ, выставлясмыхт. 
ііми въ воен. время, принуждены б. заводить 
въ своихъ обшир. помѣстьяхъ конск. заводы. 
Содержали ихъ также н монастыри. Возникно- 
всніе госуд. конск. заводовъ отіюсится къ кон- 
цу XV ст. Въ царст-ніе Іоанна III подъ Москвою
б. основанъ Хороіпевекій дарсіс. консіс. заводъ; 
вт. эю же вромя появились госуд. ісошошон- 
ныя слободы и б. учреждено «упр-иіе царсіс. 
конюшнями>. Больш. любителсмт. л-дей былъ 
Царь Алексѣй Михаиловичъ, при к-ромъ въ 
царск. коннгшняхъ наснитывалось до 50 тыс. 
головъ—для придвор. службы и частыо для вой- 
ска. Съ нашествіемъ монголовъ почти вездѣ въ 
1’оссіи мѣстн. іюроді.і л-дой подверглись иетро- 
бленію, и толысо въ ІІовгородѣ и вь сѣв. обла- 
стяхъ, к-рыхъ не коснулись монголы, они со- 
хранились. Моиголы, гіоісоривъ Россію, привели 
съ собою огром. табупы л-дей порсидской, араб- 
сісой и др. азіат. породъ. Л-ди эти паслись въ 
табунахъ безъ нрисмотра, послѣдствіѳмъ чего 
явилась лошадь разл. омѣшан. стеин. породъ. 
Образовались и широко расііростраиились по- 
роды л-дей, снособііыя ііерсиосить всякія ли- 
шенія въ уходѣ и въ довольствіи, ограничи- 
ваясь кругл. годъ поднож. ісормомъ. До пол. 
XVIII ст. вся конск. промышл-сть находилас. 
большею часть въ рукахъ татаръ. ІІесмогря на 
любовь нашихъ царей и вельможъ къ л-дямъ, 
правильнаго к-заводства не существовало. ТЬмъ 
не менѣѳ, къ началу царст-нія ІІетра 1 колич-во 
придвор., монастыр. и бояр. ісонск. заводовъ 
зиач-но увеличилось, въ особ-стн разрослось 
к-водство. Въ Малороссіи имѣлось до 60 тыс., 
a на Дону 20 тыс. готовыхт. для іс-цы л-дей. 
ІІетръ В. рѣшилъ еще болѣе расширить к-за- 
водство. Сформ-ніе рѳгуляр. к-цы вызывало 
усов рш-нія конев. средствъ гос-тва. lh. 1712 г. 
ІІетромь В. б. учреждены коиск. заводы въ 
губ-хъ Казапск., Азов. и Кіевской, a въ 1720 г. 
учреждепъ конск. заводъ въ Астрахапи. Въ то 
же время, по приказанію ІІотра, б. приведено 
нѣск. эстои. клепперовъ вь Архангельскъ и



Коннозаводство и коневодство.

Пермскую губ. для усоверш-нія породы сельск. 
л-дей. Къ сожалѣнію, послѣ кончины Петра раз- 
витіе нашего к-заводства пріостановилось. Толь- 
ко съ воцареніемъ Лнны Іоанновны оно стало 
вновь развиваться. Этимъ дѣломъ руководилъ 
фельдм. гр. Минихъ, и при содѣйствш Бирона, 
бывшаго страстн. любителемъ л-ди, заводы по- 
лучили большоо развитіе. Жеребцы и кобылы 
для нихъ разл. ісровей пріобрѣтались за гр-цей, 
преимуіц-но в'ь Гермаіііи, за значит. деньги. He 
довольствуясь учрежденіемъ казен. и частн. за- 
водовъ, Минихъ устраивалъ войсков. конск. за- 
во д і.і при полкахъ. Повелѣніемъ Имп-цы для 
всего конюшен. дѣла б. учреждоно особое ко- 
нюшен. уир-ніе подъ названіемъ «конюшенной 
канцеляріи», для к-рой въ 1733 г. б. изданъ ісо- 
июшен. регл-ть. Въ конюшен. канц-ріи сосро- 
доточивалось гл. упр-ніе всЬми конюшен. кон- 
торами, слоб.одами, волостями и конск. дворц. 
заводами. Въ конюшен. канц-ріи ведись заводок. 
описи жеребцовъ, кобылъ и приплода. Въ 1739 г. 
имѣлись заводы: Бронницісій, Хорошевскій, Га- 
вриловокій, Данилевскій, Идировскій, Всогоднн- 
ческій, Скопинскій, Павшинсісій, Бородицкій, 
Шексовскій и Пахранская конюшня. ГІостоян. 
войны XVL11 ст. вызывали больш. потрсбность 
въ л-дяхъ, к-рая удовлстворялаоь, гл. обр., кон- 
скими наборами съ крсстьянь, горожанъ и духо- 
венства. ІТаборы были крайне тягостны для на- 
селенія п привели к-заводство въ упадокъ. Это 
сознавало и прав-ство. ГІри Имп-цѣ Елисаветѣ 
Петровнѣ ремонтир-ніе л-дьми начали произво- 
дить покупкой. Послѣ отого y насъ стало бы- 
стро развиватьсн частн. к-заводство, такъ что 
къ 1750 г. считалось ужо болѣс 20 частн. заво- 
довъ. Развитіе конск. заводоиъ при Екатеринѣ II 
приняло еще большіе размѣры. Особенно сла- 
вились заводы гр. Орлова-Чесмеискаго, кн. Зу- 
бова и др. Павелъ 1 учредилъ въ 1796 г. при 
сенатѣ экспедицію госуд.заводовь, к-рой б. пред- 
писано принять в-ь свое вѣдѣніе всѣ конск. за- 
воды вѣд-ва конюшсн. конторы и оставшіеся
в.-конск. заводы. Вслѣдъ за этимъ б. учреждены 
новые заводы для скрещиванія жеребцовъ съ 
кобылами, приводимыми частн. владѣльцами съ 
цѣлыо улучшенія породы. Въ 1797 г. от.фы- 
то 8 нов. заводовъ, 3 изъ к-рыхъ споц-но для 
ремонта кав-ріи. ІІродолжало развиваться при 
Имп. Павлѣ Г и частное к-заводство (250 заво- 
довъ). Война 1812 г. привела к-заводство къ 
упадку. Высоч. повелѣніемъ Имп. Александра I 
вт> 1819 г. всѣ казен. конск. заводы б. раздѣ- 
лены на 2 категоріи: нридворные конск. заводы 
и в.-конск. заводы. Для наблюденія и упр-нія
в.-конск. заводами б. учрежденъ оообый пост. 
ком-тъ. В.-конск. заводы имѣли назначеніемъ 
обслуживать кав. части. Для укомпл-нія в.-копск. 
.«іводовъ л-ди самыхъ разнообраз. нородч> прі- 
обрѣтались на разн. частн. заводахъ въ Россіи 
или выпмсывались изъ-за гр-цы. При Имп. Ни- 
колаѣ I въ 1833 г. б. образованы госуд. консс. 
заводы изъ в.-конск. заводовъ; сще раныпе, въ 
1825 г. б. устроены «сводныя конюшни», a въ 
1845 г. пріобрѣтоны б. прав-отвомъ 2 крупнѣйш. 
въ Россіи конск. завода: Хрѣновской — гр. Ор- 
лова и Аннинскій—гр. Ростопчина. Ооедиііепіе 
этихъ породъ образовало извѣст. верхов. орло- 
во-ростопчинскую породу, a съ переводомъ въ 
село Хрѣновое Окопинск. разсаднигса Рязан. 
губ. образовался Чесменскій разсадникъ верхов. 
лошадей. Отличіе госуд. заводовт. отъ в.-конск. 
состояло вт> томъ, что ими ужс не ремонти-

ровались полки, a воѣ л-ди употреблялись ис- 
ключительно на улучшеніе иородъ. ймп. Ни- 
колай I повелѣлъ учредить для завѣд-нія го- 
суд. к-заводствомъ особое вѣд-во подъ иазвані- 
смъ «управленіе госуд. к-заводствомъ». Послѣ 
Крымсіс. кампаніи, сі, измѣненіемъ экономич. 
строя нашего roo-тва и съ сэкраіцоиіемь кав-ріи, 
к.-завод. ді;ят-сть упала. Въ 1859 г. упр-ніс го- 
суд. к-заводствомъ переименовывается въ «глав. 
упр-ніе госуд. к-заводством ь», a въ 1874 г. вновь 
именуется упр-ніемъ гос. к-заводства и при- 
числяется къ мин-ству госуд. имущ-въ. В ь  18ь1 г. 
въ упр-ніе іс-заводствомъ вступаетъ гр. И. II. Во- 
ронцовъ-Дашковъ, и опять возстановляется са- 
мост-ное (внѣ-вѣдомотвенное) гл. упр-ніе госуд. 
к-заводствомъ. Съ этого времени нашс к-завод- 
ство вновь возрождается. Гр. Воронцовъ-Даш- 
ісовъ поставилъ цѣлью привести отеч. к-завод- 
GTBO въ такое состояніе, чтобы, помимо удо- 
влетворенія потребностей въ хорош. л-дяхъ для 
сельск. хозяйотва, арміи и город. обыватэлей, 
Россія м. бы отправлять и за гр-цу коішшгентъ 
цѣн. лошадей, соотв-но ея естеств. благоіфіят- 
нымъ к-водству усдовіямъ. Признаніе госп-ва 
вь к.-завод. дѣлѣ чиотой англ. крови и реорг-за- 
дія приливомъ ея состава верхов. заводовъ, 
кромѣ глуб. пониманія этой мѣры, тробовало 
большой настойч-сти и энергіи, гл. обр., потому, 
что тогда ещо жило увлеченіі! ростопчшіской, 
орлов. и араб. породами. Подспорьомъ для до- 
стиженія атой цѣли cjij жило поощреніе сісаково- 
го и рыеистаго спорта, безъ к-рыхъ немыслимо 
иикакос культур. к-заводство, a такжі; иремн- 
рованіе л-дей на выставкахъ. 1’ооуд. конск. за- 
воды и заводск. конюшни д. б. стреммться стать 
дѣйсхвит-ньши образцами для частн. заводовъ. 
Спец-ною жз цѣлыо атихъ конск. учреждеиій 
ставилась выработка чист. типовъ. ііъ наст. 
врѳмя Глав. упр-ніе гооуд. К. вырабатываеп> 
обширный планъ улучпюиія K., расчитанный 
иа псріодъ въ 25 л Ьтъ. 0  ;ним ь изъ ближай- 
шихъ мѣропріятій вѣд-ва будетъ точиое раздѣ- 
леніе Россіи на коннозаводскіѳ районы, для 
разведенія въ каждомъ изъ нихъ той поро- 
ды л-дей, к-рая соотвѣтствуетъ мѣсти. клима- 
тич., почвен., еельско-хозайств. и пр. условіямъ.- 
Съ этой цѣлью вѣд-во ітредполагаетъ иересмо- 
трѣть распредѣленіе Имперіи ііа кошюзаводче- 
сісіе округа, согласовать иѣропріятія мѣстныхъ 
органовъ самоунравленія н открыть возмонс- 
ность части. К. въ Европ. Россіи, ири содѣй- 
ствіи со стороиы казны, производиті. въ буду- 
щемъ количество л-дей, требующсеся для ре- 
монта регуляр. кав-ріи, взамѣнъ той части ре- 
монта, к-рую даетъ нынѣ Задонское К. Теперь 
нашс госуд. к-заводство состоитъ изъ заводовъ, 
заводск. конюшеігь и случн. пунктовъ. А) Г о с у- 
д a р с т в е н н ы е з a в о д ы: 1) Х/тновской — 
ііт> 2 вор. о’п> ст. Хрѣновой Харьково-Бала- 
шевской ж. д., состоип. изъ отд-іпй рысистаго 
и тяжеловозно-рабоч. сорта; 2) Деркульекій— 
въ 49 вер. отъ ст. Чертісово Ю.-Вост. ж. д., со- 
стоитт, изъ отд-ній чистокровнаго англійскаго 
и арабскаго полукровнаго; 3) Стргьлецкій — въ 
17 вер. отъ ст. Чортково Ю.-Вост. ж. д., состоитъ 
изъ отд-ніГі чистокровнаго англійскаго, полу- 
кровнаго англійскаго и чистострѣлецкаго (араб- 
скаго); 4) Ново-Александровскій—т, 71 вер. on. 
ст. Чертково Ю.-Вост. ж. д., Харыс. губ., со- 
стоить и;;ъ отд-иій: чистокровиаго аигліііскаго п 
полукровнаго англійскаго; 5) ЛимаревскШ—въ 
34 вср. оть ст. Чертково ІО.-Вост. ж. д., Харыс.
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губ, состоитъ изъ отд-иій чистокров. англій- 
скаго, полукров. аиглійскаго и орлово-ростоп- 
чинскаго; 6) Яновскій — въ 21 >/2 вер. отъ ст. 
Бѣлы ІІривисл. ж. д , Сѣдлец. губ, состоитъ изъ 
одного чистокр. отд-нія Б) 3 a в о д с к і я г о- 
с y д. к о н ю ш н и: 1 ) Астраханская  — въ с. 
Элиста, Чернояр. у , Лстрах. губ.; 2) Виленская— 
въ г. Видьнѣ; 3) Владимгрская—Гавриловск. по- 
садъ, Суздальск. у ,  Владимір. г.- 4) Вологодекая— 
въ 25 вср. отъ г. Вологды, с. Спасское Уркино; 
5) Волътская—Житомір. у , Волын. г.; 6) Вят- 
ская—г. Вятка; 7) Д онская—сп. Великокняже- 
ская, Донской области; 8) Ексітеринославская— 
хут. ИІадровка, ІІавлоградск. у ,  Екатер. г.; 
9) Елисаветградская  — Елисавстградъ, Херсон. 
г.; 10) Казанская—г. Казань; 11) Камснсць-ІІо- 
дольская — ІІодольск. губ. и у , мызы Балина; 
12) Кіевская—с. Волоскъ-Лихерипцъ, Бердичов. 
у , Кіевск. г.; 13) Еурская—г. Курсісъ; 14) Ку- 
станайская, съ разсадникомъ киргиз. лошадей— 
въ Кустанаѣ Тургайск. области; 15) Лифлянд- 
ск ая— въ Ригѣ; 16) Московская — г. Москва; 
17) Оренбургская, съ разсадникомъ киргиз. ло- 
шадей —г. Оренбургъ; 18) Орловская—въ г. Ор- 
ловѣ; 19) Пензенская- -въ с. ІІрокозна, Мокшан. 
у , ІІензенск. г.; 20) Полтавская  — г. ІІолтава; 
21) Почииковская—въ Починкахъ, Лукоянов. у , 
Нинсогород. г.; 22) Рязанская—вь с. Стснышно, 
Ряз. у. и губ.; 23) С ам арская- г. Самара; 24) Са- 
ратовская—г.Саратовъ; 25) Симбирская—г.Сим- 
Сирскъ; 26) Смоленская—г. Смоленскъ; 27) Та- 
врическсія— г. Симферополь; 28) Тамбовская—
г. Тамбовъ; 291 Тверская — г. Тверь; 30) Тер- 
ская—близъ с. Амабово, Терской оол, Нальчик- 
скаго окр.; 31) Тифлисская—Тифлисъ; 32) Том- 
ская—г. Томскъ; 33) Тульская—г. Тула; 34) Тур- 
гайская—урочищс Истоа-Уткюль, Актюбинск. у , 
Тургайск. обл.; 35) Уфимская—г. Уфа; 36) Харь- 
ковская— г. Харысовъ; 37) Хрѣновская— въ с. 
Хрѣновомъ, Бобровск. у ,  Ворошж. г.; 38) Черни- 
говскоя- въ с. Давжико, Чернигов. губ.; 39) Янов- 
(‘кая  — Сѣдлецк. губ, Константинов. у , Косая 
Янова; 40) Ярославская—с. ІІетровское-Рыбин- 
ское, Ярославск. г.; 41) С.-Петербургская аук- 
ціонная конюшня — Спо. Съ 1-го іюля 1912 г. 
вновь открыты заводск. конюшни: 1) Забайкаль- 
ская—г. Чита; 2) Сырдарьинская—въ г. Ауліе- 
ата, Сырдарыін. обл. В) С л y ч н ы е и y н к- 
т ы: 1) Ефремовасій  отдѣл. случн. п.— Донск. 
обл, с. Ефремово; 2) ІІсковскгй отдѣл. случн. 
п.—Псковъ; 3) ІІржевальскгй  отдѣл. случн. п.—
г. Пржевальскъ, Семирѣч. обл.; 4) С.таврополь- 
скій олучн. п.— въ Ставр. губ. Кромѣ завод. 
л-дей нашихъ госуд. и частн. заводовъ, въ Poe
tin существуютъ еще породы туземпыхъ лоша- 
дей: киргизскихъ, калмыцкихъ, бапширскихъ, 
кабардинскихъ и донскихъ. Къ тииу туземн. 
стспной л-ди принадлсжать таісже забайкаль- 
с к іш , амурская и минусинская породы. Всѣ этм 
породы находятся тепсрь въ іюреход. состояпіи 
оті) дикаго къ болѣе правил. культурн. к-завод- 
ству. Особенно сильно въ наст. время стало 
развиваться к-заводство и к-водство Кавказа и 
Закасл. края. Та\і’ь зарождаетсн нов. видъ по- 
дворнаго к-водства, іс-рый дастъ Зап. Европѣ 
проісрасн. служилыхъ коней для арміи ужс де- 
СЯТКИ лѣтъ.—Иностранное к-заводство. Англій- 
ское к-заводство д. б. поставлено во главѣ дру- 
гихъ. ІІлодородніш почв і доставляетъ богатыя 
пастбища и обильн. кормъ. Умѣрен. тепл. кли- 
магь способствусгь правил. развитію л-дей, a 
любовь къ нимъ и къ конск. спорту поддержи-

ваеть стрсмлсніс кі> улучшенію породъ и при- 
способленію къ той или другой практич. цѣли. 
ІІервыя истор. свѣдѣнія о д-дяхъ Англін отно- 
сятся ещс ко времени похода Цезаря въ Вели- 
кобританію, т.-с къ 55 г. до P. X. Англ. л-ди 
того времени были небольш. роста, мо крѣпкія 
и быстроиогія. Л-ди болѣе крупн. сорта б. вве- 
зены въ Англію гораздо позжо изъ Голландіи, 
Германіи, Нормандіи и Испаніи. Страсть англ-нъ 
къ скачкамъ заставила ихъ обратить внпманіо 
на вост. л-дсй, чтобы развить больш. быстроту 
въ своей породѣ. Въ эпоху, непосред-но пред- 
шествующую созданію чистокр. англ. иороды, 
приливъ л-дей вост. происхолсденія сталъ не- 
прерывнымъ и иродолжался до тѣхъ порь, пока 
англ-намъ не удалось при помощи ихъ вывести 
свою собственную, теперь знамснитую, чистокр. 
англ. л-дь (см. Л о ш а д ь ) .  Число л-дей вь Во- 
ликобританіи въ наст. время достигаетъ 3 милл. 
В о Франціи общая цифра л-дой (съ Алжиріей) 
доходиіъ до 3 милл. съ лишнимъ. Т. обр, по ко- 
лич-ву л-дей Франція находится въ такомъ же 
положеніи, какъ и Великобританія. Но въ Ан- 
гліи всѣ классы общ-ва люоять л-дсй, во Фран- 
діи жс къ л-дямъ вообіці; относятся холодно. 
Любителей л-дей тамъ нѣтъ, знатоковъ немного. 
Отсюда и та разница, к-рая суіцествуетъ иі>жду 
системами к-заводства въ Англіи и во Франціи. 
Въ Англіи все к-заводство находится въ рукахъ 
частн. лицъ. Во Франдіи оно почти невозможно 
безъ дѣят. участія прав-ства и направляется 
центр. госуд. упр-ніѳмъ, к-рое стремится къ оо- 
зданію не отдѣл. спец. л-дей, a цѣл. группъ или 
семойствъ л-дей. Этимъ франд. к-заводство рѣз- 
ко отличается отъ англійскаго и этимъ обусло- 
вливается тотъ фактъ, что въ Англіи, подъ влія- 
нісмъ излишн. индивидуальности, старин. поро- 
ды исчезаютъ, за исключ. чистоісровной, a но- 
выя не создаются, во Франціи же не только 
сохранились нѣк-рыя ирежнія породы, но уже 
положено начало для образованія новыхъ. Если 
сравнить отдѣл. л-дей, то преимущ-во, коночно, 
на сторонѣ Англіи, но въ общемъ, франц. си- 
стсма, казалось бы, д. б. прочнѣе. Исторія к-вод- 
ства во Франдіи разработана оч. мало. Самое 
замѣтное вліяніе на судьбу его оказали два со- 
бытія: нашествіе маврові, на ю. Францім въ 
нач. ѴІП в. и завоеваніе норманами сѣвера 
Франціи въ концѣ IX и нач. X вв. Мачры оста- 
вили на югѣ Фраидіи значит. колич-во л-дей 
вост. происхожденія. Норманы ввели съ собою 
на с. Франціи л-дей болѣе крупн. запад. типа 
и основали заводы въ окрес-тяхъ Руана, Кана 
и Байс. Этими событіями опредѣлллось разли- 
чіо въ к-водствѣ сѣвера и юга Франціи, суіце- 
ствующее и по сіе вромя. Въ феод. время к-вод- 
ство во Франціи процвѣтало, но продолжавшіяся 
въ теченіе 3 вѣковъ войны д. б. произвести по- 
реворотъ въ немъ въ смыслѣ смѣшенія, пере- 
рожденія и уничтоженія лошадин. породъ. Опу- 
стоиіит. войны Лгодовика XIV’ и его преемни- 
ковъ вплоть до послѣд. фр.-прус. войны періо- 
дически уничтожали наиб. годн. л-дой, и замѣ- 
нять ихъ прнходилось покупкою іп, Германіи, 
Даніи, Бельгіи и Англіи. Наиболѣе прочн. орно- 
ваніе участію гос-тва въ к-заводствѣ страны б. 
положено Кольберомъ въ 1665 г. ІІри немъ же 
б. учреждены госуд. случныя конюшни (depots 
d’étalont-). Въ концѣ дарст-нія Людовика XV б. 
основанъ псрвый госуд. заводі, въ Ле-Пенѣ (Le 
Pin) въ Нормандіи въ 1714 г ,  a затѣмъ, въ 
1763 г. въ ІІомпадурѣ (въ Лимузинѣ) и въ Розье-



ри, близъ ІІанси, б ъ  1766 г. Революдія уиичтожи- 
ла всс это и остановила дальнѣйш. успѣхи к-за- 
водства. Наполеонъ I декретомъ 4 іюля 1806 г. 
создалъ вновь полную орг-зацію к-заводства, 
іс-ран въ суіцеств. чсртахъ оохранилась и по 
сіо время. Болмпе всего для к-заводства сдѣлано 
Наполеономъ III и наст. республик. нрав-ствомъ. 
Во Франціи упр-ніе госуд. К. состоитъ при 
мин-ствѣ земледѣлія. При Наиолеонѣ 111 оно б. 
въ вѣдѣніи мин-ства двора. Вся Франція въ 
к-завод. отношеніи раздѣлена на 6 областей. 
Гос-тво содержитъ на свой счетъ конск. заводъ 
въ Помпадурѣ и 21 случную конюшшо, соот- 
вѣт-ло к-рымъ области раздѣлены на 22 окру- 
га. Каждый округь ожсгодно иодраздѣляется на 
нѣск. станцій, куда жеребцы приводятся изъ 
случн. конюшенъ для польз-нія частн. заводчи- 
ками. Ежегод. цифра госуд. случи. жгребцовъ 
доходитъ до 3 т. Изъ конск. породъ Франціи от- 
личаются: чистокр. англійскія, чистопородныя 
арабскія (производители изъ Сиріи), англо-араб. 
булонскія (тяжеловозы), першероны (изъ мѣс-ти 
Perche въ департ-тѣ Орны, Еры и Луары). Кро- 
мѣ того, извѣстны франц. рысаки, порода к-рыхъ 
ведется еще съ 30-хъ гг. XIX в. Рѣзвость франц. 
рысаковъ ниже рѣзвости американскихъ и рус- 
скихъ. Въ Германіи  болѣе 4 милл. л-дсй. ІІо 
климату и почвсн. условіямъ Германія менѣе 
удобна для K., но за то въ Гёрманіи, въ особ-сти 
нъ вост. ея половинѣ, гораздо болѣе, чѣмъ во 
Франціи, развиты любовь къ л-дямъ н ирактич. 
познанія по К. Но въ Германіи нѣтъ того духа 
начинанія и самост-ности, какимъ отличается 
англ. копеводъ. Германецъ въ этомъ отношеніи, 
какъ и фр-зъ, сщс нуждается въ рук-ствѣ свы- 
ше; однако, любя л-дей и живо интересуясь ими, 
оіп. пользуется втимъ рук-агвомъ лучшс, чѣмъ 
фр-зъ. Первич. л-дн Герианіи былн ме.ікой по- 
роды. Лошад. населеніе того времени было не- 
велико. Съ нач. IX в., т.-е. съ эпохи Карла В., 
когда к -да  стала играть выдающуюся роль, 
знач-но увеличилось и число л-дей, и улучши- 
лось ихъ качзство. Рыцарство и крест. нохо- 
ды также оказали вліяніс на к-водотво Герма- 
ніи. Рыцари развили тяжелыхъ мощн.верхов.ко- 
нсй, a крест-цы привели въ Гѳрманію вост. л-дей 
и основали нѣск. конск. заводовъ. Въ 1732 г. 
б. основанъ знаменит. прус. заводъ въ Тракене- 
нѣ (недалоко отъ рус. гр-цы\ a въ 1787 г. заводъ 
Фридриха-Вильгельма вт, Нейштадтѣ (въ Браи- 
денбургѣ),—оба со мног. случн. конюшнями. Ок. 
тэго же времени возншсли не менѣе знаменитые 
заводы въ г. Горренгаузенѣ (близъ Ганновера) 
и въ Цвейбрюкенѣ. К. въ Германіи издавна на- 
ходится подъконтролемъ и рук-ствомъ ирав-ства. 
Образцомъ служигь орг-задія прус. упр-нія го- 
сѵд. К. Въ ІІруссіи, какъ и во Франдіи, упр-и е 
K. (Gestütverwaltung) паходится въ вѣдѣніи 
мин-ства земледѣлія и вліяеть, какъ и во Фран- 
ціи, на К. страны посредетвомъ случн. ісоию- 
шенъ. Въ Пруссіи 3 больш. конск. завода: въ 
Тракѳненѣ (вост. ІІруссіи), Градидѣ (въ прус. 
Саксоніи) и въ Бебсрбснѣ (въ Гессенъ-Нассау) 
и ок. 15 случн. кошошенъ. Въ Тракененѣ и въ 
Бебербенѣ разводятся полукров. л-ди, a въ Гра- 
днцѣ— чистокровныя. Кромѣ Ііруссіи, і і и  одно 
изъ гсрм. гос-твъ не имѣетъ госуд. заводовъ, но 
во многихъ изъ имхъ есть придвор. заводы и 
почти во всѣхъ существуютъ случн. конюшни 
(Landgestüte), устроенныя ио прус. образду. Бо- 
лѣс вниманія въ к.-завод. отношеніи заслужи- 
ваютъ Ольдснбургь, Вюртембергь и Баварія.

Изъ характерн. лошад. породъ въ Германіи въ 
наст. время разводятся: чистокров. англійская, 
арабская, англо-арабская, полукровныя, восточ- 
но-прусская, ганноверская и ольденбургская. 
Существуотъ ещс туземная шлезвипі-голштин- 
ская и остатки старин. породъ. Столь знамени- 
тая еіце въ началѣ прошл. ст. мекленбург. поро- 
да нывѣ совершснно исчезла. Въ Аветро-Вен- 
гріи конокое населеніе достигасп. до 4 милл. 
Изъ этого числа 2,3 приходятся иа земли Вен- 
гер. кор-ства. Больш-во туземн. л-дей Л.-Всн- 
гріи — вост. цроисхожденія, какъ и рус. л - д і і . 

Въ А.-Венгріи, Галидіи, Буковинѣ, австр. Си- 
лезіи н Моравіи онѣ напоминають собою на- 
шихъ крестьян. л-дей. Въ Чехііі и особенно въ 
Австріи (эрдг-во Австрія) въл-дяхъ видна і:ровь 
знамснитыхъ когда-то (при Карлѣ V) испан. и 
неаполитан. л-дей. Слѣды этого вліянія сохра- 
нились и по сіе врсмя въ больтомъ ростѣ и 
въ особ. складѣ. Иъ Чехіи на Кладрубскомъ 
придворн. заводѣ существуютъ еще вполнѣ чи- 
стокр. потомки испан. л-дей. Въ эрцг-вѣ Австріи 
извѣстны мархфельдскія (Marchf'eld) упряжн. 
л-ди. Изъ туземн. породъ наиб. полезна пинц- 
гаузская. Въ упр-ніи к-заводствомъ въ А.-Вен- 
гріи, какъ и въ ея политич. составѣ, нѣтъ един- 
ства. Госуд-ные и оч. многіс изъ частн. заво- 
довъ А.-Вснгріи превосходны н ежегодно даютъ 
значит. контингентъ хорош. л-дей. ІІо т. к. ка- 
ждый заводъ работаетъ по собствешіой програм- 
мѣ, то вліяніс ихъ на обіцсе К. имперлі нс од- 
нообразно. Гл. задачи австр-го, какъ и герман. 
н франд. прав-ствъ, закліочаются въ созданіи 
годн. лошадсй для армін, т.-е. верховыхъ. Еще 
оч. недавно рук-ство К. страны находилось 
исключ-но въ рукахъ воен. мин-ра, и госуд. за- 
воды и случн. конютни былн восн. заводами 
(Militärgestüte) и в.-ремонт. случн. депо (Ве- 
schälremontirung- Depots). Только съ 1869 г. 
упр-ніе гл. К. иорешло въ вѣдѣніе мин-ства 
земледѣлія, a воен. заводы и ремонтиыя депо— 
въ госуд. заводы (Staatsgestüte) и случн. ісо- 
нюшни I Staatsnengsten - Depot s). Однако, руко- 
водящій персоналъ въ случн. кошошняхъ остал- 
ся воснный. Въ имперіи существуюП) 3 отдѣл. 
упр-иія госуд. K.: для Австріи, для Венгріи и 
для Кроаціи-Славоніи, до система всѣхъ ихъ 
одинакова. Гос-тво въ наст. время обладаетъ 
6 конск. заводами: 4 изъ нихъ въ Венгріи: 1) са- 
мый болыпой Мезохегіесъ (Mezohegyes) въ ко- 
митатѣ Арадъ—для чистокровныхъ и полукров. 
англ. и араб., норман., норфолькск., липпицк. 
и кладруоск. породъ; 2) Баболга (Babolha) въ 
комитатѣ Коморш.—исключ-но для чистопородн. 
н полукровн. арабовъ; 3) Кисберъ (Kisber) не- 
далеко отъ Ваболги—для чистокровныхъ и по- 
луісров. англійскихъ и 4) Фогорашъ (Fogorasch) 
въ Трансильваніи, снабженъ липпидкою по- 

одою xi жеребцами испан. крови. Въ Австріи 
) Радаутцъ (Radautz) въ Буковипѣ, состоитъ 

изъ гіолукрон. арабскнхъ, полукров. англійскихъ, 
чистокров. арабскихъ, чистокр. англійскихъ, 
липпицкихъ и англо-нориандскихъ и 2) Пи- 
беръ (РіЪег)— въ ІІІтиріи, жеребцы съ Радаут- 
скаго завода. Кромѣ того, есть 2 болыпихъ при- 
дворн. завода, ведущихъ свое начало отъ знаме- 
шітыхъ въ свое время испан. л-дей: 1) Клад- 
рубъ (Kladrub)— въ Чехіи, л-ди к-раго употре- 
бляются исключ-но для двора, въ упряжи п ііодъ 
сѣдломъ, и 2) Липпица (Lippiza), близъ Тріеста, 
славившійся своими л-дьми еіце во время римск. 
владыч-ва. Л-ди его въ общемъ вост. типа и
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служать, гл. обр., для двсрц. конюшенъ (Postzü
ge). Ha югѣ Венгріи, въ Bauarb и иъ вост. Сла- 
воніи, выработалея сортъ прекрас. л-дей подъ 
именемъ юкеровъ (Juckers). (Симоновъ и Мер- 
деръ, Лошади. Конск. породы; Кулешевъ, Коне- 
водство; Кн. С. Н. Урусовъ, Книга о л-ди; Мер- 
деръ, Истор. очеркъ рус. к-заводства и іс-вод- 
сіва; Лавриповичъ, Основы к-заводства; Жур- 
ж анъ, К-заводство; А. Соколовъ, Конскія породы; 
JE u w ko , Значеніе частнаго Задонскаго К. для 
ремонтированія кав-ріи, сВоем. Сб.» 1913 г., № 4).

КОННО-ОХОТНИЧЬИ КОМАНДЫ, перво- 
нач-но б. организованы передч. рус.-яп. войною 
1904—05 гг. при вост.-сибир. стрѣлк. пп., вслѣд- 
ствіе необходимости дать атимъ полкамъ сред- 
ства связи, развѣдки и охраненія, болѣе отвѣ- 
чающія обстановкѣ ихъ жизни въ мало культур. 
областяхъ, при крайней разброс-ти кварт-нія и 
иедостаткѣ к-цы въ ІІриамур. воен. округѣ. Фор- 
мировались и комплектовались команды при сво- 
ихъ полкахъ н. чинами, откомаидированными 
изъ ротъ. Лошади покупались мѣстн. породъ, 
мелкія, безъ крупн. аллюровъ, но выіюсливыя 
для движенія шагомъ и мелкою рысыо, привыч- 
ныя къ климату, неприхотливыя къ корму. Не- 
смотря на плохую подготовку и имировизацію 
въ уотр-вѣ, к-ды ііа войнѣ выказали се/я съ 
отлич. стороны; ігостепешю и прибывающія и:,ъ 
Еврон. Россіи части стали организовывать y 
себл такія же к-ды; послѣ же Мукдсн. сраже- 
нія, во время пребыванін па Сыпингайск. ио- 
зиціяхь, гл-іцій приказалъ завести К.-охотн. іс-ды 
во всѣхъ пѣх. пп. Числ-сть каждой была ок. 100 ч. 
при 1—2 оф-рахъ. Опытъ войны далъ богат. 
матеріалъ но тактич. дѣят-сти этихъ ге-дъ и но- 
зволяетъ сдѣлать слѣд. выводы. Па К.-охотн. іс-ды 
м. возлагать слѣд. задачи: ближнюю развѣдку 
во время отдыха, похода и боя; службу связи 
(летучая иочта, ординарцы); иодвижиую охрану 
телсфоп., тслеграф. и др. лииій; различ. боев. по- 
ручснія. Во время отОыха и въ псріодахь ме- 
жду боев. столк-иіями К.-охотн. к-ды м. освѣщать 
мѣс-ть высылкой разъѣздовъ до і/а—1 перехода 
нередъ нашимъ охраненіемъ. Въ атомъ отноше- 
ніи плодотворна была дѣят-сть К.-охотп. к-дь 
въ 1904 г. въ полкахъ Вост. отряда, раскину- 
таго на фронтЬ 30—40 вор. и имѣвшаго ві. сво- 
емъ составѣ толысо одииъ казач. и. Л а  походѣ, 
если толысо мѣс-ть позволяегь, всѣ заставы, осо- 
бегшо боковыя, слѣдующія безт. дорогъ, д. со- 
стоять изъ коі[.охот]іиковъ(развѣдчиісовъ);этимъ 
ие толысо устраняются остановки въ движеиіи, 
пеизбѣжныя при пѣш. заставахъ, но и достигает- 
ся лучш. осмотръ попутныхъ мѣетн. предметовъ. 
Впереди походн. заставъ, даже при отсутствіи 
к-ды при колоннѣ, м. будегь освѣіцать полосу 
мѣс-ти до 1 перехода вперсдъ разъѣздами, вы- 
слаиными отъ К.-охотн. к-ды. Нспосред-но пе- 
редъ боемъ кажд. п., кажд. боев. участоіп, м. ос- 
вѣщать всго полосу мѣс-ти до іірот-ка. Т. к. при 
соврем. огнестр. оружіи хорошая развѣдка фрон- 
та нспр-ля и изслѣд-ніе подступовъ къ его по- 
зиціи возможны лишь пѣшкомъ, то кон. развѣд- 
чикъ воспользустся лошадыо лиіпь какъ срсд- 
ствомъ болѣе скораго передвиженія и сближенія 
съ предметомъ развѣдки, a самую развѣдку про- 
изведегь пѣшкомъ; получится болып. экономія 
во времени и сила.хъ людей. Во времи насту- 
пленія арміи Куроки на расположеніе Вост. от- 
ряда 9—13 іюля 1904 г., кончившагося отходомъ 
иашимъ безъ боя за р. Ланху, наши кон. охот-

ники оріентировали нач-ка отряда не только о 
трехъ напр-ншхъ наступлснія, ііо  и о силѣ го- 
ловн. частей и мелк. отрядовъ, паступавшихі) 
по небол. тропамъ. Картина движѳнія цѣлой 
япон. арміи обрисовывалаоі. ігастолько полно, 
что для Вост. отряда, ослаблешіаго въ это вре- 
мя до 14 б-новъ, явилась возм-сть сознателыш 
уклониться оть боя съ япоицами. В о время боя 
нельзя смотрѣть на К.-охотн. і;-ды, какъ на кав. 
части, и употреблять ихъ для атакъ на конѣ, 
но онѣ съ болыд. успѣхомъ м. выполнить ра.зл. 
боев. задачи. Напр., работая впереди обход. ко- 
лонны, к-ды могугь, спѣшившись, захватить и 
удерживать до ирибытія пѣхоты важный мѣсти. 
предметъ; находясь гіри полков. резервѣ, м. б. 
быстро направлены для поддержанія какого- 
либо участка, произвести демонстрацію въ сто- 
ронѣ и т. u. Слуоіс^у свя.ш никакая кав-рін, 
придашіая пѣхот. частяыъ, не въ состояніитакъ 
выполнить, какъ собств. ісин. развѣдчики. Они 
знаютъ своихъ нач-ковъ, свои обозы, парки, ла- 
зареты и ітроч. свон учрежденія и ііроіце н 
легче в ы і іо л іія т ъ  работу ио связи, чѣмъ чужой 
кав-рисгь. Въ наст. время пѣхота нуждается въ 
содѣйствіи кон. охотннковъ гораздо"болѣе, чѣмъ 
раньше. Если пе будутъ заводены к-ды кон. раз- 
вѣдчиковъ,то придется увеличитьчисло эск-новъ 
дивизіон. к-цы. Сфера ближней развѣдки, съ кве- 
деніомт. далыюб. арт-ріи, стрѣлятощей съ закры- 
тыхъ позицій, несомнѣнно расширилась. Теперь 
для пѣхоты уже представлнютъ оііасность б-реи 
въ 5—7 вер., стояіція закрыто; съ этого разстоя- 
нія уже безусловно необходимо быть освѣдо- 
мленнымъ о  прот-кѣ. ІІО ОСЛИ МЫ II прот-къ 
двигаемся навстрѣчу другъ другу, надо поцы- 
лать донесепіс о прот-кѣ еще тогда, когда уда- 
леніе достигаетъ 10 ne p.; только тогда, иач-ісъ во- 
время узнаетъ о назрѣвающемъ встрѣчи. боѣ. 
Развѣдка на 10 вер. впереди колонны не подъ си- 
лу пѣшимъ. Безъ ісон. развѣдчиковъ пѣхота ири 
ианевр-ніи дѣлается слѣпой. Дальняя развѣдка 
(далѣе 1 перехода) и боев. работа на конѣ (кон. 
атаки) попрежнему остаются удѣломъ к-ды. Во 
время послѣд. войны мы часто давали К.-охоти. 
к-дамъ не соотвѣтствуюіція ихъ таістич. своіі- 
етвамъ и орг-задіи пазначенія и задачи. T., 
напр., въ составѣ отряда для спец-но кав. на- 
бѣга на Инкоу б. сформированы полки и:,ъ 
К.-охотн. к-дъ. Эти мѣры сковывали к-цу с л іі- 
бымъ конск. составомъ к-дъ и ослабляли ряды 
u боев. годность пѣх. частей. Нач-къ д-зіи еіце 
иногда будеть поставленъ ігі> необходимость ото- 
рвать огь полковъ часть ихъ кон. развѣдчи- 
ковъ; ком-ръ жс к-са, a  тѣмъ болѣо ком-іцій 
арміей долженъ позабыть о сущ-ніи ихъ. Долж- 
на отказаться отъ всякаго содѣйствія съ чхъ 
стороны и к-ца; всѣ задачи, требующія боя въ 
пѣш. строю, к-ца д. умѣть рѣшать своими си- 
лами. Форм-ніе при пѣх. пп. к-дъ кон. развѣд- 
чиковъ (охотниковъ) ведетъ къ достиженію слѣ- 
дующихъ выгодъ: освобождаетъ болыи. количе- 
ство кав. частой отъ несенія службы дивизіон. 
к-цы, вслѣдствіе чего мы м. сосредоточить на 
театрѣ воен. дѣйствій к-цу для выітолиенія за- 
дачъ, имѣгощихъ серьезное оператив. зтіачсніе; 
пѣхота будегь обезпечепа собств. кон. к-дами, 
к-рыя, при правильномъ обученіи спец-но служ- 
бѣ при пѣхотѣ, будугь въ состояніи лучше вы- 
полнять свою службу, чѣмъ случайно придан- 
ныя кав. части; организація полка будетъ пол- 
нѣе, обезпечивая ему полную евободу дѣйствій. 
(М. Свгъчинъ, Кон. развѣдчики въ пѣхотѣ, 190D).



КОННЗ-ПЮНЕРЫ, какъ конныя инжен. части, 
существовали въ Россіи съ 1819 по 1862 r., обслу- 
йшвая, гл. обр., кав. к-са. Цѣлыо ихъ учрежде- 
нія было «содѣйствовать войскамъ вообщс и 
кав-ріи съ ея арт-ріей въ час-ти по преимущ-ву 
я а  путяхъ ихъ движенія», т. к. «исправленіе

ав-рдомъ плох. или испорч. испр-лемъ дорогь и 
мостовъ неоднократно задерживало движеніе 
войскъ». Судя по архнвн. дашіымъ, первонач-но 
идея К.-піонеръ или, вѣриѣе, ѣздящихъ піонеръ 
зародилась въ Отеч. войну 1812 г. въ Смолон. 
ополченіи, гдѣ, по почину бр. Лесли, б. соста- 
вленъ отрядъ «кон. ратішковъ», к-рый, подъ 
рук-ством'і. «инжсп. м гіутейсообщеііія чин-ковъ», 
занимался, гл. обр., исправленіемъ дорогъ и пе- 
регіравъ. Въ Отеч. же войну этв 
идея б. осуществлена и въ руо. ар 
міи Кутузовымъ, к-рый въ Тару- 
тин. лагерѣ ириказалъ составиті 
команду « изъ 600 ч. кон. ратни- 
ковъ, к-рую удобно было бы обра- 
щать впереди арміи для исправле- 
нія дорогь безъ утомленія людей»
Сформ-ніе строев. К.-піонер. ча- 
стсй y насъ произошло 6 л. спустя 
по мысли Вел. Кн. Николая Па- 
вловича, бывш. Ген.-Инсп-ромъ пс 
инж. части. ІІо его ходатайству.
22 яив. 1819 г. повелѣно б. сфор- 
мировать л.-гв. К.-піонер. эск-иъ 
(фиг. 1 и *2), к-рый д. б. состоять 
при 2-ой бр-дѣ 2-ой легк. гвард. 
кав.д-зіи.Фактически же оітъ фор- 
мировался u состоялъ при л.-гв.
Сапер. б-нѣ до 1822 г., когда пс 
указу 2 авг. б. сформированъ ар- 
меііск. К.-піонер. эск-нъ (фиг. 3 
и 4), названный 1-мъ и состави- 
вшій съ гвардейскимъ одинъ свод- 
ный К.-піонер. д-зіонъ. Оба эск-иа имѣли уставъ 
и вооруженіе K.-crej ctt (имѣли сабли кав. об- 
разца и К.-егер. карабины со штыками). Составъ 
ихт>, по утворжд. штату, былъ: 1 шт. и 8 об.-оф., 
24 у.-оф., 280 піоиеръ, 3 чин-ка и 32 нестрое- 
выхъ, всего 352 ч. Въ инж. снабженіе каждаго 
ѳск-на б. введено по 8 понтоновъ съ принадлеж- 
ностями для устр-ва «лсгкихъ» мост. переправъ. 
Псрвонач-но поитоиы были системы ген. Эльсне-

ра, въ видѣ герметически закрытыхъ яіциковъ, 
выложошшхъ толст. слоемъ пробк. дореваи раз- 
дѣленныхъ 6 перегородками. ГІри первомъ же 
испытаніи въ походѣ 1828 г. эти понтоны, од- 
нако, оказалиоь малопригодными (зыбішми и ма- 
лой подъемн. силы) н б. сожжены іюдъ Шумлой.

Эок-ны послѣ того осгавались безъ 
понтоновъ до 1831 г., когда были 
онабжены болѣе совершенными. Въ 
1829 г. К.-піонср. д-зіонъ распался, 
т. к, 1-й эск. б. нриданъ Іѵ резерв. 
кав. к-су въ г. Липецкѣ. Въ 1833 г. 
і іс л . Кн. Михаилъ ІІавловичъ хо- 
датайствовалъ о переформ-ніи обо- 
ихъ эск-новъ въ д-зіоны, объ увели- 
чеыіи ихъ понтои. имущ-ва и о раз- 
работкѣ новаго положенія о К.-піо- 
нерахъ. Составлявшіяся по этому 
иоводу сообралсеиія практич. осу- 
ществленія, однако, не получили, и 
толысо въ 1845 г. б. повелѣио оба 
эск-на имеиовать д-зіонамп, въ ви- 
ду ихъ больш. состава. Въ 1847 г. y 
К.-піонеръ вводенъ б. драг. уставъ 
съ пѣш. строемь. Въ 1856 r., на 
основаніи оиытовъ походовъ 1828—- 
29 іт., 1831 г. и 1854— 55 гг., въ 
к-рыхъ К.-піонеры принимали уча- 
сгіо, оии б. избавлены оть понто- 
новъ н штаты ихъ б. сокращены; 

ато было псрвымъ шагомъ іп> ихъ уираздненію, 
іс-рое иослѣдовало 9 авг. 1862 г., вгь впдѵ того, 
чго они не нринесли ожидаоиой пользы. Въ ио- 
слѣдующсе время были случаи сформ-иія К.-піо- 
нср. к-дъ въ Хивинск. походѣ 1873 г. и Ко- 
каидскомт. 1875—76 гг., a затѣмъ сформнрова- 
нія цѣлой К.-піонер. части въ рус.-тур. войпу 
1877—78 гг. для передов. отряда г.-ад. Гурко. 
Тотчаеь поолѣ перонравы черезъ Дунай б. сфор-

мированъ К.-піоиер. д-зіоиъ, поді, ком. стараго 
К.-иіоиера полк. гр. Роиикера, съ тою цѣлыо, 
чтобы онъ постоянно находился впереди ав-рда 
всей арміи для исправленія иуісіі сообщеиія, a 
также для порчи ихъ и для постройки укр-ній 
иа позидіяхъ въ тѣхъ частн. случаяхъ, когда 
пришлось бы задержать настуилеиіс испр-ля. Н. 
чины б. взяты изъ казач. частой. Д-зіонъ б. со- 
етавленъ изь 2 отдѣл.. частеіі: 1) сборно-каза»

Фиг. 1. Л.-гв. Копно-піонврццй Фиг. 2. Л.-гп. Коино-иіоііррішй
эскадроігь (1811)—24 п\). эскадроііъ (1825 r.).
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сотни, назв. саперной, для произ-ва собствеішо 
сапср. работъ, и 2) уральской сотни—для пон- 
тон. работъ. Офицер. составъ б. пополненъ вь 
первой сотнѣ саперными, a во второй—понтон. 
оф-рами и въ каждую данъ соотвѣтствуюіцій 
инструменть и принадлеж-ти. Въ can. сотшо б. 
назначены инструмѳнтал, гальванич. и дина- 
мит. повозки изъ 7-го can. б-на, a  въ уральскую 
5 дерев. фуръ и 1 желѣз. лодка изъ парусіш. 
понтон. парка, въ Зимницѣ, 5 дерев. лодокъ, за- 
хваченныхъ y Систова и 1 инструмент. иовозіса 
съ уменьшен. числомъ ипструмснта. ІІонтон. 
принадлеж-ти б. взяты изъ 4 и 5-го понтон. 
б-новъ, съ расчетомь, чтобы м. б. устраивать 
переправы череьъ рѣкп въ 12—15 сж. шир. 
Ооогіъ оказался не вполнѣ пригодиымъ и частыо 
б. брошонъ въ Тырново. Во время похода съ 
отрядомъ г.-ад. Гурко К.-піонеры производили 
трудн. работы no разработкѣ дороги въ Хан- 
кіойск. проходѣ, разрушали динамитомъ (б. об- 
разована въ д-зіонѣ особая динамит. к-да) ж. 
дороги, ж.-д. станціи и разп. сооруженія, стро- 
илп окопы па Шипйѣ и производили закладку 
фугасовъ для обороиы Шипкин. позиціи. Послѣ 
нрибытія на Шипку к-са г.-ад. Радецкаго, К.-піо- 
пер. д-зіонъ б. расформировапъ. lit. послѣдую- 
щій періодъ этой войпы, послѣ взятія Плевны, 
ири наст-ніи къ Адріанополю, б. сформирована 
еіце К.-піонер. к-да въ отрядѣ ген. Скобелева 
изъ регуляр. ісав-ріи. Въ шюстр. арміяхъ нс 
имѣется К.-піонеръ въ тоиъ видѣ и значеніи, 
какъ это было y пасъ; толысо въ а.-вснгер. арши 
въ составѣ кав. пп. имѣются особые конные 
піонерные взводы, глав. назначеніе к-рыхъ нор- 
ча il разрушеніе ж. дороп. и ж.-д. сооруженій. 
(Дараганъ, 0  кон. піонерахъ, <Инж. і!ап.» 1839 г ,  
ч. XXII; Ивановъ, 0  К.-піонерахъ, сИнлс. Жур- 
палъ» 1862 г ,  № 3; Юрь-.вя, К.-піонеры въ вой- 
ну съ Турціей 1877—78 г г , <Инж. Журн». 1879 г ,  
№ 6; Лоливановъ, Гвард. К.-піонеры, «Журн. 
Имп. Рус. в.-истор. обіц.» 1910 г ,  №№ 3 и 4; Сто- 
лѣтіе воеіг. мии-ства. Глав. инж. упр. Истор. оч, 
т. VII, 1902; Тимченко-Рубанъ, Очеркъ дѣят-сти 
Вел. Кн. и Имп. Николая ІІавловича, 1912).

* КОННЫЙ, л е й б ъ -гв а р д іи , полкъ, ве-
детъ свое иачало отъ лейбъ-шісвадрона, личн. 
конвоя свѣтл. князя Л. Д. Меншикова, сформи- 
рованпаго 16 ііоля 1706 г ,  въ составѣ 3 ротъ 
изъ чиновъ, выбранныхъ отъ 16 драг. пп. подъ 
назв. «лейбъ или генеральнаго драг. шквадро- 
на reu. оть кав. ich. А. Д. Меншикова». Послѣ 
своего сформ-нія въ Кіевѣ л.-шквадронъ состо- 
ялъ при кн. Меншшсовѣ и, принимая участіе 
въ Велик. Сѣв. войнѣ, находился въ сраж-хъ 
подъ Калишемъ, Головчииомъ, Лѣсной, Опош- 
ней и при штурмѣ Батурииа. Къ иач. 1709 г. 
л.-шквадронъ б. приведенъ въ составъ 4 роть, 
и ком-ромъ его б. иази. (1709 г.)подплк. Лптонъ 
Девіеръ. В?) Иолтав. бою л.-шісвадронъ участво- 
валъ въ ясѳсток. кав. сѣчѣ, во время к-рой дра- 
гупъ Степапъ Во.іьговскій отбилъ швед. знамя. 
Затѣмъ л.-шквадроиъ иаходился при преслѣд-ніи 
и взятіи арміи Левспгаупта y ІІереволочны. Вт, 
знакъ особаго своего благоволеиія къ ich. Моп- 
шшсову за ого геройское участіе въ ІІолтав. 
бою, Петръ В. пожаловалъ л.-шквадрону серебр. 
литавры, отбитыя нашой ісав-ріей во вромя пре- 
слѣд-нія шведовъ y ІІереволочны. Въ 1711 г. 
л.-шквадронъ находился въ ІІрутск. походѣ и

частвовалъ въ отражеиіи турокъ 9 и 10 іюля.
мрт. 1721 г. изъ л.-шісвадроиа свѣтл. кн. Мснши-

кова, изъ домов. драг. роты гсн.-фсльдм. гр. Шс- 
ремстева и изъ драг. роты Спб. губ. б. сформи- 
рованъ, въ составѣ 10 ротъ, Кроншлотскій драг. 
п , к-рый б. комаидированъ въ Арзамасскую 
провинцію и съ 10 снт. 1722 г. содержалъ разі.- 
ѣзды въ теченіе 3 л. на Царицын. линіи въ 
Лстрах. губ. 17 апр. 1722 г. ІІетръ В ,  имѣя 
въ виду образовать въ кав-ріи гвард. часть 
съ иазиаченіемъ подготов.чягь у.-оф-ровь для' 
произв-ва въ оф-ры драг. пп., повелѣлъ Крон- 
шлот. n. <быть Лейбъ-Регимеитомъ» и состоять 
исключ-но изъ дворяиъ. Всѣмъ воин. нач-ісамъ 
б. предписано пересмотрѣть драг. пп. и соста- 
вить подроб. опись всѣи-і. служащимъ въ нихъ 
дворянамъ, изъ к-рыхъ и назначить въ Л.-Реги- 
мен'гъ самыхъ образованныхъ, видныхъ и съ 
достаточ. состояніемъ. Переписка эта оч. затя- 
нулась, il переформ-ніе Кроншлот. п. въ Л.-Ре- 
гиментъ б. закончено толысо къ 21 дкб. 1725 г. 
Послѣ переформ-нія Л.-Регименп» выступилъ 
іъ Спб, но б. задержанъ на 3 г. въ Новгоро- 

дѣ. Вскорѣ послѣ вступленія на прссто.ті, Иші-цы 
і\пны Іоанновны,послѣдовалъ 31 дкб. 1730г. слѣд. 
собственноручпый указъ Гос-рыни сенату: «Бы- 
вшій Л.-Региментъ назвать Коимая Гвардія, a 
въ рангѣ быть противъ гвардіи, a быть въ нол- 
ісу у.-оф-ровъ и рядовыхъ 1.000 ч.». Одновр-по 
съ атимъ Имп-да приняла званіе полковниіса 
л.-гв. К. п. и приказала ген. Ягуисинскому сфор- 
мировать h. въ 5 эск-въ на правахъ нроч. гвард. 
нп. 7 іюля 1731 г. въ составъ п. поступило 
болын. часть расформированной кавалергардіи. 
25 авг. 1733 г. л.-гв. К. п. прибылъ въ Спб. Во 
времн Крымск. войны 1737—39 гг. 3 роты кои. 
гвардіи приняли участіе въ иггурмѣ Очакова. 
Маходясь съ 4 іюня 1739 г. въ коивоѣ Миииха, 
роты эти участвовали 17 авг. при пораженіи 
турокъ y Ставучанъ и 16 авг. при взягіи Хо- 
тина. Въ 1740 г. б. учреждснъ въ Малороссіи, 
въ Ватурииѣ и Ямполѣ, особый казен. консісій 
заводъ для-яополненія конск. состава кон. гвар- 
діи лучш. лошадьми. Во врсмя ІІІвед. войны 
1741—42 гг. 2 роты полка поступили 20 мая 
1742 г. въ сводно-гвард. отрядъ сеіс.-майора Черн- 
цова, отправлсннаго въ армію фельдм. Ласси, 
и принимали учаетіс въ наступат. дѣйствіяхъ 
рус. арміи до кап-ціи шведовъ въ Гельсингфорсѣ. 
25 дкб. 1761 г. Петръ III принялъ званіе полк-ка 
кон. гвардіи, но 9 мрт. 1762 г. передалъ его сво- 
ому дядѣ пр. Георгію-Людовику гѳрц. Шлезвип,- 
Голштинскому. 28 іюня 1762 г. Екатерина II, 
ііослѣ восшествія на нрестолъ, приняла званіо 
полк-ка кон. гвардіи. Въ ІІІвед.войну 1788—89 гг.
3 эсіс-на кон. гвардіи находились въ составѣ 
гвард. отрядовъ г.-м. Татищсва и Кушелева, но 
участія въ дѣлахъ не принимали. ІІосл I; всту- 
иленія на престолъ ІІавла I въ орг-заціи гвар- 
діи б. сдѣлана крупная яеремѣна и поліси утра- 
тили свое назначеніе подіотовлятъ у.-оф-ровъ- 
дворянъ для нроизв-ва въ оф-ры арміи. 2 ибр. 
1796 г. въ п. б. переведено изъ Жандарм. и 
Драгунск. ип. Гатчии. войскъ 3 штабъ-, 20 об.- 
оф-рові> и 119 н. ч , il ісоn. гвардія получила 
орг-зацію it обмундир-ніе кирас. піі. 7 нбр.1796 г. 
Шефомъ il. б. назн. В. К. ІІиколай Иавловичъ. 
15 апр. 1797 г. п. б. приведенъ въ составъ 
10 эсіс-въ и затѣмъ 9 янв. 1800 г. снова пере- 
формированъ въ 5 эск-новъ. 28 мая 1800 г. Це- 
саревичъ Константинъ ІІавлавичъ б. назн. ПІе- 
фомъ, и il. повелѣно именоваться л.-гв. Цее-ча 
Константина ІІавловича п. 13 мрт. 1801 г ,  по- 
слѣ вступлеиія на престолъ Александра I, п. б.



сиова названъ л.-гв. К. п. Въ 1805 г. п. особен- 
но отличился подъ Аустерлицемъ. Въ этотъ день 
кон. гвардія гѳройски атаковала бр-ду пѣхоты, 
занявшую Праценсісія высоты, и отбила знамя 
y 4-го лин. франц. поліса; за этотъ подвигъ пол- 
ку б. выданы нов. штандарты съ надп.: «За 
взнтіс при Аустерлицѣ непріят. знамени. Въ 
камп. 1807 г. п. сражался при Фридландѣ и пото- 
рялъ въ атомъ бою 16 оф. и 116 н. ч. Въ Отеч. 
войну 4 эск. К. п. вошли въ составъ 1-ой Запад. 
арміи н участвовали въ сраж-хъ при Бороди- 
нѣ, Тарутинѣ, Малоярославцѣ и Вязьмѣ. 5-й 
эск-нъ, поступившій въ соотавъ сводно- гвард. 
кирае. п., находился въ к-сѣ Витгснштейна и, 
участвуя въ ераж-хъ при Клястицахъ, Свольнѣ, 
Борисовѣ, особенно отлнчилоя 5 авг. подъ ГІо- 
лоцкомъ. Въ атотъ день к.-гв-цы произвели бли- 
стат. атаку и, опрокинувъ франц. кирасиръ, от- 
били 15 ор. 27 дкб. 1812 г. п. 0. персформированъ 
въ 6 дѣйств. u 1 запас. эск-нъ. 13 апр. 1813 г. 
за Оточ. войну полку б. пожалованы Георг. 
штандарты съ добавоч. надп.: <3а отличіе при 
пораженіи п изгнаніи непр-ля изъ предѣловъ 
Россіи 1812 г.». Въ войну 1813 г. кон. гвардія 
ѵчаствовала въ сраж-хъ при Люценѣ, Бауценѣ, 
Кульмѣ и Лойпцигѣ. 13 мрт. 1814 г., въ сраж. 
при Феръ-Шамиенуазѣ, п. стремит-но атаковалъ 
к-са Мармона и Мортье и захватилъ 6 ор. ІІри 
неожид. иоявленіи двухъ д-зій пѣхоты, кон. гвар- 
дія, совмѣстно съ 1-ой кирас. д-зісй, окружила 
непр-ля и изрубила 2 каре гіѣхоты. Въ озиаме- 
пованіе сего полку б. пожалованы 30 авг. 1814 г. 
22 серебр. 1’еорг. трубм съ иадп. «Феръ-Шампе- 
нуазъ». 4 іюля 1827 г. ІІиколай I пожаловалъ пол- 
ку серебр. литавры, отбитыя y шведовъ послѣ 
побѣды подъ Полтавою y ІІереволочны и ножа- 
ловаішыя затѣмъ лейбъ-шквадрону кн. Менши- 
кова. Въ 1831 г. 1 и 3-й д-зіоны приияли участіе 
въ усмиреніи польск. мятѳжа и совершили весь 
походъ въ отрядѣ Б. К. Михаила ІІавловича, 
составляя резервъ Гвард. к-са. ІІослѣ смерти 
Ц ес-ча Константина Павловнча Николай I на- 
значплъ себя 25 іюня 1831 г. ПГофомъ п. 6 апр. 
1837 г. изъ безср.-отпускныхъ н. чиновъ б. 
сформнроваііъ 7-й запас. эск., a 25 янв. 1842 г. 
приказано б. имѣть кадръ для 8-го запас. эок-на. 
Въ 1848 г. 7-й запас. эск-нъ б. названъ резерв- 
нымъ и сформированъ 8-й запас. эск. 27 іюля 
1851 г. Николай I торжоетвонно праздиовалъ 
55-лѣтп. юбилей со дня своего зачисленія въ 
списки п. и пожаловалъ кон. гвардіи 3 нов. 
Георг. штандарта съ надп.: сЗа взятіе при Аустор- 
лицѣ непріят. знамени и за отличіс при пора- 
жеиіи и изгнаніи непр-ля изъ продѣловъ Рос- 
сіи 1812 г.» и «1730— 1830», съ Андреев. юбил. 
лентою. Николай I за все время своего дарст-нія 
особенно міілостнво относилея къ кон. гвардіи 
и, иазывая полкъ <моя старуха кон. гвардія», 
постоянио выказывалъ полку высокіе знаки бла- 
говолснія. Въ 1856 г. кои. гвардія б. перефор- 
мирована въ 4 дѣйств. и 1 роз. эск-нъ. 29 дко. 
1863 г. рез. эск-нъ б. выдѣленъ изъ п. въ ео- 
ставъ гв. рез. кав. бр-ды, но 4 авг. 1864 г. сно- 
ва присоединился ісъ п. 27 іюля 1875 г. рсз. 
эск-нъ б. переименованъ въ запасный. 6 авг. 
1883 г. п. приведонъ въ 4-эсіс. составъ, a запас. 
эск-нъ переформнроваиъ въ отд-ніе кадра № 1 
гв. кав. запаса. Изъ Выс. особъ ІЛефами п. со- 
стояли: Анна Іоанновиа (съ 23 іюля 1730 г. по 
17 окт. 1740 г.), Елисавста Пстровна (съ 25 нбр. 
1741 г. по 25 дкб. 1761 г.), ІІетръ III (съ 25 дкб. 
1761 г. по 9 мрт. 1762 г.), Екатерина II (съ

28 іюня 1762 г. по 6 дкб. 1796 г.), Павелъ I (съ 
7 нбр. 1796 г. по 11 мрт. 1801 г.), Цес-чъ Кон- 
стантинъ Навловичъ (оъ 20 мая 1800 г. по 15 іюля 
1831 г.), ІІиколай I (съ 25 іюня 1831 г. но 18 фвр. 
1855 г.), Ллександръ II (съ 19 фвр. 1855 г. no 
I мрт. 1881 r.), Александръ III (съ 2 мрт. 1881 г. 
по 21 оіст. 1894 г.). Нынѣ ІІІефомъ іі. состоигь 
Гос-рь Имп-ръ Николай II (съ 2 нбр. 1894 г.). 
Числится въ иолку Насл-къ Цес-чъ H. К. Але- 
ксѣй ІІиколаевичь (сі. 30 іюля 1901 г.). Мин-рь 
Имп. двора г.-ад. гр. Фредериксъ состоитъ ше- 
фомъ 4-го эск-на (съ 23 дкб. 1905 г.); г.-ад. кн. 
Голицынъ I состоялъ шефомъ 4-го эск-на съ 
25 мрт. 1886 г. по 3 мрт. 1888 г. Старш-во п. 
съ 16 іюня 1706 г. ІІолісов. праздникъ 25 мрт. 
(Анненковъ, Ист. л.-гв. К. п., 1849; Штакель- 
бергъ, Полтора вѣка кон. гвардіи 1730—1880; 
Кон. гвардія 14 дкб. 1825 г.; В о ѵынскій, ІІосте- 
ііснное развитіе регуляр. конницы въ эпоху 
ГІетра В., «Pye. Инв.» 1911 г., № 8 и слѣд.).

КОНОВНИЦЫНЪ, граф ъ, Петръ Петро 
вичъ, гон. on. инф., г.-ад., чл. Гос. Сов., соиа- 
торъ, герой Отеч. войны, род. въ 1764 г. иблѣтъ 
б. записанъ кадетомъ въ артил. и инж. к-съ (нынѣ 
2-й кад. к-съ), но учился дома; въ 1785 г. It. б. 
произв. въ прап-ки гвардіи и началъ дѣйотвит. 
службу. Воев. крещеніе К. іюлучилъ въ рус.-швед. 
войыѣ'1788—90 гг. въ Финляндіи; въ 1791 г. онъ, 
по своему желанію, б. перовсдеігь промьоръ-май- 
opoM'b въ армію кн. ІІотемкина, дѣйствовавшую 
нротивъ турокъ, но bi. бояхъ ему быть но нри- 
шлось за окончаніемъ войны. По заключеніи 
Ясск. мира K., въ чинѣ подплк., б. назн. кои-ромъ 
Старооскольск. мушкет. п. и съ ішмъ участвовалъ 
въ войнѣ про- 
гивъ польск. кон- 
федератовъ,ипо 
лучилъ чинъ пол- 
ковника и орд 
св. Гсоргія 4 ст.
Въ 1797 г. It. б. 
произв. въ г.-м. 
и назн. шефомъ 
Кіов. грен. п., a 
въ 1798 г .— ше- 
фомъ Углицкаго 
мутк. п., назван-. 
н аго  вго име- 
немъ. 2 пбр. того 
жс года lt., вмѣ-
с т ѣ  CO МНОГИМИ II. П. ІСоповницмнь. (Съ руозк. 
др. ген-лами, б. гравюры 1«12 r.).
отставлсіп, Имп.
ІІавломъ отъ службы u 8 л. провелъ въ деревнѣ, 
гдѣ много читалъ и работалъ по любимымъ имъ 
воен. наукамъ. Воен. карьера lt. возобновилась 
въ 1806 г., когда двор-во Спб. губ. избрало его 
нач-вомъ губерн. земсіс. ополченія. Онъ быстро 
сформировалъ и отправилъ на театръ воен. дѣй- 
ствій 4 б-на, успѣшно дѣйствовавшихъ вое врѳ- 
мя камианіи. ІІаградой ому былъ орд. св. Ah
um 1 ст., милостивый Выооч. рескриптъ и 3 г. 
дес. земли. Въ концѣ 1807 г. К, б. принятъ на 
дѣйствит. службу и назн. въ Свиту Его Вол-ва. 
20 янв. 1808 г. оиъ б. сдѣланъ дежур. ген-ломъ 
арміи гр. Буксгевдена, начавшей восн. дѣйствія 
въ Финляндіи. Въ этой доляс-ти It. но толысо 
прекрасно организовалъ продовольств. и квар- 
тирмейст. часть, но и принялъ участіе во мію- 
гихъ боев. дѣлахъ, преимущ-но руководя дѣй- 
ствіяии арт-ріи. За участіе во взятіи Свеабор-
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га (6 мрт.) К. получилъ чинъ г.-л. и драгоц. та- 
бакерку съ иортр.' Имп-ра; въ началѣ іюля оігь 
быстрымъ движенісмъ къ Лбо и энергич. ата- 
кою въ рѣшит. минуту содѣйствовалъ отраже- 
нію швед. десанта ген. Фегезака; 22 іюня оиь 
отразилъ попытку шведовъ высадиться y м. Рун- 
сало, a  затѣмъ и попытку ихъ же произвестн 
высадку y Кимито. Наградой за послѣд. дѣло 
былъ орд. св. Георгія 3 от. Къ концу войны К. 
б. нач-комъ 3-ой пѣх. д-зіи. Веденный имъ жѵр- 
налъ воен. дѣйствій въ швед. войну, къ сожа- 
лѣнію, не сохранился. Въ 1810—11 іт., во врс- 
мя дѣйствія континентал. системы, д-зія К. охра- 
няла берега Балт. моря отъ Иолангеиа до 
Гапсаля. Въ Отеч. войну, комаидуя тою же 
д-зіею, бывшею въ к-сѣ ген. II. А. Тучкова 1, 
К. принялъ дѣят. участіе въ бою лрй Остров-

Гр. H. II. Коновницынъ. (Съ портр. Кипреяскаго).

но (14 іюля), гдѣ сражался цѣлый деііь, спсрва 
противъ Мюрата и Богарне, a потомъ и нро- 
тивъ самого Наполеона, не давъ непр-лю ни- 
какихъ тпофеевъ; 5 авг. онъ защищалъ въ Смо- 
ленскѣ Малаховскія ворота, при чемъ б. pan., 
но до вечера не позволилъ сдѣлать себѣ пере- 
вязки il однимъ изъ послѣднихъ оставилъ го- 
родъ; 6 авг. онъ храбро дрался при Лубииѣ; съ 
17 по 23 авг., командуя ар-рдомъ соединивших- 
ся рус. армій, К. непрерывно имѣлъ столк-нія 
съ ав-рдомъ Мюрата, дѣйствуя оч. услѣшно н 
энергично. Въ сраис. при Вородинѣ,' послѣ ра- 
нонія ich. Багратіона, К. принялъ ісоманд-ніе
2-ой арміой, привелъ въ порядокъ разстроен. 
части, a затѣмъ сдалъ команд-ніе ею прислан- 
ному Кутузовымъ Дохтурову. Сражаясь въ ря- 
дахъ солдагь, К. въ этотъ день получилъ 2 ісон- 
тузіи. ІІа друг. день поолѣ битвы Кутузовъ на- 
значилъ его ком-ромъ к-са вмѣото pan. II. Л. 
Тучкова. За Бородино К. получилъ украшен- 
ную брилл. шпагу. На совѣтѣ въ Филяхъ онъ 
подалъ голосъ за сраженіе иередъ Москвою. 
4 снт. К. б. назн. Кутузовымъ дежурн. ген-ломъ

всѣхъ армій и проявилъ на этомъ важиомъ и 
отвѣтств. носту свою обычпую раепорядит-сть 
и замѣчат. неутомимость: спалъ не болѣе 3 ч. 
въ сутки и въ 2 недѣли создалъ новую силь- 
ную армію изъ разстроенной при Ьородинѣ. 
Нередъ Тарутииомъ опъ заболѣдъ сильн. лнхо- 
радкой, но, несмотря на болѣзнь и данное Ку- 
тузову обѣщаніе остаться внѣ боя, но выдер- 
жалъ, принялъ участіе въ сраженіи, лично бро: 
сился въ атаісу и одва не б. изрубленъ. Оч. 
дѣят. участіе К. принялъ въ бою подъ Малояро- 
славцемъ, когда вт, рѣшит. минуту Кутузовъ 
сказалъ ему: «ІІетръ I Іотровичг! Ты знаѳшь, 
ісакъ я берсгу тебя и всегда упрашиваю не 
ісидаться въ огонь; но теперь нровіу тебя очи- 
стить городъ!» К.съ 3-ейд-зіей оттѣснилъ фр-зовъ 
il взялъ городъ. ІІодъ Вязьмой и Краснымъ онъ 
также личио участвовалъ въ сраженіяхъ, от- 
давая пршсазанія имеиеіп, фельдм-ла. Кромѣ 
шпаги съ алмазамн, за войну 1812 г. К. нолу- 
чилъ орд. св. Владиміра 2 ст., св. Александра 
Певсісаго, ов. Георгія 2 ст. и званіе г.-ад. Ьо- 
мандуя въ 1813 г. I рен. к-сомъ, К. б. pan. въ ногу 
подъ Люцономъ и выбылъ на нѣк-рое время изъ 
строя, отправившись для лсченія въ Россію. Въ 
снт. онъ вернулся къ армін и подъ Лейпцигомъ 
находился при Александрѣ I (орд. св. Влади- 
міра 1 ст.). 12 дкб. 1815 г. Іѵ. б. назн. воен. 
мин-ромъ и занималъ этотъ постъ до 25 нбр. 
1819 r., когда б. назн. гл. дир-ромъ ІІаж. и 
проч. кад. к-совъ и Царскосельск. лицея. Ум. 
онъ 28 авг. 1822 г. ІІослѣдними наградами К. 
были: брилл. знаки орд. св. Александра Нов., 
чинъ ген. оіъ инф. и графск. титулъ. Въ ка- 
чествѣ воен. мин-ра К. б. подчиненъ нач-ку гл. 
штаба Его Вел., г.-ад. II. М. Волконскому, и б. са- 
мостоятелѳнъ лишь въ области хозяйств. упр-нія. 
Создавшееся благодаря этому двойств. положо- 
ніе воен. мин-ра дѣлало постъ этотъ крайне 
труднымъ. Къ тому же К. не обладалъ хозяйств. 
онытомъ. и имѣлъ передъ собою печал. ири- 
мѣръ свосго предшеств-ка ich. Ал. И. Горчако- 
ва (см. о т о  с л о в о ) ;  поутому онт. оказался 
необычайно осторожнымъ и даже недовѣрчи- 
вымъ нач-комъ. Эта осторожіюсть К. признает- 
ся, одиако, историкомт. воен. мин-ства, ген. II. А. 
Даниловьшъ, очень умѣстною при разстросн- 
иомъ продолжит. войнами финанс. состояніи 
Имперіи. На нсзависимомъ отъ нач-ка гл. гатаба 
и подчиненномъ лишь ноиинально В. К. Констан- 
тииу ІІавловичу посту гл. дир-ра кад. к-совъ К. 
оказался оч. добрьімъ и заботливымъ нач-комъ, 
съ большою любовыо относившимся ісъ питом- 
цам'і. и пользовавшимся ихъ дюбовью и уваже- 
ніемъ. Оігь явился достойнымъ нъ этомъ отно- 
шеніи продолнсателемъ завѣтовъ Ангальта и 
Мелиссино (см. э т и с л о в a). К. б. однимъ 
изъ выдающихся рус. боов. ген-ловъ Алсксандр. 
апохи. Онъ любилъ, солдатъ, умѣлъ съ ними го- 
ворить и оч. о нихъ заботился, солдагы, въ свою 
очередь, илатили ему чрезвычайною привязан- 
ностью и соворшали нодъ его командой чудеса 
храбрости. Самъ К. был'і> весьма храбръ: въ 
колпакѣ, съ длин. трубісой въ зубахъ и нагай- 
кой въ рукахъ, онъ обык-но спокойно находил- 
ся подъ огнемъ нспр-лн, даже на оч. близк. 
разстояніи. Неодіюкратно К. принималъ уча- 
стіе и въ рукопаш. схваткахъ. Отъ подчинен- 
ныхъ онъ требовалъ строгой дисц-ны, хотя свое 
недовольство обычно выражалъ только насмѣш- 
кою. К. былъ оч. редигіозеиъ; во время Отеч. 
войны онъ часто обращался къ солдатамъ въ



сражепіяхъ со словами: «Пошійте, что вы сра- 
жаетесь аа Нречистую Дѣну, за. Домъ ІІресвя- 
той Богородицы!» Соврем-ки съ больш. уваже- 
ніемъ отзываются о К , отмѣчая его «самоот- 
верженіе, всегда присутственное, равное вели- 
чію самой борьбы за честь и цѣлость отеч-ва, 
и кротость нрава, истиино умилителыюетыо 
украшеннаго*. Оь цѣлыо сохранить «на вѣч- 
ііыя времена въ рядахъ рус. арміи имя К , 
какъ одного изъ видныхъ героевь» Оте вой- 
ны, Гос-рь Иміі-ръ въ день 100-лѣт. юбилоя 
этой войііы (Выс. пр. 26 авг. 1912 г.) повелѣлъ 
4-му пѣх. Копорск. полку, бывшому въ составѣ
3-ей « Коновницынской > д-зіи, именоваться 4-мъ 
пѣх. Колорскимъ гр. Коновницына п. (Воен. 
галлероя Зимн. дворца; И. X. Граббе, Записки, 
«Рус. Архивъ» 1873 il 1875 гг.; Столѣтіе воон. 
мин-ства, I и III (отд. IV и VI), тамт, же (отд. IV) 
указатедь лит-ры о гр. K.; Н. П. Жервэ и В . Н. 
Ітроевъ, Истор. очеркъ 2-го кад. к-са, Спб, 1912).

КОНОВОДЫ, ниж. чины въ ісав-ріи и кон. 
арт-ріи, остающіеся для держанія лошадей спѣ- 
шенныхъ товарищей—въ кав-ріи во время пѣш. 
боя, въ кон. арт-ріи—всегда при стрѣльбѣ (по- 
стоян. и опредѣл. номера оруд. прислуги). Въ 
кав-ріи, по нашсму уставу 1912 г ,  К. съ ло- 
шадьми укрыто располагаются вблизи соотвѣт- 
ствующихъ участковъ спѣшенныхъ частей. Къ 
K., когда они не прикрыты расположенісм’і> 
скоихъ частсй или мѣс-тыо, назпача(!тся особое 
прикрытіе. Во время наст-нія К. продвигаются 
впередъ за наступаюнщми спѣшеи. частями по 
приказанію еоотвѣтств. ыач-ковъ, стараясь быть 
какъ можио ближе къ своимъ частямъ; при 
этомъ они слѣдять за ходомъ наст-нія, примѣ- 
ннясь къ мѣс-ти (см. К a в a л е р і й с к і й б о й). 
Расположеніе К. группами облегчаетъ иереходъ 
ісъ кон. строю, a слѣдов-по, способствуегь быстр. 
выходу к-цы изъ сферы огня прот-ка. Спѣши- 
ваніе бываетъ обыкновенное и усилеішое. Уси- 
денное производится тогда, когда по боев. об- 
становкѣ отт. К. не потребуется передвиженія. 
Въ казач. частяхъ усиденное спѣшиваніе замѣ- 
няется спѣшиваніемъ съ батовкою коней. Для 
обык-наго спѣшиванія вч. ісажд. отд-ніи кон. 
строя 2-ые №№ на обѣихъ шеренгахъ назна- 
чаются К. При усилен. спѣшиваніи К-ми остают- 
ся 2-ыс №№ 2-ой шеренги кажд. отд-нія. ІІри 
особо благопріят. условіяхъ число К. м. б. еще 
умеыынено. ІЗъ эск-нѣ спѣшиваются: ком-ръ 
эск-на, ком-ры и всѣ у.-оф-ры взводовъ, назна- 
чепныхъ къ спѣшиванію, за исключ. вахм-ра 
II правофланг. у.-оф-ра 2-ой шорснги 1-го взво- 
да, к-рыи принішаетъ лошадь ком-ра эок-на іі 
состоящаго при немъ трубача. Въ ісажд. взво- 
дѣ д. б. сдѣлаиъ расчетъ, кому принимать ло- 
шадсй взводп. ком-ровъ, у.-оф-ровъ и трубачей. 
Если К. эск-на расположены совмѣстпо, то ими 
командуетъ младш. оф-ръ или вахм-ръ при тру- 
бачѣ. К. полка командуетъ оф-ръ по назначе- 
нію ком-ра полка. Если К. эск-на или полка рас- 
полагаются разсредоточенно, то для команд-нія 
казкдою частью назначаются особыс чины. Ко- 
манд-ніе К. и ихъ передвиженіе производится 
тіримѣнит-но къ правиламъ кон, строя. Для по- 
садки при обыкиов. спѣшиваніи К. м. б. вы- 
званы впередъ, навстрѣчу спѣшен. людямъ. ІІри 
усилѳн. спѣш-ніи часть всегда отводится къ It. 
Въ иностр. уставахъ для спѣш-нія кав-ріи не 
проглядываегь сознанія того значенія спѣш-нія, 
к-рое ему лридаемъ мы. Тамъ какъ бы чув-

ствуется расчетъ иа то, что дѣйствія спѣшен. ча- 
стей будугь ограничиваться преимущ-но огнемі,, 
не доводя до штык. удара. Въ Германіи  еди- 
ницей для пѣш. боя считастся эск-ш.; въ со- 
ставъ его входятъ стрѣліси, I t ,  боев. патрули 
n кон. прикрытіе илн кон. резервъ. Колнчество 
спѣшивающихся людей такое жс, какъ и y 
насъ. Когда К. не обезпечеиы, спѣшивается 
Ѵз людей, при чемъ 1 и 3-й №№ въ кажд. ше- 
ренгѣ передаюгь своихъ лошадей 2 и 4-му №№. 
(Въ Горманіи ісон. отд-ніе взвода состоигь изъ 
4 №№). Если lt. обезпечены, то оставляются 
всего по 2 К. на взводъ, к-рые при этомъ тожс 
спѣшиваются. Если спѣшивается болѣе взвода, 
то спѣшивается и эскадр. ком-ръ. Въ А.-Вен- 
гріи  изъ отд-нія въ кажд. шеренгѣ спѣшива- 
ются 1, 2 и 3-й №№, a 4-й остаетоя It. (кон. 
отд-ніе изъ 4 №№). 1 № окручиваетъ поводья іі 
на концѣ дѣлаетъ петлю, 2-й продѣваоть сквозь 
нее свои поводья и тоясе дѣлаегь петлю, 3-й 
поступаетъ таюке и  передаетъ с в о і і  поводья
4-му, к-рый, т. обр, находится съ фланга. Стрѣл- 
ки приторачиваюіъ свои сабли къ сѣдлу. При 
такомъ спѣш-ніи спѣшивается 3Д части,но'К. ма- 
лоподвнжны. В о Франціи отд-me состоигь нзъ 
4 №№, It. остается 2-й №. 1 и 3-й иередатотъ 
поводья прямо 2-му, a 4-й чорсзъ 3-го. Спѣши- 
ваются обык-но 3/4, но мозішо спѣшить и поло- 
вину, тогда It. остаются 1 и 3-й №№. Если же 
требуется возможио болѣе стрѣлковъ, то оста- 
вляетея одинъ It. на цѣлую шеренгу или на 
і/а-шер. взвода. Изъ эск-на спѣшиваются 3 взво- 
да, 4-й взводъ остается на коняхъ и образуетъ 
общ. резервъ. It. располагаготся группами, ка- 
ждая группа за своимъ эск-номъ. ГГри спѣш-ніи 
одного эск-на К. раополагаются по-взводно за 
своими стрѣлками.—Въ конной артиляеріи  изъ 
9 №№ оруд. приолуги Л̂ № 2, 5 и 7 составляютъ 
К. и участія въ дѣйствіяхъ ири орудіи не при- 
нимаютъ. При дальпемъ огьѣздѣ К. отъѣзжаютъ 
рысью шаг. на 100 отъ ор. Когда оруд. пере- 
докъ направится къ мѣсту, lt. прцсоединяются 
къ нему и слѣдуютъ вмѣстѣ съ нимъ, поступая 
иодъ команду ящичн. вожатаго. ІІри блилш. 
отъѣздѣ К. отъѣзжаютъ on. орудій рысью шаг. 
на 35 въ томъ же порядкѣ, какъ и при далыі. 
отъѣздѣ. При нодъѣздахъ изъ дальняго отъ- 
ѣзда It. идуть рысью въ затмлокъ одинъ за 
другимъ: № 2 прямо передъ собою, за нимъ 
№№ 6, 7 и 5; каісъ толысо № 2 поравняется съ 
передн. уносомъ оруд. передка, всѣ К. остана- 
вливаются. Затѣмъ одновр-но сь оруд. поредкомъ, 
принявъ вправо, трогаются рысыо. ІІодъѣхавъ 
къ орудію, К. размѣщаются слѣд. образомъ: № 7 y 
дула, № 5 противъ лѣваго, № 2 противъ ирав. коп- 
ца оси. При подъѣздахъ изъ ближн. отъѣзда К. 
поступаютъ такъ же, какъ и изъ дадьн. огьѣзда.

КОНОВЯЗЬ,  канатъ, протянутый по 4 дорев. 
больш. кольямъ, вбптымъ въ землю. It. полагает- 
ся по штату эокадрои. имущ-ва. Длина эскадр. 
К.— 150 mar.; каждая шеренга лошадей привя- 
зывается отдѣльно по стороиамъ К , головами 
внутрь. За л-дьми складываются сѣдла и амму- 
ниція и располагаются люди. Офицер. л-ди по- 
мѣщаютоя на отдѣл. К ,—на флангахъ эск-на. 
Кромѣ болып. коновяз. каиата съ кольями, во- 
зимаго въ артельн. повозкахъ, y каждаго н. ч. 
при сѣдельн. выокѣ имѣется дерев. коиовяз. 
колъ съ остр. желѣз. иаконечникомъ на одномъ 
копцѣ, для забиванія въ землю, и желѣз. коль- 
цом г, на другомъ, для привязыванія повода не-
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доуздка. Въ иностр. кав-ріяхъ для привязыванія 
л-дей нри расположеніи кав-ріи по дворамъ, въ 
солдат. сѣдельн. вьюкѣ имѣется желѣз. кольцо съ 
винтов. шпенькомъ для ввинчиванія колецъ въ 
стѣны дворовъ, для привязыванія поводьевъ. 
ІІривяз-иіе л-дей эск-на къ одной общей К. пред- 
ставляеть то неудобство, что л-ди, иногда пу- 
гаясь, легко срываются. ІІынѣ квартирно-бивач- 
ное расположеніе (по дворамъ селеиій) пред- 
почитается бивачному, a потому въ обстановкѣ 
военнаго времени рѣдко гіользуются К. Чаще 
ьто практикуется при домашней службѣ эска- 
дроновъ, прн уборкѣ лошадей, внѣ конюшни.

КОНОПАТЧИКЪ, спсціал. званіе матроса- 
мастерового на воен. судахъ, на обяз-ти к-раго 
лежало въ прежнее время исправленіе дерсв. па- 
лубы » обшивка наруж.борта,—т.наз. конопатка.

КОНОПКА, Янъ, франц. ген., род. въ 1777 г. 
въ ПолыпѢ,гдѢ и началъвоен.службу;въ 1795 г. К. 
иерошелънафранц.службу и б.ироизв.въбригад. 
ген-лы. Командуя бр-дой польск. уланъ, К. выдѣ- 
лился своей храбростыо во время Итал.кампаніи, 
a затѣмъ участвовалъ въ сраж. при Фридландѣ 
(1807)и Ціудадъ-Родриго(въ Испаніи въ 1810 г.) и 
особенно отличилоя нри Бадахосѣ (1811),гдѣ ата- 
ісой польскихъ уланъ протиьъ 3 англ. пп., обо- 
шедшихъ лѣвое крыло французской арміи, скло- 
нилъ побѣду на сторону францзовъ. Въ І812 г. 
К. сформировалъ въ герцогствѣ Варшавскомъ 
отрядъ уланъ (500 ч.). ІІри Слонимѣ этотъ от- 
рядъ б. разбить, и К. вмѣстѣ съ его остатками 
поііалъ въ плѣнъ. Годъ смерти К. неизвѣстенъ.

КОНОСАМЕНТЫ. См. Корабельные до-  
кументы. 

КОНОТОПЪ. См. Русско-польск. войны.

КОНСЕРВЫ. При соврем. массов. арміяхъ, 
сосредоточішающихся съ крайней быстротой, 
обезпеченіе войскъ продовольствіемъ предста- 
вляетъ весьма трудн. задачу, и выдвигается во- 
просъ о пищев. h. для войокъ. Въ наст. время 
во всѣхъ арміяхъ К. ооставляютъ неохьемлемую 
чаоть питанія солдатъ. Вопрось о примѣнѳніи 
К. въ войскахъ пережилъ y насъ нѣск. періо- 
довъ развитія: 1-й періодъ (1869—75) соотвѣт- 
ствуегь вромсни начала фабрич. консерв. произ- 
водства, обязаннаго этииъ М. Ph. Collin’y, к-рый 
первый ввелъ жестян. коробіси вмѣсто желѣз. 
стакановъ, прсдложеішыхъ изобрѣтателемъ К. 
Алпертомъ въ 1862 г. Ознакомившись съ К. 
америк. и австрал. приготовлеиія, главн. интенд. 
упр-ніе въ 1870 г. признало возм олсііы м ъ при- 
готовлять К. и въ Россіи. ГІроизв-во м я с і і . К. 
б. иоручеио Азибсру, к-рый затѣмъ иочти 40 л. 
являдоя монополистомъ въ поставкѣ К. для рус. 
арміи. К. нервой заготовки б. испытаны въ Хи- 
вин. экс-цію 1873 г. съ сравнит-но удовлетво- 
рит. резул-томъ. 2-й поріодъ (1873—80)—изгото- 
вленіе К. занодомъ «Пароднос ІІродовольствіе» 
по заказу воен. вѣд-ва. Въ виду ногони за де- 
шевизиой (стоимость одного К. не д.б.нревышать 
стоимости приварка), сгіѣшіюсти заказа, отсут- 
ствія опыгности y завода, какъ въ самомъ про- 
цессѣ изготовленш K., такъ и въ задѣлкѣ же- 
стяноісь и ихъ укупоркѣ, К. получились дурные 
и въ войпу 1877—78 гг. дали весьма нечал. ре- 
зул-ты. Контрактъ съ  фирмою «Народ. Продо- 
вольствіе» б. нарушенъ, и приготовленіе К. вновь

перешло къ Азиберу. 3-й псріодъ (съ 1880 по 
1883 г.)—начало паучн. изысканій съ цѣлью 
установить составъ и колич-во K., удовлетво- 
ряющіе принятммъ въ науісѣ иормамъ иищов. 
довольствія: испытаніе разл. способовъ уиаков- 
ки К. и типовъ жестяноісъ, испытаніе получен- 
ныхъ К. на продолж-ность хранеиія въ скла- 
дахъ и во время перевозокъ. 4-й періодъ (1883-87) 
былъ временемъ пробн. изготовленія Азиберомъ 
12 разл. сортов'ь жестяночн. К. и испытаніе ихъ 
В7і лаб-ріи проф. Доброславина. Съ 1887 по 
1896 г.—5-й періодъ: lt. изготовляются 5 сор- 
товъ, гл. обр., на заводахъ Азибера, Миллера и 
Малышева, подъ наблюденіемъ к-оіи отъ техн. 
кои-та гл. интенд. упр-нія. Съ 1896 до 1907 г.—
6-й псріодъ: lt. изготовляются 3 типовъ: «жа- 
рсная говядина», «рагу изъ говядины» и «ту- 
шеное мясо». ІІаконецъ, съ 1907 г. и до наст. 
времени изготовляется только одинъ видъ мясн. 
lt. — «тушеное мясо». Испытанпые въ рус.-яп. 
войну 1904—05 гг. lt. трехъ видовъ, за номіюг. 
исіс.іюченіями, оказались хорош. кач-ва, и вой- 
ска охотно ихъ разбирали. ІІослѣ атой войны б. 
і і о д н я т ъ  вопросъ о продолж-ности хранеиія lt. 
въ складахъ. Въ 1904 г. техн. ком-томь гл. ин- 
теіід. упр-нія б. постановлеію: не устаиавливать 
предѣлыі. срока для храненія lt., но уже въ 
1907 г. срокь хранснія lt. пришлось установить 
въ 5 л. Въ 1909 г. особ. междувѣдомств. к-сія 
обсуждала воиросъ объ удлиненіи срока хра- 
ненія К. до 7 л. Было вскрыто нѣсколько ба- 
нокъ К. стушеное мясо», проложавпшх'і. 7 л., но 
т. к. всѣ они оказались негодными къ употре- 
блемію, то рѣдюно б. остатьея нри прежнемъ
5-лѣтн. срокѣ. Въ 1911 г., въ связи съ вонро- 
сомъ о постройкѣ холодил-ковъ для восн. вѣд-ва, 
вновь б. возбужденъ вопросъ объ увеличеніи 
срока храненія lt. до 20 л. Однако, конфсрен- 
ція воен.-мсдиц. ак-міи катсгоричсски выска- 
залась противъ, предложивъ съ свосй стороны 
ne увеличеніе срока храненія lt., a умеш.ше- 
ніе его до 3 л. Вопросъ о продолж-ности хра- 
нонія It. до 20 л., г іім ъ  не менѣѳ, ирошслъ чс-

SC3i, воен. совѣтъ, сов+.тъ мин-ровъ и Гос. 
уму, но б. отклоненъ Гос. Совѣтомъ. ІІроиз- 

водство К. состоить изъ ряда отдѣл. операцій 
и пріемовъ, имѣющихъ одинаково важиое зпа- 
ченіе, какъ іп. отиоіішніи кач-ва и вкуоа lt., 
такъ и способности ихъ выдерживать опрсдѣл. 
срокъ храненія. Операціи ати въ ихъ иослѣ- 
дов-ности состояп, въ слѣд.: 1) ІІодготовка сы- 
рого мяса; сюда входнтъ отдѣлеиіе мяса отъ 
костей, тіцател. очищеиіе огі. лсира и сортиров- 
ка. 2) Обработка зкиров. ткани, полученіе изъ 
нея чист. жира. Операція зта производится вт 
особыхъаппаратахъ—авток.іавахъ. Попутпо при 
:ітой операціи получается и мясн. бульоиъ. 3) ІІо- 
лученіе фарша изъ жирн. частей и друг. мелк. 
обрѣзковъ тѵши. <1’аршъ этогь cocroim, изъ 
50%  жира, ЗО°/0 сухожилыі. частей и 20,/0 мясн. 
частей. 4) Подготовка частей для пол) ченія пзі, 
нихъ костн. бульона и жира. 5) ІІанолненіе же- 
стянокъ lt., запайка лсестянокъ и погружеиіо 
нхъ въ автоклавъ, гдѣ они выдорлліваіотся око- 
ло 2 ч. при тс.мпер. ICO—HO» Д. Одною изъ 
важнѣйш. операцій изготовленія К. является за- 
пайка жестянокъ, т. к. малѣйшее отверстіе въ 
жестянкѣ ведетъ къ быстрой порчѣ нхъ. До 
1907 г. войска руководствовались издаішыми 
техн. ком-томъ гл. шіт. упр-нія указаніями і.ъ 
употребленію въ войскахъ мясн. солдат. К. Въ 
виду устарѣлости этихъ указаній, въ 1907 г. б.



издана нов. инструкція, въ коей: 1) изложенъ 
способъ изготовленія 1\., чтобы войска знали, 
какъ дѣлаются и укупориваются мясн. K., от- 
пускаемые на ихъ довольствіс, и 2) измѣненъ 
порядокъ зачота привароч. денегъ и добавлены 
свѣдѣнія о порядкѣ отпусіса и храненіи мясн. 
К. На одну порцію К. тушеной говядины д. 
браться въ сыр. видіі слѣд. колич-во нрииа- 
совъ: мяса безъ костей 67Vü зо л ., жира 10 зол., 
соли з/j зол., лука 1 зол., a всего 791/, зол. Мяс- 
ные К. укладываются въ цилиндр. одноиордіон. 
жестян:;и, высот. 9і/2 см. и діам. 7*/2 см., изго- 
товленпыя изъ жести толщ. oie. V» мм-! снаружи 
жестянки покрываіотся лакомъ золотист. цвѣта 
и иа пихъ отиочатываютея иазваніс К. и нѳ- 
большая лсгснда. Жсстяшш укупориваются по 
96 шт. въ дерев. ящики, при чомъ въ кажд. 
ящикъ вкладывается 8 ножей для вскрытія. Одна 
пордія мясн. К. замѣняетъ собой суточн. мясн. 
дачу воен. времени, т.-е. 1 порція К. выдается 
вмѣсто 1 фи. свѣж. мяса. ІІри отпускѣ мясн. 
К. ьъ мирн. врсмя на довольствіе, для освѣже- 
иія неприкоснов. запасовъ, выдаются 4 порціи 
на 5 ч. съ зачетомъ гіривароч. денеп» за 4 пор- 
ціи K., no стоимости 33Д фн. мяса по утверждіш- 
нымъ привароч. окладамь. Мясиыс К. отпуска- 
ются въ войска отъ ішт-ва счетомъ по возмо-сти 
цѣлыми ящнками и нринимакѵгся войсков.пріем- 
щиками при цѣлости ящич. укупорки и пломбъ 
пріемн. к-сіи лишь въ количеств. ихъ отноше- 
іпи. Храннться мясные K., въ войсков. непри- 
коснов. запасахъ, д. въ чистыхъ, оухихъ, защи- 
щенныхъ отъ дождя и снѣга помѣщеніяхъ, уло- 
женными въ штабели по годамь изготовленія. 
Мясн. К. расходуются или за одинъ разъ на 
обѣдъ, ири выдачѣ К. одиночн. людямъ, или же 
іірп выдачѣ цѣлымъ частямъ и командамъ часть 
K., въ размѣрѣ 8/, воего колич-ва, м. б. отдѣ- 
лена на обѣдъ, a остал. часть на завтракъ или 
ужинъ. Если К. испорчоны, то о колич-вѣ ихъ 
составляется, по раопоряженію нач-ка части, 
актъ при участіи врача; одинъ экземпляръ акта 
препровождается корпуо. или крѣп.инт-ту, a дру- 
гой прикладывается къ отчетности части по при- 
вароч. довольствію. Въ воен. время акты эти. 
препровождаются для свѣдѣнія дивиз. илп от- 
рядн. инт-тамъ. К. м. б. приготовляемы въ пищу: 
а) въ походн. кухняхъ и артельн. котлахъ, или 
въ одиночн. котслкахъ; б) съ прибавленіемь сы- 
рыхъ привароч. матеріаловъ или безъ ішхъ. Въ 
походн. кухняхъ il артельн. котлахъ возмож- 
но приготовлепіо разл. консерв. варокь, ііапр., 
щей изъ кислой или свѣжой капусты, карто- 
фельн. супа, кашицы изъ гречневой, пшеп. или 
рисов. круиы и мясн. похлебки; въ одиноч. ко- 
телкахъ приготовляются: ісартофел. супъ, ка- 
шица и мясн. похлебка. Для войскъ заготовля- 
ются такжѳ К. овощей 3 видовъ: 1) К. въ же- 
стянкахъ, гдѣ овощи остаются вполнѣ свѣжи- 
ми, сохраняя природн. вкусъ, запахъ и цвѣтъ; 
2) К. изъ овощей въ прпправахъ, въ уксусѣ и 
проч. u 3) К. сушен. овощей, представляющіе 
весьма удобный, экономич. продукть. К. сушеи. 
овощей являются удобньгаи для употреоленія 
въ войскахь, замѣняя собою каждый 10 еди- 
иицъ свѣж. овощей. К. овоіцей впервые б. упо- 
треблены y насъ въ войскахъ въ Крымок. камп. 
1853—54 п\, a затѣмъ въ Хивин. походѣ 1873 г. 
и въ Лхалъ-Текинск. экс-ціи 1880—81 гг., при 
чемъ всѣ они б. выиисаны изъ-за гр-цы. Т. к. 
резул-ты прнмѣненія К. овощей оказались весь- 
ма благопріятными, то б. рѣшено разработать

вопросъ о произв-вѣ ихъ въ Россіи. Возложено 
это б. на техн. ком-тъ гл. интенд. упр-нія. ІІсрвые 
рус. экспонаты сушен. овощой появились въ 
1887 г. на всеросс. сельско-хозяйств. выставкѣ. 
Ознакомившисьсъ произ-вомъК. овощей y частн. 
предпринимателей интенд. вѣд-во скоро пере- 
шло къ масс. произв-ву ихъ въ своихъ технич. 
зав-ніяхъ, il въ наст. вЬсия Ровненс.чій сухарн. 
заводъ заготовляетъ 18.500 порцій (порція—4 зол.) 
въ сутки. К. овоіцей выдаются въ воен. время 
по расчету 4 зол. на ч., въ мирное опи выдают- 
ся лишь для освѣжеиія хранящихся въ запасѣ. 
ІСромѣ этихъ двухъ глав. видоьъ K., мясныхъ 
и овоіцныхь, въ послѣд. время приступлено къ 
изготовлснію ржаныхъ и пшеничн. галетъ. Ржаы. 
галеты предназначаются для довольствія войскъ 
въ тѣхъ случаяхъ, въ к-рыхъ гіреждс примѣня- 
лись сухари; изготовляются онѣ ннт-ствомъ и 
упаковываются въ пакеты изъ сѣрой бумаги 
no I3/» фн. (чист. вѣса продукта) въ кажд. па- 
кетѣ. Г. обр., одиш. пакетъ заключаетъ въ себѣ 
полную суточи. дачу сухаря воен. времени. Ка- 
ждые 60 паіс. укладываются въ дерев. ящикъ, 
к-рыГі затѣмъ обвязывается проволокой. Пше- 
ничныя галеты изготовляются таких,ь размѣ- 
ровъ, что въ 1 фн. ихъ заключается 8 или 10 шт. 
Онѣ укладываюгся въ жест. яіцики по 2 пд. га- 
летъ въ каждомъ (сороіп. 2-фн. дачъ); ати ящики 
вкладываются въ деровяшіый, к-рый затѣмъ оісо- 
вывается желѣзомъ. Въ рус.-яион. войну, кро- 
мѣ того, употроблялись ещ(і K.: молочно-кофей- 
иые (для госпиталей), рыбныо и др. Въ зап.- 
( вроп. арміяхъ, кромѣ тѣхъ K., к-рые употре- 
бляются и y насъ, въ продовольств. дачи воен. 
времени введены К. кофо, к-рымъ нридается 
настолько больш. значеніе, что, напр., по ново- 
му иродовольотв. уставу (1909 г.), въ австро- 
венг. арміи К. супа замѣнены К. кофе. (Жур- 
налы техн. ком-та гл. инт. упр. 1873, 1881, 1895, 
1904 н 1908 гг.; Пр. по в. в. "1906 г. № 697,1907 г. 
№ 571, 1909 г. № 339 и 416 и 1912 г. № 237).

КОНСКАЯ АММУНИЦІЯ. Подъ этимъ на- 
званіемъ въ наст. время разумѣются всѣ пред- 
меты для запряжки и вьючеиія упряжн. и вьючн. 
лошадей въ арт-ріи, включая также и сѣдла 
ѣздовыхъ; сѣдла жо для л-дой подъ однпоч. всад- 
никовъ, a таісже оголовье, поводья, удила, под- 
иерсіе и проч. носятъ назв. кавалерШск. ена- 
ряж енія  (см. С н a р я ж е н і е), хотя эти пред- 
моты нынѣ ничѣмъ не отличаютея отъ аммуни- 
ціи для ѣздовыхъ, т. к. для войскъ, кромѣ каза- 
чыіхъ, нынѣ принято сѣдло одного обр. (кав-рій- 
скаго). Всѣ войска, кромѣ арт-ріи, получаютъ 
К. аммуницію отъ интонд. вѣд-ва; арт-рія же отъ 
инт-ства іюлучаеть К. аммуницію толысо для 
интенд. обоза, a всю проч. аммуницію on. арт. 
вѣд-ва. Отъ предметовъ К. аммуниціи слѣдуеть 
отличать тѣ, к-рые имѣютъ вспомогат. значе- 
ніе, какъ-то: попоны, троки, щетки, скребницы 
u т. п.; имъ присвоено пазв. «конской принад- 
лежности». Въ арт-ріи въ наст. время на служ- 
бѣ состоип. К. аммуниція нечерненая и чер- 
неная; послѣдняя оставлена до выслуги сро- 
ковъ, новая ace К. аммуниція изготовляется изъ 
иочорн. товара. Часть К. аммуниціи находится 
въ употребленіи; остальная же хранится въ ам- 
муничникпхъ (см. э т о) и предназначается для 
лошадей, прибывающнхъ при мобилизаціи. Въ 
нѣк-рыхъ о-реяхі. въ анмуничникахъ хранится, 
въ вндѣ неприкосн. запаса, К. ам-ція на всѣхъ 
штатныхъ л-дей; вь употребленіп жо находится



сверштат. К. ам-ція, пріобрѣтаемая новтепенно 
на ремонт. деш.ги. 1’орн. арт-рія имѣетъ К.ам-цію 
спец. устр-ва, оч. разнообразную, т. к. для ка- 
ждаго выока полагается сѣдло спец. чертэжа.

КОНСКАЯ ПОВИННОСТЬ. См. Военныя  
повинности.

КОНСКІЙ ЗАПАСЪ. См. Запасны я ло- 
шади и Запасн ы я кавалерійскія части.

КОНСКІЙ РЕМОНТЪ. Сй. Ремонтъ.

КОНСКОЕ СНАРЯЖЕНІЕ. См. Снаряже-  
кіе.

К О Н С К РИ П Ц ІЯ , система комилектованія 
войокъ, основанная на обязат. яикѣ на службу 
въ войска молод. людёй, достйгшихъ опред. 
возраста. Эта пов-сть отличается оті. общеобя- 
зат. воии. пов-сти тѣмъ, что сопряжсна съ мио- 
гочисл. изъятіями, гл. обр, съ  допущеніемъ за- 
мѣстит-ва п дснеж. выкупа. К. б. введона для 
пополнснія h. чиновъ франц. флота още Коль- 
беромъ, a для арміи зак. 5 снт. 1798 г. (законъ 
Журдана); согласно этому 'заісону службой въ 
войскахъ обязывались всѣ молод! люди въ воз- 
растѣ 20—25 л , прн чемъ для отбыванія воин. 
пов-сти они, въ зав-сти оть возраста и се- 
мейи. положенія, дѣлились иа нѣсіс. классовъ; 
срокъ службы б. назн. въ 5 л.: воин. пов-сть 
ата считалась личиой, и потому замѣна в.-обя- 
занныхъ друг. лицами пе допускалась; этотъ 
послѣд. принципь вскорѣ подвергся, одиако, 
существ. измѣненію. Законъ Журдана о К. съ 
нѣк-рыми видоизмѣненіями сохранилъ сво:о си- 
лу n въ эпоху импсріи. I t ,  ио примѣру Фран- 
!’,!!і, б. введена и въ друг. европ. гос-твахъ; 
ранѣе всего пна б. замѣнена обіцеобязат. воіш. 
нов-стыо въ Ируссіи, a затѣмъ постепенно, по- 
слѣ войны 1870—71 г г ,  и въ друг. гос-твахъ. 
Въ Россіи К. существовала только для житс- 
лсй Царства Иольсісаго, гдѣ она б. введена На- 
тюлеономъ въ эпоху сущ-ванія герц-ва Вар- 
шавскаго; К. въ Ііолыиѣ, допуская замѣну, бы- 
■ла нов-стью общеобязат-ною, но не личною; 
она прооуіцоотвовала тамъ до 1874 г ,  т.-е. до 
введопія всеобіц. воин. повинности.

* КОНСТАНТИНA (см. также A л ж и р і я и 
A л ж и р с к і я э к с п е д и ц і и), древняя сто- 
лица Нумидіи, затѣмъ римская и араб. кр-сть 
(Cirta), нынѣ гл. гор. провинціи того же назва- 
нін въ Алжирѣ, въ 408 клм. къ ю.-з. оть г. Ал- 
жира, въ 83 клм. на ю. отъ Филиппвиля и въ 
156 клм. иа ю.-в. отъ Воны, на ж. д. Алжиръ— 
Ту.нисъ. 36 т. жит, изъ. коихъ 25 т. туземцевъ; 
резиденція губ-ра. Четыре груитов. дороги идутъ 
отъ К. ио напр-нію 4 страігь свѣта. К. распо- 
лоасена амфитеатродмъ на высоісой, съ 3 сто- 
роіп, эскарпированной скалѣ, омываемой р. Вум- 
мель; надъ кею і’осподствуютъ вершины Ман- 
зурахъ и Сиди-Месидъ. Р. Руммель, съ оч. бурн. 
точечіемъ, образусігь многочисл. каскады, до- 
ходящіе въ средиемъ до 40 мтр. вы с, но въ 
нѣск. мѣстахъ она исчезаетъ въ пропастяхъ 
глуб. болѣе 40 мтр. n тсчотъ подъ землей. Два 
моста, перекинутые черезъ балку, соедішяюгь 
городъ съ сосѣдн. возвыш-стями. Самый городъ 
занимаетъ площадь въ 37 гектар.; мавританск. 
постройки перемѣшаиы съ фр-зскими, рѣзко 
отличающимися отъ араб. домовъ. Узкія и ие- 
ров. улицы заключопы ігь расположсішую усту-

пами, ограду, весьма слабую, бсзъ зем.т. насыгш, 
но съ внутр. укр-ніемъ- -древн. Casbah. Трое 
воротъ ведутъ въ городъ, к-рый раздѣляется на 
европейск. и арабск. части и иитается водою 
изъ 32 цистернъ, высѣченныхъ въ скалѣ. Со 
времони овкупаціи фр-зами старыя укр-нія К. 
получили лишь незначит. измѣненія. Ворота 
Вало продолжаютъ бытг. глав. входомъ въ K.; 
ворота Бабъ-едъ-Джуба и Вабъ-едъ - Кантара 
нѣск. видоизмѣнены. Вольш-во друг. воротъ, са- 
мыхъ старыхъ, исчезли еіде до завоеваиія го- 
рода фр-зами. Близъ воротъ Вале возвышалась
4-уг. византійск. башня, обнесенная бр-веромъ. 
Казба, возстановлсішая фр-зами, занимаегь ісуль- 
шшац. пункгь К. Римлянамъ она служила ка- 
питоліемъ; иногія изъ гл. дистерт), выстроен- 
ныхъ римлянами, существуютъ до сихъ поръ. 
Въ Казбѣ тсперь 3 цистерны, госииталь, арсе- 
палъ и воеи. пекарня. Впервые К. упоминает- 
ся въ исторіи нумидійцевъ, к-рые ее называли 
Cirta. Массинисса и его преемниіси избрали 
ее своей резиденціей. Послѣ завоеванія римля- 
нами К. иродолжала б. столицей провинціи Ну- 
мидін, но, порейдя въ руки Максенса, преслѣ- 
довавшаго узурпатора Александра, она б. раз- 
рушсна арміей отого имп-ра. Въ 311 г. no P. X. 
Константинъ возстановилъ городъ, давъ ему 
свос имя, к-рое и осталось за нимъ во время 
владыч-ва арабовъ и во времена берберовъ. 
Въ болѣе позднія времена онъ б. завоеванъ 
турками и сдѣлалоя резидепціей бесвъ. Марш. 
Клозсль атаковаль К. въ 1836 г. безуспѣшно, 
но въ слѣд. г. ген. Вале взялъ ее п|ліступомі. 
при беѣ Хаджъ-Ахмидѣ; ві. 1854 г. К. гірисо- 
едипсиа къ Алжиру. Ocaüa К. Поелѣ взятія Ал- 
жира франц. прав-отво продолжало завоаваніе 
края. ІІрежде покоычили съ госп-вомъ турокъ, 
но вслѣдъ за тѣмъ иадо б. бороті.ся протіпп, ара- 
бовъ, что затянулось до 1847 г. Съ 1830 г. экс-ція 
марш. Клозеля встрѣтила y К. затруднонія. He 
говоря ужс о трудно достуиной мѣс-ти, фр-замъ 
пришлось считатьея и съ тѣмъ, что бей города 
Ахмедъ нашелъ въ населсніи энергич. поддерж- 
ку, и фр-зы поиссли большія иотери при овла- 
дѣвіи 11. Марш. Клозель предітринялъ экс-цію 
къ K., основываясь на свѣдѣніяхъ, что одно 
появлепіе его заставитъ Іѵ. сдаться; онъ назиа- 
чилъ для экс-ціи всего 7 т. ч ,  раздѣленныхь 
па 2 бр-ды, подъ мач. гои-ловъ Трезель и Риньи, 
съ весьма слабой арт-ріей (4 гауб, 6 гор. пуш. 
il 4 пол. пуш.)—всего 14 ор. Эта арт-рія имѣла 
всего 1.400 снарядовъ, a припасонт. было лишь 
иа 15 дн. Экс-ція двинулаеь изъ Вонье 10 нбр. 
1836 г. Вслѣдствіе неблагопріят. погоды, пере- 
ходъ продолжался 11 дн. Всзь дороп> отрядъ 
шелъ подъ проливн. дождемъ; прпходилась пе- 
реправляться черозъ переполнемные водото по- 
токи, затѣмъ, перейдя р. Сейбусъ, экспедиц. 
к-съ попалъ въ страшіг. холодъ, к-рый усили- 
вался по мѣрѣ подъема па плоскогоріе, гдѣ за 
отсутствіемі. лѣса ііельзя б. варить пшцу. 21 ибр. 
фр-зы увидѣли К. Вудучи увѣренъ, что Ахмедъ 
немедленію п[)іішлетъ ключн города, Клозель 
приказомъ, номѣчсннымъ еще наканунѣ, объ- 
явилъ о взятіи К , но на предложеніе о сдачѣ 
оборояяющійся отвѣтилъ пушеч. выстрѣлами. 
Клозслю пришлось стать на плоскогоріи во- 
кругь К. Вслѣдствіе перенесенныхъ лишеній, въ 
арміи началась деморализація. Припасы съѣст- 
ные и боевые приходили къ конду. Тогда Кло- 
зель рѣшился па штурмъ, но всѣ атаки б. от- 
биты, и колоішамъ пришлось отойти подъ сильи.



/і'» апатыі) ,, Константипа“ . (сТр, 124 -125).

Взятіе г. Константины 13 октября 1837 г. (Съ картины Opec« Верме).
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огнемъ. Отступленіе отъ кр-сти началось въ 
4 ч. у. 23 нбр.; арабы бросились преслѣдовать 
фр-зовъ, положеніе к-рыхъ стало критическимъ. 
Лишь благодаря мужеотв. дѣйствіямъ ар-рда, 
подъ нач. Шангарнье, фр-замъ удалось отойти. 
Армія вернулась въ Бонье 1 дкб., послѣ 7-дневн. 
отступленія и 3-недѣл. похода; потери фр-зовъ— 
500 ч. уб. и ран., но масса умерла въ гос- 
питаляхъ послѣ окончанія экс-ціи. Эта неуда- 
ча повлекла за собой отознаніе марш. Клозе- 
ля, к-рый б. замѣненъ ген. Дамремоііомъ. На- 
чались приготовленія къ новой, болѣе серьез- 
иой, экс-ціи. Въ ней приняли участіе пр. Не- 
муръ, ген. Вале, въ ісачествѣ нач-ка арт-ріи, и 
геи. Дамремонъ, прекрасно ознакомленный съ 
Алжиромъ съ 1830 г. Инжен. войсками коман- 
довалъ ген. Рогольдъ де-Флери. Экспедиц. іс-съ 
соотоялъ изъ 10 т. ч., образовавшихъ 4 бр-ды. 
Инж. к-съ состоялъ изъ 10 ротъ; арт-рія— 1.200 ч., 
имѣя в'ь своемъ распоряженіи I« полев. и горн. 
пуш. и 17 осад. ор. Армія двинулась изъ Мед- 
жецъ-Хаммара 1 окт. 1837 г. и 6-го прибыла 
къ К. Какъ и въ иредыдущемъ г., городъ при- 
готовился къ энергич. сопр-ленііо, и ісакъ толь- 
ко фр-зы установили осад. op., арабы произве- 
л» нѣск. весьма серьез. вылазокъ, но б. отби- 
ты. Лишь 11 окт. б. пробита удобовосходимая 
брсшь. На друг. донь ген. Дамремонъ предло- 
жплъ г-зопу сдаться, но получилъ слѣд. отвѣтъ: 
«Въ К. еще ыного снарядовъ и пушекъ; если 
ихъ не хватитъ y фр-зовъ, мы можемъ ихъ по- 
слать. Мы не знаомъ, что такое брсшь и капи- 
туляція. Мы до поелѣд. возм-сти будемъ защи- 
щать нашъ городъ и наши дома. Фр-зы лишь 
тогда завладѣють городомъ, когда убьютъ ио- 
слѣдняго изъ сго защитниковъ». ІІрочитавъ ато 
посланіе, ген. Дамремонъ воскликпулъ: «Тѣмъ 
лучше для насъ, т. к. дѣло насъ ещо болѣе про- 
славитъ*. Въ тогъ же день онъ, при обходѣ ра- 
ботъ, остаповился на слишк. открыт. мѣстѣ н 
б. убигь пулей. Ген. Вале немедленно принялъ 
на себя команд-ніе. ІІослѣ развѣдки бреши въ 
ночь съ 12 на 13 окт, онъ намѣтилъ пункты 
для трвхъ штурмующихъ колоннъ: 1-я, подъ 
нач. Ламорисьера, 2-я—полк. Комба и 3-я—лолк. 
Корбена. Въ 7 ч. у. начался штурмъ. Ген. Ла- 
морисьеру удэлось отыскать ходъ къ внутр. во- 
ротамъ, гдѣ завязался кровопролит. бой. ІІер- 
вая часть 2-ой колоішы, ііо дъ  нач. ком-ра б-на 
Бедо, также во-время прибыла къ бреши, но 
въ этотъ моментъ раздался сильн. взрывъ ио- 
рох. погреба. Люди Ламориеьера б. почти всѣ 
отброшины; онъ же самъ б. отброшенъ и засы- 
панъ развалинами стѣігь, но вскорѣ освободилоя 
и снова всталъ во главѣ оетавшихся солдагь. 
Бросившійся со овоей колошюй полк. Комбъ 
получилъ 2 смертел. раны, от-ь ic-рыхъ вскорѣ 
уморъ. Тѣмъ но менѣе, франд. колошіы продол- 
жали двигаться впередъ и захватывать окраины 
города. Геи. Вале все время пооылалъ поддерж- 
ки, и, наконецъ, французы нроникли въ К. ІІо 
борьба ещо не кончилась; пришлось двигаться 
впсредъ, медленно завоевывая каждую пядь зе- 
мли, отъ домакъдому, отъ баррпкады къбар-дѣ. 
Борьба длилась нѣск. часовъ, и 3-я колонна уже 
ворвалась въ городъ, какъ послѣдовало пред- 
ложеиіе кан-ціи, посланное муниципалитетомъ 
араб. квартала. Муниц-тетъ надѣялся на мило- 
сордіе непріятеда и сваливалъ упорство сопро- 
тивлѳнія на кабиловъ и наемное иностр. вой- 
ско. Ген. Вале иемедленно принялъ капигуляцію 
и назначилъ ген. Рюльера іс-дантомъ крѣпостд.

Одновременно опъ послалъ ком-ра б-на Бедо къ 
шейху Ель-Беледу, гдѣ б. собраны всѣ главиые 
дѣятѳли города, сь письмомъ, въ которомъ гово- 
рилъ, что къ религіи, собственности и обычаямъ 
побѣжденныхъ отнесутся съ уваженіемъ, чтобы 
никто не оомнѣвался въ словѣ и покровитель- 
ствѣ Франціи, что первѣйшіе люди города, под- 
чиненные франц. прав-ству, будутъ нринимать 
участіе въ унравлсніи городомъ. (С'. S ed illot, 
Campagne de Constantine do 1837, Paris, 1838).

КОНСТАНТИНОВСКІЙ КАДЕТСКІЙ KOP- 
ПУСЪ. 17 aiip. 1855 г. Дворянскій полкъ (cm. 
э T o), въ память перваго его Шсфа и основа- 
теля В. It. Констаитина Павловича, б. наиме- 
иованъ It. кад. к-сомъ. Онъ состоялъ изъ об- 
щихъ и 3 спеціал. классовъ. Въ отроев. отно- 
шсніи к-съ раздѣлялся на 2 б-на 4-ротн. соста- 
ва. Въ 3-й спед. кл. переводились лучпііе изъ 
окончившихъ курсъ 2-го спец. ісл. губерн. кад. 
к-совъ. Когда по окончаніи Вост. войііы въ 
основу системы воен. восп-нія б. положеио «по- 
ощреніе домашп. восп-нія и оставленіе молод. 
людей сколь возможно болѣе въ ближайш. над- 
зорѣ ихъ семействъ» и съ этою цѣлыо (въ
1857 г.) б. положено всѣхъ дворянъ съ средн. 
и высш. образованіемъ, a не дворянъ, не иначе 
какъ съ высшимъ образованіемъ, допускать къ 
изученію воен. наукъ въ качествѣ экстерновъ, 
то рѣшено б. имѣть для нихъ при It. кад. к-сѣ, 
вмѣсто 2 младш. спѳц. классовъ, только 1 классъ, 
исключ-но для преподаванія воен. наукъ. 1C. 
к-съ б. переведенъ на Обуховскій (нынѣ Забал- 
канскій) просп., въ зданіе бывш. Йавлов. кад. 
к-са. Съ прекращеніемъ, еще въ 1851 г., пріема 
въ Дворян. п. дворянъ со стороны и съ замѣ- 
іценіемъ всѣх-ь открываюідихся въ ігсмі, вакан- 
сій воспит-ками губ. к-совъ, впослѣдствіи по- 
ступавшиыи только вгь 3-й спец. классъ, об- 
щіе классы въ полку постепенно закрывались, 
u въ 1859 г. въ К. кад. к -сѣ  уже не имѣлось 
ни одного общ. класеа. Тогда же поелѣдова- 
ло пероформ-ніе к-са изъ 2-батал. состава въ 
одинъ б-нъ. Оно б. вызваыо гЬмъ, что комплектъ 
воспит-ковъ к-са знач-но уменыпился, попол- 
няясь лишь приходящими ѳкстернами и нѳбол. 
числомъ прибывавшихъ въ 3-й опец. кл. вос- 
ііи т - к о въ  губ. к-совъ. Вслѣдъ за этимъ зав-ніе, 
утратившее характеръ кад. к-са, б. въ 1859 г. 
наименовано «It. восн. уч-щемъ» (см. ато).  
Дир-рами к-са были ген-лы Я. В, Воронецъ 
(̂ 1855—58 гг.) и II. II. Киновичъ (1858—59 гг.). 
За свос оущ-ніо It. кад. к-съ выпустилъ въ 
оі|)-ры 1.148 ч. Къ числу питомцевъ It. кад. к-са 
принадлежатъ извѣст. ген-лы II. Г. Дукмасовъ 
Свып. 1856 r.), II. А. Алексѣевъ (вып. 1856 г.),
Н. Ф. Дубровшгь (в ы і і . 1856 r.), P. Т. фонъ-Ме- 
весъ (вып. 1858 r.), It. Ф. Кршивицкій (вып.
1858 г.), Л. Л. Кирпичевъ (вып. 1859 r.), В. М. 
Васютинскій (вып. 1859 r.), II. Е. Браііденбургь 
(вып. 1859 r.), A. А. Тилло (вып. 1859 r.), H. II. 
ІІечаовъ (вып. 1859 г.) и др. (Ист. «Дворянъ» 
и «Константиновцовъ» 1807—1907 гг., ириложе- 
піе ісъ I t .; A. фонъ-Оміровскій, Кратк. истор. 
памятка «Дворянъ» и «Константиновцевъ», Спб., 
1907; М. Дегенъ, Справоч. книжіса для юнке- 
ровъ 2-го воен. К. уч-ща на 1874—75 учебн. гг.).

КОНСТАНТИНОВСКОЕ. 1. Отдѣлыюс само- 
стоятельное укрѣпленіе бывш. Ііовой Черномор- 
ской береговой лииіи, построеиное въ 1839 г. 
на рѣчкѣ Цемесъ, близъ Новороссійска.



II. Такое жс укр-ніе бывш.Новой Оренбург.ли- 
ніи, устроенной въ сер. 30-хъ годовъ XIX ст. Ли- 
лія шла отъ кр-сти Орской на р. Уралѣ къ кр-сти 
Каракульской на р. Уй, имѣла 23 казач. посел- 
ка, 8 редутовъ и 6 болѣе солидн. укр-ній: Импе- 
раторскоѳ, Наслѣдиика, Константиновское, Нико- 
лаевское, Михайловское и Березовокое. Послѣд- 
нія имѣли высок. бр-вера со рвами, были сомкну- 
тыя или съ открыт. горжею, смотря по мѣс-ти; 
бастіон. иачертанія, тенальнаго или «прям. ли- 
ніи съ выступами по серединѣ въ видѣ редаи- 
та и люнета»; въ каждомъ находилось по 2 ор.

К О НСТА НТИ НОВСК ОЕ АРТИЛЛЕРІЙ- 
СКОЕ УЧИЛИШЕ, преобразовано въ 1894 г. 
изъ 2-го воен. К. уч-ща, находится въ Спб. и, 
какъ и Мнхайл. арт. уч-ще (см. это) ,  имѣетъ 
назначеніемъ нодготовлнть молодыхъ людей (гл. 
обр, по окончаніи кадет. к-совъ) къ службѣ 
оф-рами въ арт-ріи. Курсъ длится 3 г ,  при чемъ 
ежегодно за 4 лѣтн. мѣс. проходится лагорн. 
служба подъ Красн.Ссломъ. Въ учсбн. отношеніи 
уч-ще дѣлится на 3 кл.: младшій, средній и стар- 
шій, въ к-рыхъ проходятся общеобразователь- 
ныя и спеціал. воен. науки. Кромѣ того, сже- 
дневно, подъ рук-ствомъ курсов. оф-ровъ, юнке- 
ра обучаются пѣшему и кон. строю, уставамъ, 
гимнастикѣ, верхов. ѣздѣ іі фехтованію. Въ ла- 
геряхъ, кромѣ этихъ строевыхъ занятій, прохо- 
дится нрактич. курсъ стрѣльбы и топографич. 
съемки, съ рѣшеніемъ тактич. задачъ. Въ строе- 
вомъ отношеніи К. уч-ще дѣлится на 2 б-реи 
съ полной 8-оруд. запрялской въ каждой.

КОНСТАНТИНОВСКОЕ 2-е  ВОЕН. УЧИ- 
ЛИЩЕ. Въ 1859 г. К. кад. к-съ (см. это) ,  ис- 
ключ-но назначснный для воеи. образованія ми- 
лод. людсй отъ 18 до 25-лѣтн. возраста, окончи- 
вшихъ ужс курсъ обіцеобразов. школы, б. нере- 
именованъ въ К. воен. уч-ще, при чемъ всѣмъ 
воспит-камъ этого зав-нія, съ наим-ніемъ ихъ 
юнкерами, б. предоставлены лрава экстсріювъ, 
живущихъ ііа казен. содержапіи, и приевоена 
новая форма обмундир-нія (красн. погоны). Въ 
1861 г. въ составѣ itypca третьихъ спеціал. 
классовъ кад. к-совъ б. допущены нѣк-рыя со- 
кращенія, a въ слѣд. году эти класоы изъ всѣхъ 
столичн. к-совъ б. сосредоточены, въ видахъ 
педагогичсскихъ и экономичеокихъ, нри одномъ 
зав-ніи въ Спб, именно при К. воен. уч-іцѣ. 
До 1863 г. К. воен. уч-ще было единствен. воен. 
уч-щемъ. 14 мая 1863 г. всѣ спец. классы кад. 
і:-сов'і. б. положено соединить в г  3 отдѣл. зав-нія, 
съ присвоеніемъ имъ названія воен. уч-щъ. Въ 
числѣ этихъ 3 уч-щъ вторымъ названо К. и, 
т. обр, оно получило наименованіе 2-го воен. К. 
уч-ща. Ему б. положенъ, какъ и прочимъ, ком- 
плектъ въ 300 юнк-въ, составляющихъ б-нъ. 
8 іібр. 1864 г. Шефомъ уч-ща б. назначенъ В, 
К. Михаилъ Николаевичъ. Для доставленія воль- 
ноопрсдѣляющимся, состояіцимъ ііа службѣ въ 
войскахъ, средствъ приготовленія къ эісзамену 
для производства въ оф-ры на правахъ юнке- 
ровъ воен. уч-щъ, съ 1867 г. б. учрежденъ при
2-мъ воен. К. уч-щѣ особ. одногодичн. курсъ. Въ 
уч-ще принимались лица всѣхъ сословій, полу- 
чившія общее средн. образованіе, нс исключая 
и n. чиновъ, состоящихъ на службѣ въ частяхъ 
войскъ пли числящихся въ запасѣ. Въ 1868 г., 
по мысли шісп-ра классовъ полк. Леера, въ 
Конст. уч-щѣ б. пведена новая учебная систе- 
ма. Отсутствіе постоян. учебннковъ по нѣк-рымъ

предметамъ, составленіс записоісъ самими юн- 
керами во вромя лекдій, виоелѣдствіи замѣнен- 
ное, для сокращенія письмен. работъ, пополие- 
ніемъ конспектовъ, и неожиданное назначеніе 
репетицій, вотъ гдав. основаыія этой системы. 
Ві. 1882 г. штатъ юнкеровъ б. увеличенъ до 
400 ч. Нъ 1894 г. К. уч-ще изъ пѣхотнаго б. 
перефоріЧировано въ арт-рійское и получило 
наим-ніе К. арт. уч-щ а  (cm. A р т и л л е р і й- 
с к і я  у ч и л и щ а ) .  Нач-ками К. воен. уч-ща 
были: ген-лы II. II. Киновичъ (1859—66), Ю. Ѳ. 
Гакманъ (1866—74), полк. К. Д. Коидзеровокій 
(1874— 75). снова ген. К). Ѳ. Гакманъ (1875—78), 
ген-лы: Г. И. ІІІмидтъ (1878—81), II. Н. Анчу- 
тинъ (1881—86), A. К. Водаръ (1886—97) иП. В. 
Кононовичъ-Горбацкій (1891—94). Изъ инсп-ровъ 
классовъ назовемъ выдаюіцихся ген-ловъ: Г. А. 
Леера и А. Ѳ. Маккавѣева. За свое сущ-ніеК. воен. 
уччце и 2-е воен. К. уч-іцс выпустили въ офице- 
ры 5.066 ч. Къ числу ихъ питомцевъ принадле- 
жатъ извѣст. гои-лы: A. А. Боголюбовъ (вып. 
1860 r.), A. II. Вернандеръ (вып. 1863 r.), H. II. 
Масловъ (вып. 1884 r.), Г. Д. Рыльке (вып. 1869 г.),
1. И. Иллюстровъ (вын. 1869 r.), A. А. Рѵдановскій 
(вып. 1869 r.), II. А. Шиффъ (вып. 1870 r.), А. 1’. 
Саидецкій (вып. 1871 r.), II. А. Гейсманъ (вьш. 
1872 г.), Ф. Ф. Грязновъ (вып. 1873 r.), M. М. Бо- 
родкинъ (вып. 1875 г.) и др. Изъ числа Георг. 
кавалеровъ назовемъ ген-ловъ: Н. И. Гродекова 
(вып. 1862 r.), H. II. Зарубаева (вып. 1863 г.),К.Н. 
Ставровсісаго (вып. 1865 г.), Д. И. Субботича 
(вып. 1869 r.), II. А. фоиъ-Лайминга (вып. 1871 г.), 
K. М. Алексѣева (вып. 1872 r.), В. II. Данилова 
(вып. 1872 r.), K. А. Кондратовича (вып. 1878 г.). 
(М. Г . Гольмдорфъ, Матеріалы для исторіи Двор. 
иолка, Спб, 1782; Исторія «Дворянъ» и <Кои- 
стантиновцевъ» 1807— 1907, приложеніе кт I то- 
му; A . Фонъ-Озаровскій, Крат. историч. памятіса 
«Дворянъ» и «Константиновдевъ», Спб., 1907; 
М. Дегенъ, Справочн. книжка для юнкеровъ
2-го восн. К. уч-ща яа 1874— 75 учебн. годъі.

КОНСТАНТИНОВЪ, Константинъ Ива-  
новичъ (1818—71 гг.), арт-ріи г.-л, извѣот. 
арт-ристъ-техниісъ н конструкторъ въ области 
балистики и iioDoxoB. дѣла. ІІо окоичаніи въ 
1838 г. курса въ Мих.арт. аіс-міи б.назн.нач-комъ 
школы мастеровъ порох. и селитряи. дѣла ( ны- 
нѣ ІІиротехн. арт. уч-ще). Бъ 1844 г. К. раз- 
работалъ первый въ Россіи электро-балистич. 
приборь для опредѣленія ск-стей снаряда въ 
любой гочкѣ траекторіи и конструировалъ при- 
цѣлъ для гладкоств. мортиръ, за что получилъ 
Мих. премію. Въ 1849 г. К. б. назн. нач-комъ 
Охтен. капсюльн. завода, a затѣмъ — Спб. ра- 
кетн. завода. ІІосвятивь себя съ этого време- 
ни почти иеключительно раісетн. дѣлу, К. раз- 
работалъ проектъ ракетц. завода въ г. Нико- 
лаевѣ для изготовлонія, гл. обр, боев. ракетъ 
Конгрева и въ 1859 г. б. назн. нач-комъ вы- 
строеинаго подъ его рук-ствомъ Никол. ракетн. 
завода. Изъ многихъ сго науч. трудовъ въ спец. 
литературѣ пользовались извѣстностью папеча- 
тапные на рус. н франц. яз. слѣд.: <ІІослѣ- 
довательныя усовершенствованія ручного огпе- 
стрѣльнаго оружія» (1855); «0 боев. ракетахъ» 
(1856, на франц. яз. переведено въ 1861 г.); 
iHausse de l’artillerie de campagne russe» (1856); 
«Воздухоіілаваніе»(1856);ІІѢк-рыя свѣдѣнія одо- 
могательствахъ разр Ьшенія задачи подвод. пла- 
ваиія» (1857); <Leclu.es sur les fusées de guerre», 
l’aiis, 1861 (pyc. пер. Колкунова 1864 г.) и др.



КОНСТАНТИНОПОЛЬ (древняя Византія,  
славянскій Царьградъ, турецкій Стамбулъ),
столица Оттоманской импоріи, на Ѳракійскомъ 
Босфорѣ, 1.125 т. жит.; имѣетъ укр-нія, воен. 
гавань и арсеналъ. Расположонъ амфитеатромъ 
на бер. бухты Золотого Рога. ГІриродн. усло- 
віямн и характеромъ внутр. жизни К. дѣлится 
на 3 части, к-рыя можно разсматрнвать, какъ 
отдІ:л. города: 1) СтарыіХ городъ или К. въ тѣсн. 
смыслѣ, тур. Стамбулъ,—на европ. бер. Босфо- 
ра, y ю.-зап. выхода его въ Мрамор. море; онъ 
расположенъ на треуг. иолуо-вѣ, занимая мѣсто 
древнѣйш. поселснія Византіи; 2) Новый городъ, 
отдѣляющійся отъ Стараго Золот. Рогомъ, съ 
кварталами Галатой (торговый) и ІІерою (евро- 
пейскій), и 3) Скутари, часть К. на азіатск. бе- 
регу. Золотой Рогь—превосходиая, защищенная 
отъ всѣхъ вѣтровъ гавань, I 1/» мили дл., 600 мтр. 
шир.; достаточно глубока для самыхъ больш. 
воен. судовъ, могущихъ приставать къ самому 
берегу. Исторія. Грсч. городъ Византія, суще- 
ствовавшій на мѣстѣ нынѣш. K., основанъ ьъ 
658 г. до Р. Хр., и въ правленіе Дарія Гистаспа 
б. взятъ перс. сатрапоиъ Отаномъ. ІІослѣ Пла- 
тейской битвы (479) Павзаній отнялъ Византію 
y персовъ и умножилъ народонаселеніе новы- 
ми колоніямн аѳинянъ и лакедсмонянъ, иоче- 
му онъ и считается вторымъ осііователемъ Ви- 
зантіи. ІІодъ властыо лакедемонянъ Византія 
оставалась до взятія ея y нихъ Псрикломъ. Въ 
ІІелопонес. войну Византія нѣск. разъ перехо-

дила отъ аѳинянъ къ сиартанцамъ и обратно 
и, взятая Лизапдромъ, оставалась при Лакедс- 
моиѣ до Ѳразивула, въ 390 г. до Р. Хр. изгна- 
вшаго изъ Византіи спартанцевъ и сиова под- 
чинившаго городъ Аѳинамъ. ІІо смертн Ѳразиву- 
ла сдѣлаішіаяся независииой Византія нѣк-рое 
вромя стояла во главѣ союза примор. городовъ 
Ѳракіи. Виз-цы храбро защищались противъ 
аѳинянъ,а также и Филиппа Македонскаго,тщет- 
но ооаждавиіаго городъ въ продолженіе нѣск. мѣ- 
сяцевъ. ІІри сынѣ Филиппа, Алеіссапдрѣ Вел., и 
его сынѣ Лизимахѣ Византія признавала власть 
Македоніи, ііо  внослѣдствіи опять пріобрѣла нс- 
зав-сть. Ея мор. торговля находилась въ цвѣ- 
тущемъ состояніи; но владѣнія города часто под- 
воргались набѣгамъ ѳракійцевъ, скиѳовъ н друг. 
варваровъ. Осббенно замѣчателенъ набѣгъ гал- 
ловъ въ 279 г. до Р. Хр., послѣ к-раго визан- 
тійды вынуждоиы б. платить имъ значит. дань. 
Это заставило виз-цевъ наложнть подать иа всѣ 
іс-бли, проходившіе черезъ Босфоръ, что, ьъ 
свою очередь, вовлекло ихъ въ войну съ Родо- 
сомь, въ 221 г. до Р. Хр. Вступая въ союзъ 
съ Римомъ, противъ Филиппа II Македонска- 
го, затѣмъ противъ Аитіоха и Митридата, Ви- 
зантія долгое время оставалась исзависимымі> 
городомъ, хотя римляно неоднократно вмѣши- 
вались во виутр. дѣла <'я и принудили платить 
ежсгод. дань, a при Веспаоіанѣ Византія б., 
иаконецъ, присоединена къ Римск. имперіи и 
получила, римск. губ-ра. Въ мождоуеоб. борь-
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бѣ Септимія Севсра съ Посценціемъ Нигеромъ 
виз-цы приняли сторону послѣдняго; Северъ 
осадилъ городъ и взялъ сго послѣ 3-лѣт. мужеств. 
обороны, безчеловѣчно поступивъ съ жителя- 
ми. Такой жѳ участи подверглась Византія оп> 
ими-ра Галліена, встуішвшаго въ городъ послѣ 
продолжит. осады съ обѣщаніемъ всепрощенія, 
но истребившаго больш. часть паселенія. Одна- 
ісо, городъ мало-по-малу окрѣнъ и настолько, что 
м. съ успѣхомъ выдерлсать осаду готовъ, к-рые 
въ царст-ніе Клавдія it вошли въ Босфоръ. Послѣ 
пораженія Лицинія Византія сдалась Констан- 
тину В., к-рому такъ поправилось ея мѣстогю- 
ложеніе, что онъ, пристроивъ новый городъ къ 
древнему, назвалъ его Новымъ Римомъ и, сво- 
пмъ коньсм'і> иачерталъ на землѣ напр-ніе стѣнъ 
вновь избранной имъ столицы 20 ибр. 326 г. 
посдѣ Р. Хр., съ какового года и начинается 
исторія собственно К. (имя, полученное Визан- 
тіей въ честь перваго хриетіан. имп-ра). За 
время своего суіц-нія К. подвергался 29 осадамъ 
и 8 разъ былъ во власти враговъ. Со смертыо 
его основатегя затмились блескъ и слава K.; 
внутр. безпорчдки и безирерыв. нападеиія вар- 
варовъ ослабили имперію, a раздѣленіе ея Ѳе- 
одосіемъ В. па двѣ части ускорило ея паденіе. 
Въ царст-ніс Валенса готы въ 367 г. проникли 
до K.; примѣру ихъ послѣдовали гунны, аланы, 
сарматы, авары н болгары, отъ к-рыхъ имп-ръ 
Анастасій етарался защитить столицу построе- 
ніемъ огром. стѣны, лроетиравшейся отъ Чорн. 
до Мрамор. моря (507 г.). Во врсмя войны имп-ра 
Геракдія съ Хозроемъ армія послѣдняго, подъ 
Иач-вомъ Сирбара, подступивъ въ 616 г. къ К. 
съ цѣлью осадить его, ожидала въ Халкедонск. 
лагерѣ появлеиія иа иротивополож. бсрсгу Вос- 
фора своихъ скиеск. союзниковъ, занимаясь 
грабелсот. предмѣстій. 30 т. варваровъ, соста- 
влявшихъ ав-рдъ аваровъ, прорвались 29 іюия 
сквозь длин. стѣну и загнади внутрь К. исну- 
ган. поселянъ, гражданъ и солдатъ. Подъ зна- 
мснемъ хагана шла 80-тыс. армія, въ составъ 
к-рой входили также вассал. племена гепидовъ, 
руссовъ, болгаръ и славоицевъ; цѣл. мѣсяцъ 
ирошелъ въ передвилсеніи войскъ и въ перего- 
ворахъ, но 31 іюля вось городъ б. окруженъ, 
отт. предмѣстій Перы и Галаты до Влахернъ и 
Семи Вашснъ. Въ тсченіе 10 дн. столица отралса- 
ла приступы аваровъ, гіодводившихъ иодъ стѣ- 
ны подкопы или разрушавшихъ ихъ подъ при- 
крытіемъ непроницаемой «черопахи»; ихъ маши- 
ны ітпресташю метали тучи камней и стрѣлъ, 
a 12 выс. дерев. башенъ подымали осалсдаю- 
щихъ на одну высоту оъ городск. валомъ. Но 
сенатъ и народъ б. воодушевлсны мужествомъ 
Гераклія, приславшаго на иомощь отрядъ изъ 
12 т. кирасиръ; они съ больпі. иск-вомъ и успѣ- 
хом'1. пускали въ дѣло огонь и разн. механич. 
приспособленія для защиты города; ихъ суда 
господствовали на Босфорѣ и принудили пер- 
совъ быть праздн. свидѣтелями пораженія ихъ 
союзшіковъ. Лвары б. отражены; флотъ изъ сла- 
вян. судоіп, б. истреблеиъ внутри гавапи; вас- 
салы хагана стали грозить покииуть его. Ко- 
гда запасы истощились, хаганъ сжегь воен. ма- 
шины и отступилъ. Персы, подъ предвод-ствомъ 
Хозроя, появляются оішть подъ стѣнами К. въ 
618 r., но такъ же безрезул-тно. Въ 668 г. мор. 
силы арабовъ прошли, не встрѣтивъ сопр-ленія, 
черезъ Геллеспонта. Ихі> флотъ сталъ на якорѣ 
y K.. и 20 фвр. высадилъ войска вблизи Гебдо- 
монск. дворца, въ 7 мил. отъ города. Въ тече-

ніе мног. дней арабы, съ разсвѣта и до насту- 
пленія ночи, ходили на приступъ на всемъ про- 
тяженіи отъ Золот. воротъ до Вост. мыса. ІІо 
крѣпкія и выс. стѣны К. охранялись многочисл. 
и хорошо дисциплинир-нымъ г-зономъ, a дѣй- 
ствіе «греческаго огня» (см. это) наводило улсасъ 
на сарациновъ. Они стали тогда грабить европ. 
и азіат. берега ІІропонтиды и хозяйничали съ 
апр. до снт., a съ наступленіемъ зимы удали- 
лись за 80 миль отъ столицы, къ о ву Кизику, на 
к-ромъ устроили складъ добычн и съѣстн. припа- 
совъ. Съ удивител. упорствомъ въ теченіо 6 лѣтъ 
сара.цииы елсигодно возобновляли въ лѣтн. мѣ- 
сяцы такія лсе напа.денія, пока кораблекрушенія, 
болѣзпи и неудачи не заставили ихъ оконч-но от- 
казаться on. безплод.предпріятія. Въ 717—718 гг. 
арабы вііовь ооадилиК.,ио б.отражеиы имп-ромъ 
Львомъ Исавряниномъ. Къ концу IX вѣка отно- 
сятся иервыя извѣстія о походахъ на Царьградъ 
нашихъ предковъ, также неоднократно напада- 
вшихъ на столицу византійск. имп-ровъ. Гіер- 
вая изъ такихъ эксп-цій б. снаряжена кіевск. 
князьями Аскольдомъ и Диромъ въ 865 r.; рус- 
сісіе прошли Ѳракійскій Босфоръ безъ еопр-ле- 
нія и заняли К-скій портъ въ отсутствіе Ѳеофи- 
ла, сына имп-ра Михаила. Михаиль, преодо- 
лѣвъ мнояс-во опасностей, успѣлъ высадиться 
въ столицѣ. По его приказанію б. погружепы 
вь море взятыя изъ храма ризы Богоматери, и 
этому лишь б. приписано возникновеніе силь- 
иой бури, заотавившей русскихъ отступить. При 
походѣ на Царьградъ, прсдпринятомъ Ологомъ 
въ 904 г., входъ въ Ііосфорі, заіцшцала сильн. 
преграда, состоявшая изъ укр-ній, за к-рыми 
стояли войска; русскіе обошли ее, псретащивъ, 
по своему обыкновеиію, суда черезъ переше- 
екъ, и, взявъ съ гроковъ дань, вѳрнулись до- 
мой съ богат. добычей. ІІри этомъ б. заключенъ 
Олегомъ выгодиый торговьгй договоръ. Волсдь
3-ей эксп-цііі, 941 r., сынъ Рюриіса, Йгорь, вы- 
бралъ такое время, когда силы имперіи о. осла- 
блены, a флоть б. зашіп. войной съ сарацина- 

'  ми. Но, нссмотря на это, русскіе все лсе потер- 
пѣли неудачи: 15 стар. галеръ б. пущсны гре- 
ками на непр-ля; но вмѣсто обыкновенно ота- 
вившейся на носу судна одной трубы съ греч. 
огнемъ, на этихъ галорахъ поставили ихъ съ 
боковъ u на кормѣ. Больш-во рус. судовъ б. упи- 
чтожено. Нѣск. тыс. русскихъ, предпочитавшихъ 
утопиться, чѣмъ сгорѣть, побросались въ море, 
a тѣ изъ нихъ, к-рымъ удалось достичь Ѳра- 
кійск. берега, б. безлсалостно уморщвлены. Едва 
V* РУС' судовъ спаслась тѣмъ, что уіпшласі. въ 
медководн. мѣстахъ. Олѣд. веоной Игорь нри- 
готовидея отомстить за неудачу; собравъ зна- 
чит. войско, оігь двинулся уже на Царьградъ, 
no по дорогѣ заключилъ съ имп-ромъ Рома- 
іюмъ выгодн. миръ и вернулг'' назадъ. По- 
добнымъ лсе образом’1. окончилея и походъ Свя- 
тослава, за дань принявшаго обязат-во не со- 
вервіать набѣговъ иа имкерію. Поссѣ продол- 
жит. мира лишь правнукъ Игоря, Ярославъ, 
снова предпринялт, мор. эксп-цію на K. Ton. 
же гроч. огонь отразіип, y входа въ Босфоръ 
руо. флогь, находившійся подъ пач-вомъ сы- 
на Ярослава, Владиміра. Но во вромя опро- 
цетчиваго преслѣд-нія непр-ля греч. ав-рдъ б. 
окруженъ рус. судами; запасы огня, вѣроятно, 
истоіцились, и 24 гроч. галоры б. частыо за- 
хвачены, частыо уничтожеиы. Безпоісоили К. 
своиміі нападеніями и болгары (съ 705 г.), и 
толысо имп-ру Василію Гіо.ігаробойцѣ въ нач.



XI ст. удадось избавить городъ огь новыхъ вра- 
говъ.—Ваятіе К . крестонооцами 12 апр. 1204 г. 
Иоводомъ ісъ непрестаинымъ нападеніямъ наК. 
съ древнѣйшихъ врѳменъ служило коммерч., по- 
литич. и стратегич. значеніе Визант. столицы. 
Алексѣй, сынъ вост.-римск. имп-ра Исааіса II Ан- 
гела, б. свергнутъ сь нрестола братомъ. Ему уда- 
лооь призвать себѣ на помощь для утвсржденія 
на импѳрат. престолѣ со- 
бранное по побужденію 
франд. знати крестонос- 
ное войско, подкрѣплен- 
ное Всноціей, гдѣ въ то 
время былъ дожемъ Дан- 
доло. 6 іюня 1203 г. со- 
юзн. войска переправи- 
лись изъ Хризополя (Ску- 
тари) въ Евроиу; имп-ръ 
и зять его Ѳедоръ Лас- 
карисъ выступили е.му 
навстрѣчу въ мѣс-ти те- 
перешняго Бешлыкташа, 
но б. опрокинуты и от- 
брошены въ городъ. Га- 
латская башня въ пред- 
мѣстьѣ Перѣ взята фран- 
ками приступомъ, a ве- 
неціанцы взяли на себя 
болѣе трудную задачу— 
прорвать преграду или 
цѣпь, к-рая б. протянута 
отъ этой башни къ ви- 
зантійск. берегу, что и 
удалось имъ послѣ нѣск. 
безуспѣш. усилій; гро- 
мад. цѣпи б. перерѣза- 
ны или прорваны тя- 
жестыо галеръ, остатки 
греч. флота, состоявшіе 
изъ 10 к-блей, б. частью 
потоплены, и побѣдонос- 
ный венец. флотъ сталъ 
на якорѣ въ К-ской га- 
вани. Началась осада; со 
стороиы суши франки 
(латины), 40 т. ч., подъ 
нач-вомъ маркгр. де Мон- 
феррата, съ моря вене- 
ціанды, подъ нач-вомъ 
Дандоло,  обложили К.
ГІодъ охраной флота, ар- 
мія достигла оісонеч-ти 
гавани; переісипутый че- 
резъ рѣку ісамен. мосгь 
б. наскоро приведенъ въ 
ис п ра в н о с т ь ,  и шесть 
франкск. отрядовъ рас- 
кинули лагсрь на краю 
шир. рва и y иодножія 
выс. город. вала. Послѣ 
непрерыви. 10-дн. усилій почва б. выравнена и 
б. засыпанъ ровъ; устроены апроши, п 250 осадн. 
машинъ стали очшцать валъ оть защитииковъ, 
разрушать стѣны и подкапываться подъ самый 
фундамонтъ. Но на сушѣ, гдѣ дѣйствовало 60 т. 
к-цы и 200 т. пѣхоты, усилія осаждающаго все 
же окончились неудачой. Обіцій штурмъ 17 іюля 
б. отбить. Одна изъ башенъ б. разрушена; на- 
падающій, ворвавшійся во внугрь, наткнулся 
на 2-ю обороиит. линію, храбро защищаемую 
пизанцами и дружніюй отважіі. варяж. гЬлохра- 
нителеіі. Крест-цы б. отброшены. Одновр-но со

штурмомъ съ суши началось нападеніе со сто- 
роны гавани. 1'алсры н к-бли выстроились въ 
2 ряда такъ, что ихъ фронтъ вытянулся на про- 
тяженіе тройи. полста стрѣлы; для быстро дви- 
гавшихся галеръ служили иоддержкой тяжслыя 
и высокія суда, y к-рыхъ палубы, корма и баш- 
ни служили платформами для осадн. машинъ, 
дѣйствовавшихъ новерхъ 1-ой линіи. Вен-цы

быстро завладѣли 25 башнями и, прибѣгнувъ къ 
помоіди огня, принудили грековъ очистить со- 
сѣдиій город. кварталъ. Но успѣхъ, ими достиг- 
нутый, не м. б. использованъ, т. к. опасность, 
въ к-рой находились союзники на сушѣ заста- 
вила Дандоло прѳкратить нападеніс и поспѣ- 
шить имъ ііа помощь. Онъ нашелъ франк. от- 
ряды окружѳнншш 60 эск-нами греч. кав-ріи, 
изъ к-рыхъ самый назиачит-ный былъ болѣе 
многочисленъ, чѣмъ самый болыиой франк. от- 
рядъ. Лишь своеврем. помощь союзниковъ дала 
возм-сть крест-цамъ выйти изъ опаси. положе-

Руссшй флотъ передъ Константинополемъ въ 866 г. (Икона русскаго 
письма Симона Уиіакова XVII в. «Взбранной Воеводѣ»),

Изъ кшіги лроф. H. В. Покровскаго: „Очеріси памятшшовъ христіансісаго нскус- 
ства и нконографіи“

Ііоеішая Энцнклопѳдія. T. XIII. 9
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нія. Имп-ръ Алексѣй рѣшилъ оставить К , по- 
слѣ чего Йсаакъ б. освобожденъ изъ темницы и, 
подъ регентствомъ сына своего Ллоксѣя, вновь 
возведенъ на престолъ. Но обѣщанія, данныя 
крест-цамъ взамѣнъ ихъ помощи, исполнены нс 
б.; въ городѣ, гдѣ послѣ двукрат. смѣны другой 
Алексѣй, уже V, взошелъ на престолъ, царила 
анархія. Эти обстоят-ва принудили латиновъ 
(франковъ) къ новому нападенію на городъ въ 
апр. 1204 г. 9 апр. крест-цы подступили къ К. 
оо стороны моря, но отважн. отпоръ превосход- 
наго въ силахъ непр-ля и градъ бросаемыхъ со 
стѣны камней, бревенъ и греч. огонь прину- 
дили ихъ отступить. 12-го они возобновили на- 
паденіе. Галеры ихъ, впореди к-рыхъ шли Пи- 
лигри  n* и Рай, подъ нач-вомъ епископовъ го- 
родовъ 'Груа и Суассона, воодушевлявшія осталь- 
ныя, связапныя по двѣ вмѣстѣ и вооружен- 
ныя дерев. башнями, приблизились къ стѣнѣ 
и опустили на нее подъемные мосты. Сначала 
эта попытка не имѣла успѣха, поіса, наконецъ, 
франк. рыцарю Андре д’Юрбоазу и вен-цу Пьет- 
ро Альберти не удалось водрузить знамена Фран- 
діи и Венеціи на одной изъ башенъ и от- 
крыть путь товаршцамъ. Въ то же время нѣ- 
мец. рыцарь Ііетръ ІІланкъ овладѣлъ 4 башня- 
ми ІІетріонскаго квартала (нынѣ Фаналъ); трое 
городск. воротъ б. разрушены ударами тарановъ, 
и крест-цы ворвались въ городъ. Ими б. осно- 
вана здѣсь Латинская имперш, главой к-рой из- 
бранъ латинск. вождями Балдуинъ, графъ Флан- 
дрскій. Новоо гос-тво существовало не долго, 
уже въ 1261 г. другой Балдуинъ д. б. уступить 
троыъ Михаилу Палеологу. Въ 1295 г. передъ 
К. явился венец. флотъ и, выжегши генуэз. по- 
стройки въ Галатѣ, причинилъ значит. вредъ 
самому городу. Въ 1396 г. турец. султанъ Ба- 
язегь обложилъ городъ крѣпкой и упорной оса- 
дой, и толысо нашоствіе па турокъ Тамерлана 
(1401) заставило его отступить отъ К. ІІопытку 
овладѣть городомъ повторилъ султанъ Мурадъ II, 
штурмовавшій его въ 1422 г.; но отчасти удач- 
ная оборона жителей, отчасти внутр. смуты сре- 
ди турокъ и на этотъ разъ спасли К.—Взят іе 
К. турками вь 1453 г. Сынъ Мурада Магометъ II 
въ 1452 г. началъ строить вблизи К. берег. 
уіср-нія, чтобы съ нихъ громить Босфоръ, a въ 
началѣ 1453 г. двииулся противъ самой столицы. 
2 апр. султанъ выступиль изъ Адріаыополя съ 
80 т. собств. войока (каіей-кули) и 170 т. ч. лен- 
наго ополченія, готовыхъ умереть во славу про- 
рока. 10 числа эта огром. армія обложила К. 
Лѣвое ея крыло (европейскія войска) стало съ 
сѣв.-зап. стороны гавани, правое (азіатск. дру- 
жины) упирало флангъ въ Пропонтиду; въ се- 
рединѣ, прогивъ Романскихъ (нынѣ Канонер- 
скихъ) воротъ (Топпъ-Капусси), возвышалась 
ставка падишаха, окруженная янычарамп. Me
n te  страшенъ б. тур. флотъ, ибо въ числѣ 320 су- 
довъ, покрывавшихъ Мрамор. море, находилось 
только 18 воен. галеръ. Противъ этой силы К , 
лишенный уже всѣхъ областей на Валкан. по- 
луо-вѣ и въ Малой Азіи и не получившій по- 
мощи отъ европ. народовъ, м. выставить лишь 
6 т. пожелавшихъ защищаться грековъ, съ по- 
слѣднимъ визант. имп-ромъ Константиномъ ІІа- 
леологомъ во главѣ. Къ нимъ ирисоединилось 
до 3 т. итал-цевъ, приведенныхъ отважн. ге- 
нуэзск. витяземъ Джіованни Джуотиніани. Всю 
надежду осажденнью полагали на крѣпость го- 

ода, обнесеннаго двойною стѣною, въ 10 и 
0 фт. толщ, съ 500 башнями. Посреди обща-

го унынія одинъ Коистантинъ не терялъ бод- 
рости. Онь ввѣрилъ глав. нач-во въ городѣ 
храброму Джустиніани; въ его рядахъ сража- 
лись благороднѣйшіі1 вен-цы и генуэзцы и нѣск. 
родсти-ковъ имп-ра. Инженер. частыо управлялъ 
нѣмецъ Іоганпъ Грантъ (Germanus); гавань, за- 
пертую огромн. цѣпыо, оборонялъ флоть. Самъ 
Джустиніани съ 700 итал-цевъ защищалъ Ро- 
ыанск. ворота; y ІІоліандровскихъ стояли храбр. 
братья ІГавелъ и Антонь Троилли, отъ ІІеоча- 
ныхъ воротъ (ІІсамитія-Капусси) до замка Семи 
Башень—генуэзецъ Манузль съ 200 лучниковъ, 
a отъ замка до вороті. Крудоскали (Кумі.-Кас- 
си)—вен-цъ Яковъ Корнаро. Простр-во между 
воротами звѣршща (Гайванъ-Серай-Капусси) и 
двордовыми (Балапі-Капусси) занято б. вен-ца- 
ми, подъ нач-вомъ Давала; греч. великій адми- 
ралъ Лука Наторесъ находился y нижн. воротъ 
нынѣшняго Фанала. Эта осада К. особепио за- 
мѣчат-на по совокупному іп> ней употребленім 
огнестрѣл. орудій и древн. воен. машшіъ. Сул- 
танъ имѣлъ въ своей арміи, среди множ-ва пу- 
шекъ и мортиръ, два орудія огромн. величины, 
пзъ к-рыхъ одно, съ дуломъ вь 4 фт. діамет- 
ромъ, бросало ядра ггь 500 фн. вѣсомъ на раз- 
стояніе 550 сж. Вмѣстѣ съ ними громили стЬ- 
ны К. и гелеполя (подвижныя башни) въ 200 фт. 
вышины, обитыя съ трехъ сторонъ желѣзомъ и 
дѣйствовавшія no городу камнями и греч. ог- 
неиъ. He менѣе огромны и искусны были орудія 
n машины осажденныхъ. 11-го б. закончено рас- 
предѣленіе осады. арт-ріи; больш. иушісу разо- 
рвало вмѣстѣ оъ ея изготовителемъ въ куски, но 
вскорѣ б. отлита другая, и, послѣ того, какъ 
одинъ изъ присутствовавшихъ поолові. венгер. 
короля научилъ, какъ употреблять въ дѣло, пуш- 
ка причинила стѣнѣ страшн. разрушенія. Храб- 
рый Джустиніани въ сильнои вылазкѣ разру- 
шилъ часть непр. машинъ; но служившій въ 
арміи султана венгерецъ Орбанъ такъ искусію 
управлялъ дѣйствіемъ арт-ріи, что башня y Ро- 

„манскихъ воротъ б. оирокинута. Турки броси- 
лись къ бреши, наполнили ровъ фашинами и 
тѣлами убитыхъ, и нѣск. тыс. янычаръ броси- 
лось на ириступъ. Онъ б. отбитъ съ геройск. му- 
жествомъ осаждешіыми; за ночь башня б. сно- 
ва иоправлена и ровъ очшценъ. Яростн. штурмъ, 
возобновленный при наступленіи утра, б. также 
отбитъ; защитники стѣнъ не отстѵпали ни на 
шагь, между тѣмъ какъ ииж-ръ Іранть истре- 
блялъ, при помощи огня, всѣ подкопы непр-ля, 
доведенные уже до городсіс. рва. Въ это же 
время шести воен. галерамъ, иодъ имперскпмъ 
и генуэзск. флагами, удалось, прорвавпшсь че- 
резъ весь турец. флотъ, благополучно достигнуть 
К-ской гавани. Йесмотря на неудачу штурма 
18 апр. и пораженіе флота, осаждающіе продол- 
жалн энергично дѣйствовать: по желобовидной 
дерев. дорогѣ турки перетащпли сух. путемъ 
часть своего флота въ запертую внутр. гавань 
Зол. Рога; планъ грековъ уничтожить тур. флотъ 
при помощи брандеровъ б. выданъ туркамь из- 
мѣнниками изъ жившихъ въ Галатѣ генуэзцевъ; 
протиьъ нѣм. минера Іоганна Гранта работалъ 
сербскій; безпрерыв. бомбард-кѣ, нападеніямъ 
съ моря, попыткамъ опрокииуть стЬны помощыо 
гелеполей небол. дружина защитниковъ противо- 
поставляла геройск. сопр-леніе. Но перевѣсъ на 
сторонѣ туроісъ б. слишкомъ великъ. Въ коицѣ 
мая все б. готово для штурма: стѣны болыпею 
чаетыо лежали въ развалинахъ, оіцущался боль- 
шой иедостатокъ въ  жизи. припасахъ и пропа-



ла всякая надежда на помощь извнѣ. 29 мая, 
одновр-но со стороны суши и съ моря, гл. обр., 
противъ Романск. воротъ іі  при пом ощ іі перс- 
кинутаго черезъ Зол. Рогъ моста, противъ Кси- 
лопорты б. произведенъ рѣшит. штурмъ. Двѣ 
первыя штурм. колошіы разбились объ отчаян. 
сопр-лѳніе осажденныхъ; и, лишь послѣ того, 
какъ послѣдпяя оставшаяся колонна, состоя- 
вшая изъ янычаръ и предводительствуемая лич- 
но султаномъ, пошла на послѣд. приступъ, н 
нослѣ того, какъ пали имп-ръ Константинъ н 
больш-во его сподвижниковъ, городъ достался 
во власть турокъ. ІІровозгласивъ К. столицѳй им- 
періп, Магометь II возстановіілъ разрушенныя 
крѣп. сооруженія (между прочимъ, и «Семи- 
башенный замокъ»). Въ 1700 г., 13 іюля, въ lt. 
заключенъ б. Турціей миръ съ ГІетромъ Вел. 
16 ямв. 1790 г. здѣсь заключенъ союзн. трактагь 
между ІІортой и ІІруссіѳй противъ Россіи и 
Австріи, не имѣвшій, однако, поелѣдствій. Бунты 
и возмущенія, войны внутреннія и внѣшнія 
ослабили силы Турціи и огторгнули обширн. об- 
ласти; но It. (если исключить краткое появле- 
ніе англ. флота въ 1807 г.) не видѣлъ болѣо 
иодъ своими стѣнами внѣшн. враговъ. Только 
въ 1829 и 1833 гг. рус. и огипот. войска при- 
блилсались къ городу, въ фвр. 1878 г. русскіе 
сгояли чуть не подъ самыми стѣнами K., но въ 
городъ не вступили (см. Р y c с к о-т y р е ц к і я 
в о й н ы и С.-С т е ф a н о), a въ апр. 1913 г. въ 
30 всрстахъ on, иего y Чаталджинскихъ пози- 
цій, происходили послѣднія битвы съ турками 
союзныхъ славян. войс:;ъ. (.9. Гиббот, Исторія 
упадка и разрушенія Римск. имперіи, Москва, 
1884; H am m er, K. und der Bosphorus, Pest, 1822; 
Criegern, Kreuzzug nach Slambul, Dresden, 1878; 
K rau se, Die Eroberungen von C., Halle, 1870).

КОНСТАНТИНЪ I, король эллиновъ, стар- 
шій сынъ короля I’eopra 1 и супруги его, коро- 
левы Ольги Константииовны, дочери Е. И. Выс. 
Вел. Кн. Константина Николаевича; род. 21 іюля 
1868 г. и до вступленія на престолъ нооилъ ти- 
тулъ герцога Спартанскаго. Закончивъ свое об- 
іцее образованіе въ Лейпциг. унив-тѣ, It. въ 
1886 г. б. зачисленъ капитаномъ въ 1-й пѣх. п. 
греческой арміп. Греко-тур. воііна въ 1897 г. 
(см. это)  застала его въ чииѣ дивиз. ген-ла, 
нач-комъ аѳинсісой инспекціи. Назначенный 
гл-щимъ Ѳессалійск. арміи, онъ не имѣлъ успѣ- 
ха въ этой войнѣ. Обнаруженные ею недочеты 
въ орг-заціи и обученіи греч. арміи побудили 
It. настаивать на ея реорг-заціи при посред- 
ствѣ фраид. оф-ровъ-инструкторовъ. Въ нача- 
вшейся затѣмъ в.-реформатор. дѣят-сти It. при- 
нималъ самое живое и дѣят. участіе. Труды его 
увѣнчались благими результатами. Поставлен- 
ыый снова во главѣ Ѳессалійск. армін съ на- 
чаломъ славяно-греко-тур. войны 1912—13 i t ., 
К. одержалъ съ нею побѣду при Элассонѣ и 
занялъ Салоиики, заставивъ капитулировать 
50-тыс. армію Таксинъ-паши. Направленный за- 
тѣмъ руководнть безуспѣшною дотолѣ осадою 
Янипы, оиъ быстро привелъ ее къ желан. кон- 
цу, выказавъ сеоя въ этой операціи искусн. 
полк-дцемъ, сочетавшимь глубокую планомѣр- 
ность дѣйствій съ ихъ рѣшит-стью. б мрт. 1913 г. 
вь Салоникахъ кор. Георгъ б. убип. безумцемъ 
Схннасомъ, и К. вступилъ на греч. престолъ 
подъ именемъ К-на I. Онъ тотчасъ же обратил- 
ся къ арміи со слѣд. приказомъ: «Гаусное по- 
кушеніе на короля отняло y насъ наіпего вождя

Е го  В е л и ч е с т в о  король Гре ці и  
К о н с т а н т и н ъ  I.

въ критичесісіе для иаціи дни. Я  посвящу всю 
свою жмзнь арміи, съ к-рой меня связываюп. 
в ійиы u несчастливыя, и счастливыя». Высоч. 
приісазомъ 28 мрт. по воен. вѣд-ву Государь 
Императоръ назначилъ кор. К. преемственно 
шефомъ 1-го пѣх. Невскаго короля эллиновъ 
полка. Kop. К. соотоитъ въ бракѣ съ сестрой 
герм. имп-ра Вильгельма II, принц. Софіей. Отъ 
этого брака онъ имѣетъ 5 дѣтеи: сыновея Георга, 
Ллеіссандра и Павла и дочерей Елену и Ирину.

КОНСТАНТИНЪ ВЕЛИКІЙ (Гай-Флавій- 
Валерій), сьшъ римск. цезаря Констанція Хло- 
ра, род. въ 274 г. Воев. воешітаніе К. полу- 
чилъ въ Галліи и Вританіи во время много- 
числ. войнъ своего отца съ туземцами. Когда 
умеръ Констанцій (306), солдаты провозгласили 
lt. цезаремъ. ІІослѣ подавленія возстанія въ 
Батавіи и 1’алліи К. успѣшно боролся за власть 
со своимъ тестемъ, бывшимъ цезаремъ, Макси- 
MIIHOM1) (307), a загЬмъ, послѣ ряда побѣдъ надъ 
аллсманамп н друг. герман. племенамп, при- 
несшими ему титулъ Germanicus’a (310), — съ 
сыномъ Максимина, цезаремъ Рима, Максеы- 
діемъ. Послѣдній дѣйствовалъ въ союзѣ съ цез. 
Максиминомъ, a К.—съ цез. Лициніемъ; арміи 
прот-ісовъ К. достигали 190 т. ч., y него же съ 
Лициніемъ было до 100 т. He давъ врагамъ вре- 
мени сосредоточить войска, It. перешелъ Альпы, 
овладѣлъ важнѣйш. городами сѣв. Италіи и по 
дорогѣ къ Риму разбилъ на-голову самого Мак- 
сенція возлѣ Рима, y Мальвійскаго моста иа бе- 
регу Тибра (28 окт. 312 г.), при чемъ Максен- 
дій погибъ и It. достались вся Италія, Афри- 
ка и Испапія. Своей побѣдѣ надъ Максенціемъ 
It. б. мпого обязанъ христіапамъ, составляввіимі. 
значит. часть его арміи, и въ благодарность за 
это К. совмѣстно съ Лициніемъ издалъ въ Ми-
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ланѣ извѣст. здиктъ о вѣротершшости (ЗІЗ). Къ 
побѣдѣ мадъ Максендіемъ отиосится рядъ хри- 
стіан. легендъ, наиболѣе извѣстною изъ іс-рыхъ 
является разсісазъ о видѣиіи К. передъ сраже- 
нісмъ на Гибрѣ креста на небѣ съ надписыо 
«Нос ѵіпсі», «симъ побѣдиши». Разсказъ этотъ, 
со словъ самого K., записанъ Евсеяіемъ въ его 
«Vita C o n s ta ii t . in i  >; и дѣйств-но, со времени по- 
рансенія Максенція какъ на римск. знамени 
J a b a r u r o ,  такъ равио и на шлемѣ ими-ра и 
щитахъ римск. воиновъ появляется знакъ кре- 
ста. Послѣ гибели Максимина, разбитаго неда- 
леко отъ Адріанополя Лициніемъ (30 апр. 313 г.), 
К. вступил-ь въ борьбу съ этимъ послѣднимъ, 
оставшимся имп-ромъ Востока. Въ 315 г. онъ 
разбилъ Лицинія въ Иллиріи (у г Цибаль на 
Савѣ) и въ Ѳракіи (на Мардійекихъ поляхъ); 
непродолжит. миръ между ними смѣнился вой- 
ію й , и 3 іюля 323 г. произошла рѣшит. битва 
y Адріанополя, гдѣ, несмотря на значит. пере- 
вѣсъ силъ Лицинія (у неі’0 было 165 т. противъ 
130 т. K.), личн. мужество и воен. иск-во К. 
дали послѣднему полн. побѣду. Затѣмъ послѣдо- 
вала мор. побѣда сыиа К. Криспа при Калли- 
полисѣ, и Лидииій б. вынужденъ сдаться на 
волю побѣдитсля. К. сперва пощадилъ сопер- 
ника, но въ 325 г. казнилъ его за попытку орга- 
низовать заговоръ и, т. обр., едѣлался едино- 
держав. властслииомъ всей Римск. имперіи. Въ 
Римск. гос-твѣ наотупилъ продолжит. внутр. 
миръ. К. перенесъ столицу изъ Рима въ Ви- 
зантію и покровительствовалъ христіанству, хо- 
тя офиціал. религіей Рима все еще было язы- 
чество и самъ К. сохраиялъ за собою санъ вер- 
ховнаго жреца — p o n t i f e x  m a x im u s .  Онъ крс- 
стился лишь на смертпомъ одрѣ. Пограиичиыя 
столкновеиія съ варварами продолжались во 
все время царствовапіи K.; пооѣжденныхъ гер- 
маиценъ онъ селилъ въ римскихъ областяхъ, 
не принимая мѣръ къ лишенію ихъ націоиал. 
оообенностей; такъ, послѣ большой побѣды надъ 
готами, болѣе 300 т. изъ ннхъ получили зем- 
ли по Дуііаю, во Ѳракіи и Италіи. Кромѣ то- 
го, К. усмирилъ возстаиіе Калодера на о-вѣ 
Кипрѣ и мятежъ іудеевъ. К. ум. въ 337 г. въ 
Никомидіи, во время похода протииъ персовъ. 
К. былъ энергич. гос-рь и солдатъ, оч. популяр- 
ный срѳди населеиія, преісрасный админ-ръ. 
Цсрковыо К. причтенъ къ лику святыхъ. Въ 
окт. 1912 г. въ Римѣ, по иниц-вѣ папы, б. тор- 
жест-но отпразднована 1600-лѣтн. годовщиыа 
побѣды К. надъ Максенціемъ, признаваемой по- 
бѣдою христіанства надъ язычествомъ. (Г. Б уас- 
. he, Паденіе язычества, M., 1893; S ch iller , Ge
schichte der römischen Kaiserzeit, Gotha, 1887).

*КОНСТАНТИНЪ КОНСТАНТИНОВИЧЪ, 
Его Императорское Высочество, Великій 
Князь, ген.-ад-тъ, ген. огь инф., ген.-лнспек- 
торъ B.-v4t>fîH. зав-ній, 2-й сынъ Его И. Выс. 
Вел. Кн. Константина Ыиколаепича и Ея И. Выс. 
Княгини Александры Іосифовны, род. 10 авг. 
1858 г. и въ тоП) же день б. назн. шефомъ 15-го 
грен. Тифлисскаго п. Воспитаніс и образова- 
ніе Е. Выс-ва велось подъ непосредотв. иаблю- 
деніемъ Август, родителей, и въ программѣ ихъ 
развитію художсств. наклонностей В. Князя б. 
отведено весьма значит. мѣсто. ГІреподавателями 
его были извѣстн. историки K. Н. Бестужевъ- 
Рюминъ и C. М. Соловьевъ, музыканты Кюн- 
диигеръ (піанистъ) и Зейферті, (віолончелисть), 
историісъ музыки Ларошъ, арт-ристъ Фишеръ,

педагоги II. Ѳ. Соколовъ (рус. языкъ), Валь- 
гондъ (математика), Вегнеръ (географія) и др. 
ІІредназначаемый своимъ Август. родителемъ, 
Ген.-Адм-ломъ,къ службѣ во флотѣ,В.К.въ 1865 г. 
б. ввѣрепъ воспитателю своему, лейт. И. А. Зе- 
леиому, a съ 1870 г. началъ сжегодно плавать 
на судахъ учебн. эскадры Мор. уч-ща (Громо- 
бой, Иерссвптъ, Гилякъ  и Жемчугъ). Въ 1874 г., 
по достижеиім 16-лѣтн. возраста, В. К. б. гіро- 
изв. б ъ  гардемарины и въ качествѣ такового 
3 іюня 1875 г. отправился ца винт. фрег. Свпт- 
лана  въ первос дальнѳо плаваніс, въ портя 
Средизем. моря, a въ 1876 г., произведенный въ 
мичманы,—и въ порта Ç.-Ам. Соед. ІІІтатовъ. 
19 іюня 1877 г. Свктлана вериулась изъ своего 
двухлѣтн. плаванія, a уже въ нач. іюля комаида 
ея вмѣстѣ съ Вел. Кн. K. К. отбыла на Дунайсіс. 
тсатръ воен. дѣйствій съ Турціей. Здѣсь В. К. 
принялъ непосредств. участіе въ дѣлѣ подъ Си- 
лпстріей въ іючь на 3 окт. 1877 г., лично сиу- 
стивъ браидсръ противъ тур. иарохода, стоя- 
вшаго ііа, Дунаѣ y о-ва Гопио, и 17 окт., «въ 
награду отлич. храбрости и распорядительио- 
стя», оказанныхъ «при воспрепят-ніи тур. вой- 
скамъ персправиться черезъ Дунай y Силн- 
стріи», б. награжденъ орд. св. Георгія 4 ст. ІІо- 
слѣ паденія Іілевны В. 1і. вмѣстѣ съ Ими. Але- 
ксандромь II вернулся въ Спб., въ маѣ 1878 г. 
б. произв. въ лейт., a въ авг. того же года по- 
жалованъ фл.-ад-томъ кт> Е. И. В. Въ маѣ слѣд.
1879 г. В. К. сопровождалъ своего Август. ро- 
дитоля въ Крымъ, совмѣстно съ нимъ совер- 
шиль плаваніе по Черц. морю на «поповкѣ» 
вице-адм. ІІопова, предпринятое для испытаыія 
этого новаго тппа судовъ, a затѣмъ отправился 
въ загранич. плаваніе на фрег. Свѣт лана. Въ
1880 г. K. К. принялъ въ комапд-ніе роту Его 
Выс-ва гвард. экипажа, a въ cut. сдалъ ее и 
отправился на фрег. Герцогъ Э.инбургскій въ 
дальнее плаваніе вахтеи. нач-комъ, посѣтилъ 
Неаполь, Аѳины, Венецію, Алжиръ, Египеть, 
Палестину и толысо весною 1882 г. вернулся

'в ъ  Россію. Произведенный въ авг. того же года 
въ шт.-кап. гвардіи, Вол. Кн. въ дкб. б. зачп- 
слеиъ въ л.-гв. Измайлов. п., въ и-ромъ и оста- 
вался 7 лѣтъ, ісомаидуя ротою Его Вел-ва; въ 
1887 г. К. К. б. произв. въ кап-иы, въ 1891 г.— 
въ полк-ки съ назначеніемъ ком-щимъ л.-гв. 
ІІреображ. п., a въ 1894 г.—въ г.-м. съ зачи- 
сленіемь въ Свиту Е. И. В. u съ утверждеіііемъ 
въ долж-ти ком-ра этого иолка. Бытность Вел. 
Кн. во главѣ этого нолиа ознамеиовалась, ме- 
жду прочимъ, изданіемъ подъ его непосредств. 
наблюденіемъ исторіи полка, составленной геп.
II. 0 . Бобровскимъ (см. э т о  с л о в о ) .  В-і, мрт. 
1900 г. Его Выс-во б. призванъ на постъ Гл. 
ІІач-ка в.-учеб. зав-ній. В. Кн. иринялъ в.-учебн. 
вѣд-во при неблагопріят. условіяхъ: педаго- 
гич. требованія, первенствовавшія въ «миліотин- 
скихъ» воен. гимназіяхъ, б. заглушены въ но- 
выхъ кад. к-сахъ команд. отношеніями и требо- 
ваніями внѣш. дисдиплниы, учеби. дѣло прихо- 
дило въ упадокъ и на неудовлетвор-иості. его 
постановки постоянно жаловались воен. уч-ща. 
Въ 1900 г. Вел. Кн. объѣхалъ и осмотрѣлъ всѣ 
кад. к-са, за исключеніемъ Хабаровскаго, по- 
сѣщеннаго имъ лишь въ 1909 Т. Осмотръ этотъ 
имѣлъ цѣлыо всестороннее и возможпо близкое 
ознакомлсніе со всѣми условіямп жизни и по- 
рядісами в.-учебн. зав-ній. И дѣйств-но, no сви- 
дѣтельству г. А. Д. Бт. («Развѣдчикъ» 1900 г., 
Л»Л» 513 и 514), осмотры эти производились
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Князь, ген.-ад-тъ, гин. on. инф, гви.-инспек- 
торъ в.-учевп. зав-ній, 2-й сыиъ Его И. Выс. 
Вел. Кн. Константина Николаввича и Ел II. Выс. 
Княгини Алоксандры Іоенфовны. рпд. 10 аиг. 
18-ЗД г. н въ топ. же день б. назн. иіифомъ 15-го 
ѵрсп. Твфлисскаго п. Воспиганіе и обрааова- 
иіг К. Выс-ва велось подъ нспосрі-дств. иабдю- 
д-вісмі.- Август. родителеб, и въ ирограммѣ ихъ 
ршіивііиі іудожеств. наклонностеи В. Князя б. 
отв--ѵи» »'• -ма значит. мѣсто. ІІреподавателями 
его йы.іи и іііі. тн историки K. Н. Бестужевъ- 
Рюкиш. і» < • W ( 'олоиьевъ, музыкаиты Кюи- 
дингеръ (иіаинсті.) ц Зейферть (віолончслисгь), 
исторись музыки .1о|'ошъ, арт-ристъ Фмшеръ,

гм диічги H. Ö. Соколовъ (рус. языкь), Ва.чь- 
I iiii.ij. іматі-матиаа), Вегяорт. (гсографія) и др. 
І1іі:м:іа:інач.і.ізмый своіімъ Август. родителемъ,
I • » \дм л(ічъ,късіуж бѣвофдотѣ,В.К.въ 1865г. 
i „ri.j.i m. ікіс.питаіелю своену, лейг. И. А, Зе- 
• Н".іі ' і 1870 г. началъ ежегодпо плапать 

in. <л iitx-i. } чічін. эскадры Mop. уч-ща (Гролю-
i l r p c -лп..«,.. Гилякъ н }Ксмчуіъ). Въ 1874 г , 

ц.> л<’» іиж<*ик' )(’■ лѣти. возраста, В . К. б. гіро-
II i. t ъ i .'л.члшы и ш. качяствѣ такового 
3 ік>ия " i чшлі-в na впнт. фрег. Свпт-

-і» >■ олаваків, въ порта
Среди.і- ' >• : ' •••''■ 1 ; іфчизведешіый въ
м и чм ам - . -,'1 -1‘ r  i l l  : і .го в і..
19 івчііі ' i. С вѣ т .іш ' • ; it} 1.1 : «•»'„ гіиіего 
двѵх.гігіті :• іианія, a  уже въ кв"
U  виѣптѣ съ Вел. ЬИ. Іѵ. !.. ии.і.і :.і •/. . и.ій . 
театръ воен. дѣйствій еь  Турціей. Здѣсь В. К. 
иринялт. непооредств. участіе въ дѣлѣ иодъ Си- 
листріий ьъ ночь на 3 окт. 1877 г., лично сиу- 
стивъ брапдеръ протянъ тур. парохода, стоя- 
вшаго на Думаѣ y о-ва Гошю, и 17 о кт, « іп. 
ниграду отлІіч. храбрости н распорядителі.но- 
і ти», оісазанпыхъ «при воспреият-нш тур. вой- 

іимі. псреиравитося черезъ Дунай y Сили- 
1'гши». б. награждіміъ ош . св. ІѴоргія 4 err. Ilo- 

.rh ааденія Плевны В. К. вшѣотѣ съ Ижп. Але- 
кеішдрохь II вернудся въ Спб, въ иаѣ 1878 г.
б. прон.зв. въ лі>(іт, a  въ авг. того же года по- 
жалонаяъ Лл.-ад-томъ къ E. II. В. Въ маѣ сдѣд. 
1 '79 r. В. К. соировождалъ своого Август. ро- 
дитсля въ Крмиъ, оовмѣстио съ ннмъ совер- 
ШН.ІІ. 1! іа.вані.' пч Чсри. морю На «ІШПОШГВ» 
ічіііг t n, i і• .ц<> -- j ирі дцраяятоя для испытаиія 
ai..ro n « r t t i t a  іо№, a зіігі-.мъ отправіцся 
m. шгріиііп. il ; toupie ни фр«г Свмтлана-. Въ
ІЧ^І : ){. ||рц.ІК.п К . . і- '-.-ГѴ ЕГО
B w m  ПМфД. :;КИПаЖі . I ІГЬ 1 ѵ •» ц 
огиравидол ііа фреі. „ J .  ut»
діиьнес плаваніе вахгел. імч-кии-ь, поиѣтнлъ 
Неаполь, \ѳвиы, Вож цію, Алжиръ, Египеть, 
Палестииу и то.н»ко вѳсною 1882 г. вериуіея 

-  въ Россію. ІІроіізведешіый пъ авг. <гого жѳ года 
иъ шт.-кап. гвардів, Вел. Кн. въ дкб. б. зачи- 
слеш. ві. л.-гв. Измайлов. п , въ к-ромъ и оста- 
tiri і -н 7 j  I n,, коѵаядуя ротою Его Вед-віц вь 
' : К К ft. iipuH.tH. m. кап-ны, въ 1891 r.—
t■. і.-.л; »il «n. иаицач.-иіі )»'!. кои-іцимъ л.-гп.

, ■ ■ .1 III ISlli S i- „ I a I, і;ачя-
.!■ ' l' V f  , '|.  ■ , . Ц . ( ( I  1» Il C l .  утіН' |. )ЖД<»Ні і ' М1.

t.». r% ni i.• » p... -«i*-»■ • іь».чга. Fibrriiix ib Bi:.i. 
Kh mi !.■-.■ •!!«> .І--ДЫ1 ■ iituiituoiHi iruii», ме-
Л i ) 4 p l.t ll* i .. рвдств.
t'# (ii*ij"":v  i lit' ;; !■ a- .сч«.ій reil.
i : i ."  -J». t' - ‘ • ІІИ. MpT.
.*» I. Vi’ii Выс-ЯО f.. Il; a n: « a №, iltK.Tb І'л. 

1К:ч-ки ». y ii/i. lau iiiit H. tin. иршіялт. в.-учебя. 
віі.1 a" при ішблагодрінт. уімовиіхъ: недіи’о- 
гич ір«'боваяія, иервенетвовавшія въ «милютші- 
■ ,ихъ> воеи. пімиазіяхі., б. заглушоны КЬ н і- 
вы хъ кад. к -са гь  комаид. огвошеніями и требо- 
ваніяяи внѣш. дясцяіш іньі, учсаи. дѣло пряхо* 
дяло въ упадокъ u nu «и-уді.в.і^іиір-иікгг: e jo  
постаиовки постояпіі" ж<о.д«і.іиі.і в«м-.к уч-іца. 
Въ 1900 r. l i a .  Кн. шЪ hxn.li. it tw;M»i'p'hj'u впѣ 
кад. к-са. аа иск-it-••t:*u:**^ >- Х«('ифовскш'(), по- 
сѣщеинаігі явъ ліі.ііі. «:> IvWO ѵ. Осяотръ втогь 
иміиь дѣ.іь»> h. " - i н возможно блязкое
ОЗІіаІі.іК.К НІ'' Сч U.l.Ktll уСЛОВІЯМЯ ЖИЗНИ И 110-
рвдки.ши .' уч('Г>і! і.іи пій. И дѣйогв-по, ио сви- 
дѣтыьстау . А. Д. Вт. («Раавѣдчикъ» 1900 г ,  
№№ 513 u .гн4), o(Mt)T])u эти проязводились



Его Императорское Высочество, Великій Князь

Константинъ Константиновичъ.





В. Кн. «съ полнымъ отсутствіемъ рутиниаго, дѣ- 
ланнаго формализма. Оігь не смотрѣлъ зав-нія, 
какъ это понимаетея съ точки зрѣнія производя- 
щихъ и отбывающихъ смотры, а, иосѣщадъ ихъ 
и проводилъ въ нихъ дни съ воспит-ками и 
всѣмь составомъ служащихъ. ІІослѣ предварит. 
знакомства съ личн. составомъ зав-нія, Вел. Кн. 
смотрѣлъ восгіит-ісовъ въ спальняхь, по крова- 
тямъ..., разговаривал ь съ каждымъ изъ нихъ..., 
съ видимымъ интересомъ и любовыо къ моло- 
дсжи изучалъ ее во всемъ разнообразін ея дѣт- 
скихъ и юнош. типовъ... Во всѣхъ к-сахъ онъ 
хотѣлъ видѣть кадетъ во всѣ моыенты ихъ жи- 
зни... безъ всякихъ смотров. прикрасъ. Его Выс-во 
іфоводилъ съ ними время утромъ и вечеромъ, 
иаблюдая какъ они встаютъ, ложатся, чистятся, 
моются, одѣваются или раздѣваются, пригото- 
вляются къ дневнымъ занятіямъ или засыпаюгь. 
Его Выс-во обставлялъ и въ эти часы свое при- 
сутств!е такою нетребоват-стыо, что кадеты не 
чувствовали никакого стѣсненія... Въ застолыі. 
бесѣдахъ (во время обѣда, завтрака или чая) 
Вел. Кн. знакомился съ нравами воспит-ковъ, съ 
ихъ отношеніями друп. ісъ другу, съ ихъ мас- 
еовыми и л и ч н ьш іі интересами». Изъ осмотра
в.-учебн. зав-ній Вел. Кн. выиесъ убѣжденіе, что 
«установлеішый въ нихъ режимъ слишкомъ фор- 
малеиъ и не сообразоваіп. оъ возраетомъ вос- 
ішт-ковъ, выражаясь, гл. обр., въ надзорѣ и за- 
прещеиіи, при чемъ надзоръ этотъ оргаиизо- 
ванъ совершенно одинаково и для 10-лѣтн. маль- 
чиковъидля юношей въ 18— 20 л.». Грададіи въ 
степеии довѣрія нѣть ншсакой, и въ этомъ Вел. 
Кн. усматривадъ одну ихъ еамыхъ слабыхъ сто- 
ронъ сущеетвовавшаго въ в.-учебн. зав-иіяхъ 
воспитат. режима. Такой режимъ, по мнѣнію 
Вел. Кн., тяготить и вызываетъ протесты, уби- 
ваетъ въ кадетахъ самодѣят-сть, задерживаетъ 
образованіе характера и увеличиваетъ число по- 
ступковъ. Результатомъ объѣзда в.-учеби. зав-ній 
явился интерес. приказъ В. Кн. (отъ 24 фвр. 
190І г. № 30), въ к-ромъ онъ изложилъ свой гу- 
манныГг взглядъ иа воспитаніе юношества въ 
духѣ уважонія къ личности человѣка и его за- 
кон. самолюбію. «ІІоддерживая всѣ свои требо- 
ванія съ принцішіал. строгостыо и устраивая 
надъвновьпоступающими самый бдит. надзоръ,— 
говорится въ приказѣ,—закрытое зав-ніе обя- 
зано, по мѣрѣ нравств. роста своихъ воспит-ковъ, 
постепенно поднимать въ нихъ сознаніе чело- 
вѣч. достоинства и бережно устранять все то, 
что м. унизить или оскорбить это достоинство. 
Толысо при этомъ условіи восиит-ки старш. іслас- 
совъ могутъ стать тѣмъ, чѣмъ они должны быть, 
цвѣтомъ « гордоотью своихъ зав-ній, друзьями 
своихъ восп-лей и разумн. направитслнми об- 
іцеств. мнѣнія вссй массы воспит-ковъ въ доб- 
рую сторону». Т. обр., забытыѳ при махотин- 
-скомі) режнмѣ педагогич. идеалы б. выдвинуты 
на первый иланъ и указаны къ обязат. рук-ству. 
Было обращено особое вниманіе на улучшеніе 
состава восп-лей и препод-л.-й; въ 1900 г. б. 
открыты при гл. упр-іііи в.-учебіт. зав-ній пе- 
дагог. курсы для подготовки восп-лей, a въ 
1903 г . — курсы ддя подготовки кандидатовъ 
на учител. долж-ти; выработаны новыя про- 
граммы, при чемъ б. особое вниманіе обра- 
щено на развитіе самодѣят-сти учащихся во- 
обіце. Умств. развитію кадеть б. придано особое 
зшіченіе. Такъ, въ прик. по в.-учебн. зав-ніямъ 
(1905 r., № 5), указавъ на желательиость «осо- 
йымъ удвоеннымъ вшімаіііомъ къ жизіш кадегь

выпускныхъ іслассовъ нридать имъ болѣе раз- 
витія, серьепности и самосознанія», В. Км. і»'.- 
комендовалъ для этого, между прочимъ, «чтоніе 
подходящихъ книгъ» и «разговоръ о прочитаи- 
номь сь восп-лямп», устройство для VII класса 
«особыхъ удобно и уюто обставленныхъ чита- 
ленъ» съ выпиской періодич. изданій. Въ вос- 
гіитат. отношвніи очень полозною оказалась но- 
вая opr-зація лѣтн. занятій, въ особ-сти обра- 
зоват. экскурсіи кадотъ. Отмѣнены б. мелочнмя 
ограниченія для кад ггь старш. классовъ и юн- 
керовъ и въ то же время ириняты мѣры про- 
тивъ развитія среди нихъ роскоши и франтов- 
отва и привычки къ жизни не по средствамъ. Въ 
кад. к-сахъ б. возобиовлоны нѣк-рые порядки 
старыхъ ісад. к-совъ (возвращі.чііс знаменъ, уча- 
гтіе въ воен. церемоніяхъ, виесеніе именъ лучш. 
учениковъ на мрамор. доски н проч.), прн чемъ 
измѣненъ б. и характеръ строев. занятій съ об- 
ращеніемъ вниманія на обученіе стрѣльбѣ. Съ 
цѣлью объединенія и освѣженія учебно-воспит. 
работы,по иииціативѣ Вел.Кн.,б.созваны 2съѣз- 
да: въ 1903 г.— 1-й съѣздъ препод-лей рус. языка 
въ в.-учебн. зав-ніяхъ и нъ 1908 г.— 1-й сьѣздъ 
лицъ воспитат. состава кад. іс-совъ. Въ 1907 г. б. 
выработаны и введены въ воон. уч-щахъ новыя 
программы, основ. идея іс-рыхъ— сприблизить 
воен. знанія юнкеровъ къ войск. жизни и под- 
готовнть ихъ къ обяз-тямъ восп-ля и учитолг 
солдата и къ роли руководителя ввѣренной ему 
малой части» (взводъ, полурота въ полѣ). ІІакО' 
нѳцъ, въ 1909 г., no иниціативѣ В. Кн., б. при- 
ступлено и къ пересмотру курса кад. к-совъ съ 
цѣлью выработіш новыхъ программъ, соотвѣт- 
ствующихъ методич. требованіямъ, установ.ин- 
нымь въ 1903 г., отнюдь не попижающихъ об- 
разоват. уровня обучающихся, но заключающихъ 
въ себѣ лишь основныя, сущсствонно необходи- 
мыя для каждаго учащагося свѣдѣнія. Выс. при- 
казомъ оть 13 фвр. 1910 г. Вел. Кн. K. К. б. 
иазн. Ген.-Инсп-ромъ в.-учебн. зав-ній, при чомъ 
въ Высоч. рескріштѣ отъ 27 фвр. того жс года, 
данномъ на имя Е.И.В.,отмѣчалось, что в.-учебп. 
зав-нія, подъ <сердечп. и просвѣщен. руковод- 
ствомъ» В. Кн., сдѣлали <широкіе шагн въ дѣлѣ 
свосго усовершенотвованія>. Въ прощадьн. при- 
казѣ по в.-учебн. зав-ніямъ В. Кн. указалъ, что 
годы его службы по в.-учебн. вѣд-ву останутся 
навсехда лучшими и самыми дорогими восно- 
минаніями Его жизни. 1 янв. 1901 г. В. Кн. K. К.
б. произв. въ г.-л., съ иазначеніемъ ген.-ад-томъ 
къ E. II. Вел., a (і дкб. 1907 г.—въ ген. отъ 
ішф., съ оставленіемъ въ званіи г.-ад-та. Въ 
200-лѣт. годовщину правит. сената, въ 1911 r., 
Вел. Ки. б. назн. присутствовать въ Сенатѣ. 
Вел. Кн. K. К. пользуется также широкою по- 
пулярностыо и  какъ ноятъ. Его ітервое і іо э т и ч . 
пропзведеніе («Задремали волны>) относится къ 
1879 г . h б. навѣяно природою Крыма, въ печати 
В. Кн. выступилъ впервые въ 1882 г., въ август. 
книжкѣ сВѣсти. Европы», стих-ніемъ с і і о м -  
мопѣвецъ Давидъ», за подписыо <К. P.». Съ тѣхъ 
гіОръ поэтич. творчество В. Кн. не прекращает- 
оя. «Стихогвороиія K. Р.» выдержали 4 изданія 
(послѣднее въ 1902 г.), въ 1911 г. вышелъ въ 
свѣтъ томъ, заключающій въ себѣ произведенія 
Вел. Кп., написанныя въ періодъ 1900—10 гг. 
Въ нихъ есть цѣлыя серін стихотвореній, по- 
священныхъ впечатлѣніямъ Вел. Кн. отъ воеи. 
слузкбы («Изъ полков. жизии», «Въ строю»). ІІо- 
мимо оригин. поэтич. произведеній, Вел. Кн. 
извѣстенъ м какъ образцов. талантливый пере-



водчикъ «Гамлета» Шекспира и «Мессинекой 
невѣсты» Шиллера. Оба эти произведенія не 
разъ б. ноставлены Вел. Кн. на сценѣ, съ его 
личнымъ участіемъ. Одѣнкѣ его поэзіи посвя- 
ідены книги: Г . НелюЗина, «K. Р. Критико- 
біограф. утюдъ» (Спб., 1902) и Д . М ихаіілова, 
«Лирика K. Р. въ связи съ исторіей рус. поэзіи 
во 2-ю полов. XIX в.» (Спб., 1901 г.), и статьи: 
въ «Рус. Вѣстнякѣ» 1907 г., № 7 («К. Р. 25 лѣп> 
поэтич. дѣят-сти»), « H o b . Времени» 1900 г.,№ 8781 
( Б. Николыжііі, «Вдагородное 20-лѣтіе») и др. 
По иниціативѣ Вел. Кн., при л.-гв. Измайлов. 
иолку образованъ въ 1884 г. литѳратур. кружокъ 
«Измайловскіе Досуги», существующій до наст. 
времени и связуюіцій воен. жизнь съ дитера- 
турой, музыкой и сценой. Вел. Кн. K. К. состоитъ: 
почет. членомъ ІІикол. инж., Мих. арт. и Имп.
в.-медиц. ак-мій, През-томъ Пмп. ак-міи наукъ 
и почетн. академикомъ ея по разряду изящной 
словесности, през-томъ Имп. общ-ва любителей 
естествознанія, антропологіи u этнографіи,обще- 
ства спасанія на водахъ u правосл. ііалестнн. 
общ-ва; дѣйетвит. членомъ Имп. обіц-ва иоощре- 
нія художоствъ и И и і і . рус. музык. общ-ва; ио- 
чет. попечителемъ Педагогич. инст-та, Спб. жеп- 
скихъ гимназій, покровителемъ общ-ва дѣятелей 
печатн. дѣла, почетн. членомъ Имп. общ-въ: Рус. 
историческаго и Рус.  астрономическаго. Ьго 
Выс-во состоить шефомъ: 15-го гренад. Тифлис. 
п. и 2-ой роты л.-гв. 4-го Стрѣлк. Имп. Фамиліи 
полка, и числится ш. спискахъ л.-гв. Коннаго, 
л.-гв. Преображен. и л.-гв. Измайлов. пп., 1-ой 
Е. И. В. Вел. Кн. Николая Михаиловича б-рсн
З-ей гв. арт. бр-ды, Гв. экипажа, л.-гв. 4-го 
Стрѣлк. Имп. Фамиліи полка,Павлов. воен.уч-ща 
и Паж. Е. И. В. к-са. Съ 1884 г. Вел. Кн. K. К. 
состоитъ въ бракѣ съ Вел. Княгиней Елисаве- 
той Маврикіевной, принцессой Саксенъ-Альтен- 
бургской, герцогиней Саксонской, и имѣетъ огь 
атого брака сыновой: Іоаина, Гавріила, Кон- 
стаитина, Олега, Игоря и Георгія Константино- 
вичей и дочерей: Елену, Татіану и Вѣру Кон- 
стаитиновнъ. (Къ юбилею K. P., «Педаг. Сб.» 
1907 г., № 7; Приказы по в.-учебн. зав-ніямъ: 
1901 г. № 30, 1901 г. № 28, 1905 г. № 5, 1906 г. 
№№ 7 и 142,1907 г. Ж№ 17 и 103,1908 г. №№ 51, 
58 и 84, 19U9 г. № 132, 1910 г. № 9; въ нихъ 
приводятся впѳчатлѣнія В. Кн., вынесенныя изь 
осмотра в.-учебн. зав-иій, и сго руководящія 
указанія; по поводу up. по в.-уч. зав. 1901 г. 
№ 30 см. «ІІедаг. Со.» 1901 г., № 9; Пр. по в.-уч. 
зав. 1910 г. № 24,—прощаніе съ вѣд. в.-уч. зав.).

*КОНСТАНТИНЪ НИКОЛАЕВИЧЪ, геи
адм., Вел. Кн., второй сынъ Имп. Николая I, 
род. 9 снт. 1827 г. и съ дѣтства предназначенъ 
б. къ мор. службѣ; 22 авг. 1833 г. назн. ген.- 
адм. и шефомъ Гвард. экнп. Воспитателемъ K. Н. 
съ 5 л. былъ выдающійся морякъ и ученый адм. 
Ѳ. П. Литке, состоявшій ири немъ до самой же- 
нитьбы. Большое вліяніе на молодого В. Князя 
оказывалъ и воспитатѳль его брата, В. Л. Жуков- 
скій; съ 14 лѣтъ K. Н. перепиеывается со стари- 
комь-поэтомъ, и опубликоваішая переписка до- 
статочно ясно ііоказываеть, что совѣты В. А. но- 
пропали даромъ. «Великіе князья,—пишетъ Жу- 
ковскій,—д. понимать свое время, д. поставить 
себя на высоту своего вѣка своимъ всеобъем- 
лющ. просвѣщеніемъ». Затѣмъ Жуковскій ио- 
стоянно напоминаеть Вел. Князю о предстоя- 
щей ему госуд. дѣят-сти, обязывающей его вы- 
работать твердыя привычки, самостоят. мышле-

ніе, сильную волю: «Ваши годы д. б. радостыо 
русскаго народа, его честью, съ пользою въ 
настоящемъ, п славною страницѳю въ его исто- 
ріи>. Въ 1834 г. В. Кн. совершаегь первое 
внутр. плаваніе, a въ 1844 г. уже кап-номъ 
2 ранга (18 лѣтъ)—первос заграничное. Послѣ 
посѣщенія Коіістантиноііоля онъ мечтаоть при- 
бить Олеговъ іцигь на его вратахъ, о чемъ и 
сообщается въ пиеьмѣ къ ЛСуковскому. ІІослѣд 
ній отвѣчаетъ, что его «радуетъ не возмож- 
ность, что оть него будутъ дѣла знаменитыя, a 
самое это стремленіе выйти изъсреды обык-иаго, 
стремленіе, съ к-рымъ естествешю соодиняет- 
ся и способность совершить необык-ное». Въ 
1846 г. В. Кц. нроизведенъ въ кан. 1 р. и назн. 
комаидиромъ Ппллады; плавая лѣтомъ 1847 н 
1848 гг., зимой онъ командовалъ б-номъ л.-гв. 
Финлянд. п. Въ 1848 г. В. Кн. вступилъ въ бракъ 
съ принцессой Алоксандрой Саксенъ-Альтеіі- 
бургской и въ д о і і ь  свадьбы б. произв. въ к.-адм., 
назн. шефомъ Мор. к-са и ком-щішъ л.-гв. Фин- 
лянд. п. Въ 1849 г. В. К. участвовалъ въ Вен- 
гер. походѣ, за к-рый получилъ ордснъ св. Гсор- 
гія 4 ст.; изъ иохода В. К. ішоалъ обстоят. 
письма Государго, и послЬдній говорилъ, что 
имснно по нимъ онъ составилъ себѣ іюлиое и 
вѣрное ітредставленіе объ этой ісампаніи. Госуд. 
дѣят-сть K. Н. начинается съ 1850 г.; 5 снт. 
онъ назначается чл. 1’осуд. Совѣта, предсѣд-лемъ 
ком-та для составленія мор. устава и пред- 
сѣд-лемъ времен. арт. ком-та. Волыпое значе- 
ніе на послѣдующую жизнь и дѣят-сть В. К. 
оказало знакомство съ A. В. Головнинымъ, сы- 
иомъ извѣст. адм-ла; Головнинъ, назначенный 
состоять при В. Кн., познакомилъ его съ цѣлою 
илеядой молодыхъ талантл. людей, способство- 
вавшихъ K. Н. позднѣе не только въ рефор- 
махъ мор. вѣд-ва, но и въ общемъ обновленіи 
Россіи: имена M. А. Рейтерна, II. Н. Глѣбова, 
K. С. Варранда и др., извѣстиыхъ въ свое вре- 
мя подъ именемъ «Константиновскихъ орловъ», 
тѣсно 'связаны съ именемі. и дѣят-стыо K. Н. 
Ном-ками K. II. по фдоту были талантл. адм-лы 
Г. Н. Вутаковъ, В. Ѳ. Лихачевъ, A. А. Поповъ,
II. А. Шестаковъ, 0. С. Лссовсіцй, H. К. Краб- 
бс и др. Первой серьезной и отвѣтствешюй 
работой В. К. была иереработка мор. устава 
(см. э т о), въ к-рой онъ принималъ непосред-ное 
il самое дѣят. участіе; привлекши къ этой ра- 
ботѣ лучш. людей нашего флота, K. Н. лично 
пересматриваль всѣ ностунавшія въ ком-п> за- 
мѣчанія, входилъ въ обсуждепіе суіцества дѣла, 
самъ напнсалъ нѣск. главъ (о гл-щемъ и др.) 
il не остановился передъ личной провѣркой < о- 
зданнаго въ плаваніи 1851 г. За время 3-годич. 
составлснія мор. устава В. К.б. призванъ 25 іюня
1852 г. на постъ товарища нач-ка глав. мор. 
штаба (св. кн. Меншикова), a no отъѣздѣ его 
чрезвыч. посломъ въ Константинополь, съ 21 янв.
1853 г. вступилъ въ упр-ніе мор. мип-ствомъ. 1л. 
фвр. 1853 г. проектъ мор. устава б. представленъ 
Государю, a 19 апр. послѣдовадо производство 
K. Н. въ чинъ в.-адм. Съ вступленіемь на ире- 
столъ Имп. Александра II K. Н. б. призванъ къ 
управлснію флотомъ u мор. вѣд-вомъ на пра- 
вахъ мин-ра (9 сит. 1855 г. произв. въ адм.). 
Въ полномъ расцвѣтѣ силъ н эноргіи, 27 лѣтъ 
огь роду, занялъ онъ этотт, постъ, и сь этого 
момента для рус. флота послѣ тяжелаго Сева- 
стоп. погрома настаетъ свѣтлая заря возрожде- 
нія, блескъ к-рой отразился це на одномъ лишь 
мор. вѣд-вѣ, a захватилъ всю необъятпую Рос-



сіго, Еывелъ ее па путь «великихъ реформъ». 
ДІят-сть В. К. въ 1855—81 гг. естественно раз- 
дѣляѳтоя на 2 періода: до 1860 г .— непосредств. 
упр-ніе мор. вѣд-вомъ и, начиная съ этого го- 
да—общегосуд- дѣят-сть по возрожденію жн- 
выхъ силъ Россіи, скованныхъ до Вост. войны: 
оевобожденіе крестьянъ, судебн. реформа, от- 
мѣна тѣлес. наказаній и 
др. круішѣйш. реформы 
1-ой половины царст-нія 
Имп. Александра, II про- 
ходятъ въ законодат-во и 
жизнь народа при самомъ 
близкомъ, горячемъ уча- 
стіи K. Н. Тяжелое’ на- 
слѣдіе легло на плечи 
K. H., когда онъ вступилъ 
въ упр-ніо ыор. министер- 
ствомъ (1855 г.): y насі 
ие было ни флота, ни 
средствъ, чтобы создаті 
его; не было и подгото- 
вленнаго дичнаго соста- 
ва. Въ одыомъ изъ своихъ 
писемъ K. Н. говоритъ:
«ІІишу подъ грустнымъ 
впечатлѣніемъ всего, что 
вижу, и при горькомъ со- 
знаніи, что я теперь не 
что иное, какъ генералъ- 
адмиралъ безъ флота». Къ 
этому печальному созна- 
пію присоединилось еще 
и то, что В. К. ясно по- 
нималъ, что въ такомъ же 
печальн. состояніи нахо- 
дится и вся Россія; каісь 
истин. госуд. человѣкъ 
онъ ясно вндѣлъ, что нуяс- 
ны общія реформы, что 
нельзя лечить тол ько чле- 
ны (флотъ п армію), ко- 
гда весь организмъ зара- 
лгенъ. И, несмотря на все 
свое желаніе возсоздать 
флотъ въ должн. степѳни, 
онъ ношѳлъ на сокраще- 
ніе бюджета мор. ыннн- 
стерства, ограничивжись 
только самымъ необходи- 
мымъ для флота сокра- 
тилъ собствен. расходы 
и рѣшилъ обратить всѳ 
свое вниманіе на созда- 
ніе «людей», любящнхъ 
мор. дѣло, епособпыхъ и 
при плохихъ матеріаль- 
ныхъ средствахъ достиг- 
ігуть в ѣ р н а г о  успѣха.
«Мнѣ кажется,— пишегь 
онъ кн. Барятинскому,— 
что первая наша обяз-ть д. состоять въ томъ, 
чтобы отброснть всякое личное славолюбіѳ и ска- 
зать, что наша жизнь д. пройти въ скромномъ, 
неблестящемъ трудѣ, не въ подвигахъ, к-рыо 
могли бы въ настоящемъ возвысить наше имя, 
но въ работѣ для будущаго, чтобы дѣти нашн 
получали плоды съ той земли, к-рую мы пріі 
благословеніи Божіемъ можемъ вспахать, удоб- 
рить и засѣять. ІІосему не о морск. побѣдахъ... 
слѣдуетъ думать, не о созданіи вдругъ большо- 
"0 числа судовъ при большихъ иожертвова-

ніяхъ..., но о томъ, чтобы безпрерыв. плаваніями 
небольш. числа хорошихъ судовъ приготовить 
дѣлое поколѣніе будущихъ опыти. и страсти. 
моряковъ>. 11 къ этому духовн. возролсденію 
личн. состава направлены б. всѣ силы В. Кн., 
онъ старался создать ту атмосферу, то благо- 
желат. отношеніе нач-ва къ мысляиъ подчинен-

ныхъ, при к-ромъ могли съ наибольш. пользой 
найти примѣненіе духовн. силы личн. состава 
для блага общ. дѣла; и о ііъ , конечно, создалъ 
новую эпоху въ ясизни рус. флота, вызвгигь къ 
жизни забитое самосознаніе личн. состава, при- 
звалъ къ себѣ на помощь индивидуал. способ- 
ности каждаго изъ чшювъ флота. Самъ онъ въ 
своихъ приказахъ указывалъ, что старое вре- 
мя прошло безвозвратно: «Я буду особенно взіл- 
скателенъ,—пишетъ онь въ приказѣ о предста- 
вленіи отчетовъ,—за  непоказаніе безпорядковъ,



и никакъ не дозволю похвалъ. Нужно, чтобы 
факты, a не фразы хвалпли насъ». Въ друг. 
приказѣ онъ нишетъ: <Я требую въ памятныхъ 
отчетахъ не похвалы, a истины, и въ оооб-сти 
откровеннаго и глубоко обдуманнаго изложенія 
недостатковъ каждой части упр-нія и сдѣлаи- 
ныхъ въ ней ошибокъ, и тѣ отчеты, въ к-рыхъ 
нужно будеть чіітать можду строками, будутъ 
возвращены мною съ большоіо гласіюстью». Въ 
самихъ централ. учрежденіяхъ предприияты б. 
реформы, и для раціонал. проведеиія ихъ въ 
жизнь В. Кн. прибѣгъ къ гласности: вопросы, 
подлежаіціс разсмотрѣиію, обсуждались на стра- 
ницахъ <Мор. Сб.>, въ к-ромъ б. открытъ для 
этого спец. отдѣлъ. Той же гласности предана 
б. и администр. дѣят-сть мин-ства; въ «Мор. 
Сб.» стали печататься отчеты разньгхъ депар- 
таментовъ. Тѣмъ же способомъ—гласностыо— 
хотѣлъ подшіть В. Кн. и нравствешшй обликъ 
личн. состава: въ «Мор. Со.» писались статьи 
съ цѣлью «опорочить тѣ недостатки, к-рые мы 
принуждены сознавать между мор. оф-рами и 
чин-ками и к-рые д. б. заіслеймены общоств. 
осмѣяніемъ». Другія мѣры, приняты.і для подъ- 
ема духа личн. оостава, заключались въ улуч- 
шеніи сго быта и въ доставленіи ему доста- 
точ. средствъ и благопріят. условій какъ для 
общаго, такъ и спеціал. развитія. Матеріаль- 
ное благосостояніе подішто б. выдачей ііосо- 
бій на воспитаніе дѣтей, увеличеніомъ строев. 
денегъ въ кампаніи, увеличеніемъ жалованья, 
учрежденіемъ пособій на случай болѣзней и 
переводовъ, наконецъ, учрежденіемъ эмеритал. 
кассы для выдачи дополнительныхъ пенсій ухо- 
дящимъ въ отставку. Духовн. стороиа подии- 
малась устройствомъ въ портахъ мор. собра- 
ній, гдѣ читались лскціи по мор. и общ. во- 
просамъ, библіотеками и журналомъ «Мор. Сб.» 
(си. э т о). Вольшое вниманіе обращено б. В. Кн. 
на Мор. к-съ; для рѣшеиія вопроса о раціоиа^. 
постановкѣ учебп. дѣла онъ прибѣгь къ поло- 
жительно «революціояаоіі» для того времени 
мѣрѣ: пригласилъ къ себѣ на помощь освѣдо- 
мленныхъ людей изъ посторон. вѣд-ва; «въ лич- 
ное для оебя одолжоніе», В. Кіт. просилъ сооб- 
щать всѣ замѣчаиія съ полн. огкровѳнностью, 
«не стѣсняясь никакими соображеніями»; въ 
то же время вопроол, о воспитаніи б. поднять 
въ «Мор. Сб.»—знаменитые «Вопросы жизйи» 
и «ВІкола и жизнь» Н. И. ПирОгова вояВились 
на его страницахъ. Въ резул-тѣ этихъ мѣръ 
царишпая до тѣхъ поръ въ n.-учебн. зав-ніяхъ 
система восиитанія, основаііная на страхѣ жо- 
стокихъ наказаній (т. наз. «прутовая»), б. отмѣ- 
нена прежде всего въ Мор. к-сѣ. Какъ пере- 
ход. ступень между к-сомъ и оф-рствомъ уста- 
новлено б. званіе гардемаршіъ, для высиіаго 
же образованія учреждены академич. курсъ и 
спеціал. минный и арт-рійскій классы. Особен- 
ное внішаніо обращпно б. на созданіе шіаваю- 
щаго офицер. состава; несмотря на ограничен. 
бюджеп», В. Кн., имѣя твердое убѣжденіе, что 
далыгія илаванія необходи!иы, «какъ лучш. мор. 
школа для оф-ровъ и командъ», съ 1856 г. на- 
чинаетъ пооылку судовъ за границу, н плава- 
нія эти почти безсмѣнно продолжаются до 1880 г. 
Какъ осязат. резул-тъ этихъ плаваній, можно 
уісазать на Лмориканоісую эксподицію 1863 г. 
(см. это) ,  имѣвшую своимъ гіослѣдствіеш. пр(!- 
дотвращеніе войны съ еироп. державами изъ- 
за польск. вопроса. На раціоиал. ногу поста- 
влено б. и внутр. плаваніе; въ этомъ отноше-

иіи особенно замѣча,т-но десятилѣтнве (1867—77) 
команд-ніе практич. брон. эс-дроіі адм. Г. И. 
Вутаковымъ, создавшимъ наст. ыор. школу, к-рой 
завидовали даже иноотранцы. He мало б. сдѣ- 
лано таюке и для улучшенія быта н. чішовъ; 
началось обученіе грамотности и спец-стямъ; 
уничтоженъ б. обязат. трудъ к. чиновъ, что 
позволило сократить u общее число личиаго 
состава; чиоло нестроевыхъ, достигавшее въ 
1855 г. 63.163 ч., уменьглилось къ концу 1879 г. 
до 822 ч.; обязат. же трудъ замѣненъ воль- 
нонаемнымъ. Упраздненію подвергся н инсти- 
туп. денщііковъ. Оостоялось оевобожденіе со- 
словія кангоиистовъ (въ 1856 г.) и охтен. и 
черномор. адмиралтейскихъ поселянъ отъ обя- 
зат. службы мор. вѣд-ву. Самая служба и бытъ 
н. чиновъ подверглись оольш. измѣненіямъ: вмѣ- 
сто 25 л. срокъ службы сокращенъ до 10 л., со- 
держаніе у.-офицер. чиновъ увеличеио въ нѣск. 
разъ, улучшеиы пища, одежда, понѣщеніе, — 
нагляднымъ результатомъ чего явилось громад- 
пое уменьшеніе смортности среди н. чиновъ: въ 
1855 г. на 1 т. ч. умирали 88, въ 1878 г.—11 ч.; 
страшная до того эпидемія цынги уменьшилась 
до единичн. случаевъ. Вольшая работа произве- 
дена б. и въ центр. учрежденіяхъ мор. вѣд-ва. 
Исключит. успѣхъ ея объясняется вѣрно ноня- 
тымъ и проведениымъ въ жизнь основаніемъ 
всяісой кореніюй реформы: В. Кн. сознавалъ, 
что при введеніи новои системы иужны и но- 
вые, силі.ные люди: «дѣятели прежшгго време- 
ни... не могли откровенно вступпть на новый 
путь», и K. II. нс постѣсиялся обновить глав. 
дѣятелей мин-ства, нс остановился передъ при- 
глашеніемъ на службу лицъ друг. вѣд-въ; «не- 
ремѣны ати въ скор. времени измѣнили видъ 
и духъ всего увр-нія. Частные нач-ки, одуше- 
влеішые пламен. желаніомъ общей пользы и 
улучшеній, не связанные рутиною, принялись 
за работу дружно, идя по одному напр-нію». 
Особое вннмаігіе обращеію б. -иа составленіе 
смѣтъ, к-рыя сначали отличаться полною от- 
кровенностью и правдивостыо и давали возм-сть 
повѣрки»; съ 1858 г. онѣ стали разсылаться въ 
учр-нія мор. вѣд-ва и перестали быть госуд. 
тайной. Затѣмъ проведено б. начало единства 
касоы, распространенное иозже и иа друг. вѣ- 
домства, прсобразована контрольная часть, вве- 
денъ новый проектъ счетоводства и отчстности 
портов. магазиновъ, адмир-сгвъ и заводовъ, по- 
служившій позднѣе и для разработки общихъ 
правилъ. Главн. начала, положеііныя въ осиова- 
ніе корен. преобраз-нія мор. вѣд-ва, заключались 
въ децентрализаціи упр-нія, самост-ности мѣстн. 
властей, облеченныхъ вмѣстѣ съ нравами и от- 
вѣт-ностыо; упрощсно дѣлопроизв-во и улуч- 
шенъ быть служащихъ вмѣстѣ съ уменьшені- 
емъ числа ихъ. Черезъ все новое полоисеніе 
проводилась мысль, что «берегов. учр-нія су- 
щеотвуютъ для флота, a ne флотъ для берег. 
учр-ній». Число служащихъ при этой реформѣ 
сокращено б. съ 1.134 ч. (1853 г.) до 508(1861 r.), 
при чемъ содержаніе ихъ осталоеь то же са- 
мое (I*/* милл. рубл.). Реформатор. дѣят-сть 
В. Кті. удостоилась высокой оцѣнки Имп. Лле- 
ксандра II; утверждая на 5 л. проектъ преоб- 
раз-ній мор. вѣд-ва, Госѵдарь поставилъ поло- 
женныя въ оонову его начала «въ примѣръ 
всѣмъ іт. мин-рамъ и главноупр-щимъ, иадѣясь 
и возлагая на ихъ попеченіе достигнуть того 
же и по ввѣреннымъ имъ упр-ніямъ». Обра- 
ідаясь къ вопросу о постройкѣ судовъ при В. Кн.,
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Константинъ Николаевичъ, Вел. Кн.

I пикакъ ие дозволю похва.;». Иужш>, чтобы 
|>йктм, п нг фрааы хвал.і н* і.н- . Hi. .')')'■■■ 
Ір н к а з ѣ  ОИЪ )IH U If7’> H •'•U' I ' - 'т Я Н Іч М Ѵ І . 
>тчетахі. и<? и*ѵх»аяы • к тнж.; іы
икро»епн-4іі »*. .iv-'-nio • • •• ■ si u
ІвДОСТИ ! Kl V* •'■ *> V » ' t \ ;! IV I \ V Ь!.
ВШг ЯЪ Н*Ч;< «Лл.Ч" • • !'■ ѴН ЯІЬ С-рМХЧ.
куаюін ѵ і ■ 1 • п- , • ■ л * .  0\ I*

иѵ•• ) ѵ '-м ^ '• д ^ и н ітм  'L

(tu I) ï'ô i; in. I м*'.в«н ги: ниіірогы,
• **.. і . і *.«і м , «faqpyjw  Ю Т  Ш ет р а -

!ри>> ім ч, а д д і . л  Т " й  *Ѵ ; п ю с н о ;т к  п р е д а н а  
и і> т|.і лѢй т -й т ь  SMH- г г в а ,  ігь < М ор

« 'T a "■ о т ч р т ы  р а з к ы г ь
- , ѵі -»-t-f.it!. ! ' :  и і. ж е  с п о с о б о іг ь  —r  i n  i'tt г і .іч
• ■' t. ■ ІІЧДНЛЛ В. Ки. И Ир.»If ІІЧ.ІІІ (Л.ІІІКІ.

- I • ulri 8ъ »Mop. <‘б.» пнеамоь статъи
і. к » » <опорочить тѣ неюстл гки, к-рые мы 

ірклѵж.ѵны оовяавать между яор. оф-рами и 
Iви-іиі.»in u к-рыс д. fi. заійеймепы общеотв. 
к:мѣянівиъ». Другія нѣры, принятыд для подъ- 
■ял духа личн. соегава. заключались т> улуч- 
цѳніи его быта u въ доставленіи т\  доета- 
■оч. средбтвъ и благопріят. условій к.ші і.іи 
ifiiuai t.,, I in
me члаговостоянм1 і і .ниі.и ■ ь . •■■■ і 
іій  на воспитаігіе д ѣ і . і • . . ■
ii-jterb иь кшкшшія j>« л>» --at *. 
ч|.' къ інімгь поеооій т  ti -■•••-• •$£••• >-■ ;

;«*lll.» f in t .,  Й Ш в И І Ц к  у Ч р ^ Щ Ѵ Ш '- ?»:- ::
• ввдачи д и в и и м м іі л і»  іі і-і іг. ѵ - -

- Щ И  ..Ч. В і  ' ГСЙІЬИУ- З.УХф-'Л. Г Т О р -Ч »  ЯОДвИ-
№Ла£Ь СВСИП. li t. пошгахъ мор. собра-
uti. гд1і і^ял к о ь  леі.цік п<< иор. й оГііц. во- 
ipO'Vi'rb, a  ж\рналоміі ■ Mop. 1 ■ »
cm .-» î ft P o .іьшо«! внііііаыр*пбращено6. В . Км. 
ra Мор. к пц д.№ рѣшенія нопропі <> цщцюіиц. 
гоотаі!йикѣ'*учеби, ді-ла 'іні. прибѣп, ісь інш» 
кительво «реяелнщіокко»» для того времени 
іѣрѣ: пригласилі» къ себѣ па помощь освѣдо- 
[дениыхъ д едев  цзъ паеторон, еѣд-ва; *и ь лич- 
юе для о?бя одолжоігіе», К. Кн. нросилъ сооб- 
цать всѣ замѣчанія п . полн. огкровотю стью , 
не стѣсняясь никакимп соображеніями^; ігь 
о же B p t 'jiH  впцросі, о воспитаиіи б. поднягь 
п, Сб.> —.інаиеяитне іВоиросы жиляи»
[ u ш т <  I I  И. ïliiprtvow » »мяг.н-гіцч.
lu «?го гг'.»аЯЮ|КП>. I 1. JJ1' -ѵ.) i-t ч  чч I и'! [і'ь
(№|>КИЮШІ ДО ¥%Я7> йярі (<Ь іі. -iltt ИіДМ
tu Tt'va m^’niirar.« і. ■; ва t'tjwix* аи4-
Ю Ш Ѵ  K4Wi.Hl.MM I »• iTfci-
It .! t IIpf •!
:од, етупень иежду к-cosn. и оф-ргтвомъ ><-гн 
іиімсііо б. :іваиіе ’ гардемарииг. для иысшаі-.і 
te обрааованія учреждены академич. курігь и 
■пеціал. минный и арт-рійскій кдассы. Ocofieii- 
юе пниманіе обращоно б. на Созданіе плапаю- 
цаго офяцер. состапц кесмотря на ограничен. 
іюджетъ, В. Кн., имѣя твердое убѣждепіе, что 
альнія плаванія яеобходимы, <какъ лучш. мор. 
шсола для оф-ровг п командъ», еъ 1855 г. на- 
[инаеть ноеылку оудовч. за границу, и плава- 
іія упі иочти беасмѣішо продолжаютоя до 1880 г. 
Сакъ I- наат. рвзул-гь этнхъ плаваній, кожно 
каіа u un Л чсрнканскую экопедицію 1863 г. 
г-м. » t u ’, 'імѣпгпую своимъ иослідствіемъ пре- 
отвращеиіс войяы <п. европ. державаии и:п,- 
а польек, вопрш-а На раціоиал. ногу иоста- 
яеііо б. и вігутр. плаваніе; въ ѳтомъ отношс

мііі ш iii'ti'Hiio аамѣчат-но досятилѣтняе (1867—77) 
KOMiiii.i-iiif практич. брои. эе-дрой адм. Г. И. 
і ■ і',і і : і :і ; і .! іи ъ , ооздавшнмъ маст. мор. школу, к-рой 
' . a i . f i . i i . ' даже. цностранцы. lie мало 6. сдѣ- 

; I і.і.і;же и для уяучшвнія быта н. чиновъ; 
і.мч a чбучтііе гріиктнэсти и спец-стямъ; 
ішм.тчжоот, й. ооя.іат. трудъ н. чиновъ, что 
. i l. ui п с.ократиі;. и оГііцее чиоло личнаго 
•чи-іііии чн.-.и! ікжтрммш», достигавшеег въ 
lbi'.ft t l'.H.ltüî ч,, умічіьпгнлось къ концу 1879 г.

ч . t . : - * і 'ір ѵ д ъ  з а м ѣ н е н ъ  в о л ь -
н«>н: • п о д в е р г с я  и и н с т и -
■l' h !• И.г , ' •••• " '  НііГІОЖДеНІе с о -

> . •: г I! ■і-:.і;-| . ■ I ! и »жтен. и
Ч г ;:, : . ,- І  : ■ р , • ИІІГІ п-ь О бя-
■-чг ( Mt*).t fîiU  ii.v * a t '.- ,н о .іу ж й я  и б ы т ъ
I. чнкоіп. nu uitipî («••!- болыіі. иаагЬяеніяи»: ямѣ- 

2h прокъ олуж-'iu еоісращенъ до 10 д„ оо- 
(сржлиіе у.-офнцер. чиновъ увеличено въ нѣск. 
ра-я,, улучшены пища, одежда, иомѣщеніо,— 
нагляднымъ результатоят. чего явилооь громад- 
нос умет.шеніе сиертности оредя н. чиновъ: въ 
1855 г. на 1 т. ч. умпрали 88, въ 1878 г.—11 ч.; 
страшшш до того эпидемія цьінгн умепыиилась 
до одиничн. сдучаевъ. Вольшая работа нроизве- 
деиа Ö. и въ центр. учрсжденіяхъ мор. нѣд-ва. 
Исключит. ус.нѣхъ еа объясняется вѣрно ігопя- 
*-іj яо, и проведснныіп, въ жизш, есноваиіомъ 
пгякой кореяаой реформы; В. Ки. созиавалъ,

■ н іч і в в .  д е и іи  н о в о й  с н с т е м ы  н у ж н ы  н и о-
• ; »»I i n" 1 '!*'11и. «дѣятеія прежшіго вроме- 

-  * “ 'J \ і" -венііо нстулить я а  новый
П>-■». *1 II It > •'fllll.tcn обновнть глав.
. Ѵ І І І І < а : і  : ., 1 г мионилея неродъ при-

II І. і ііъ : « п е -
fff'irt.au :іТЯ вг < кор. ирічичін измі.иили видъ 
и іѵхъ всоіч) уір-нія. м a m i  je  члч  кя. одуше- 
влсвиые плаиен желаніічп. :• аоді ы « 
улучшеііій. пе связаюи* рѵікіѵ>,-■. илц. - г .  
.sa работу дружио, и,иі no одиому напр яію» 
(ііоіии» внимаііІ!' обраіцено б. -на е-оставленіе 
емѣо., к-рыя «начали отличатьоя полиою от- 
кровеняостыо и правдивостью и давадя возм-еть 
повѣрки»; еъ 1858 г. ояѣ сталп разе.ылаться въ 
учр-яія мор. в ѣ д -в а  ц перестали быть госуд. 
тапноіі. За’гѣмі> проведено б. начало единотяа 
касеы, раслрс траненное позже и па друг. вѣ- 
домства, преобразоваяа контролвн&я часть, вве- 
деиь новый нроектъ счетояодетна и птчетиоети 
портов. магяаинояъ. адиир-гигі. и .ми<.ювъ, но- 

!!•<-.4,1 пі.ч.піѣ" ]Т І.ы pa-îpaôOÎKir оЛіцихъ 
" t  ' it  ................   чилижениыяяь оі:нова-

• ! • : I !.; иа,заключалнсь
: .- ' !( •• 1.) ■ . I .-«ОПГ-ЯОСГН МѣСТН.

t-.i, ■ ійЬі.Ч 1- ■■ 1 l’.paHÎLMH R  O K
n t  I -ut.M'Tbio; } іірошемі! ;  .im .» іг- и ул^Ч- 
иігнъ быть < луііиьцихь і»кѣ(ті> 'і-  умеиьиіеиі- 
е»п, шела ихъ. Череагь во« новое іюложеніе 
нроводнлаеь ммсль, что «бѳрегов. учр-иія г;у- 
іцее: чу!• >п, ;.і-.Г флота, a ne флоп. для береѴ. 
учр-ній». Число елужащихъ при этой реформѣ 
сокращсно б. сгь 1.134 ч. (1463 г.ідо 5Ш(1«в1 r.), 
при чемъ содержаніе в х і .  іняалось то же са- 
коо (IV» мнлл. рубл.і ІѴформамр. дѣяг-іті. 
В. Кн. удостоиласі, иы- а1 т; оцИнки Имп. \ле- 
ксандра II: утнер і да.ч иа Г. , ’.іігоектъ преоб* 
раз-нін мор. вѣд-иа. і'>«-у-иціі. ііи таин.п. поло- 
женяыя ві. »>•’>•"«) ■ 'м ішчала <въ примѣръ 
веѣмъ іт міііі 1 -o n .  -I ! іавнауяр-щмкъ, кадѣясь 
II во.ш гая II.1 !<»•>. |Ц.|І.” И>ІІІ0 достигнуть того 
же u ut- «вкр^іііыѵп. иягь упр-ніямъ». Обра- 
іцаяо. ісь воп(іоеу о riocrpoirb судові. при В. Кя.,
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необходимо замѣтить что до Вост. войны нашъ 
флоіъ въ Валт. и Черн. моряхъ состоялъ почти 
исключ-но изъ дерев. парус. судоьъ, тогда какъ 
на западѣ давно уже перешли къ паровымъ, 
желѣзнымъ ѵ дажс броненос. судамъ ( cm.  B o 
e r  о ч н a я в о й и а, т. VII, стр. 51 и 65). ГІо- 
этому въ обоихъ моряхъ мы прийуждены б. 
ограничиться лишь пассив. обороной; но въ 
Валт. морѣ К. Н. приступилъ къ немедл. по- 
стройкѣ винтов. судовъ и, несмотря иа полную 
нсподготовленность рус. заводовъ (до того ии 
одной машины еще не б. сдѣлано въ Россіи), 
работа закиірйла: В. К. входилъ во все, и толь- 
ко благодаря его личм. вліянію, настойчивоети 
и надзору, чертежи ооставлялись, машины строи- 
лись, и въ тѳченіе менѣе 2  лѣтъ 75  винтов. Ka
n o n .  лодокъ и 14 корвстовъ были готовы; въ 
воен. дѣйствіяхъ поспѣли принять участіо толь- 
ко канон. лодки, спуіценныя въ чиолѣ 38 къ 
кампаніи 1855 г. ІІослѣ войны задача судо- 
строенія б. опредѣлена формулой: «Россія д. 
быть первокласс. мор. державой, занимать въ 
Европѣ 3-е мѣсто по силѣ флота послѣ Англіи 
и Франціи и быті. сильнѣе союза второсте- 
поп. мор. державъ»; по новому штату въ Балт. 
морѣ предполагалось имѣть уже 69 винт. су- 
довъ;но «такой составъ флота—доносилъ В. K.,— 
нельзя почитать оконч-но утверждениымъ, ибо 
мор. иск-во безпрерывно идетъ впередъ». Въ 
1858 г. онъ обращаетъ вниманіе на новое ору- 
діе войны—плавучія б-реи, указываетъ на не- 
обходимость «не отставать отъ друг. мор. дер- 
жавъ»; но, благодаря финансов. затрудненіямъ, 
мыоли его оеуществленія не получаюгь, бюд- 
жетъ все сокращается, и только въ 1863 г., ко- 
гда пачалось польсіс. возстаніе, на брон. судо- 
строеніе отпускается 6 милл. руб. (съ 1850 г. 
no 1863 г. построено 26 винт. судоиъ). Менѣе, 
чѣмъ черезъ годт. послѣ этого мы имѣли уже 
на водѣ 10 моішторовъ и 1 башен. лодку, a къ 
1 8 7 0  г. Балт. флотъ состоялъ изъ 23 судовъ 
(61 т. тн. и 162 op.). Для произв-ва орудій осно- 
ванъ Обухов. заводъ. Въ Черн. морѣ съ 1 8 7 0  г. 
таісже приступйли къ поотройкѣ бронен. су- 
довъ (см. П о п о в к и). Наконецъ, послѣ войны 
1 8 7 7 — 78  гг. въ Балт. морѣ пристѵпаюгь къ по- 
стройкѣ большого количества (100) миноносокъ. 
Обращаясь къ общегосуд. дѣят-сти K. H., на 
порвомъ мѣстѣ, конечно, надо поставить его 
видн. участіе въ освобожденіи крестьяіп,; по 
оловамъ Государя, В. К. былъ «его первымъ 
пом-комъ въ крестьян. дѣлѣ». Въ іюлѣ 1857  г. 
K. II. б. назн. чл. секретн. ком-та по этому во- 
просу, a въ оіст. онъ редактировалъ рескриптъ 
на имя ген.-губ-ра с.-зап. губерній Назимова, 
подавшаго просьбу помѣщиковъ объ уіграздне- 
ніи въ ихъ краѣ крѣпостн. права. В. Кн. на- 
отоялъ на опубликованіи этого рескрипта и на 
разсылкѣ его въ видѣ циркуляра по всѣмъ гу- 
берніямъ. Т. обр., великое дѣло получило глас- 
ность; въ результатѣ этого секретн. ком-тъ б. 
переименоваиъ въ 1858 г. въ главн. ком-тъ по 
крестьян. дѣлу, чѣмъ вопрост> объ освобожде- 
ніи крестьянъ б. рѣшенъ безповоротно. Затѣмъ 
K. Н. принялъ участіе въ дѣлѣ освобожденія, 
какъ предсѣд-ль главн. ком-та, назначенный 
туда вмѣсто умиравшаго кн. Орлова, и здѣсь 
ему удалось собрать болыи-во, к-рое одобрило 
проеіот. Ноложенія редакціон. к-cifi и предста- 
вило все обсужденіе въ Госуд. Совѣтъ. Бъ Со- 
вѣгЬ В. Кн. пришлось защищать свое дѣтище 
отъ урѣзонъ, что въ глав. чаоіи ему и удалось.

19 фвр. 1861 г. Иоложеніе б. подписапо Гос-ремъ. 
a 5  мрт. опубликовано. «Велпкій день освобожде- 
нія крестъянъ!— записываетъ въ своемъ днев- 
никѣе K. H.;—манифестъ на всѣхъ производитъ 
чудное впечатлѣніе. Да благословитъ Bon. но- 
вое сѵществованіе Россіи, начішающееея съ 
сегодняш. дия». <Я не забуду, — писалъ Госу- 
царь въ рескриптѣ K. Н. въ этотъ день—и со 
мною, копечно, вся Россія не забудетъ, какъ дѣй- 
ствовали въ семъ важп. случаѣ Ваше Выс-во>. 
Затѣмъ на долю В. Кн. пришлось заняться над- 
зоромъ за осуществленіемі. этой реформы по 
званію предсѣд-ля постоян. ком-та о сельск.

В е л и к і і і  К н я з ь  Г е н е р а л ъ - А д м н р а л ъ  

КОНСТАНТИНЪ НИКОЛАЕВНЧЪ.

состояніи, каковое званіо онъ занималъ вплоть 
до ухода своего отъ дѣлъ. Другая великая ре- 
форма —• судебная — начата б. въ мор. вѣд-вѣ 
(см. Гл ѣб овъ , II. И.), и толысо благодаря 1C. И. 
ей данъ б. гласн. починъ: за нѣск. лѣтъ до 
утвержденія 1’ос-ремъ основ. иачаль реформы 
(1862 г.) В. Кн. уже проектировалъ преобразо- 
ваніе мор. судоустр-ва и судопр-ва на гЬхъ же 
самыхъ началахъ. Частн. мѣроиріятіями онъ съ  
первыхъ дней своего упр-нія мор. вѣд-вомъ спѣ- 
шилъ устранить недостатки в.-мор. суда. 'Гакъ, 
по его представленію, объявлено б., что «лица, 
состоящія подъ слѣдетвіемъ и судомъ, доколѣ 
не будутъ обвпнены, не суть еіце преступники 
u поссму ы. быть лишены свободы единствен- 
ио для иеобход. предосторожности... Обраіциніе 
съ ними д. быть согласно со справедливостыо 
и человѣколюбіемъ». Прпняты б. мѣры и про-



тивъ медленности мор. судопр-ва и, наконсцъ, 
наиб. интересные процессы стали печататься 
въ «Мор. Сб.», что составило такую же «ре- 
волюцію» въ в.-мор. судѣ, какъ допущеніе по- 
оторон. лицъ въ Мор. к-съ въ в.-мор. админ-ціи. 
Въ 1857 г. В. Кн. учродилъ особый комитетъ 
по пересмотру свода мор. уголов. постановленій 
и поручилъ ему составить проектъ мор. судебн. 
устава на соврем. началахъ; для ознакомленія 
съ послѣдними за границу б. командированы 
П. И. Глѣбовъ (см. э т о  с л о в о )  и Варрандъ. 
По утвержденіи основ. положеній судебн. ро- 
формы б. собрана 2 нбр. 1862 г. к-сія для со- 
ставленія основ. положеній военнаго и в.-мор. 
судовъ; основы б. утверждсчіы 25 окт. 1865 r., 
a* къ нач. 1866 г. выработанъ подроб. проектъ 
уставовъ в.-уголов. судоустр-ва и судопр-ва. 
K. Н. руководилъ этимъ дѣломъ въ полномъ со- 
гласіи съ воен. мин-ромъ Д. А. Мллютинымъ, 
неуклонно держась основ. прннципоБЪ «Судебн. 
уставовъ» 1864 г. Утвержденіе проекта послѣ- 
довало 15 мая 1867 г. Имя K. Н. тѣсно связа- 
но и сь 3-ей крупной реформой—отмѣной тѣ- 
лес. наказаній; когда въ 1861 г. вопросъ этотъ 
б. поднятъ офиц-но кн. Орловымъ, К. Н. под- 
держалъ его, ечитая, что »жестокость тѣлес. на- 
казаній и неумѣр. употребленіе ихъ... м. осла- 
блять силу воен. диоц-ны, подрывая живую 
связь мажду оф-рами и н. чинами, поселяя въ 
нихъ чувства взаим. неуваженія и нерасполо- 
женія». Голосъ В. Кн. оказалъ особ. вліяніе на 
изданіе закоиа 17 апр. 1863 г . ,  по к-рому шпиц- 
рутены и кошки отмѣнялись вовсе, a тѣлес. на- 
казаиіе допускалось только для разряда «штра- 
фоваішыхъ». Въ дѣлахъ виѣш. политшш В. Кн. 
принималъ таклсс дѣят. участіе; какъ чл. Си- 
бпрскаго it Амур. ком-тсшъ онъ входилъ во все, 
что касалось цѣн. пріобрѣтеній, сдѣланныхъ 
Муравьевымь и ІІевельскимъ на Дальн. Восто- 
кѣ. І’р. Муравьевъ-Амурскій встрѣчалъ съ его 
стороны ііеизмѣн. поддеряску и благожелат-сть. 
Большое участіе проявнлъ в . Кн. н нри заклю- 
ченіи Пеісинск. договора (2 нбр. 1860 г.). Под- 
дсржнвая кап. 1 р. Лихачева (см. э т о  с л о в о )  
при заиятіи имъ въ 1861 г. о-ва Цусима, K. Н. 
встрѣтилъ здѣсь упорное протпводѣйствіе въ кн. 
Горчаковѣ. Въ 1862 г. В. К. б. призванъ къ за- 
нятіго поста Намѣстника Царства ІІольскаго, 
какъ разъ въ то время, когда б. готовъ разра- 
зиться польск. мятеясъ. Гос-рь пытался предот- 
вратить его политикой примиренія, и лучшимъ 
исполнителемъ его предначертаній, конечно, м. 
явиться только K. Н. На 2-й день по прибытіи 
въ Польшу В. Кн. сдѣлался лсертвой покуше- 
нія; пуля легко ранила его въ плечо. ІІолитика
В. Кн. по разн. причинамъ не имѣла успѣха (см. 
II о л ь о к о е в о з с т a u і е), и въ окт. 1863 г. 
онъ б. увол :нъ отъ долж-ти ІІамѣстника. ІІослѣ 
польск. ' мятелса В. Кн. устрашілся отъ непо- 
сред. упр-нія мин-ствомъ, передавъ его адм. 
Краббе (см. э т о  с л о в о ) , a самъ послѣ про- 
должит. загранич. путеиіествія обратился все- 
цѣло къ общегосуд. дѣят-оти, какъ предеѣд-ль 
Госуд. Совѣта (съ 1 яыв. 1865 г.)- Этотъ постъ 
онъ занималъ въ теченіе 16 л., продолжая про- 
водить въ жизнь начала, пололсенныя въ осно- 
ваніе велик. реформъ Александра II. Особенно 
близкое участіе K. II. принималъ въ дальнѣйш. 
устроеніи крестьяпъ (освоболсденіе оть обязат. 
Ьлужбы кр-нъ Вессар. губ., урегулир-ніѳ земле- 
владѣнія иа башкир. землпхъ, учрежденіе особ. 
присухсхвій по крестьян. дѣламъ и др.), въ упо-

рядочеиіи судеби. ироцесса п въ дѣлахъ на- 
роди. образованія (город. н начал. уч-ща, учігг. 
семинарш, реорг-зацін Ярослав. п Нѣжин. ли- 
цеевъ, Гомскій унив-тъ). Въ вопросѣ насаждс- 
нія y насъ нарочитаго класоицизма по системѣ 
гр. Д. А. Толстого K. II. высказался иротивъ 
атой реформы, но Гос-рь утвердилъ мнѣніе мень- 
шинства членовъ Госуд. Сов. Въ вопроеѣ о все- 
общ. воин. пов-сти гр. Милютинъ нашелъ irr, 
лицѣ В. Кн. горячаго сторонника проекта, у гвер- 
жденіе к-раго въ такой же степени обязано его 
вліянію, какъ н разъясікяііо многочисл. нвдо- 
разумѣній, возникавшихъ при примѣненіи ио- 
ваго закона «въ томъ же духѣ, въ какомъ онь 
составленъ». Одновр-но съ предсѣдат-ніемъ въ 
Совѣтѣ В. Кн. предсѣдательствовалъ въ постоян. 
ком-тѣ объ устройствѣ сельск. состоянія и въ 
Александр. ком-тѣ о раненыхъ (съ 18 авг. 1864 г.). 
Остаетея сказать еще о той любви и интересѣ, 
съ к-рыми В. Кн. относился къ рус. литерату- 
рѣ, наукѣ » музыкѣ. Въ 1851 г. онъ беретъ на 
себя ііочинъ въ дѣлѣ посмерт. изданія сочиненій 
Гоголя, вырывая ихъ изъ рукъ цензоровъ; оиъ 
первый ставитъ на науч. иочву изучоніо исто- 
ріи рус. флота, снабжасті, средствами иауч. экс- 
педицііі Имп. рус. гсограф. общ-ва, покровитель- 
ствуегь рус. археологическому и рус. музыкал. 
обіц-вамъ. Состоя ночети. чл. Ймп. ак-мін наукъ, 
Спб., дерптск. и казанск. унив-товъ, одес. обід-ва 
ист. и древиостей, Имп. спб. мод.-хирур. ак-міи, 
Михайл. артил. ак-міи и лондои. геогр. обід-ва, 
онъ дѣйств-но интереоуется всѣми проявлснія- 
ми челов. мысли въ наукѣ и критикѣ жизии. 
Въ 1881 г., съ воцареніомъ Алѳксандра III, K. II. 
удалился огь дѣлъ. Въ день 50-лѣтія своего 
Ген.-Адмиральства В. Кп. иолучилъ брилліант. 
иортретъ своего Отца и Брата, вмѣстѣ съ ре- 
Окриптомъ Имп. Александра III: <Имя Ваше,—го- 
ворилось въ немъ,—связано іюразрывно съ прс- 
образоват. дѣят-стыо ммнушііаго царст-нія, и 
нсторія не забудетъ, что въ великомъ дѣлѣ осво- 
божді‘нія крѣпости. крестьянъ Вы были бли- 
жайпшмъи усерднѣйшнмъ помощникомъ». K. Н. 
прожилъ не y дѣлъ еще 13 лѣгь и 13 янв. 1892 г., 
нослѣ тяжкой u иродоллгит. болѣзни, скончался 
въ г. Павловскѣ. Памяти В. К. посвященъ рядъ 
статей, но подроб. ошісанія дѣят-сти этого за- 
мѣчат. Ген.-Адм-ла и великаго духомъ человѣка 
до сихъ норъ нс составлсно. (Джанш іевъ, Эпо- 
ха велик. роформъ; А. Ѳ. Кони, В. Кн. Кон- 
стантинъ Николаевичъ; 77. Н. Семеновъ, «Руссіс. 
Старина» 1892 г., Л"» 2; К. Житковъ, Свѣтлой 
памяти В. Кн. K. II., «Мор. Сб.> 1912 r., № 1; 
Маннъ, Обзоръ дѣят-сти мор. миішстерства).

»КСНСТАНТИНЪ ПАВЛОВИЧЪ, Цесаре- 
вичъ и Великій Княэь, сынъ Имп. Павла I 
и Имп-цы Маріи Ѳеодорішны, братъ Имп. Але- 
ксандраі, род. 27 апр. 1779 г. Его бабіса Имп-ца 
Екатерина II, увлекавшаяся въ то врсмя идеей 
возстановленія Греч. монархіи, прочила K. II. 
въ Имп-ры будуіцей ВизантШокой импѳріи, на- 
звала ero К , приставила кормилицу гречанку 
и дядьку грека (впоолѣдствіи другъ К. П.—ген. 
Курута), окружила свѳрст-ками-греками и учре- 
дила въ Спб. Греч. кад. к-съ. ІІуяшо сказать, 
однако, что все это иисколько не расположило 
К. П. къ Греціи; онь сталъ «классикомъ» по- 
неволѣ u охотно говорилъ по-ново-греческіі 
только съ Курутой, a впослѣдствіи войну за 
освобожденіе I редіи считалъ политич. ошибкой, 
a грековъ—бунтовщиками противъ своего за-



кон. гос-ря, оултана. Главн. восп-лемъ Вел. Кня- 
зей Александра и К. П. б. назн. въ 1783 г. гр. 
Н. И. Салтыковъ, но уже съ 5 л. K. II. попалъ 
подъ рук-ство Цезаря Лагарпа, но сумѣвшаго, 
однако, примѣниться къ жив. и порывист. ха- 
рактеру своего воспит-ка и внушившаго ему 
непреодолимое отвращоніс къ наукѣ и къ свос- 
му политич. образу мыслей. Жалуясь на край- 
нюю живость, упрямство, неспособность сосре- 
д о т о ч і і т ь с я  n  внезап. бурн. <вспышки самаго не- 
обузданнаго гнѣва» К. IL, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
отмѣчая y него «прекрасное сердце, много пря- 
моты душевной, вѣрное нравств. чувство» и 
«дарованія н споеобиость легко схватывать», 
Лагарпъ правильно очертилъ осмовы характера 
К. 11. Оь 1794 г. усилилось сближеніе К. П. съ 
отцомъ n проявилась ого природ. ск.тонность къ 
воинск. упражненіямъ. Получивъ въ команду 
спорва 15 ч. гатчин. войскъ, a затѣмъ грен. 
б-нъ майора Па.тицына (въ 1796 г. влитъ въ 
л.-гв. Измайлов. п.), К. П. всецѣло предался ихъ

обученію н на- 
в с е г д а  воспри- 
иялъ гатчинское 
педантіічно стро- 
гое, но и высо- 
ко добросовѣст- 
ное отношеніе къ 
службѣ. Начало 
дѣйствител. воен. 
службы К. П. по 
формуляр. спис- 
ку считалось съ 
5 мая 1795 г ,  ко- 
гда онъ б. назн. 
полк-комъ Спб. 
Грен. п. 15 фвр. 
179H г. 17-лѣтп. 
К. П. вступидъ въ 
бракъ ci. прин-

U. Кн. Конотавтииъ Павловичъ въ ЦСССОЙ СакССНЪ- 
1835 г .  (Съ портрета худ. Риделя). ЗааЛЬфвЛЬДЪ -Ко-

бургской Юліа- 
ной-Генріетой-Ульрикой, принявшѳй имя Всл. 
Кн. Анны Ѳеодоровны, но неровпый его харак- 
теръ, a главное вмѣшат-во въ супруж. жизнь ма- 
тери,Имп-цы МаріиѲеодоровны,быстро и навсе- 
гда испортили отношенія можду супругами. ІІо 
вступлеши на престолъ ІІавла I Ê. П. б. назн. 
Шефомъ л.-гв. Нзмайл. п. Вмѣстѣ ст> тѣмъ для 
подготовіси къ посту ген.-инсп-ра кав-ріи К. П. 
б. поручено команд-ніе 5 эск-нами кон. гвардіи, 
въ Цар. Селѣ, гдѣ онт. и зашшался пхъ обучені- 
емъ. Напряженная, суровая н весьма отвѣтств. 
служба, постоянно на глазахъ отца, псредъ ко- 
торымъ K. II. преклонялся и вмѣстѣ съ тѣмъ тре- 
леталъ, окончат-но сформировалн изъ K. II. су- 
роваго, требоват-го, исполнит-го и знающаго слу- 
жаку. 0  взглядахъ К. П. ужѳ въ то время на воен. 
службу свидѣтельствуютъ его собственноруч. за- 
мѣтки, найденныя въ бумагахъ Лагарпа и отно- 
сящіяся къ 1794 г. Въ нихъ онъ писалъ, что 
«оф-ръ есть ничто иное, какъ машина; все, что 
ком-ръ приказываетъ своему подчииенному, д. 
б. нсполнено, хотя бы это' была жестокость. 
ІІримѣняя эти взгляды на практикѣ, К. П. бы- 
валъ часто строгъ и грубъ въ обращеніи со всѣ- 
ми, переходя гр-цы представленныхъ ему уста 
вомъ правъ. Тѣмъ не менѣе, подчішешіые лю- 
били его за искрен. доброту и всегдашнюю за- 
боту о нихъ и если что вредило его лопуляр- 
ностіі, то 9то страхъ передъ охцомъ, побужда-

вшій его иногда заискивать y фаворитовт-. Въ 
1799 г. K. I I ,  соглчсно его просьбѣ, разрѣшено 
б. отправиться волонтеромъ въ армію Суноіюва 
въ Италіи. Сопровождать его б. назн. г.-л. Дср- 
фель;енъ, г.-м. Сафоновъ, полк. Комаровскій и 
др. Измайловцы, по словамъ Ростопчина, пла- 
кали, проіцаясь со свониъ шефомъ. ІІрибывъ къ 
Суворову подъ Валенцу, К. II. уже на другой 
дснь разъѣзжалъ подъ пулями, a 19 апр, въ 
бою при Басиньяно, лично водилъ роты въ атаку 
н успѣшно распоряжался арт-ріей; однако, нз- 
лиіпняя пылкость K. II. была одной изъ пріі- 
чинъ неудач. исхода атого боя, что вызвало 
крайнее неудовольствіе Суворова, обрушившееся 
какъ на К. П , такъ и особенно на его свиту. 
<■ Молодо—зелено, и не въ свое дѣло нрошу не 
вмѣшиваться», — неоднократно повторя.іъ ему 
Суворовъ. K. II. подчинился ѳтимъ требованіямъ 
и своими мужественными, но уже, болѣе сио- 
койн. дѣйствіями въ послѣдующ. бояхъ заслу- 
жилъ полнос одобреніс великаго полк-дца. Такъ, 
6 іюня при Тидоне, по отзыву Суворова, K. II. 
«изъ усердія къ пользѣ общаго блага, бьістро 
привелъ сь неутомимостью передовыя... войска, 
внуіпая имъ храбрость и расторопность, коман- 
дировалъ оныя къ подкр-нію слабой части и 
тѣмъ способствовадъ побѣдѣ». На друг. дснь, 
при Требіи, К. П. находился при Суворовѣ, a 
4 авг. при Ноби распоряжался въ нередов. цѣ- 
іш, разставлялъ орудія и, по словамъ Суворова, 
«обрѣтался при передов. войскахъ, когда же 
выступили они на баталію въ боев. порядкѣ, 
то.... изволилъ идти съ ними и во все время 
баталіи присутствовалъ, гдѣ, мужествомъ свопмъ 
поощряя воисіса, приводилъ ихъ къ иеустрашн- 
мости». Въ остал. время кампаніи К. П. усерд- 
но занимался обученіемъ войскъ, a во время 
походовъ и на бивакахъ нссъ всѣ тягости на- 
равнѣ сі. солдатами, нерЬдко совершая тяже- 
лые переходы пѣшкомъ. Незаурядное муж-во, 
выказанное K. II. въ Итал. кампанію, засвидѣ- 
тельствовано не толысо донесеніями Суворова и 
записками Комаровскаго, но н отзывами др. 
лицъ; такъ, Ростодчинъ писалъ о К. П , что «Онъ 
преисполненъ храбрости и думаетъ лишь о томъ, 
чтобы дѣлать только добро». Авсгр. драгуны 
Карачая, бьшшіе подъ ком. K. II. прн і і о н і і , 
заявили, что «такою честыо полкъ навсегда бу- 
дсгь гордиться... и готовъ свидѣтельствовать о 
мужсствѣ и храбрости, оказанныхъ Его Выс-вомі. 
въ этомъ дѣлѣ>. Ймп. Ііавелъ I наградилъ К. 11. 
алмаз. знаками орд. Св. Іоанна Іерусалим. Въ 
послѣдуюіцемъ затѣмъ ІВвойцар. походѣ K. II. 
явился уже болѣе зрѣл. воиномъ. На воен. со- 
вѣтахъ оиъ выказывалъ недюжин. пошіманіе 
воен. дѣла; такъ, онъ предложилъ употребить для 
перевозки выоковъ и арт-ріп казач. лошадой н 
отстаивалъ рѣшеніе идти отъ Муттена къ Гла- 
рису. Во все время знаменитаго по своей труд- 
ности 16-диевн. похода К. П. большею частыо 
шолъ пѣшкомъ въ ав-рдѣ кн. Багратіона и съ 
замѣчат. твердостыо переноеилъ всѣ лишенія и 
тягости. ІІаС.-Готардѣ и при овладѣніи Черто- 
вымъ мостомъ К. II- проявилъ обычиое муж-во. 
Во время Муттенскаго совѣта, когда Суворовъ въ 
екстазѣ бросился къ ногамъ K. II. со словами: 
«Спасите чость Россіи н Гос-ря. Спаспте сына 
нашего Императора», К. П. принялъ всѣ мѣры, 
чтобы успокоить взволнован. старца. Прм Гла- 
риеѣ K. II. съ негодоваиіемъ отвергъ предло- 
женіе отъѣхать къ резерву и, въѣхавъ въ боев. 
линію, обратился къ солдатамъ со словами: «Мы



оо всѣхъ сторонъ окружены непр-лемъ,но вспом- 
ните, что завтра день радостный для цѣлой Рос- 
сіи—день рожденія нашего Гос-ря и моего Ро- 
дмтсля. Мы должиы прославить этоть день по- 
бѣдою или умереть со славою». Воодушевивъ 
войска и дѣйствуя съ ними въ самыхъ опасн. 
мѣстахъ, K. II. заслужилъ 
одобреніе Суворова, к-рый 
въ донесеніи Гос-рю писалъ:
«Его Вы с-во всю нынЬш. 
миоготруд. кампанію и ны- 
иѣ на вершинахъ страшн. 
швейцар. горъ— гдѣ прохо- 
дилъ мужест-но всЬ опасно- 
сти, поощряя войска сво- 
имъ примѣромъ къ преодо- 
лѣиію трудностей и неустра- 
ш имой храбрости—изволилъ 
преподавать полезные и спа- 
сител. совѣты. Бсегдашнее 
приеутствіе Е. В-ва передъ 
войсками и на гибсл. стрем- 
нинахъ горъ оживляетъ ихъ 
духъ и бодрость. Исторія 
увѣковѣчитъ его похвал. по- 
двиги, к-рыхъ я имѣлъ сча- 
стьо быть очевидцемъ». Ма- 
нифестомъ on. 20 окт. 1799 г.
Имп. Иавелъ I объяви лъ:
«Видя съ сѳрдеч. наслажде- 
ніемъ, яко 1'ос-рь и отецъ, 
отличные подвиги храбро- 
сти и примѣрное муж-во, ко- 
торое во все продолженіе 
нынѣш. кампаніи противъ 
враговъ царствъ и вѣры ока- 
зывалъ любезнѣйшій сынъ 
нашъ Е. И. В. Вел. Кн. K. II., во 
мзду и вящшее отличіе жа- 
луемъ ему титулъ Цесареви- 
ча». Согласно «Учреждсиія 
Имп. Фамнліи» (5 апр. 1797 г.) 
титулъ этотъ гірисваивался 
лишь Особѣ, к-рая «дѣйстви- 
тельно въ то время Наслѣд- 
иикомъ Престола назначе- 
ыа». Т. обр., К. П. б. поста- 
влеиъ какъ бы выгае сво- 
его старві. брата Вел. Кн.
Александра ІІавловича. Изъ 
Итальянско-Швейцар. похо- 
да K. II. вернулся уже ке 
тѣмъ теоретикомъ, какимъ 
сдѣлала его мирная Гатчин. 
школа, но новые взгляды его 
на воен. дѣло ири первыхъ 
же своихъ проявленіяхъ вы- 
звали гнѣвъ Имп. Павла, ко- 
торый усмотрѣлъ въ нихъ 
возвраіценіе къ порядкамъ.
Екатериніш. зпохи. Съ осо- 
бою любовыо заиялся K. II. 
по возвращеніи изъ похода кавал. службою и 
28 мая 1800 г. б. назн. Шефомъ л.-гв. Кон. п. 
Оі,ъ всецѣло отдался обученію полка и былъ во- 
обіце крайие заботл. нач-комъ, горячо отстаива.я 
своихъ конно-гвардейцевъ передъ отдомт., Такъ, 
когда одинь изь оф-ровъ полка (.Милюковъ) «со- 
вершенио невинною оплошиостыо вызвалъ столь 
жестокій гнѣвъ Павла Петровича, что приказано 
б. даже наказать оф-ра палками», К. П., выбравъ 
удобную минуту, на колѣняхъ испросилъ оф-ру

прощшііе; I’oc-рь нѳ хотѣлъ ему возвраіцать 
чина, ісакъ наказанному палками,— K. II. при- 
знался, что это приказаніе Гос-ря ие б выиол- 
нено, итогда Иавелъ ІІетровичъ «согласился і.а 
ого просьбу вполнѣ>. Вообще лсп К. 11. исісрен- 
нѣе относился іп отцу, чѣмъ его старш. брать, 

полнѣе раздѣлял ь его увле- 
ченіе стровмъ и пользовал- 
ся большею любовыо и довѣ- 
ріемъ Имп. Павла,чѣмъ Але- 
ксандръ Павловичъ. Осеныо 
1800 r. K. II. б. посланъ Госу- 
даремъ инспектировать пол- 
ки легк. кав-ріи на австр. 
гр-цѣ. Толысо въ послѣдн е 
дни своего царст-пія, вслѣд- 
ствіе тонкой интриги Пале- 
на, Имп. Павелъ лишилъ К. 
II. довѣрія и 11 мрт. 1801 г. 
привелъ его, вмѣстѣ съ Але- 
ксандромъ, къ повторн. при- 
сягѣ, a затѣмъ подвергъ ихъ 
аресту. Событія послѣдующ. 
роковой ночи застали К. П. 
врасплохъ и глубоко его по 
трясли. ІІо свидѣт-ву Саблу 
кова, поді. порвымъ впеча- 
тлѣніемъ извѣстія о трагич. 
смерти отда, y K. II. вырва- 
лись слова: «послѣ того, что 
случилось, братъ мой м. цар- 
ствовать, осли хочетъ, но 
если бы престолъ достался 
мнѣ когда-нибудь, то я, ко- 
нечно, никогда его ие при- 
му». He имѣя самообладанія 
брата, К. 11. свою скорбь о 
кончинѣ отца и негодова- 
ніе противъ виновниковъ ея 
выражалъ го р азд о  менѣе 
сдержанно. По свидѣт-ву де- 
Санглена, K. II. при видѣ гр. 
Зубова и кн. Яшвиля громко 
сказалъ: <Я бы ихъ всѣхъ 
повѣсидъ». Совершенно от- 
дѣляя личность CBoei’o стар- 
шаго брата отт. со б ы тія  
11 мрт., K. II. все поолѣдую- 
щее время былъ вѣрн. его 
другомъ и предан. помощни- 
комъ. Сохраняя лишь преж- 
нія званія Шефа ісон. гвар- 
діи и нач-ка кад. к-совъ (по 
нѣк-рымъ даннымъ и Геи.- 
Инсп-ра кав-ріи, по форму- 
ляру же званіе ото онъ по- 
лучилъ лишь 30 авг. 1807 г.), 
K. II. явился душою всѣхъ 
воен. реформъ начала цар- 
ствованія, дѣят-но работалъ 
во главѣ воинск. к-сіи, учре- 
жденной 24 іюня 1801 г. и 

разработавшей рядъ нов. положеній о реорг-за- 
ціи вооруж. силъ, a съ 21 мрт. 1801 г.—и во гла- 
вѣ совѣта о воеп. к-сахъ. 11 снт. 1803 г. K. II. 
испросилъ соизволеніе на учрежденіе въ нашей 
кав-ріи уланъ и дѣятельно занялся форм-ніемъ 
улан. имени своего ііолка изъ только что учре- 
жденнаго Одесскаго гусарскаго. Рядъ приказовъ 
К. П. по полку свидѣтельствуетъ, что онъ пре- 
красно понималъ кавал. дѣло. Къ этимъ же го- 
дамъ отиосится дѣят-сть K. II. ио орг-зацін и об-

ЦЕСАРЕВИЧЪ
Константинъ Павловичъ.

Съ всгсковой фигуры изъ цвѣгного воска, ра- 
боты Вульфа, находищкйся пъ мѵзеѣ л.-гв. 

Финляндскаго полка.



учснію выдѣленной подъ сго команду (оконч-но 
27 апр. 1805 г.) гв. кон. арт-ріи. Въ камп. 1805 г. 
K.. П. командовалъ гвардіей. Въ сраж. нодъ Ау- 
стерлицемъ она д. б. составить общій резервъ и 
стать сзади 5-ой колонны (Лихтенштейна) y Бла- 
зовида. Согласно диспозиціи K. II. повелъ туда 
свой отрядъ, но встрѣтилъ тамъ к-цу но Лих- 
тенштейна, a Мюрата, поддержанную 2 д-зіями 
пѣхоты, к-рыя и встрѣтили отрядъ K. II. совер- 
шенно неожиданно огнемъ. Въ это время подо- 
гаслъ запоздавшій Лихтснштейнъ, имѣя воглавѣ 
рус. уланъ Цес-ча. Обрадованный lt. II. крик- 
нулъ полку: «Ребята, помните, чье имя вы но- 
сите,—не выдавай». И, но дожидаясь построеиія 
австр. кав-ріи въ боев. порядокъ, онъ двинулъ 
своих-ь уланъ въ атаку. Стремит. натискомъ 
уланы опрокинули 3 линіи франц. к-цы и ітро- 
рвали линію пѣхоты, но вынуждены б. затѣмъ 
отойти правѣе, къ отряду Вагратіона. Остал. 
части к-са Лихтенштейна, встрѣченныя жесток. 
огнемъ съ ІІраценск. высотъ, отошли къ Аустер- 
лицу. It. П., оставшись одинъ съ 6-ю б-иами и 
10-ю эск-нами, двинулся къ Працену, но фр-зы 
окружили его; густ. колонны ихъ нѣск. разъ 
бросались въ атаку, однако, б. отбиты Преобра- 
женцами и Семеновцами. Везпрерыв. ата.ки к-цы 
б. прекраіцены блостящею атакою кон. гвардіи. 
Все же продвинуться къ ІІрацену не удалось, 
и It. II. сталъ пробиваться къ Аустерлицу. Фр-зы 
стали насѣдать съ особой ожосточ-стыо, но ли- 
хая атака Кавалергардовъ п Л.-казаковъ оста- 
новила ихъ натискъ и дала возм-сть гвардіи 
отойти въ порядкѣ. Изъ общ. разгрома рус. 
гвардія, предводимая К. П., вьшіла съ честыо, u 
онъ б. награждеиъ орд. Ов. Георг. 3 кл. Въ слѣд. 
камп. 1806—07 гг. К. П. также командовалъ 
гвардісй и принялъ довольно замѣтиое участіс 
въ сразіс. при Гейльсбергѣ, руководя замѣной 
частей боев. линіи свѣжими войсками, a затѣмъ 
по просьбѣ Бепнигсена отправился въ глав. 
кв-ру Гос-ря, въ Тильзитъ, для доклада о по- 
юженіи дѣлъ. Въ виду крайне тягостн. положс- 
нія арміи и недостаточ-сти резервовъ, K. II. явил- 
оя сторонниісомъ прекращонія неудач. кампаніи. 
ІІО доводы его на этотъ разъ усгіѣха нс имѣли, 
и только новая нсудача наша иодъ Фридлан- 
домъ склонила Александра къ миру. Бо вромя 
Тильзитск. и Эрфуртск. свиданій K. II. оылъ 
предмстомь особой любез-ти со стороны ІІапо- 
леона, к-рому K.. II. покдоннлся, какъ воен. ге- 
нію, и они обмѣнялись шпагами. Въ 1809— 11 гг. 
подъ рук-ствомъ K. II. совершилось разверт-ніе 
гвардш. ІІѢхота б. доведена до состава д-зіи въ 
6 пп., для чего л.-гв. Егѳрскій и Финлянд. б-ны 
б. развернуты въ полки и сформированъ но- 
вмй л.-гв. Литовскій п. Улан. п. Цес-ча еще въ 
1809 г. б. раздѣленъ на 2 гв. полка: Уланскій 
и Драгунскій. Весной 1812 г. осуществлена б. 
корпус. орг-зація, и K. II. б. назн. ком-ромъ 
V нѣх. к-са (резервный), въ к-рый вошли гв. 
пѣхота и арт-рія, 1-я кирасир. и 1-я сводпо- 
грен. д-зіи. Отдавшись любимой организац'он. и 
инструктор. работѣ, K. II. не принималъ участія 
въ Шведск. и Typ. войнахъ. ІІо нѣк-рымъ дан- 
шлмъ, It. II. и въ нач. 1812 г. являлся однимъ 
изъ немногихъ сторонниковъ мирн. перегово- 
ровъ съ Наполеономъ и даже самъ вызывался 
ѣхать къ нсму для этой цѣли. Когда зке нача- 
лись восн. дѣйствія, lt. U .rp oM K O  осуждалъ плаиъ 
войны Барклая-де-Толли, при арміи к-раго нахо- 
дился. Тогда Барклай отправилъ K. II. въ Мо- 
скву со словесн. докладом'і> Гос-рю, но lt. II.

поспѣшилъ вернуться къ армім и участвовалъ въ 
бою y Смоленска. Новыя слишкомъ пылкія и от- 
кровенвыя осужденія нмъ Варклая вызвали вто- 
ричную высылку It. II. изъ арміи въ Спб. і і о д і .  
предлогомъ важн. поручснін. Къ арміи K. II. вер- 
нулся лишь въ дкб., въ Вильну, и снова при- 
нялъ команд-иіе гвардіей. Въ сраж. подъ Бау- 
ценомъ отрядъ K. II. блистат-но ныдсржалт. на- 
гискъ самого Наполеона. Въ осен. камп. 1813 г. 
lt. 11. командовалъ рус.-прус. резервамн, соста- 
в и в ш и м і і  одинъ изъ 3 к-совъ Богемск. арміи 
Барклая. Во главѣ этихъ войскъ K. II. принялъ 
участіе въ сраж. подъ Дрезденомъ и за отличіе 
б. награжденъ зол. шпагою съ алмазами и над- 
писью: <3а храбрость». ІІодъ Лейпцигоиъ ре- 
зервы It. II. влились въ боев. линію, при чемъ 
особеішо выдѣлились дѣйствія арт-ріп его к-са. 
За Лейпцигъ It. II. б. награжденъ орд. св. Ге- 
оргія 2 кл. ІІодъ Фершампенуазомъ lt. H., во 
главѣ своихъ шефскихъ полковъ (Кон. гвардіи 
и Л.-Драгунъ), произвелъ обходъ лѣв. фланга 
ирот-ка и стремит-но ударилъ на нсго. Эта ата- 
іса историкаии считается одною изъ наиб. бле- 
стящихъ во всю эпоху наполеонов. войнъ. Во 
главѣ гвардіті К. П. вступилъ въ Парижъ. От- 
туда онъ б. послаиъ Гос-ремъ въ Спб. возвѣ- 
стить о счастлив. окончаши войііы. Откдонивъ 
чест-ніе Спб. дворяиства и купечества, It. II. ііро- 
силь собраниыя деньги отдать въ пользу ране- 
ныхъ при Фершампенуазѣ н ІІарижѣ. 2 апр. 
1814 г. Имп. Александръ, милостпво принявъ де- 
путадію ІІольок. войскъ герц-ва Варшавскаго, 
объявилъ ей, что Польская армія сохранигь свое 
презкнее устр-во. Свою рѣчь Гос-рь закончилъ 
словами: «Коаандовать вами будеіъ Мой брагь». 
И дѣйств-но, послѣдующіе годы жизни It. П. б. 
всецѣло посвящены непрестан. работЬ по орг-за- 
ціи и совершенст-нію ІІольск. арыіи. Ужо 12 аир. 
1814 г. It. II. представилъ польск. войска на 
смотръ Гос-рю въ С.-Дени, a 17 сігг. торже- 
ственио ввелъ въ Варшаву к-съ Польск. войскъ 
и къ 1815 г. довелъ сго почти до штатп. соста- 
ва въ 35 т. (см. П о л ьск ая  арм ія). Въ 1817 г. 
K. II. занялся орг-заціей Литовск. іс-са, соста- 
вленнаго изъ польск. уроженцевъ Литвы u за- 
пад. губерній. ІІодъ сго нач-вомъ сосредоточи- 
лись: Польск. армія (2 пѣх. и 2 кав. д-зіи, сь 
соотвѣтств. арт-рісй), Литовскій к-съ (2 пѣх. и 
1 кав. д - з і і і  съ арт-ріей) и резерв. к-съ (польск. 
гвардіи—грен-скій и к.-егер. пп. н 2*/а б-реи, 
польск. can. б-нъ; рус. гвардіи—2 пѣх. и 2 кав. 
пп. и 2 артил. роты; Литовск. к-са—2 грен. и 
1 караб. пп. и 2 грен. арт. роты). lt. II. всецѣло 
предался обученію Нольск. u Лнтовск. войскъ. 
Нольск. армія скоро достигла такого соверш-ва, 
что любоваться ею и учиться y иея пріѣзисали 
въ Варшаву не только русскіе, но п иностр. 
ген-лы и принцы. Горячо полюбивъ Польшу и от- 
стаивая шіторесы иоляковъ, въ особ-сти ІІольск. 
арміи, It. II. блюлъ въ то же время и пнтересы 
Россіп, борясь съ намѣреніемъ Имп. Алексан- 
дра ввести литовск. и зап.-рус. области въ сферу 
вліялія Царства ІІольскаго. Кромѣ того, нева- 
видя нолитнканство и крайне не сочувствѵя 
развитію конституціонализма въ Польшѣ, It. II. 
создалъ себѣ много враговъ среди вліят. кру- 
говъ польск. общ-ва и въ особ-стн среди либе- 
ральио настроенной молодожи. Немало враговъ 
среди польск. оф-ровъ создалн It. II. вспышки 
сго гнѣва, но солдаты его любили, называли 
его: «нашъ старушекъ» (старичекъ), и нс да- 
ромъ главари возстанія 1830 г. считали необхо-



димымъ прежде всего убнть К. П , т. к. опаса- 
л ііс ь , что его обаяніе среди войскъ удержитъ 
послѣднія отъ нарушенія долга. Во время нре- 
быванія въ Варш авѣвъ личн. жизіга К. П. про- 
изошли событія, повліявшія на дальнѣйш. его 
судьбу. Плѣнивпшсь на балу намѣстника геи. 
Заіончека молодою дѣвушкою изъ хорошей поль- 
ской фамидіи Іоанною Грудзинскою, 40-лѣтн. 
K. I I ,  несмотря на протпводѣйствіе Имп-цы- 
Матери, добился развода съ Вел. Кн. Анною 
Ѳеодоровною, ужс ок. 20 л. жившею безвыѣздно 
за rp-цею, и прервалъ долголѣт. связь съ г-жею 
Фрпдрнхсъ, on, к-рой имѣлъ сына (ГІ. К. Але- 
ксандрова, см. э т о). Бракъ It. II. съ Грудзпнской 
б. совершенъ 20 мая 1820 г. безъ всякой торже- 
ствонности и былъ счастливымъ. Супруга K. II. 
получила титулъ Свѣтл. Киягини Ловпчъ, но какъ 
она, такъ и дѣти, к-рыя м. появиться отъ этого 
брака, б. лишены великокняж. правъ. Вліяніе кн. 
Ловичъ, чуждой всякой политики и интригъ, на 
K. II. было самое благотворное н знач-но смяг- 
чило неровности сго хаі)актсра. Въ связь съ 
этимъ бракомъ K. II. ставятъ его отреченіе отъ 
правъ на наолѣд-ніе рос. прсстола. Однако, рѣ- 
шеніе это зародилось еще въ ужасн. ночь 11 мрт. 
1801 г ,  росло и крѣпло подъ вліяніемъ бого- 
творенія старшаго брата и еознанія трудности 
замѣстить Его, второй жо бракъ лпшь оконч-но 
закрѣпплъ это рѣшеніе. Объ отреченіп K. II. 
отъ правъ ііа престолъ б. ооставленъ особый 
акть, к-рый хранился въ Успенск. соборѣ въ 
Москвѣ и подлежалъ оглашенію «только тогда 
когда настанетъ время». Это сохраненіе въ тай- 
нѣ и оказалось роковымъ, явившись одной изъ 
причинъ печальн. декабр. событій 1825 г. Іѵакія 
соображснія побуждалп къ соблюденію тайны, 
рѣшить трудно; м. лишь сказать, что дѣлалось 
это, повиднмому, но желанію Имп. Александра, 
столь не любившаго безповорот. рѣшеній и столь 
склоннаго окутывать свои дѣйствія тайною. Въ 
этояъ отношеніи крайие знаменат-но, что, под- 
писавъ 1(5 авг. 1823 г. особ. манифесть объ 
отреченіи К. П , Гос-рь оставнлъ въ полной не- 
извѣс-ти о ііемъ тЬхъ лицъ, к-рыхъ онъ касал- 
ся болѣе всего, т.-е. K. II. и Пиколая ІІавло-> 
вича. Манифесіъ б. составленъ Филаретомъ, и 
ого содсржаніо б. извѣстію только кн. Голицыну 
и Аракчееву. Въ апр. 1825 г. Иші. Александръ 
послѣд. разъ посѣтилъ Варшаву. Извѣстія тре- 
вожн. характера о болѣзни гос-ря начали по- 
лучаться въ Варшавѣ съ начала нбр. Люби- 
вшій брата до обожанія, K. II. скорбѣлъ и вол- 
иовался, но хранилъ получаемыя извѣстія въ 
тайнѣ.Рапоргь Дибича о кончинѣ I’oc-ря достип» 
Варшавы 25 нбр. ІІотрясенный К. П. сообщплъ 
псчал. вѣстькн. Ловичъ н Всл. Ки.Михаилу ІІа- 
вловичу и сказалъ имъ: «Теперь нас-гала тор- 
жеств. минута доказать, что весь прежній мой 
образъ дѣйствій не былъ личиною, и кончить 
дѣло съ такою же твердостыо, съ к-рою оно б. 
начато. Въ намѣреніяхъ моихъ, въ моей рѣши- 
мости ничего не перемѣнилось, и моя воля 0'гка- 
заться on) престола болѣе, чѣмъ когда-либр, 
непреложна». Наиѣренія K. II. несомнѣнно былм 
чисты, но избранные имъ сіюсобы дѣйствія ока- 
зались крайне неудачныміі и только усложнп- 
лн положеиіс, n безъ того тягостное, благодаря 
тайнѣ, к-рою почившій Гос-рь окрумсилъ отре- 
ченіе К. П. Собравъ окружающихъ, K. II. объ- 
явилъ имъ печалыі. вѣсть, объяснилъ причину 
отреченія и сообіцилъ, что не принялъ прислан- 
мыхъ ему изъ Таганрога присяжн. листовъ н

рапортовъ n самъ писалъ Николаю Павловичу, 
какъ Имп-ру. Начавшіе прибывать изт, разн. 
мѣстъ курьеры ст, пакетами, адресованными на 
имя Его Вел-ва, стали вызывать всѳ возраста- 
вшее раздраженіе K. II. ІІакеты съ надписыо 
«Его Вел-ву» онъ не распечатывалъ. Ад-ту моск. 
геіі.-губ-ра Демндову K. II. съ гнѣвомъ сказалъ: 
<Скажмте кн. Голицыну, что не его дѣло вер- 
бовать въ Дари». Ночь на 26 нбр. K. II. пбсвя- 
тилъ ішсанію писемъ Николаю Павловичу и 
Императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ. He зная о иа- 
ішфестЬ 1823 г ,  K. II. офиціальнымъ письмомъ 
еіде разъ иодтвердилъ въ нихъ свое отреченіе. 
Отвезти письма въ Спб. б. поручено Вел. Кн. 
Михаилу Павловичу, іс-рый пробылъ въ дорогѣ 
съ 26 нбр. по 3 дкб. Между тѣмъ, вѣсть о кон- 
чинѣ Имп. Александра б. получена въ Спб. 
27 нбр, и Вел. Кн. Николай Павловичъ пер-

вый приеягяулъ Имп-ру К. и привелъ къ при- 
сягѣ войска Петербург. r-зона. Хотя Вел. Кн. 
Николай ІІавловнчъ н узналъ содержаніе ма- 
нмфеста въ засѣданіи Г'ос. Совѣта, но убѣдилъ 
членовъ Совѣта также принести присягу K. I I ,  
a K. II. иросилъ прибыть ві, Спб, гдѣ‘ улсе б. 
объявлено о вступленіи его на престолъ,' изда- 
ны его портреты съ подпиоыо: «Имп-ръ Все- 
россійскій» h  отчеканены рубли съ изображе- 
ніемъ Имп-ра K. I. ІІрибытіе Михаила Павло- 
вича съ письмами K. II. поставило Николая 
ІІавловича въ йзвѣстность объ окончат. отре- 
ченіи K. II. 5 дкб. Михаилъ ІІавловичъ снова 
отправился въ Варшаву, чтобы уговорить К. П. 
прибыть въ Спб, но послѣдній не согласился 
на это, считая необходимымъ свое пребыва- 
ніе въ Варшавѣ и опасаясь, что прибытіе Его 
въ Спб. м. б. объяснено, какъ попытка полу- 
чить корону. Произошелъ обмѣнъ еще нѣек. 
письмами, преясде чі.иъ Николай ІІавловичъ 
принялъ бразды правленія. К. П. служидъ сво- 
ему младшему брату съ тѣмъ же усердіемъ, 
какъ п Имп. Александру, но въ его характерѣ 
еще болѣе усилилась склонность брюзжать и
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критиковать петербург. порядки и новшества. 
Такое настроеніе начадо развиваться y него 
ещѳ знач-но ранѣе. Сохранивъ пожизн-ио зва- 
ніе ком-ра Гв. к-са, К. 11. съ переселеніемъ въ 
Варшаву утратмлъ непосредств. вліяніе на ходъ 
обученія n упр-нія имъ. Іізъ писемъ К. П. къ 
гсн.Сипягинувидно критич. отношеніе опытн. іш- 
структора къ крайностямъ и увлеченіямъ экзер- 
цирмейот-вомъ, столь развившимся въ послѣд. 
10-лѣтіе царст-нія Имп. Александра. Въ письмѣ 
отъ 7 яив. 1817 г. онъ писалъ: «Дивлюсь п не 
надивлюсь, что за новый учебн. б-нъ y васъ. 
Хорошо сдѣлать учебн. б-ігь для такихъ пол- 
ковъ, к-рые въ отдаленности, и собрать съ 
о і і ы х ъ  людей для показанія едшюобразія, но 
изъ таішхъ войскъ, іс-рыя подъ носомъ и все- 
гда на глазахъ, — это уднвктзльно; развѣ въ 
гвард. полкахъ не умѣютъ уже учить?» Въ ыовое 
царст-ніе недовольство К. П. новшествами еще 
болѣе усилилооь, оіп> все чаще сталъ жаловать- 
ся на старость, поговаривать о своемъ жела- 
ііііі уйти на покой. Однако, такое настроеніе 
не мѣшало К. П. съ прежиимъ рвеніѳмъ зани- 
маться порученными ему войсками. Кромѣ то- 
го, со смертыо памѣстника Заіончека въ 1826 г ,  
на K. I I ,  хотя n не офиц-ио, лсгло все бре- 
мя гражд. упр-нія, осложненнаго невбходимо- 
стыо производить разслѣд-ніе о тайн. польск. 
общ-вахъ и объ участіи въ заговорахъ ряда 
лицъ (въ связи съ слѣдствісмъ о декабристахъ). 
K. II. рыцарски отстаивалъ свонхъ подчинен- 
ныхъ и писалъ: «Я ручаюсь за польск. нач-ковъ, 
они умѣють чувствовать милость Государя». Го- 
рячо отстаивая интересы поляковъ, K. II. вмѣ- 
стѣ (ъ  тѣмъ не считался съ ихъ политич. стро- 
емъ и, не стѣсняясь въ выраженіяхъ, грозилъ 
сзадать конституцію» провинившимся оф-рамъ. 
fie долюбливалъ онъ и католич. дух-ва и, какъ 
человѣкъ прямой, не умѣлъ зто скрывать. Ко- 
нечно, это усиливало иеудовольствіе противъ 
него и уничтожало впечатлѣніе отъ всѣ.ѵь его 
заботъ о полякахъ. Въ нач. 1830 г. Имп. Ни- 
колай прибылъ въ Варшаву для торжеств. вѣн- 
чанія польск. короною. Во время пребыванія 
Гос-ря состоялась сессія оѳйма, противъ созва- 
иія к-рой горячо ратова.ть К. П , предвидѣ- 
вшій оппозицюн. настроеніе деп-товъ. Между 
тѣмъ, искры Іюльск. революціи во Франціи ста- 
ли долетать въ Варшаву, и давно накаплива- 
вшійся горюч. матеріалъ былъ воспламененъ. 
ІІодъ впечатдѣніемъ блестящ. состоянія войскъ, 
К. П. нѳ прндавалъ должн. значенія трѳвожн. 
признакамъ іт докладамъ нач-ка польск. жан- 
дармеріи ген. Рожницкаго и през-та г. Варша- 
вы Любовицкаго. Заговоръ созрѣлъ,—и первой 
жертвой б. намѣченъ самъ К. П. 17 нбр, къ 
6 ч. в ,  двѣ партіи заговорщ::ковъ, подпрап-ковъ 
и студентовъ, одна въ 14 чел, a другая въ 6, 
собрались y Вельведера, и по условленному сиг- 
налу гіервая партія ворвалась во дворѳдъ, не 
охранявшійся карауломъ, и бросилась въ по- 
кои К. П. Въ одной нзъ комнатъ _ находились 
ирез-тъ города Любовицкій и ген. Жандръ. Уви- 
дѣві. заговорщиковъ, они бросились іп> покоямъ 
K. I I ,  чтобы предупредить ero. К. П. спалъ. 
Разбуженный камердинеромъ, онъ пріоткрылъ 
дверь въ коридоръ. Любовицкій успѣлъ лишь 
крякнуть ему: «худо, Вашо Выс-во», какъ палъ 
подъ ударами штыковъ. Камердинеръ захлоп- 
нулъ дверь, заперъ ее на задвкжку и увлокъ 
К*. П. изъ кабинета въ комнату подъ крышей. 
Ile найдя K. I I ,  заговорщики спустились вшізъ,

гдѣ 2-я партія встрѣтила ихъ извѣстіемъ, что 
K. II. уже убить. Убитъ же б. ген. Жандръ, 
к-раго 2-я группа заговорщиковъ приняла за 
К. ГІ. Въ это время на спасеніе отда прискакалъ 
II. А. Алексаидровъ съ эск-номъ Подольскихъ 
кирасиръ, въ рядахъ к-рыхъ онъ служилъ, за- 
тѣмъ къ Бельведеру собралось 3 полка рус. 
кав-ріи (ІІодольск. кіірасиры, уланы Цес-ча и 
Гродн. гусары), польск. гв. К.-егеря и нѣск-ко 
польск. орудій и егер. рогь. Окружившіе K. II. 
ген-лы уговаривали его рѣшмт. ударомъ пре- 
краткть мятежъ, но К. ГГ. приказалъ выводить 
войска изъ Варшавы. Отстуиленіе прпкрывали 
польск. к.-егеря и егеря. .Ѵтр. 18-го подошли 
Литов. н Волын. пп, a затѣмъ и рус. гв. б-реи. 
Ген-лы Даненбергъ н Герценшвейгъ умолялн 
K. II. двмнуться на Варшаву, но К. П. упорно 
стоялъ на своемъ, что русскимъ нечего дѣлать 
въ «польск. дракѣ». 20 нбр. къ K. II. прибыла 
депутадія отъ времен. прав-ства, к-рая потре- 
бовала возстановленія конституціи 1815 г. въ 
первонач. видѣ, присоединенія Литвы и полн. 
амнистіи. К. П. холодно отвѣтилъ ей, что эти 
вопросы подлежатъ рѣшенію Гос-ря, что онъ 
не намѣренъ нападать на Варшаву, согласенъ 
отпустить бывшія пріі немъ польск. войска и 
желаетъ лишь спокойно отойт.і съ рус. войска- 
ми въ рус. предѣлы. Деп-ты завѣрили К. П , 
что отрядъ нѳ будетъ потревоясенъ, u 21 нбр. 
K. II. двинулся съ рус. войсками къ гр-цамъ 
Импѳріи, 1 дкб. перешелъ черезъ замерзшій 
Бугь и 4 дкб. сталъ въ окрес-тяхъ Бреста, по- 
зади сохранившаго вѣрность Литов. к-са. K. II. 
б. глубоко подавленъ событіями, разрушивши- 
ми плоды его 16-лѣт. трудовъ u искреннихъ 
сго усилій связать ішторесы Польши и Россіи. 
ІІроявленную къ нему неблагодарность поля- 
ковъ К. П. относилъ лишь къ небол. групиѣ недо- 
вольныхъ и явился усердн. ходатаемъ передъ 
Гос-ремъ о снисхожденіи ісъ полякамъ и польск. 
армііі. Чувствуя, что рус. общ-во считаеть его 
однимъ і.зъ глав. виновниковъ случившагося, 
сознавая, что хотя команд-ніе иобол. отрядомъ 
его варшав. гвардіи не соотвѣтствовало его 
рангу, но врученіе ему команды надъ Гвард. 
и Литов. к-еами, к-рыхъ онъ былъ номинал. 
нач-комъ, при этихъ обстоят-вахъ было бы ие- 
умѣстнымъ, К. П. отдалъ себя въ полное распо- 
ряженіе фельдм. Дибича, съ к-рымъ y него до 
того были натянутыя отношенія. 25 янв. рус. 
войска вступіші въ Царство Польское, и 5 фвр. 
отрядъ Толя наткнулся близъ Калушина на 
польск. войска Жимирскаго. К. П , шедшій въ 
резервѣ, получилъ приказаніе фельдм-ла ата- 
ковать поляковъ. Н хотя это поручепіе было 
ему крайне непріятно, но онъ рѣшит. ударшгь 
опрокинулъ Жимирскаго. 13 фвр. произошло 
сраженіе при 1’роховѣ, первонач. успѣхъ к-ра- 
го не б. использовань Дибичемъ, внезапно оста- 
новившимъ войска, двішувшіяся на обіцій нрн- 
отупъ Варшавы. Эта нѳрѣшимость фельдм-ла 
обратила ІІольск. походъ въ затяжн. и упорн. 
войну. Бенкуидорфъ въ своихъ запискахъ утвер- 
ждаетъ, что Дибичъ на смерти. одрѣ сказалъ 
гр. Орлову: «Мнѣ дали пагубн. совѣть, послѣ- 
довавъ ему, я провинился ігередъ Гос-ремъ и 
Россіей, гл-щій одинъ отвѣчаегь за всѣ свои 
дѣйствія». Дибичъ не назвалъ лицо, давшее ему 
этота совѣтъ, но молва обвинила заступника 
поляковъ, К. П , и положеніе К. ГІ. стало столь 
тягостнымъ, что фельдм-лъ отпустилъ его къ 
больн. супругѣ въ Бѣлостокъ. Когда же К. П.



собрался вернуться къ арміи, I’oc-рь указалъ 
ому, что онъ уже выполнилъ болѣе того, что 
требовалъ оть него долгь, и что онъ отшодь не 
д. возвраіцаться 'къ арміи, чтобы занять то 
«иезначит-ное и не соотвѣт-щее его званіюполо- 
л{(‘ніе», к-рое опъ занималъ послѣд. время. Ме- 
ясду тѣмъ, польск. отряды Гелгуда и Хлопов- 
сі;аго появилиеь въ иереходѣ отъ Бѣлостока, 
и К, П. пришлось спѣшно его покинуть подъ 
прикрытіемъ небол. конвоя. Вмѣстѣ съ своою 
больн. женою K. II. двинулся къ Слониму, a 
оттуда черезъ Минскъ (21—23 мая) къ Витеб- 
ску, гдѣ его лсдаль новьгй врагь—холера. Чрез- 
вьіч. физич. утомленіе послѣ усилен. перехо- 
довъ верхомъ, непрестан. тревога за болыі. жо- 
ну, угиетсн. душевиое состояніе надломили си- 
лы K. П. L3 іюня онъ почувствовалъ нездо- 
ровье, но 14-го ему было лучше, и онъ вече- 
ромъ долго оставался на воздухѣ, несмотря на 
свѣж. вѣтеръ и легъ спать съ открыт. окномъ. Съ 
4 ч. у. появились острыо желудоч. припадки, и 
въ 7 ч. 30 м. в. 15 іюня 1831 г. K. II. скоичалсн. 
Тѣло K. II. оставалось въ Витебскѣ до 16 іюля, 
31-го привезено въ 1’атчипу и 14 авг. погребе- 
ио въ Иетроиавлов. соборѣ. Въ виду карантина 
погребсніе состоялось безъ обыч. торжест-сти. 
К-ня Ловичъ, сордечно принятая Іос-ромъ и 
Его Семьей, поселилась въ Дарск. Селѣ u скон- 
чалась 17 нбр. 1831 г. въ годовщину Варшав. 
возстанія.—Разсматривая K. II., какъ человѣка, 
нельзя ие отмѣтить, что оыъ уиаслѣдовалъ огь 
отца, вмѣстѣ съ неуравновѣшен. характеромъ и 
склонностыо къ вспышкамъ бѣш-ва, рыцар. бла- 
городство и прямодушіе. Добрѣйшііі человѣкъ 
внѣ службы, чрезвычайно скромный и иевзы- 
скательный въ личн. жизни, хотя и обладавшій 
доходомъ въ 500 т. р. въ г., оіп. не любилъ па- 
рад. пріемовъ, не далъ въ Варшавѣ ни одного 
бала, чѣмъ сильно разочаровалъ польск. знать, 
донашивалъ стар. сюртуки и всѣ свои деньги 
раздавалъ бѣднымъ оф-рамъ и солдатамъ, на- 
вѣщая ихъ запросто, крестя y нпхъ дѣтей, шу- 
тя и балагуря съ ними; за то на службѣ, нредъ 
фронтомь, онъ б. грозенъ, какъ его отоцъ. Его 
груб. поступіш переходили тогда всѣ гр-цы. 
Такъ, онъ однажды сорвалъ съ головы одпого 
0(|)-ра фуражісу. Всѣ оф-ры полка нодали въ 
отставку,—и К. П. пришлось предъ ними изви- 
ниться. Обожая своего старш. брата, Имп-ра, 
1C. II. являлся въ то же врсмя полною ему про- 
тивополож-тыо во всемъ. Ллександръ — всегда 
выдержанный, ровный, обаятельный въ обраще- 
ніи, умѣющій скрывать свои мысли и чувства, 
ставіі ихъ въ независимость отт> своихъ словъ; 
K. II.— «душа на расиашку», человѣісъ, y к-раго 
что на умѣ, то и на языкѣ. Александръ — ми- 
стиісъ, метафизикъ, любившій говорить па от- 
влеченныи темы возвышон. языісомъ, K. II.—ре- 
алисгь, вѳсь земной, шумный, любившій «крѣп- 
кія словца», каламбуры, анекдоты. Одимъ—ще- 
голь, жолавшій воѣмъ нравиться, особенио— 
жеиідинамъ; другой—небрежный въ своемъ туа- 
летЬ, любившій показать, что оиъ — солдагь. 
Также различны были ихъ взгляды въ области 
политики. Алеіссандръ ненавидѣлъ Иаполеона, 
K. II. иреклонялея предъ нимъ, п])едъ его воен. 
геніемъ. Ллександръ готовъ былъ на все для 
ІІруссіи, K. II. не любнлъ ируссаковъ. Але- 
ксандръ вѣрилъ Англіи, K. II. б. увѣренъ, что 
эта меркантильная нація всегда и всѣхъ мо- 
лссгь предать и продать. Александръ мечталъ 
о конституціи для ІІольши, Финляндіи, І рузіи,

K. II. грозилъ «задать конституціго» каждому 
либеральному нраіюрщику. Какъ военач-къ, 
K. II. являлся замѣчат. войсков. орг-заторомъ 
и инструкторомъ, умѣвшимъ сдѣлать вручснныя 
ему войска псрвыми ореди воѣхъ еврои. армій. 
Особое вниманіѳ онъ удѣлялъ кав-ріи и достигъ 
въ отношеніи ея огромн. резул-товъ, какъ въ 
отпошеніи одиноч. ѣзды, такъ и массовой ся 
обученности. Какъ боев. ген-лъ, K. II. нроявилъ 
недюжин. дарованія и усвонлъ изъ Суворовской 
школы—быстроту и натискъ. За то, какъ поли- 
тикъ II госуд. дѣятсль, K. II. проявилъ отсут- 
ствіе дарованій и гибкости и своею прямотою, 
несмотря на горяч. любовь къ полякамъ и за- 
боты объ ихъ Олагѣ, создалъ себѣ болыпе вра- 
говъ, чѣмъ друзей. K. II. явился создателомъ, 
илн хотя бы шефомъ и инструкторомъ, цѣлаго 
ряда гвард. частей, a имонно полковъ лейбъ- 
гвардіи: Измайловскаго, Егер., Москов., Фин- 
лянд., Литов., Волын., Кон., К.-Грен., Уланск. 
Его и Ея Вел-ва н отчастн Кирас. Его Вел-ва 
(въ к-рый влитъ ІІодольскШ кирас. п.). Кромѣ 
того, онъ былъ Шефомъ гусар. п. въ австр. арміи 
и ісирас-го въ прусской. Изъ числа заново имъ 
сфоринрованныхъ войсков. частсй Литов. к-са 
донынѣ уцѣлѣли лишь Несвижскій и Самогитск. 
іреп. полки a З-й сапер. б-нъ. При л.-гв. Улан. 
Его Вел-ва п. (ві, Варшавѣ) существуетъ музей 
имени Цос-ча-К. II. (Доволыю нодробный би- 
бліографич. списокъ лнторатуры прнведенъ y 
Н. Чечулинавъ <Рус. Біогр. Словарѣ», Спб., 1903. 
Здѣсь жо указываются лишь главнѣйшіе, a так- 
же появившіеся за послѣднее 10-лѣтіе труды: 
Е . Карновииъ, Дес-чъ К. 11., Спб., 1899; Жизнь 
Е. И. В. Ц ес-ча и Вел. Кн. K. II., Москва, 
1831 ; Вел. Кн. Николай Михаиловичъ, Имп. 
Александръ I, Сиб., 1912; Н. Шильдеръ, Имп. 
Александрь I, Спб., 1898; Е го  ж е, Имп. Нико- 
лай I, Сиб., 1903; Е . Ко.иаровскііі, Журиалъ 
похода 1799 г., «Воен. Журн.» 1810 г. Пол- 
ная рукопись въ В.-учен. архивѣ; В. Квадри  и 
Г. Габаевъ, Свита Имп. Александра I ІІольской 
арміи — оттискъ пзъ «Иоторіи Император. Гл. 
кв-ры», Слб., 1905; Н. Корфъ, Восшествіо на 
ІІрестолъ Имп. ІІиколая I, Спб., 1857; Ф. Смитъ, 
Исторія лольск. возстанія и войіш 1830—31 п\, 
Спб., 1863; К. Военскій, Имп. Николай н Иоль- 
ша въ 183U; Записки Вылежинскаго, Спб., 1905; 
ГІриказы К. П. по ІІольск. арміи, Обор. Вар- 
шавск. отдѣла Имп. Рус. В.-И. общ., 1910, вып. I; 
II . Люце, Цес. K. II., какъ Инсп-ръ кав-ріи,—въ 
томъ же сборникѣ; С. Гулевичъ, Исторія л.-гв. 
Финлянд. п., Опб., 1909; Формуляр. списоісъ К. П.; 
Е го ж е, Участіе Имп. Фамиліи въ форм-ніи го- 
суд. ополченій, «Журн. Рус. В.-И. обіц.», 1910; 
Борисевичъ, Л.-гв. кон. арт-рія въ войнахъ 1805 и 
1807 гг. и въ Отеч. войнѣ 1812 г., Спб., 1912; 
Переписка K. II. съ Имп. Николаемъ ІІавлоіш- 
чемі. въ «Сб. Имп. рус. истор. общ-ва» 1910 r., 
т. 131 и 1911, т. 132, и оъ гѳн. Курутой въ «Сб. 
Варшав. отд. Имп. В.-И. общ.» 1910 г., вып. I).

КОНСТАНЦІЙ ХЛОРЪ (Флавій Валерій),
цсзарь Галліи и имп-ръ Рима, отецъ Констан- 
тина Вел. Род. въ полов. Ill в. и былъ сыномъ 
романизированнаго иллирійца. Имп. Діоклетіанъ, 
оцѣнивъ воен. и адмішистр. таланты K., сдѣ- 
лалъ его помощникомъ имп. Максиміана съ 
титуломъ цезаря. К. проявилъ кач-ва искус. 
поліс-дца въ борьбѣ съ бриттами и аллеманами. 
Послѣднихъ оиъ въ 298 г. разбилъ на-голову 
прн Лангрѣ и Виндоииесѣ и иостройісой нов.



кр-стей охранилъ линію р. Рейна отъ Майнда 
до Констанцск. оз. Въ 305 г ,  по отреченіи Діокле- 
тіана, К. получилъ титулъ имп-ра; ум. въ 306 г. въ 
Британіи, предпринявъ въ сопровождсніи сына 
Константина иобѣдонос. походъ противъ пиктовъ.

КОНСТАНЦЪ, гор. въ вел. герцогствѣ Ба- 
денскомъ. Въ кампанію 1799 г., иослѣ пораже- 
нія подъ Цюрихомъ, рус. к-съ г.-л. Римскаго- 
Корсакова (20 т.) отступилъ па прав. берегъ 
р. Рейна и 17 снт. расположился y Дерфлинге- 
иа, занявъ передов. войсками прав. бер. Рейна 
оть ІІІтейна до Шафгаузена. Здѣсь наши по- 
сты вошли въ связь съ авотрійскими постаміі 
ген.Науендорфа(8т.),расположенными y Вальдс- 
гута. Близъ К , y предмѣстья Петерсгаузенъ, 
расположился г.-м. Титовъ съ мушкетер. п. гр. 
Разумовснаго, отошедпшмъ сюда изъ Уцнаха. 
Фр-зы, преелѣдовавшіе Тйтова по пятамъ,17 сит. 
заняли К , но русскіе, отступая, успѣли уни- 
чтожить мостіі. 19-го фр-зы устроили перепра- 
ву и вытѣснили насъ изъ Петерсгаузена. Но 
пр. Конде, приближавшійся въ уто время къ

Штокаху съ 5.400 ч , ускорилъ свое движеніе, 
рус. гусар. полкъ г.-л. Баура, оиередивъ ироч. 
войска, поспѣшилъ на помощь Титову и вмѣ- 
стѣ съ нимъ снова занялъ Петерсгаузепъ и К. 
Нѣск. нашихъ эск-новъ стали впереди этого 
города, a войска принца Конде расположились 
между Петерсгаузеномъ и Радольфцедемъ. Съ 
присоед-ніемъ этихъ войскъ, 3 швейцар. пол- 
ковъ (1і/а т.) и 3 бавар. б-новъ (2 т.), подъ нач. 
Римскаго-Кореакова собралось больше войскъ, 
чѣмъ y него было до сраженія при Цюрихѣ. 
Желая загладить понесошюо пораженіе, онъ 
рѣшилъ продпринять 26 снт. наст-ніе иа лѣв. 
бер. Рейна: глав. силами (16 б-новъ и 30 эск.)— 
изъ Бюсингена къ Андольфингену; отрядомъ
г.-м. Воииова (4 б-на и 4 пп. кав-ріи)—огь Дис- 
сеыгофена таісже къ Андельфингену и войска- 
ми пр. Конде—оть К. къ ГІфйну и Фрауенфель- 
ду. Въ то же самое время и Массена рѣшилъ 
атаковать Римскаго-Корсакова и пр. Конде. 
Д-зіи Лоряса (12.30Э ч.) и Менара (7.700 ч.) съ 
грсн-рами Гумбера (3 т.), бывшія на р. Туръ,
д. б. атаковать Бюсингенъ и Диссенгофенъ ; 
д-зія Газана (11 т.), сосредоточенная къ Вилю 
и Рейнеку, д. б , при содѣйствіи кав-ріи Клейна 
(4]/jj т.), атаісовать К. 25 снт. часть д-зіи Мена- 
ра нроизвсла рек-цировку Бюсингенскаго нрсд- 
мост. укр-нія; въ то жо врсмя впереди К. гу- 
сары Баура имѣли пѳрѳстрѣлку съ передов. 
войсками 1’азана. 26-го утр. нрот-ки двииулись

навстрѣчу другь другу. Гл. силы русскихъ, подъ 
личн. нач. Римскаго-Корсакова, столкнулись y 
селенія ІІІлатъ сь д-зіей Мснара и оттѣснили 
ес къ Андельфингену; но здѣсь они встрѣтили 
упорн. сопр-леиіе, т. к. Менаръ б. подкрѣпленъ 
грен-рами 1’умбера. Мсжду тѣмъ, отрядъ Воино- 
ва, атакованный д-зіей ІІоржа, пр;шужденъ б. 
подъ конедъ дия отступить къ Дпссепгофеііу. 
Фр-зы двинулись вслѣдъ и оказались въ тылу 
Римскаго-Корсакова; послѣднему удалось отой- 
ти кт> Бюсингену, лишь благодаря тому, что 
к-ца Боинова рядомъ блестящ. атакъ прикова- 
ла д-зію Лоржа. Тѣмъ времснемъ д-зія Газана, 
опрокииувъ гіередов. части Конде, ок. полудня 
иодошла къ ІС. Ир. Конде занялъ позицію впе- 
>еди города: на прав. крылѣ стали рус. войска 
«аура, a на лѣвомъ—франц. эмигранты герц. 

Энгіенскаго. Вначалі; к-ца Ваура потѣснила 
лѣв. крыло фр-зовъ, но въ 5-мъ ч. дня Газанъ 
произвель рѣппгг. атаку противъ лѣв. крыла 
союзниковъ, сбилъ эмигрантовъ и на ихъ пле- 
чахъ ворвался въ К. Бауръ, оказавшійся отрѣ- 
заннымъ отъ моста, пробился ісъ пеиу сквозі. 
непр-ля и, отбросивъ фр-зовъ, далъ возм-сть 
всѣмъ войскамъ пр. Конде иерейти на прав. 
бер. Рейна. Ночью Бауръ самъ отошелъ въ 
предмѣстье Петерсгаузенъ и разрушилъ за собой 
мость ; отрядъ Воипова такжс перешелъ но- 
чью на прав. сторону Рейна и слссгъ моип, y 
Диоеенгофена; Римскій - Корсаковъ переноче- 
валъ въ Бюсингенск. предмост. укр-ніи и пере- 
кравился на прав. бер. иа др. демь, снявъ пон- 
тон. мость. Въ бою 26 снт. рус. войска потеря- 
ли уб. и ран. свыше 1.000 ч ,  эмигранты—200 ч.; 
потери фр-зов ьтакже б. знач-ны. (Вистицкііі ä-ü, 
Подробное описаніе расположенія, дѣйствій и 
движенія іс-са Импср. росс. войсісъ нодъ ком. 
ген. Римскаго-Корсакова въ Швейцаріи, Мо- 
сі£ва, 1846; Aw. Голицынъ, Всеобіц. воен. исто- 
рія новѣйш. временъ, Спб, 1875; Милютинъ, 
Исторія войны 1799 г ,  Спб, 1857; B itta rd  des 
P ortes, Histoire de l’armée de Coudé pendant la 
révolution française 1791—1801, Paris, 1896).

КОНСТАПЕЛЬ, 1-й офицер. чиііъ въ морск. 
артиллеріи до преобразованія ея въ 1830 г., 
когда онъ б. замѣненъ чиномъ прапорщика.

КОНСТАПЕЛЬСКАЯ, помѣщеніе на парус- 
номъ кораблѣ, въ которомъ хранились припа- 
сы ио артиллѳріи.

КОНСУЛЫ, выбор иыя высш. должност. лица 
въ древн. Римѣ. Вмѣсто изгыанныхъ въ 510 г. 
до P. X. царей, Римъ началь выбирать себѣ изъ 
патриціевъ двухъ К. (иа годъ), пользовавшихся 
одинаков. властыо. ГІредвар-но ихъ называли 
преторами, a названіе К. утвердилось за иими 
лишь съ 451 г. Приказанія ихъ обязаиы б. ис- 
полнять всЬ должност. лица, кромѣ народ. три- 
буновъ; лишь диктатура прекращала ихъ власть. 
На ихъ приговоры м. б. апеллировать только 
къ народу. Съ отправленіемъ ихъ на войну, нмі> 
ггредоставлялось особое право, «imperium», со- 
ировождавшееся неогранич. властыо надъ жи- 
зныо гражданъ. На войнѣ каждый К. нмѣлъ по 
2 легіона вмѣстіі съ принадлежавшими имъ со- 
юзниками. Если оіш сражались въ одноиъ мѣ- 
стѣ, то главное начальст-ніе черезъ деиь пере- 
ходило on. одиого къ другому, если же они дѣй- 
ствовали въ разн. мѣстахъ,’ то отдѣляли себѣ, 
но взаимн. соглашеиію, районы, въ к-рыхъ поль-
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зовались полн. властыо. ІІрава It.: созывать се- 
нагь и народ. собраніе и предсѣдательствовать 
въ иихъ; въ дии опасности для roc-тва, по ио- 
рученію сената, назначать диктатора; въ слу- 
чаѣ смерти одного изъ К. созывать собраніе для 
выбора новаго. Сопровождали К. 12 ликторовъ 
съ пучкамй розогъ, при чемъ правящему въ дан. 
день К. они предшествовали, a y неправящаго 
шли нозади. ІІровинціями они управляли, раз- 
дѣливъ ихъ между собой по соглашонію или по 
жребію. Ыерѣдко самъ сенатъ назначалъ lt. нро- 
винціи; обиженный въ такомъ случаѣ К. обра- 
щался съ жалобой къ трибунамъ или иароду. 
Съ 366 г. власть It. начали ограничивать: отня- 
ли судебную власть и передали преторамъ; въ 
433 г. производство цснза (олредѣленіе платежн. 
способ-сти гражданъ) и наблюденіе за фннан- 
сами б. возложено на особыхъ цензоровъ (сна- 
чала только изъ патриціевъ); со временъ Суллы 
К. не имѣли права покидать Римъ, слѣд-но, они 
лишались восн. власти, т.-е. потеряли глав. свою 
силу; во время тріумвиратовъ К. иотеряли вся- 
кое значеніе. ІІрн имп-рахъ званіе К. стало про- 
стымъ почетн. титуломъ, к-рымъ вознагражда- 
лись на пѣск. мѣсяцевъ привержеицы ихъ; вско- 
рѣ стали жаловать нѣк-рымъ лицамъ лишь пра- 
во имѣть ликторовъ, безъ должности (consulares 
honorarii), настоящимъ же lt. представлялась 
лишь нѣк-рая юрисдикція, попеченіе объ иг- 
рахъ въ циркѣ и празднествахъ въ честь имп-ра 
и предсѣдат-ніе въ сенатѣ. ІІри Юстиніанѣ I 
званіе К. б. уничтожено. Оыо возродилось вновь 
во Франціи въ эпоху первой респ-ки, когда увле- 
ченіе древн. міромъ господствовало во мног. об- 
ластяхъ госуд. и обществ. жизни. ІІослѣ пере- 
ворота 18 брюмера исполнит. власть б. сосредо- 
точена въ рукахъ трехъ It., среди коихъ одимъ 
первеиствовалъ—т. наз. 1-йК.Назначеніе 1-мъК. 
ген. Бонапарта фактическн передало всю гражд. 
и воен. власть въ его руки. Званіе lt. существо- 
вало во Франціи до возстановленія имперіи.

КОНТАДЪ (Contades), маркизъ, Луи- 
Ж орж ъ-Эразм ъ, франц. маршалъ, род. въ 
1740 г. Въ войну за иольск. наслѣдство lt. сра- 
жался въ 1734 г. въ Сѣв. Италіи при Коло[>но, 
Пармѣ и Гвасталлѣ; въ войну за австр. паслѣд- 
ство 1740—48 гг. онъ сражался на нѣмецк. 
театрѣ воен. дѣйствій и въ 1745 г. б. произв. 
въ г.-л. Въ 1758 г. It. получилъ маршал. жезлъ. 
Во время 7-лѣтн. войны онъ былъ гл-щимъ Рейн. 
арміи и въ 1759 г. взялъ Падербориъ и Осна- 
брюкъ, проникнувъ до Везера, но ири Мимденѣ 
потерпѣлъ поражсніе, д. б. отступить къ Рейиу 
и сложить съ себя званіе гл-іцаго. Въ 1762 г. К. 
б. назн. губ-ромъ Эльзаса. Ум. въ 1793 г. He 
обладая круин. в о о іі. дарованіями, It. былъ осто- 
рожиымъ и мстодичныиъ, no вмѣстѣ съ тѣмъ 
унергичи. полководдемъ. (R en ou ard , Geschichte 
des Krieges 1757 bis 1763, Kassel, 1863—64).

КОНТИНГЕНТЪ. Это слово имѣетъ двоякій 
смыслъ; во-псрвыхъ, оно означаетъ число войскъ, 
выставляемыхъ въ составъ союзной арміи отдѣл. 
гос-твами, иапр., It. отдѣл. гос-твъ Герман. им- 
періи; во-вторыхъ,—опредѣленное въ законодат. 
порядкѣ число новобранцевъ, постуиающихъ на 
ежегодное укомпл-ніе арміи. Число этихъ по- 
слѣднихъ по отношенію къ числу жителей со- 
ставляетъ въ наст. время въ Россіи 0,40%, въ 
Германіи 0,46%, въ А.-Венгріи 0,43%, въ Ита- 
ліи 0,410/о и no Франціи 0,63%. Въ Роспи  число

люден, потребііое для пополнеиія арміи и флота, 
опредѣлжітся ежегодііо законодат. порядкомъ по 
иредставленію воеи. мші-ра и объявляется Вы- 
соч. указом'ь правит. сенату. Если по заблаго- 
врем. виесеніи въ Гос. Думу предположеній о 
числѣ людей, потребномъ для пополненія арміи 
и флота, законъ по этому предмсту не будетъ 
въ уетановл. порядкѣ изданъ къ 1 мая, то ука- 
зомъ I’oc-ря Ими-ра призывается на воен. служ- 
бу необходпмоо число людой, не евыше, однаісо, 
предшеств. года. Обіцій годов. призывъ, во из- 
мѣнѳніе дѣйствовавшаго ранѣе порядіса, рас- 
предѣляется, согласно закону 23 іюня 1912 r., 
на началахъ обіцеимпер. разверстки. До наст. 
времени годов. К. распредѣлялся между при- 
зывн. участкамп; каждый участокъ д. б. поста- 
вить заранѣе опредѣленное по разверсткѣ число 
новобраицевъ. Эта система являлась несправед- 
ливой въ томъ отношеніи, что въ однихъ участ- 
кахъ пришімались на службу даисе льготные 
3 разр., a въ другихъ—зачислялись въ опол- 
чсніе безльготные. Для устраненія сего въ наст. 
время It. новобранцевъ по губерніямъ не раз- 
верстывается. Мин-ство внутр. дѣлъ, на основа- 
ніи доставлешіыхъ ему свѣдзній о числЬ лицъ 
призыв. возраста н о колич-вѣ среди нихъ ев- 
роевъ, прелсде вссго опредѣляетъ, сколько под- 
лежитъ пріему въ войска евреевъ и сколько 
лицъ прочихъ вѣроисповѣданій. Затѣмъ, по оо- 
ображеніи сь даішыми ііредшествовавшнхъ при- 
зывовъ it съ указаніями опыта, мин-ство вы- 
ясняетъ: слѣдуетъ ли принять на службу од- 
няхъ безльготныхъ и какой именно %  ихъ въ 
каждой изъ двухъ групіп, (еврсевъ и не евре- 
евъ), или же, по принятін всѣхъ безльготныхъ, 
на службу д. б. приняты также и льготные. Въ 
нослѣд. случаѣ мин-ство опредѣляетъ отдѣльно 
по двумъ указаннымъ выше группамъ, какихъ 
имеішо разрядовъ льготные д. б. приняты на 
службу, a если лыотные данн. разряда прини- 
маются не полностыо, то какой именно °/0 ихъ 
подлсжитъ пріему въ войска.По выясненіи всѣхъ 
этихъ данныхъ мин-ство внутр. дѣлъ, по согла- 
шеиію съ мин-ствомъ восннымъ, къ 1 снт. даетъ 
черезъ губерискія по воші. пов-сти присутствія, 
особо но каждой изъ указан. груішъ, еоотвѣтств. 
указанія уѣздн. и город. присутетвіямъ и, кромѣ 
того, сообщаеп., какія категоріи ііризывныхъ
д. б. зачислены въ запасъ жеребьевыхъ. Въ 
этоть запасъ зачисляются временно, впредь до 
окончанія пріема новобранцевъ, лица, к-рыя 
окажутся годными къ службѣ, но не будутъ по 
вынутымъ ими нумерамъ жребія подлежать не- 
медл. пріс.му въ войска, за пополненіемъ опре- 
дѣл. числа новобранцевъ. Если по даннымъ объ 
окончат. резул-тѣ иризыва, представляемымъ въ 
мин-ство внутр. дѣлъ къ 15 янв., выяснитея 
псдоборт. иовоораицевъ противъ требуемаго K., 
то міін-отво сообщаетъ на мѣсто, какой %  за- 
пасныхъ жеребьевыхъ д. б. принятъ на покры- 
тіе атого недобора. Если жо къ 1 мрт. обнару- 
жится, что приняіо на службу болыпее число лю- 
дей, то излишекъ возвращается 15 апр. въ уста- 
новленномъ закономъ порядкѣ. — Въ Германіи. 
К. новобранцевъ ежегодно опредѣлятся импе- 
раторомъ по потребиости арміи, числ-сть к-рой 
устанавливаетоя закономъ иа опред. число лѣтъ 
впередъ. Распредѣленіе годов.К.по корпус. окру- 
гамъ ироизводится соотвѣт-ными воен. м"ии-ства- 
ми, между бригад. округами корпусн. штабами, 
между призыви. учаотками ком-рами бр-дъ. Бъ 
случаѣ убыли въ людяхъ, происшедшеи за пе-



віодъ времени съ поставки новобранцевъ по 
. фвр., производится дополнит. призшъ изъ 
числа сверхкомплектныхъ, зачисленііыхъ въ за- 
пасъ призывныхъ (эрзацъ-резервъ). Ежегод. К. 
новобранцевъ въ Германіи ирогрессивпо ра- 
стетъ; въ періодъ съ 1875 no 1911 г. опъ возросъ 
съ 156 т. до 253 т. H o b . воен. закономъ 13 мрт. 
1911 г. (квинквенатъ) ежегод. К. повобрандевъ 
увеличенъ приблиз-но еще на 20 т.—Въ Австро- 
Венгріи  ежегодный К. иовобраидевъ псчисляет- 
са въ воен. мин-ствѣ и утверждается дедега- 
ціями; распредѣленіе годов. К. между отдѣл. 
областями моиархіи производится соотвѣт-но 
числ-сти ихъ населенія, a въ кажд. округѣ ио- 
полненія— по числу лицъ, годныхъ къ воеіі. служ- 
бѣ. До 1912 г. ежегод. К. новобрандевъ для им- 
пер. арміи и для австр. и венгер. ландвсровъ 
равнялся 139 т. Съ переходомъ къ 2-лѣтн. сро- 
ку службы, по закону 5 іюля 1912 г., ежегод. 
К. ііовобрандевъ увеличенъ до 220 т., при чемъ 
это увеличеніе будетъ происходить съ 1912 г. 
постепенно, и указанный выше иормы К. ново- 
бранцевъ будетъ достигнутъ лишь въ 1917 r.; 
законъ 5 іюля 1912 г. объ ежегодн. К, пово- 
бранцевъ д. сохранить свою силу до 1925 г.— 
Ііо Франціи, въ виду того, что воин. иов-сть 
отбываютъ тамъ безусловно всѣ, удовлетворяю- 
щіе требованіямъ физич. годности, размѣръ ежс- 
годн. К. опредѣляетоя не штатами, a иаличн. 
числомъ лвдъ призывн. класса и физическпми 
ихъ качсствами. Предварпт. исчисленіе К. пово- 
бранцевъ нроизводится на основаиіл числа ро- 
жденій мужск. пола въ годы, соотвѣтствующіе 
годамъ прпзывовъ, принимая, что 46°/0 этого 
числа годны для боев. службы. Число при- 
зывиыхъ, поступившихъ иа службу, было: въ 
1907 г.—244 т.,'въ 1908 г.—237 т., въ 1909 r.— 
246 т. (Основ. законы, ст. 119; Уст. о воин. 
пов-сти, ст. 9, 9і; Закояъ 23 іюня 1912 г. объ 
измѣненіи уст. о воин. пов-сти, ст. 83, 84; Цирк. 
мин-ства внутр. дѣлъ 12 окт. 1912 r., № 38; 
Gesetz vom 5 Juli 1912 betreffend die Einführung 
eines neuen Wehrgesetzes; «Revue militaire des 
armées étrangères» 1912 r., № 1020, статья: «La 
réorgan sation militaire de l’Autriche-Hongiie»).

КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА, особая 
систсма борі.бы, примѣненная во время англо- 
франц. во й ііъ  въ кондѣ ХѴІІІ и нач. XIX ст. 
Чтобы сломить Англію, недоступную для непо- 
средственныхъ ударовъ вслѣдствіе могущ-ва ея 
флота, Франція рѣшила нанести смертел. ударъ 
ея мор. торговлѣ, изгнавъ англ. товары съ ев- 
роп. континента. Отсюда и ироизошло иазва- 
ніе К. системы. Она привела Фрапцію къ ря- 
ду репрессій противъ нейтрал. roc-твъ, нужда- 
вшихоя въ англ. товарахъ, и англ. торговля 
продолжалась иа нейтрал. судахъ. Въ свою оче- 
редь, строгое примѣненіе К. системы вызыва- 
ло строгія репрессіи со сторопы Апгліи, к-рой 
К. сист. угрожала банкротствоиъ. Т. обр., К. 
сист. чрезв-но тяжело отражалась на неатрал. 
roc-твахъ, и таковыхъ въ періодъ ея примѣ- 
невія почти не было въ Европѣ. Каждое гос-тво, 
no своему желанію или въ силу необходимости, 
принуждено б. стать на сторону Франдіи или Ан- 
гліи. Для этого обѣ эти державы широко пользо- 
вались, порвіія—своей силой иа сушѣ, пторая— 
на морѣ. Фр-зы, чтобы заставить друг. гос-тва 
присоединиться къ К. сист., вели съ иими рядъ 
войіп,, присоединяя мелкія гос-тва къ Франціи 
и принуждая крупиыя вступать съ ией въ союзъ.

Апгл-не упичтожали мор. торговлю гос-твъ, ста- 
новивішіхся па сторону Франціи, и поддержи- 
вали хспеж. с.убеидіямй тѣ страпы, к-рыя от- 
иадали огь К. сист. и б. вынуждены вслѣдствіо 
атого оборопяться протдвъ наладенія фр-зовъ. 
ІІачало К. сист. б. иоложено еще декретомъ кон- 
вепта огь 1 мрт. 1793 r., к-рымъ разрѣшалось 
ввозить во Фраидію товары только пзъ дру- 
жественныхъ ей странъ п совершенно запре- 
іцался ввозі» мног. товаровъ, шедшихъ, гл. обр., 
изъ Англіи. Видя, что англ. торговля не только 
ne умоііьшаотся, a даже раешнряется, благода- 
ря тому, что англ-памъ удалось заставить слу- 
жить себѣ нейтрал. торг. флоты ( cm. A н г л о - 
ф р a il ц y з с к і я в о й u ы, стр. 520), директо- 
рія въ я і і в . 1798 г. издала декрегі>, соГласно ко- 
торому, «всяісое оудііо, встрѣчепнос въ морѣ съ 
грузомъ исключ-но илп частью апгл. товаронъ,
д. призиаватьея закон. призомт), иезависпмо огь 
того, кто окажется владѣльцемъ товаровъ». Въ 
то же время во Фраиціи б. изданы приказы о 
конфисковаиіи всякой аигл. собств-сти, най- 
дениой гдѣ-либо на сушѣ, пріі чемъ, въ вндахъ 
вѣрнѣйш. розысканія ея, б. разрѣшсны и до- 
мов. обыски. Дальнѣйшіе ііріемы примѣиенія 
К. сист. дирекгоріей (въ 1793— 1801) и Напо- 
леономъ (въ 1803—15 гг.) изложены въ статьѣ 
А п г л о - ф р а н ц у з с к і я  в о й и ы , стр. 520, 
529 и 530. К. сист. погубила ІІаполсоиа, заста- 
вляя его вести войпу со всой Европой, и была 
глав. причшюй войпы Наполеона съ Россіей. 
Пруссія отмѣиила ее эдиктомъ 20 мрт. 1813 r., 
a Франція—13 аир. 1814 r. К. сист. оказалась 
ложн. средствомъ стратегіи Наполеона, т. к. не 
б. сообразоваиа съ имѣвшимиея въ его распо- 
ряжоніи силами. Везумно б. думать подчинить 
себѣ и держать въ экономич. порабощеніи всю 
Европу, a тѣмъ паче нельзя б. атого достигнуть 
съ одними сухоп. силами. Выло бы разумнѣе всю 
энергію воен. генія, потраченную на рядъ сухоп. 
войнъ, глав. цѣль больш-ва к-рыхъ заключалась 
въ уппчтожепіи Англіи, направить на создаиіе 
могуществ. флота, к-рый м. бы дать побѣду надъ 
англ-ми на морѣ. (Бэръ, Исторія всемір. торговли, 
1876; Мэхэнъ, Вліяніе мор. силы на франц. рево- 
ЛЮЦІЮ и имперію, 1898; Туганъ-Барановскій,1 Іро- 
мышл. кризисы въ совреи. Англіи, 1894; Clement, 
Histoire du système protecteur en France, 1854; 
C unningham , The growth of englisch industry and 
commerce, 1892; Leon  Levy, History ofbritisch com
merce, 1872; K iesselbach , Die Kontinentalsperre 
in ihrer Ökonom'ïch-politischen Bedeutung, 1850).

КОНТОРЫ AДМИРАЛТЕЙСКІЯ. C m. Ад-  
миралтействъ-коллегія .

КОНТРАБАНДА ВОЕННАЯ, понятіе, тѣено 
связанное съ попятіями нейтралитета и блока- 
ды (см. э т u с л о в а). При вооруж. столкнове- 
піи двухъ или пѣсіс. государствъ нейтрал. дер- 
жавы вправѣ требовать, чтобы воен. дѣйствія 
не касалиеь ихъ непосред-но; въ свою очередь, 
u воюющіс вправѣ треоовать отъ нейтр-ныхъ 
полнаго невмѣшат-ва въ воен. дѣйстпія. Оказапіе 
какого-либо содѣйствія одііому изъ воюющихъ, 
выражаюіцееся, напр., въ подвозѣ ему моремъ 
воеп. припасовъ, есть нарушеніе нейтр-та; a 
послѣднее даегь другому воюющему право за- 
хватывать и конфисковывать эти предметы, по- 
лучаюіціе названіе воеп. К. ІІопытки точно уста- 
новить матеріал. содержаніе восн. К. дѣлались 
еще въ сред. вѣка; въ ІІиренейскомъ (1659 г.)



n в'[> Утрехтскомъ мирѣ (1713 г.) оно опредѣ- 
лялось іірсдметами, к-рые предназначены не- 
посред-ио или преимущ-но для пользованія во- 
оруж. силами, a именно всякаго рода оружіе, 
воен. аммуниціи и снаряженіе. Но съ теченіемъ 
времени понятіе воен. К. все расширялооь, и 
іп, наот. время къ ней относятся наряду съ во- 
оруженіемъ и такіе предметы, к-рые м. б. ис- 
пользоваііы какъ для мирн., такъ и для воен. 
цѣлей, т.-е, наир., лошади, повозки, камен. уголь, 
рельсы, ж.-д. оооруженія и ихъ части, телегр. 
провода и приборы, деиьги, продовольствіе и 
проч.; однако, для законности конфиск-нія за- 
хваченныхъ въ морѣ грузовъ требустся налич- 
иость нѣк-рыхъ фактовъ, могуідихъ указать, что 
предметы эти предназначены именно для восн- 
иых’ь, a не для мирн. цѣлсй. Разрѣшеніе всѣхъ 
споровъ no booh. К. принадлежигь компентен- 
ціи захватившаго, дѣйствующаго черезъ посред- 
ство своихъ призов. судовъ. При совром. слож- 
ной техникѣ и усложпившихся способахъ ис- 
пользованія еоврем. оружія, с ііи со к ъ  прсдметовъ 
воен. К. м. быть оч. обширенъ. Воюющимъ бы- 
ваетъ большей чаотью выгодно расширять этотъ 
снисокъ въ цѣляхь облегченія и большей про- 
д у к т и іін о о т и  крейсерск. операцій (c m . It ре fl
e e  р с к a я в о й н а). Нейтр-нымъ, наоборотъ, 
всегда бываетъ выгодно возможиоо ограниче- 
II іе воен. К , т. к. оно обезпечиваегь имъ бОль- 
шую евободу торговли. На практикѣ, воюющіе 
и нейтр-ные въ этомъ вопросѣ прикрываютъ 
офиціал. аргументаціей, основаниой на нормахъ 
права, свои дѣйствит. намѣренія, к-рыя далс- 
ко не всегда согласуются съ нормами того же 
права: воюгощіе расширяють свои крейспрск. 
операціи и конфискуютъ предметы, фактически 
не предназначавшіеся для воеіі. надобностей, 
чтобы разореніемъ непріят. торговли скорѣе вы- 
нудить прот-ка къ миру; нейтр-ные, прикры- 
ваясь прииципами свобод. торговли, стремятся 
всѣми способами стѣснить крейсерск. операціи 
п р о т - к о в ъ  и  й тим ъ  самымъ подготовить олаго- 
пріят. иоле для дѣят-сти своихъ подданныхъ по 
весьма прибыльн. торг. операціи,—провозу в о е п . 
К. Были попытки внести бОлыііую опредѣл-сть 
въ этотъ вопросъ подраздѣленіемъ воен. К. на 
безусловную, или абсолютную и условную. Всѣ 
тѣ предметы, к-рые п р е д н а з н а ч е н ы  исключ-но 
для воои. цѣлей и въ условіяхъ мирн. времени 
вообще не примѣнимы, какъ напр, оружіе, вой- 
сков. снаряженіе, аммуниція, п о р о х ъ  и  нѣк-рые 
другіе, б. предложено отнести въ списокъ пред- 
м е т о в ъ  безусловной воен. K.; прсдметы же, к-рые 
м. б. иопользоваиы какъ для военныхъ, такъ и 
мирн. цѣлей, напр., ж.-д. сооруженія, паров. 
машины, уголь, хлѣбъ, д е и ь г и  и  т. под. пред- 
меты, отнести къ услови. К , подлежащей кон- 
фискаціи лишь въ томъ елучаѣ, если предметы 
яти предназначались именно для воен. цѣлей. 
Наконецъ, б. предложено составить ещс 3-й сіш- 
сокъ предметовъ, к-рые никогда и ни въ ка- 
кихъ уеловіяхъ не м. составить воен. К , п. ч. 
они по самой природѣ своей не м. быть ис- 
пользованы для воен. цѣлей (напр, косметика, 
іірииадлежноети дамсіс. туалета и т. п.). Но и 
такое раздѣленіе воен. К. на условную и без- 
условную не могло оконч-но выясиить этогі. во- 
просъ, т. к. самое раздѣленіе являлось въ боль- 
шой степени произвольнымъ: то, что однѣ дер- 
жавы ечитали уеловн. К , друтія иризнавали без- 
условиой и наоборои.. Дѣйетв-но, даже такой 
п р е д м е т ъ ,  какъ оружіе, м. и н е  составить (теоре-

тически) hoch. К , если оно предназначается ис- 
ключ-но для дѣлей самообороны отдѣл. гражданъ, 
для охоты или, напр, для вооруженія чиновъ 
полиціи; порохъ и другія взрывч. воіц-на имѣ- 
ЮП) больш. примѣненіе въ горн. дѣлѣ и т. д. 
Если внииат-но проемотрѣть списокъ безуслов. 
К , то его можно знач-но сократить, оставивъ, 
пожалуй, однѣ только пушки; a списокъ услон. 
К , к-рый также м. быть весьма растяжимъ, 
собственно ничего опредѣлеинаго и реалыіаго 
не даетъ. При попыткахъ установить оба спи- 
ска—условной п безусловной К,—на междунар. 
конф-ціяхъ наибол. дебаты вызывали вопросы о 
хлѣбѣ (и вообіце продовольствіи) и объ утл-Ь: 
тѣ державы, к-рыя кормятся иностран. хлѣбомъ, 
подвозимымъ моремъ (Англія), энергично гіро- 
тестовали противъ отнесеиія продовольствія къ 
сішску безуслов. K.; напротивъ, державы, к-рыя 
не завяеять отъ подвоза иностр. хлѣба моремъ, 
б. ие прочь вклгочить его въ утотъ  списокъ; то 
же самое происходило п въ отношеніи угля. Въ 
резул-гЬ, вопросъ твердаго рѣшенія lie полу- 
чмлъ, и теперь каждіія держава, приступая къ 
войнѣ, сама объявляетъ особой деклараціей, іса- 
кіе именно предметы она относитъ ісъ безуелов- 
ной и какіе къ уелов. K.; вопросъ о 3-мъ епискѣ, 
отпадаеть при этомъ самі. собою. Оь воен. точ- 
ки зрѣнія объявленіе списка предметовъ воен. К. 
является одішмъ изъ (фсдствъ нанести непр лю 
возможно больш. вредъ, понимая иодъ «непрія- 
телемъ» не одно только гос-тво, но и всго стра- 
иу, народъ, со всею его чаетною собств-стыо. 
Если коифискаціей К. м. б. потрясвна и разо- 
рена непріят. торговля, падо втпмъ пользовать- 
ся; если конфиекаціей хлѣбн. грузовъ, дажс не 
предиазначенныхъ для вооруж. силъ неир-ля, 
м. б. поднята цѣна на хлѣбъ въ непріят. стра- 
нѣ или даже вызванъ голодъ, надо этимъ поль- 
зоваться.какъ средствомъ, чтобы подчинить себѣ 
волю прот-ка и принудить его къ миру. Эти 
нормы устойчивѣе вырабатываютоя мечомъ на 
войнѣ, нежели перьями ученыхъ іп, тиши каби- 
нетовъ. Однако, становясь даже на чисто воен. 
точку зрѣиія, нообходимо поинить, что иаруше- 
ніе общепринятыхъ нормъ междунар. права въ 
вопросахъ воен. К. м. вызвать ссрьезиыГі про- 
тесть нейтр-ныхъ, создавъ неблагопріятную для 
воююіцаго политич. обстановку, к-рая несомиѣн- 
но будеп. учтена прот-коиъ. Лондон. конф-ція 
1908 г. усгановила въ вопрооахъ воен. К. слѣд. 
основныя подоженія, признанныя больш-вомъ 
великихі) и второетеп. державъ: всякій нейтрал. 
к-бль, занимающійся незакон. торговлей нредме- 
тами воен. К , подлежитъ захвату ві. открыт. 
морѣ или территор. водахъ воюющихъ и нака- 
занію въ мѣрѣ своі'й виновности (ст. 27). Веѣ 
товары и грузы дѣлятся на К. безусловную, 
условную и такіе предметы, к-рые не м. соста- 
вить воен. К. Списки предметов'і, всѣхъ 3 кате- 
горій установлены въ приложсніи 1 къ декла- 
раціи, съ оговоркой, что дополнеміе или измѣ- 
неніе ихъ возможно нутемъ объявленія о томъ 
воююіцихъ, при условіи сохраненія въ силѣ ое- 
нов. положеній, коими руководствовались соста- 
вители Лондон. деклараціи 1908 г. Въ списогеъ 
предметовъбезуслов.К.вошли: всякое оружіе,па- 
троны и снаряды, взрывч. всіц-ва и порохъ, иред- 
назначенные для воен. цѣлей; воеп. снаряженіе, 
снабженіе и обмундир-ніе; выочн.,верх. п упряж. 
животныя, пригодныя для воен. цѣлей; броня, 
всякія воен. суда, не исклгочая катеровъ и шлю- 
покъ такого рода, что они м. обслуживать толі,-



ко воен. к-бли; станки и приспособлеиія, предна- 
значениыя исключ-но для произ-ва или иепр-нія 
оружія, боев. запасовъ и снаряженія вооруж. 
силъ. Услов. К. являются: всякое продовольствіе, 
зерно и кормъ для животныхъ, одежда, обувь 
и части ихъ, ігоигодныя для воен. цѣлей; золо- 
то, серебро и бумаж. деньги; всякія повозки и 
ихъ части, пригодиыя для воем. цѣлей, всякія 
мор. н рѣчи. суда и шлюпіси; плавучіе доки и 
ихъ части; ж.-д. оборудованіе постоян. и по- 
движ. составовъ; телегр. и телеф. принадлож-ти 
и матеріалы; аоростаты, летател. машины и ихъ 
характериыя части или принадлеж-ти; топливо 
и смазоч. матсріалы; пороха и взрывч. всщ-ва, 
составъ к-рыхъ не указываетъ на ихъ воеи. 
назначеніе; зубч. проволока и инструменты для 
ея разрѣзаиія, подковы, сбруя, бинокли, зрител. 
трубы, хроиометры и др. навигац. иистр-ты. He 
являются воен. К. ни въ какомъ случаѣ слѣд. 
предметы: хлопокъ, шелкъ, шсрсть, ленъ, коно- 
пля, леиька и др. матеріалы для произв-ва тка- 
ней въ сыромъ видѣ или въ пряжѣ; маслич. сѣ- 
мѳна и орѣхи, копра, резина, смола; сыромятная 
кожа, рога и кости въ сыромь видѣ; естеств. п 
исскуеств. средства удобренія,не исключая пред- 
назначенныхъ для того азотистыхъ солей (се- 
литры) и фосфатовъ; метал. руды, земли, глішы, 
известь, камеиь, киршічъ и черепица, фарфоръ 
и стекло; бумага и матеріалы для ея произ-ва; 
мыло, краски, лаіш, сода, соль, аммоній, мѣд- 
иый купоросъ; земледѣльч., гори., ткац. и печат. 
орудія произ-ва; драгодѣн. кампи, кораллы, жем- 
ч у п ,  и  т. і і о д . ;  всякіе часы, кромѣ хрономет- 
ровъ; модн. товары и дамск. наряды, перья, во- 
лосъ, иухъ и щетина; домаш. утварь и украше- 
пія; предметы, слуясащіе исключ-но для помощи 
больнымъ и раненымъ; снабженіе судоьъ, пред- 
иазначенноѳ исключ-но для ихъ рейсовъ, про- 
довольствія экипажа и пассажировъ. Характеръ 
груза, перевозимаго к-блемъ, опредѣлястся его 
довументами, к-рые д. б. предъявлены по требо- 
ваніго остановившаго его воен. судна; отказъ 
исполнить это требовапіе подвергаегь коммерч. 
іс-бль захвату no подозрѣнію в ъ  провозѣ воен. It. 
ІІо и предч.явленіе документовъ не лишаетъ воен. 
к-бль права произвестн на останоилшшомъ суд- 
пѣ обыскъ. Нозакоиность нровоза воен. К. опре- 
дѣляется ея назначеніемъ: безуслов. lt. нризнаст- 
ся незаконной, если пароходъ направляется на 
тер-ріюиспр-ля или въ мѣс-тн, занятыя имъ, или 
если грузъ К. предназначенъ для польз-нія его 
вооруж. силами; нейтральность промежут. порта 
вазначенія абсолютной К. сще пе дѣлаетъ прово- 
за ѳя законнымъ (ст. 30). Напротивъ, провозъ К. 
условной толысо тогда является нозаконпымъ, 
если остановлснішй іс-бль непосред-но напра- 
влялся в ъ  страну, принадлежащую или занятую 
непр-лемъ, или къ его воорулс. силамъ (напр., къ 
его флоту) il еслп при этомъ грузъ к-бля, соста- 
вляющій услов. K., предназначенъ для вооруж. 
силъ непр-ля или одного изъ его правительств. 
учрсждопій (ст. 35 и 22). Доказат-вомі, напр-нія 
к-бля u  назначонія груза въ случаѣ провоза 
услов. К. слулсатъ корабел. док-ты; но, призііавая, 
въ виду выгодности торговли воен. K., предъявлс- 
ніе подлож. док-говъ возможиымъ и даже вѣроят- 
пымъ, декларація постаиов.іяотъ, что захвать та- 
кого к-бля является законнымъ, если: 1) курсь сго 
иаходнтся въ прямомъпротиворѣчіи съдок-тами, 
н шхиперъ не м. представить удовлетворит. объ- 
яснсній ио этому поводу, и 2) произведен. обыскъ 
докажетъ, что кораб. док-ты не соотвѣтствуютъ

истинѣ (ст. 32). Воен. К. считается предназиа- 
ченной для воорулс. силъ иопр-ля или вообще 
для его ирав-ства, если грузъ адресованъ на имя 
непріят. властей (должностп. лицъ или казен. 
учрежденій), или контраг(!ііту,проживающему въ 
странѣ непр-ля и открыто занимающемуся ио- 
ставкой предмстовъ воен. It. непр-лю, или если 
утогь грузъ наиравлястся въ укрѣпл. пунктъ, 
принадлежаіцій или занятый непр-лѳмъ, или въ 
одну изъ его мор. базъ. Декларація исключаетъ 
«наказаніе» въ случаяхъ провоза воен. lt. «по 
нѳвѣдѣнію», т.-е. когда остановленный іс-бль по- 
кинулъ нейтрал. поргь до объявленія войны или 
нортъ непр-ля до начала воен. дѣйствій (ст. 43); 
точио такжс к-бль не м. б. захвачспъ за случай 
провоза вооп. K., имѣвшій мѣсто ранѣе: закон. 
шшодомъ признается толысо обнарулгсніе про- 
ступка въ момоіітъ его совершенія (flagrant, délit). 
К-бль, на к-ромъ обнаружена восн. It., отвѣ- 
чаеть за всѣ издержки, евязанныя съ ея аре- 
стованіемъ. Воен. K., провозъ к-рой призианъ 
иезаконньгаъ, конфискуется наравнѣ со всѣмъ 
остал. имущ-вомъ ея собств-ка, находящіімся па 
томъ же к-блѣ. К-бль подъ нейтр. флагомъ конфи- 
скустся въ томъ случаѣ, если воен. К. соста- 
илнетъ болыпе половины его груза (ст.’39—41). 
Захва/п, провозящаго воен. It. к-бля обусловли- 
ваегь нсобходимоеть провода сго въ поргь, что 
часто оказывается весьма слолсн. и трудн. дѣ- 
ломъ, a иногда и совершенно неисполшімымъ. 
Въ такихъ случаяхъ и если при этомъ остано- 
вленный к-бль не подлежитъ самъ захвату, де- 
кларація рекомендуетъ перегрузку воен. lt., съ 
согласія ея собств-ка или шхипера нарохода, иа 
свой к-бль, доиускасті., какъ крайность, уничто- 
лсеніе самого груза, съ послѣдующ. отиускомъ 
иа волн) нарушитоля блокады, пріі условіи со- 
ставлѳнія обп> ѳтомъ актѣ иодроб. нротокола н 
занесенія его въ рабоч. лсурналъ (lo.-book) на- 
рушителя (ет. 44). Но если захватившій послѣд- 
няго воен. к-бль нѳ признастъ возмолснымъ его 
отпустить, a приводт, въ норп, для предоста- 
вленія въ распоряжеиіе призов. суда окажется 
невозможнымъ, безъ риска потери собств. к-бля 
или отказа отъ выполненія порученной ому за- 
дачи, il если его ком-ръ признаетъ, что призъ 
подлежитъ захвату на основаніи правилъ, из- 
ложенныхі, выше, онъ вправѣ уничтожить оста- 
новленный к-бль вмѣстѣ съ грузомъ, снявъ съ 
него вссь экипажъ н корабелыіые и др. док-ты 
(ст. 49—50). He надо забывать, что и иа такомъ 
иризѣ м. б. грузы, не подлежащіе захвату, за 
к-рые, въ случаѣ ихъ уничтоженія, нрав-ству 
захватчика иридется платить впослѣдствіи; ино- 
гда м. б. выгоднѣе принять ѳти грузы на свой 
к-бль или, смотря no ихъ стоимоети, даясе от- 
казаться оть упичтолссиія ирпза. Если пейтра.і. 
к-бль оказывастъ сопр-леніе тробоваиію оста- 
новиться, подвергнуться осмотру (обыску) или 
захвату, онъ м. б. подвергиутъ немедл. уничто- 
ясепію иаравнѣ оо всякимъ непр. к-блемъ (ст. 63). 
Лондои. декларадія 1908 г. не разрѣшаетъ всѣхъ 
вопросовъ мелсдунар. права, a  гЬмъ болѣе прак- 
тики, возникающихъ въ связи съ воен. K., но 
она устанавливаетъ рядъ основ. пололсеиій, съ 
к-рыми будуть считаться приз. суды, a слѣд-но 
и нрав-ства воюющ. дерлсанъ, — и потому оііи 
войдута въ инструкціи ком-рамъ воен. судовъ.

К О Н Т РА В Я А РК И . При передвиженіяхъ 
войскъ и нештатиыхъ командъ, при подвижн. 
сборахъ, при комаид-кахъ отдѣл. воин. чиновь



no не почт. дорогамъ и въ нѣк-рыхъ другихъ 
закономъ указанныхъ случаяхъ, воен. вѣд-во 
можетъ пользоваться обывательск. подводами 
съ проводниками. За взятыя подводы войока 
уплачиваютъ l t -ми, к-рыя изготовляготся, по 
установл. формѣ, экспедиціею загот-нія госуд. 
бумагь, калсдая въ цѣну однокон. подводы, съ 
унряжью и ироиодііикомъ, за переходъ въ 25 вер. 
К. двухъ цвѣтовъ: краснаго, длн оплаты под- 
водъ, за время съ 1 мрт. no 1 нбр., и бѣлаго— 
выставленныхъ въ остал. вромя года. ІІервыя 
иа 1 рубль, вторыя—75 к. (въ эту цѣну онѣ 
засчитываются населепію при взносѣ податей). 
Иитенд-во получаегь К. авансомъ въ размѣрѣ 
годов. потребности, опрсдѣленной финансов. 
смѣтою расходовъ гл. инт. упр-нія. 'Іребованіо 
К. и расплата ими за подводы происходятъ 
слѣд. о5р. Нач-іси частей, по полученіи марш- 
рутовь, составляютъ расчеп, необходим. числа 
подводъ по кажд. переходу и представляютъ 
его нач-ку д-зіи, к-рый утвсрждаегь этоть рас- 
четъ въ той его части, к-рая основана на уста- 
новленной закономъ нормѣ числа подводъ, a 
объ остальномъ представляетъ на утверждеиіе 
ком-щаго войоками округа. Затѣмъ штабъ д-зіи 
требуегь: 1) отъ земск. управъ бланк. билеты 
на взиманіе подводъ, a гдѣ зсмсіс. учрожденія 
не введоны — отъ губ-ровъ открыт. листы и 
2) изъ окр. инт. упр-нія необходимое число К. 
Все это по полученіи своевр-ио высылается 
ком-ру части. За взятыя подводы войска рас- 
читываются не съ владѣльцами подводъ, a съ 
сельск. властями, распоряжавшимиоя поставкою 
ихъ. Расчетъ дѣлается на каждой станціи. Ііри 
этомъ въ мѣс-тяхъ, гдѣ введоны земск. учре- 
жденія, за подводы выдаются сельск. властямъ 
только квитанціи о числѣ взятыхъ подводъ, К. 
же они препровождаютъ въ уѣзди. земск. упра- 
ву, съ указаніемъ, на какомъ пунктѣ и сколько 
взято подводъ. Въ мѣс-тяхъ, гдѣ положеніе о 
земск. учр-ніяхъ не введено, К. выдаются сельск. 
властямъ непосред-но, при чемг представ-ль 
сельсіс. власти или гралсд. чин-къ, сопровождаю- 
іцій войска, обязанъ свидѣтельствовать въ шну- 
ров. ішигѣ расходчшса K., сколько б. взято под- 
водъ (или одиѣхъ лошадей) и сколько выдано 
K., съ указаніемъ номеровъ ихъ. (Уставъ о 
земск. пов-стяхъ, изд. 1899 г., ст. ст. 675—743).

КОНТРАФЗРСЪ, чугун. распорка въ звемь- 
яхъ якорнаго каната (см. э т о с л о в о).

КОНТРИБУЦІЯ, извѣстная сумма денегъ, 
уплачиваемая непр-лю: 1) во время войны на- 
селеніемъ заиятой непр-лемъ области и 2) по 
окоячаніи войны прав-ствомъ побѣждеинаго 
гос-тва. Возникновеніѳ К. 1-го рода относится къ 
тому времени, когда побѣдитель, по своему усмо- 
трѣнію, распоряжался частн. собств-стыо насе- 
ленія пепріят. страны. Города и общины, за- 
шітые непріят. арміей, могли избавиться отъ 
разграбленія лишь уплатой извѣст. суммы де- 
негь; этой платой населеніе выкупало принад- 
лежавшео побѣдитглю право воші. добычн (см. 
Д о б ы ч a н o o u н a я); выісугіъ этогь пазы- 
вается К. (франц. contribution, нѣм.—Brandschal- 
zug, англ. contribution). Нѣм. терминъ Brand
schalzug— вымогательство, употрсбляемый для 
обозначенія понятія K., указываетъ на ея про- 
исхожденіе. Въ 1785 г. трактатомі>, заключен- 
нымъ ири участіи Франклина между ІІруссіей 
il Сѣв.-Амер. Соед. Штатами, впервые б. про-

возглашена ноприкос-ность части. собств-сти 
во врсмя войны, долженствовавшая видоизмѣ- 
нить понятіе It.; однако, это постановлепіо не 
нолучило практич. примѣііенія и въ 1799 г. б. 
отмѣнено; лишь въ 1872 г. атоть прииципъ 
б. признанъ въ трактатЬ, заключеішомъ тѣми 
же Соед. Штатами съ Италіей, и въ 1874 г. 
вкліочонъ въ Брюссельскую конференцію ісм. 
это ), ограничившую взиманіе It. лишь 3-мя 
случаями: 1) взамѣнъ налоговъ, уплачиваемыхъ 
населеніемъ своему прав-ству ві, мирн. время; 
2) вмѣото реквизицій или доставки нообходим. 
войскамъ предметовъ патурою и 3) въ видѣ 
штрафа, замѣняющаго другія угол. наказанія. 
Въ 1899 г. на 1-ой Гаагской конф-цііі мира :>ти 
постановленія б. пересмотрѣны и въ 1907 г. 
на 2-oä Гаагсісой конф-ціи переработаны, во- 
шли въ ст. 48, 49, 50 и 51 «Ііоложішія о 
законахъ и обычаяхъ сухоііут. войны». Въ наст. 
время частн. собств-сть и собств-сть общинъ 
ііри.іііаются нсприкос-ными; если непр-ль взи- 
маотъ въ занятой области установленные въ 
полі.зу гос-тва налоги, пошлины и денеж. сбо- 
ры, то онъ обязаиъ дѣлать это, ио возм-сти, 
сообразуясь съ существующими правилами об- 
ложенія и раскладки; взиманіе непр-лемъ въ за- 
нятой имъ области др. дснеж. сборовъ, кромѣ 
указанныхъ вышо, допускастся толысо на иу- 
жды арміи или упр-нія этой областыо; денеж. 
взысканіе не м. б. налагаемо на все населеніе 
за дѣянія единич. лицъ, іп> к-рыхъ не м. б, 
усмотрѣно солидарной отвѣт-ности населѳнія; 
никакая lt. не д. б. взимаема иначе, какъ на 
основаніи письм. распоряжепіл и подт> отв Ьт-ио- 
стыо нач-іцаго ген-ла; ио кажд. It. плателыци- 
ком7, д. выдаваться росписки. ІІо нашимъ воеи. 
закошшъ (141 кн. X ѵ III C. В. II. 1869 г. изд. 2-е) 
въ непріят. областяхъ, заиятыхъ по праву вой- 
ны, ст> разрѣшенія ком-щаго арміей м. б. иа- 
значаемы денеж. K., но случаи, въ к-рыхъ зто 
допускается, въ законѣ не указаны. It. no сущ-ву 
своому не подлсжита возврату. Каісъ широко 
прежде пользовались праьомъ It., видно изъ 
примѣровъ фр.-прус. войны 1870—71 гг., во 
времн к-рой пруссак» за разрушеніе моста при 
Фонтеиуа наложили на населеніе lt. въ 10 мил.т. 
фр.; на жителей Руана—въ 6^/2 мнлл. фр.; на 
жителей Гагеиау—въ 1 і/а милл. фр.; всего же 
во время атой войиы пруссаками б. наложено 
It.: въ видѣ налоговъ 49 милл. фр., въ видѣ 
реквизицій—227 милл. фр. н подъ друг. прсд- 
логами—39 милл. фр. Были, однако, войны, въ 
к-рыхъ воюющіе, занявъ непріят. области, обхо- 
дились бе:и. It.: напр., Англія - въ войну съ Лбис- 
синіей въ 1867 г., Россія—въ войну 1877—78 гг. 
К. 2-го рода, т.-е. налагаемыя по окоичаніи 
войиы на прав ство нобѣждсішаго гос-тва, пред- 
ставляютъ вознагражденіе гос-тва-побѣдителя за 
понесенныя имъ восн. издерлски. ІІраво на та- 
кое вознаграждічііе основано на старии. упо- 
добленіи войны судеб. процессу, по к-рому всѣ 
расходы обязана пести иеправая сторона, a та- 
ковоіі признавалось побѣждешюе гос-тво. It. ото- 
го рода— вссьма древн. ироисхождеііія; усиѣш- 
ноо окончаніе войиы вссгда влскло облолсеніе 
побѣжденныхъ извѣст. данью, первонач-но не- 
волышками и драгоц. предметами, a потомъ 
деньгами. Обычай возмѣщать воен. издоржіси 
iiy'1'ем'ь К. особен. развитіе получилъ въ эиоху 
наполеоп. войнъ. Наполеонъ I не заключалъ ни 
одного мира, не выговоривъ извѣст. lt.; т. обр., 
за время съ 1796 г. по 1808 г. имъ б. нолуче-



но 535 милл. фр. K.; съ Голландіи въ 1796 г. 
онъ получилъ 210 милл. фр, съ ГІрусзіи въ 
1808 г.—120 милл. фр.; въ 1815 г. союзники, въ 
сзою очередь, наложили на Франдію К. въ раз- 
мѣрѣ 700 милл. фр. ІІпслѣ этого въ мирн. до- 
говорахъ между европ. державами до 1868 г. 
не б. упоминанія о воен. издерлскахъ; въ этомъ 
же году Нруссія потрѳбовала отъ Австріи при 
заключеніи ІІражск. мира K.; затѣмъ, въ 1871 г. 
она же получила съ Франціи 5 милліардовъ 
фр. въ видѣ It.; Россія по окончаніи тур. вой- 
ны 1877—78 гг. выговорила съ Турцій К. ьъ 
размѣрѣ 802 милл. фр.; по Портсмут. мирн. до- 
говору въ 1905 г. Японія ne получила въ воз- 
мѣщеніе воон. издержекъ К , но выговорпла въ 
свою пользу извѣот. сумму въ возмѣщеніе рас- 
ходовъ по содержанію плѣнныхъ, что явилось 
своего рода замаскироваиной К. Опредѣляя раз- 
мѣръ К , побѣдитель принимаетъ въ расчетъ 
не однм спец-но воеи. расходы, ио стремится 
обык-но получить вознагражденіе за всѣ свои 
потерн, вызвакныя войпой; отсюда крайній про- 
изво.ть при опредѣленіи суммы К. Средствамгі 
обезпечоііія уплаты К. въ наст. вреия служагь: 
гарантіи со стороны нейтрал. гос-твъ и врем. 
занятіе части тер-ріи обязавшагося, при чемъ 
содержаніе оккун. к-са нерѣдко возлагается на 
нрав-ство занятой торрпторіи. (Вл.Грабарь, Кои- 
трибущя; Эйхельманъ, Воен. занятіе иепр. стра- 
і і ы , Спб.; F eran d -G iran d , Recours en raison 
d s dommages causés par la guerre, l ’aris, 1876).

КОНТРОЛЛЕРЪ, приборъ для управленія 
электромеханизмамн, оостоящій изъ реостата и 
перѳюпочателей тока. 1C. устанавливается часто 
вдали отъ электромотора, въ таісомъ мѣстѣ, от- 
куда хорошо видна его работа. Такъ, на судахъ 
К. отъ лебедокъ, поднимающихъ шлюпки, уета- 
навливаются на мостикѣ, тогда какъ электрич. 
лебедки помѣщаютъ на верхн. палубѣ или даже 
подъ нсго. Лицу, подиимающому шлюпку по- 
мощью K., нѣтъ надобности видѣть лебедку, 
тлюпку Mto онъ съ мостика непрерывно видитъ 
и регулируетъ ск-сть и напр-ніе (выбнрать, тра- 
вить)"ея движенія, судя по обстоятельствамъ.

КОНТРОЛЬ въ воен. вѣд-вѣ имѣетъ задача- 
ми: а) наблюденіе за правильностыо и закон- 
ностью всякаго рода расходовъ путемъ провѣр- 
кп дѣят-сти распорядит. и исполнит. органовъ 
воен. хозяйства и б) принятіе мѣръ къ возмѣ- 
щенію обнаруженнаго уіцерба казны и къ воз- 
(тановлеиію иарушенпыхъ правъ. Вопросъ объ 
орг-заціи К. воен. хозяйства разрѣшается въ 
соврем. гос-твахъ различно. У иась дѣйствуеть 
начало единства К , въ силу к-раго вся реви- 
зіон. дѣят-сть сосредоточена въ особ. ввд-вѣ 
госуд. K., составляющаго отдѣл. часть госуд. 
упр-нія и наблюдающаго за законностыо и пра- 
б ііл - с ты о  дѣйствій ио приходу, расходу и хра- 
ненію капиталовъ, находящихся въ завѣд-ніи 
отчетныхъ передъ нимъ учреясденій. Госуд. К. 
состоитъ изъ централ. и мЬстн. учрезкдѳній. Въ 
составъ перваго, м. пр, входягь совѣтъ госуд. 
К. и деп-тъ воен. и мор. отчетности; оргаиами 
же мѣстн. К. являются контрольныя нала.ты. 
Совѣтъ госуд. К. составляѳтъ выстую ревизіон. 
инстандію; оііъ не производитъ непосред-ііо ре- 
визій, но въ немъ разсматриваготся и разрѣ- 
таю тся протесты противъ ревизіон. постано- 
вленій всѣхъ контрол. учрежденій. Деп-тъ впен 
и м',р. отчетности раздѣляется на 2 отдѣла.

Въ отд'1'.лѣ, повѣряющемь отчетиость в.-сухопут. 
вѣд-ва, сосрвдоточены: 1) иовѣрка смѣтт) воен. 
мин-ства и 2) повѣрка отчетиости ио оборо- 
тамъ денеж. и матеріал. капиталовъ всѣхъ глав. 
упр-ній и аптсчію-матсріал. отчетности всего 
воен. вѣд-ва. Контро.іьн. палаты, находящіяся 
въ мѣетѣ расположеиія в.-окруж. уітр-ній, про- 
изводятъ ревизію оборотовч. войсков. частей и 
учреждоній соотвѣтствующаго воен. оісруга, на- 
блюдая въ то же время за правил-етыо двилсе- 
нія и сохранностью денслг. и матеріал. капи- 
таловъ. Для провѣрки и утвержденія резул-товъ 
ревизій, a также для разсмотрѣнія протестовъ 
на замѣчааія К , въ дсп-тѣ воеи. и мор. отч-сти 
и въ контоол. палатахъ образуются общія при- 
сутствія. Такая орг-задія К , нссоииѣнно, ооез- 
іісчиваегь самост-иость и незав-сть его орга- 
новъ, т. к. К. является при втомъ отдѣл. ча- 
стыо госуд. упр-нія. Однако, въ примѣненіи къ 
дѣлямъ воен. хозяйства, существуюіцая орг-за- 
пія К. не м. б. признана вполпѣ прпгодною для 
всѣхъ безъ исключенія случаевъ. Необходимо 
имѣть въ виду, что въ мирн. время воен. хоз-во д. 
стремиться къ достиженію полн. благоустр-ва 
и возмолсно большей боев. готов-ти арміи. Сред- 
ствами къ тому служатъ: образоваиіе разл. ро- 
да складовъ и запасовъ матеріал. пмущ-ва, 
сущ-ніо техн. зав-ній и радіокал. ведеиіе хоз-ва 
въ отдѣл. частяхъ войскъ. Налнчностью этихъ 
средсгвъ обезпечиваются быстрота перехода ар- 
мш на воен. положеніе, a таісже полнота u свое- 
врем-сть сиаблсснія ея всѣмъ нообходимымъ во 
врсмя войііы. Въ то жс врсмя для успѣшн. до- 
стижеиія указан. цѣли необходимъ'постоян. и 
неослабпый К. матеріал. благосостоянія и боев. 
готов-сти арміи и отдѣл. войсков. частей. Зада- 
ча крайне сложная и трудная. Оргаиы госуд. 
К. могли бы съ успѣхомъ выполпить ее лишь 
въ томъ случаѣ, если бы обладали необходи- 
мыми для того знаніями, подготовкою II o iii .it - 
ностыо. Между тѣмъ, существующія y насъ кон- 
трольн. учрежденія пополняются лицами, не 
всегда подготовлониыми къ ітодоб. дѣят-стп. Въ 
видахъ усоверш-нія орг-заціи К. воеи. хоз-ва, 
въ нѣк-рыхъ арміяхъ обяз-сть ревизіи деііеж. 
и матеріал. оборотовъ воен. хоз-ва возлолсена 
иа такія учр-иія и вѣд-ва, к-рыя, по характеру 
ихъ дѣят-сти и условіямъ компл-ванія, облада- 
ютъ необходимою для контрол. слулсбы подго- 
товкою и находятся въ тѣен. соприкосновеніи 
сі. арміею il войсков. бытомъ. Такъ, въ герм. 
арміи ревизіон. дѣят-сть возложена иа чішовъ 
иитенд. вѣд-ва, комплектуемаго путемъ зачп- 
сленія въ него: 1) оф-ровъ и у.-оф-ровъ, состоя- 
щихъ на дѣйствиг. воен. службѣ и въ отставкѣ, 
н 2) чин-ковъ, имѣющихъ званіе оф-ра запаса. 
Всѣ эти лида д. получить необходіімую для ихъ 
дѣят-сти подготовку и выдержать установлеи- 
иое испытаніе. Во франд. арміи, по закону 
16 мрт. 1882 r., образовапо особое вѣд-во воен. 
контролеровъ, подчиноішое непосред-но воен. 
мии-ру. Вѣд-во пополияется лпдами, проходи- 
вшими службу въ инт-ствѣ, a также оф-рами, 
состоящими на дѣйствит. воен. службѣ. У насъ, 
за отсутетвіемъ вѣдомства воои. коптролеровъ, 
дѣят-сть сущсствующей opr-заціи К. воен. хоз-ва 
дополняется ревизіон. дѣят-стыо в-начальствую- 
щихъ лицъ, на обяз-ти к-рыхъ лежитъ надзоръ 
за полнымъ благоустр-вомъ подвѣдомств. илъ 
войсков. частей, yup-ній, a также заботы по 
усовсрш-нію ихъ матеріал. благосостоянія. Од- 
нлмъ изъ средствъ К. воеи. хоз-ва является



отчетность, дающая картину прихода, расхода 
и наличн. состоянія денеж. и ма#еріал. капи- 
таловъ. Кромѣ того, отчетность составляегь то 
основаніе, при помощи к-раго м. б. контроли- 
русмы своеврем-сть, правил-сть и законность 
распоряженій и дѣйствій в.-хозяйств. органовъ. 
Чѣмъ она гіроще и чѣмъ полнѣе охватываетъ 
совокупность всѣхъ хозяйств. распоряженій и 
состояніе имущества, тѣмъ легчо и скорѣс мож- 
но въ ней разобраться и тѣмъ болѣо предста- 
вляотъ оііа гарантій къ обиаруженію непра- 
вил-стей и злоупотребленій. Однако, простота хо- 
зяйств. отчстности находится въ прямой зав-стн 
отъ стеиени довѣрія къ распорядителю: чѣмъ 
меиьше довѣрія, тѣмъ сложнѣе отчетіюсть. Съ 
др. стороны, обширность отчетности далеко ш: 
всегда гарантируетъ отъ злоупотреблсній, a ча- 
сто даже прикрываетъ ихъ. Что касается усло- 
вій произв-ва ревизіи, то ск-сть ея выполненія 
составляетъ иеобходимое требованіе контрольн. 
дѣят-сти. Медленность ревизіи, затягивающойся 
на продолжит. время, нерѣдко приводитъ къ 
тому, что вызванный неправил. или незакон. 
дѣйствіями матеріал. ущорбъ остаотся надолго, 
a иногда и вовсс невозмѣщеннымъ. Но помимо 
ск-сти произв-ва, рсвизія д. б. такъ организо- 
вана, чтобы она обезпечивала собою возм-сть 
открытія неправил-стей и злоупотребленій. Толь- 
ко при такомъ условіи дѣят-сть К. м. б. полез- 
на, т. к. явигся надежіі. и дѣйствит. срѳдствомъ 
къ огражденію интересовъ госуд. и воеи. хоз-ва. 
Историч. ходъ развитія и дѣят-сти К. продста- 
влястъ собою рядъ попытокъ къ орг-заціи та- 
кой системы ревизіи, к-рая наиболѣс удовлетво- 
ряла бы указаннымъ выше цѣлямъ. Въ царст-ніе 
ІІетра В. послѣдов-но примѣнялись иа практи- 
кѣ нѣск. ревизіон. системъ, но ни одна изъ нихъ 
не была удовлетвор-ною. При его преемникахъ 
дѣлались новыя попытки къ правил. разрѣше- 
нію того лсс воііроса. Въ одномъ изъ указовъ 
Еісатерипы I высказана, м. пр., та мысль, что 
«ровизія пе меньше, какь и экономія». Но каісь 
ни сознавало прав-ство пользу К. госуд. дохо-

довъ и расходовъ, 
в с ѣ  п ри м ѣ ня- 
вшіяся па дѣлѣ 
системы ревизіи 
не достигали сво- 
ей цѣли. Главная 
тому причина за- 
ключалась въ от- 
сутствіи y насъ 
до 60-хъ гг. ми- 
нувшаго вѣка од- 
нообразной, точ- 
но опредѣленной 
системы финанс. 
хоз-ва и отчетно- 
сти, препятство- 
вавшемъ выра- 
5откѣ какой-либо 
одной контроль-

В. А. Татарииовъ. НОЙ О ргаН И ЗацІИ .
Въ концѣ 1855 г. 

для изученія порядка повѣрки госуд. отчетности 
б. посланъ за гр-цу ген.-контр-ръ деп-та гражд. 
очстовъ В. А. Татарииовъ (1816—71 гг.), к-рый, 
по возвращеніи оттуда, и явился y насъ орг-зато- 
ромъ госуд. К. По его предложенію, въ 1862 г. 
б. введены въ дѣйствіе смѣтныя правила, a въ 
1864 г. единство госуд. кассы. Произведенная 
рсформа корен. обр. измѣнила примѣнявшіяся

раньше начала госуд. хоз-ва, унорядочнла его 
ведсніо, придала сму опредѣл., закончен. видъ 
и дала возм-сть организоваті. К. на совершенно 
h o b . началахъ, a затѣмъ выработать и  примі.- 
няхь на практикѣ ту или иную ревизіон. си- 
стсму. Въ наст. время существуютъ слѣд. си- 
стомы ревизіи: прсдварительная, фаістичоскал 
и послѣдующая, при чѳмъ каждая изъ нихъ 
имѣетъ болѣѳ или менѣе обшир. примѣненіе иъ 
облаоти госуд. и воен. хозяйствъ. Послѣдуіощая 
рсоизіл  состоип. въ повѣркѣ періодич. отчет- 
ности распорядит. упр-ній по документамъ, ак- 
тамъ и книгамъ, оправдывающимъ обороты, уже 
совершившіеся. Таісого рода ревизія имѣеп> 
задачою разрѣшеніе вопроса о правил-сти и 
законности дѣйствій но ноступленію доходовъ 
и произ-ву расходовъ. Въ отпошоні» доходоіп> 
ревизіон. упр-ніе удостовѣряется: столько ли 
поступило доходов'ь, сколько слѣдовало по за- 
коиу или по предписанію уполномоченной на 
то закономъ власти, и своовр-но ли оии посту- 
пили. ІІри ровизіи жо дѣйствій по ироизв-ву 
расходовъ задачи К. заключаются: въ повѣркѣ 
законности той нотрсбности, для удовлстворо- 
нія к-рой произведонъ расходъ; въ соблюдсніи 
при этомъ порядка, установлениаго законоип. 
илп требуемаго выгодами казны, и въ дѣйств-но- 
сти удовлетворенія данной потребности. Что 
касается рсвизіи отчстиости матеріал. имущ-ва, 
то іп, дан. случаѣ задачи К. сводятся ісъ удо- 
стовѣренію: вое лн наличное и вновь загото- 
вленное на средства казны нмуіц-во занесено 
въ книги и описи, также записано ли своевр-но 
поступившимі, на приходъ; на закон. ли осно- 
ваніи il въ иаддежащ. ли колич-вѣ имущ-во от- 
чулсдалось, уиичтожалось или употреблялось на 
удовлетвореиіс той или др. потребности, и пра- 
вильно ли и выгодно ли производились опера- 
діи по заготовлшіію на срсдства казны необхо- 
дим. веіцей и по возведснію казен. зданій и со- 
оружсній. Резул-ты произведенной ревизіи м. 
быть троякаго рода: 1) признаніе расхода закон- 
ыымъ u ітравилі.пымъ;2)отнесеніе расхода къ чи- 
слу выдачъ, подлсжащихъ справкѣ и дальнѣйш. 
разъясненію, и 3) признаніе выдачи незакоп- 
ною или in. какомъ-либо отношеніи нсправиль- 
ною. Ипрвый случай не вызывастъ осложненій 
въ дѣлопроизв-вѣ u замедленія въ окончаніи 
ровизіи, іс-рая подлсжить лишь затѣмъ провѣр- 
кѣ и утвсржденію въ общ. присутствіи контрол. 
учр-нія. Случай 2-го рода влечегь за собою со- 
бираніс нсобходимыхі. свѣдѣній для выясненія 
резул-товъ ревизіи; если доетавленные доку- 
менты будутъ признаны достаточными, a объ- 
ясненія отчетн. учр-иій и лицъ удовдетвор-ны- 
ии, то ревизія заканчивается. Въ против. слу- 
чаѣ, a такжі; прн возникновеніи сомнѣнія въ 
правил-сти поступленія дохода или произв-ва 
расхода, чинами К. составляютея, по поводу 
обревизованной отчетности, учетные реестры, 
к-рые и отсылаючся отчетн. учр-ніямъ и ли- 
цамт,, по иринадлежности, для соотвѣтств. объ- 
ясненій. Объясненія на ревизіон. замѣчанія д. 
б. сообщаемы въ коитрол. учр-нія не позжо 
3 мѣс. со днп ихъ полученія. Въ случаѣ недо- 
ставленія затребоваи. объясненій въ устано- 
влен. сроіст., посылается новое требованіе, к-рое 
новторж'тся калсд. мѣсядъ и не болѣе 3 разъ. 
Еоли отчетн. учр-ніе или лицо своевр-но доста- 
витъ дополнит. оправдат. докумеиты, свѣдѣнія и 
объясненія, то разсмотрѣніе ихъ К. д. б. окон- 
чено въ теченіе недѣли со дня полученія. Ko-



гда полученныя данныя окажутся достаточиыми 
для нроизв-ва повѣрки, ревизія заканчивается. 
Въ противн. случаѣ нроизводится дадьнѣйш. пе- 
реписка, въ к-рой К. излагаетъ свои возраженія. 
ІІри вторич. несогласіи отчетн. лица или учр-нія 
на ревизіои. замѣчанія, дѣло представляетея на 
разсмотрѣніе общаго присутствія дан. контрол. 
учр-нія. Опредѣленія послѣдняго о начетахъ 
сообщаются для зависящаго исполнеиія подле- 
жащему нач-ву иодвергшагося начету мѣсга 
или лица. ІІри несогласіи съ постановленіемъ 
общ. присутствій, вся переписка съ заключені- 
емъ ревизіон. учр-нія, наложившаго начетъ, не- 
реносится на разсмотрѣніе совѣта госуд. К. Въ 
случаѣ возражеиій и на постановленіе послѣд- 
няго, дѣло перѳносится па окончат. разрѣше- 
ніе въ прав. сенагь. Обиаружснныс при ре- 
визіи отчетности убытки казны, причшгенные 
ошибками, унущеніями, ненравил. или незакон. 
дѣйствіями, взыскиваются съ виновныхъ. По 
начетамъ ничтожнымъ, не превышающимъ 7 р. 
50 к. и въ нѣк-рыхъ случаяхъ 10 руб, кон- 
трол. учр-нія не возбуждаютъ переписки. На- 
чоты, возникающіе изь такихъ неправил. дѣй- 
ствій, к-рыя по закону подложатъ судебн. ире- 
слѣдованію, опредѣляются коптрол. учр-ніями 
ие прежде, какъ по сообщеніи имъ сосгоявша- 
гося о виновныхъ судебн. приговора. Заклю- 
чит. акть ревизіон. дѣят-сти состоитъ въ раз- 
смотрѣнііі и утвержденіи ревизіи, a затѣмь въ 
сообіцеиіи нач-ву отчетн. учрежденія о оя ре- 
зультатахъ. Такова сущность послѣдующ. ре- 
визіи. Въ области воен. хоз-ва она имѣетъ 
чр<;зв-по обширное примѣненіе, являясь пре- 
обладающею сиотемою К. Носомиѣн. ея достоин- 
ствомъ м. б. признана полиая свобода распо- 
рядитолей кродитами по полученію и расходо- 
ванію необходимыхъ денеж. суммъ, a также по 
нроизв-ву разн. рода заготовленій и хозяйств. 
операцій. Исѣ произведенные раоходы контро- 
лируются при этомъ впослѣдствіи, когда уже 
денеж. средства выданы или употреблены ію 
назначенію, a заготовленіе окончено. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ разсматривасмая система К. имѣетъ 
много сущсетвен. недостатковъ. Прожде всего 
она крайне медленна, и недостатокъ этотъ осо- 
бенно рсльефно выражается въ томъ, что обре- 
визованиыя учр-нія и лица нерѣдко иоддержи- 
ваютъ свои объясненія по начету до иоелѣд. 
крайности. Въ резул-тѣ возникаеть огром. пе- 
реписка, к-рая влечетъ за собою непроизводит. 
трату времени и труда на составленіе учетн. 
роесгровъ и истребованіе объясненій, при чемъ 
окончат. разрѣшсніе вопроса затягивастся не- 
рѣдко на многіе годы. Затѣмъ, система послѣ- 
дующаго К. ниоколько но гарантируетъ отъ 
злоупотребленій, т. к. полученіе деиегъ посред- 
етвомъ іюдложн. ассигновокъ вполнѣ возможно. 
Далѣс, она заставляетъ многое прншшать на 
вѣру и не даетъ полн. представленія о дѣй- 
ствит. положеніи дѣлъ. Всякая хозяйств. онера- 
ція м. б. представлсна въ сч(ггах'і> и докумен- 
тахъ, составленныхъ соглаоно самымъ строгимъ 
требованіямъ формалистики, но послѣдующій К , 
соприкасаясь лишь съ одною отчетностью, да- 
леко не всегда м. обнаружить упуіценія и зло- 
употребленія, к-рыя окажутся нрикрытыми ио- 
кусно составленными оправдат. докумснтами и 
неправил. цифров. дашіыми.—К . предваритель- 
■ный выражается въ осмотрѣ всякаго расходн. 
документа или ассигновки въ отиошеніи ихъ 
подлинности, соотвѣтствія установленнымъ пра-

виламъ расходоваиія денеж. суммъ и опрсдѣ- 
леннымъ кредитамъ, a также въ выясненіи во- 
ироса, имѣются ли на лицо документы, удосто- 
вѣряющіе какъ право ісрсдитора казны, такъ и 
цифру причитающойся ему уплаты. По оборо- 
тамъ, подчииеннымъ предварит. повѣркѣ, кас- 
са не производитъ отауска денегь и не испол- 
няогь расходн. прѳдпиоанія, если на ассигнов- 
кѣ нѣтъ визы, штемпеля или вообще какой-ли- 
бо надписи, удостовѣряющей, что предписаніе 
осмотрѣно въ указанныхь вышо отношеиіяхъ 
надложащимъ ревизіон. установленіемъ. Слѣд-но, 
задачи иредварит. IÎ. сводятся къ предупре- 
жденію расходовъ неправильныхъ, преждовре- 
ыенныхъ и нс оправдываемыхъ дѣйств-ною въ 
нихъ иадобностыо. Въ виду этого, въ разсма- 
триваемой системѣ ревизіи органамъ К. предо- 
ставлено право иротсста иротиві, всѣхъ тѣхъ 
расходовъ и  операцій, к-рые, ііо  ихъ мнѣнію, 
основашюму па буквѣ закона, не м. б. произ- 
ведены. Провѣривт. ассигновку или замѣняю- 
іцій ее документъ, органы К. дѣлаютъ на шіхъ 
надписи или прикладывають грифы слѣд. со- 
держанія: сутверждается» («платежная»), «утвер- 
ждается условно» («условноилатожная») п <не 
утворзісдается» (снеплатежная»). Надписи и грп- 
фы скрѣпляются подписями, съ указаніемъ го- 
да, мѣсяца и числа произв-ва повѣрки. Въ слу- 
чаѣ утвержденія ассигновки, платежъ по нсй 
разрѣшается безусловно, и рсвизія считается 
произведенною вполнѣ. К. впослѣдствііі лишь 
убѣждастся въ отобраиіи расписокъ отъ тѣхъ 
лицъ, к-рымт. денеж. выдачи б. назначены. Что 
касается услов. утверждеиія расходовъ, то оно 
примѣняется: а) ко всѣмъ авансов. ассіігнов- 
камъ; б) кь выдачамъ, но вполпѣ оправдывае- 
мымъ приложенными къ ассигновкѣ докумен- 
тами, и в) при невозможиости провѣрить въ 
назначен. срокъ всѣ доставленные съ ассигнов- 
кою расчеты,- вѣдомосги и вообіце оправдат. 
документы, въ виду ихъ слолшости и обшнрно- 
сти. Условн. утвержденіемъ расхода К. удосто- 
вѣряетъ, что для производства предположен- 
наго платежа имѣется потребн. кредитъ, вслѣд- 
ствіе чего ассигновки съ надписью или гри- 
фомъ <утверждается условно» оплачиваются іса- 
знач-вами и, по доставленіи распоряднт. упр-нія- 
ми дополпнт. документовъ или разъясиеыій, иод- 
вергаютоя послѣдующ. ревизіи. Неутвержденіе 
органами К. ассигновки м. послѣдовать въ слѣд. 
случаяхъ: 1) когда она подписана не уполно- 
моченнымъ на то дицомъ; 2) когда ассигнова- 
ніе предполагается въ видѣ илаты за такія 
дѣйствія, к-рыя нс ііыполнепы или нс совер- 
шились; 3) когда требуются слѣд. авансы безі. 
нредстазленія установлен. счетовъ въ израсхо- 
дованіи предыдущ. авансовъ; 4) въ случаѣ про- 
тиворѣчія ассигновокъ съ распоряженіями на- 
чальствукіщихъ лицъ и 5) при неправилыюсти 
исчисленій или явномъ противорѣчіи съ дѣйств. 
законами. ІІри наличиости одной изъ персчисл. 
причинъ, ассигновка возвращается, съ объясне- 
ніемъ основаиій, препятствующихъ ея утвер- 
ждонію, расиорядителю ісредитовь, к-рый имѣ- 
етъ право: оставить такую ассигновку безъ даль- 
нѣйш. движенія или дополнить ее документами 
и разьясиеніями, a затѣмъ возвратить въ К. 
для вторичн. провѣрки. Если доставленные до- 
кументы и разъясненія будугь признаны реви- 
зіон. учрежденіемъ основат-пыми, то ассигнов- 
ка утверлсдается, съ налолсеніемъ на нее гри- 
фа или надписи: <по вторичной повѣркѣ утвер-



ждена», или же «по вторичной повѣркѣ утвер- 
ждсна условно», и ассигновка возвращается но 
иозже 3 дн. по полученіи подлежащему учр-нію 
или лицу. Въ случаѣ же, когда нри вторичн. 
повѣркѣ К. найдотъ, что исчисленный ііо  ассиг- 
новкѣ расходъ не подлѳжитъ утверждонію, то 
всѣ обстоят-ва дѣла немедленно обсуждаются 
обіц. нріісутствіомъ контрол. учр-нія и, сооб- 
разно съ постановленіемь послѣдняго, на ас- 
сигновкѣ отмѣчаотся: <по вторичной повѣркѣ 
утверждена», «по вторичной повѣркѣ утвержде- 
на условно» или же «по вторичной повѣркѣ не 
утверждена». Выписка изъ постановленія общ. 
присутствія ирспровождастся затѣмъ въ распо- 
рядит. упр-ніе, отъ к-раго зависитъ или отка- 
заться отъ производства расхода, или нотрсбо- 
бовать онлаты ассигіювки подъ своею личн. 
отвѣт-ностыо, или жо представить о разногла- 
сін подлежащему пач-ву, к-рое и рѣшаетъ во- 
просъ по соглашснііо съ центр. установленіемъ 
госуд. It. Такова суіцность системы предварит. 
K., имѣюіцаго доволыю широкоо примѣнсніс при 
ревпзіи оборотовъ воен. хоз-ва. Разсмотрѣнная 
система отчаотп сгЬснястъ дѣят-сть распорядит. 
органонъ, замедляетъ производство платежей и 
требуетъ значнт. служебн. персонала. По въ то 
же время предварит. К. являотся драгоцѣн. и 
вѣрн. орудіомъ въ дѣлѣ правит. надзора за про- 
изв-вомъ расходовъ, т. к. путемъ такого рода 
ревизіи возможно предупредить, отклонить и 
даже остановиіь расходъ противозаконный или 
не вызывасмый дѣйетвит-ною въ немъ надоб- 
ностыо. Дополненіемъ послѣдующаго и пред- 
вар-наго K., иовѣряющихъ доножн. и мате- 
ріальн. обороты на основаніи документ. дан- 
ныхъ, является К. фпктическій, въ смыслѣ не- 
посредств. удостовѣренія въ наличн. состояніи 
и оборотахъ денежн. и матеріал. капиталовъ. 
Ревизія фактическая осуіцоствляется органами 
К. ИЛИ ПО ИХЪ усмотрѣиію, ИЛИ 3ICÜ по уиолно- 
мочію того или другого правит. учр-нія, ири 
чемъ м. б. произведена: а) въ количествен. от- 
ношеніи и б) вт, количествеи. и качествен. от- 
ноіпеніяхъ. Въ нервомъ случаѣ свидѣтельству- 
ются счетъ, в І;еъ, объемъ новѣряомой налично- 
сти, нс исключая рабоч. силъ и обвязочн. 
сродствъ, и сличаются со счотами, образцами 
и моделями. Въ качествеп. жо отношеніи фак- 
тич. К. производится на основаніи тѣхъ ин- 
струкцііі и положсній, к-рыми руководствуются 
сами распорядит. вѣд-ва. Кромѣ того, при фак- 
тич. повѣркѣ органы К. обязапы удостовѣрить- 
ся: а) ироизводятся ли повѣрясмому имущ-ву 
установлснныя срочныя свидѣт-ва, и б) охра- 
пяется ли имущество въ томъ порядкѣ, какой 
предписывается законами и инструкціями. Ре- 
зул-ты произведен. повѣрки вносятся органами 
К. въ составля<;мые ими акты, утверждаемыс 
подписями всѣхъ лицъ, участвовавшихъ и при- 
сутствовавшихъ при повѣркѣ; краткія же из- 
влеченія изъ актовъ заносятся въ повѣрочн. 
журналы, выдаваемые отъ подлсжащихъ кои- 
трольн. учр-иій. Если при произв-вѣ фактич. 
повѣрки будугь найдены предмсты недобро- 
кач-ные или негодные къ употробленію, то, ко- 
гда 8Т0 гіредставится возможныиъ, образцы н 
пробы такихъ продметонъ отбираются іп. 3 эк- 
зсмплярахъ и оиечатываются лицами, подпи- 
савшими актъ новѣрки. Отобраиные образцы и 
иробы представдяются въ одиомъ экземплярѣ 
въ коитрол. учр-ніе и нач-ву лица, завѣдугоща- 
го обревизоваи. имущ-вомъ, a 3-й экземпляръ

хранится при складѣ или магазинѣ. Вь случаѣ 
обнаруженія нсдостатка въ денеж. и матеріал. 
капиталахъ или какого-либо упущенія, нару- 
шающаго интересы казны, органы К.,помимо со- 
ставлонія акта, номедленно сообщаютъ объ ока- 
завшемся недочетѣ нач-ву повѣреыиаго учр-нія. 
ІІри несоглаоіи кого-либо съ содержа.иіпмг акта, 
при подписаніи его дѣлается соотвѣтств. объ- 
яененіе и иредставляотся возраженіе, к-рое и 
пріобщается ісі> акту. По та,кому возражспіго 
повѣряющій обязаііъ повѣрить указанныя об- 
стоят-ва вновь въ присутствіи какъбывшихъири 
порвоначал. повѣркѣ лицъ, тнлсъ и представ-лей 
мѣстн. полиціи. Объ оказавшсмся при новой 
повѣркѣ составляетоя особый актъ, к-рый прі- 
обіцается і;і. первонач-ному. Акты вторичныо, 
подписанные бозъ возраженій, считаются бсз- 
спорн. доказат-вомъ удостовѣренмыхъ въ нихъ 
обстоят-въ. Дальнѣйшее произв-во по актамъ, 
требующимъ исправленія очстовт. или взысіса- 
нія убытковъ, выполинется учр-ніями К. въ ио- 
рядкѣ, ѵстановленномъ для послѣдующей реви- 
зіи. Всѣ лсе обнарулсенные противъ счетовъ и 
книгь излишки повѣроннаго имущ-ва призиа- 
ются собств-стыо казпы или того установленія, 
по к-рому произведена повѣрка, и заиисыва- 
іотся на приходъ лицомъ, производившимъ ре- 
визію. Достоииства системы фактич. К. очопид- 
ны. Она является наиболѣе яадеж. средствомъ 
въ дѣлѣ достижснія цѣлсй ровизіи. Примѣненіе 
предварит. и фактич. К. при ревизіи расходовъ 
воеи. вѣд-ва впервыо б. осуществлеио въ 1882 г., 
когда б. начаты работы по возведенію оборо- 
нит. сооружиній на запад. границѣ y г. Ковііы 
и дср. Осовецъ. Возведеніе упомяпѵтыхъ соору- 
жсній требовало болыпихъ денеж. затратъ. Для 
высшаго руіс-ства постройками б. учрсжде.па осо- 
бая времен. распорядит. к-сія съ правамн воен. 
совѣта. К-сія эта, обсуждая мѣры по наблюдс- 
нію за правил-стыо и хозяйств-стыо употребло- 
нія суммъ, назначеиныхъ на возведеніѳ соору- 
женій, выразила жііланіе, чтобы <при предстоя- 
іцихъ работахъ и расходованіи значит. суммъ, 
К. получилъ самое широкое и дѣйствит. ири- 
мѣненіе». Съ етою цѣлыо, по мнѣнію к-оіи, б. не- 
обходимо сущ-ваніе на мѣстѣ произв-ва работі> 
особаго контрол. учр-нія, съ  возложеніомъ на 
ного какъ предварит. докумішт. повѣрки всѣхъ 
денеж. выдачъ, такъ и фаитич. наблюденія за 
поставкою матеріаловъ и работамн. Выработан- 
ныя ^загЬм'!. «Ііравила о контрол. повѣркѣ оие- 
рацій по постройкѣ оборонит. сооруженій y 
гор. Ковны и дер. Осовець» удостоились 22 дкб. 
1882 г. Высоч. утворждеиія.’ Въ слѣд. 1883 г. 
предварит. и фактич. К. получилъ примѣненіе 
при постройкѣ воип. казармъ, въ 1890 и 1891 гг,— 
при нерестройкѣ Охтен. иорохов. заводовъ, a 
въ послѣдующ. вромя—при произв-вѣ строит. 
рабогь и заготовокъ инжен. вѣд-ва, когда рабо- 
ты ведутся хозяйств. способомъ. Во всѣхъ t/гихъ 
случаяхъ К. организуется слѣд. обр.: на мѣото 
производ-ва работъ и заготовіси командируются 
чины K., к-рые дѣйствуютъ подъ общ. наблю- 
денісмъ и рук-ствомъ упр-щаго мѣстн. контрол. 
палатою, нроизводя предварит. ревизію отпус- 
ка суммъ » повѣряя во всякос время, по сво- 
ему усмотрѣиію, наличн. состояиіе работъ, со- 
оруженій, матеріаловъ и загоговокъ, въ отно- 
шеніи размѣра, колич-ва или вѣса входнщихъ 
въ составъ ихъ предметоіп,. Кромѣ того, чины 
К. удостовѣряются въ наличности предметовъ, 
храиящихся въ складахъ и магазинахъ, работъ,
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a такя-е людой и подводъ, находящихся на ра- 
ботіі, подлежащей оплатѣ. Накопедъ, они при- 
сутствуюгь при произв-вѣ торговъ на ноатавку 
необходимыхъ матеріаловь и составляютъ со- 
ображенія о выгодности или невыгодности пред- 
принимаемыхъ хозяйств. операцій. Оригиналь- 
ною особенностыо К. во:чі. хоз-ва является поле- 
(іоU Іі., ревизующій обороты воон. вѣд-ва за вре- 
мя войны. Въ иностр. арміяхъ полев. 1C. не су- 
іцествуетъ, и всѣ расходы, произведенные на тс- 
атрѣ войны, ревизуются тѣми жс контр. учр-нія- 
ми, к-рыя оргаиизованы и дѣйствуюгь въ мирн. 
время. До рус.-тур. войны 1877—78 гг. всѣ от- 
четы ревизовались y насъ въ особ. к-сіяхъ по 
окончаиіи воен. дѣйствій. Такого рода ревизія 
имѣла за собою много существен. недостатиовъ. 
ГІрежде всего, она производилась крайне мед- 
ленно и затягивалась на весьма продолжит. 
врсмя. Такъ, ііапр., дѣла по начетамъ, возник- 
шимъ в'і> Крымскую войну, б. закончены спу- 
стя 30 съ лишн. лѣтъ по ея окончаніи, — въ 
1888 г. Кромѣ того, продолжит-ность ревизіи 
дѣлъ u возникавшей въ даи. случаѣ нерсписки 
имѣли то существ. неудобство, что, по проше- 
ствіи многихъ лѣтъ, очѳнь трудно возстановить 
въ памяти всѣ тѣ обстоят-ва, при к-рыхъ б. 
соЕСфшена та или другая операція. Къ тому 
же многіе участннки кампаніи успѣютъ уме- 
роть, a другіѳ совершенно забываютъ разл. дс- 
тали, пмѣющія зпачепіо для уясненія дѣла. На- 
конецъ, практич. резул-ты начетовъ оказы- 
вались въ болып-вѣ случаѳвъ крайне шічтож- 
ными. Мысль объ учр-иіи въ нашей арміи по- 
лев. К. прииадлежип. госуд. контролеру, гон.- 
ад-ту С. А. Грейгу (1827—87), вошедшему въ

1877 г. съ пред- 
ставленіемъ объ 
организаціи на 
врем я войны  
о со б аго  полев. 
K., к-рый про- 
изводилъ бы не 
только послѣду- 
юіцую повѣрку 
оборотонъ ча- 
стей и учр-ній 
дѣйств.арміи,но 
и ревизіи пред- 
вар-ыую и фачс- 
ти ч еск у ю . По 
мнѣнію Грейга, 
п ослѣдую ідая 
ревизія, по сво- 
сй медленности, 
неизбѣжной при 
о тдал ен н о сти  
войскъ от-ь по- 

вѣряющихъ ихъ расходы учр-ній, и при ча- 
стомъ передвижеіііи арміи, затрудняющемъ оно- 
шенія съ ними органовъ K., нс можетъ ни пред- 
упредить, ни даже съ успѣхомъ преслѣдовать, 
упущенія и злоупотреблепія въ области воен. 
хоз-ва. Выработашіый затѣмъ ироізктъ правплъ 
о составѣ и дѣят-сти полев. К. удостоился Вы- 
соч. j твержденія 21 фвр. 1877 г. Въ томъ же 
году б. издано «Времеіі. положеніе о полев. K.». 
Ha основаніи этого положенія, въ рус.-тур. вой- 
ну 1877—78 іт. б. организованы слѣд. контрол. 
учр-нія: 1) полев. К. дѣйств. арміи; 2) полевой 
К. Одес. воен. оісруга и 3) полев. К. Кавказ. 
арміи. ІІолов. К. лри дѣйств. арміи состоялъ 
изъ полев. ген.-контролера, полсв. оберъ-контро-

леровъ и коіітр-ровъ, а, при отдѣл. к-еѣ — изъ 
корпус. об.-контр-ра. Ііолов. ген.-контр-ръ, под- 
чиняясь гл-щему арміею, въ то же время оста- 
вался въ подчиііеніи и госуд. контр-ру. l ia  по- 
лев. К. б. возложены слѣд. обяз-сти: 1) фактич. 
повѣрка всѣхъ обращаемыхъ на воен. потреб- 
иости динезк. и матеріал. средствъ; 2) присут- 
ствоваиіе при произв-вѣ торговъ на поставку 
предметовъ войсков. продовольствія; 3) удосто- 
вѣрвніе кагеъ въ наличности назначеннаго ісъ 
ііродажѣ или истребленію казен. имущѳства, 
такъ u въ дѣйств-ности его продажіі или истре- 
бленія, и 4) немедлен. сообщеніе соотв-іцему 
воен. нач-ву о предметахъ довольствія, найден- 
пыхъ недоброкач-ными или ногодными къ упо- 
требленію. 0  дѣятолыюсти полев. К. ьъ войну 
1877—78 гг. имѣется слѣд. отзывъ, заимстзуе- 
мый нами изъ офиціал. данныхъ. »Влагодаря не- 
утомнмылП) трудамъ, опытности, высокой чест- 
ности и муж-ву чиноьъ полев. K., б. обнаруже- 
ио множ-во случаевъ самыхъ дерзк. злоупотре- 
бленій, к-рыя, если не м. б. предупреждены, то, 
по крайней мѣрѣ, не ооталиоь въ безвѣстностн 
u подверглн виновныхъ заслужениой ими от- 
вѣт-ности. Неуклон. борьба съ силыю вооруж. 
зломъ пріобрѣла полев. К. признат-сть дѣйство- 
навшихъ войскъ іі ихъ глав. и второотепон. 
нач-ковъ». Обіцее впечатлѣніе, проіізвѳдеиное 
дѣйствіяші полев. К. на Вел. Кн. гл-щаго Кав- 
каз. арміею, было таково, что Его Выс-во изво- 
лилъ признать пользу введенія фактич. повѣр- 
ки оборотовъ воен. хоз-ва и въ мирн. время. Во 
второй разъ полевой К. б. организованъ по ини- 
ціативѣ М. Д. Скобелева при экспедпц. отрядѣ, 
дѣйствовавшемъ въ Ахалъ-Теке въ 1880—81 гг., 
при чемъ заолужилъ одобрит. о тзі.ів ъ  Скоблче- 
ва. Нъ 80-хъ гг. XIX ст. 0. продприняты рабо- 
ты по составленію проекта новаго положенія 
о полев. упр-ніи войсісъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ то- 
гда же б. подвергнутъ тщат. обсужденію во- 
просі. и объ орг-заціи полев. K., въ связи съ 
резул-тами его ревизіон. дѣят-сти въ рус.-тур. 
войну. К-сія пришла къ заключенію, что во вре- 
мя указан. войііы органы полев. К. не имѣли 
съ арміею никакой связи, т. к. состояли въ 
подчиненіи госуд. ісонтр-ру; дѣят-сть К. огра- 
ничивалась исключ-но иаблюденіемъ за распо- 
ряженіями по хозяііств. часгп и собираніемт, 
матѳріала для поолѣдугощей ревизіи; прн такой 
отчузкденности отъ войскъ полев. К. не оказы- 
валъ органамъ хозяйств. упр-нія содѣйствія къ 
полн. выясненію условій произв-ва хозяйств. 
оисрацій; съ друг. стороііы, самъ не пользо- 
валея содѣйствіемъ войсков. нач-ковъ, вслѣд- 
ствіе чего и ие м. приш^оти всей ожидавшей- 
ся отъ него пользы. Дѣйств-но, ревизія хо- 
зяйств. операдій, произведенныхъ въ теченіе 
рус.-тур. войиы, и переписка о начетахъ про- 
должались спустя долгое время по окончаиіи 
воен. дѣйствій. Слѣд-но, придача къ арміи по- 
лев. К. не принесла оуществ. пользы въ смы- 
слѣ ускоронія ревизіи. Въ виду этого, при со- 
ставленіи ітроеіста положенія о полев. упр-ніи 
войскъ, б. рѣшсно установить между войсками и 
полев. К. самую тѣсную связь, обративъ упр-ніе 
полев. К. въ отдѣлъ полев. упр-нія армін, со- 
дѣйствующій ея хозяйств. админ-ціи въ отно- 
шепіи выясненія обетановки, при к-рой прихо- 
дится производиті, ту или иную операцію, со- 
биранія и сообщенія, кому слѣдуетъ, свѣдѣній 
объ имѣюіцихся продуктахъ и цѣнахъ на нихъ 
и т. п. По дѣйств. нынѣ положенію о полов.

C. А. Грейгъ.



упр-ніи войскъ, изд. 1890 г., полев. К. соста- 
вляютъ: полевой глав., в.-окружн. и корпус. 
контр-ры сь опредѣл. чиоломъ контрол. чи- 
новъ. Кромѣ того, въ упр-нія д-зій, не вошед- 
шихъ въ составъ к-совъ, м. б. назначаемы ди- 
визіон. контр-ры. Для окончат. ревизіи отчет- 
ности за воен. врѳмя образуется времен. ре- 
визіон. к-еія. Всѣ ати органы полев. К. под- 
чинены полев. глав. коитр-ру и, сверхъ того, 
состоятъ въ водчиненіи: полев. гл. контр-ръ — 
ком-іцему армісю, в.-окружной— нач-ку в.-окр, 
упр-ній, к-сный—корпус. ком-ру и д-зіонный— 
иач-ку д-зіи. ІІредмоты вѣдѣнія и дѣят-сти полов. 
It. чрезвычайно обширны и разнообразны. На 
его обяз-сть возложены: 1) разсмотрѣніе переч- 
ней иа дополнит-ные по воен. времени расхо- 
ды, составляемыхъ ьъ отдѣлахъ полов. и в.-окр. 
упр-ній; 2) фактич. повѣрка яаличія матеріал. 
и денеж. капиталовъ и дѣйств-ности исполне- 
нія техн. смѣтъ; 3) собираніе свѣдѣній о цѣ- 
нахъ, существующихъ въ мѣс-тяхъ, гдѣ нахо- 
дятся органы полев. K., на всѣ предметы до- 
вольствія и сообщеніе ихъ соотв-щимъ нач-камъ 
хозяйств. уир-ній; 4) доставленіе заключеній от- 
нос-но проектируемыхъ предѣловъ цѣнъ для про- 
изв-варазл. хозяйств. операдій; 5) документ. по- 
вѣрка правил-сти произв-ва торгов. операцій на 
всѣ заготовленія для воен. надобностей; 6) пред- 
варит. повѣрка деиежныхъ ■ изъ казны выдачъ 
и 7) наблюдеиіе за своеврем. представленіемъ 
отчетности наревизіго. Для ускоренія произв-ва 
послѣдуюіц. ревизіи, при каждой арміи или от- 
дѣл. к-сѣ, одновр-но съ приведеніемъ арміи на 
воен. положеніе, учреждастся врем. ревизіон. 
к-сія. Въ таісія к-сін поступаегъ въ точеіііе вой- 
ны вся отчетность денеж. кассъ,вещев. складовъ, 
распорядит-ныхъи всѣхъвообщо отчетн.упр-ній, 
иринадлежащихъ іп> арміи и находящихся в’і. 
райоаѣ ея дѣйствій. К-сіи окоичат-но ревизу- 
ютъ отчетность, за исключ. обревизованной по- 
левымъ К. и признанной правилыюю, a также 
составляюгь финансов. отчетъ за воен. врсмя, 
выдаютъ кассамъ квитапціи и увѣдомдяють рас- 
порядит. упр-нія и части воискь объ обреви- 
зованіи ихъ отчетности. Въ такомъ видѣ иолев. 
К. б. организованъ и дѣйствовалъ на театрѣ 
войны во врсмя усмиренія боксер. возстаиія 
въ 1900—01 гг. и въ рус.-яп. войну 1904—05 гг. 
Опыть иоиазалъ, что чины К. оказали дѣят. 
помощь войсков. нач-ву но выполненію сложн. 
il трудн. задачъ воен. хоз-ва и по бережливо- 
му расходованію денеж. средствъ. ІІо въ то же 
время выяснилось, что помощь эта была бы 
еще болѣе суіцественною, если бы контрол. чи- 
ііы б. болѣс подготовлены въ мирн. вромя къ 
предстояіцей имъ дѣят-сти. Во время войны въ 
болі.ш-вѣ случаевъ дѣйствуютъ иные табели, 
штаты и положеиія. Къ предстоящіідп. павремя 
воея. дЬйствій обяз-стямч» чины К. оказались 
мало подготовленными, что вызвало въ нервоо 
время обпіир. переписку. Кромѣ того, контрол. 
чииы не б. въ достаточ. степони освѣдомлены 
и опытны въ произв-вѣ чисто хозяйств. онера- 
дій. ІІаісонецъ, образованная по окончаніи рус.- 
яп. войны, для окончат. ревизіи отчетности за 
воен. время, врем. ревиз. к-сія, работая уже 
7 л., далеко още не закончила возложеішую на 
нео задачу. (Ö. Макшеевъ, Уотр-во интснд-ва; 
Ф. Бочковскіи, Орг-зація госуд. К. въ Россіи 
сравнит-но сь гос-твами Запад. Европы; В. Са- 
ковичъ, Госуд. К. въ Россін; А. Редигсръ, Устр-во 
полѳв. упр-нія въ нашей арміи, «Воен. Сб.>

1890 г., Лр» 4; ІІлевицкіи, Отчетъ о дѣят-сти по- 
лов. К. въ рус.-яп. войну; Положоніе о полев. 
упр-ніи войскъ въ воен. время (въ пр. по в. в. 
1890 г., № 62); Всеиод. докладъ госуд. контр-ра 
о развитіи и дѣят-сти It. съ 1855 но 1880 r.; 
Учрежденіе госуд. It., Св. Зак., т. I, ч. 2; Общее 
учрежденіе губерискос, Св. Зак., т. II; Ф. Пет- 
рмъ, К. вооіі. хозяйства, <Инт. Журн.> 1902 r., 
Л'»№ 7 и 8; С. Я. Гуссвъ. Записки полбвого 
коитролера въ войну съ Японіей, Спб., 1912).

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Й  В Ы С Т Р - Ь Л Ъ .  См 
Стрѣльба.

КОНТРЪ-АДМИРАЛЪ. См. Адииралъ.

КОНТРЪ- АПРОШИ, фортифшсац. работы 
обороняющагося (б-реи, укр-нія, траншеи и 
ироч.), возводимыя во время обороііы кр-стн 
въ дополненіе долговр. укр-ній, гл. обр., впореди 
ихъ, съ цѣлыо прогиводѣйсгвовать двюкоиію ата- 
кующаго и засгавлять ого медлеііио, съ боемъ, 
двигаться вперсдъ своіши подступами (апро- 
шами). lt., какъ средство актив. борьбы, способ- 
ствуютъ упорству обороны и обезпечиваютъ ея 
длит-сть, если сообразованы съ силами г-зона. 
ІІервонач-но К. иазывались собственііо лишь 
однѣ полев. б-реи, съ к-рыхъ м. б. анфнлнровать 
осад. работы; впервые они б. примѣнены Вил- 
лароиъ при осадѣ Руана въ 1592 г. lt. въ позд- 
нѣйш. значеніи нашли себѣ чрезв-но полезное 
иримѣненіе при обороиѣ Севастоиоля (укрѣ- 
ііленія Киленбалочныхъ ныс.огь), Бельфора (лѣ- 
сопилыіи поредъ фортомъ Бельвю), Парижа и 
ІІ.-Артура (траншеи впереди капонира № 3 п 
форта № III). Самый тершшъ It. въ наст. вре- 
мя понемногу выходитъ изъ употребленія.

КОНТРЪ-АТАКА, встрѣчная атака, атака 
атакующаго иасъ прог-ка; являстся могуществ. 
средствомъ оборопы. Бойска д. пользоваться для 
It. всякимъ благопріят. случаомъ, a успѣхъ, до- 
стигнутый ею, д. 0. закрѣплеііъ и развитъ со- 
дѣйстві(!мъ сосѣдн. войскъ (ст. 526 уст. полев. 
сл. 1912 г.). Наибольш. успѣхъ обороняющему- 
ся сулитъ It., ироизводимая резервомъ и напра- 
вляеиая или протиіп. непршт. фланга, лишен- 
наго резерва, или прогивъ силъ непр-ля, со- 
вершающихъ обходъ. Въ послѣд. случаѣ дѣло 
обык-но нриводитъ къ встрѣчн. бою. Напвыгод- 
нѣйш. временемъ перехода въ К. является мо- 
м о іітъ , когда атакующій подавленъ огнсмъ обо- 
роны. Для К. пользуются, въ общемъ, тѣми же 
нріемами, какъ при атакѣ (см. э т о с л о в о), 
но оъ той лишь разницей, что It., какъ болѣо 
сгЬснешііШ во вромени, a иногда и возникаю- 
щая внезаішо, ведется обыіс-но ускоренно, бы- 
стрыми движеніями, съ просгіійш. маневр-ніемъ, 
a чаето и въ случайн. строяхъ. Жолаюіцій до 
К. получить свѣдѣнія о томъ, какь прот-къ рѣ- 
шилъ нспользовать евои резервы, навѣрно опоз- 
даеть и будетъ лишь отбиваться отъ ударовъ 
рѣшит. прот-ка. Т. обр., для успѣха lt. резервъ 
надо располагать въ зав-сти огь собств. иамѣ- 
реній, a It. производить прсжде, чѣмъ оборо- 
няющійся будетъ поставлонъ въ зав-сть отъ дѣй- 
ствій атакующаго. Откладывая It. до конца боя, 
обороняющійся рискуотъ придти къ необходи- 
мости отбирать y прот-ка уже занятую позидію. 
ІІроизводя К., когда атакующій ворвался на по- 
зицію, расчитываютъ на утомлеше его и раз- 
стройство. Но оборонѣ гораздо выгоднѣе сло-



мить агаку впереди своей позиціи, a не на 
самоіі позиціи. Ксли же нодобная K., или, какъ 
говорятъ фр-зы, «retour otïensif», встрѣчается 
въ военной исторіи часто, то объясняется это 
слишкомъ позднимъ вводомъ въ дѣло силъ, на- 
значеиныхъ для К. Слабость и разстройство 
атакующаго длятся очонь не долго, и пользо- 
ваться такимъ состояніемъ непріятеля слѣду- 
егь быстро, перпйдя въ К. въ кратчайшемъ 
направленіи. Какъ только атаісующій приве- 
детъ свои части въ порядокъ и подтяпетъ б-реи, 
въ огром. болып-вѣ случаевъ надо очптать вре- 
мя для К. упущеннымъ. ІІаиб. выгодной, но н 
наиб. опасной гіредставляется К , производішая 
въ началѣ боя противъ головъ обходяіцихъ ко- 
лоннъ или противъ частей, дѣйствующихъ съ 
фронта (Аустерлицъ, К. Наполеона на Працен- 
скія высоты). К , направленная противъ силь- 
наго своимь огнев. дѣйствіемъ фронта атакую- 
щаго и не поддержанная собств. огнемъ, пред- 
ставляется предпріятіемъ рисковаинымъ, но въ 
крайн. случаѣ м. имѣть успѣхъ, благодаря мо- 
рал. впечатлѣнію на ослаоленныя іютерямн вой- 
ска атакующаго. Успѣхъ К. будетъ здѣсь крат- 
ковр-нымъ. Первыя боев. линіи, неожиданно 
атакованныя, не уотоягь, но едва атакующій 
встрѣтитъ подобную К. ближн. огнемъ и подтя- 
ногь ближайшіе резервы для удара въ штыки, 
какъ исходъ боя нѳ оудетъ вызывать сомнѣііія. 
Во всяиомъ случаѣ, боев. участкамъ крупн. вой- 
сков. соединеній, иримыкаюідимъ обоіши флан- 
гами къ сосѣдн. частямъ, придется нронзводить 
фронтал. ударъ, если оші не хотятъ отказаться 
огь участін въ К. Въ кажд. бою войска пережи- 
ваютъ кризиеъ, сознаніе к-раго м. возникнуть 
однопр-но y обѣихъ сторонъ. Тутъ-то К. иеожи- 
дашю, no во-время произведенііая, м. сыграть 
огром. роль и повернуть боев. успѣхь на овою 
сторону. (Уст. полев. службы, утвержд. въ 1912 г.; 
Валкь, Тактика, ч. 5. Ученіе о боѣ, рус. пер, 
Спб, 1908; М. Драгомировъ, Учебникъ тактики, 
ч. 2, дополн. М. Бончъ-Вруеішчемъ, Спб, 1910).

КО Н ТРЪ-БА ТАРЕИ , осадныя пушеч. б-реи, 
устраиваемыя атакующимъ при постеп. атакѣ 
кр-сти для уничтоженія фланг. обороны крѣп. 
рвовъ. Въ наст. время, при силѣ и далыюсти 
соврем. арт. огнн н хорошо укрытомъ располо- 
женіп фланкир. иостроекъ, К. найдутъ себѣ 
примѣненіе далеко не всегда п будутъ распо- 
лагаться въ благопріятныхъ случаяхъ отдѣдьно, 
на удобныхъ іюзнціяхъ, подъ прикрытіемъ пѣ- 
хотн. траншей, въ разстояніп 300—500 сж. и 
даже далѣе отъ крѣп. верковъ. Взамѣііъ пу- 
шечн. огня К , теперь флаыкируюіція построй- 
ки чаіце будугь уиичтожаться навѣси. огнемъ 
мощныхъ гаубицъ 11—12-дм. клб. или ітри ближ- 
ней атакѣ. Въ прежнее же время К. соста- 
вляли непремѣнную u важную принадлежиость 
ближней (инженерной) атаки и располагались 
y гребия гласиса, тотчасъ вслѣдъ за вѣнча- 
ніемъ его и овладѣніемъ прикрыт. путемъ, когда 
арт. огонь глав. вала б. совершенно погашенъ.

КОНТРЪ-БРАСЫ. См. Брасы.

КОНТРЪ - ВАЛАЦІОННАЯ ЛИНІЯ, непре- 
рыв. ліінія укр-ній, коими въ прелаіео время 
войска, ооаждавшія кр-сть, окружали свое рас- 
положеніе для обезпеченія линіи обложенія огь 
прорыва и вылазокъ съ кр-сти; другая такая 
же линія назыв. циркумъ-валаціоннті и обезпе-

чивала осаждающаго оп> нападенія извнѣ. Эти 
линіи составлнлн необходимую принадлож-ть ка- 
ждой осады, и возведеніе ихъ требовало больш. 
усилій и много времени. Непрерывнооть К.-ва- 
лац. линій соотвѣтствовала тогдашн. способу 
дѣйствій войскъ (растянутость фронта, медл-сть 
дѣйствій, пассиішость обороны) п состояііііо 
оружія, когда эти линіи раполагались огь крѣп. 
всркоиъ на разотояніи но болѣе 400—800 ш. Съ 
развптіемъ же арт. и руж. огия и съ перехо- 
домъ ісъ нов. боев. порядкамъ, съ возм-стью бы- 
стро сосредоточнвать помощьго резсрвопъ на 
любомъ пунктѣ возможно болынее число войскъ, 
означенныя линіи стали дѣлать прерывчатыми, 
т.-е. располагать систему отдѣлыіыхъ укр-ній 
и опорн. пунктовъ, не ыѣшающихъ перехо- 
ду войскъ въ наступленіе и дающихъ сильную 
огневую оборону промежуткамъ между ііими.

КОНТРЪ-ГАЛСЫ, пути парусиыхъ судовъ, 
идуіцихъ противоположными галсами, т.-е. такъ, 
что одно изъ иихъ имѣетъ вѣтеръ справа, a 
другое— слѣва.

КОНТРЪ-ГАРДЪ. См Вспомогательныя  
построЙКИ.

КОНТРЪ-МИНА, обыісновеныая мнна загра- 
жденія на проводникахъ, но болѣе значит. раз- 
мѣровъ и съ  весьма большішъ количествомь 
взрывч. вещ-ва (500 и болѣе фн,). Изображениая 
на фиг. 1 англ. К. представляетъ собою лсолѣз- 
ный (3/16 дм.) кле- 
панный, цилиндр. 
формы, со судъ , 
діам. ок. 33 дм. и выс. 
ок. 45 дм. Въ верхн. 
часги к-са имѣется 
запираемая крыш- 
кой горловнна, че- 
резъ к-рую It. на- 
полняетоя взрывч. 
веществомъ, въ дан. 
случаѣ влаисн. (оть 
І2до20°/О)пирокси- 
линомъ. ІІирокси- 
лішъ помѣщается 
въ' дерев. ящикѣ, 
выложенномъ вну- 
три войлокомъ.
Ялцикъ придерлси- 
вается въ верхней 
частн 4 разводными 
винтамн. Въ ьшжіі. 
части корпуса К. 
имѣется меньшаго 
діам. горловина для запальн. заряда. Черезъ эту 
горловшіу, сквозь фланецъ, к-рымъ крѣпится 
запал. стаканъ, выводятся пронодшіки отъ за- 
пала къ буйку, идущіе далѣе по буйкамъ къ 
б-реѣ и контакту (фиг. 2). Необходішость вы- 
вода проводншсовъ ца буйкахт, вызывается тѣмъ, 
что только такая проводка обезпечиваеть ка- 
бель оть поврежденія при взрывѣ сосѣдн. минъ. 
Вѣсь снаряженной It.—ок. 30 пд, заиасъ илаву- 
чести—2>/а—3 пд. Держится мина на мѣстЬ сег- 
ментн. якоремъ, вѣс. ок. 8— 10 пд. Для очистки 
фарватера отъ мішъ загражденія lt. нредста- 
вляюгь собою оч. быстрое и достаточно иадсж- 
ное средсгво, почти еднпственно примѣнимоѳ, 
ісогда загражденіе защищено съ берега арт-ріей. 
К. описан. образца ставятся на разстояніи ок.



Фиг 2.

30 сяс. другь отъ друга, обык-но ет> 2 линіи, п 
взрываіотся всѣ одиовр-но иомощыо контакта, 
при чомъ взрываготся и мины загражденія. ІІІи- 
рнну очищеннаго т. обр. фарватера м. считать 
не меніе 360 фт. Этотъ фарв-ръ необходимо 
немедленно жѳ оградить буями или вѣшками. 
К. д. ставнться автоматически съ особыхъ па- 
ров. или моторн. барказовъ, возможго быстро. 
Оиыты показываютъ, что одинъ англ. барка:.ъ 
м. ноставнть и взорвать овой комплектъ въ 12 К. 
въ 4 мин. Несмотря, однако, на всѣ преимущ-ва, 
К. находягь весьма малое примѣненіе, гл. обр., 
изъ-за непомѣрно высокой стоимости. T., напр., 
для очистки фарв-ра дл. въ одну мор. милю 
(13/і вер.) и шир. въ 360 фт. иотребно ок. 14 тн. 
пироксилина, He считая стоимость проводнн- 
ка, тросовъ, буйксйвъ и пр., одшіъ пирокси- 
линъ обойдется въ 35 т. p., нри чемъ необхо- 
димо обратить вниманіе на то, что этоп. рас- 
ходъ м. быть совершенио непроизводителенъ, 
еслн К. будутъ поставлсны неиравнльно или 
но на мѣстѣ. Въ виду этого, a также благо- 
даря быстр. нрогрессу дѣла траленія, К. въ 
наст. время находятъ ограничеиное примѣненіе.

КОНТРЪ-МИННАЯ СИСТЕМА, совокуп 
пость мин. галлерей съ соединит. рукавами п 
развѣтвленіями, расііоложонныхъ передъ отдѣл. 
укр-ніями или иередъ крѣп. фронтами, для обо- 
роны минами ближайш. подземн. и надземн. до- 
стуиовъ къ нимъ (см. М п н н о е и с к y c с т в о).

КОНТРЪ-МИННОЕ ДЕПО, складъ инстру- 
ментовъ, принадлсж-тей и матеріалопъ для мин. 
войны, учреждаомый во время осады кр-сти для 
кажд. атакованнаго форта или фромта, когда 
фронгь непр. атаки опредѣлился. Мѣсто для 
депо избирается возможпо ближе къ к.-минамъ. 
Инстр-тъ u прішадлеж-ти хранятея въ казема- 
тахъ y к.-ѳскарпа. Черный порохъ и пирокси- 
лииъ, въ колич-вѣ по назначенію нач-ка мин. 
обороны, размѣщается въ расходн. погребахч, 
верка, ВОЗМОЖ.НО ближе къ мин. работамъ; если 
такихъ казематовъ и погребовъ нѣтъ, то нуж- 
і і ы і і  помѣіценія устраиваютсн при помоіцн мии. 
галлерей; лѣсн. маторіалі. складываюп. въ мѣ- 
стахъ, укрытыхъ отъ взоровъ прот-ка. Завѣды- 
ваніе доію поручается сапер. у.-оф-ру-минеру, 
к-рый д. безотлучно находиться въ нсмъ; онъ 
принимаегь все высылаемое изъ крѣп. дѣлового 
дкора (см. это ) и выдаетъ все затребованное 
въ к.-мины по запискамъ нач-ка мин. обороны 
или его помоіцниковъ; при этомъ выдачу поро-

ха u пнроксилина о ііъ  д. произвпдгіть псегда 
личііо самъ u хранить y себя кліочи отъ по- 
гребкові ; остал. продмоты имущ-ва,съ его разрѣ- 
шенія, м. б. выдаваемы дежурнымъ его пом-комъ; 
пом-ками завѣд-щаго депо пнзнача:- тся трое ря- 
довыхі., к-рые дежурятъ въ депо посмѣнно.

КОНТРЪ-МИНОНОСЕЦЪ. См. Дестрок-  
еръ.

КОНТРЪ-МИНЫ или ОБОРОНИТЕЛЬНЫЯ 
МИНЫ, минныя галлерви, к-рыя ведутся для 
обороны ближайшихъ доступовъ къ отдѣл. укрѣ- 
пленіямъ и крѣп. фронтамъ противъ миниой 
(подземной) или противъ ближней (надземной) 
атаки нрот-ка (см. М и н н о е п с к у с с т в  о).

КОНТРЪ-ПОГОНЪ, напіивка на плечахъ, 
служаіціія для удержашя пропускаемаго въ плс- 
чо эполета. К.-погонъ б. установлонъ въ Россіи 
y оф-ронъ въ 1807 г. при введгпін яполетъ н дѣ- 
лался изъ золотого или серебрянаго съ блест- 
ками шмтья на красномъ суіші;. Съ 1855 г., 
т.-е. съ уетавовленія погонъ и на мундирахг, 
К.-погонъ сталъ дѣлаться изъ галуііа,

КОНТРЪ-ТИМБЕРСЪ. См. Деревянное 
судостроеніе.

КОНТРЪ-ФОРСЪ, массив. камен. столбъ воз- 
лѣ отЬны зданія для поддержанія ея въ устойч. 
ііоложеніи, если она подворжрна кавимъ-либо 
боков. усиліямъ, напр., отъ давленія свода, зе- 
мляной масыпи и т. п. Въ долговрем. фортифп- 
каціи К. примѣнялись для поддержанія эскари. и 
к.-эсісарп. стѣиъ, a также отдѣл. высок. стѣнъ. К. 
нсі‘гда составляютъ одпо цѣлое со стѣной и воз- 
водятся на всю высоту ея. Въ долговр. укр-ніяхъ 
они располагались за стѣвами въ разстояніи 
2 ~ 2 і/.2 сж. друп, on, друга, имѣли въ поперечк. 
сѣченііі прямоуг. или трапецоидал. форму и дѣла- 
лись въ средп. до 6 фт. длины и 4 фт. толщшш. 
ІІозднѣеК.въ камен. зскарпахъ и к.-эскарпахъ 
стали перекрывать арками (прочный к.-оокарпъ).

КОНТРЪ-ЭСКАРПОВАЯ ГАЛЛЕРЕЯ. См. 
Галлерея.

КОНТРЪ-ЭСКАРПЪ, передняя отлогость 
иаружпаго рва укрѣпленій (блмжайшая і.ъ про- 
тивнику) — см. Р о в ъ .

КОНТУБЕРНАЛЫ (co n tu b ern ales ) ,  моло- 
дыо людв, избирашпіеся обык-но изъ знатн. ро- 
да il состоявшіе при ком-щемъ римск. арміи; К. 
исполняли порученія иослѣдняго н іюдготовля- 
лись къ воен. дѣлу подъ личнымъ руководствомъ 
иолк-дца и по кругу дѣят-сти соотвѣтствовали 
до нѣк-рой стопеші л и ч і і . ад-тамъ и состояіцимъ 
для порученій. (Кн. IT. С. Голицыт , Всеобщ. 
воен. исторія древн. временъ, Спб., 1873 г.).

КОНТѴЗІЯ (contusio, ушпбъ). Въ номенкла- 
турѣ болѣзней, утвержденной медиц. совѣтомъ 
для всѣхъ вѣд-въ, упоминается только It. оіъ  
огнестрѣл. оружія; прочіе случаи эюго болѣзн. 
состоянія опредѣляются словомъ уппібъ, при 
чемъ ушибы дѣлятся на иростые и осложнен- 
ные поврежденіемъ внутр. органовъ. Обычпо 
терминъ It. примѣняѳтся при опредѣленіи уши- 
бовъ, получеиныхъ на войпѣ вообідѳ, хотя бы 
и но оіъ опіестрѣл. оружія. К. иазывается на-



рушсніс цѣлости тканей тѣла безъ нарушенія 
цѣлости общихъ иокрововъ нли слизистыхъ обо- 
лочеісъ. Этимъ lt. отличается отъ ранъ, пріі 
к-рыхьтолща покрововъ разъединена, края ихъ 
зіяютъ it происходитъ наруж. кровоизліяніе. Въ 
сраженіи К. наносятся каннями, мѣшками съ 
землею, бревнами и досками блиндажей при раз- 
рушеніи іюслѣдііихъ арт. огнемъ, прн паденін 
ііъ волчыо яму или ровъ, осколками снарядовъ 
и даже руж. пулями иа излеіѣ, a также ири 
бысті). сжатін и разряжсніи воздуха отъ вы- 
стрѣла изъ оруд:я или при разрывѣ снаряда 
и его пролетБ въ близк. разстояніи. Быстроо 
приложеніе силы н значит. напряженіе ея, со- 
средоточенноѳ на ограннч. участкѣ тѣла, обыч- 
Но ведетъ къ разрыву общихъ покрововъ и под- 
лежащихъ тканей; резул-томъ являются раны; 
прп условіи жо сравнит-но медлен. приложенія 
той жо силы на больиюй участокъ 'іѣ.ча, кож- 
иые покровы, въ силу свооіі эластпчности и проч- 
ности, лучше сопротивляются н выдерживаютъ 
насиліе, подлежащія же ткани и внутр. органы 
разрываются въ той или иной степени. ІІод- 
кожная клѣтчатка прн К. страдаеть особенно 
сильно. Заложенные въ ней кровенос. сосуды 
лсгко разрываются, кроиі. излнвается въ обра- 
зовавшіяся подкожныя полости, вызывая прн- 
поднятіе кожи. Эта кровяная опухоль (гемато- 
ма), благодаря просвѣчиванію кожи, въ первос 
время окрашена вь красн. цвѣтъ, но потомъ 
цвѣтъ опухоли переходитъ вь синій (синякъ), по- 
томъ желтый н, наконецъ, нормальн. цвѣтъ ісожи. 
Тяжкія It. сопровождаются новрежденіемъ бо- 
лѣс глуб. тканей п органовъ, разрывомъ и раз- 
можженіемъ мышцъ, закрытыміі вывихами с-у- 
ставовъ, переломами костей и дажо разрывомъ 
внутр. органовъ—печени, селегешси, круіін. со- 
судовъ, нервовъ и мозговой ткани. К. м. б. смер- 
тельныя и несмертельныя; послѣднія могутъ 
оотавлять неизлечимыя калѣченія и вызывать 
затяж. болѣзни. Ноэтому It. нужно считать по- 
врежденіями столь же опасными для здоровья 
пострадавшихъ, какъ и раны. Исходъ легкихъ 
It., ограиичивающихся поврежденіемъ нодкож- 
ной клѣтчатки и заложенныхъ въ lieft мелк. со- 
судовъ, почти всегда благопріятный. Особ. опас- 
ность представляютъ нарушенія цѣлости спнн. 
и головн. мозга, a танжг печени и селезенкн. 
Въ правилахъ для рук-ства врачей при осви- 
дѣт-ваніи лицъ, мщущихъ покров-ства Алеке. 
ком-та о раненыхъ (прил. къ ст. 755 кн. VIII 
C. В. II. 1869 г., изд. 2-е и измѣиенія и допол- 
ненія къ нішъ, Выс. утвержд. 21 нбр. 1908 г.), 
послѣдствія отъ полученныхъ lt. разсматрива- 
ются паравнѣ съ прочими травмат. u др. рода 
поврсжденіями. Контуженные, какъ и раненые 
и прочіе увѣчные, раздѣляются на 3 ісл. Къ
1-му кл. принадлежап. тѣ, к-рые ио причинѣ 
весьма тяжк. и неизлеч. послѣдствій не только 
неспособны ни къ какому роду службы, но и не 
м. обходиться безъ постоян. ухода за ними. Общ. 
опредѣленія пострадавшихъ, относящихся ко
2-му ісл., въ законѣ не дано, но перечисленъ рядъ 
лоолѣдотвій поврежденій, дающихъ право на за- 
численіе въ этогь классъ. Къ 3-му кл. отнесены 
нострадавшіе, y к-рыхъ остались недостаткн, лн- 
шенія и поврежденія, затрудняющіе отиравле- 
ніе и дѣйствіе нѣк-рыхъ органовъ и частей тѣла.

КОНФЕРЕНЦІИ АКАДЕМИЧЕСКІЯ, ОСО- 
быя учрежденія, образуемыя при калсд. воен. 
ак-міи для обсуждеііія вопросовч> по учен. и

учебн. частямъ. ІІредсѣд-лемъ К.является нач-къ 
ак-міи; въ соотавъ ея входятъ всѣ профессора 
и, ио особ. назначенію воен. мин-ра, лица, из- 
вѣстпыя своими спеціал. познаніями. Съ Выс. 
соизволенія м. назначатьея въ К. почегн. пре- 
зидентъ u почети. члены. Всѣ дѣла вносится 
на разсмотрѣніе It. черезъ предсѣд-ля и рѣша- 
ются проет. больш-вомъ, по личнымъ же вопро- 
сам'1,—закрыт. баллотировкою. ІІри необходи- 
мости предварит-ной подготовкп дѣла къ слу- 
шанію въ It., no усмотрѣнію нач-іса ак-міи или 
самой It., назначается к-сія изъ членовъ К. и 
др. лицъ, к-рая предетанлясп» затѣмъ свои тру- 
ды въ К. Журналы засѣданія К. составляются 
дѣлопроизв-лемъ н подписываются участника- 
ми. ІІесогласные съ миѣніемъ болыи-ва м. пред- 
ставить оеобое мнѣніе. Еслп несогласнымь съ 
постановленіемъ К. окажется нач-къ ак-міи, то 
все дѣло предстаиляется высш. нач-ку на окон- 
чат. распоряженіе. ГІри согласіи нач-ка ак-міп 
съ постановленіемъ K., ему предоставляется ира- 
во ириводить въ иоцолненіе всѣ ея постано- 
вленія, касающіяся внуір. порядка въ ак-міи; 
болѣе важныя поступаютъ на усмотрѣніе высш. 
нач-ковъ или восн. мип-ра, или же подверга- 
ются на Ныс. благоусмотрѣніе (ст. 160 и 161 
C. В. II. 1869 г. ich. XV). It. пронзводягь испы- 
танія лицамъ, желаюіцимъ быть препод-лями въ 
к-сахъ, воен. уч-щахъ н въ воен. ак-міяхъ по 
нѣк-рымъ нредметамь, онрсдѣляк тъ темы для 
диссергацій, разсматриваютъ представленныя 
диссертацін, выслушиваюгь защіггу их ь н опре- 
дѣляютъ научн. доот-ва соискателя каѳедры. К, 
Мих. арт. » Ник. инж. ак-мій разсматрішаютъ 
также вопросы ио учебн. части, нмѣющія об- 
щее значоніе для подвѣдомственныхъ имъ ар- 
тиллер. и инженер. училищъ (кн. XV C. В. II.).

КОНФИРМАЦІЯ, утвержденіе судебн. при 
говоровъ воен. нач-вомъ или верхов. властью. 
Въ исторіи рус. воен. законодат-ва о It. приго- 
воровъ воен. судовъ впервые упоминается въ 
«Кратк. Артикулѣ> 1706 г., к-рымгь б. устано- 
влена It. приговоровъ полков. и генер. судовь 
(«сентенцъ егда положенъ, не скорѣй бы* объ- 
явить, но генеральству послать и нотомъ об- 
ученія или указу ожидать»). ІІо воин. уставу 
1716 г., приговоры воен. судовъ подлежали К. 
фельдм-ла или ком-щаго ген-ла, прн чемъ за- 
коігь ничѣмъ не ограничивалъ власть конфпр- 
мующаго нач-ка («какое мнѣніе свое онъ об'ь- 
явіпъ, прнбавить или убашггь, по тому и экзе- 
куція отправляема быть имѣетъ»). Въ 1719 г. 
б. повелѣно всѣ приговоры воен. судовъ «въ 
смерти. винахъ» присылать вч> воен. коллегію, 
к-рая приговоры о н. ч. и ие-служащихъ утвер- 
лсдала сама, a нриговоры объ оф-рахъ пред- 
ставляла на Выс. lt.; съ 1724 г. смертн. нриго- 
воры о н. ч. подлежали К. ком-ідихъ ген-ловъ; 
приговоры объ об.-оф-рахъ утверждались воен. 
коллегіеи и толысо ирнговоры о шт.-оф-рахъ и 
высш. чинахч, нредставлялись на Выс. К. Въ 
1743 г. б. повелѣно представлять на Выс. К. 
всѣ ирнговоры о чинахъ полковъ лейбъ-гвар- 
діи. Въ 1747 г. ком-щимъ ген-ламъ б. предпи- 
сано прсдставлять на утвпржденіе воен. колле- 
гіи приговоры о н. ч., присуждевныхъ къ смертн. 
казни, въ тѣхъ случаяхъ, когда по мнѣнію воен. 
нач-ва это наісазаніе нс иодлежало смягченію; 
въ случаѣ же замѣны смерти. казни шпицру- 
тенамп К. приговоровъ о и. ч. предоставля- 
лась самимъ ком-щимъ ген-ламъ. Воен. колле-



гія утверждала собств. властью приговоры о 
всѣхъ штабъ- и об.-оф-рахъ до чина полк-ка, 
присуясдаемыхъ къ лишенію чиновъ и разжа- 
лованію, за исключеніѳмъ лишь чиновъ лейбъ- 
гвардіи. Съ 1797 г. подлежащіе Выс. К. приго- 
воры объ оф-рахъ u h. ч. изъ дворлнъ прсд- 
вар-но разсматривались въ ген.-аудиторіатѣ, a 
съ 1805 г. на гсп.-аудиторіатъ б. возложеиа К. 
воѣхъ приговоровъ, до того времени утвержда- 
вшихся воен. коллегіею. Въ 1806 г. б. точно 
опредѣлсна власть разл. восн. нач-ковъ no К. 
приговоровъ о н. ч.: брнг. ком-ры могли утвер- 
ждать приговоры о наказаніп шпицрутенами 
черезъ б-нъ въ 600 ч. до 3 разъ, нач-ки д-зій— 
черсзъ б-нъ до 6 разъ, a корпус. ісом-ры—че- 
резъбт.ч . Въ 1812 г ,  по «Учрежденію о больпі. 
дѣйств. арміи», гл-щему б. предоставлено пра- 
во К. всѣхъ приговоровъ (не исключая смерт- 
ныхъ) о н. ч , штабъ и об.-оф-рахъ, a ком-рамъ 
отдѣл. к-совъ въ воен. врсмя — толысо о н. ч. 
h оф-рахъ до чіша полк-ка; нѣк-рымъ воен. 
нач-камъ, командоваішнімь пойоками въ погра- 
нич. мѣс-тяхъ (въ Фішляндін, Новороссіи н Гру- 
зіи), б. предоставлсны права гл-щаго. Въ 1815 г. 
власть ком-ровъ огдѣл. к-совъ въ мирное вре- 
мя б. ограннчена К. приговоровъ объ оф-рахъ 
до чипа полк-ка, если они не присуждались къ 
лишенію жизни и чииовъ, и оправдат. нриго- 
воровъ о полк-кахъ; права ком-ра отдѣл. к-са 
б. предоставлены воен. мин-ру, ген. - фельд- 
цейхм-ру и ген.-инсп-ру ііо  инж. часги. Въ 
1834 г. б. повелѣно при К. приговоровъ огра- 
нпчнвать ііаказаніе шпицрутенами 3 т. ударовъ, 
не объявляя о томъ въ войекахъ, a въ 1856 г. 
также сскретно б. повелѣио не назпачать при 
К. наказанія шпицрутенами овыше 1 т. уда- 
ровъ; вслѣдствіе этого іп. судебн. приговорахъ 
иа основаніи «Воинск. Лртикула» назначалось 
такое число ударовъ, к-роо въ силу секрет. по- 
велѣній пе м’. бьггь привсдсио въ исполненіе, 
a при К. число ударовъ уменыпалось до уста- 
новленной нормьі. Въ1857 г.властьвоеи.нач-ковъ 
при К. приговоровъ въ измѣненіи назначенна- 
го судомъ наказаііія, при наличности увеличи- 
вающихъ или уменыпающихъ вииу обстоят-въ, 
б. ограпичеиа правомъ измѣнять наказаніе толь- 
ко въ степеняхъ, a ne въ видѣ или родѣ, но 
во веѣхъ случаяхъ, когда отличная предше- 
ствующая служба или др. уважит. причины да- 
вали осужденноиу оеобое право на снисхожде- 
ніе, воен. иач-ки имѣли право, представляя дѣ- 
ло на далыіѣйш. ревизію высш. нач-ковъ или 
ген.-аудпторіата, иросить ихъ повергнуть участь 
осужденнаго на Монарш. снисхожденіе. Въ изъ- 
ятіе изъ этого правнла гл-щему б. предоста- 
влено ираво при К. ітриговоровъ проіцать ви- 
новныхъ и смягчать назначенныя имъ судомъ 
наісазанія, за исключеніемъ лишь тѣхъ подсуди- 
мыхъ, к-рые преданы суду властями, отъ гл-ща- 
го не зависящими. Ііо в.-угол. уставу бриг. 
ком-рамъ б. предоставлено право К. пригово- 
ровъ о н. ч , не изъятыхъ по правамъ оостоя- 
ііія  оіъ тѣлес. наказанія, въ случаяхъ прису- 
жденія къ прогнанію сквозь строй не свышс 
3 разъ черезъ 500 ч.; нач-камъ д-зій—не свы- 
ше 6 разъ черезъ 500 ч.; корпус. ком-рамъ — 
It. всѣхъ приговоровъ о н. ч ,  подлежащихъ 
тѣлес. наказанію, если онн не присуждены къ 
ссылкѣ въ каторгу, на поселеніе или въ аре- 
етант. роты навсегда; ком-рамъ отдѣл. к-еовъ— 
К. оправдат. приговоровъ о подсудимыхъ до 
чина гсн-ла и всѣхъ приговоровъ о подсуди-

мыхъ до чииа полк-ка, ссли оии не присулсде- 
иы къ лишенію жизни, чиновъ, знаковъ отлп- 
чія нли особен. правъ с о с т о я ііія ; гл-щому—К. 
воѣхъ iipnroBopOB'b о н. ч., оф-рахъ до чина 
нолк-ка и гражд. чин-ісахъ спотвѣтств. классовъ, 
въ случаѣ присужденія ихъ къ смертн. казни, 
лишенію чиновъ и правъ состоянія, при чемъ 
дѣла, восходившія на 1І. гл-щаго, лредвар-но 
разсматривались въ полсв. аудиторіатѣ. Ком-ры 
отдЬл. к-с.овъ n гл-щіе арміями представлялп 
въ геи.-аудиторіатъ всѣ дѣла, по коимъ К. при- 
говоронъ выходила изъ предѣловъ ихъ власти, 
a кромѣ того, но всѣмъ дѣламъ объ оф-рахъ и 
no дѣламъ о н. ч , приговореішыхъ ісъ смсртн. 
казни иліі лишенію правъ состоянія, предста- 
вляли краткія извлеченія изъ дѣлъ, и сосгоя- 
вшіяся ію нимъ К. представлялись иа Выс. 
усмотрѣніе. Ген.-аудиторіатъ представлялъ на 
Выс. К. свои рѣшенія no всѣмъ дѣламъ обі. 
оф-рахъ n но дѣламъ о н. ч., осуждеиныхъ ісъ 
лишенію дворянства, правъ состояпія или зна- 
ковъ отличія, «присуждаемыхъ іп> наказаиію 
въ числѣ болѣе 9 ч ,  a равно осужденныхъ за 
отступленіе отъ православія, прииадлежность 
къ особо вредн. ересямъ и за оскорбленіе Ве- 
личества»; всѣ остал. дѣла о н. ч. ген.-аудито- 
ріать рѣшалъ окончат-ііо собств. властыо. Въ 
1863 г. полков. ком-рамъ б. предоставлоно пра- 
во К. ириговоровъ дисциплин. судовъ, к-рые 
моглп приговаривать н. ч , не пользующихся 
особ. правами по состошіію, ісъ переводу въ 
разрядъ пітрафованныхъ и къ наказанію роз- 
гами до 200 уд.; кач-камъ д-зій право It. при- 
говоровъ о н. ч , опуждениыхъ къ отсылкѣ въ 
арестант. роты и къ менѣе тяжел. наказаніямъ, 
гл. нач-камъ воен. округовъ—право It. пригово- 
ровъ о n. ч , не подлежавшихъ лишеиію всііхъ 
нравъ состоянія, объ оф-рахъ до чина полк-ка, 
когда осужденные не подлежа.ш лишенііо жи- 
зни, чиновъ, знаковъ отличія и правъ соетоя- 
нія, и о ген-лахъ, когда они по суду б. оправда- 
иы, при чемъ It. глав. нач-ковъ воен. оісруговъ 
no дѣламъ объ оф-рахъ, a также К. гл-іцихъ 
(за исключеніемъ дѣлъ, разсмотрѣнныхъ по по- 
лев. угол. закопамъ), представлялись на Вы<'. 
усмотрѣніе н приводились въ исполненіе не 
раиѣе, какъ no получсніп извѣщенія объ ихъ 
утвержденіи Государемъ. Съ введеніемъ въ дѣй- 
ствіе в.-судебн. уст. 1867 г. It. приговоровъ со- 
хранона липіь для полков.судовъ n для нѣк-рыхъ 
категорій приговоровъ в.-окр. судоігь. Въ пол- 
ков. судахъ нынѣ всѣ приговоры, по и іложеніи 
ихъ въ окоичат. фориѣ, иредотавляются вмѣстѣ 
еъ подлин. дѣлами ісом-ру полиа, к-рый имѣетъ 
право или утвердить приговоръ, или измѣпить 
ого собстиен. властыо, или не согласиться съ рѣ- 
шепіемъ полк. суда и представить дѣло въ в.-окр. 
судъ. Ириговоръ утверждается, если ісом-ръ 
полка признаетъ, что судомъ б. соблюдены всѣ 
формы n обряды сѵдоіір-ва и постановлено пра- 
вил. рѣшеніе гіо оуіцоству дѣла. Измѣиить при- 
говоры собств. властыо ком-ръ полка можегь 
въ тѣх'ь случаяхъ, когда онъ признаетъ назна- 
ченное судомъ наказаніе но соотвѣтствующимъ 
винѣ подсудимаго; при этомъ, если полков. су- 
домъ назначеио дисципл. взысканіе, то ком-ръ 
полка можеть повысить или ионизить его въ 
предѣлахъ предоставленной еиу дпоциітл. вла- 
оти; если же приговоромъ назиачеію наказаніе, 
опредѣляемое не иначе, какъ по оуду, то ком-ръ 
полка не въ правѣ его увеличивать и можетъ 
лишь поііизигь его одною нли двумя степенями.



Поииженіе наказанія обусловлено признаніемъ 
участи подсудимаго заслуэдивающею снисхожде- 
ііія, но законъ не обязываегь ком-ра полка ука- 
зывать тѣ уменьшаюідія вину подсудимаго об- 
стоят-ва, іс-рыя приняты имъ во вниманіе при 
пониженіи наказанія; во всяк. случаѣ ком-ръ 
нолка не можетъ собств. вдастью ни освобо- 
дить нодеудимаго отъ наказаиія, ни, наоборотъ, 
наложить взыоканіе на оправданнаго судомъ 
подсудимаго. Приговоръ полков. суда оставляет- 
ся ком-ромъ полка безъ утвсрждстіія, если пол- 
ков. судомъ нарушены при постановленіи прп- 
говора установленныя закономъ формы и об- 
ряды судопр-ва, a таішѳ если коы-ръ иолка 
призваетъ неправильнымъ no существу рѣше- 
ніе суда.о винѣ или невиновности подсудимаго 
или же не соотвѣтствующимъ винѣ подсудима- 
го назначенное судомъ наказаніе при певозм-сти 
измѣнить приговоръ собств. властью. На раз- 
смотрѣніе дѣла при К. приговора ком-ру полка 
полагается въ мпрн. время ne болѣе 3 дн., a 
no дѣламъ о neuen равимо дурн. поведеніи, еа- 
ковольн. отлучкахъ и побѣгахъ—не далѣе слѣд. 
дня по полученіи приговора; m. воен. же вре- 
мя no всѣмъ дѣламъ полагается суточп. ероісъ, 
если ком-ръ полка не ветрѣтитъ оеоб. препят- 
ствій. Въ в.-окр. и врем. воен. судахъ К. под- 
лежатъ вошедшіе въ закон. силу приговоры въ 
слѣд. елучаяхъ: 1) когда оф-ры, гражд. чии-ки, 
дворяне и священнослужители присуждаются 
къ лишенію всѣхъ правъ состоянія или всѣхъ 
оеобен. правъ и преимущ-въ, a оф-ры и чин-ки, 
кроиѣ того, и къ разжалованію въ рядовые; 
2) когда кто-либо приеуждаетея къ лишенію 
ордена или знака отличія, Выс. пожалованнаго, 
или таісого, на ношеніе коего послѣдовало Bue. 
соизволепіе, и 3) когда еудъ ходатайствуетъ о 
помилованіп подсудимаго или о смягченіи ему 
наказанія въ размѣрѣ, выходящемъ изъ предѣ- 
ловъ предоставленной суду власти, a въ воен. 
время, сверхъ того, 4) всѣ вообще приговоры 
къ смертн. казни и 5) приговоры, присуждаю- 
щіе къ лишенію веѣхъ правъ соетоянія или къ 
заточенію въ кр-сти по тѣмъ дѣлаиъ, no к-рымъ 
м. б. отмѣнено кассац. производство, если та- 
кой приговоръ обжаловаиъ. Въ общемъ поряд- 
кѣ судопр-ва въ мнрное время приговоры въ 
указанныхъ выше случаяхъ предетавляются че- 
резъ воен. мин-ра па Выс. K., при чемъ, въ 
елучаѣ ходатайства суда о поыилованіи иодсу- 
димаго или о смягченіи его учаети, дѣло предста- 
вляетея гл. нач-ку воен. округа, к-рый съ мнѣ- 
ніемъ своимъ no поводу ходатайетва суда пред- 
етавлиетъ дѣла, по коимъ приговоры вступили 
въ зак. силу, воен. мип-ру, a дѣла, no коимъ 
поданы кассац. жалобы илн протесты, въ гл. 
воен. судь, рѣпіепія к-раго представляются за- 
тѣмъ на Вые. К. Въ случаѣ преданія суду въ 
мирное время в-служащихъ за совершепіе тяг- 
чаиш. иарушеній воии. дисц-пы, съ примѣне- 
ніемъ наказаній воеи. времени, К. приговоровъ 
возлагаетея на гл. нач-ковъ воен. округовъ. По 
дѣламъ о гражд. лицахъ, предаваемыхъ воѳн. 
суду на основаніи положепія объ усил. и чрез- 
выч. охраиѣ, It. приговоровъ возлагается на 
ген.-губ-ровъ и главионач-щпхъ, a въ мѣс-тяхъ, 
имъ не подчиненныхъ, на гл. нач-ковъ воен. 
округовъ. Въ воен. время К. приговоровъ воз- 
лагается на гл-щаго. арміями, a въ чрезвыч. 
случаяхъ, вызывающихъ необходимость немедл. 
исполненія приговора, It. приговоровъ, осуждаю- 
щихъ къ смертп. казни, предоставляетея ком-ще-

му арміей, іс-рый по исполненіи надъ оеужден- 
ными иаказанія представляеіъ ісопіи пригово- 
ра гл-щему. ІІаконецъ, въ случаяхъ учрежденія 
врем. воен. судовъ к-дантомъ осажден. кр-сти 
или укрѣпл. мѣота, или же нач-комъ отряда, 
при неимѣніи воеи. суда и невозможности ко- 
мандир-нія такового въ отрядъ вслѣдетвіе пе- 
рерыва сообіценія съ проч. частями арміи или 
no инымъ причинамъ, it. приговороіп. предо- 
етавляетея к-даиту крѣпоети или нач-ку отряда, 
распорядившимся объ учреждепіп врем. воен. 
суда. При It. приговоровъ нач-камъ предоста- 
влена въ отпошеніи осужденныхъ власть про- 
щать вішовныхъ и смягчать ихъ участь. Изъ 
чпсла иностран. гос-твъ К. приговоровъ уста- 
новлена въ воен. процессахъ Англіи, Лвстріи, 
Германіи и Италіи. Въ Англіи  It. подлежатъ 
только обвинит. приговоры, онравдаі-ные же не- 
медленно вступаютъ въ заіс. еилу; право 1Î. пре- 
доетавлено въ отношеніи приговоровъ полков. 
судовъ воин. иач-камъ, пользующимоя по закону 
правомъ созыва этихъ судовъ (всѣмъ нач-камъ 
не ниже кап-на), въ отношеніи приговоровъ 
окруж. и генеральн. судовъ— спеціальпо упол- 
номоченнымъ иа то воин. нач-камъ, при чемъ 
право It. иногда и не совпадаетъ съ правомъ 
созыва. ІІри К. воен. нач-къ м. только уиень- 
шить назначепное судомъ наказаніе или поми- 
ловать осужденнаго; еели же нач-къ признаетъ 
приговоръ еуда неправильнымъ no сущеотву, 
то ош> въ правѣ отмѣнить его и передать дѣ- 
ло для новаго раземотрѣыія въ томъ же еоота- 
вѣ суда. Въ Aecmpiu К. воен. нач-ва устано- 
влена для веѣхъ приговоровъ, какъ обвинитель- 
ныхъ, такъ и оправдательныхъ, при чемъ право 
It. распредѣлено между разл. воен. нач-камн, 
въ зав-сти отъ служебн. положенія подеудима- 
го и огь тяжести назначеннаго судом’ь нака- 
занія; при It. воен. нач-ки не м. увеличпвать 
назначеннаго судомъ наказанія, a въ правѣ 
только его смягчить или даясе помиловать осу- 
жденнаго; въ елучаѣ прпзпаиія приговора ію- 
становленпымъ еъ нарушеніемъ заісона воои. 
иач-къ д. представить дѣло съ своимъ мнѣні- 
емъ въ высшій воен. судъ, к-рый самъ поета- 
новляегь повый приговоръ; въ изъятіе изъ об- 
щаго правнла приговоры чрезвыч. судовъ иред- 
ставляютея на lt. непосред-но въ высшій воен. 
оудъ, помимо воеи. иач-ковъ. Въ Германіи, ио 
уставу 1898 г„ въ мирн. время К. воен. нач-ковъ 
подлежатъ всѣ ириговоры воен. еудовъ поелѣ 
иетеченія установленныхъ закономъ срокові> 
для обжалованія, no К. нач-ва имѣетъ значеніе 
лишь удоотовѣренія о томі., что приговоръ вету- 
пилъ въ закоп. еилу и подлежіпъ исполненію; 
право К. приговоровъ предоставлено нач-камъ, 
оеобо на то уполномоченнымъ: въ арміи—под- 
лежащимъ главамъ контингентовъ, a во фло- 
тѣ — имп-ру. Въ воен. время К. воеп. нач-ва 
получаетъ значеніе ревизіои. повѣрки приго- 
воровъ нъ о тііо ш рн іи  дѣлъ, разсмотрѣншлхъ по- 
левыми и корабелыіымп судами, по к-рымт, 
въ воен. время не допуекается обжалованія; пра- 
во утвержденія приговоровъ и право пхъ от- 
мѣны предоставляются воен. нач-камъ по осо- 
бому уполномочію имп-ра, при чемъ оба эти 
права могутъ и не совпадать іп. одиомъ лицѣ.

КОНФИСКАЦІЯ, захватъ воюющнми сторо- 
иами имущ-ва или денегъ, принадлежаіцихъ 
непр-лю или нейтральпымъ гое-твамъ, но слу- 
жаіцаго цѣлямъ войиы. Термипъ It. заиметво-
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ванъ съ лат. яз., гдѣ слово confiscatio обозна- 
чадо отобраніе имущ-ва въ казну, что б. весь- 
ма распространено въ Римѣ не только во вре- 
мя войііы, но и въ мирн. время. Въ послѣдую- 
іцее время ираво К. б. широісо распространено, и 
лишь въ XI в. декретомъ имп. Граціана впервые 
б. затронутъ вопросъ о неирикос-ности во вре- 
мя войны мирныхъ житслсй и ихъ собств-сти. 
Только въ XVIII в. въ правосознаніи цивилизов. 
народовъ сталъ укрѣплятьоя принципъ непри- 
кос-ности частн. собств-сти; однаісо, до XIX в. 
онъ не облекался въ форму международн. со- 
глашенія, и лишь въ 1874 г. Брюссельская де- 
кларація впервые провозглаоила этотъ прип- 
ципъ въ сферѣ сухон. войны. Въ соврем. мс- 
ждунар. правѣ К. признаетсн безусловно дозво- 
леннои только по отиошенію къ госуд. имущ-ву, 
по отношенію же къ частн. имущ-ву она счи- 
тается дозволенной только въ мор. войнѣ. Въ 
отношеніи движимаго имущ-ва К. устанавлива- 
етъ для конфисковавшаго право собств-сти; въ 
отношеніи недвижимости—только право владѣ- 
нія на время войны. Но и въ отношеніи къ 
госуд. имущ-ву соврем. междунар. нраво допу- 
скаетъ изъятія: такъ, еще въ 1815 г. б. возбу- 
жденъ воиросъ о доиустимости К. научн. и ху- 
дожеетв. коллекцій. Въ Луврѣ находилось боль- 
шое колич-во предиетовъ иск-ва, конфискован- 
ныхъ Франдіей въ Италіи и Голландіи; іірав-ства 
тосканское, голландское и папское потребова- 
ли возвращенія конфисковаиныхъ предметовъ; 
это требованіе б. поддержано прав-ствомъ Ан- 
гліи, к-рое высказало, что такіе иредметы со- 
ставляютъ неотъемлемую принадлежнооть той 
тер-ріи, на к-рой оші иаходятся и потому не 
м. б. объектомъ К. Въ такомъ же смыслѣ раз- 
рѣшила этотъ воиросъ и англ. призовая праіс- 
тика. Въ 1812 г. англ. крейсеръ конфисковалъ 
коллекцію игал. картинъ и книгь, собств-сть 
филадельфійской ак-міи художествъ. Призов. 
судья Ллекс. Крокъ, разсматривавшій дѣло, по- 
стаиовилъ возвратить коллѳкцію ак-міи, моти- 
вируя рѣшеніе тѣмъ, что предметы художествъ 
и наукъ считаются изъятыми отъ дѣйствій за- 
коновъ войны и составдяютъ не достояніе той 
нли другой націи, a общее достояніе всего че- 
ловѣч-ва. Другое изъятіе составляетъ имущ-во 
церісвей, благотворит. учр-ній и учсбіг. зав-ній, 
также не подлежащее К. Въ наст. время пра- 
во К. опредѣляется «ІІоложеніемъ о законахъ и 
обычаяхъ сух. войны», выработаниымъ на 2-ой 
Гаагской конф-ціи мира въ 1907 г. и приіш- 
тымъ нашимъ нрав-ствомъ 24 мая 1910 г., a 
тагсже «Лондон. декларадіей 26 фвр. 1909 г. о 
правѣ мор. войны». На основаніи этихъ между- 
нар. актовъ, частн. собств-сть въ сухоп. войнѣ 
не подлежитъ K.; армія, занимающая область, 
м. завладѣть только деньгами, фондами и дол- 
гов. требованіями, составляющіши собств-сть 
гос-тва, складами оружія, перевозоч. средства- 
ми, магазииами и запасами нровіанта и вооб- 
ще всей движим. собств-стью гос-тва, могущей 
слумсить для воен. дѣйствій; всѣ средства, при- 
способленныя длн передачи свѣдѣній на сушѣ, 
на морѣ и по воздуху, для перевозки лицъ и 
вещой, за исключ. случаевъ, подлежаіцихъ дѣй- 
ствію мор. права, оклады оружія и всякаго ро- 
да босв. ирипасы, даже, если оші принадле- 
жатъ частн. лицамъ, также м. б. конфисісованы, 
но подлежатъ по заключеніи мира возврату, съ 
возмѣщеніемъ убытісовъ (ст. 46 н 53); подводн. 
кабели, соединяішціе занятую тѳр-рію съ ней-

тральной, конфискуются или уничтолсаютсялииіь 
въ случаяхъ крайн. необходимости (ст. 54); 
гос-тво, занявшее область, д. признавать за со- 
бою лишь право упр-нія и пользовладѣнія по 
отношеііііо къ конфисков. иедвиж-стямъ (ст. 55); 
собств-сть общинъ, церков., благотворит., обра- 
зоват., художеств. и научн. учрсждсній, хотя 
бы и принадлежащихъ гос-тву, приравнивается 
къ часгн. собств-сти; всякій преднймѣреиный 
захватъ подобн. учрсждсній, историч. памятни- 
ковъ, художоств. и маучн. произведеиій вос- 
нрещается и д. подлежать прослѣд-нію (ст. 56). 
Въ мор. войнѣ до сихъ норъ сохранястся пра- 
во воюющихъ конфиековать на морѣ какъ го- 
суд., такъ h частн. собств-сть непр-ля, а въ  нѣісо- 
торыхъ случаяхъ и собств-сть іюйтрал. гос-твъ. 
До 1856 г. дсржавами во время войны дава- 
лись ісапсрскія свидѣт-ва, уполиомачивавшія 
частн. судохозяевъ на К. негіріят. судонь и нс- 
пріят. груза. Ііо въ 1856 г. б. издана «Морсіс. 
парижск. дскларація», к-ро:о каперство б. от- 
мѣнсно; къ этой деклараціи присоединились всѣ 
члеиы европ. междуиар. союза, за исключ. С.-Ам.
С. Штатовъ, Исианіи и Мсксаки. ІІослѣ зтого 
разл. гос-тва неодіюкратно возбуждали вопросъ 
о прнзнаніи нсприкос-ности частн. собств-сти 
на морѣ (въ 1866 г.—Лвстрія, Пруссія и Фло- 
ренція, въ 1868 г.—Сѣв. Горм. союзъ и Фрап- 
ція, въ 1872 r. С. ІІІтаты заключили съ Ита- 
ліей трактап> о полн. неприкос-ности частн. 
собств-сти), no до сихъ поръ пршщипъ атотъ 
не нашелъ мѣста въ мсждународ. мор. правѣ. 
26 фвр. 1909 г. въ Лондонѣ почти всѣми ци- 
вилпзов. гос-твами міра б. подписана 1-я декла- 
радія, ограннчившая право К. частн. собств-сти 
въ мор. войнѣ и опредѣлившая, что нойтр. суд- 
но, признанное виношіымъ въ нарушсніи блока- 
ды (см. это слово), и его грузъ м. б. коифиско- 
ваны, при чсмъ К. м. б. осуществлена лишь вч. 
районѣ дѣйствій блокирующихъ воеп. судовъ или 
пока продолжается преслѣд-иіо его однимъ изъ 
судовъ блокирующ. силы (ст. 17,20 и 21); К. под- 
лежатъ также нейтр. грузы, представляющіѳ со- 
бою во время войны воен. контрабавду (см. это).

КОНФЛАНЪ (Conflans), Губеръ, гр. де-  
Бріеннъ, франц. адм. и маршалъ. Годъ ролсдс;- 
нія неизвѣстенъ. ІІоетупилъ во флоть въ 1706 г. 
Въ войнѣ за австр. наслѣдсгво отличился гЬмі,, 
что, командуя малыми отрядами, не разъ сча- 
стливо ироводилъ большіе караваны коммерч. 
судовъ можду Франціей и Весгь-Индіей. Въ 
1747 г. К. б. назн. губ-ромъ о-ва С.-Доминго 
и въ 1748 г. произв. въ к.-адм. Въ 1756 г. 1C. 
получилъ чинъ в.-адм., a въ 1758 г. — званіе 
маршала <1іранціи. Въ 1759 г. lt., въ званіи 
гл-щаго всѣми мир. силаміі въ Атлантич. оісеа- 
нѣ, находился во главѣ франц. ѳскадры въ сра- 
исеніи съ англичанами въ Кибероискоіі бух- 
тѣ (см. это). К. скончался въ 1777 г. (Т гои -  
de, Batailles navales de la Ргапзе, 1867).

КОНЧА, донъ Мануэль Гутіеррецъ,  
м арки зъ д вль Дуэро, испаи. генералъ, род. 
въ 1808 г. Во время 1-ой кар.іистсісой войиы 
(1833—40) К. съ отличіемъ сразкался въ рядахъ 
«христиносовъ» (стороннііковъкоролевы-регент- 
ши Маріи-Христины) противъ карлистовъ и б. 
ироизв. въ г.-м. Въ 1841 г. онъ участвовалъ въ 
возстаніи иротивъ регентства Эспартеро и вы- 
нужденъ б. омигрировать, но въ 1843 г. воз- 
вратился въ Испанію и принялъ дѣят. участіе



въ низверженіи Эспартеро. Въ томъ же году 
К. иодавилъ возстаніе въ Сарагоссѣ и Барце- 
лонѣ, a въ слѣдующемъ—либерал. движеніе въ 
Картагснѣ. Въ 1847 г. онъ б. посланъ съ 6-тыс. 
отрядомъ въ ІІортугалію и за искусныя воен. 
и дипломат. дѣйствія, привсдшія къ разрѣшенію 
португальск. вопроса, б. возведенъ въ званіе 
маркиза дель-Дуэро. Во врсмя эксп-ціи 1849 г. 
въ Римъ для подавлснія революціоп. движенія 
и возстановленія папской власти К. б. назн. 
ком-щимъ экспедиціон. корпусомъ, но дѣйство- 
валъ малоуспѣшно. Въ 1853 г. онъ сблизилея съ 
либералами и, вмѣстѣ съ 0 ’Доннелемъ и Гонза- 
лесомъ Браво, представилъ кор. Изабеллѣ ад- 
ресъ о созывѣ кортесовъ и назначеніи либер. 
мин-ства, за что б. сосланъ на Канарскіе о-ви; 
оттуда онъ бѣжалъ во Францію, a послѣ феврал. 
революціи 1854 г. возвратился въ Испанію, гдѣ 
нолучилъ назадъ евои конфисковаішыя помѣ- 
стья и б. возведенъ въ маршалы. Въ 1860—64 гг. 
онъ былъ ген.-губ-ромъ Андалузіи; послѣ ссн- 
тябр. революціи 1868 г. К. эмигрировалъ за 
гр-цу. Въ нач. 1874 г. К. б. назн. ком-іцимъ 
111 к-сомъ Сѣв. арміи, дѣйствовавшей противъ 
карлистовъ, и быстро нанесъ имъ нѣск. пора- 
женій, резул-томъ к-рыхъ б. освобожденіе Биль- 
бао отъ осады. Назначенный въ маѣ гл-щимъ 
Сѣв. арміи, lt. двинулъ войска къ Эстеллѣ, гдѣ 
б. сосредоточсны гл. силы ка.рлистовъ. 27 іюля, 
во время атаки укрѣпл. позиціи карлистовъ 
при Эстеллѣ, К. б. уб. К. б. храбрымъ солдатомъ 
и искусн. полк-дцемъ. Неудачи его объясняются 
плох. орг-заціей испан. армін. Свои такт. взгля- 
ды К. изложилъ въ составлен. имъ въ 1861 г. кур- 
сѣ таістики. (L au ser ,Neueste Geschichte Spaniens, 
Leipzig, 1878; Relation historica de la  Ultima 
cainpana del Marques del Duero, Madrid, 1874).

КОНЧАРЪ. См. Д ревне-русское воору- 
женіе.

КОНЮШНЯ. Строевая лошадь, какъ и пре- 
обладаюіцее больш-во др. лошадей, проводитъ 
болъшую часть своей жизни въ K., при чемъ ат- 
мосфера и почва помѣщенія имѣютъ огром. влія- 
иіе на состояніе ея здоровья, a потому lt. слѣ- 
дуетъ устраивать такъ, чтобы она представляла 
всѣ сапитар. преимущ-ва пребыванія на свѣ- 
жемъ воздухѣ и въ ю  же время б. лишепа его 
вреднаго вліяпія. Вслѣдствіе ссг<) цѣлесообразно 
уетроенная К. требуетъ не только защнты оть 
вредн. вліяиій непогоды, но и возм-сти свобод. 
доступа чнст. воздуха, достаточнаго колич-ва 
свѣта il соотв-щей t®. ІІри постройкѣ К. слѣ- 
дуеть избирать мѣсто высокое, для болѣе удоби. 
етока жидкостей; избѣгать близос-ти болотъ, рѣкъ, 
озеръ u построекъ, отнимающихъ воздухъ и 
овѣтъ и не безопаспыхъ въ пожарномъ отно- 
шеніи. Громад. значеніе имѣетъ грунтъ мѣста 
постройки К. Если почва въ верхнихъ сло- 
яхъ не пропускаетъ воды, то такое мѣсто не 
нодходяще. Забота о достаточномь количествѣ 
воздуха является глав. условіомъ устройства К. 
Для животнаго необходймъ воздухъ чистый, су- 
хой и свѣжій; t° отъ 8І—10° P.; такой воздухъ 
возбуждаегь энергію и поддсрживаеть силы жи- 
вотнаго. Кромѣ естеств. вентнляціи, иеобходиио 
устройство искусственной, какъ, напр., вытяж- 
ныя трубы. Устр-во пола въ К. также рѣшающе 
вліяетъ на здоровье лошади вообще, a на со- 
храненіе ноіъ въ особ-сти. ІІолъ д. б. no воз- 
мож-ти непроницаемъ для воды и воздуха; ина-

че, всасывая выдѣленія животныхъ, онъ слу- 
жптъ средствомъ къ распространепію испаре- 
ній, вредныхъ для л-дей. Наилучшій полъ — 
глинооитный, полу-утрамбованная смѣсь глины, 
мелко нарѣзан. соломы и песку. ІІоверхъ слѣ- 
дуетъ насыпать слой песку—вершка на 3, к-рый 
будетъ всасывать жижу, выноситься вмѣсгЬ съ 
навозомъ и замѣнятьея новымъ. Полы кирпич- 
ные il торцовие болѣе дороги и менѣе прак- 
тичны. ІІри усір-вѣ пола, изъ какого бы мате- 
ріала оігь ни дѣлался, слѣдуегь предвар-но 
удалить старую землю, насыщенную выдѣле- 
ііія м и  и замѣнить ее свѣжей. Съ устр-вомъ пола 
связанъ вопросъ объ отведеніи мочи, для чего 
иеобходимъ нѣк-рый наклонъ пола назадъ. Луч- 
шсе средство для содержанія въ порядкѣ пола 
въ стойлѣ это — достаточное колич-во подсти- 
лочной соломы. Изъ всѣхъ животпыхъ только 
слонъ и л-дь м. спать стоя, но все-таки без- 
условный отдыхъ требусэт. горизонт. положенія; 
на голый полъ л-дь никогда не ляжетъ, a на 
солому охотно. Средн. норма—10 фи. соломы въ 
сутки на стойло. Въ иностран. арміяхъ вездѣ 
полагается по 8*/* фн. въ сутки, y насъ же 
всего 4 фн., да и то изъ этого числа зачастую 
часть идетъ на рѣзку къ овсу. Для подстилки 
употребляются ещс древес. опилки, струяски и 
моховой торфъ. Недостатокъ подстилки и за- 
держаніе мочи ві. стойлахъ вызываютъ нако- 
пленіе въ К. больш. количества амміака, вред- 
но дѣйствующаго на дыхат. органы и глаза 
л-ди. Въ К. л-ди размѣщаются no стойламъ, раз- 
дѣляемымъ жердями. Въ австр. кав-ріи л-ди за- 
частую жердями въ К. не раздѣляются; объясня- 
ютъ это тѣмъ, что л-ди д. б, пріучены размѣ- 
гцаться такъ, какъ прііходится въ обсгановкѣ 
воен. времени. Размѣры стойлъ вообще зави- 
сятъ отъ величины л-ди. Въ кав-ріи же вездѣ 
приняты стойла отъ 3 до 4 арш. длииы (считая 
ясли) и отъ 2 до 3 арш. шмрины. Ииогда огдѣл. 
л-ди помѣщаются въ особ. денникахъ, 5 а.рш. 
въ шир. il 4 арпі. въ длину. Въ зав-сти огь 
числа стойлъ опредѣляется длина К. Для средн. 
прохода между стойлами полагается 3 ш. Ï .  обр., 
К. на 20 л-дей д. б. 18 сж. длиноіо и 7*/і сж. 
ширины. Высота К. д. б. сообразно числу л-дей: 
малая К,— 6 арш. вышины, большая—7 арш. 
Потолокъ д. б. крѣпкій, твердый. Для корма л-дей 
устраиваются ясли съ кормушками для овса и 
желѣз. рѣшетіси для сѣна. лучшія кормушкн— 
изъ глазиров. глины. Ясли слѣдуетъ обивать 
желѣзомъ, чтобъ л-ди ne пріучались ихъ грызть. 
Эта скверп. иривычка порождаеп, «прикуеку», 
влекущую дурное пищевареніе и изнуреніе л-ди. 
Въ К. д. б. достаточно свѣта. Наука констатиру- 
етъ, что свѣтъ способствуетъ обмѣну вещ-въ, 
дѣйствуегь оживляющимъ образомъ ііа нервы 
и разрушающимъ на бациллы. Л-ди огь долг. 
пребыванія въ темнотѣ теряютъ часть своихъ 
с ііл ъ  и при выводкѣ изъ темиой К. ослѣпля- 
ются свѣтомъ и ді.лаются пугливыми. Въ силу 
сказаннаго разница между свѣтомъ въ К. и внѣ 
ея д. б. по возм-ти меньшей. Самый цѣлесо- 
образ. способъ для достижснія этого это—сиа- 
бдить К. верхи. свѣтомъ, но это дорого стоигь 
и лишаегь К. чердака, какъ хранилища сѣна. 
Ириходится дѣлать окна въ стѣпахъ It., но при 
этомъ ихъ иадо такъ устраивать, чтобы свѣп, 
падалъ не въ глаза л-дямь, a черезъ головы въ 
середину К. Боковое освѣщеніе нежелат-но, т. 
к. л-ди охотію поворачиваютъ голову въ сторо- 
ну свѣта, вслѣдствіе чего развивается разница



въ способ-сти зрѣнія обоихъ глазъ. Часто на- 
блюдалось, что л-ди, долго стоявшія въ такихъ 
К , пугались каясдаго предмета, лежаншаго lia 
землѣ и, чтобъ преодолѣть самое ннчтояшое 
пренятотвіе, напрягали всѣ усилія, какъ-буд- 
то скакали черезъ препятстиіе огром. размѣ- 
ровъ, ясно доказывая, что утсрялн способность 
оцѣнки разстоянія. Чтобъ защитить 1C. отъ слиш- 
комъ яркаго солнца, оісиа завѣшиваются рого- 
лсей или соломен. матомъ. Ночыо К , если ire 
устроено электр-во, освѣіцастся керосин. лам- 
пами. Ламиа д. б. такъ приопособлена, чтобы 
была возм-сть иользоваться ею, какъ ручн. фо- 
наремъ и какъ висячей лампой и чтобы она 
м. б. передвигаема на любое мѣсто вдоль по- 
толка К. Свѣчи д. быть изъяты, таісъ какъ въ 
фонарѣ онѣ даютъ мало світа» a въ подсвѣч- 
никѣ не безопасньт. Встрѣчагощееся мнѣніе, что 
особо заботливос конюшен. содержапіе изнѣ- 
живастъ коия во вредъ его выіюсливости, ед- 
ва ли справедливо. Наоборотъ, чѣмъ болыпо о 
конѣ заботы, чѣмъ болыпе ему предоставляется 
удобствъ, тѣмъ съ больш. успѣхомъ онъ ихъ воз- 
наградитъ своею работою. Въ рус.-тур. камп. 
1877—78 гг. н въ такую трудную по исклю- 
чит. условіямъ обстановки, какъ рус.-ян. ной- 
на, кровныя и чистокр. лошади, пользовавшіяся 
до того самымъ тщат. уходомъ и содержаніемъ, 
переносили съ поли. успѣхомъ всѣ тягости воен. 
времени. (См. Г І о с т р о й к и  в о е н н а г о  вѣ-  
д о м с т в а  и Л а г е р н ы я  п о с т р о й к и ) .

КОНЯЕВЪ, М ихаилъ Т им оф ѣ евичъ ,
кап. ген.-маіор. ранга, горой Патрасскаго сра- 
женія. Окончилъ Мор. акадсмію вь 1747 г. Въ 
чинѣ лейт-та, ісомандуя накетботами Меркурій, 
Лебедь и Соколъ и пинкомъ Н овая Двинка, со- 
всршалъ нсодиократ. переходы вт> Данцигъ, ІІил- 
лау и др. гсрман. порта Валт. моря. Въ 1770 г. 
привелъ въ Кронштадтъ 3 нов. к-бля, построен- 
ныхъ въ Архангельскѣ, a черезъ 2 г., комаидуя 
однимъ изъ этихъ судовъ, к-блемъ Графъ Орловъ, 
прибылъ изъ Кронштадта въ Средизем. морс 
и здѣсь принялъ команд-ніе надъ эс-дрой изъ 
2 к-блей, 2 фр-товъ и нѣск. мелк. судовъ. Съ 
этой эс-дрой К. 26— 28 окт. 1772 г. истребилт, 
весь дульципіотскій флотъ турокъ, состоявшііі 
изъ 9 фр-товъ и 14 мелк. судовъ, въ Патрас. 
проливѣ (см. это) ,  за что б. награждеиъ орд. 
св. Георгія 3 кл. До конца Архипелаж. камна- 
ніи К. оетавался въ Средизем. морѣ, неодно- 
кратно отличаясь въ дѣлахъ съ турками. Вер- 
иувшись въ Кронштадтъ вь 1776 г., ІС. про- 

должалъ командовать іс-блемъ 
Графъ Орлочъ, a черезъ 2 г. по- 
лучилъ въ команд-ніѳ Ревельск. 
эс-дру изъ б к-блей. Въ 1779 г. 
уволенъ въ отпускъ по болѣзни, 
съ разрѣшеніемъ «отлучиться, 
куда онъ разсудигь за благо, для 
возстановленія здоровья», a въ 
1782 г.—въ отставку съ сохра- 
неніемъ содержанія по смерть.

КООРДОНАТЪ, уклонѳніе 
аскадры или отдѣл. корабля въ 
сторону ои. прежн. пути съ цѣ- 
лыо избѣжать опас-ти или при- 
близиться къ чему-нибудь; дѣ- 
лается въ обѣ стороны—вправо 
и влѣво. Ііри выполненіи К. 
вправо корабль поворачиваетъ

вправо на нѣк-рое число румбовъ; пройдя ііо- 
ложенмое разстояніе, ворочаетъ влѣво на титъ 
же уголъ и, т. обр, ложитоя на параллельный 
прежнему курсу. 11а чертежѣ представлош. К. 
бр-ды изъ 4 кораблей, идущей вт. строѣ киль- 
ватера вправо на 6 румбовъ. Въ эскадренномъ 
маневрированіи, при выполненіи различныхъ 
эволюцій, ІС. примѣнястся весьма часто.

* КОПЕЙЩИКИ, сгарин. родъ кон. войскт» въ 
Россіи. Съ учрежденіемъ въ 1550 г. Іоанномъ 
Грознымъ стрѣльцовъ, въ ихъ составѣ-б. обра- 
зованы il K.; снаряженіе и вооруженіе ихъ не- 
извѣстно, но въ 1613 г. они имѣли жолѣз. шап- 
ки, копья и мечи. Въ періодъ 1632—34 гг. (во 
вромя войны съ Ііольшей) изъ германцсвъ, 
голл-дцевъ, шотландцевъ и англ-нъ б. сформи- 
рованы нѣмец. полки: 4 солдатскихъ или пѣ- 
шихъ, ыѣск. драгунскихъ и рейтарскихъ. Ка- 
ждый полкъ состоялъ изъ мушкетеровъ іі шіки- 
норовъ, или K.; одежда ихъ была разнообраз- 
ная по покрою и цвѣту, лселѣз. шапка или дш- 
шакъ съ наушниками, подвязывавшимися подъ 
бородой; желѣз. латы съ перед. половиной въ 
двѣ ііо л ы ; желѣз. ошейникъ или ожерелокъ; во- 
оруженіе — шпага на поясѣ и 2-сажен. пики 
или к о ііь я . Ьъ царст-ніе Алексѣя Михаиловича 
суіцествовали въ чиолѣ регуляр. пп. гусарскіе 
или копейные шквадроны, вооруясешіые саблей и 
длин. копьемі.. При Иетрѣ I, по мѣрѣ сформ-нія 
регуляр. арміи, уничтоясены б. и ІС. 0  подобной 
жс к-цѣ вь 3. Европѣ—cm. II и к и н е р ы. (Ви- 
сковатовъ, Историч. описаніе одежды н воору- 
лсенія росс. войскъ; Марковъ, Иоторія конницы).

* КОПЕНГАГЕНСКІЯ ЭКСПЕДИЦІИ . Экепе- 
диція 1801 г. 16 дкб. 1800 г. въ Спб. между Рос- 
сіей и Швеціей б. подписанъ договоръ, возоб- 
новлявшій «вооружеішый нейтралитета 1780 г.» 
(см. Н ей тр али тетъ). Вскорѣкъэтомуактупри- 
соединились Данія и ІІруссія. Хотя въ немъ даже 
не упоииналось имя Англіи, но направленъ онъ 
б. исключ-но иротнвъ нея. Договоръ этотъ воз- 
ііиісъ на почвѣ сблнжпнія Имп. Ііавла съ Бона- 
нартомъ, к-рый надѣялся псиользовать противъ 
Апгліи флоты сѣв. державъ и запереть для нся 
Балт. море. Англія рѣшила преждс всего заста- 
вить Дапію отказатьоя отъ договора и подкрѣ- 
иила свое требованіе гюсылкой эскадры къ К. 
Отсюда эс-ра д. б. направиться въ Ревель, по- 
слѣ чего предполагалось припудить къ новино- 
венію и Швецію. Что лсе касаотся IІруссіи, то 
въ Англіи расчитывали, что она не рѣшитея 
одііа выполнять положенія воор. нейтр-та, если 
оть него откажутся Данія, Росоія и Швеція. 
Эскадра для иосылки въ Валт. море начала го- 
товиться въ Ярмутѣ уясе въ янв. 1801 г. Для 
сохранснія тайны Англія наложила «амбарго» 
(см. э т о с л о в о) на рус, швед. и датск. суда 
въ англ. портахъ. Въ ооставъ Балт. эо-дрьі б. 
назначено 20 лин. к-блей, 5 фрсг. и 28 молк. 
судовъ (въ томъ числѣ 7 бомбардъ). На суда б. 
посалсенъ десант. отрядъ (1 п. пѣхоты, 2 р. стрѣл- 
ковъ и 1 б-рея) подъ нач. ген. Стюарта, во гла- 
вѣ эксп-ціи поставленъ адм. Гайдъ-ІІаркеръ, 
имѣвшій подъ командой в.-адм. Нельсона. 06- 
ществ. мнѣніе въ Англіи настойчиво указывало 
на гороя Абукира, какъ на желател. нач-ка 
эксп-ціи, но прав-ство считало пылкаго Нель- 
сона ноподходяіцимъ, т.к.отъ нач-ка Валт.эс-дры 
требовались и качества тонкаго дипломата. Из- 
вѣстія о приготовленіяхъ въ Англіи б. получе



ны въ Копенгагенѣ 6 мрт. Кое-что для обороны 
б. предпринято сщс зимой, но серьезно начали 
готовиться только теперь; рѣшено б. принять 
мѣры противъ бомбард-ки города и порта, для 
чего предполагалось устроить оборонит. линію 
плавучихъ б-рей изъ устарѣвш. воѳн. и ком- 
мерч. судовъ. Въ разгаръ работъ въ Копѳнга- 
генъ прибылъ (16 мрт.) чрезвыч. англ. посолъ 
Ванситартъ съ треоованіемъ, чтобы Данія от- 
казалась отъ союза вооруж. нейтр-та, a черезъ 
4 дня y входа въ Зундъ появилась англ. эс-дра. 
ГІаркеръ вышелъ изъ Ярмута еще 12 мрт. и 
имѣлъ оч. тяжелый переходъ вслѣдствіе снѣжн. 
штормовъ. Одинъ изъ его к-блей разбился еіце 
y англ. береговъ (утонуло ок. 400 ч.). Наолѣд. 
принцъ-регентъ Фрндрихъ (ісор. Христіанъ VII 
еще въ 1784 г. впалъ въ слабоуміе) отвѣтилъ 
Ванситарту, что, пока Англія не сниметъ ам- 
барго съ датск. судовъ, Данія отказывается всту- 
пать съ ней въ какіе-либо переговоры, и съ этимъ 
отвѣтомъ Ванситарть 23 мрт. прибылъ иа эс-дру. 
Иаркеръ рѣшилъ идти Бельтомъ и угрожать Ко- 
пенгагену съюга,т.к.считалъ неблагоразумнымъ 
прорывъ между Кронборгомъ и Гельсингбор- 
гомъ. Въ этомъ его поддержалъ и Ванситартъ, 
сообщившій, что съ ю. подходы къ Копенгагеиу 
защищены слабѣе. 25 мрт. эс-дра направилась 
ко входу въ Б. Бельтъ, но въ тотъ же вечеръ 
вернулась на старое мѣсто, т. к. фл.-кап-нъ Пар- 
ксра настаивалъ, что плаваніе Бельтомъ пред- 
етавляетъ огром. опас-ти для лин. флота. 28 мрт. 
ІІаркеръ запросилъ к-данта Кронборга, имѣетъ 
ли онъ нриказаніе отісрыть огонь по англ. фло- 
ту, если послѣдній войдетъ въ Зундъ, и объ- 
явилъ, что открытіе огня будетъ считать за объ- 
явленіе войны Даніей. К-дантъ запросидъ цен- 
трал. прав-ство и чорезъ нѣск. часовъ сообідилъ, 
что не считаетъ себя вправѣ пропустить флотъ, 
назначеніе к-раго ему неизвѣстно. Тогда ІІар- 
ксръ увѣдомилъ его, что отвѣтъ этотъ онъ 110- 
нимаетъ за объявленіе войны, и утр. 30 мрт. 
съ попут. вѣтромъ эс-дра вошла въ иролииъ, 
придерлсиваясь швед. берега (см. карту къ ст. 
3 y н д ъ). При этомъ выяснилось, что въ Гель- 
сингборгѣ никакихъ укр-ній нѣтъ; швед. король 
еще 5 мрт. обратилъ вниманіе принца-регента 
на этотъ недостатоісъ и предлагалъ построить 
здѣсь б-реи, но послѣдній не соглаоился, опаса- 
ясь, что Швеція м. прѳдъявить претензіи на по- 
лучсніе извѣст. доли Зундск. пошлины. Т. обр., 
англ-мъ удалась безъ всякихъ потерь форсиро- 
вать устье Зунда, и въ полдень ихъ флогь сталъ 
на якорь y о. Хвена. Къ этому моменту защита 
К. находилась въ слѣд. ноложеніи: сѣв. входъ па 
королев. фар-ръ защищалъ фортъ Трекронеръ, 
(66-ть 24-фн. пушекъ, заіцищенныхъ бревеич. 
брустверомъ въ 10 фт. толщ.). На о-вѣ Амагеръ 
имѣлись 3 б-реи: Христіаиусъ Сикстусъ (28-мь 
І8-фн. пуш. и 2 морт.), Кинтусъ (26 ор. и 9 морт. н 
гауб.) и ІІІтрикеръ (8-мь 36-фн. пуш. и 2 морт.). 
Старыя б-реи Линеттенъ и Провестенъ б. не во- 
оружены. Централ. дит-ль Фредериксгавенъ за- 
щищала подступы ісъ порту толысо съ суши. 
Между Провестенъ и Трекроиеръ датчанс рас- 
полоясили 18 плавуч. о-рей (см. чѳрт.), 1 кут- 
теръ (6 ор.) и 11 канонер. лодокъ (по 2 op.). 
30 мрт. иослѣ полудня англ. адм-лы произвели 
рек-цировку дат. оборонит. линіи. На состоя- 
вшемся воен. совѣтѣ Паркеръ выразплъ сомнѣ- 
ніе въ цѣлесообраз-ти атаки на такую сильн. 
позидію, но Нельсонъ полоясилъ конецъ пре- 
ніямъ, заявивъ, что берется атаковать съ 10 лин.

к-блями и мелк. судами. Паркеръ вынуждонъ б. 
согласиться и добавплъ ему еще 2 к-бля. Лланъ 
Нельсона состоялъ вь томъ, чтобы пройти гол- 
ланд. фарватеромъ и атаковать съ юга, т. к. 
форсировать сѣв. входъ мимо форта Треісро- 
неръ онъ считалъ слишкомъ рискованнымъ. Утр. 
1 апр. англ. флотъ перешелъ отъ о. Хвенъ къ 
сѣв. оконеч-ти банки Миддельгрундъ, a  ІІель- 
сонъ, пользуясь попут. вѣтромъ, прошелъ даль- 
ше и въ 8 ч. в. сталъ на якорь y южн. око- 
неч-ти банки. Сдѣланпый ночью промѣръ пока,- 
залъ, что к-бли м. подходить вплотную ісъ .111- 
ніи. Это протпворѣчнло показаніямъ лоцмановъ, 
к-рые увѣрялн, что датск. суда стоятъ на мел- 
ководьѣ, и реісомендовали въ проходѣ придержи- 
ваться ближе къ Миддельгрунду. Диспозиція 
Нельсона для атаки сосгояла въ слѣд. Ііервоіі 
въ каналъ д. б. войти группа изъ 3 лин. к-блей, 
изъ іс-рыхъ головной (E d g a r )  д. б. стать на 
якорь (отдавая его съ кормы) противъ Jy lla n d .  
ІІодъ защитой его огня слѣдующіе 2 к-бля д. б. 
стать на якорь противъ К ги п Ь огд  и D annebrog  
(брсйдъ-вымнелъ ісоммодора Фишёра—нач-ка ліі- 
ніи плавуч. б-рей). Слѣд. группа изъ 2 лин. к-блей 
и фр-та д. б. атаковать южн. флангь лииіи; въ 
помощь имъ назначались 6 бомбард. бриговъ и 
фрег. J a m a ik a .  Остал. к-бли предполагалось рас- 
положить противъ сѣв. половины плав. б-рей, 
выдѣливъ 2 к-бля (R ussel и P olyphem us) для боя 
съ дат. судами, заіцищавшимн входъ во внутр. 
гаваиь, и съ фортомъ Трекронеръ. 5 фр-товъ, 
подъ нач. Ріу, коім-ра фрег. A m azon , д. б. под- 
держивать атаку на сѣв. ноловину ліініи, a 7 бом- 
бардъ начать бомбард-ку порта. Глав. опас-ть 
плана заключалась въ томъ, что мѣсто по этой 
диспозиціи м. б. занять толысо прн южн. вѣт- 
рахъ и въ случаѣ неудачи оставался одшгь путь 
отст-нія—мимо форта Трекронеръ. Вмѣотѣ сь 
тѣмъ юясн. вѣтеръ не позволилъ бы Паркеру 
прикрыть отступающіе к-бли Нсльсона. Т. обр., 
планъ былъ оч. рискованный, и толысо ІІель- 
сонъ м. взять на еебя его выполненіе. Теперь 
оставалось ждать перемѣны вѣтра. На счастье 
въ ту же ночь начало задувать отъ SSO, и въ 
91/2 ч. у. 2 апр. англ-не начали сниматься съ 
яісоря. Въ исходѣ 11-го часа 1-я группа (E d g ar , 
A rdent u Glutton) заняла мѣста no диспози- 
ціи. Одновр-но съ этимъ первый к-бль 2-ой груп- 
пы (Is is )  и фр. Desiree атаковалп южн. ісонецъ 
дат. линіи, но 2-му к-блю этой грушіы (A g a
m em non) не удалось обогнуть южн. оконеч-ть 
Миддельгруида и, чтобы не очутиться на мсли, 
онъ прииулсденъ б. отдать якорь. Его мѣсто по 
сигиалу Иельсона занялъ Polyphem us. Два голов. 
к-бля группы, атаковавшіе сѣв. половшіу лннін 
(B e llo n a  и R ussel), придержались, по указашю 
лоцмановъ, слишкомъ близко къ Миддельгрун- 
ду и притіснулись къ мели. Вслѣдъ за ніши 
шелъ E lep h an t  (флагъ Нельсона); вопреки указа- 
нію лоцмановъ, онъ рѣшнт-но склопился влѣво; 
его примѣру послѣдовали и остал. к-бли, и т. 
обр. б. избѣгнута опасность постановки ноло- 
вішы англ. эсісадры на мель. Благодаря выхо- 
ду изъ строя R ussel и B ellon a , англ. к-бли за- 
нялп мѣста нѣск. южнѣо намѣчениыхъ по дис- 
позиціи, и противъ форта Трекронеръ и судовъ, 
защпіцавшихъ входъ въ гавапь, припілось стать 
отряду фр-товь Ріу. Бомбарды заняли мѣста за 
E lephan t, a фр-ту Ja m a ic a  и бомбард. бригамъ 
не удалось обогнуть Миддельгрундъ, и оии уча- 
стія въ бою но приняли. Иослѣд. суда заняли свои 
позиціи ок. полудня, u съ этого момента бой раз-



горѣлся по вссй линіи. Огром. проимущ-во англп- 
чанъ въ калнбрѣ и кодич-вѣ арт-ріи и въ иек-вѣ 
стрѣльбы (дат. илав. б-реи б. укомилектованы гл. 
обр. новобранцами и солдатами) скоро дало себя 
знать, но для достиженія рѣшит. резул-та все- 
таки требовалось не малое время. ІІаркеръ, ме- 
жду тѣмъ, снялся оъ якоря со своими 8 к-блями 
и началъ лавировать по напр-нію къ сѣв. груп- 
пѣ сражающихся; но вслѣдствіе тих. вѣтра онъ 
нодвигалоя впередъ оч. медленно. Въ нач. 12-го 
часа б. сбита первая глав. дат. б-рея—R endsborg. 
Въ 11'/a ч. на D annebrog  начался пожаръ, и 
коммодоръ Фишеръ перенесъ флагъ на H olstein . 
Въ 12*/,. ч. D annebrog, потерявъ ком-ра и 104 ч. 
изъ 357 и имѣя всего 3 иснравн. пушки, спу- 
стилъ флагъ. Это заставило Е іѵ  и A ggershuus  
обрубить канаты и отстѵпить въ гавань, и къ 
нимъ присоединился N yborg, лишившійся под- 
держки R endsborg. ГІеревѣсъ явно склонялся 
на сторону англ-нъ, но давался имъ дорогой 
цѣной: паруса ихъ к-блей были въ клочьяхъ, 
уб. и pan. загромождали палубы. Такое поло- 
женіе дѣлъ сильно трсвожило ІІарісера. Сда- 
вшихся и сбитыхъ дат. судовъ за дымомъ онъ 
не видѣлъ, но видѣлъ, что A gam em non  не при- 
нимаетъ участія въ бою, что на B ellon a  и R us
sel развѣваются сигналы о бѣдствіи, что сра- 
женіе не утихаеп,, хотя продолжается гораздо 
дольше, чѣмъ о ііъ  расчитывалъ. Увлекаемый 
благород. побужденіемъ, онъ говоритъ оф-рамъ: 
<Нельсонъ не м. долго выдержать такого огня... 
Если онъ д. отступить, то я самъ хочу сдѣлать 
ему сигналъ къ отступленію, хотя отъ этого м. 
пострадать моя репутація. Низко было бы съ 
моей стороны допустить его нести отвѣт-ность 
за такое дѣло». И въ 1 ч. 15 м. онъ приказы- 
ваеп, поднягь сигиалъ: «Прекратить бой». Но 
могь ли исполнить этотъ сигналъ Нольсонъ? 
Могли ли отступить его к-блп съ поврежден- 
иымъ рангоутомъ и избитыюі парусами, подъ 
огнсмъ дат. судовъ и форта Трекроноръ, бро- 
сивъ на произволъ судьбы стоявшіе на мели 
к-бли? Конечно, заурядиый нач-къ не рѣпшл- 
ся бы взять на себя отвѣт-ность ослушаться 
прямого ііршсазанія гл-щаго. Пе таковъ былъ 
Нельеонъ. «Вы знаете,—сказалъ онъ ком-ру E le
p han t,—что y меня толысо одішъ глазъ, и я имѣю 
право быть иногда слѣпымъ». И, приставивъ 
трубу къ глазу, к-рый онъ потерялъ въ бою при 
Кальви (см. ото слово), оігь прибавилъ: «Кля- 
нусь честью.я не вижу сигнала ІІаркера.Оставь- 
тс висѣть мой сигналъ «уснлить огонь» и прн- 
бейте его, если нужно, къ брамъ-стеньгѣ гвоз- 
дями. Bon, какъ я отвѣчаю на подобныя при- 
казаніяэ.Этой благородиой смѣлости англ. эс-дра 
обязана своимъ сиасенісмъ и резул-тами этого 
знаменател. для англ. флота дня. Сигналъ ІІар- 
кера б. исполненъ только ближайш. къ нему от- 
рядомъ фр-топъ Ріу. Между тѣмъ, дат. суда сда- 
вались одно за другимъ. Въ 1 ч. 30 м. сиустнли 
флаги S vaerdp isk , K ron borg  и Jy llu n d . Въ 2 ч. 
б. сбиты съ евоихъ мѣстъ Н аі н S ja e llan d . Че- 
резъ полчаса сдались W a g rien  и Provesten, 
имѣя толысо по 2—3 исправн. пушки. Ихъ при- 
мѣру скоро послѣдовали In d föd sre t, C harlotte, 
A m alia , S öhest  и, наконецъ, и флагм. к-бль 
H olstein , съ к-раго Фишеръ перебрался на фортъ 
Трекронеръ. ІІо полоікепіі! Нельсона не стано- 
вилось on, этого легче. Онъ не м. вывести изъ 
канала свои поврежден. к-бли и подать помощь 
приткнувшішоя кг мели, нока поддерживали 
огонь дат. берег. б-реи, и въ особ-сти ф. Тре-

і;роііоръ. Въ этихъ тяж. обстоят-вахъ онъ при- 
бѣгъ къ хитрости: воспользовавшись тѣмъ, что 
нѣк-рыя спустившія флагъ дат. суда откры- 
вали огонь по англ. шлюпкамъ, посланнымъ для 
овладѣнія ими, Нсльсонъ въ 3-мъ часу послалъ 
къ пршіцу-регенту своего ад-та иодъ парла- 
мснтср. флагомъ съ тробованіемъ объясноііій и 
съ угрозой сжечь сдавшіяоя суда со. всѣми ра- 
неныии, если они номодлешю не будуп, пере- 
даны b i , руки англ-нъ. ГІринцъ имѣлъ неосто- 
рожность послать своего ад-та полк. Лиіідголь- 
ма, чтобы выяснить цѣль посылки англ. парла- 
ментера. Нельсонъ воспользовался этимъ и не- 
медленно іто прибытіи Линдгольма на Elephant. 
приказалъ поднять парламентер. флагъ и по- 
слалъ принцу письмо, въ к-ромъ ныражалъ свое 
согласіе на перемиріе, если сму будуп, переда- 
ны сдавшіяся суда. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ предло- 
жилъ Линдгольиу ѣхать договариваться о пере- 
миріи къ ІІаркеру. Принцъ, увидѣвъ y Нельсона 
поднятый парламентер. флап>, сдѣлалъ вторую 
неосторожность, приказавъ прскратить огонь. 
Но до Паркера было 4 мили, и итимъ време- 
немъ Нельсопъ воспользовался, чтобы пршсазать 
своей эс-дрѣ выходить изъ пролива и выво- 
дить призы, a затѣмъ и самъ поспѣшилъ за 
Линдгольмомъ къ Паркеру, чтобы убѣдить по- 
слѣдняго нѳ быть слишкомъ требоват-нымъ въ 
уотановленіи условій поромирія, т. к. англ. эс-дра 
находилась далеко не въ блестящ. положеніи. 
При съемкѣ съ якоря оба флагман. к-бля— 
Нельсона (E lep h an t)  и младш. флагмаиа Грэв- 
са (D efian ce)  стали на мель подъ самыми пуш- 
ками ф. Трекроноръ. Фр. D esirée, подошед- 
шій на помощь къ В еііи п а  и R u ssel, тоже 
сталъ на мель. Треть аскадры Нельсона была 
на мели, и ce спасалъ теперь то.іько парламен- 
тер. флагъ. Съ Линдгольмомъ удалось заключигь 
псремпріе на 24 ч., при чемъ англ-не получили 
право овладѣть призами съ обязат-вомъ свез- 
ти съ шіхъ раненыхъ на борогь. Къ разсвѣту 
англ-мъ удалось вывести всѣ свои суда н прнзы 
изъ канала и распололсить виѣ выстрѣловъ дат. 
б-рсй. ІТотери: англ-не изъ 7.280 ч.—255 ч. уб. и 
688 pan., датчане—изъ 5.324 ч.—370 уб. и 665 pan., 
1779 датчанъ б. взято въ плѣнъ на сдавшихся 
судахъ. ІІѢк-рыя апгл. суда понесли огромн. по- 
тери. Напр., к-бль M onarch  изъ 660 ч. потерялъ 
220 ч. Какъ только англ-не вывели свои к-бли 
изъ опасн. положенія, они сразу повысили тре- 
бованія. Датчане д. б. отложиться on, свопхъ со- 
юзниковъ, открыть овои порта Англіи и разо- 
ружить всѣ суда. Сначала кронпринцъ проти- 
вился, расчитывая выпграть время н дать воз- 
мож-ть союзникамъ приготовиться къ отпору. 
По во время переговоровъ онъ узыалъ о смерти 
Имп. ІІавла, к-рый былъ душой союза. Надо б. 
пользоваться тѣмъ, что до аигл-нъ это извѣстіе 
ещо не до іііло . Ііоэтому 9 апр. б. заключоно 
перемиріе на 14 иед.; датчане обязывались не 
помогать въ продолжоиіе этого времени шве- 
дамъ и русскимъ и позволить запасаться англ-мъ 
водой и провизіей въ дат. портахъ. 12 апр. Пар- 
керъ тронулся изъ K., прошелъ съ разгрузкой 
Зундскія мели, іі 18 апр. сталъ на яісирь въ 
Кьёгэ. Между тѣмъ, 3 апр. швед. эс-дра изъ 
7 к-блей, 3 фрег. и 4 мслк. судовъ получила 
приказаніе выйти изъ Карлскроны и слѣдовать 
въ Копонгагенъ на соединеніе сь дат. флотомъ. 
Еще до ея ухода б. получено извѣстіе о раз- 
громѣ датчанъ, но приказаніе атаковать англ-нъ 
б. подтверждено. 13 апр. шведы вышли въ морѳ



и 15-го вошлн y о-ва Борнгольма въ соприкос-ніе 
съ англ. крейсерами. Конечно, шведы б. бы уни- 
чтожены, но въ это время на эс-дрѣ б. получе- 
но пршсазаніе ворнуться, и она ушла въ Карлс- 
крону. Эта диверсія шведовъ оказалась оч. вы- 
годной русокимъ. Паркеръ, уже иаходившійся 
на пути въ Ревель, направился къ Карлскронѣ, 
пѳредъ іс-рой появился 20 апр., a черезъ 2 дня 
швед. ирав-ство, увѣдомленное о смерти Иміт. 
ІІавла, выразило согласіе на переговоры. То.іь- 
ко послѣ этого Паркеръ направился въ Ревель; 
но 23 апр. онъ получилъ письмо о'п> рус. по- 
сланника оъ извѣщеніемъ о емсрти Имп-ра и о 
томъ, что Александръ I приказалъ своему флоту 
воздерживаться отъ непріязп. дѣйствій противъ 
англ-нъ. Вслѣдствіе этого Паркеръ повернулъ 
обратно и 25 апр. вновь сталъ на якорь въ 
Кьёгэ. Между тѣмъ, въ Англіи прав-ство пріі- 
шло къ убѣжденію, что теперь, когда загово- 
рили пушки, во главѣ эс-дры д. стоять уже не 
дипломатъ, a флотоводецъ. 5 мая ІІаркеръ полу- 
чилъ приказаніо сдать команд-ніе Нельсону и 
вернуться въ Аиглію. Однако, это распоряженіе 
шш-ства оказалось неудачнымъ, т. к. на первое 
мѣсто о іія т ь  выступала дипломатія, a въ такой 
обстаиовкѣ Паркеръ б. бы пригоднѣе. Дѣйств-но, 
лервымъ расиоряженіемъ Нельсона былъ сиг- 
налъ «сняться съ якоря». Онъ не вѣрилъ въ 
искр-сть русскнхъ и торопился застать въ Ревелѣ 
зіімовавшую тамъ эс-дру. 14 мая англ-не вошли 
въ Финск. заливъ, но оказалоеь, что ревельская 
эс-дра уже 2 нод. тому назадъ иробилась че- 
резь ледъ и ушла въ Кронштадтъ. Вмѣстѣ съ 
тЬиъ Нельсонъ иолучилъ увѣдомленіе отъ рус. 
нрав-ства, что Имп-ръ ечитаотъ неумѣстнымъ 
приходъ въ Ревель англ. эс-дры и что никакіе 
иереговоры не м. нмѣть иѣста, пока она нахо- 
дится въ рус. водахъ. Съ этимъ приходилоеь 
считаться, » 17 мая англ. ас-дра ушла изъ Ре- 
веля въ Данію. 17 іюня ІІельсонъ, по его уси- 
лен. просьбамъ, б. замѣненъ в.-адм. Полемъ, 
19 іюия б. подписано англо-рус. соглашеніе по 
вопросамъ осмотра нейтрал. оудовъ, a въ концѣ 
іюля англ. эс-дра б. отозваиа изъ Балт. моря.— 
Экспедиція 1807 г. Для захвата дат. флота въ 
Копенгагенѣ (причины cm. A н г л о-ф р a н ц y з- 
с  к і я в о й н ы, стр. 528) въ Ярмутѣ формиро- 
валась эс-дра изъ 25 лин. к-блей и 40 фрег. и 
мелк. судовъ. Бъ составъ десант. к-са назна- 
ч(‘но б. 9 т. ч. англо-ганновер. войскъ, находн- 
ишихся на о. Рюгенѣ, н 20 т. ч , к-рые д. б. идтп 
на 380 транс-тахъ ііз ъ  Англіи. Обіцее нач-во 
надъ всей экс-ціей б. ввѣрено адм. Гамбье; де- 
сант. к-сомъ командовалъ г.-л. лордъ Казкарть 
(üathcart), и въ числѣ его ген-ловъ былъ Артуръ 
Узллеслей, впослѣдствіи герц. Веллингтонъ. Всо 
вниманіе Даніи въ эти годы б. сооредоточено на 
тщател. сохраненіи нейтр-та; она отлично пони- 
мала, что въ грандіоз. борьбѣ, завязавшейся 
можду Наполеономъ и Англіей (см. К о н т и -  
н е и т а л ь н а я  с и с т е м а ) ,  оъ ней церемо- 
ниться не будутъ. Во время кампаши Наполеона 
1806 и 1807' гг. въ ІІруссіи и Россіи Данія спра- 
ведливо опасалась занятія ИІлезвигъ-Голыптей- 
на, a потоиу здѣсь и б. расположена дат. армія, 
съ принцемъ-регептомъ Фридрихомъ во главѣ, 
к-рый находился въ Килѣ. Со стороны Англіи 
Данія удара не ожидала, и глав. силы ея флота 
находились въ К. гавани невооруженнымн. Дат. 
флогь въ атотъ моментъ состоялъ изъ 20 лин. 
к-блей, 17 фрег. и ок. 100 мелк. судовъ. 3 лии. 
к-бля были почти готовы къ спуску. Запасы и

личн. составъ находились въ хорош. состояніи. 
Вотъ этотъ флотъ и рѣшила захватшь Англія, 
чтобы не дать воспользоваться имъ Ііаполеону. 
ІІолит. и стратег. обстановка благопріятствовала 
англ-иамъ: надо б. только нанести ударъ внезап- 
ио, чтобы датчане не успѣли пероправпть ар- 
мію на о. Зееландію и вооружить находившійся 
тамъ флотъ. Бъ эксп-цію б. назначены только 
суда, находившіяся въ наибол. готов-ти, к-рыя 
м. собраться и в ы й т іі по назначенію въ 10 ди. 
На эти 10 дн.—съ 22 no 31 іюля—англ-не на- 
ложили амбарго на всѣ ііностр. комморч. суда, 
находившіяся въ англ. портахъ, и сонершенно 
нрекратили всякое сообщеніе съ материкомъ. 
Ни одинъ изъ посланниісовъ при дворахъ сѣв. 
державъ не б. посвященъ въ планъ, и, напр, 
для англ. посл-ка въ Даніи эксп-ція явилась 
такимъ же сюрпризомъ, ісакъ и для датчанъ. 
26 іюля эс-дра съ частью десант. к-са вышла изъ 
Ярмута, a 1 авг. была y о. Винга, въ разстояніи 
12 миль къ з. отъ швед. гор. Готеборга. Отсюда 
б. отдѣлонъ отрядъ изъ 5 к-блей, 3 фрег. и 
10 бриговъ, подъ нач. коммод. Китса, к-рый д. 
б. занять Б. Бельтъ и отрѣзать Зееландію огь 
еообщенія съ материкомъ. 3 анг. Гамбье вотелъ 
въ Зундъ и сталъ на якорь y 1’ельсингера. Въ 
тотъ же день въ К. еовершешю неожидаішо на 
смѣну прежному аигл. посл-ку явилея новый, 
сэръ Брукъ Тайлоръ, a къ принцу-регенту въ 
Киль б. отправленъ особый уполномоченный, 
Джексонъ. Только теперь y дат. прав-ства нача- 
ли открываться глаза; но сііестись съ приицемъ- 
регентомъ оказалось, невозмолсно т. к. англ-не 
предвар-но яахватили одну изъ ііромежут. стан- 
цій линіи оптич. тол-фа между Копонгагеномъ н 
Килемъ. Ген. Пеймань, к-даптъ Копенгагена,при- 
ісазалъ на всякій случай приступить къ подготов- 
кѣ Трекронера u Кронборга, a 9 авг. кружн. пу- 
темъ пришло приказаніе и отъ принда-регента о 
сборѣ войскъ и подготовкѣ примор. б-рей, т. к. 
его тоже встревожило появленіе въ Зундѣ таісой 
сильной англ. ѳс-дры. Скоро сомнѣніямъ его на- 
стуинлъ конецъ. 8 а в г , на слѣд. день по отправкѣ 
имъ распоряженій въ К , въ Киль явился Джо- 
ксонъ и объявилъ пріінцу, что Англіи досто- 
вѣрно пзвѣстно намѣреніе Наполеона прину- 
дить Данію къ союзу съ Франціей, что Англія 
этого допустить не м. и что въ обезпеченіе 
того, что ито пе случится, она требуеп., чтобы 
Данія передала ей весь свой флотъ до заклю- 
ченія мира съ Фраиціей н чтобы англ. войскамъ 
б. разрѣшсно занять Зееландію. ІІрп этомъ усло- 
віи Лнглія беретъ на себя заіциту Даніи отъ 
посягат-въ Нанолеона, a  въ случаѣ отказа она 
возьметъ дат. флотъ силой и тогда уже не воз- 
вратитъ ого. Прішцъ, конечно, отвергъ это пред- 
ложеніе, но, иселая выиграть время, заявилъ, 
что окончат. отвѣтъ дастъ въ Копенгагенѣ, по- 
совѣтовамшись съ королемъ и мин-рами. ІІрн- 
бывъ въ столицу 11 а вг , онъ отдалъ распоря- 
женія о приготовленіи къ оборонѣ и въ тотъ 
же вечеръ тайно увезъ короля въ Кольдингъ 
(на материкъ), куда ему удалось удачно про- 
браться мимо аыгл. судовъ, крейсеровавшихъ въ
Ь. Бельтѣ. Джексонъ, к-раго, по приказанію 
принца, всячески задержішали въ пути, при- 
былъ въ Копенгагенъ 13 авг. и, увидѣвъ, что 
городъ спѣшно готовитея къ оборонѣ, отнра- 
вился вмѣстѣ съ обоими англ. посл-камн въ 
Гельсиигеръ къ Гамбьс, чтобы уполномочить 
сго начать воен. дѣйствія. Благодаря внезап-ти 
появленія англ-нъ, обороііа Копенгагена б. те-



перь гораздо слабѣе, чѣмъ въ 1801 г. Съ суши онъ 
защхіщался цитаделыо Фредериксгавенъ (20 ор.) 
u отчасти б-рсями Христіанусъ Сикотусъ (46 op.). 
Co стороны моря былъ все тотъ же Трекроиеръ, 
снабженный теперь земл. валами, a на мѣстѣ 
остатковъ форта ІІровестенъ еще въ 1802 г. б. 
полузатоплены 3 стар. лин. к-бдя (89 op.). Кромѣ 
того, вооружепы б. 2 блокшива (въ 60 и 22 op.),
3 прама (по 20 op.), 22 канон. лодки (6—8 op.), 
1 бригь (18 op.), 4 бомбарды и нѣск. мелк. су- 
довъ разл. назначеній. Весь остал. флотъ былъ 
въ порту и но вооружень. Еще до прибытія къ 
Гамбье англ. посл-ковъ изъ К. боев. дѣйствія y 
1’ельсингера начались. Въ ночь на 13 авг. стоя- 
вшій тамъ дат. фрег. F red r ick sv aern  сдѣлалъ 
попытку уйтн, no б. взятъ на абордажъ по- 
гнавшимися за нимъ англ. судами. Съ прибы- 
тіемъ Джексона рѣшено б. немедленно начать 
воеи. дѣйствія, и высадка б. назначена на 14 авг. 
въ Ведбекѣ (на середииѣ разстоянія между Гель- 
сингеромъ и Копенгагеиомъ). Однако, против. 
вѣтеръ задержалъэс-дру.н она подошла къ мѣсту 
высадки толысо къ веч. 15 авг. На слѣд. утро 
большая часть эісспедиц.к-саб.высаженавъВед- 
бекѣ безъ всяіс. сопр-ленія. 18 авг. англ. кав-рія 
б. высажсна въ Сковеговдѣ, всого въ 7 вер. къ 
с. отъ Копеигагена; флотилія дат. канон. лодокъ 
пыталась помѣшать этой высадкѣ, но б. отбита 
мелк. аигл. судами съ помощыо возведенной 
берег. б-реп. Черезъ 2 дня датчане съ помоіцью 
ф-ліи вновь атаковали англ-нъ, но опять б. от- 
оиты. 21 авг. высадился въ Кьёгэ 9-тыс. отрядъ, 
прибывшій съ Рюгена; аигл-не обложили Копен- 
гагенъ и приступнліі къ поетройкѣ осад. б-рей. 
Г-зонъ It. соотоялъ изъ 5 т. регуляр. войскъ, 
2.500 ч. ландвера, 1.000 матр. и 5.500 город. 
жителей, въ числѣ к-рыхъ было 1.200 студсн- 
товъ. Командовалъ ими 72-дѣтн. ген. Псйманъ. 
Мор. обороной руісоводилъ коммодоръ Стеенъ 
Билле. Датчане произвели нѣск. вылазокъ, изъ 
к-рыхъ нѣк-рыя б. поддержаны ф-ліей капон. 
лодокъ, но въ общемъ они успѣха но имѣли. 
Въ одной изъ н ііх ъ  б. ран. ІІейманъ. Дат. ген. 
Кастенкьолдъ собралъ въ окрес-тяхъ Кьёгэ к-съ 
ополченцевъ въ 10 т. ч. и сдѣлалъ попытку де- 
блокировать Копенгагенъ, но б. разбитъ Уэл- 
леслеемъ, выступивіиимъ ему навстрѣчу во гла- 
нѣ 6-тыс. отряда. 1 снт. англ. осадн. б-рои б. 
готовы, и Пейману б. предложено сдать городъ, 
на что послѣдовалъ категорич. отказъ. 2 снт., 
въ 71/2 ч. y., началась бомбард-ка. Въ ней пы- 
тались прмнять участіе н англ. бомбарды, но 
дат. канопер. лодки заставили ихъ отступить. 
Бомбард-ка продолжалась 24 ч., возобновлепа 
въ 6 ч. в. 3 снт. и опять продолжалась всю 
ночь. Въ городѣ u въ порту началнсь пожары, 
но осаждснные удачио оправлялнсь съ ними.
4 снт. аигл-не усилили огонь и о іія т ь  гіродол- 
жали его болыпе сутокъ; послѣдствіемъ его бы- 
ли таігін серьез. повреждснія и потери, что въ
5 ч. д. 5 снт. ГІойманъ вынужденъ б. просить 
о перемиріи для выработки условій кап-ціи, 
к-рая il б. подписана утр. 7 снт. Датчане д. б. 
уступить англ-мъ весь флотъ и всѣ его запасы. 
Англ-мъ достались 18 лин. к-блей, 16 фрег., 
10 бриг., 25 канон. лодокъ, 7 прамовъ н 2 бом- 
барды, к-рые они и увсли 21 окт. въ Лнглію, уни- 
чтоживъ предвар-но 3 строившихся лин. к-бля. 
По уходѣ экс-ціи въ А іігл ію , въ Балт. морѣ 
остался только небол. отрядъ адм. Китса, для 
блокады занятыхъ фр-зами Штральзунда и Рю- 
гена, и нѣек. судовъ дат. флота, к-рыя избѣ-

жали захвата, благодаря тому, что оказались въ 
Норвегін. Съ К . эксп-ціей совпалъ захвагь 
англ-ми дат. о-ва Гельголанда (см. ато слово). 
Однако, война но ісончилась, принцъ-регенгь 
не утвердилъ кап-цін и предалъ Пеймаиа суду. 
Тогда (4 нбр.)Англія объявилаДаніи войиу,к-рая 
продолжадась до 14 янв. 1814 г.; по миру въ Ки- 
лѣ, Даиія уступида англ-мъ. Гельгодандъ, a Швс- 
ціи Норвегію, к-рой она владѣла 400 л. (Жюрьенъ- 
де-ла-Гравьеръ , Мор. войны времеігь франц. 
респ-ки II имперіи, 1851; A nderson , Naval wa s 
in the Baltic, 1910; L . Clowes, The Royal Navy, 
Vol. V, 1900; Stenzel, Seekriegsgeschichte, 1911).

*КОПЕНГАГЕНЪ (Kbenhavn), столица Да- 
ніи, кр-сть, воен. и важнѣйшій въ страиѣ komm. 
портъ; въ 1908 г — оіс. 514 т. ж., т.-е. Vu всего 
населенія корол-ва. Расположенъ на обоихъ 
берегахъ узкаго, но приглубаго пролива Ко!- 
verbodstrand (одипъ изъ рукавовъ Зунда), отдѣ- 
ляющаго о. Амагеръ отъ Зееландіи п вмѣстѣ съ 
гЬмі. образуіоіцаго превосходную естеств. га- 
ваиь, сѣв. часть к-рой отдѣлена подъ воен. 
портъ. Но параллели К. Зундъ суживается о-ва- 
ми Амагсрі. и Сальтхольмъ; проходъ мсжду по- 
слѣдннмъ u швед. берегомъ достуиенъ толысо 
для мелк. судовъ. Глав. же фарватеръ нрохо- 
дигь между Амагсромъ и Сальтхольмомъ (Дрог- 
денъ), при чемъ въ сѣв. своой части банкой 
Миддельгрундъ онъ раздѣляется на 2 (Голлапд- 
скій и Королевскій фарв-ры); отъ Королев. 
фарв-ра отдѣляется рукавъ къ К-скимъ гава- 
иямъ. Подходъ къ К. съ ю. вдоль зап. берега 
Амагера доступенъ лишь шлюнкамъ и паров. 
катерамъ. К. осиованъ въ XII ст. еп. Роскильд- 
скимъ u затѣмъ, благодаря своему чрезвычай- 
но удачн. положенію на торг. путяхъ въ Балт. 
море (до XIX ст. всс торг. движеніе шло ис- 
ключ-но черезъ Зуидъ), сталъ такъ бысгро ра- 
сти u богатѣть, что въ 1443 г. Христофоръ III 
перенесъ туда свою резиденцію. К. вскорѣ сталъ 
стратегич. и экономич. ключомь къ Балт. моріо 
il сдѣлался ареной частыхъ и кровонролитн. 
столк-ній. Въ 1523—24 гг. его осаждалъ король 
Фридрихъ I; въ 1523—36 гг.—Хрнстіанъ III; въ 
1659—60 r. К. удачно оборонялся иротивъ об- 
ложившихъ его шведовъ (см. Д a т с к о-ш в е д- 
с к і я  в о й u ы); въ 1700 г. К. бомбардировали 
союзн. силы англ-нъ, шведовъ и голл-цевъ; въ 
1801 г. англ. эс-дра, подъ нач. в.-адм. Нельсо- 
на, атаковала стоявшій на ройдѣ датсіс. флотъ, 
принудивъ Данію выйти изъ «согоза вооруж. 
нейтралитета»; въ 1807 г. lt. снльно пострадалъ 
огь бомбард-ки англ. эс-дрой. Теперь ато цвѣ- 
тущій, благоустроенный, промышл. городъ, съ 
громадн. г-зономъ; свободная гавань; военное 
и мор. уч-іца; университетъ, основ. въ 1478 г., 
хирургич. академія, обсерваторія. Старая го- 
род. ограда на о-вѣ Зееландіи уничтожена, за 
нсключ. цит-ли Фредриксгавеіп,, сохранившей- 
ся въ полной неприкос-ности: фронты ограды, 
обращснные къ о-ву Амагеръ, сохраиились до 
сихъ поръ; морск. арсеналъ; 2 сух. и 4 пла- 
вуч. дока и 7 Мортон. эллинговъ. Нѣск. ісорабле- 
строит. ворфей (иаибольшая принадлежитъ Бур- 
мейстеру и it0), машииостроит-иые, чугуннолнт., 
сахарн. п винокур. заводы, ткацкія фабрики, 
оживленное судох-во (одному толысо датск. со- 
едипен. парох-ву принадлежитъ 115 пароходовъ 
вмѣстимостыо 134.639 th .). К. является единств. 
воен. портомъ Даніи и, въ сущ-ти, ея единств. 
кр-стыо, долисенствующей служить опорой во-



оруж. иейтр-та корол-ва л редгоитомъ его ар- 
міи и флота, Соврем. укр-нія К. построены, гл. 
обр., въ періодъ съ 1886 по 1893 г. по проекту 
и подъ рук-ствомъ полк. Зоммерфельда и со- 
стоятъ изъ сухопутнаго п примор. фронтовъ. 
Сухопутн. фронтъ образуютъ: 1) т. наз. За- 
пад. фронтъ; 2) 6 долговрем. фортовъ, въ раз- 
стояніи 2—3 клм. другь отъ другаи въ Ш /г клм. 
отъ дентра города; 3) 8 долговрем. б-рей за 
промежутками между фортами и на флангахъ 
оборонит. линіи; 4) двѣ башен. б-реи, обороияю- 
іція плотины наводненія близъ гор. Кламнен- 
борга; 5) старин. цит-ль Фредриксгавенъ; 6) дол- 
говрем. ограда и 4 б-реи на о-вѣ Амагеръ. При- 
морскіи фронтъ состоитъ изъ: 1) берегов. фор- 
та Констанція, 2) 4 мор. фортовъ-б-рей (въ томъ 
числѣ громад. фортъ Миддельгрундъ), защищаю- 
щихъ доступъ въ гавань К. съ с.-в., и 3) такого 
же строюіцагося форта въ Дрогденѣ, иротивъ 
г. Драгеръ, для защііты иодхода къ К. съ ю. 
ІІредположена еще и часгыо начата постройка: 
2 фортовъ впереди Запад. фронта, y дд. Валленс- 
бекъ и Глострупъ; 3 фортовъ y оз. Люнгбише, 
y Клампенборга и y Утерслевскаго болота, 3 бе- 
регов. б-рей на о-вѣ Амагерѣ; мор. форта къ с. 
отъ о-ва Сальтхольмъ и б-рей на этомъ островѣ.
1) Западный фроитъ, въ 10 клм. отъ гавани, ирод- 
ставляетъ непрерыв. долговр. земл. ограду, длин. 
131/а клм., расположеішую въ низинѣ и упираю- 
щуюся лѣв. флангомъ въ море y Кьёгэ-бухты, a 
правымъ—въ Утерслевское болото, y с. Хузумъ. 
Ограда имѣеть 23 фронта, чаоті.ю полигоналыта- 
го, частью кремальер. начертанія съ вод. рвомъ, 
ок. 7 сж. шир. и ок. 10 фт. глубпны, съ бетои. 
капонирами н полукап-рамп (частью броневы- 
ми); уровень воды во рву поддерживается особ. 
насосн. станціями; валъ нмѣетъ команд-ніе отъ 
14 до 21 фт.: толщ. брустверовъ 4—7 сж.; по- 
зади ограды проведено шоссе; мѣс-ть передъ 
частыо ограды, между дѳр. Эгби и Херлефъ, 
наводняемапомощыо шлюзовъ на р. Хереструпъ. 
Въ оградѣ въ разн. мѣстахъ врѣзаны 10 б-рей, 
на 4 пушки каждая, съ бетон. погребами, тра- 
версами п казармами, имѣется нѣск. воротъ, 
прикрытыхъ люнетами; гласисъ приопособленъ 
къ руж. оборонѣ. 2) Изъ числа сухоп. фортовъ, 
пять (Гладсаксе, Христіанслюстъ, Люнгби, Гар- 
дерхой и Христіансхольмъ ) расположены на 
комапдующихъ высотахъ въ 10 клм. къ с.-з. отъ 
центра гавани, на простр-вѣ отъ с. Хузумъ до 
бер. моря y Клампенборга; устр-во ихъ всѣхъ 
п очтіі одинаково: это большіе форты значнт-на- 
го команд-нія, 3-уг. начертанія, съ сух. рвами 
(кромѣ Христіансхольма — водян. ровъ), съ бе- 
тон. горжев. казармами, съ бетон. капонира- 
ми и кофрами; на фронтахъ въ бетон. масси- 
вахъ помѣщено по 5—8 брон. скрывающихся 
куполовъ съ 57 и 75-мм. и 12 и 15-см. пуш. 
и гауб. и бронев. наблюдат. посты; эскариы 
фортовъ, a также к.-эскарпы горлсев. рвовъ— 
земляные, съ желѣз. оборонит. рѣшеткой y по- 
дошвы; к.-эсісарпы папольныхъ фасовъ—бетон- 
ные; форты освѣщаются электрич-вомъ и имѣ- 
ютъ элеістрич. прожектора и дальномѣры, уда- 
ленныѳ къ подножію гласиса. 6-й фортъ, Фор- 
туненъ, выдвинутъ впереди общей оборонит. 
линіи клм. на 2; онъ запираегь перешеекъ ме- 
жду моремъ и оз. Люнгбише; это большой ба- 
шен. фортъ, самый современный по времени 
иостройки, съ больш. оострѣломъ, горжев. бе- 
тон. казармой, сух. рвомъ н гласисомъ, при- 
«пособленнымъ къ руж. обороиѣ. Всѣ форты

связаиы между собою и съ городомъ воздуш. 
толеграф. линіями; y ф. Люнгби—станція без- 
проволоч. т(іл-фа. Бронев. купола на фортахъ 
зав. Сенъ-Шамонъ и Магдебургь. Нромежуточ- 
ныхъ мі'жду фортами построокъ не имѣется и 
нѣгь вдоль фортовъ кольцев. шоссе. 3) Долго- 
врем. бетон. б-реи Аводере н Хвидере, на 4 бе- 
рег. пушки оредн. клб., и каждая слумситъ для 
борьбы съ мелк. судами флота, могущимн анфи- 
лировать фланги сухоиут. позиціи. В-рси Тинг- 
хой и Вапгсде—одииаковаго устр-ва; каждіиі 
представляетъ изъ себя централ. массивъ съ 
2 броп. куполами, съ пулѳметами противъ штур- 
ма; слѣва къ этому массиву примыкаегь откры- 
тая земл. б-рея на 6 и справа такая же б-рея 
на 3 ор. оъ бетон. брустверомъ. Б-рен Будин- 
ге, Гентефте, Вормсдорфъ п 2 б-рен на флан- 
гахъ форта Христіансхольмъ— открытыя земл. 
б-реи для осад. пушекъ на колесн. лафетахъ, 
вооружсны ісаждая 4—6 op., тяжелыми н лег- 
кимп: всѣ б-реи находятся въ 2—2>,а клм. по- 
зади форт. линін, за промежутками мсжду фор- 
гами, кромѣ двухъ береговыхъ. 5) 2 башен. 
б-реи для обороны плотииъ со шлюзами впг- 
реди форт. 1’ардерхой и Христіансхольмъ врѣ- 
заны въ лѣсистые холмы п состоятъ каждая 
изъ 2 башеиъ Шумаиа съ 57-мм. op., съ бетон. 
погребами позади. 6) Цит-ль Фредриксгавенъ 
въ нредѣлахъ самого города—старин. укр-ніе, 
съ водян. рвами, теперь не имѣющее ниісаісого 
боов. значеиія. 7) Долговр. ограда на о-вѣ Ама- 
горъ—совершснно устарѣвшая, съ вод. рвами; 
4 землян. б-реи на этомъ же о-вѣ вооружены 
уотарѣвшими пушкамп. Фортъ Констанція, къ 
с. отъ K., поддерживаетъ съ з. фортъ Миддель- 
грундъ, пмѣетъ водян. рвы и вооруженъ 2 пуш. 
въ 11 дм., двумя 57-мм. и нѣск. мортирами. Мор. 
форты-б-реи ІІревестеиъ, Меллемфоргь и Тре- 
кронеръ находятся вблизи выхода изъ гавани, 
y самаго города. Это граиитно-землян. б-реи, 
съ еще не устарѣвшей арт-ріей, съ казармами, 
казематнр. траверсами и электрич. ітрожекто- 
рами. Входъ въ гавань защищается камен. вол- 
ноломами, іс-рые тянутся отъ б-реп Трекронеръ 
къ городу и о-ву Амагеръ. Бетонный фортъ 
Миддельгрундъ построенъ на больш. песч. бан- 
ісѣ (у сѣв. входа въ Дрогденъ), въ 4—5 клм. къ
с.-в. отъ входа въ К-скую гавань. Вмѣстѣ съ ф. 
Констанціей (ІПарлоттенлундъ) Миддельгрундъ 
запираеи. входъ въ Голланд. фарв-ръ, к-рый 
представлтегь лучшую позицію для оомбард-ки 
съ моря города и укр-ній на Амагерѣ; онъ имѣ- 
етъ вокругь себя волноломъ и иебол. гавань 
въ горжѣ для миноносокъ и подвод. лодокъ; по 
серсднпѣ форта маякъ. Фортъ 2-валыіый, съ 
соврем. длші. мор. пушкамн разныхъ калибровъ, 
частыо подъ полукуполами; въ горжѣ громад- 
ная, облицованная гранитомъ 2-этаж. казарма. 
Обширн. ri низмен. о-въ Сальтхольмъ, къ ю.-в. 
отъ города, на самой серединѣ Ерезунда, б. 
предположоно укрѣпить въ 1905 г. для защиты 
датск. нейтр-та во время рус.-яп. войны; б. по- 
строены землян. б-реи, но не вооружелы, a за- 
тѣиъ къ с., вблизи о-ва, начатъ постройкой 
мор. форгь. l'-зонъ кр-сти К. опредѣляется въ 
35 т. ч. (въ томъ числѣ 18 р. берегов. арт-ріи 
и 12 р. саперъ); на вооруженіи состоитъ 700 ор.

КОПОРСКІЙ, 4-й п ѣ х . ,  полкъ, сформиро- 
ванъ 16 мая 1803 г., въ составѣ 3 б-новъ, изъ 
ротъ, выдѣленныхъ по одной огъ Спб., Таврич., 
Екатерннослав. гренад., Черниговск., Тобольск.,



Сѣвск, Днѣпровск, Рсвсльск, ІІсковск, Тульск. 
и Софійск. мушк. пп, подъ названіемъ К. мушк. 
п. 22 окт. 1806 г. Копорцы назначенные, въ 
составъ к -са  Беннигсена, перешли гр-цу и 
14 дкб. 1806 г ,  въ сраж. гіри Пултускѣ, полу- 
чили боев. крѳщеніе. При отступленіи нашей 
арміи къ Ирейсишъ-Эйлау п. занялъ позицію 
y Гейльсберга и выдержалъ 25 янв. упорн. бой 
съ передов. частями к-са Сульта. 27 янв. 1807 г ,  
въ сраж. прн ІІрейсишъ-Эйлау Копорцы стре- 
мит-но атаісовали 2 колонны, вышедшія во 
флангъ 3-ей д-зіи, и, опрокинувъ непр-ля шты- 
ками, потеряли 18 оф-ровъ и 416 н. ч. Затѣмъ п. 
доблестно участвовалъ въ сраж-хъ при Гейльс- 
бергѣ и Фпидландѣ, потерявъ еіце 14 оф-ровъ 
и 479 н. ч. Во время ІІІведск. войны 1808—09 гг. 
2 б-на К. п. участвовали въ неудач. экспеди- 
ціи ген. Бодиско на о-въ Готландъ, закопчи- 
вшейся кап-ціей рус. отряда. За оставленіе Гот- 
ланда безъ боя и за подписаніе кап-ціи шефъ 
нолка и 2 батал. ком-ра б. отставлены по суду 
orb службы. 22 фвр. 1811 г. п. названъ пѣх-мг. 
Въ Отеч. войну 1 и 3-й б-ны б. назначены въ 
составъ 1-ой Запад. арміи и, находясь въ 3-сй 
пѣх. д-зіи, геройоки участвовали 14 іюля въ 
сраж-хъ при Витебскѣ, Смоленскѣ и Лубинѣ. 
Въ сраж. при Бородинѣ К. п , высланный на 
подкр-ніе центра, выбилъ фр-зовъ изъ д. Семе- 
новсісой il поторялъ 14 оф-ровъ и 463 н. ч. За- 
тѣмъ 1 п 3-й б-ны п. участвовали въ сраж-хъ 
при Тарутинѣ, Малоярославцѣ и Вязьмѣ, a 2-й 
б-нъ Копорцевъ составлялъ гарнизонъ Риги и 
учасгвовалъ съ сраж. при Экау. ІЗапр. 1813 г. 
за мужество и храбрость, оказанныя въ Отеч. 
войну, полісу пожалованъ «походъ за воен. от- 
личіе». Въ кампанію 1813 г. Копорцы участво- 
вали въ сраж-хъ при Люценѣ и Ьауценѣ и на- 
ходились при блокадѣ и осадѣ Данцига. 11 іюня 
1828 г. 1 n 2-й б-ны выступили въ походъ про- 
тивъ турокъ и, перейдя Дунай y Калараша, 
участвовали въ осадѣ Силиетріи. Въ слѣд. году 
Копорцы снова б. назначеиы въ число войскъ, 
осаждавшихъ Силистрію, и загЬмъ участвовали 
30 мая 1829 г. въ сраж. при Кулевчѣ, за отли- 
чіе въ к-ромъ имъ б. пожалованы 6 апр. 1830 г. 
Георг. знамена съ надп.: <3а отличіе прн Ку- 
левчѣ 30 мая 1829 г.». Съ началомъ польок. мя- 
теяса 1831 г. п. б. иазн. въ Литву и, раздѣлен- 
ііы й  по отрядамъ, участвовалъ во миог. стыч- 
кахъ съ повстанцами, особенно отличпвшись 
26 іюня при обороиѣ м. Шавли. 28 янв. 1833 г ,  
при переформ-ніи всей пѣхоты, къ полку б. 
присоединснъ 2-й егер. и., и о ііъ  б. наименованъ 
К. сгер. il приведеиъ въ составъ 4 дѣйств. б-новъ. 
(2-й егер. h . б. сформированъ 17 мая 1797 г. 
подъ названіемъ 3-го егерскаго п въ 1801 г. 
получилъ наимеиованіе 2-го. Въ 1833 г. 2-й егер. 
п. поредалъ Копорцамъ свои отличія: 2 серебр. 
трубы съ надп.: <3а храбрость противъ фр-зовъ 
при Краонѣ и Лаонѣ» и 2 ссрсбр. трубы оъ 
надп.: «За вступленіс егерскаго п. 24 нбр. 1813 г. 
въ Амстсрдамъ», пожалованныя 15 нбр. 1815 г. 
пр. Орансішмъ). 14 авг. 1852 г. пр. Альбергь 
Саксонскій (см. э т о) б. ііаян. шефо.ѵіъ К. п , и 
п. названъ егерскимъ его кор. выс. пр. Альбер- 
та Саксояскаго п. Во время Вост. войны, въ 
1854 г ,  при полку б. сформированы нзъ без- 
срочно-отпускныхъ 5 il 6-й рез. и 7 и 8-й за- 
пас. б-ны. 17 апр. 1856 г ,  иослѣ уничтожснія 
егер. пп, п. б. наименованъ пѣх-мъ его кор. 
выс. пр. Альберта Саксонскаго. Въ этомъ же го- 
ду запас. и резерв. б-ны б. уничтожены, a въ

4 дѣйств. б-нахъ сформированы стрилк. роты. 
19 мрт. 1857 г. къ названію полка снова добавлено 
названіе К. 6 апр. 1863 г. изъ 4-го б-на и безср.- 
отпускныхъ б. сформпрованъ К. рез. п , назван- 
ный 13 авг. 1863 г. Омскимъ пѣх. п. Омскій п. 
получилъ старшинство 2-го огер. п , и Копорцы 
передали ему 4 сор. трубы, принадлеасавшія
2-му егер. п. Въ 1863 г. Копорцы б. двииуты 
въ Ковенскую губ. и участвовали въ усмиреніи 
иольск. мятежа. 25 мрт. 1864 г. къ наим-нію п. 
присоединенъ .N« 4. 18 окг. 1873 г ,  по случаю 
вступлснія пр. Альборта на нрестолъ Саксоніи, 
п. названъ 4-мъ пѣх. К. его вел. кор. Саксон- 
скаго. Въ 1877 г ,  переправившись черезъ Ду- 
най, Копорцы вошлн въ составъ Руіцукскаго 
отряда il участвовали 24 авг. въ сраж. при 
Аблавѣ. Во время атаки турокъ Копорцы под- 
держали пп. 33-ей пѣх. д-зін и, перейдя вь стре- 
мит. к.-атаку, опрокииули непр-ля. Затѣмъ н. 
участповалъ 2 снт. въ усилен. рок-цирові;ѣ тур. 
позиціи y д. Синанскіой, въ общемъ наступле- 
ніи отряда Цосаревича и првслѣд-ніи тур. ар- 
міи отъ р. Кара-Ломъ къ Шумлѣ. За отличія, 
оказанныя полкомъ въ эту войиу, 1 іі 2-й б-ны 
б. награждены 17 аир. 1878 г. знакаии на го- 
лов. уборы съ иадп.: «За отличіе въ тур. войну 
1877 n 1878 it .», a 3-му б-ну дано нов. Гоорг. 
знамя съ такою же надписьіо. Въ 1879 г. изъ 
3 стрѣлк. ротъ h вновь образованной 16-ой ро- 
ты сформироваііъ 4-й б-нъ. 6 іюня 1902 г. скои- 
чался шофъ полка кор. Альбертъ, и полку по- 
велѣно 16 іюня именоваться 4-мъ пѣх. lt. п. 
16 мая 1903 г. п. праздновалъ отолѣт. юбилей и 
получилъ новоо Георг. знамя съ надписями: «За 
отличіе при Кулевчѣ 30 мая 1829 г. и въ тур. 
войну 1877 и 1878 гг.» и «1803—1903», съ А.к;- 
ксандр. юбил. лентою. Въ 1905 г ,  во время рус.- 
японск. войиы, п. б. мобилизованъ и двинугь 
на Дал. Востокъ, но прибылъ туда ужо по за- 
ключеніи мира. (Мартыповъ, Исторія 4-го пѣх. 
К. п , 1803— 1903 it .; Хроника 4-го пѣх. It. Е. 
K. В. насл. п р . Саксонскаго полка, «Твер- 
скія Губернскія Вѣдомости» 1867 г ,  № 11).

КОПОРЬЕ, мѣст. Спб. губсрніи, въ 80 вер. 
западнѣе Спб, на путн къ Ыарвѣ. Въ пачалѣ 
XII ст. нѣмцы, намѣреваясь стать твердою но- 
гою въ Новгород. волости, построили въ It. 
кр-сть. Въ 1241 г. Алеисапдръ Невсісій, пріѣха- 
вшій въ Новгородъ, пошолъ на нѣмцевъ къ К , 
взялъ кр-сть, a нѣм. г-зонъ иривелъ въ ІІовго- 
родъ. Въ 1279 г. кн. Дмитрій Александровичъ 
ІІереяславсісій, съ согласія новгородцевъ, по- 
ставилъ для себя въ К. деревян. кр-сть. Въ 
1280 г. онъ поѣхалъ туда вторично съ посад- 
шікомъ Михаиломъ н съ лучш. гражданами п 
заложилъ въ К. камен. кр-сть. Въ 1281 г. ме- 
жду вел. ки. Димитріемъ и Новгородцами про- 
изошла ссора изъ-за К , па к-рое Димитрій хо- 
тѣлъ омотрѣть какъ иа собствеиность, что не 
нравилось иовгородцамъ. Новгородскіо поліш 
нодошли къ It. и осадили кр-сть; дружина вели- 
кокняжеская нѳ м. держаться и, получивъ без- 
препятотвешіый выходъ, оотавила кр-сть, ко- 
торую новгородцы срыли. Въ 1581 г. К. б. взя- 
то шведами, подъ нач. Делагарди, но въ 1590 г. 
вновь отошло къ Риссіи. Однако, въ 1617 г. К , 
по Столбовскому договору, въ числѣ друтихъ 
городовъ, осталось за шведами. Окончателыю 
К. перешдо къ Россіи въ царствованіе ІІетра 1, 
въ маѣ 1703 г ,  когда Шереметевъ послѣ бом- 
бардировки овладѣлъ имъ 28 мая.



КО П Ъ -Д АГЪ , перевалъ къ ю. отъ Трапе- 
зондъ-Эрзерумскаго шоссе, въ 50 вер. къ з. отъ 
Эрзерума. Въ рус.-т ур. войну 1877—78 гг., ,въ 
концѣ дкб. 1877 r., изъ Засагаилугекаго отряда 
б. вьгдѣлона колониа г.-м. Лорисъ-Меликова 
(8 сот. казаковъ, 2 сот. Дагестан. к.-иррегуляр. п., 
2 к.-горн. ор.) съ цѣлью очищенія отъ тур. отря- 
довъ и партій мѣс-ти въ тылу нашего отряда, 
дѣйотвовавшаго подъ Эрзерумомъ, но напр-нію 
Трапезонд. шоссе. 26 дкб. колошіа ночевала въ 
15 вер. отъ Илиджи въ напр-ніи на Вайбуртъ. 
На 27-е предполагалось проникнуть возможно 
далѣе вглубь страны и, избѣгая серьез. боя, от- 
тѣснитьтур. ісав-рію, отступившую отъ Илнджи. 
Въ 40 вер. отъ Йлиджи, по дорогѣ къ Байбур- 
ту, иаши сотни, встрѣтивъ до 1Ѵзт- ТР - кав-ріи 
Эдхемъ и Али-пашей, налетѣли на турокъ и, не 
давъ имъ опомшіться, гналн ихъ на протяжс- 
іііи 40 вер. до перевала К. 29 дкб. колонна Ло- 
рисъ-Меликова возвратилась въ Илиджу. Ре- 
зул-томъ этого молодецк. кавал. дѣла было иод- 
чпненіе нашей власти селеній по обѣимъ сто- 
ронамъ трапезонд. шоссе до перевала 1C. На- 
ши трофѳи: знамя, 2 оф. и 102 н. чина, 57 ма- 
газин. ружсй, 120 ІІибоди, 55 сабель, мііож-во 
патроновъ, разн. рода войсков. имущ-во, нриве- 
зенное болѣе чѣмъ на 100 арбахъ, свыше 1 т. пд. 
пшеницы. По показапіямъ нлѣнныхъ, вмѣстѣ съ 
пашами бѣжалъ и англ. ген. Кемпбель. (Жур- 
налъ дѣйствій Засаганлугек. отряда на кавказ- 
ско-тур. гр-цѣ съ 1 дкб. 1877 no 1 янв. 1878 г.; 
Матеріалы для оішсанія рус.-тур. войны на 
Кавказско-Малоазіатскомъ театрѣ, 1910).

КОПЫСЬ, гор. на лѣв. бер. Днѣпра, между 
Оршею и Могилевомъ, въ к-ромъ 9 ибр. 1812 г. 
иартиз. отряды Давыдова и Сеславина произве- 
ли нападеиіе на франц. отрядъ, прикрывавшій 
значит. обозы. ІІослѣ короткаго, но жарк. дѣла 
непр-ль оставилъ веоь обозъ и 285 ч. плѣн.( Богда- 
новгічъ, Ист. Отеч. войиы 1812 г., т. III, Спб., 1860).

*КОПЫТОВЪІ Николай В асильевичъ,
г.-ад., в.-адм. и госуд. дѣятель; род. въ 1833 г., 
образованіе получплъ ігь мор. ротѣ Алекеандр. 
к-са и Мор. к-сѣ. Въ 1852 г. ироизв. въ мич- 
маны, съ оставлеиіемъ въ офицер. классѣ. ІІо
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окончаніи класса, въ 1854—55 гг. на к-бляхъ 
Пмператрица Александра іі Константинъ при- 
нималъ участіе въ защптѣ Кронштадта отъ на- 
паденія англо-франц. флота. Въ 1857 г. на корв. 
Новикъ, въ отр. кап. 1 р. Кузиецова, ушелъ въ Ти- 
хій ок. и плавалъ тамъ до 1863 г. (въ 1861—63 гг. 
командовалъ корв. Грндень). Въ мрт. 1863 г., 
вслѣдствіе рѣзкаго раохожденія съ нач-вомъ 
ио поводу предложснной ему елужбы на р. Аму- 
рѣ, уволенъ отъ службы съ чин. кап. 2 р. Раз- 
разившееся въ этомі. году польское возстаніе 
и сложивпіееся въ связи съ нимъ враждебн. 
отношеніе къ Россіи нѣк-рыхъ европ. державъ 
побудили К. заняться вопросомъ объ использ-ніи 
войны между штатамн Сѣв. Америки для мор. 
демонстраціи противъ Англіи. Войдя по этому 
вопросу въ сношенія съ пзв. моск. публици- 
стомъ ІСатковымъ, К. вотрѣтилъ сочуветвіе и 
упр-щаго мин-ствомъ адм. Краббе, съ своей 
стороны работавшаго падъ осуіцествленіемъ той 
лсе идои, il черезъ 4 мѣс. б. снова принятъ на 
службу h назн. ком-ромъ фр. Пересвѣтъ. На 
этомъ фр-тѣ вь 1863—64 гг. К. участвовалъ въ 
Америк. эксп-ціи (см. э т o), a въ 1865—66 гг., 
командуя тѣмъ жо фр-томъ, плавалъ въ Среди- 
зем. морѣ. ІІослѣ этого онъ командовалъ брон. 
б-реями Псрвенецъ и Ад.н. Спиридовъ (1872—76), 
состоялъ морек. агентомъ въЛондонѣ (1876—82) 
н кап-номъ надъ Спб. портомъ. Въ 1882 г. про- 
изв. въ к.-адм. и до 1884 г. плавалъ въ тихо- 
океан. водахъ. Съ 1884 по 1888 г. К. комаидо- 
валъ сперва 2-мъ шхерн. отрядомъ, потомъ 
эскадрой соедин. отрядовъ Балт. моря. Въ 1888 г. 
произв. въ в.-адм., съ назначѳвіемъ старш. флаг- 
маномъ Балт. флота и вь 1889—ЭОіт.командовалъ 
практич.эс-дрой.Въ 1891г. назн. главн. ком-ромъ 
флота il портовъ Чернаго и Касп. морей и 
воен. губ-ромъ ІІииолаева, ві. 1898 г.—членомъ 
адмир-ствъ-совѣта и г.-ад. Скончался 9 фвр. 
1901 г. Уже съ ран. лѣтъ K., при ясномъ и 
просвѣщен. умѣ, выказалъ выдающіяся способ- 
ностн, рѣшит-ный u прямолин. характеръ. Рас- 
цвѣтъ его творч. силъ совпалъ съ корен. пе- 
реломомъ въ мор. дѣлѣ—торж-вомъ паров. дви- 
гателя и началомъ броненос. судостроенія; но 
К. такъ же смѣло пошелъ впередъ въ области 
новыхъ тогда идей (его проекты судовъ съ брон.

поясомъ u пр.), какъ въ 
доброе старое время ко- 
мандовалъ парус. суда- 
ми. Каждый вопросъ, съ 
к-рымъ К. соприкасался 
при своемъ служеніи на 
высш. должностяхъ, онъ 
охватывалъ не узко вѣ- 
домотвеннымъ, a широ- 
кимъ госуд. взглядомъ. 
Это его цѣнное качество 
б. использовано привле- 
ченіемъ К. къ раоотамъ 
ио ряду вопросовъ обще- 
госуд. значенія (напр., 
учрежденіе Добровольн. 
флота, сооруженіе Вел. 
Сибир. пути и пр.). Служ- 
ба К. въ Балт. флотѣ осо- 
бенно отмѣчена работа- 
мп по выясненію стра- 
тег. значенія Моонзунда, 
a его команд-ніе Чер- 
номор. флотомъ и ііорта-
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го флота, послѣ возсозданія его въ 80-хъ п\, яв- 
лястся знаменат-нымъ періодомъ. За свое гірс- 
бываніе на этомъ посту K., переведшій флотъ 
и упр-ніе флотомъ изъ Николаева въ Севасто- 
поль, сумѣлъ придать Черномор. флоту доста- 
точно грозн. боевое значеніе, что по тѣмъ вре- 
менамъ серьезно учитывалось не только Тур- 
ціей, но и Апгліей. ІІо планамъ, разработан- 
нымъ K., Черномор. флотъ былъ въ готовности 
въ случаѣ пужды выступить противъ непр-ля 
по разн. стратег. заданіямъ, включая и Бос- 
форское, н это, при обоетрениыхъ отношеніяхъ 
съ Портой (вопросы армянокій и др.), прида- 
вало голосу рус. посла въ Константинополѣ 
особенно внупіит. вѣсъ. ІІо своимъ взглядамъ 
на наиб. выгодный для Россіи характеръ мор. 
войны К. б. убѣжден. сторошшкомъ войны крей- 
серской и особенно вѣрилъ въ примѣнимость 
этого средства противъ Англіи. Въ Англіи, м. 
проч., К. видѣлъ глав. и пост. врага Россіи ч 
относился къ ней такъ ясе враждебно, какъ 
Скобелевъ къ Германіи. Въ нѣск. свонхъ пе- 
чатн. трудахъ (< Пстербургъ — Владивостокъ», 
«Бѣдны-лн мы?», <Учетный процентъ Госуд. 
банка», «Мысли объ упроченіи европ. мира» и 
пр.) К. касается вопросовъ міров. политики, 
мор. международнаго права, денежнаго хозяй- 
ства страны н пр. Его лсе гісру принадлежитъ 
рядъ спец. статей въ «Мор. Сб.». ІІослѣднимъ 
отвѣтственнымъ дѣломъК., уже по званію г.-ад., 
была его дипломатическая, въ качествѣ чрез- 
выч. посла, миссія къ султану Абдулъ-Гамиду.

КОПЬЕ, холод. колющее оружіе, извѣстное 
съ древнѣйш. временъ и составлявшее, до вве- 
денія ошестр. оружія, глав. вооруженіе пѣхо- 
ты. К. состояло изъ желѣз. или стального, обыч- 
но плоскаго и остраго, наконочника (копья) и 
длин. кругл. древка. K. y древн. гроковъ было 
дл. отъ 8 до 10 фт., y македонянъ же («саржъ») 
длина его достигала" 16 фт., для того, чтобы К. 
задн. рядовъ выступали за передніе ряды. ІІри 
нападеніи К. держали двумя руками гориз-но, 
a при оборонѣ упирали коіщомъ древка въ 
землю въ наклон. положеніи такъ, чтобы остріе 
К. приходилось на высотѣ глазъ человѣка или 
груди лошадіі. Въ Европѣ въ сред. вѣка ІС. бы- 
ло во воеобщ. употребленіи: въ Швейцаріи дли- 
иа его была ок. 10 фт., въ Италіи въ XVI в. 
доходила до 17—18 фт., a  позже б. укорочена 
до 14—15 фт. Ок. серед. XVII ст. уясе только 
і/з пѣхоты б. вооружена K., a въ XVIII от. 
штыкъ совершеиио вытѣсняетъ K. y пѣхоты. 
У насъ К. дѣлалось изъ яселѣза или булатной 
стали, плоское, 3 или 4-гранное; остріе К. на- 
зывалось перомъ, a  трубка, к-рой оно насажи- 
валось на древко или ратовище, тулеей. Древ- 
ко имѣло на концѣ мѣдн. или желѣз. оковку, 
называемую подтокомъ; въ соединепіи пера и 
тулеи дѣлалооь шарообраз. утолщеніе (яблоко). 
Для уісрапіонія перо, яблоко и тулея поіфыва- 
лись золотомъ, подъ тулеей прикрѣплялась ба- 
хрома, a древко обвивалось галуномъ (см. Д р ев- 
н е - р у с с к о е  в о о р у л с е н і е ) .  Въ наст.вре- 
мя видоизмѣпеніе К.—пика (см. э т о с, л о в о).

КОРАБЕЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА. C m. Ko- 
раблестроеніе.

КОРАБЕЛЬНАЯ ГИПЕНА, изучаетъ при- 
чины, нарушающія нормальную физіологиче- 
скую лсизііь человѣка на кораблѣ, и изыски-

ваеть средства къ устраненію или ослаблоііію 
ихь. Какъ и общая гипена, она могла развкть- 
ся лишь при уоловіи высокаго состоянія точ- 
ныхъ наукъ; прогрессъ ея стоитъ въ связи 
съ успѣхомъ бактсріологіи, физіологіи и кора- 
блестроит. техники. Спеціалпзація и сложность 
К. гигіены дѣлаютъ ея изученіе затруднитель- 
нымъ и издишнимъ для лицъ, неприісосновен- 
ныхъ къ судоходству; поэтому обособленіе К. 
гигіены въ отдѣл. науку является необходп- 
мымъ. Въ соврсмснной К. гигіенѣ намѣчают- 
ся 3 основ. отдѣла: гигіена рѣчн. судох-ва, 
гигіена торг. морепл-нія и гигіена в.-морская. У 
насъ ни ігі, одном'[> высш. учебн. заведеніи К. гп- 
гіена не проподаотся, какъ отдѣл. предметъ; далсо 
отъ врачей, поступающнхъ въ воен. флотъ, не 
требуется знанія К. гигіены, и въ течсніе служ- 
бы мор. врачп систематически не обучаются ей, 
a м. ознакомиться съ предметомъ только по 
кшігамъ нли нреемственно и случайпо отъ старш. 
по службѣ врачей. ІІервыя сочиненія no К. 
гигіенѣ въ англ. и франд. лит-рахъ относятся 
къ пол. XVIII ст. Въ 1757 г. въ Англіи вышло 
рук-ство 1. ЬіпсІіа, «On the Health of Seamen», 
въ 1764 г. во Франціи L. lïou p p e, «De morbis 
navigatium». Первымъ pyc. сочииеиіемъ былъ 
трудъ мор. врача Андрея Бахерахпш, <Спо- 
собъ къ сохраненію здравія мор. служителей и 
особливо въ Росс. флотѣ находящііхся, пред- 
лагаемый флота докторомъ Андреемъ Бахерах- 
томъ>, состоящій изъ 5 «отдѣлоній»: «о сред- 
ствахъ, сохраняющихъ здравіе корабельн. олу- 
лштелей, самими опытами доказаыпыхъ»; «от- 
дѣленіе, касающееся до корабля»; «корабельпая 
пшца и ііи т ь с »; «о пріізрѣніи надъ болыіыші и 
объ отвращоніи заразы, сколько сіе отъ кора- 
бел. предводителей зависѣть можегь»; «о преду- 
прсдителыіыхъ средствахъ для сохранснія здра- 
вія корабел. служителей, когда корабль въ портъ 
войдетъ, или па рейдѣ на яісорь станетъ и служи- 
толей на береп> спускаетъ».ТрудъВахерахта на- 
писаиъ въ 1780 г., одновр-но съ перв. лучш. сочи- 
неніямн по этому предмету въ загранич. лит-рѣ, 
въ эпоху Екатерины Всл., когда сашітар. часть 
въ рус. флотѣ въ отношеніи иауч. знаній не усту- 
пала флотамъ друг. гос-твъ. Вскорѣ затѣмъ б. пе- 
реведены на рус. яз. англ. сочиненія Линда и 
Влена, a въ 1820 г. вышелъ нов. рус. трудъ, гл. 
обр., компилятивный: «Опытъ мор. воен. гигіе- 
ны, штата Кронштадтской Гошппгали Штабъ- 
Лѣкаря Нетра Вышневскагг». Въ 1860 г. б. пе- 
реведена на рус. яз. мор. гигіена франц. вра- 
ча Фонсогрива, к-рая и слулсила рук-ством’і. 
вплоть до 1907 г., когда вышелъ обшир. ори- 
гинал. трудъ «Морская гигіепа» д-ра мсд. K . О. 
Моркотуна (858 стр.). Въ 1910 г. вы тла «Ги- 
гіена рѣчн. судох-ва» д-ра А. Ф. Никитина. 
Можно найти еще рядъ статей по отдѣл. вопро- 
самъ К. гигіены въ поврем. изданіяхъ. Съ раз- 
витіемъ морепл-нія послѣ изобрѣтенія компаса 
и открытія Америкп самыми губит-ными для 
морепл-лей являлись эпидеміи скорбута (цын- 
ги) и тифа. Скорбутъ особенно свирѣпствовалъ 
на судахъ англ. флота. Сэръ Хоукшгсъ (1593 г.) 
говоритъ, что за 20 л. его мор. службы онъ м. 
насчптать болѣе 10 т. матросовъ, погибшихъ отъ 
дынги. ІІутешествіе адм. Ансона въ 1740—44 гг. 
( cm. A н с о н ъ) сопровоясдалось потерею J/5 эки- 
пажа отъ скорбута. Скорбугь считался неизбѣлс. 
спутникомъ далыі. плаванія; поэтому огромн., 
неожидан. контрастомъ явилось въ 1772- 75 гг.
3-лѣт. кругосвѣт. плаваніе Кука, въ к-ромъ за



всс время не было совсѣмъ цынги и ум. всего
1 матросъ. Такой исключит. резул-тъ объясняет- 
ся особой заботл-стыо Кука о снабженіи ма- 
тросовъ свѣжей провизіей, растит. пищей, и при- 
мѣненіемъ лимон. сока. Эпидеміи цынги стали 
ослабѣвать y англ-нъ толысо послѣ 1795 г ,  ко- 
гда, благодаря настойчив. усиліямъ выдающа- 
гося врача англ. флота сэра Жильберта Блена 
(Gilbert Blane), адмир-ство издало распоряже- 
ніе объ употребленіи лимон. сока. Гифъ осо- 
бенно поражалъ суда франц. флота до XVII ст. 
Въ 1745 г. на эс-дрѣ гр. Рокфсйль вь продол- 
женіе нѣск. мѣсяцевъ крейсеротва въ Ламаы- 
шѣ выбыло ок. 200 больныхъ тифомъ, и самъ 
графъ иогибъ огь этой болѣзни. Тифъ иногда 
сочетался со скорбутомъ. Въ 1746 г. въ эс-дрѣ 
кн. д’Анвиль за 3-мѣс. переходъ въ С. Амери- 
ку заболѣло 2/а экипажа. По приходѣ въ Аме- 
рику больиые б. высажены на берегъ въ осо- 
бый лагорь, но мѣсто б. выбрано неудачн обо- 
лѣзни распространялись, князь самъ палъ жерт- 
вой ихъ, a его замѣститель съ отчаянія лишилъ 
себя жизни. Когда покинули это злополуч. мѣ- 
сто, больные б. размѣщены для отпр-нія на ро- 
дину иа особ. суда, превращенныя въ госп-ли. 
Самъ гл. врачъ эс-дры, Шардоль-де-Курсель, 
тяжило больной, б. отправленъ на родину на 
неболып. торгов. суднѣ, на к-ромъ въ иути 
ум. 221 (изъ 261) больн.; оставшіеся въ живыхъ 
б. отправлены вь  госп-ль въ Рошфоръ, но изъ 
нихъ выздоровѣли только 2—3 ч , въ числѣ по- 
слѣднихъ и докторъ ІПардоль-де-Курсель, опи- 
савшій это ужасное путсшествіе. Повал. бо- 
лѣзни препитствовали, т. обр, совершенію мор. 
экспедицій h уносили больше жертвъ, чѣмъ са- 
мыя кровопролит. сраженія. Важное значеніе 
санитар. благосостояпія судовъ, дажс съ чисто 
стратегич. точки зрѣнія, постепенно стало при- 
знаваться флотоводцами. Когда рус. флотъ при 
Екатеринѣ II представлялся уже довольно зна- 
чит-нымъ il совершалъ далекія плаванія, на 
немъ также были миогочисл. заболѣв&нія » 
болып. емертность огь цынги и тифа. На эс-дрѣ 
адм. Спиридова на небол. псрсходѣ до Копен- 
гагена ум. 54 ч , a больныхъ было ок. 300; вь 
дальнѣйш. плаваніи до Англіи число болышхъ 
возрасло до 700, a на переходѣ изъ Англіи въ 
Лиссабонъ на одномъ изъ к-блей число ихъ до- 
стигло 200. Особешш же губит-ной для наше- 
го флота являдась цынга. Въ 1812 г. на одномъ 
изъ і:-блей эс-дры адм. Кроуна, зимовавшемъ 
въ Фридрихсверде, было 90 ум, 225 болыі. Цын- 
га и y насъ считалась неизбѣж. болѣзныо дальн. 
плаваній и, когда въ 20-хъ гг. прошл. стол.
2 судна, построенныя въ Архангельскѣ, при- 
шли въ Кронштадть (переходъ въ 2 мѣс.), не 
потерявъ ни одного человѣка уморшимъ и имѣя 
только 9 легко болыіыхъ, нач-къ огряда, кап. 
1 р. Кандлеръ, б. награжденъ орд, a адмир-ствъ- 
коллегія высказала, что флогь оть начала ово- 
его сущ-нія не помнигь такого благополуч. пе- 
рехода. Однако, и въ кругосвѣт. экс-ціи уже 
Крузенштернъ доказаль, что можцо совершать 
оч. далекія кампаиін, не боясь цынги, если за- 
ботиться о енабженіи команды хорошею пищею, 
достаточиой одеягдою, не перѳутомлять ея и 
держать въ условіяхъ чистоты и опрятности. 
ІІричиной печал. санит. состоянія нашего фло- 
та въ гЬ времена являлись нечистота на су- 
дахъ, испорч. воздухъ, не соотв-щая одежда и, 
главное, иепорчеиная вода и дурн. провизія, 
к-рая хранилась въ рогожн. куляхъ, загнивая

въ сыр. трюмахъ. Солошша укупоривалась въ 
болып. бочки, к-рыя оставались открытыми про- 
должит, время, и содержимое быстро загнива- 
ло. Благодаря продолжит-оти перехода подъ па- 
русами, трудно б. достать свѣж. провизію, осо- 
бенно въ в о і ч і . время, y иепріят. бороговъ. За- 
пасъ испорч. солонины п трески, к-рую ѣлн 
магросы въ постные дни, зараигалъ воздухъ въ 
судов. иомѣщеніяхъ. Прѣсн. вода хранилась въ 
дерев. бочкахт», скоро портилась и издавала 
заиахъ сѣрнист. водорода. Въ то время матро- 
сы иолучали сух. провизію и масло на руки 
иа цѣлую недѣлю и храшіли ее въ своихъ сун- 
дукахъ или койкахъ; койки не провѣгривались; 
оф-ры такжо не имѣли обіц. стола въ каютъ- 
кампаніи, каждому готовилъ отдѣлыю свой вѣ- 
стовой. Въ кач-вѣ балласта на суда брали ка- 
мень или песокъ, къ к-рому легко иримѣши- 
вался всякій соръ. 11а судахъ разводились кры- 
оы и насѣкомыя. Скопляющаяся въ нижией 
части трюма вода лепсо подвергалась гніенію 
и издавала зловоніе, отравляя воздухъ во всѣхъ 
отдѣлеыіяхъ к-бля. 0  вентиляціи не заботились. 
ІІлохія сашіт. условія были самымъ существ. 
пренятствіемъ къ совершеиію важныхъ мор. 
экс-цій. Въ нашемъ флотѣ начало улучшенію 
К. гигіены б. иоложено при Екатеринѣ II. Зна- 
менитый адм. Грейіъ настаивалъ на устр-вѣ 
вентиляторовъ на судахъ, боро.іся противъ из- 
лиш. загроможденія палубъ, затруднявшаго под- 
дсржаиіе чистогы на к-блѣ. ІІри нсмь введена 
б. общ. варка пшци для матросовъ, a оф-ры по- 
лучили общ. столъ въ іс.-кампаніп. Въ царст-ніе 
ІІавла 1 б. обращсно больиі. вниманіо на устр-во 
на к-бляхъ жил. помѣщеній, отмѣненъ поря- 
докъ, но к-рому суда оставались зимовать ие- 
разгруженными. ІІо окончанін кампаніи и вве- 
деніи судна въ гавань, съ него стали свозить 
всѣ заиасы, въ томъ числѣ провіантскіе и ве- 
щевые, въ портов. склады, a судно, и особенно 
трюмы, подвергали провѣтр-ніюч Важное значе- 
піе для здо])овья и бодростн духа команды имѣ- 
ло запрещеніе наказывать и. ч. безъ суда ба- 
тогами и кошками, хотя наказаніо линьками 
еще долго оставалось, іразрувіая здоровьѳ ма- 
тросовъ и ожесточая хараіггеръ оф-ровъ> (Ве- 
селаго). Но и въ то время встрѣчались опытн. 
морепл-ли, сознавашиіе возм-сть поддержанія 
дисц-ны иными мѣрами. Кап-іш Салтановъ н 
Крузенштернъ, отправляясь въ плаваніе, прн- 
казали бросигь линьки за бортъ. Въ далыіѣй- 
шемъ улучшеніе санит. условіи плаванія y насл> 
и за гр-цей неизмѣнно нродолжалось, no lt. гигіе- 
на достигла крупи. успѣховъ только тогда, когда 
отъ парусовъ перешлн къ пару и отъ дерсв. 
судовъ къ желѣз. и еталыі. судостроенію. Раз- 
витіе кораблестроит. техники совпало съ подъ- 
емомъ біологич. иаукъ—бакторіологін и фшіоло- 
гіи. It. гигіена дѣлигь сферу своихъ изслѣд-ній 
на 2 основ. отдѣла: 1) изученіе корабля, ісакъ 
жилища, и 2) изучѳніе условій жизни на немъ. 
Иервый отдѣлъ разсаатриваетъ: а) строител. 
матеріалы; б) грузы; в) внутр. устр-во, удѣляя 
особ. вниманіе тргомамъ, причинамъ ихъ за- 
грязненія, очисткѣ, жил. помѣщеніямъ, особен- 
но б-рсйной и жил. палубамъ; г) воздухъ на 
к-блѣ, причнны порчи и способы провѣтр-нія; 
д) отопленіе и е) освѣщеніе. Второй отдѣлъ раз- 
сматриваегь: а) комилектованіе судов. командъ; 
б) вліяніе на человѣіса моря, быстрой перемѣны 
климата, погоды и влажности;в)одежду; г) укладъ 
жизни и службы; д) пищу и питье; е) вліяніе



качки, сотрясеніи отъ движенія судна, дѣйствія 
машинъ и электромоторовъ; ж) профессіоиал. 
нарушенія здоровья. Особые отдѣлы К. гигіе- 
ны составляютъ: 1) методика изслѣд-ній, к-рая 
имѣетъ свои особ-сти при кораб. обстановкѣ,
2) санитар. статистика и 3) дезиііфекція на су- 
дахъ. ІІрежній еудостроитсльный матсріалъ— 
дерево, благодаря своей нспрочиости н влаж- 
ности, былъ источникомъ постояішой сырости 
на судахъ, развитія процессовъ броженія и 
гніенія и вслѣдствіе этого отравленія воздуха 
продуістами разложенія и представлялъ удоб- 
ную иочву дл я развитія болѣзнетворныхъ ми- 
кроорганизмовъ. Для предохраненія огь гніе- 
нія дорево подвергали различнымъ способамъ 
обработки: обжиганію, нагрѣванію въ сухомъ 
пескѣ, вулканизаціи, вымачиванію, выларива- 
нію и пропитыванію дезинфицирующими веще- 
ствами. И все жо хорошо построеннымъ дсре- 
вяннымъ судамъ срокъ благонадежнаго плава- 
нія назначался вгі> 12 лѣгъ. Съ появлсніемъ 
желѣзныхъ и сталыіыхъ судовъ устраненъ б. 
источникъ гніенія въ корпусѣ к-бля, но боль- 
шая теплопроводность металла явилась новымъ 
источникомъ сырости, благодаря отпотѣванію 
виутр. новерхности к-са при низкой I". Эта 
сырость устраиястся внутр. обшивкой. Отсут- 
ствіе скважности металла ллшило суд. помѣ- 
щенія естеств. веит-ціи черезъ к-съ и вызвало 
необходимость устр-ва искусств. вент-ціи. Боль- 
шая проводимость металла въ отношеніи звука 
и электрич-ва устраняется соотвѣтств. иполи- 
ровкой. Затѣмъ, гигіенич. значеніе имѣетъокрас- 
ка к-бля и его виутр. помѣщеній. Она облег- 
чаетъ поддержаніе чистоты, уменьшасть тепло- 
проводность металла, a свѣтл. цвѣта, кромѣ то- 
го, уменьшаютъ иоглощеніс теплов. лучей к-сомъ 
i -бля, что важно въ южн. моряхъ. Краски, со- 
держащія свинецъ и мышьякъ, нс д. употре- 
блятьсп для внутр. помѣщеній, a храноніе ихъ 
на суднѣ обставлястся шшѣст. предосторож-тя- 
ми. Изъ предметовъ снабженія и грузовъ за- 
служиваютъ вниманія съ т. зр. К. гигіены бал- 
ластъ, уголь и пищ. продукты. Въ качествѣ 
балласта слѣдуетъ избѣгаіь камня и песіса, прод- 
иочитая имъ чугунъ. Въ наст. время въ каче- 
ствѣ балласта употребляется вода, помѣщаемая 
въ междудон. пространствѣ. ІІослѣднюю не слѣ- 
дуетъ брать изъ рѣісъ, заражеішихъ тифоз. па- 
лочкамн и холер. вибріонами: при опорожне- 
ніи балласта въ рѣкахъ не заражепныхъ мѣстъ 
иожію перенести заразу, т. к. многіе микроор- 
ганизмм сохраняютъ продолжит. время свою 
жизнедѣят-сть даже въ солен. водѣ. Ьольш. вни- 
манія съ т. зр. К. гигіены заслуживаетъ на со- 
врсм. судахъ уголь. ІІогрузка угля сопрово- 
ждаетоя образованіемъ моліс. чсрн. пыли, иро- 
никаюіцей въ легкія, въ иоры кожи, за вѣки 
глазъ, раздражая ихъ. Особенно опасна пыль 
угол. брикетовъ, вызі.івающая сильныя конь- 
юнктивиты глазъ н сыпи на тіілѣ. Для умонь- 
шснія этихъ явленій мѣста иогрузки угля обвѣ- 
шиваютъ брезентами, и послѣ погрузки коман- 
да обязат-но моется. Нерѣдко также въ угол. 
ямахъ, вслѣдствіе разложенія угля, скопляется 
т. наз. «угол. газъ», a свобод. кислородъ въ воз- 
духѣ угол. ямы почти исчезаетъ. Углеводороды 
м. вызвать при повышеніи t° въ ямахъ само- 
возгораніе угля, a уголыі. газъ является при- 
чиной хронич. малокровія и особ. остр. забо- 
лѣваній, проявляющихся судорогами («болѣзиь 
кочегаровъ»). Для предупрежденія этихъ неже-

лат. явлсній надо принимать на суда сух. уголь, 
вептилировать ямы и слѣдить за 1° въ нихъ 
(измѣряется каждые 4 часа). Требуются также 
особ. прсдосторож-ти при храионіи нефти, за- 
пахъ к-рой передается сосѣдн. грузамъ и вызы- 
ваегь голов. болн. Смазоч. вещ-ва д. б. тщат-но 
очищены отъ бѣлковид. вещ-въ, подвергающих- 
ся гніенію. ІІри храненіи и укладкѣ нроч. гру- 
зов'ь, особенно живого скота, органич. вещ-въ 
и съѣст. припасовъ, соблюдаются извѣ(;т. пра- 
внла, обсзіісчивающія грузъ отъ порчи и по- 
слѣдуюіцаго вредн. вліянія на команду. Изъ по- 
мѣщеній трюма особое вниманіе обраіцаетея на 
чистоту его нижней части (льяло), въ к-рую 
стекаетъ трюмн. вода, ахтеръ-люка, гдѣ хра- 
нится мокрая ировизія, на водяной тріомъ для 
питьевой воды и отд-ніе сух. провизіи. Постоян. 
вниманія заслуживаетъ трюм. вода. На дерев. 
судахъ она накапливалась, гл. обр., огь проса- 
чиванія, на соврем. же судахъ этотъ источнит» 
нс искліочаетгя изъ-за ржавчины и поврежде- 
ній наруж. обшивки, но имѣются и другіе: ат- 
мосф. осадки, брызги волнъ, оісатываюіцнхъ па- 
лубу, мытьс палубъ, пролитые грузы. Эти воды 
увлекаютъ на дно трюма соръ, пшц. отбросы, 
красоч. вещ-ва и т. д. Въ трюин. водѣ часто 
находятъ трупы крысъ, таракановъ и пр., не- 
рѣдко являюіцихся источниками и проводника- 
ми заразы. Трюм. вода отличается дажс по 
овосму виду; она густа, какъ улич. грязь, обра- 
зуя на днѣ кочегар. и машии. отд-ній настоя- 
іцее болото, выдѣляющее вонючіе газы, среди 
it-рыхъ преобладаетъ сѣро-водородъ. Замѣчены 
оовпаденія дурн. состоянія трюма съ развиті- 
омъ маляріи, тифа, кроваваго поноса, рожи- 
стаго u флсгмонозн. воспаленія. Очистка трю- 
мовъ производится повторной промывкой ихъ, 
но болѣе падежные резул-ты дастъ нредварит. 
очистка вручную и послѣ промывки—побѣлка 
нзвсстыо. Воздухъ тргомовъ при отсутствіи ио- 
кусств. вент-ціи содержитъ превышаюшія нор- 
мы колич-ва углекислоты, примѣсн аиміака и 
сѣро-водорода. Въ жил. чаитяхъ к-бля д. б. при- 
нпмаемы иастойч. мѣры для поддсржапія тро- 
буемаго гигіеной соотношепія можду объомомъ 
помѣщенія и числомъ живущихъ въ немъ, со- 
блюденія педантич. опрятности, періодич. про- 
вѣтр-пія ііе только естествешюй, ио и искусств. 
веит-ціей. Если въ хорошую погоду, когда дѣй- 
ствуетъ сстеств. вент-пія и команда и пасса- 
жиры болыпую часть дня проводятъ на верхн. 
палубѣ, переполненіе не всегда вызывасгь вред. 
послѣдствія, то вь бурю, a на воен. судахъ и 
во время сраженій, когда задраиваюті. веѣ лю- 
ки u преісраіцается сообіценіе съ внѣшн. возду- 
хомъ, единственнымъ (;редствомъ для освѣженія 
иомѣіцснія является искусств. вент-ція. ІІаро- 
ходъ Лондондери въ 1848 г. вышелъ изъ Ли- 
верпуля съ 200 пассаж.; поднялась буря, кап-нъ 
помѣстиіъ пассажировъ для безопас-ти въ тѣсн. 
кубрнкъ и приказалъ закрыть люкъ. Вскорѣ 
пас-ры стали задыхаться; пока одному изъ нихъ 
удалось выломать люкъ и пробиться ыа палу- 
бу, 72 успѣли умереть, a изъ оставшихся мш>- 
гіе умерли вскорѣ. На судахъ, гдѣ для чело- 
вѣка отводится въ обіцемъ чрезвычайно малое 
простр-во, имѣетъ важное гигіен. значеніе пло- 
іцадь пола, чнело очковъ ві. отхож. мѣстахъ и 
умывалышкахъ. Наименьш. площадь, допускае- 
мая К. гигіеной .іа воен. судахъ на человѣка,— 
24,5 кв. фт., a наимепьш. объемъ помѣщенія 
(чист. воздуха) 150 кб. фт. Лучшіе резул-ты



вент-ціи на соврем. судахъ достигаются отъ 
сочетанія двухъ систем'і> — нагнетат-ной и вы- 
тяжной, при чемъ распредѣленіе воздухонос. 
каналовъ, входныхъ и выход. отверстій ихъ, a 
также умѣлое пользованіе системой въ разл. 
сочетаніяхъ при разн. условіяхъ судов. жизни 
и службы, требуетъ болын. исіс-ва. ІІоэтому, за- 
вѣд-ніе веит-ціей на воон. судахъ ввѣряется 
особ. лиду, и на каждомъ к-блѣ вырабатывает- 
ся расписаніе для дѣйствія вентиляторной си- 
стемы въ разные часы дня и ночи, при разл. 
погодѣ и во врсмя боя. Больш. значеніе для 
К. гигіены имѣютъ также отонленіе и освѣще- 
ніе судов. помѣщоній (см. это). Съ т. зр. К. 
гигіены лучіп. отонленіемъ является централ. 
паро-водяное, a лучшимъ освѣіцоніемъ — элск- 
трическое; то и другое приняты на больш-вѣ со- 
врем. к-блей. Мор. атмосфера дѣйствуетъ укрѣ- 
пляюще на оргаиизмъ человѣка, но большіе пе- 
реходы, быстрая перемѣна климата, трудность 
мор. службы il сопряженныя съ нею опас-ти 
требують солидн. запаса здоровья; поэтому въ 
матросы принимаются только вполнѣ здоровые 
люди, годные къ строев. службѣ. Съ особыми 
опас-тями сопряжена служба водолазовъ. Къ 
одеждѣ н. чиновъ К. гигіена продъявляетъ особ. 
требованія, обусловливаюіція традиц. близость 
мор. формъ въ коммерч. и вооп. флотахъ разл. 
гос-твъ. На воен. судахъ особ. вниманіѳ удѣ- 
ляется чаотому мытью и смѣиѣ бѣлья, про- 
вѣтр-нію платья и коекъ. Пищ. режимъ матро- 
совъ воен. флоіа во время плаванія обильнѣе 
берегового (см. Д о в о л ь с т в і о  в о й с к ъ ) ;  
традиціон. выдача н. ч. вин. порціи является 
пережиткомъ прежн. временъ, отнюдь не вы- 
зываемымъ дѣйствит. требованіями К. гигіены. 
Для питья употробляется опрѣсненяая вода, 
к-рая д. б. прозрачной, насыщенной воздухомъ, 
пріятной на вкусъ, безъ оолой и даже слѣдовъ 
хлора, сѣрной и азотистой кпс.лотъ. Сплошное 
бропир-ніе соврем. боев. судовъ, отсутетвіе борт. 
иллюминаторовъ, погрулсеніе ііодъ  ватсрлшіію 
наиб. лсизнен. частей к-бля разобщаютъ эти 
к-бли отъ внѣш. воздуха, приближая ихъ къ 
подвод. судамъ; но обитаемость воен. к-бля со- 
ставляегь попрежнему одно изъ важнѣйш. усло- 
вій его пригодности, какъ боев. средства, a по- 
тому К. гигіенѣ предстоитъ разрѣшить рядъ 
сложныхъ и отвѣтственныхъ вопросовъ.

КОРАБЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, офиціал. 
акты коммерч. судовъ, состоящіе изъ корабель- 
мой крѣпоспш (утверждаетъ ираво собственно- 
сіи на к-бль), пашента на плаваніе подъ из- 
вѣст. флагомъ, мѣргітельнаго свидѣт-ва и удо- 
стовѣрепгя объ освидѣт-ніи судна въ смыслѣ 
прочности и годноотп его; кромѣ К. док-товъ, 
на судахъ имѣются еще и перемѣнныѳ док-ты 
плаванія: таможенныіі паспортъ, вахтеннын 
журналъ, судоваяроль (списокъ экипажа), въ из- 
вѣст. случаяхъ караюпииный патентъ и конп- 
саменты (грузовая роопись)—доіс-ты съ подроб- 
нымъ пѳречисленіемъ принятаго шкипером'ь гру- 
за, съ указаніемъ порта отправленія и достав- 
ки и съ адресомъ грузоотправителя и грузопо- 
лучателя. К. доіс-ты иредъявляются для осмотра 
по требованію остановивпіаго судно крейсера 
(см. К р е й с е р с к а я  в о й н а ,  К о н т р а б а и -  
д a в о е н н a я, II р и з о в о е п р a в о).

КОРАБЕЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРЪ. См. Инже- 
неръ корабельный.

КОРАБЛЕВОЖДЕНІЕ, наука о томъ, какъ 
провести к-бль изъ одного мѣста въ другое без- 
опаснѣйш. « кратчайш. путемъ; раопадается 
на 4 части: лоцію, навигацію, мореходную астро- 
номію и девіацію (см. э т и с л о в а). Путь слѣ- 
дованія к-бля избирастся согласно указаніямъ 
лоціи. ІІавигація даогь способы, какъ опредѣ- 
лять мѣсто к-бля на картѣ помощью компаеа и 
лага. Въ открыт. морѣ мореп-ль д. прибѣгнуть 
къопредѣленію своего мѣста по астроном.наблю- 
деніямь, способы и пріомы к-раго даются море- 
ход. аотрономіей.Девіація занимается вопросомъ 
о вліяніи судов. желѣза на компас. стрѣлку.

КОРАБЛЕКРУШЕНІЕ. Въ древніе вѣка по- 
тсрпѣвшіе K., ихъ суда и имуіц-ва становплись 
добычею прибреж. жителей; людей отдавали въ 
рабство. Имп. Адріаш. іі Титъ виервые издалн 
законы, ограясдавшіе личность н нмущ-во но- 
терпѣвшихъ lt.; но съ нашествіемъ варваровъ 
все вернулось къ старому. Въ сред. вѣка y 
спасшихся отъ К. фсодалы отнимали имущ-во 
по праву сильнаго. J to  вош ло  в ъ  обычн. право, 
к-рос во Франціи иолучило наяваніо droit, de bris, 
т.-с. право на остатки огь К. Оно б. раепростра- 
ноно въ Евроиѣ почти повсемѣстно. Въ 1179 г. 
церковь приступила ііъ  борьбѣ съ этимъ зломъ, 
и на .Патранскомъ соборѣ б. іюстановлсно гра- 
бителей отлучать отс> церкші. Фіілішпъ Авгусгь 
въ 1191 г. » Андрошікъ Комнснъ положили 
миого усилій въ этомъ напр-иіи, но почтн безъ 
резул-та. Людовикъ IX заключилъ договоръ съ 
герц. Бретанскимъ, по к-рому иослѣдпій обя- 
зывался защищать поторпѣвшихі, К. Но гср- 
цогь оч. остроумно устроилъ себѣ изъ этого 
доход. статыо: о ііъ  сталъ продавать морякамъ 
овидѣт-ва на право не быть ограбленпыми при 
К. въ его владѣніяхъ. Въ XII в., съ почти по- 
всемѣст. распростр-ніемъ законовъ Олерона, 
требовавшихъ охраны имущ-ва потерпѣвшихъ 
K., нравы прибрсжн. жителей нѣск. смягчились. 
II зъ этихъ лсе законовъ видимъ, что въ разл. 
странахъ, въ зав-сти отъ расоваго темперамен- 
та лсителей, съ потерпѣвшими К. обраіцались 
разно: въ нѣк-рыхъ мѣстахъ фсодалы брали 
одну ‘/s, a другую отдавали владѣльцамъ; въ 
другихъ брали все; y германцевъ существовало 
бореговое право (Strandrecht), no іс-рому одна 
треть имущ-ва шла въ пользу владѣльца бере- 
га, другая— спасавшимъ, остаяьное— потерпѣ- 
вшимъ К, Англ. кор. Генрихъ IV нринялъ для 
своихъ владѣиій заіс. Олерона, no съ іюправкою: 
нмущ-во, спасенпое при It., въ к-ромъ всѣ лю- 
ди погибли, принадлежало спасшииъ іто, На- 
сколько мѳдленно выводилась жестокость нра- 
вовъ относ-но K., видно изъ того, что еще Лю- 
довикъ XIV предписывалъ ечитать грабптолей 
госуд. преступниками. ІІѢкоторын мѣста, каісъ 
о-въ Эзель (Балт. моря), франц. и исп. побе- 
режья Бисісайскаго зал., б. извѣстны сіаонно- 
стью прибрѳж. лснтслсй устраивать искусств. K., 
что достигалось зажиганіемъ огисй, ошибочно 
принимавшихся мореп-лямп за маякн. Соврем. 
рус.законодат-во но втому вопросу.липіь въдета- 
ляхъ отличающееся отъ закоподат-въ друг. ісуль- 
тур. страпъ, весьма казуистично опрсдѣляоть 
признаки K. il предписываетъ властямъ, р авн о  
какъ и всѣмъ, пролсивающнмъ въ Имперіи, нс 
толы іо  охранять пмущ-во поторпѣвшнхъ it., но 
и прилагать всѣ старанія къ епасенію его, при 
чомъ участвующіе въ спасепіи получанпъ воз- 
нагр-ніе, размѣръ к-раго продусмотрѣнъ зако-



номъ; при этомъ различаетсл, произошло ли K.:
1) на самомъ берегу или въ одноверст. полосѣ 
отъ него и 2) внѣ этой полосы. Въ первомъ 
случаѣ вознагр-ніе равняется >/« спасеннаго, 
во второмъ— Чі и въ обоихъ случаяхъ дѣлится 
на 4 части; изъ нихъ 2 отдаются участиикамъ 
спасенія въ равной долѣ всѣмъ, 1 — оберега- 
вшимъ спасенное до описи его и 1—тому или 
тѣмъ, кто распоряжался при этомъ. (Г р .., Я..., 
Иоторія К-ній, 1800; Дункель, Описаніе примѣ- 
чательныхъ К , 1853; Строевъ, Разоказы о К , 
1854; Соколовъ, Лѣтопись крушеній и пожаровъ 
судовъ рус. флота, 1855; Конкевичъ, Лѣтоішсь 
ісрушеній и др. бѣдствен. е.чучаевъ воен. су- 
донъ рус. флота, 1874; Мертваго, Описаніе кру- 
шеній воен. судовъ иностр. флотовъ, 1880).

КОРАБЛЕСТРОЕНІЕ, обнимаетъ собою по- 
стройку судовъ разн. рода и изученіе свойствъ 
и качествъ ихъ. Все, что относитс/і собственно 
къ постройкѣ, носитъ названіе корабельной ар- 
хитектуры; изученіе лсе свойствъ и качествъ 
к-блей называется теоріей кораблестроепія. ІІо- 
слѣдняя дѣлится на 3 отдѣла: 1) теорія мореход. 
качествъ к-бля, т.-е. изученіе остойчивости, пла- 
вучести, качки и ходкости судовъ аналитиче- 
ски и графнчески; 2) стрпител. механики к-бля, 
т.-е. примѣненіе механики къ раочетам ь напря- 
женій въ к-сѣ  судна на спокойн. водѣ и на 
волненіи n къ опредѣленію обезпечивающихъ 
доегат. прочность минимал. размѣровъ разл. ча- 
стой к-оа, II 3 ) проектированіе судов«. ІІо роду 
употребляемаго иа иостройку матеріала К. рае- 
члешіетея на двѣ части: дерепян. судостроеміе и 
желѣзное или стальное (см. э ти  с л о в а ) .  К. 
извѣстно съ дрсвиѣйш. временъ (ковчсгь ІІоя), 
въ груб. формахъ (долбянки, плоты) произво- 
дилось еще первобыт. чоловѣкомь. Особеішо 
быстрое развитіе и усоверш-ніе К. началось 
въ под. прошл. стол., оъ началомъ примѣненія 
паров. двигателя и замѣны дерева жолѣзомъ.

КОРАБЛЬ ВОЕННЫЙ, всякое судно, зачи- 
сленное въ списки воен. флота. По сущ-ву воен. 
It. характеризуется наличіемъ боев. средсгвъ 
борьбы— арт-ріи, мин. аппаратовъ, приспосо- 
бленій для ішотановки или траленін минъ за- 
гражденія н т. под. ІІо внѣшн. виду иризна- 
ісомъ воеы. lt. является кормов. флагъ, къ к-ро- 
му y насъ на врсмя кампаніи присоедішяется 
вымпелъ, a при извѣст. условіяхъ іі гюйсъ (см. 
э т о  с л о в о ) .  Ііо своему назначенію, боев. 
средствамъ и тактич. ѳлементамъ воен. It. дѣ- 
лятся на разныс типы, a no величинѣ и сте- 
пени мореходности на ранги. Непрестан. эво- 
люція воен. К. затрудняетъ проведеніе строгихъ 
гр-цъ между разновидностями ихъ. Только от- 
казавшнсь огь етремленія дать точную илас- 
сификацію воен. К , можно указать главные 
признаки отдѣл. типовъ. 1) Линеітыѵ, К. (бри- 
неносецъ) отличается значит. водоизмѣщеніемъ 
(до 30 т. тн. и болѣе), арт-ріей наиболыи. клб. 
(12—14 дм.), расположенной въ 2 или 3-оруд. баш- 
няхъ,средними ск-тями наибол.хода(20—24 узл.), 
сильн. броней (8—16 дм.), защищающей не толь- 
ко жйзнен. части к-бля, но по возм-сти м весь 
его боргь, иалубу, башни и даже основаиія ды- 
мов. трубъ. Назначеніемъ лин. К. является, гл. 
обр, артил. бой, эскадренный и одиночный, въ 
цѣляхъ упичтоженія воен. флота непр-ля, его 
базъ и воен. портовъ. 2) Малый K., или броне- 
нпсецъ берег. обороны съ водоизм. въ 4—6 т. тн .

соотвѣтств-но меиьшими арт-ріой, ск-сгью хода, 
районоиъ дѣйствій и брон. защитой. Нредста- 
вляя собою исключ-но компромиссъ, вызывае- 
мый недостат-стыо мор. бюджета, It. этого ти- 
па м. имѣть толысо мѣстн. значеніе, напр, въ 
условіяхъ борьбы съ ирот-комъ, таісже не обла- 
дающимъ лщі. флотомъ. Ві> снлу закона боль- 
шей эісономичности судовъ съ больш. водоиз- 
мѣщ-ыъ всѣ велшсія державы отказались огь 
постройки бр-девъ берег. обороны, и въ наст. 
время таковые сооружаются одніши второстеп. 
гос-твамп (Швеціей, Даніей, Голландіей). ЩІІрси- 
серъ— К , назначаемый для развѣдки, дозора и 
поддержанія связи между частями флота. Омотря 
по наличію брон. защиты, различаются кр-ра 
легкіе и броненосныо. ІІорвые преДназначаются, 
кромѣ дозора и службы связи, для иростой раз- 
вѣдки (см. 8 т о с л о в о), вторые—для развѣд- 
ки съ боемъ. Соотв1;т-но атому первыя суда ие- 
бол. тоннажа (4— 6 т. тн.), съ арт-ріей ореди. 
клб. (4—8 дм.) и одной палубн. броней или да- 
жо безъ брони, глав. смла к-рыхъ опредѣляется 
ск-стыо хода (30 узл. и болѣе). ІІазначеніе брон. 
кр-ровъ приближаетъ ихъ къ лин. к-блямъ, отъ 
к-рыхъоші отличаготся только меньш. колич-вомъ 
крупныхъ орудій (8—10 вмѣсто 10—12), мепыисй 
толщиною. брони и большей ск-стыо хода. Зна- 
чит. увелпченіе послѣдней, наряду съ весьма 
больш. райономъ дѣйствій, обусловливаетъ не- 
обходимость весьма болып. водоизмѣщенія, до- 
пускаемаго техниісой воен. судостроенія (англ. 
крсйсеръ L yon  — 27.000 th .). і іо  внѣш. виду 
крейоѳры отличаются оть лин. К. болышшъ 
отношеніемъ длнны къ ширинѣ К. и обычно 
болыішмъ колич-вомъ трубъ (3—4 вмѣсто 2); не- 

ѣдко они имѣютъ 3 и даже 4 гл. машины. 
Іин. ап-ты и тараны, представляюіціе на лин. 

К. предметъ роскоши, устанавливаются на легіс. 
кр-рахъ иочти обязат-но, какъ валсное вспомо- 
гат. оружіе. Врон. кр-ра не отличаются въ зтомъ 
отішшеніи отъ лин. К. 4) Миноноѵецъ, глав. ору- 
лсіе к-раго самодвижущ. мина. Дальность вы- 
стрѣла послѣдней не превышаетъ до наст. вре- 
мени 2—3 мор. миль; поэтому, мин-цу прпхо- 
дитоя подходить оч. близко къ непр-лю, ііодота- 
вляя себя подъ ш.істрѣлы тѣмъ дольпіе, чѣмъ 
меныией ск-стыо хода онъ обладаеп. и чѣмъ 
больше его размѣры. Т. обр, отличит. чертами 
мин-ца являются болыл. ск-сть хода и малые раз- 
мѣры. Первая достигаетъ на соврем. мин-цахъ 
26—36 узл, при водоизмѣщеніи 200—1.200 тн. 
n восьма оотр. обводахъ (отношеніе длины къ 
ширииѣ 10—11). Число мин. ап-товъ до поолѣд. 
времени не превышало 3, на новѣйшихъ лсс 
мин-цахъ оно достигаегь 6 и болѣс. Арт-рія, рао- 
читанная для борьбы съ такими же судами, ста- 
вится не выше 4-дм. клбр, колич-во—2—4 гіуііі. 
Районъ дѣйствія 1—4.000 миль. Большіе мин-цы, 
съ водоіші. свышо 300 тн , называются иногда 
эскадренпыми или истребителями (англ. de
stroyer) мин-цевъ; предполагается, что они no 
своймъ разиѣрамъ, запасу топлива и мореход. 
кач-вамъ могугь совершать переходы съ эс-дрой, 
неся при ней дозор, пооыл. слулсбы и службу 
связи. Въ дѣйств-пости, это названіе есть ре- 
зул-ті. пореоцѣнии мореход. качествъ мин-цевъ, 
размѣры к-рыхъ приходится значит-ио увели- 
чивать для продолжит. слулсбы въ морѣ. Бое- 
вое назначеніе мнн-цевъ — подготовка удара 
глав. силъ и эксплоатація побѣды: исяользо- 
вавь внезапность, мин-ды при удачѣ м. осла- 
бить непр-ля выводомъ изъ строя части его К ,



подготовивъ почву для нападенія гл. силъ, a 
послѣ побѣды добить непр-ля. Наконецъ, на- 
ходяідійся при эс-дрѣ мин-цъ защищаетъ ее 
оть нападенія непршт. мин-цевъ, вступая съ 
ними въ бой, какъ съ равными. ІІрп извѣстн. 
оборудованіп соврем. мин-цы могутъ также ис- 
иолнять роль мпн. заградителей (япон. мин-цы 
подъ ІІ.-Артуромъ), благодаря своей незамѣтно- 
сти и больш. ск-сти хода. ІІервое кач-во зиа- 
чит-ио повышается ночыо, въ туманъ и дождь 
или спѣгъ, каковыя условія и слѣдустъ счи- 
тать нормал. обстановкой для самостоят. дѣй- 
ствій мші-цевъ. Кще въ больгаей степони это 
кач-во присуіце 5-му типу в о с іі. К.— подводноіі 
лодкѣ. Назначеніе иослѣдпей то же, что и 
мин-ца. Но гл. сила подвод. лодки—въ ея по- 
чти полной незамѣтности даясе днемъ, наряду 
съ почтн такой же неуязвимостью, a глав. сла- 
бость—въ незначит. сіс-сти хода и маломъ гори- 
зонтѣ зрѣнія, почему ей гораздо труднѣе разы- 
скать непр-ля и стать въ пололсеніе, удобное для 
атаки. Эта трудность еще гіовышастся ночыо; 
нормал. условіями для боов. дѣят-стіі нодвод. 
лодки, въ иротивность мин-цамъ, являются день 
и ясн. погода, при небол. волненіи, способ- 
ствующсмъ незамѣтностіі псрископа (см. э то  
с л о в о ) .  Характерными признаками подвод. 
лодіш являются, кромѣ способности погружснія 
подъ воду, особен. кр-сть ея к-са, расчнтывае- 
маго на значит. возрастаніе давленія и гораздо 
болыпую опасность для нея всякой иробоины, 
затіімъ уже упомянутая выше малая ск-сть хо- 
да (до наст. времени не болѣе 15 узл. въ над- 
водномъ и 12—въ подвод. положеніяхъ), небол. 
районъ плаванія, иаличность двухъ разнород. 
двигателей для нередвижснія лодки въ обоихъ 
положеніяхъ и, наконецъ, иолное отсутствіе въ 
вооруженіи лодокъ арт-ріи. Единств. оружіемъ 
подвод. лодки является мина, для дѣйствія к-рой 
на соврем. лодки ставятъ по нѣск. ап-товъ. 
Установка орудій для защиты лодокъ въ над- 
вод. положеніи, прсдставляющаяся вполнѣ воз- 
можной по мнѣнію авторитетовъ въ дѣлѣ под- 
вод. плаванья, до наст. времсии нигдѣ не осу- 
ществлена. 6) Канонерскія лодки, предназначае- 
мыя для дѣйствія въ рѣкахъ, y мелковод. бе- 
реговъ или въ такихъ же шхерахъ (см. Д y іі a й- 
с к а я  ф л о т н л і я ,  Д н ѣ п р о в с к а я  фло-  
т и л і я, С ѣ в.-А м е р и к. в о й н a з a н е р a з- 
д ѣ л ь н о с т ь ) .  Размѣрыканон. лодокъ м. быть, 
смотря но театру воен. дѣйствій, вссьма раз- 
личны, отъ нѣск. сотъ до нѣск. тыс. тоннъ во- 
доизмѣщѳнія; углублоніе обык-но незначит-но, 
сіс-сть хода меньше друг. типовъ (10—14 узл.); 
вооруженіе и бронев. защнта ставнтоя, смотря 
по силѣ предполагаемаго прот-ка. 7) Загради- 
піели и тралящія суда, спеціал. назначеніемъ 
к-рыхъ янляется постановка мииъ загражденія 
и ихъ вылавливаніе. Тѣ и другія не имѣютъ 
своимъ назначсніемъ собственно боя; поэтому 
вооруженіе ихъ не играетъ существ. роли; въ 
лучш. случаѣ о ііи  м. служить для отраженія мин. 
атакъ. Водоизмѣщеніе д. б. значит-но для иодъ- 
ема и храненія возможио больш. запаса минъ, 
енабженія этихъ судовъ ыощн. двиг-лями н 
больш. запасомъ топлива: хорошій ходъ для 
нихъ—лучшій залогъ успѣха. Траляіція суда м. 
обладать гораздо менышімъ водоизмѣщеніемъ, 
особенно въ томъ случаѣ, если они прѳдназна- 
чены не для сопутствія эскадрѣ, a для обслу- 
живанія портовъ и побережья, блоішруемаго 
нспр-лем'ь. 8) Транспорты рази. рода, олѣдую-

щіе съ эс-дрой для ея снабженія на больш. по- 
реходахъ (см. Б a з a п л a в y ч a я), соорулса- 
ются сообразно своему спец. назначенію. 11о 
внѣпін. виду онн, по возм-оти, не д. отличать- 
ся огь коммерч. судовъ, a размѣры ихъ завн- 
сятъ, кромѣ назначенія, отъ степени требуемой 
мореходиости. 9) ІІосыльныи, суда, назначсніемъ 
к-рыхъ является служба связи. Смотря по теа- 
тру, этой цѣли м. удовлетворять самыя разно- 
образ. суда, отъ больш. катеровъ н мин-цевъ 
до спец. К. съ значит. водоизмѣщоніемъ и хо- 
рош. ходомъ, к-рый, на ряду съ мореход-стыо, 
составляетъ гл. ихъ ісач-во. 9) Вспомогатель- 
ные креисера. Назначеніе ихъ-крейсерская вой- 
на (см. это) .  Они нередѣлываются съ иача- 
ломъ войны изъ коммерч. пароходовъ; къ по- 
слѣднимъ предъявляются для этой цѣли 3 глав. 
требованія: мореходность, хорош. ходъ и больш. 
районъ нлаванія,—Ранги ноеи. судовъ еще монѣс 
опредѣленны, чѣмъ ихъ тмпы. Нъ наше.мъ фло- 
тѣ это слово выражаетъ понятіе вполнѣ услов- 
ное, зависящее чащо воего отъ величины (во- 
доизмѣщонія) K., иногда отъ его назначенія и 
степени пригодности къ боев. службѣ. Рангь 
К. устаиавливается y наоъ адмир-ствъ-совѣтомъ 
и имѣетъ, гл. образомъ, матеріал. значеніе: въ 
зав-сти отъ него опредѣляется размѣръ содер- 
жанія (столов. денегъ мор. довольствія) лич- 
ному составу. Къ числу K. I ранга принадле 
лсатъ всѣ лин. К. и броиенос. нр-ры, часть 
заградителей и больш. транс-:овъ; во II рангѣ 
числятся легк. кр-ра, загр-ли меньш. размѣ- 
ровъ, часть эскадр. мин-цевъ, канокер. и нод- 
вод. лодокъ; остал. мин-цы, подвод. лодки, іра- 
лящія, посылыіыя il норт. суда состоятъ въ 
III и IV рангахъ, въ к-рыхъ числятея такясе 
всѣ плавуч. маякн. Boon. К. ішостр. (])лотовъ 
дѣлятся иногда на классы; значеніѳ этого под- 
раздѣлеиія, завиоящаго гл. обр. отъ водоизмѣ- 
щенія K., также условпо, какъ и наше дѣленіе 
на ранги. ІІо, какъ ни классифицировать воен. 
K., всѣмъ іім ъ  присущи извѣстныя качества, на- 
личность коихъ въ большей или меньшей сте- 
пени опродѣлястъ достоинство дан. К. Сюда от- 
носятся: 1) мореходность, или опособность дер- 
лсаться въ морѣ въ дурн. пошду, при больш. 
волнѣ и свѣж. вѣтрѣ, не теряя знач-но прису- 
щей К. скорости хода; 2) иоворотливость, зави- 
сяіцая отъ обводовъ K., соотношенія можду его 
гл. размѣрами, площади руля, чіісла и расио- 
ложонія двигатслей; 3 ) остойчивость (см. э т о 
с л о в о ) ;  4) валкость (ем. К а ч к а ) ;  5) ход- 
кость (ом. X о д ъ) и 6) босв. сродотва К.—на- 
ступателыіыя и обороиитольныя. Къ первымъ 
относятся вооруженіе, т.-е. арт-рія, мины, та- 
ранъ (см. э т и с л о в а), ко вторымъ — такія 
качества, какъ ноуязвпмость, непотопляомость 
и лсивучесть (см. а т н  с л о в a, a такжо В р о- 
н и р о в а н і е ,  В о р т о в о й к о р р и д о р ъ , 
Д в о  й u ое  д h о, 0 т с ѣ к и ,  П е р е о о р к и  и 
С ѣ т е в о е  з а г р а ж д е н і е ) .  Всѣ перечисл. 
кач-ва принимаются во вниманіе при проок- 
тир-ніи К. и учитываются при оцѣнкѣ ихъ т -  
лы въ составѣ флота. ІІри этомъ необходнмо 
помнить, что съ увеличеніемъ всякаго К. ра- 
стетъ его экономйчность; законъ выражается 
въ томъ, что съ увеличеніемъ общаго водоиз- 
мѣщонін М0ныпій процснть его идетъ на во- 
оруженіе K., его броішр-ніе, достиженіе той лсе 
сіс-сти хода, того же района плаванія и т. п. 
ІІаряду съ этимъ большой К. всегда отличает- 
ся большей морсходностыо, остойчнвостью, ход-

Военная Эициклопедія. T. XIII. VI



костыо и твердостью платформы, т.-е. умень- 
шеніемъ вредной для стрѣльбы валкости. Срав- 
неніе одного лин. К. типа дредноутъ съ груипой 
изъ нѣск. бр-цсвъ берег. обороны того жо во- 
цопзмѣщенія (напр., 5 швед. К. тииа Oscar) м. 
служиіь лучшей иллюстраціей ѳтого закоиа: на 
сторонѣ дредноута оказьівается значит. псре- 
вѣоъ арт-ріи (X—12" и XXVII—3 ' ор. противъ 
X—8,2" и XL— 6,9''), бронир-нія (весі. боргь 
протнвъ сред. частсй его), ск-сти хода (21 про- 
тивъ 18 узловъ), района плаванія (5 т. миль 
противъ 2.000), не говоря уже о большей мо- 
рех-сти лин. K., меныпей стоішости его, меньш. 
і;олич-ва команды, потребной для его укомпл-нія 
и меньшей продолжит-сти постройки при томъ 
же числѣ наличн. ворфей. И дѣйств-но, во всѣхъ 
типахъ судовъ замѣчается сремленіе къ росту 
водоизмѣщенія—отъ лин. К. до мин-цевъ и под- 
вод. лодокъ. Съ т. зр. техники судостроенія это 
стрсмлоніе еще не достигло своего нредѣла, т. 
к. соврем. коммерческія суда знач-но превос- 
ходятъ своими размѣрамм самые большіе воен. 
K.; съ т. зр. возм-стн упр-нія такими гиганта- 
ми едвали м. б. признаны справедливыми приіі- 
ципіал. возраженія, т. к. стоящій во главѣ К. 
ком-ръ управляетъ имъ чсрсзъ посредство лю- 
дей—своихъ помощниковъ, к-рыхъ на lt. нс 
больше, чѣмъ оф-ровъ въ иолку; и, наконедъ, 
послѣднее возраженіе—боязнь слишкомъ боль- 
шого соср-ченія сиды, подвержениой восн. ри- 
ску, опас-ти внезап. потери-опровергается нро- 
стымъ указаніемъ на приведенные выше при- 
мѣры и цифры: чѣмъ больше K., чѣмъ больше
д. и могуп. быть его оборонит. средства, не 
толысо абсолютно, но и относ-но. Менѣе же 
всого убѣдительны эти возраженія съ воен. т. 
зр.: сила флота не въ возм-сти его сохраненія 
безъ потерь, a въ присущей ому возм-сти на- 
нести большій вредъ и уропъ цротивнику.

КОРБЕТЪ (C o rb e tt ,  J u l i a n ) ,  современ. 
англ. воеп.-мор. писатель. Род. 12 нбр. 1854 г. 
ІІо образованію юристъ. ІІрофессоръ англ. исто- 
ріи въ Оксфордск. унив-тѣ. Его перу принадле- 
жатъ: «Monk», 1889; »Drake and the Tudor Navy, 
with a history, of the rise ot England as mariti
me Power»,2 vol., 1889; «The Successors of Drake», 
1892; «Papers relating the navy during the spa
nisch war 1585—87», 1898; «Sir Francis Drake», 
1904; «England in Mediterranean 1603—1713», 
2 vol., 1904; «Fighting Instructions 1530— 1816», 
1905; «England in the Seven years war, a study 
in combined strategy», 1906; «The campaign of 
Trafalgar», 1907; «Some principles of maritime 
strategy», 1911. Историч. сочиненія K. даютъ 
превосход. матеріалъ для изученія борьбы па- 
рус. флотовъ съ конца XVI до начала XIX стол. 
Особенно цѣнно собраніе боев. инструкцій англ. 
флота почти за все время его сущ-нія до вве- 
денін паров. двиг-ля. Чтобы понять сраже- 
нія парус. эпохи, положит-но нельзя обойтись 
безъ атой книги. Послѣд. сочиненіе К. предста- 
вляеть нопытісу изложить основы мор. страте- 
гіи. Этой цѣли, однако, К. не достигь въ пол- 
ной мѣрѣ, несмотря на очснь хорошую под- 
готовку къ такой работѣ — цѣлый рядъ тру- 
довъ но исторіи флота. Все-таки этотъ его 
трудъ имѣетъ эскизный характеръ. Но онъ чрез- 
вычайно интересенъ въ томъ отношеніи, что 
является продуктомъ особаго вниманія англи- 
чанъ къ гсрм. восн. наукѣ, въ виду неиз- 
бѣжно надвигающейся борьбы съ нѣмцами на

морѣ. Т. к. герм. воен. наука исходигь отъ 
Клаузевица, то К. поставилъ себѣ цѣлью из- 
учить этого и нисателя провѣрить его выводы съ 
точки зрѣнія островной и оісеансісой имперіи.

КОРБИНО, гр аф ъ , франц. ген., род. въ 
1776 г. Вскорѣ послѣ начала вел. франц. ре- 
волюціи поступилъ на воен. службу и въ 1809 г. 
при Ваграмѣ б. тяж. ран. Выстро гіодвигаясь 
по службѣ, онъ въ нач. 1812 г. уже командо- 
валъ кав. Öp-дой въ к-сѣ Сенъ-Сира, a затѣмъ— 
всей легк._ к-цей к-са Удшю. Въ сраж. при 
ІІолоцкѣ К. б. назн. со своей кав-ріей для за- 
держанія прот-ка на переправѣ при Ушицѣ, 
но б. отрѣзанъ отъ арміи рус. войсками. ІІе- 
смотря на крайне тяжелое положсніе, онъ съ 
замѣчат. смѣлостью и иск-вомъ прошелъ черезъ
3-ю рус. армію адм. Чичагова и присоедипил- 
ся къ своей арміи. ІІосланный на развѣдку пе- 
реправы черезъ р. Березину, онъ указалъ ІІа- 
полеону на д. Студянку, какъ на пунктъ, иаиб. 
удобный для этой операціи. Въ награду за эту 
столь важную услугу Наполеонъ назначилъ его 
г.-ад., и въ этомъ званіи онъ участвовалъ въ 
камп. 1813 г. Въ маѣ эгого года К. принялъ 
въ команд-ніе кав. д-зію въ к-сѣ Вшстора и 
на 2-й день сраженія при Дрезденѣ (15 авг.) 
на прав. флангѣ франц. арміи содѣйствовалъ 
общему успѣху надъ союзниками. На 2-й день 
сраженія ирн Кульмѣ (18 авг.), когда Ванда.мъ, 
окруженный союзниісами съ трехъ сторонь, рѣ- 
шилъ пробиться на соединеніе съ Наполеономь, 
К. б. поставленъ во главѣ кав. колонны, на- 
правленной противъ прус. к-са Клейста. Кав-рія 
К. ураганомъ налотаетъ на Клейста, врубается 
въ прус. каре и открываетъ себі; дорогу. ІІыл- 
кій К. самъ дерется въ рукопашную, ломаетъ 
саблю и, пробивается уже съ ирус. саблей въ 
рукѣ. Несмотря на тяжел. рану, онъ нериый 
лривозитъ имп-ру извѣстіе о полн. поражсніи 
Вандама. Въ 1813 г. К. участвуетъ въ бою 
нрн Монмиралѣ, со своей кав-рісй захваты- 
ваетъ городъ Реймсъ и въ течсніе 7 дн. оборо- 
няетъ его противъ отряда гр. Сенъ-При. ІІослѣ 
реставраціи Вурбонові. Людовикъ XVIII ока- 
залъ К. свое благоволеніе, но нрн появленіи 
съ о-ва Эльбы Наполеона старый кав-рис.ъ 
вновь перешелъ на сторону импсратора. ІІослѣ 
окончателыіаго паденія Наполеона, до 1830 г. 
К. оставадся безъ всякой долж-ти, a затѣмъ 
до 1846 г. командовалъ д-зіей. Ум. въ 1848 г.

КОРВЕТЪ, въ XVII ст. болыиой ботъ, имѣлъ 
одну мачту и бупшритъ и могь ходить подъ 
парусами и подъ веслами. Уже тогда К,. сонро- 
вождали эс-дры и служили развѣдчиками нлн 
посылыі. судами. Въ нач. XVIII er. К. преобра- 
зовались: на нихъ стали ставить 2 мачты съ 
прям. ниж. парусами и марселями, a на бушнри- 
гв  блиндъ. Ві> серед. ХѴПІ ст. размѣры К. еще 
увеличилнсь, и онъ сталъ нохожимъ иа фрегатъ, 
съ тою лишь разницею, что все y него было 
меньшаго размѣра. Вооруженіе К. съ откры- 
тою б-реей доходило до 2(>—32 op.; К. жс съ за- 
крыт. б-реей имѣди 14—24 ор. Съ введеніемъ въ 
воен. флотахъ паров. двиг-лей стали строить 
дерев. колесные K.; парусные К. въ 1845—55 гг. 
стали персстраивать въ паровые винтовые. ІІо 
к-са ихъ, не расчитанные на вред. дѣйствіе 
машины, оказались слишкомъ слабыми, поэто- 
му, a также вслѣдствіе перехода ісъ иаров. 
двиг-дямъ болыи. мощности, перешли къ К. съ



лсел. к-сомъ. Въ так. видѣ К. дожили до нач. по- 
слѣд. 10-лѣтія XIX ст., при чемъ водоизмѣщеніе 
ихъ дошло до 2—3 т. ш , a ск-сть до 13—14 узл.

КОРВИНЪ, М атвѣй, знаменитый венгер. 
король, рлд. въ 1443 г ,  вступилъ на престолъ 
въ 1458 г., но только въ 1463 г. б. прмзнанъ 
нъ королсвск. санѣ римско-герм. императоромъ 
Фридрихомъ III. Въ теченіе свосго продолжи- 
телыіаго царствованія К. велъ рядъ войнъ. Пер- 
вые годы его царствованія б. посвящены отра- 
женію турокъ, опустошавшихъ южн. границы 
Венгріи. Затѣмъ К , въ союзѣ съ папой 11а- 
вломъ II, началъ войну противъ чошскаго ко- 
ро.тя Гсорга Падибрада и, ио Ольмюцісому миру 
(1469), получилъ Богемію. Наслѣдникъ Пади- 
брада, польск. приндъ Владиславъ, вынужденъ 
б. уступить К , по Офенскому мирѵ (1478), Си- 
лезію, Моравіго и Лузацію. Въ 1482 г. К. вторг- 
ся въ Австріго, но сго побѣдоносное шествіо б. 
оиановлсно нападеиіемъ туроіп. ііа южн. гра- 
ницы Венгріи. Отразивъ турокъ, К. вновь вторг- 
ся въ 1485 г. въ Австрію, завладѣлъ Кариіггіей 
н Штирісй, взялъ Вѣну u объявилъ ее своей 
столидей. Въ дальнѣіішемъ К. овладѣлъ Мол- 
давіей и Налахісй и оттѣснилъ новое нашествіе 
турокъ. Для свонхъ постоян. войнъ К. органи- 
зовалъ венгср. армію и сформировалъ пѣх. іс-съ, 
извѣстный подъ назв. <чсрной гвардіи», ока- 
завшій К. нсмало услугъ. Кромѣ того, It. про- 
явилъ обшпрную законодат. дѣят-сть, нокрови- 
тольствова.п> наукамъ н собралъ оч. цѣнную 
библіотеку. Ум. въ 1490 г. (F ra k n o i,  M. Согѵіп, 
König von Ungarn, Freiburg, 1891; Matthiae Cor- 
vini, Hungariae regis, epistolae ad romanes pon- 
tifices datae et ab ei acceptae, Budapest, 1891).

КОРВОЛАНТЪ (отъ франц. corps volant, ле- 
тучій ісорпусъ), войсковое соединеніе изъ кон- 
нмцы, пѣхоты u легк. артиллеріи. Нпорвые по- 
явилось въ составѣ ІІетровской арміи воеіі. вре- 
мени. Его составъ, численность, организація и 
назначеніе лучше всего опредѣляются главой 
шестой «Устава. воинскаго», издашіаго Петромъ 
Вел. 30 мрт. 1716 г. Она гласигь: «Корволантъ 
(сирѣчь легкій корпусъ) которое либо тако ужс 
было и.іп отъ великой армен въ нѣсколько ты- 
сячахъ нарочио отдеташовано (или отдѣленоі 
бываетъ іі отдается къ нѣкоторому дѣлу въ 
команду Генералу, либо y непріягеля для пре- 
сѣкапія или отниманія иасу, или оному вътылъ 
итти, или въ его землю впасть и чннить діве- 
рсію. Такіе корпусы называются Корволаніъ, 
который состоитъ отъ 6 до 7 тысячъ рядовыхъ. 
Итакимъ способомъ можетъ оный всюду пово- 
рачиваться безъ тягости, н на нспріятельскія 
дѣла прнмѣчать добрымь поведеніемъ, который 
сочиняется не токмо оі ъ кавалеріи одііой, но 
притомъ употребляемъ бываетъ и инфантерія 
съ легкими пушками, смотря случая и мѣста 
положенія. A сгда бываетъ малые деташементы 
ісомандрованные изъ полковъ, либо чннити ка- 
кой поискъ, или наряжены бываютъ для кон- 
воя, и къ такимъ штандартовъ, знаменъ и пу- 
шекъ ис дается». Типичн. примѣрами употре- 
бленія К. во время воениыхъ дѣйствій явля- 
ются: оиерація протшп> швсд. огряда Лсвен- 
гаупга, закончившаяся боемъ при Лѣсной (см. 
это) ,  для к-рой ІІетръ формируетъ особый К. 
u, въ виду ванаюсти задачи, доводитъ его чи- 
сленность до 12 т.; калишская операція, для 
к-рой формирустся исключ-но кон. К. подъ

нач. Меншикова ( cm. It a л и ш ъ); дѣйствія К. 
фельдм. Шсреметьева оп> Иолоцка къ Риг і; 
лѣтомъ 1705 г. (см. Г е м a y э р т г  о ф ъ), въ 
которомъ преобладала кониица надъ пѣхотой. 
(Д . Ѳ. Масловскііі, Записки по исторіи воен. 
искусства въ Россіи, вып. I, Спб, 1891).

КОРДЕБАТАЛІЯ. См. А ва н га р д ъ  мор* 
ской.

КОРДЕГАРДІЯ (c o r p s  de g ard e ) .  Такъ 
назывались въ старину всѣ караулы, гдѣ бы 
они ни выставлялись, хотя бы на открыт. воз- 
духѣ; позисе названіс это б. перонесено на по- 
мѣщеніе подъ караулъ. Тсперь It. называется 
казематир. постройка y врѣп. воротъ или вхо- 
довъ въ отдѣл. самостоятелышя части укрѣ- 
пленія, снабженная обыкновенно бойнидамн.

КОРДИТЪ, бездымный порохъ, принятый въ 
англ. арміи н флотѣ; прсдсгавляотъ собой одинъ 
изъ типовъ шітроглидерино-пироксилііновыхъ 
пороховъ. Названіе (Cordite) ѳтоть порохъ ио- 
лучилъ отъ своей формы, т. к. въ болып-вѣ 
случаевъ готовится въ видѣ нитей и шнуровъ 
(the cord) того или иного діаметра n той нли 
иной длины, въ зав-стп отъ рода и калибра 
оружія, для стрѣльбы изъ к-рыхъ онъ предна- 
значастся. ІІервонач-но It. (Cordite I) изгото- 
влялся изъ смѣси 58°/0 нитроглидерина, 37%  пи- 
рокснлина, 5%  вазеліша. Въ наст. время, гл. 
обр, для орудій крупн. клбр, съ цѣлыо умень- 
шенія выгоранія стволовъ, содержаіііс нитро- 
глицерина понижено: порохъ составляется изъ 
смѣси 30 Ѵо нитроглицерина, 65»/0 пироксилина 
u 5%  вазелина ііо дъ  маркою Cordite M. D. (mo
dified— умѣренный). I t ,  ирнготовляемый въ ви- 
дѣ трубокъ, обозначается Cordite Т (in tubesl. 
Фабрикація It. на казеиномъ пороховомъ заво- 
дѣ въ Waltham Abbey (Sussex), состоитъ въ 
слѣд.: влажиый (до 45')/0 влажности) измельчен- 
ный пирокс-нъ, спрессованный въ цилиндры 
высотою 11 см. и діам. 7 см , сушится въ воз- 
душ. сушіільняхъ при 401 Ц. въ теченіе 90— 
100 час. до содержанія влаги 0,5°/с. Высушеи- 
ный пирокс-нъ укладывастся въ деревянные, 
обитые внутри латун. листами ящики, перено- 
сится въ отдѣленіе мѣшки, гдѣ облпваотся ни- 
троглиц-мъ. Для лучшаго смѣшенія пирокс-на 
u нитроглиц-на, содержимое ящика протираютъ 
чсрсзъ проволоч. сито съ отверстіями въ 1,25 см. 
Въ качествѣ растворителя при фабрикаціи упо- 
треблястся ацстонъ. Самос смѣшеніе и желати- 
низація производятся въ обыкнов. мѣшател. ма- 
шикахъ съ вращаюіцимися внутри ниитообраз. 
лопатами. Мѣшка продолжаеѵся 7 ч.; въ сере- 
динѣ ііроцесса мѣшки приливается вазелинъ. 
Тѣстообраз. массу, получаемую изъ мѣшателя, 
при помоіци гидравлич. прессовъ (для крупн. 
сортоігь) или винтовыхъ (для сортовъ среднихъ 
и мелкихъ), выдавливаютъ въ нити или шнуры. 
ПІнуры малаго и средняго діам. при выходѣ 
изъ нресса наматываются на латун. барабаны 
и въ такомъ видѣ пореносятся нъ отдѣленіс 
для рѣзки. Шнури большого діам. нс наматы- 
ваются на бараоаны, a рѣлсутся на кускп же- 
лаемой длішы нспосрсд-но по выходѣ изъ прес- 
са особ. ножами, расположенными на безконеч. 
полотні;, двигающемся подъ матрнцсй. ІІослѣ 
рѣзки, для удаленія ацетона (около 15»/0), про- 
изводится сушка пороха въ воздуш. сушиль- 
ііяхъ въ течсніе 2—5 сут, смотря по толщинѣ



шнуровъ. Готовый К. пмѣетъ цвѣтъ огь свѣтло- 
желтаго до темиыхъ оттѣнковъ, напомипая кау- 
чуігь. Для снаряженія револьвер. патроновъ, К. 
готовится въ видѣ ленточекъ, a для холост. 
стрѣльбы — въ видѣ тончайш. пластииоісъ. Для 
храненія и перевозки 1C. укладывается въ дс- 
рсв. ящики, обложенные внутри пергам. бума- 
гоій. Въ кажд. ящикѣ упаісовывается отъ 25 до 
52 клг. пороха. Сила К. равна 9.670 атм., ково- 
люмъ— 0,860 (см. Балистиі са  внутренняя) .

КОРДОВА. 1) Г евералъ Колумбіи, участникъ 
войны за освобождсніе испан. колоній 10. Аме- 
ршш (1811—24), род. въ 1797 г. ІІослѣ битвы 
нри Боякѣ (1819) lt. за мужество б. пронзве- 
денъ Боливаромъ (см. э т о с л о в о) на полѣ 
сражѳнія въ полк-ки. За взятіе Тенерифа и 
испан, эскадры изъ 27 кораблей К. б. произв. 
въ ген. н принялъ энергич. участіе въ сраж. 
при Акухо (1824), положившемъ консцъ ис- 
пан. господству въ Америиѣ. Вт> 1829 г. K., во 
главѣ колумб. фодералистовъ, велъ мелсдоусоб- 
ную войну противъ Боливара и б. убнтъ въ 
томъ же году въ сраженіи при Сантуаріо.

2) Донъ Л уисъ К„ испан. адм-лъ. Коман- 
дуя въ 1780—82 гг. флотомъ во время войиы 
съ Англіей, 20 окт. 1782 г. стоялъ во главѣ со- 
юзной исп.-франц. аскадры въ нерѣшит. Гиб- 
ралтарск. сраженіи съ аигличанами (cm. A и- 
г л о - ф р a н ц y з с к і я в о й н ы).

3) Л у и с ъ -  Фернандецъ K., испан. ген., 
род. въ 1799 г. Въ 1820 г., во главѣ своихъ 
войскъ, онъ провозглаоилъ конституцію 1812 г., 
но черезъ 2 г. организовалъ реакціон. заговоръ 
въ гвардіи и нослѣ неудачи его бѣжалъ въ ІІа- 
рижъ, затѣмъ вступилъ въ «армію вѣры», орга- 
ішзованную Квезадой, и вмѣстѣ съ франц. вой- 
сками сражался за возстановленіе власти Фер- 
динанда VII. Будучи любимцемъ послѣдняго, К. 
часто получалъ важныя дипломат. порученія. 
Бъ 1835 г., войдя въ милость къ кор. Христи- 
нѣ, онъ получилъ главн. команд-ніе Сѣв. испан. 
арміей и, нанеся карлистамъ въ иач. іюля по- 
ражоніе ііри Витторіи. принудилъ ихъ сиять 
осаду съ ІІуэнтс де-ля-Реина, a 16 іюля раз- 
билъ ихъ при Миндигоріе. ІІлохая орг-зація 
исп. арміи иомѣшала К. развить энергич. дѣй- 
ствія противъ карлистовъ и привела его вь 
началѣ 1836 г. ісъ ряду неудачъ, заставившихъ 
его подать въ отставку. Умеръ въ 1840 г.

4) Ф ерди н ан дъ-Гон зальво K., испанск. 
ген. ГІодъ нач-вомъ Спинолы онъ сражался про- 
тивъ нидерланд. генер. штатовъ; въ 1621 г., ко- 
гда Сіішіола двинулъ свои силы въ ІІидерлан- 
ды, К. б. оставленъ съ испан. войсками вт. 
ГІфальцѣ. Вынуждеішый ген. Мансфельдомъ къ 
снятію осады Франкенталя, К. вмѣстѣ съ Тил- 
ли нанесъ въ маѣ 1622 г. при Вимпфенѣ пора- 
женіо войскамъ маркгр. Баденскаго, Георга- 
Фридриха, a въ іюнѣ—войскамъ герц. Христіа- 
на Брауншвейгскаго при Хехстѣ. При попыт- 
кѣ отрізать ген. Мансфельда и гсрц. Браун- 
швейгскаго, направлявшихся на помощь ир. Мо- 
рицу Оранскому противъ Спинолы, К. б. раз- 
битъ при Флерюсѣ въ авг. того жо года. На- 
значенный ген.-губ-ромъ Милана, К. во время 
Мантуанской войны за наслѣдство (1627—31) 
овладѣлъ, во главѣ испан. войскъ, горц-вомъ 
Монферратскимъ (1630), но за преждевремен- 
ное сиятіе осады Казале б. отозванъ въ Испа- 
нію. Впослѣдствіи командовалъ испанскими вой- 
скамн въ ІІидерландахъ. Умеръ въ 1645 г.

5) Фернандо-Фернандецъ K., испан. ген. 
il воен. мші-ръ, род. въ 1792 г. Въ 1810 г. всту- 
пилъ въ воен. службу и съ отличісмъ сражал- 
ся во вромя войны противъ Франціи (1808—14). 
Въ 1841 r., въ чшіѣ г.-л., К. принялъ участіе въ 
воен. заговорѣ протнвъ регентства Эспартеро. 
Въ 1847 г. К. б. назн. през-томъ воен. совѣта 
и ген.-инсп-ромъ пѣхоты. Въ 1849 г. онъ б. 
назн. въ экспедиц. к-съ, направлешшй въ Римъ 
для подавленія революц. движенія и возстано- 
влоиія папской власти. Въ 1850 г. К. б. назн. 
ген.-губ-ромъ ІІов. Кастиліи, ві, 1851 г. — о-ва 
Кубы, въ 1853 r .— ген.-инсп-ромъ кав-ріи. ІІо- 
слѣ революціи 1853 г. К. б. вынужденъ эмигриро- 
вать, но въ 1856 г. возвратился и б. возстано- 
вленъ въ чипахъ. Въ 1864 г. оиъ былъ воон. 
мин-ромъ въ кабипетѣ Нарваеса; въ 1870 г. сно- 
ва иазначенъ ген.-губ-ромъ Кубы, въ 1871 г.— 
воен. мин-ромъ въ кабинетѣ Серраноса. Въ ка- 
чествѣ воен. мин-ра, К. составилъ проектъ пре- 
образованія арт-ріи и инж. к-са н предлагалъ 
ввести всеобщую воин.повишюсть. Ум. въ 1883 г.

6) Донъ Х озе K., испан. адм-лъ, командо- 
валъ флотомъ въ1797 г.,во время оражепія съ ан- 
гличаиами при м. С.-Винцентъ (см. это слово).

КОРДОННАЯ ЛИНІЯ. См. Кордонъ.

КОРДОННАЯ СТРАЖА, нынѣ уже не упо- 
требляемый термннъ, означающій воорузіс. лю- 
дой, расположѳнныхъ неболыіі. отрядами вдоль 
извѣст. линіи, въ цѣляхъ ограждонія дан. мѣст- 
ности, или даясе цѣлаго гос-тва, огь грозящей 
извнѣ опас-ти, гл. обр., отъ водворснія контра- 
банды и отъ зарази. эпидем. болѣзней; въ по- 
слѣд. случаѣ стража эта получаогъ названіе 
карантнн. стражи. У насъ въ Россін К. стража 
впервыс б. учреждена ыа запад. граніщѣ въ 
нач. XIX в. для борьбы съ усиливавшимся во- 
дворсніемъ къ намъ контрабанды; созданныя 
Екатерііной II въ 1782 г. «для отвраіценія по- 
таоп. ирпвоза тиваровъ» «особая таможен. цѣиь 
и стража», преобразованныя затѣмъ въ 1811 г.въ 
пограничную казач. стражу, были слишкомъ не- 
достаточиы для иогранич. охраны, вслѣдствіе 
чего, сверхъ таможеп. стражи, учреждены б. 
казач. кордоны, составлявшіе какъ бы 2-ю ли- 
нію погранич. иадзора; эта К. стража расиола- 
галась позади таможеи. стражи, въ разстояніи 
отъ 3 до 5 вер. отъ нея; просуществовала оиа 
въ качсствѣ К. стражи до учрсжденія въ 1832 г. 
погранич. стражи, когда со 2-ой линіи оконч-но 
сняли казаковъ. Однако, погранич. К. стража 
продолжала существовать и послѣ того y насъ 
на Кавказѣ; основаніе ей здѣсь положено б. глав- 
ноупр-щимъ Грузіею Паскевичемъ въ 1828 г., во 
время войны съ Турціей, въ видахъ огражде- 
нія Грузіи отъ чуиы, свирѣпствовавшей въ Тур- 
ціи; учрежденные для этой цѣли карантивы 
охранялись погранич. К. лішісй. ІІервонач-но 
эта погранич. К. стразка учреждена б. па гра- 
нидѣ Грузіи и Турціи изъ мѣстн. жителсй, съ 
небольш. числомъ казаковъ войска Донского, 
a  имонно, въ 1827 г. б. назн. 100 ч. Донцовъ 
при 1 шт.-оф-рѣ il 5 об.-оф-рахъ. Стража б. раз- 
ставлеиа оть Сурама до Гумръ (Александропо- 
ля) постами, состоявшими изъ 4 казаковъ и 
6 туземцевъ, въ разстояніи каждыхъ 10 версгь, 
и раздѣлена б. на дистанціи, к-рыя б. ввѣрены 
завѣдыванію оф-ровъ, a вся линія б. подчине- 
на одному гл. нач-ку; отъ Гумръ зке до горы 
Арарата, въ Армяіісісой области, К. линія со-



доржалась одними туземцами. Съ тсчсніомъ вре- 
мени эта К. стража получила уже болѣе прочн. 
орг-зацію: учреждены б. разъѣздиые посты, съ 
назначснісмъ объѣздчиковъ, какъ для охране- 
нія края отъ водворенія контрабанды, такъ и 
вообіце для несенія К. службы. Съ вводеніемъ 
въ 1832 г. новыхъ таможенной и карантинной 
системъ, казач. команды на К. постахъ б. уси- 
лены и постепенно на казаковъ цѣликомъ иерс- 
шла обяз-ть охраненія нашихъ граішцъ со сто- 
роиы Турціи » Персіи; съ 1843 г. начинается 
реорг-зація кавказ. К. стражи; къ этому вре- 
мени числилось уже 184 погранич. К. поста на 
простр-вѣ 1.409Va вер. (отъ поста Св. Николая 
на Черн. морѣ до Лстаринскаго на берегу Касп. 
моря), съ 2.149 казаками; посты эти составили 
8 линій: Гурійскую, Ахалцыхскую, Алеіссандро- 
польскую, Эрііванскую, Нахичеванскую, Ка- 
рабахскую, ІІІирванскуіо и Талышинскую. Въ 
1847 г. карантинная часть б. соодинена съ тамо- 
женною, и К. стража на гр-дахъ съ Турціей и 
Иерсіей подчннена б., въ отношеніи К. служ- 
бы, карантинно-таможен. нач-ву; наконецъ, въ 
1859 г. роорг-зація б. закончена, н К. стража въ 
отношеніи карантинно-таможен. обяз-тей подчи- 
нена б. карантинно-таможен. нач-ву (иравленія 
и застава), ближайшее же упр-ніе ою возложено 
б. на К. нач-ковъ; К. линіи б. нѣсколысо измѣ- 
нены, и б. установлена инструкція (измѣненная 
затѣмъ въ 1867 г.), по к-рой на К. стражу воз- 
лагалось: 1) охраненіе границы отъ покушенія 
загранич. хищниковъ, проникавшихъ въ наши 
предѣлы; 2) охраненіе отъ внесенія чумной за- 
разы; 3) наблюденіе за певодвореніемъ контра- 
банды и 4) нсдопущеніе иорехода граниды зло- 
намѣрен. людьми. Число К. поотовъ въ 1849 г. 
достигло уже 207, на простр-вѣ 1.477 вср., отъ 
Анаклійскаго до Астаринскаго постовъ; вся К. 
стража раздѣлена б. на 6 линій: Гурійскую 
(съ Мингреліею), Ахалцыхскую.Александрополь- 
скую, Нахичевано-Эривансісую, Карабахскую и 
Ленісоранскую. Въ 1870 г. Донсіс. казаки б. за- 
иѣнены 5 полками и 1 пѣш. ротой Кубанскаго 
и 1 полкомъ Терскаго казач. войскъ; кромѣ 
того, К. стража б. усилена (въ 1867 г.) назна- 
ченіемъ въ ея составъ еіце одной сотии Тер- 
скаго казач. войска и одной роты пластуновъ- 
кубанцевъ. На разстояніи 1.321 */і вер.отъ Аста- 
ры до уіср-нія св. Николая къ этому вреиени 
было 209 постовъ, расположенныхъ на 5 ли- 
ніяхъ: Леііісораііской, Ванской, Аралыхской, Але- 
ксандропольской и Ахалцыхской. Гурійскую жс 
линію, въ составѣ 24 постовъ, занимали офор- 
мированная для К. службы Гурійская милиція 
изъ туземцевъ и к.-иррегул. полкъ, подчинен- 
ные особому К. нач-ву (съ 1841 г.); кромѣ того, 
съ 1856 г. возстановлены б. нооты въ Самур- 
закани и Абхазіи, въ числѣ 5 кон. и 8 баркас- 
ныхъ (побергжііыхъ) постоіп,; К. службу на ннхъ 
первоначалыю песли Азовскіе, a съ ихъ упразд- 
ненісмъ Кубанскіе казаки. Одно время на ряду 
съ казаками It. службу несли на Карабахской 
и Эриванской линіяхъ и туземные земскіе объ- 
ѣздчики, именовавшіеся чапарами, но въ 1849 г. 
отъ употребленія ихъ для К. службы намѣстникъ 
Кавказа, кн. Воронцовъ, откаііался. Съ 1882 г. 
начинастся постепенное упраздненіе К. етражи 
па Кавказѣ съ замѣною ея вновь формируемыми 
кавказскими бригадами іюграничной стражн и 
къ концу 1896 г. It. стража на Кавказѣ б. оісонча- 
тельно упразднена. ( Чернушевтъ, Матеріалы къ 
иеторіи пограничной стралси, Спб., 1900—04).

КОРДОНЪ (кордонная система),груііші'
ровка войскъ небол. отрядами вдоль обороняемой 
линіи. Отвѣчаетъ стромлонію прикрыться ото- 
всюду какъ бы непрерыв. оградой и въ дрсв- 
ности имѣла значит. раепространеніе въ дѣлѣ 
госуд. обороны (наир., лиши укр-ній иа гр-цахъ 
Римск. имперіи протниъ варваіхівъ, наши за- 
сѣчныя лиши il пр.). Ио когда въ сред. вѣі;а 
стали искать для столк-нія открытыя ровныя 
иростр-ва, К. временію исчезъ; нозднѣе же, сь 
перенесеніемъ боя на порссѣч. мѣс-ть (зап. Ев- 
ропа вссгда изобнловала лѣсн., болотист. н горн. 
дефиле), зародилась идея оборонять всѣ пути 
вторженія ирот-ка, что и послужило ісъ возрожде- 
нію It. Систсма эта, вѣрная лишь по отноиіе- 
нію къ отдѣл. пунктамъ, енособнымъ оказывать 
сопр-леніс при наличіи мал. силъ, вызваннан же- 
ланіемъ равномѣрио запереть всѣ напр-нія втор- 
женія, малопримѣнима ио отношенію къ длин. 
линіямъ. Съ теченіемъ времени она получила 
развитіс на почвѣ нѣк-раго мстодизма, приня- 
вшаго уродливыя фориы, a въ XVIII ст. ей было 
придано даже ложное науч. значоніе. Погранич. 
мѣс-ть стали оцѣнивать съ точки зрѣнія спо- 
соб-іи оказать извѣст. пасиив. сопр-леніе и со- 
отвѣт-но зтому занимать ее всю болѣе или ме- 
нѣе одинаково, пріі чемъ наиболѣе длинныя ли- 
ніи казались вмѣстѣ съ тѣмъ будто и самыми 
выгодными, т. к. позволяли охватывать болѣе 
коротісій фронтъ прот-ка. Въ дѣйств-ности же 
подобный пріемъ приводилъ къ разброскѣ силъ 
и, слѣд-но, облегчалъ прорывъ и уязвимость 
флангов ь. It. систсма соотвѣтствовала ндоѣ пас- 
сив. обороны il расцвѣтала иренмущ-но при 
иолк-дцахъ, заранЬо предоставлявшихъ инища- 
тиву прот-ку и не умѣвшихъ разобраться въ об- 
становкѣ, правильно оцѣнить относит. важность 
разл. участковъ обороняемой полосы. Нѣк-рые 
считаютъ творцомъ К. системы австр. ген-ла 
XVIII в. Ласси, сына рус. фольдм-ла; иъ дѣйств-но- 
сти жс къ It. прибѣгали н до него. Встрѣчается 
ояъ и y пруссаковъ въ Семилѣт. войну, но пре- 
нмуіц-но злоупотреблялн имъ авст-цы въ камп. за 
Баварскоо насл-во и противъ туроісъ въ 1788 r., 
обѣ для нихъ неудачныя. Несмотря на всѣ от- 
рицат. свойства It., пристрастіе къ нему было 
оч. сильно и объяснимо лишь трудностью дажс 
для способн. людей усвоить себѣ принципы воен. 
иск-ва u раціоналыю примѣнять ихъ. Фр-зы въ 
эпоху революц. войнъ виадаютъ въ ту же ошиб- 
ку; нанр., въ апр. 1799 г. Шереръ съ 28 т. ч. вытя- 
нулся вдоль теченія р. Адды на ІОЭ вер. К-мъ, 
вскорѣ прорваннымъ Суворонымъ. Грозой К. си- 
стемы, блистат-но доказавшнмъея безсиліе,явил- 
ся Наполеонъ, всегда иридержнвавшійея прин- 
ципа соср-ченія силъ. Рус. полк-дцы XVIII ст., 
начиная съ Петра В., избѣгали It., но за то оігь 
появляется y насъ въ слѣд. вѣкѣ. Нашъ lt. 1812 г. 
(200 т. ч., раскшіутыхъ на 500 вер., отъ Россіеиъ 
черезъ Лиду до Волыни) м. б. истолкованъ какъ 
отзвукъ иностран. вѣяиій XVIII в. Изъ новѣй- 
шихъ инозем. воіінъ слйдуегь отмѣтить неудач. 
стратегнч. It. фр-зовъ въ 1870 г. на вост. гр-цѣ 
и широкое примѣненіе бурами въ 1899—1900 гг. 
тактическнхъ К. Хотя послѣдніе и обладали всѣ- 
ми присуіцими такому расположенію отрицат. 
свойствамн,однако, проявлялись они менѣе рель- 
ефно, благодаря возросшей силѣ огня, a слѣд., 
увеличившейся сопр-ляемооти тоніс. линій. Въ 
двухъ нашихъ послѣд. войпахъ 1877—78 іт. и 
1904—05 гг. опять видимъ появлеиіе K., no ne 
какъ систему, a какъ безотчетно народившійоя



подъ давленісмъ Обстановки факторъ. Однако, 
законность этихъ К. д. б. оспариваема, т. к. въ 
болып-вѣ случаевъ создались они подъ влія- 
ніемъ соображсній, аналогичныхъ методамъ ми- 
шленія XVIII ст. Въ Typ. камп. лѣт. 1877 г. для 
охраны сообщоній нашей арміи (въ широкомъ 
смыслѣ слова) міл имѣли рядъ отдѣл. отрядовъ 
(болѣе 50 т. ч. въ общей сложности), разбро- 
санныхъ на громад. иротяженіи. Если присо- 
единить сіода и Рущукск. отрядъ, распололсен- 
ный самъ по себѣ довольно соср-ченно для обо- 
роны вост. фронта, то получается грандіоз. стра- 
тегич. К. на протяженіи нѣск. сотъ всрстъ. ІІо- 
явился о ііъ  послѣ нашихъ іюльск. неудачъ, ко- 
гда мы д. б. перейти къ оборонит. образу дѣй- 
ствій при необходимости прикрыть слаб. сила- 
ми длин. линіи съ 3 сторонъ и какъ слѣдствіе 
желанія сохранить извѣст. выгодныс рубежи, что 
вынудило бросить войска въ нѣск. напр-ніяхъ. 
На тожн. фронтѣ появился типичный К. отрядъ 
кн. Шаховского (30 т. ч.), противопоставленный 
такому же тур. К. и занимавшій мал. силами 
рядъ горн. дефиле. На запад. же фронтѣ н дру- 
гомъ участкѣ южнаго наше расположеніе б. 
соср-ченнѣе, но въ обіцемъ группировка наша 
во вссй ся совокупности болѣе приближалась 
къ К , чѣмъ къ исходн. положенію для дѣйствій 
по внутр. операц. лииіямъ. Въ рус.-яп. войну 
вновь встрѣчаемея съ К , образовавшимся послѣ 
неудач. боевъ на р. ПІахэ, когда обѣ арміи, 
японская и наша, остановились лицомъ къ лицу 
и окопались на томъ длин. фроитѣ, на к-ромъ 
ихъ засталъ конецъ сраженія. ІІодвозимыя въ 
теченіе зимы изъ Россіп подкр-пія не образо- 
вывали по мѣрѣ прибытія новыхъ группиро- 
вокъ, a примыкали къ уже находившнмся на 
позиціи частямъ, удлиняя все болѣе и болѣе 
наше почти сплошное, но жидкое расположеніе, 
достигшее передъ Мукденскими боями 150 вер. 
Казалось, что мы, протянувшись на з. далѣе 
прот-ка, создали себѣ выгодн. исход. положеніе 
для охвата его лѣв. фланга; на самомъ же дѣлѣ 
мы лишь возродили К , лишснный свободы ма- 
невр-нія и съ весьма уязвимымъ прав. флан- 
гомъ. Благодаря силѣ соврем. огня этогь К. об- 
ладалъ болыпой силой сопр-ленія, но все же со- 
хранялъ всѣ недостатки К. Приведенныѳ факты 
служатъ яркимъ показателемъ, насколько труд- 
но примѣненіѳ истин. принциповъ воен. иск-ва 
и какъ во всѣ времена люди склоины, въ погонѣ 
за призрачными внѣшн. выгодами, становиться 
на уже извѣданпые и отброшенныс пути мышле- 
і і ія , приводящіе къ тѣмъ лсе ошибкамъ. Бсе вы- 
шсизлолсенноо ие доказываетъ, однако, безуслов. 
непримѣнимости К. При охраиѣ гр-цъ отъ врага, 
ведущаго лишь малую войну, малочислешіаго, 
ііеспособнаго ісъ планомѣр. операціямъ сосредо- 
точ. силами, a таклсе для воспрспят-нія провозу 
контрабанды и при соблюдеиіи карантин. мѣръ, 
примѣненіс К. вполнѣ цѣлесообразно, чему нмѣ- 
ются примѣры въ воен. событіяхъ ira нашихъ 
азіат. гр-цахъ и въ Кавказ. войнѣ. (Клаузевицъ, 
Бойна, перев. Бойде, Спб, 1902, Леерь, Стра- 
тсгія, Спб., 1898—99; Кн. H. С. Голщ ы нъ, Всс- 
общая воен. исторія нов. временъ, ч. III, Спб, 
1874; II. П. Михневтъ, Страіегія, Спб, 1910—11; 
v.- W illisen , Theorie d. gr. Krieges, Berlin, 1840).

КОРДОНЪ, такъ первонач-но назывался кар- 
низный выступъ вверху примкнут. эскарпов. 
стѣнъ въ крѣп. рвахъ, для предохраненія огь 
стока по нішъ дожд. воды съ бруствера; его

устраивали, выкладывая всршину стѣны y по- 
дошвы наружной отлогости бр-вера камнсмъ 
толщ. 10—12 дм. и дѣлая выступъ внаружу на 
6—8 дм.; на нижн. пов-сти К , въ 2—3 дм. отъ 
края, выдѣлывался всегда желобъ, но позво- 
лявшій стекать водѣ по самой стѣпѣ. Липія рва 
no К. назыв. ісордонной линіей или линіей К. 
n опредѣляла въ планѣ укр-нія начертаіііе рва. 
Позднѣе К. стали называть таюке карнизн. вы- 
стуш, въ к.-зскарпов. стѣііахъ и въ лидев. стѣ- 
нахъ оборонит. построекъ, въ томъ числѣ и бе- 
тонныхъ. Бетон. К. устраивается только въ тѣхъ 
('.тѣпахъ и оборонит. постройкахъ, к-рыя не на- 
ходятся in, испосрсд. близости отъ л. огпя, гдѣ К. 
не м. способствовать увеличенію пораженія лю- 
дей осколками отъ дѣйствія фугас. бомбъ. Бетон. 
К. имѣегь то же назначеніе, выпускается на 
6 дм. и также на ниж. пов-сти д. имѣіь желобокъ.

„КОРЕЕЦЪ“. См. „ В ар я гъ " .

КОРЕЙСКІИ ПРОЛИВЪ между Кореей и 
о-вами Японіп, о-вомъ Дусима дѣлится иа 2 про- 
хода (западный—Броутона, восточный—Крузен- 
штерна), приблиз-ио равн. ширины. Глуоины 
въ обоихъ проходахъ оч. болыпія (до 60—70 сж.). 
По обѣ стороны о -ва  Цусимы заиѣчается ио- 
стоягг. поверхност. теченіс на с. со скоростыо 
ок. 1 узл.; y береговъ оно ппсодолѣвается прн- 
ливо-отливными теченіями. Яап. К. берегъ чрез- 
вычайно изрѣзанъ, усѣянъ архнпелагомъ о-вовъ 
и образуетъ много глуб. уісрыт. заливовъ. Изъ 
торгов. порговъ наиб. значеніе имѣютъ Мозам- 
по и Фузанъ, соедииеішый еъ Сеуломъ ж. д. 
Наиб. крупн. о-въ—Кельпартъ. Въ ітроливѣ ме- 
жду 2 о-вамн, образующими группу Цусима, 
расположенъ воен. іюрті, Такесики. Вост. бе- 
регъ К. прол. (о. Кіу-Сіу и Ниппонъ) также 
снльно изрѣзанъ (гл. обр., въ южн. половинѣ), 
и вдоль ішго разбросано множ-во камней, ри- 
фовъ il о-вовъ. Въ воен. отношеніи особое зна- 
ченіе ішѣютъ о-ва Гото, далеко выдаюіціеся въ 
море п являющіеся прекрас. наблюдат. пушстомъ 
(сильная стаіщін безпровол. телеграфа). Черезъ 
Симоиосекскій прол. К. прол. сообідаегся съ 
Япон. Средизем. моремъ, въ к-ромъ сосредото- 
чена почти вся в.-промышл. дѣят-сть Японіи 
(заводы орудійные, броненрокатныо, машпно 
и судостроителыіые и др.) и к-рое является 
тылов. базой для япон. флота. К. прол. имѣетъ 
болыпое значеніе для нашего Востока, каісъ са- 
мый короткій и удобный (по сравненііо съ Ла- 
перузові.імъ n Сангорскіімъ прол.) путь изъ Вла- 
дивостока въ Европу. Бъ мипувіпую войну зна- 
чоніе К. прол. увеличивалось тЬмъ, что онъ ле- 
жалъ на пуги сообщеиія между нагаими база- 
ми—Владивостокомъ и ІІ.-Артуромъ. Для Японіи 
К. ирол. имѣетъ значеніе, какъ кратчайпіая ком- 
муникац. линія между метрополіей и Кореей. 
Готовясь къ войнѣ, японцы прекрасно учли это 
обстоят-во и построили здѣсь 2 базы: Сасебо 
(для лин. флота) на вост. берегу о. Кіу-Сіу n 
Тагсесики (для мин-цевъ) на о. Цусима (послѣд- 
ній портъ, впрочемъ, б. еще не совеѣмъ обору- 
дованъ); въ 1910 г. начаты работы по построи- 
кѣ 3-го воен. порта въ этомъ районѣ— Чинкай- 
вапъ при входѣ въ Мозампо. Bi, К. прол. въ ми- 
нувшую войну произошло 2 крупн. столкиове- 
нія: бой 1 авг. и Цусимсйй бой (см. э т о). Инте- 
ресно отмѣтить попытки двухъ нашихъ выдаю- 
щихся адм-ловъ утвердиться въ К. прол., к-рый 
они считали ключомъ къ Яион. морю: въ 1861 г.



ЗДм. Лихачевъ, послѣ зпмовіси клипсра ІІосад- 
никъ на о-вѣ Цусима, воспользовался необык-но 
дружеск. расположеніемъ къ намъ японцевъ и 
выговорилъ y нихъ этотъ о-въ за ничтожную 
сумму. Къ сожалѣнію, его не поддержала наша 
дипломатія (см. Л и хач овъ ). Почти 40 л. спу- 
стя, въ 1898 г., адм. Ф. В. Дубасовъ также без- 
усиѣшно настаивалъ на занятіи Мозамио; въ 
отвѣтъ на его горячія представленія но этому 
поводу изъ Спб. послѣдовало приказаніе занять 
И.-Артуръ (см. Д y б a с о в ъ). Далыіѣйшія со- 
бытія отдали въ 1906 г. Корею, a съ ней и К. 
прол. въ полное владѣніе Японіи.

* Морское сраженіе 1 а в г .1 9 0 4  г.Въ8і/а ч. 
У- 28 іюля эскадра к.-адм. Витгофта вышла изъ 
Н.-Артура (см. ГІ. -Артуръ и Русско- япоыск.  
война). Извѣщеніе объ этомъ б. получсно во 
Владивостокѣ въ 4 ч. д. 29 іюня, при чеыъ для 
ЗДМ. Скрыдлова явилась полной неожид-стью 
(изъ-за этого крейсера не находились своевр-но 
подъ парами) телеграмма гл-щаго, носланная изъ 
Мукдена въ 2 ч. д. 29 іюля (часы показаны по 
Владивосток. времени), такого содержанія: «Эс- 
кадра вышла въ море, сражается съ непр-лемъ. 
Вышлите кр-ра К. проливъ>. Неопредѣл-сть об- 
становки, какъ она представлялась адм. Скрыд- 
лову, отразилась на содсржаніи инструкдіи, дан- 
ной имъ нач-ку отряда к.-адм. Іесеену, не крат- 
костью директивы, съ предоотавленіемъ испол- 
нителю возможной самост-ности въ выборѣ пла- 
на дѣйствій, a излишне детал. указаніями. Цѣль 
посылки отряда опродѣлялась словами «слѣдо- 
вать на соединеніе н на помощь Виггефту». Да- 
лѣс приводились оч. подроб. соображенія о мѣ- 
стѣ нанб. вѣроят. встрѣчн отряда съ эс-дрой адм. 
Витгефта—въ Яіюн. морѣ, къ с. отъ пар-ли Фу- 
зана—и, наконсцъ, давалнеь слѣд. приказанія: 
«ГІоэтому, не имѣя оонованій встрѣтить Витгефта 
къ ю. отъ К. ирол., вы, въ случаѣ, если не встрѣ- 
тите его до пар-ли Фузана, далѣе идти ісъ ю. не 
должны. Къ пар-ли Фузана слѣдуетъ подойти ра- 
но утромъ и крейсеровать на этой пар-ли на 
пути судовъ, идущихъ на с., до 3—4 ч. д., послѣ 
чего нолнымъ, 15—17 узл., ходомъ возвращать- 
ся во Владивостокъ. Если ок. Фузана уемотри- 
тс эс-дру адм. Камимуры, то, не вступая съ 
ней въ бой, отвлекать ое на с., въ погоню за 
собой. Въ случаѣ, если за непр-лемъ обнару- 
жится преимущ-во въ ходѣ, предоставляется 
выброснть за бортъ часть топлнва п лрѣсн. во- 
ды> (?). Въ 1-мъ часу ночи на 30 іюля въ Влади- 
востокѣ б. получона 2-я телеграмма намѣотыика, 
въ к-рой сообщалось, что Витгефтъ вышолъ изъ 
ІІ.-Артура въ 8 ч. у. 28 іюля и имѣлъ предписаніе 
идти во Владивостоісъ. Коиія этой телеграммы
б. передана к.-адм. Іессену въ дополненіе къ 
иолучеиной имъ уже инструісціи. Основ. ошиб- 
ка послѣдней—приказаніе подходить къ пар-ли 
Фузана рано утромъ, т. к. это въ значит. мѣрѣ 
иротиворѣчило цѣлямъ, поставлсннымъ отряду, 
и связывало свободу его дѣйствііі. Мѣста встр і;- 
чи отряда кр-ровъ съ ІІ.-Артурской эск., оче- 
видно, нель ш б. предусмотрѣть изъ Владивосто- 
ка; все зависѣло отъ хода сраженія съ неир-лемъ. 
За то встрѣча съ непр-лемъ при подходѣ къ 
К. прол. б. болѣе чѣмъ вѣроятна, т. к. япоицы 
во всякомъ случаѣ д. б. выставить заслонъ про- 
тивъ отряда владивосток. кр-ровъ; н въ этомъ 
предноложічііи выгоднѣе всего б. подоііти къ К. 
прол. послѣ полудня, чтобы нашъ отрядъ уви- 
дѣлъ непр-ля, находясь отъ него къ с., и въ слу- 
чаѣ преслѣд-нія имѣлъ больше шансовъ уйти

отъ него на сѣверъ же съ наст-ніомъ тем-ноты. 
Наконецъ, если ужъ адм. Скрыдловъ считалъ 
нужнымъ, помимо постановкн цѣли, внести въ 
директиву и часъ подхода къ .К. прол., то нуж- 
но б. и объяснить причины Tai'.oro указанія. Но 
этого сдѣлано не б., Іессенъ со своой стороны 
разъясненій не потребовалъ, и считалъ своей 
обяз-стью буквально вынолнить это приказаніс, 
не считаясь съ обстановкой. КромЬ того, не- 
вѣрно выбранный часъ подхода къ назначен- 
ииму мѣсту вызвалъ сначала оиозданіе въ уходѣ 
кр-ровъ изъ Владивостока, т. к. рано утр. 31 іюля 
оіш все равно къ К. прол. поспѣть не могли, a 
затѣмъ уменьшоніе хода накаиунѣ встрѣчн съ 
японцами. 28 ію.ія адм. Камимура находился 
въ Озаки на о. Цусима и въ 5 ч. в. получилъ 
извѣстіе о выходѣ рус. эскадры изъ П.-Артура. 
На слѣд. день въ 8%  ч. у. онъ получилъ огь 
адм. Того сообщеніе о боѣ его съ Внтгефтомъ 
и приказаніе идти къ о-вамъ Росса, что онъ и 
выполнилъ со 2-мъ боев. отрядомъ (4 брон. 
кр-ра: Идзуми—флагь адм. Камимура, Адзі/.ча, 
Токива и Ивате — флагъ к.-адм. Мису). Утр. 
30 іюля, находясь въ назначеи. ему мѣстѣ, онъ 
получилъ приказаніе вернуться въ К. прол., и 
увѣдомленіе, что Аскольдъ, Ловикъ, П аллада  
(ошибочно, вмѣсто Ц есаревича) н нѣск. мин-цевъ 
ушли на ю. Задача Камимуры состояла въ томъ, 
чтобы не пропустить эти суда на с., если бы 
они пошли К. прол., и преградить путь съ с. 
отряду владивосток. кр-ровъ. 31 іюля на раз- 
овѣтѣ оііъ вошелъ въ вост каналъ К. прол. 
Эс-дру свою онъ расположилъ такъ: 2-й боев. 
отрядъ крейсеровалъ между морндіанами 130° и 
130°10' вост. долг., къ югу отъ пар-ли 35°40' сѣв. 
in up. Между втііми же меридіанамн на пар-ли 
35°, т.-е. при входѣ съ с. въ вост. каналъ, на- 
ходились кр-ра Ііаш івч  и Такачиха, a южнѣе 
ихъ кр-ра Чихая  и Цусима, подъ общ. нач.
в.-адм. > ріу. У южн. оконеч-ти о. Цусима на- 
ходился кр-ръ Ніитака. Кромѣ того, въ вост. и 
зап. каналахъ находилось ііо отряду мин-девъ— 
въ первомъ 9-й отрядъ y о. Окиносима, u во 
второмъ—19-й отрядъ y о. Одори-Сима. Въ рай- 
онѣ К. прол. находились въ разл. мѣстахъ и м. 
б. вызваны еще 5 отрядовъ мин-цевъ (11, 14, 
15, 17 и 18-й). Т. обр., отряду Іессена подгото- 
влялась ловушка. Іессенъ, съ кр-рами Россія 
(флап»), Громобоіі u Рюрикъ, выпіолъ изъ Вла- 
дивостока въ 6 ч. у. 30 іюля и быль на пар-ли 
Фузана рано утр. въ 4 ч. 35 м. Рус. кр-ра про- 
шли мимо Камимуры, не замѣтивъ его, и тотъ 
оказался па путн ихъ отст- і і ія . Кромѣ того, на 
нашемъ отрядѣ недостаточію хорошо б. скрыты 
опш. Яіюнцы зъ 1 ч. 30 м. н., находясь въ сѣв. 
шир. 35°40' u вост. долг. 130° 10', повернули на 
S, a въ 4 ч. 25 м. увндѣли но носу съ лѣв. бор- 
та о го ііь , и черезъ 20 мин., когда начало разсвѣ- 
тать, они сквозь утрен. мглу различили неясн. 
очертанія 3 судовъ владнвост. эс-дры. ІІридя на 
пар-ль Фузама, Іессенъ въ 1 ч. 40 м. повсриулъ 
на W (мѣсто поворота—35°8’ N и 130э0' 0 ) н че- 
резъ нѣек. минуть увидѣлъ справа по носу шед- 
шій ему ііапересѣчісу отр. Каиимуры. Вой б.неиз- 
бѣжоніі. Данныя для соотношенія силъ прот-ковъ;

Названів су- ^ °5 0- Чис ло оруді йдовъ. «змѣщ. 8(1 #11 ІѴІ зі|

„Роосія“ ......................  13.675 4 18 — 12
„Громобой“ .................. 13.S80 4 16 — 24
„Рюрннъ“ ......................  11.690 4 16 6 —

И т о г о . . 39.245 12 48 6 36



Назвапіѳ су- 
цовъ.

„Адзума“ 
„Токива“ 
„Ивате“ .

Водо- Ч и с л о оруді й
измѣщ. 
въ тн. 8м 6" 4,7" 8"

9.800 4 U _ 12
9.460 4 12 — 12
9.755 4 14 _ 12
9.800 4 14 — 12

38.815 16 54 — 4811 т о г о .

Изъ нея віідно, что япотіцы нѣск. превосходи- 
ли наиіъ отрядъ въ числѣ крупн. орудій. Но 
главное ихъ преимущ-во было въ бронир-ніи и 
въ расположеніи 8 " пуш. Они имѣли брон. по- 
яс;ъ no всей ватерлиніи, надъ нимъ второіі по- 
ясъ, a  8 " ихъ пушки б. расположены въ брон. 
башняхъ, что давало имъ гораздо лучшую за- 
іциту и позволяло обратить всѣ 8 " пуш. на люб. 
бортъ. Т. обр., протішъ 6 русскихъ 8 "  ор. японцы 
м. дѣйствовать 16-тыо, т.-е. числомъ почти втрое 
болыпимъ. Дл. яп. ор. б. 40 клб., противъ 45 іаб. 
y русскихъ, за исключ. устарѣвшихъ 8 " пуш. 
Рюрика, к-рыя были длин. всего въ 35 клб. Но, 
несмотря на мсньш. длину, яп. пушки имѣли 
больш. нач. ск-сть и болѣе тяж. снаряды. ІІо бро- 
нир-нію къ яп. кр-рамъ иодходилъ лпшь Гро.ио- 
бой, НО И y ІІСГО былъ только одинъ брон. поясъ, 
защищавшій толысо середину к-бля. Что лсе ка- 
сается Россіи  и особонно Рюрика, то ихъ непра- 
вилыю б. даже считать брон. кр-рами, т. к. ихъ 
в-линія защищалась далеко не вся, a арт-рія 
б. почти совеѣмъ открыта. На Рюргікѣ руль не 
б. защшценъ даже брон. палубой. Кромѣ того, 
значит. нреимущ-во японцамъ, особснно въ ви- 
ду плохой брон. защиты нашихъ судовъ, дава- 
ли ихъ снаряды. Въ то время какъ рус. броне- 
бойиые снаряды имѣли снаряженіе въ 1% отъ 
вѣса снаряда изъ пнрокс-на, a фугасные—2%, 
снаряженіе япон. снарядовъ было соотвѣт-но 5 и 
13°/о інимозе (лиддита). ІІроимущ-во вь ск-сти 
по проектамъ и пробн. испытаніямъ было на 
стороиѣ японцевъ (отъ 20 до 22'/а Узл- противъ 
18—20 y русскихъ), но въ дѣйств-ности состоя- 
ніе котловъ, машинъ н к-совъ б. таісово, что 
отрядн. ск-сти нрот-ковъ оказались приблиз-но 
равными, примѣрно 17— 17% узл. 11а основаніи 
всѣхъ птихъ данныхъ для русскихъ бой ставил- 
ся въ тѣмъ болѣе выгодн. условія, чѣмъ мень- 
шс была бы дистанція. Соединяя это съ тѣмъ, 
что рус. отряду надо б. прорваться во Влади- 
востокъ, увлекая за собой прот-ка, его наивы- 
годнѣйшій куроъ, каісъ только увидѣли непр-ля, 
былъ прямо на этотъ портъ, т.-е. N0. Это по- 
вело бы къ быг.тр. сближенію съ прот-комъ н 
въ случаѣ уклоііенія яп-цевъ, к-рымъ сближе- 
ніо было новыгодно дало бы русскнмъ позицію 
между солнцемъ и прот-комъ, что прсдставляло 
въ даниый моментъ значит. преимущ-во, т. к. 
солнцо только что всходило, и пебо б. безоблач- 
но. Между тѣмъ, отрядъ въ 5 ч. у. повернулъ 
послѣдов-но на 16 румб. (180°) и пошолъ па 0 , 
a въ 5 ч. 36 м. уклонился ещо на 20° вправо (см. 
чортежъ). Этимъ самымъ Іессенъ подставлялъ 
кормы своихъ к-блей подъ продол. выстрѣлы 
прот-ка, при медлеино измѣнявшейся дистанціи, 
т.-е. давалъ наилучш. условія для мѣткости не- 
пріят. арт-ріи при обстрѣл-ніи ою наиб. уязви- 
мыхъ мѣстъ своего состава. Японціл открыли 
огонь въ 5 ч. 23 м., il русскіе сейчасъ ясе на- 
чали отвѣчать. Въ самомъ началѣ боя на Рю- 
рикѣ пропзошслъ сильн. пожаръ, б. убитъ старш. 
оф-ръ и тяяс. ран. ком-ръ, разбиты рул. приво- 
ды въ боев. рубкѣ и на задн. мостикѣ, и упр-ніе 
кр-ро>гь пришлось перенссти въ рул. отд-ніе,

на паров. боов. штурвалъ. Но не помогло и ѳто. 
Въ кормов. части оказались нодвод. пробоины, и 
кр-ръ сѣлъ кормой: пришлось совершеііно отіса- 
заться огь упр-нія рулсмъ, к-рый б. поставлоиъ 
нрямо; рулев. отд-ніе б. совершенно задраено, и 
кр-ръ сталъ управляться машинами. Изъ-за ря- 
да повреждсиій и поторь, быстро слѣдовавшихь 
одно за друпшъ, кр-ръ уже не и. дерэкатьсн въ 
строю и началъ отставать. Этимъ повроясденіям’ь 
способствовалъ новый иоворотъ отряда корма- 
мн къ непр-лю въ 5 ч. 55 м., когда Іессенъ, 
имѣя иамѣреніѳ прорваться на с., повсрнулъ 
къ К. берсгу, но опять но но напр-иію къ 
непр-лю, a отъ него. Черезъ полчаса (въ 6 ч. 
33 м.) пришлось вііовь повернуть, чтобы при- 
крыть совсѣмъ отставшаго Р щ и к а  отъ соерс- 
доточ. огпя японцевъ. Рюрикъ въ это время пе- 
ресталъ слушаться іі машинъ, и только описы- 
валъ круги въ прав. сторону: видимо, новый 
япон. снарядъ ионалъ въ затопленное рулев. 
отд-ніе и заоинилъ руль въ положеніи право 
на борп.. Опять, какъ и прслсде, отрядъ повер- 
нулъ отъ непр-Ді!, подставивъ кормы, и то же 
самое сдѣлалъ и въ 7 ч. 20 м., маневрируя передъ 
Рюрикомъ, чтобы прикрыть его оть непрінт. 
огня. Между 5і/а и 7 ч. у. начали одішъ за дру- 
гнмъ показываться вызваиныя Камимурой по 
безпров. телсграіііу суда отряда Уріу Нанива 
(флагъ), Такачиха н Чихайя. Направлявшіеся 
въ это время къ мѣсту боя Цусима, Нійтака 
il мин-цы были еще за горизонтомъ. Времена- 
ми, когда иредставлялся случай, Уріу откры- 
валъ огонь, но съ оч. далыісй дистанціи; имѣя 
совершенно незащшден. броней суда, иодойти 
блпже онъ не м., и огош. его пока никакого 
вліянія на ходъ бол не имѣлъ. Ісссенъ продол- 
жалъ маневрировать, имѣя цѣлыо прикрытіе 
Рюрика, до 8 ч. 20 м. Ііоложеніе передов. его 
кр-ровъ было въ ато время оч. тяжслое. Солн- 
цо слѣпило комоидорот. въ глаза, a японцы, 
пристрѣливаясь по неподвиж. почти Рюрику, осы- 
нали u Россію  н Громобой градомъ снарядовъ. 
ІІоэтому жолат-но было, чтобы верпуть себѣ 
свободу маневр-нія, отойти огь Рюрика, въ на- 
деждѣ на то, что онъ легко отобьотея отъ по- 
дошсдшихъ япон. кр-ровъ 2-го класса. Это и 
сдѣлалъ Ісссенъ въ 8 ч. 20 м. y.; адм-лу пока- 
залось, что на поднятый Рюрику сигналъ: «идтіі 
во Владивостокъ», послѣдній <приволъ на над- 
лежащій курс.ъ, нмѣя при этомъ болып. ходъ, 
что видно б. по буруну впередн его носа» (иэт> 
всеподдап. телеграммы о боѣ). На самомъ дѣлѣ 
это было не такъ, и положеніо кр-ра іл, :>тотъ 
моменпі (раіюртъ послѣдняго ком-іцаго кр-ромъ, 
лейт. Иванова 13-го) было отчаянное: благода- 
рл полной невозм-сти маиоврировать, дажс На- 
нива u Такачиха становились ему опаснымп, 
т. к. могли занимать позиціи внѣ угловъ об- 
отрѣла его немног. оставшихся годными орудій. 
Направившись на N и видя, что за нимъ по- 
слѣдовалъ весь отрядъ Камимуры, Іессенъ про- 
должалъ идти этимъ курсомъ, и скоро Рюрикъ 
скрылея за горизонтомъ. Ягюн. кр-ра шли съ 
русскими парал. курсомъ и продолжали поль- 
зоваться преииущ-вомъ въ мѣткости, имѣя за 
спиной оолицо. Въ исходѣ 10-го часа (офиціал. 
л п о іі. отчоті.) адм. Камимура, получивъ доносе- 
иіс, что иа Идзуми но хватаетъ снарядовъ, и, 
сверхъ того, видя, что, хотя огонь непр-ля осла- 
бѣлъ, но ск-сть хода нисколысо не умепьшилась, 
рѣшилъ, что лучше оставшимися снарядами по- 
топить Рюрикъ, « въ 10 ч. 4 м., наконедъ, пре-
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кратилъ преглѣдованіе и, повернувъ вправо, 
пошѳлъ къ Рюрику. Маневръ этотъ явился со- 
вершенно внезапнымъ для Іессена. ІІо онъ не 
иашелъ возможнымъ нродолжать бой и рѣшилъ 
идти во Владивостокъ, основывая свое рѣше- 
ніе на томъ, что на кр-рахъ имѣлось значит. 
колич-во пробоинъ y в-ливіи (на Россіи—11, на 
Громобоѣ—6), и убыль флотск. оф ровъ превы- 
шала половину всего состава, a н. чиновъ дохо- 
дила до 25°/0 (офиціал. донесеніе). Между тѣмъ, 
причины отказа Камимуры оіъ преслѣдованія 
кр-ровъ былп, очевидно, весьма оерьезны, и 
наиб. вѣроятной изъ иихъ являлся недостатокъ 
снарядовъ, т. к. япон. арт-рія стрѣляла во все 
время боя вся, стрѣляла оч. интенсивно, a с.а- 
мые кр-ра, уступавшіе нашимъ въ водоизмѣще- 
ніи, несшіе бол. тялсел. броню и построенные 
па гораздо большій ходъ, д. б. имѣть меныпіе 
запасы снарядовъ. Наши же кр-ра въ это вре- 
мя имѣли еще оіс. половины своихъ снарядовъ, 
ходъ ихъ былъ болыпе хода японцевъ, и запа- 
сы угля б. весьма большіе, a всѣ имѣвшіяся 
пробоины прн стоявшей тихой погодѣ не пред- 
ставляли особой опасностл. Поворогь нашихъ 
кр-ровъ на S вслѣдъ за Камнмурой поставилъ бы 
послѣдняго въ критич. положеніе, и отказъ Іес- 
сена отъ всякой попытки продолжать бой не 
соотвѣтствовалъ обстановкѣ, к-рую оиъ имѣлъ 
возм-сть оцѣиить, если бы вникъ въ причины 
поворота на ю. отряда Камимуры. На Рюрикѣ 
ш. тѣмъ происходило слѣдуюіцсе. Канива  и Тп- 
качиха, держась внѣ угла обстрѣла оставшпх- 
ся орудій іючти ужс неподвижн. Рюрика, об- 
стрѣливали его такъ удачно, что скоро огоиь его 
гірскратмлся совсѣмъ. Выпущенная пзъ единств. 
оставшагося дѣлымъ аппарата мина не достиг- 
ла цѣли. Изъ флотскихі) оф-ровъ оставался въ 
живыхъ одинъ, остальные б. убиты (7) или рапе- 
ны. Командовавшій кр-ромъ лейт. Ивановъ 13-й 
имѣлъ 3 раны и 2 контузіи. Изъ 80 > ч. коман- 
ды ок. 200 б. уб. и 278 ранеио. Въ это время 
показались возвращавшіося съ с. кр-ра адм. 
Камимуры, a съ ю. подошли еще 3 кр-ра 3-го 
класса и 5 мин-цевъ. При такихъ обстоят-вахъ 
лейт. Ивановъ, не имѣя возм-сти взорвать кр-ръ, 
т. к. необмодимын для того средства оказались въ 
затоплен. рул. отдѣленіи, приказалъ открыть 
к и іігсто н ы . Ио прекращеніи огня Рюрикомъ вско- 
рѣ преиіати.ш огонь п яионцы. Оставшееся 
время д.о иогруженія кр-ра б. унотреблено на 
спасеніе ран. и команды съ помощью матра- 
совъ, і іо я с о в ъ  n обломковъ дерсва, т. к. всѣ 
шлюііки б. разбііты. Въ концѣ 12-го часа (по 
рапорту лейт. Иванова, a no показанію яион- 
цевъ въ 10 ч. 42 м.) кр-ръ пошелъ ко дну, a 
плававшая ісоманда б. подобрана непріяг. су- 
дами. «Я б. смытъ съ борта въ моментъ перево- 
рота крейсера,—доносилъ лейт. Ивановъ 13-й,— 
н .linns, вынырнулъ на пов-сть, каісъ б. свидѣ- 
тслемъ несмолкаемаго ура, к-рымъ провожала 
ѵтопающая команда свой утопаюіцій кр-ръ». 
Гакъ геройски погибъ Рюрикъ. 3 авг. вирну- 
лись Россія  и Громобой во Владивостокъ. По- 
тери ихъ были 5 уб. оф-ровъ (можду ними 
старш. оф. Россіи ) и 12 ран. (между ними 
кои-ръ Іромобоя), ниж. чин. — уб. 124 и ран. 
347. На Россіи  изъ крупн. орудій ооталось впол- 
нѣ исправпыхъ только 3, a могущихъ еіце стрѣ- 
лять—6. На Громобогь выведены изъ строя 2 
крупн. пушіш. Траверзные аппараты (подвод- 
ные), к-рые всѣ въ бою б. выдвинуты и заря- 
жены, оказались послѣ боя безъ совковъ и за-

ряд. отд-ній, но бортъ въ эгихъ мѣстахъ слѣ- 
довъ взрывовъ не носилъ. ІІоврежденія въ к-сѣ 
не потрсбоиали ввода въ докъ кр-ровъ, что явля- 
лось оч. благопріят. обстоят-вомъ, т. к. единств. 
докъ б. заи. тъ кр-ромъ Богатырь, еще не за- 
кончившнмъ своп испр-пія, и выводить его б. бы 
оч. неудобно. ІІотери японцсвъ—44 уб. н 82 ран. 
ІІоврожденія ихъ к-блей остались неизвѣстны- 
ми, кромѣ того, чго на Пват е 8'' сиарядъ съ 
Рюрика взорвалъ нѣск. япон. снарядовъ и вы- 
велъ изъ строя III— 6" и I—3'' ор. Въ Идзуми 
поиало большо 20 снарядові>, въ Адзу.иа—боль- 
ше 10, вт. Токиво и И ват е — ио нѣск. снаря- 
довъ, въ Н анива и Такачиха—по одному. (І'ус. 
офиціальныя донссенія; Дневники рус. участ- 
никовъ боя; Описапіе восн. дѣйствій на морѣ 
въ 37—38 гг. Мейдзи, составленное япон. мор. 
генер. штабомъ, порев. съ япон, т. III, 1910).

КОРЕЛАМЪ (Каре-Ламъ), хребегь па Кав- 
казѣ, можду pp. Фортапги и Лссы; памятенъ 
боями 1, 4 n 12 апр. 1853 г. (въ Кавказ. войну). 
Нач-къ Владикавказ. округа г.-м. Вревскій, рѣ- 
шивъ ироложить новое сообіценіе оть Фортанги 
къ I t ,  ключу къ обшнр. n плодород. равнинѣ, 
простирашщейся между Черн. горами н главн. 
хребтомі. (огь Аргуна до Военно-Грузии. доро- 
ги), гдѣ укрылись нспокорныо аулы, вытѣснен- 
ные изъ плоскости Малой Чочни, распредѣлилъ 
овой отрядъ (43/j б-на, команда стрѣлковъ, 5 сог 
казаковъ, 6 ор.) мелсду ущольями pp. Фортанги 
и Асеы, распустивъ слухъ о предстоящемъ яко 
бы движеиіи ио ущелью Мсреджи, куда и со 
брались введепныо въ заблужденіе чеченцы и 
тавлинды. 1 аир, быстро стянувь войска къ 
Датыху, Вргвскій двинулся къ I t ,  ііоросшему 
непроницаом. лѣсомъ и укрѣпленному завалами, 
и послѣ непродолжит. боя опрокинулъ непр-ля 
и занялъ ату важную позицію, откуда откры- 
вался свобод. достугіъ во всѣ горн. общ-ва, при- 
легавшія къ глав. хребту. Отрядъ тотчасъ при- 
ступилъ къ вырубкѣ просѣіш для сообщенія съ 
Датыхомъ и передов. Чечен. линіей. Появленіе 
русскихъ на высотахъ К. сильно встревожило 
ІІІампля; онъ употрсблялъ чрезвыч. усилія, что- 
бы отвлечь отрядъсъпозиціи,но попытка значит. 
нартій чеченцевъ и тавлинцевъ, подъ нач-вомъ 
7 наибовъ, не имѣла успѣха ц 4 апр. окончи- 
лась полн.ихъ иораженіемъ на р.Нетхоѣ.12 апр, 
окончивъ просѣку и разработісу дорогп, чѣмъ 
достигалась цѣль эксп-ціи, Вревскій двин л- 
ся на р. Фортангу, выдержавъ упорн. бой и 
соверншвъ ато движеніе въ образцов. порядкѣ. 
Наша потеря за экспедидію — 7 н. ч. уб, 8 оф. 
п 91 н. ч. раненыхъ. (<Наві;азъ> 1853 г., № 30).

КОРЕННОЙ, Леонтій, грснадоръ 3-ей греп. 
роты л.-гв. Финлянд. п , герой сраж. подъ Лейп- 
цигоыъ 4—6 окт. 1813 г.; совершилъ подвигь на- 
столько выдающійся, что оталь извѣотенъ всей 
арыіи, и о немъ б. доведено до свѣдѣпія Напо- 
леона. Разсказъ о подвигѣ It. такъ записанъ 
со оловъ очевидцевъ: «Вь сраж. подъ Лейпци- 
гомъ, когда Финляид. п. вытѣонялъ изъ селенія 
Госсы фр-зовъ, a 3-й б-нъ поліса обошелъ се- 
леніе, батал. ком-ръ полк. ІКврве, со своими 
оф-рамп, первио иерелѣзли чсрезъ камен. огра- 
ду, it егеря бросились за ними, погнали уже 
французовъ; но, бывъ окружены многочисл. 
непр-лемъ, крѣпко отстаивалп свое мѣсто; ііи о- 
гіе оф-ры б. рансны; тогда К , пересадпнъ ба- 
тал. ком-ра и раноныхъ нач-ковъ своихъ че-



резъ ограду, самъ собралъ удалыхъ, отчаян. 
егерей и сталъ отстаиваіь, иокуда раненыхъ 
оф-ровъ другіе егеря спасали съ мѣста сралсо- 
н ія . К. съ горстыо л и х ііх ъ  стрѣлковъ стоялъ 
крѣпко и удерживалъ ыѣсто сраженія, крича: 
«ікз сдаваться, ребята». Сначала они отстрѣлива- 
лись, ио миогочисл-сть непр-ля 
стѣснила нашихъ такъ, что они 
отбивались штыками... всѣ па- 
ли, однн убитые, a другіе ра- 
неные, и К. оставался одинъ.
Фр-зы, удивляясь храбр. егерю, 
кричали, чтобы онъ сдался, но 
К.,въ отвѣ’П),поворотилъ ружье, 
взялъ за дуло и отбивался прп- 
кладомъ. 1'огда нѣск. нспріят. 
штыковъ положили его на мѣ- 
стѣ, и кругомъ этого богатыря 
лежали всѣ отчаянно защшца- 
вшіеся наши, съ кучами уби- 
тыхъ ими фр-зовъ. Всѣ мы опла- 
кивали,—прибавляетъ разсказ- 
чикъ,—храбраго «дядю К.».Че- 
резь нѣсколько дней, къ вели- 
чайш. радости всего полка, «дя- 
дя К.» явился изъ плѣна, покры- 
тый ранами; но къ счастыо, ра- 
ны всѣ б. не тяжслы. Это дІ> 
лаетъ честь фр-замъ, іс-рые на- 
носили ему только легкія ра- 
ны, уважая примѣрную его хра- 
брость». ІІокрытый 18 ранами, 
вернулся К. въ полкъ и разсказалъ про свое 
пребываніе въ плѣну, гдѣ слава объ его выдаю- 
іцейся храбрости распрострашілась по всѣмъ 
Лранц. войскамъ, a онъ самъ б. представленъ 
Наполеону, поннтересовавшемуся увидать рус. 
чудо-богаіыря. Поступокъ К. такъ восхитилъ 
велик. полк-дца, что онъ въ приказѣ по своей 
арміи поставилъ Финлянд. грен-ра въ примѣръ 
всѣмъ овоимъ солдатамъ. Въ исторіи л.-гв. Фин- 
ляндск. п. приведена слѣдующую пѣсня о ге- 
роѣ-К., сочиненная его товарищами:

Мы помнимъ дядю Кореннова,
Онъ въ нашей памяти жнветъ,
Бывало, на врага какова 
Въ штыки съ ребятами нойдетъ.
Тогда булатъ зашѳвелится,
Бой рукопаишый лакипнтъ,
Ручьѳмъ кровь вражья заструится,
Л Корѳнной впѳредъ валигъ;
И вражьи воѣ днвились войски 
Какъ въ Госсѣ русскііі рядовой 
Спасалъ начальпиковъ геройски,
Спасъ всѣхъ --  и сдался головой.
Самъ Бонапартъ ѳго прославилъ,
ГІриказъ ио армін лослалъ,Иъ примѣръ всѣмъ русскаго поставнлъ,
Чтобъ Корепнова всякій зналъ.
Вогь чудо-богатырь былъ малый,
Лихой фланговый гоенадѳръ,
Вездѣ, всегда, въ бояхъ удалый,
Геройской храбрости примѣръ.

Въ 1813 г. К. былъ уже старымъ служивымъ. 
ІІачавъ службу въ Кронштадтск. гарниз. б-нѣ, 
онъ въ янв. 1808 г. б. переведенъ Цес. Коистан- 
тиномъ Павловичемъ въ Импер. б-нъ милиціи, 
впослѣдствіи л.-гв. Финлянд. п. ІІри выступле- 
ніи въ походь 1812 г. К. былъ въ 3-ей греіі. 
ротѣ, куда, каііъ и въ прочія грен. роты, пере- 
водились лучшіе и заслужонные солдаты. Въ 
1812 г., въ сраж. при Бородинѣ, К. получилъ 
знакъ отличія Воен. ордена (№ 16.970). 2 гре- 
иадера и 4 стрѣлка, въ числѣ к-рыхъ поіса- 
занъ отличившимся и K., согласно офиціалыюму 
опнсанію ихъ подвиговъ, проявили свое отличіе

слѣд. обр.: «Во все время сражсиія (Бородин- 
скаго) съ непр-лемъ находились въ етрѣлкахъ 
и неоднократно опровергалп усиливающіяся его 
цѣпи, поражая сильно, и каждый шагь озиа- 
менованъ мужествомъ и храбростью, чѣмъ, опро- 
кинувъ иепр-ля, предали его бѣгству и, выгвавъ

его на штыкахъ изъ лѣсу, заняли то мѣсто, 
к-рое имн нѣск. часовъ упорпо б. защшцаемо».

КОРЕННОЙ КОНЕЦЪ. См. Конецъ.

КОРЕЯ, съ 1910 г. единств. япон. колонія 
на материкѣ Азіи (ген.-губ-рство Ціосенъ); за- 
нимаетъ полуо-въ въ Вост. Азіи, омываемыл 
Я і іо н с к .  il Ж елі. морЯііш и К-скимъ проливомъ, 
протяжѳніемъ въ длину 900 и въ ширину 130— 
200 вср. ГІлощадь It. (ио послѣд. япон. исчи- 
сленіямъ)— 199.056 кв. вер., однако, за отсут- 
ствіемъ подробныхъ картъ, цифра эта не 104- 
Ha. Сухопутная граница идетъ по естествен- 
нымъ рубежамъ: съ Китаемъ (провинціями І1І:шь- 
цзинской и Гиршіской)— по р. Ялу (Ялуцзянь, 
Амнокганъ), по горѣ Пайктоусанъ (Бай-тоу- 
шанъ) и р. Тумынь-ула (Тумыньцзянъ, Туман- 
ганъ), и съ Россіей (Приморской областью) — 
на протяженін послѣдішхъ 15 вер. р. Тумьінь- 
ула. Берегъ Японскаго моря, соотвѣтственно 
преобладаюіцсму продол. напр-нію горн. цѣпей, 
представляетъ мало изрѣзанную берогов. линію 
(за исключ. зал. Броутона), бѣденъ заливамя и 
глубок. бухтами; тамъ же, гдѣ имѣются хоро- 
аіія естеств. гавани, высокія горы отрѣзываютъ 
ихъ отъ внутр. областей; море y берогоіп» ирн- 
глубо, никогда не замерзаегь. Хорошія якор. 
стоянки—въ заливахъ Гашкевича (бухта Унгый), 
Корнилова и Ііроутона (рядъ бухгь н гаваней, 
важнѣйш. поргь—Гензанъ). Берегь Желт. моря, 
напротпвъ, изобилуоть заливами, окаймленъ по- 
чти на всемъ протяженіи пояоомъ о-вовъ; море 
здѣсь мелко, отличается больш. приливами (до 
30 фт.); послѣднее служитъ причиной нсмного- 
числ-тн удобн. гаваней. Лучшія гавани и якорн. 
стоянки на запад. берегу: Іонампо (при устьѣ

Ялу), Аньчжю (прн устьѣ р. Чхенчхенганъ),
зинампо (при устьѣ р. Тайдонгаиъ), Чсмуль- 

по (при устьѣ р. Ханьганъ), Куньсанъ (при
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устьѣ р. Кымганъ), Мокпо (при устьѣ р. Іон- 
санганъ), бухта Чанчжшшоманъ и зал. Канч- 
жинманъ. Верегъ К-скаго пролива отличается 
значит. развмтіемъ берегов. линіи, образуя мно- 
гочисл. глуб. бухты, прикрытыя съ моря не- 
прерыв. цѣпью о-вовъ. Лучшія гаваии здѣсь— 
Фузанъ, Мозанпо и Цинхай (обѣ послѣднія въ 
зал. Дугласа). По устройству повсрхности К.— 
страна преимущ-но горнстая; болѣе значит. рав- 
нины нмѣются только въ иижн. теченіи рѣкъ, 
впадающихъ въ Желтое море; мѣстами онѣ сли- 
ваются въ сплошн. низмен. полосу вдоль морск. 
берега. Общій характеръ горъ К.г отсутствіе 
нагорн. плато, крутые склоны хребтовъ (иногда 
подъ угломъ 40—45°); острыя горныя вершины, 
узісія и, вмѣстѣ съ тѣмъ, широко развѣтвлен* 
ныя долнны. Вся К. прорѣзывается съ с. на 
ю. Главиымъ (Становымъ) К-скимъ хребтомъ. 
Начинаясь высокимъ массивомъ ьъ излучинѣ 
р. Тумынь-ула, онъ тянется вдоль берега Япон. 
моря въ 15—40 вер. отъ него. ГІри крутыхъ и 
труднодоступ. вост. и болѣс пологихъ зап. ска- 
тахъ, хребетъ имѣетъ средп. высоту ок. 4 т. фт., 
понижающуюся до 2.500 фт. y пролива Броу- 
тона. Разобщая побережья Япон. и Желт. мо- 
рей, этотъ хребеіъ служитъ серьез. препятстві- 
емъ на всѣхъ путяхъ, связывающихъ гавани 
на берегахъ этихъ морей, a также на путяхъ 
оіъ побережья Янон. моря въ Манчжурію. ІІаи- 
лучшіс перевалы: Боджеди, Бусанльенъ, Цзюа- 
ренъ, Намсіоріонъ, Хучжиріонъ, Хоанцзо, Хван- 
хвуріенъ и Матаренгъ, расположены въ сѣв. 
части хребта. У поревала Намсіоріона и Хоанд- 
зо огь глав. хребта отходятъ 2 отрога въ с.-зап. 
напр-ніи. ГІервый—Водораздѣлыіый хреб. (сред. 
высота 5—6 т. фт.)—направляется къ горѣ ІІай- 
ктуосанъ (8.100 фт.), составляющей центръ Чан- 
бошанской системы и лежащей y истоконъ pp. 
Ялу и Туиынь-ула, a второй — Граничный хр. 
(сред. высота 4—5 т. фт.)—тянотся вдоль лѣв. 
бер. р. Ялу къ болып. излучинѣ этой рѣки. Бу- 
дучи покрыты дѣвств. лѣсомъ, имЬя крутые 
склоны, изрѣзанные массой глубок. долинъ, нри 
ограничен. числѣ переваловъ, оба отрога пере- 
хватываютъ всѣ кратчайпі. пути изъ нашегд 
Южно-Уссурійск. края въ Южн. Манчжурію и 
въ Средн. Корею по запад. сторону Станового 
хр., представляя существ. препятствія для двн- 
женія въ этихъ напр-ніяхъ. Ііѣск. южнѣе оіъ 
главн. хр. отдѣляются ещо два отрога—хребты 
Амнокскій и Тайдонскій. ІІервый своимн отро- 
гами заполняетъ все простр-во между pp. Ялу 
и Чхенчхенганъ, a второй — между pp. Чхен- 
чхенганъ и Тайдонганъ. Вудучи чрезвычайно 
дикими и скалистыми, хребты покрыты почти 
сплошн. густыміі лѣсами и являются серьез. 
препятствіемъ на путяхъ отъ переправъ на 
р. Ялу въ 10. Корего;’ лѵчшіе пути пересѣкаютъ 
ихъ ближо къ морю. Остальные отроги глав. 
К-скаго хр. болѣо низки и болѣе доступны; они 
заполняютъ всю юлсн. K., составляя водораз- 
дѣлы мсжду рѣками бассейна Желт. моря, и 
служатъ нѣк-рымъ препятствіомъ на путяхъ, 
слѣдуюіцихъ съ ю. — Рѣчная система К. при- 
надложитъ къ бассейнамъ Япон. моря, К -ска- 
го пролива u бассейну Желт. моря. Рѣки пер- 
выхъ двухъ бассейновъ отличаются небольш. 
длиной u стремит-нымъ теченіемъ, затрудняя 
передвижеіііе вдоль побережья и облегчая про- 
никновеиіе вглубь страны, куда всѣ дороги іфо- 
ложены по долинамъ рѣкъ. Тумынь-ула (Ту-

с.-вост. склонѣ горы Иайктоусанъ, имѣетъ до- 
лину въ 480 вер. Начиная отъ г. Мусаня, рѣ- 
ка въ бродъ непроходима, кромѣ нѣкоторыхъ 
пунктовъ. До г. Онсіонъ она, имѣя шіірину 
30—130 фт., преграждаетъ всѣ пути изъ К. въ 
сѣв. Манчжурш. Ниже г. Оноіона, постепенно 
увеличиваясь въ своей пшринѣ до 1 вер., рѣ- 
ка служитъ значит. препятствіямъ на нутяхъ 
изъ нашего Южно-Уссурійск. края въ К. Су- 
дох-ву no рѣкѣ мѣшаютъ стремнины, пороги и, 
отчасти, баръ ири устьѣ. Рѣки, впадаіощія въ 
Желт. море (Ялу, Чхенчхенганъ, Тайдонганъ, 
Хаиьганъ, Кымганъ, Іоисанганъ), болѣе мно- 
говодиы и, будучи въ верхнемъ и среднемъ 
теченіи тішичнымн горными рѣками, при устьѣ 
почти всѣ судоходны для судовъ съ осадісой 
15—20 фт. Вмѣстѣ съ поперочнымн горпыми 
хребтами онѣ являются препятствіями на пу- 
тяхъ изъ южн. Манчжуріи въ южн. K .; въ 
нижнихъ же участкахъ своего теченія онѣ про- 
иятствуютъ передвиженію вдоль побережья. Наи- 
больш. значеніе принадлежитъ р. Ялу, беру- 
щей начало ыа ю.-зап. склонѣ горы Пайктуо- 
санъ; общая длина рѣки—504 вор. Ниже гор. 
Маоэръ-шаня р. въ бродъ мроходима толысо въ 
нѣк-рьіхъ пунктахъ; ниже Ийчжю бродовъ нѣтъ.
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Ийчжго па линіи Сеулъ—Мукденъ. Имѣя значит. 
ширину (у Маоэръ-шаня 40—50 сж., y Ийчжю— 
100 сж., въ устьѣ 31/2 пер.), при значит. глубииѣ, 
р. Ялу является весьма серьез. преградой на 
иутяхъ изъ K., какъ нъ Гиринскую, такъ и въ 
Шэньцзинскую провинціи. Судоходство произ- 
водится начшіая огь г. Чхосанъ; выше много- 
числ. стремшшы и перекаты допускаютъ лишь 
плаваніе мелкосндяіцихъ лодокъ. Благодаря кру- 
тымъ окатамъ горъ и узкимъ долинамъ съ значит. 
иадсиіемъ, естественныхъ болотъ въ К. очонь 
мало; они встрѣчаютея преимуіц-но при устьяхъ 
рѣкъ. Искусств. болота, образуюіціяся нри зато- 
иленін рисов. полей, весьма распространены. Лѣ- 
совъ очонь много въ сѣв. K., ими поісрыты здѣсь 
всѣ горн. хребты и нхъ болѣе крутые отроги; съ 
движеніемъ на ю. лѣсъ становится все рѣже, со- 
храняясь толысо небольш. участками.—Климатъ 
K., подъ вліяніеиъ географич. положенія, устр-ва 
пов-сли, вѣтровъ и мор. теченій, весьма раз- 
иообразеігь. На с. о ііъ  скорѣе континенталенъ: 
снльные морозы зимою при незначит. осадкахъ 
и жарк. лѣто съ обильн. осадкамн. Къ ю. отъ Гра- 
шічнаго хр. клнматъ морской, при чемъ вост. по- 
бережьс въ общемъ теплѣе западнаго подъ тѣми 
же градусами широты.—Паселсніе К. въ 1911 г. 
было 13 милл. ч., что составляегь 69 ч. на кв. 
вер.; при этомъ наиболып. плотность наблюдает- 
ся въ округахъ около Сеула н въ южн. K., наи- 
меньшая -въ горист. мѣс-тяхъ оѣв. К. Въ племен. 
отношеніи глав. масса населенія состоитъ изъ 
корейцевъ (97,5%); на японцевъ падаетъ 1,5%; 
1°/0 составляютъ ииостранцы, гл. обр., китайцы. 
Въ послѣд. вреия наблгодается усилен. выселеніе 
кптайцовъ, въ особ-стн, изъ сѣв. K., въ иашу ІІри- 
мор. обл., въ Манчжуріго и на Гавайскіс острова; 
вмѣстѣ съ тѣмъ ежегодпо усилнвается притокъ 
японцевъ. Господствующая религія—конфуціан- 
ская; христіанъ очень мало.—Г лав. занят іе жи- 
телей земледѣліе. Культинируются преимущ-но 
рисъ, пшеница, бобы, табакъ и хлоиокъ. Уро- 
жаи, благодаря теплому и влажи. лѣту съ боль- 
шимъ колич-воиъ осадковъ, особенно іп, южн. K., 
знач-ны, несмотря на первобыт. систему земле- 
дѣлія. Скотоводство развито въ достаточ. сте- 
пени. Фабрично-заводская дѣят-оть въ зачаточ. 
состояніи, хотя начинаетъ постепенно разви- 
ваться подъ вліяніемъ японцевъ. Хотя мипе- 
рал. богатствъ въ К. и мпого и извѣстны весь- 
ма богатыя мѣсторожденія золота, мѣди, желѣ- 
за и угля, однако, до послѣд. времеии они раз- 
рабатілвались недостаточно интснсивно; глав. 
причнной этому служитъ отсутствіе хорошнхъ 
путой сообщ(іііія. Торговля ведстся преимущ-ію 
съ Японіей, затіімъ съ Китаемъ, С.-Лм. Соед. 
Шт. и Великобританіей и развивается ежегод- 
но. Въ 1910 г. ввозъ (хлопчатобум. ткани, же- 
лѣз. и стальн. издѣлія, шеліс. ткани, строев. 
лѣсъ, табач. пздѣлія, нефть, сахаръ, бумага, 
уголь) достигалъ 39,9 мнлл. руб., a вывозъ (рисъ, 
бобы, кожи, скотъ, золото)—19,9 милл. руб.— 
Пути сообщенія иаходягся въ первобыт со- 
стояніи м допускаютъ передвиженіе,въ больш-вѣ 
случасігь, лишь на выокахъ. Въ послѣд. годы 
японцы проявили усиленную дѣят-сть по улуч- 
шенію дорогъ, при чемі> въ нѣк-рыхъ мѣс-тяхъ 
нынѣ строятся шоссо. Общее протяжоніе ж. д. 
въ 1911 г. было—958 вер. Глав. линія Фузанъ— 
Сеулъ—ІІеньянгъ—Новый Ийчжю, гдѣ она по 
нов. мосту переходитъ черезъ р. Ялу и вхо- 
дитъ въ связь съ линіей Аньдуисянь— Мукдепъ. 
Вѣтки отъ этой линіи имѣю;ся на Мозампо,

Мокпо, Чемульпо и Цзинампо; строится вѣтвь 
отъ Сеула на Гензанъ; проектироваиа лннія 
Гензанъ—Сіонъ-чжшгь—руоская граннца. Кро- 
мѣ того, имѣется узкокол. ж. д. (дековнльная) 
Сіончжинъ—Хсфьенгъ; въ ближайш. будуіцемъ 
нредположеио передѣлать ео на широк. колего 
и продолжить въ предѣлы Манчжуріи (на Ги- 
рннъ). Общее протяженіе телеграф. сѣти въ 
1810 г.—3.272 вер., при чемъ оиа нходитъ въ 
связь съ сѣтями китайокой и японской. Теле- 
фон. сообщеніо имѣется лишь въ нѣк-рыхъ ю- 
родахъ.—Въ административномъ отношеніи К. 
управляется япон. ген.-губ-ромъ, имѣющимъ ре- 
зиденцію въ г. Сеулѣ. Вся страпа подраздѣле- 
на на 13 провинцій; во главѣ каждой изъ нихъ 
стоитъ губ-ръ (префектъ). Вооруженныя силы 
см. Я п o h 1 я. Укріъпленные пункты въ К. всѣ 
лежатъ на нобережьѣ и нмѣютъ цѣлыо создать 
или безопас. пункты для высадкн войскъ, пе- 
ревозимыхъ изъ Японіи, или базы для даль- 
нѣйш. операцій на сушѣ. Укр-нія имѣются y 
Гензана (нынѣ укрѣпляется еще портъ Эйхо), 
Фузана, Панама (укрѣпл. районъ), Мозампо, 
Мокпо, Сіонъ-чжинъ (база для опорацій про- 
тивъ сѣв. Манчжуріи и Уссур. края); вѣроятно, 
въ ближайш. будущемъ будутъ строить укр-нія 
y Іонампо (устье Ялу). (Описаніе Кореи. Изд. 
мин-ства финансовъ, 1900; Баронъ Корфъ н 
Звенгинцееъ, Воеи. обзоръ сѣв. K., 1904; К 10- 
неръ, Статистическо-гсографич. очеркъ K., 1912).

КОРИКЪ, мысъ в7> Мал. Азіи, между Эфе- 
сомъ и о-вомъ Хіосъ (теперь наз. Корака). Здѣсь 
имѣлъ мѣсто бой между римскимъ н асснрійск. 
флотами въ 191 г. до P. X., во время войны 
Рима съ Антіохомъ 111, царемъ ассирійскимъ, 
ко двору к-раго бѣжалъ Аннибалъ (см. э то  
с л о в о) для склоненія его на войну съ Ри- 
момъ. Разбивъ войска Антіоха въ Ѳсссаліи, ри- 
мляне для нападенія на нсго ВЪ его собствсн. 
владѣніяхъ сна- 
рядили флотъ. 
к-рый въ числѣ 
около 70 судовъ, 
подъ нач-вомъ 
Кая Ливія, вы- 
шелъ изъ Месои- 
ны и одѣлалъ пе- 
реходъ прямо къ 
о. Делосъ. Анті* 
охъ въ это вре* 
мя спѣшно со- 
биралъ флотъ въ 
Эфпоѣ и армпо 
въ Магнезіи. Получивъ извѣстіе о прноытіи рм- 
млянъ на Делосъ, ассир. флотъ изъ 100 судовъ, 
подъ нач-вомъ Поликсенидаса, приготовилоя къ 
выходу въ море. Между тѣмъ Ливій ітоянился y 
бер. Мал. Азіи y Фокои, гдѣ и соединился съ 
30 римск. судами, подоиіедшими оюда оті. бер. 
Ѳессаліи. Затѣмъ, въ тотъ же день Ливій дви- 
нулся въ Хіос. проливъ, съ намѣреніемъ прой- 
ти въ Эфесъ. Со своей стороны и Полнксеии- 
дасъ изготовилъ свой флогь и двинулся на с. 
Встрѣча произошла y K.; въ послѣдова шемъ 
бою ассирійцы б. разбиты, потеряли 23 к-бля 
il принуждены б. отступить въ Эфесь. (Du Sein, 
Histoire de la marine de tous les peuple.0, T. T, 1879).

КОРИНѲСКАЯ В0ЙНА (394-379 гг. до P .X  ), 
велась ІІелопонесомъ, во главѣ со Спартою, про- 
тиві. собственно Греціи, руководимой азинянами



п ѳивянами, лри чсмъ глав. театромъ были Ко- 
ринѳская область и псрешеекъ (см. карту къ 
ст. Г р е к о-п е р с и д с к і я в о й н ы). I Іослѣд- 
ній имѣлъ особенно важн. значеніе для обѣихъ 
сторонъ, какъ ключъ для выхода изъ собств. Гре- 
Ціи въ Полопонесъ и обратно; позтому противни- 
ки постоянно стремились овладѣть имъ, чтобы 
имѣть возм-сть удалять войну отъ собетв. продѣ- 
ловъ n вносить ее въ предѣлы непр-ля. Враждеб. 
Дѣйствія начались вслѣдствіѳ старанія персид. 
царя Артаксеркса поселить междоусоб. вражду 
пъ Греціи. Уснѣхи въ Малой Азіи спартан. даря 
Агезидая(см. Г ]>е к о - и е р с и д с к і я  в о й н ы )  
вынудили Аріаксеркса прибѣгнуть къ подкупу 
Демократовъ Греціи для возбужденія нъ нсй воз- 
станія h войнм противъ Спарты. И въ 394 г. 
вся Греція пришла въ волненіе. ГІоводомъ къ 
войнѣ послужили начавшіяся враждебныя дѣй- 
ствія между локрянамн н фокеянами; ѳивяне 
приняли сторону локрянъ, разграбили Фокиду 
и прнвлекли къ союзу аѳвнянъ; фокеянс въ 
свою очередь обратились за помоіцыо къ Спар- 
тѣ. Спартан. прав-ство немедленно жо собрало 
противъ ѳивянъ двѣ армін: одна, составленная 
изъ ѳокеянъ и друг. союзниковъ Спарты, подъ 
предвод-ствомъ Лизандра—въ Фокидѣ; a другая, 
спартанская, подъ предвод-ствомъ 2-го спарт. 
царя, Павзанія—въ ІІелопонесѣ. Обѣ арміи д. б. 
съ двухъ сторонъ двинуться въ Беотію и со- 
единиться ири Галіартѣ. Первымъ достигь Га- 
ліарта Лизандръ; здѣсь онъ былъ неожиданно 
атакованъ ѳивянаші (394 г.), разбитъ, войска 
его разсѣяны, a онъ самъ убнтъ. Прибывшій 
къ Галіарту Павзаній не отважился вступить 
въ бой съ союзниками и отступилъ въ Беотію, 
за что б. низложенъ іі приговоренъ къ смертн, 
но успѣлъ бѣжать. Слѣдствіемъ пораженія Ли- 
зандра и отступленія Павзанія было присоеди- 
неніе къ ѳивянамъ и аѳииянамъ корииѳянъ, ар- 
гивянъ и другихъ, и спарт. прав-ство вынужде- 
но б. вызвать Агезилая изъ Мал. Азіи. Иослѣд- 
ній, перепраиішшнсь черсзъ Геллеспонтъ, бы- 
стро двинулся въ Грецію черезъ Фракію, Маке- 
донію и Ѳессалію. Между тѣмъ, пока Агезилай 
слѣдовалъ въ Грецію, здѣсь произошли событія, 
іш іів ш ія  важн. вліяніе на ходь войны. Греч. 
союзъ успѣлъ вооружить до 50 т. войсісъ, съ 
к-рыми б. рѣшено произвести вторжоиіе въ Ла- 
конію, гдѣ Сиарта не располагала союзн. кон- 
тингентами. Дѣйств-но, Спарта могла здѣсь про- 
тивопоставить въ это время только 14 т. ч. Но 
относит. слабость силъ ея уравновѣшивалась 
единствомъ начальст-нія иші: во гланѣ войскъ 
стоялъ знатный спартанедъ Аристодемъ. ІІока 
войска греч. союза собиралнсь въ Коринѳѣ и 
союзники спорили о гл. нач-піи и мѣстахъ въ 
боев. порядкѣ, Аристодемъ успѣлъ прибыть въ 
Коринѳъ и застигнуть союзн. войска врасплохъ. 
Близъ Коршюа произошло (лѣтомъ 393 г.) сра- 
жоніе, въ к-ромъ союзники понесли полн. і іо -  
раженіе, и намѣреніе ихъ напасть на Лаконію 
не м. б. приведено въ исполненіе. Однако, Ари- 
стодсмъ не воепользовалоя одержан. успѣхомъ, 
a вернулся въ Лаконію. Можду тѣмъ, нѣск. вре- 
меніі спустя, Спартѣ б. нанесенъ такой ударъ, 
к-рый далъ войнѣ рѣшит. оборотъ въ пользу 
греч. союза. Соединен. греко-перс. флотъ, подъ 
нач. Конона, въ пол. 393 г. появился въ Эгейск. 
морѣ и, имѣя превосх-во въ силахъ, отправил- 
ся отыскивать сиартан. флоп., к-рый встрѣтилъ 
ок. мыса Книда, къ с. отъ Родоса. Въ проис- 
шедшемъ сраженіи (авг. 393) спарт. флотъ, подъ

нач. Пизандра, потерпѣлъ полное пораженіе; 
50 триремъ его б. взяты, a самъ Ііизандръ палъ 
въ бою. Бѣсть объ этомъ пораженіи дошла до 
Агезилая нъ то самое время, когда онъ, при- 
быіл. въ Бсотію, готовился сразиться со вновь 
собранными войсками греч. союза. Скрывъ отъ 
своихъ войскъ пораженіс при Книдѣ, онъ дви- 
нулся къ Коронеѣ, гдѣ встрѣ і ился съ прот-комъ. 
В’і, происшедшей подъ стѣнами Коронеи біггвѣ 
обѣ стороны сражались съ необыкнов. ожесто- 
ченіемъ, но побѣда осталась ііа сторонѣ Аге- 
зіілая. Однако, обѣ побѣды сиартанцевъ, ири 
Коринѳѣ и при Коронеѣ, не имѣли для Спарты 
рѣшит. послѣдствій; между тѣмъ ісакъ пораже- 
ніе при Книдѣ лишило ихъ флота, a съ нимъ 
и госп-ва на морѣ, о-вахъ и малоазіат. побе- 
режьѣ, гдѣ греч. поселенія отложились отъ нпхъ 
n присоедшшлись къ ихъ прот-камъ. Въ концѣ 
393 г. спартанцамъ, подъ иач. Праксита, уда- 
лось овладѣть укрѣпл. линіей, соединяющсй Ко- 
ринѳъ с;ъ гаваныо на берегу К. залива, Лехэ- 
емъ, и нанести рѣшит. пораженіе коринѳскимъ, 
аргивскимъ n беотійскимъ войскамъ. Утверди- 
вшись на К. псрсшейкѣ, Спарта м. внести вой- 
ну въ собств. Гредію, но опасность со стороны 
моря воспрегштствовала ей въ томъ и заста- 
вила помышлять объ оборонѣ ІІелопонеса. Ме- 
жду тѣмъ, аѳиняне, получивъ денсж. иоддержку 
отъ персовъ, рѣшили псреіітп въ ыастунленіе. 
Во главѣ союзниковъ сталъ Ифнкратъ. ІІсриыо 
успѣхи, доставішшіе ему, его вновь учрежден. 
пелтастамъ и усовсршснствов. тактикѣ нзвѣст- 
ность и славу, б. одержаны имъ иадъ фріун- 
тянамн, бывшими въ союзѣ со Сдартою. ІІрий- 
дя черезъ К. перешеекъ, разграштъ и разо- 
рпвъ край на пути, Ификрать притворііымъ 
отст-ніемъ завлѳкъ фріуитяиъ въ засаду и боль- 
шую часть ихъ истребшгь. Вмѣстѣ съ тѣмъ изъ 
опасенія, чтобы спартанцы не произвели напа- 
денія на Аттику, рѣшено б. отнять y нихъ К. 
перешеекъ. Аѳин. войска овладѣли имъ и воз- 
становили разрушенныя стѣны. Тогда спарт. 
прав-ство поручило Агезнлаю вновь завладѣ.ь 
перошеіікомі.. Агезилай двинулся въ Аргомеду, 
a  орать его Телевтія съ флотомъ вошелъ въ Со- 
роническій заливъ. Привлекши туда внпманіе 
и силы греч. союза, Агезилай быстро порсшелъ 
горы, отдѣлявшія Аргомеду отъ Корннѳа, и ов- 
ладѣлъ послѣднимъ. Дѣйствія его были искусны, 
a уопѣхъ крайно важенъ, но, но обыкновенію, 
Сиарта имъ не воспользовалась, a распуотнла 
войска, Въ слѣд. 391 г. Агезнлаю поручоію б. 
отбить y прот-ковъ скотъ, собранный въ Ниреѣ 
для Коринѳа. Достипіувъ ГІирея, Агезилай па- 
шелъ здѣсь Ификрата с.ъ такой сильн. арміей 
и на такой выгод. позиціи, что не рѣшился его 
атаковать, a прибі.гъ къ хитрости. О ііъ  рас- 
пустилъ слухь, что Кориноъ ему передался, и 
самъ направился къ этому городу. Ііфикратъ, 
въ свои) очередь, іакже двинулся къ Коринѳу. 
Какъ только Агѳзилай узналъ объ оставленіи 
Ификратомъ ІІирея, онъ нпмедленно вернулся 
обратно и овладѣлъ имъ. Но занятіе Пирея не 
доставило Агезилаю особ. выгодъ, т. к. въ это 
время оставленный Агсзиласмъ отрядъ y Лехоя 
б. уничтоженъ Ификратомъ, и сиарт. прав-ство 
потробоиало возвраіценія Агезилая въ Спарту. 
ІІослѣ этого Ифнкрать занялъ всіо сѣв. и зап. 
Коринѳію. Въ 391 г. греч. союзъ пршшлъ уча- 
стіе въ войнѣ этолянъ н акарняпянъ съ ахея- 
нами и, поддерлсивая первыхъ, произвелъ иа- 
паденіе на послѣднихъ. Ахеяне обратились за



помоіцыо къ Снартѣ, и спарт. прав-ство рѣ- 
шило послать Лгезилая на судахъ чврезъ К. 
заливъ въ Акаршшію со спарт. пѣхотой, всѣми 
войсками Ахаіи и проч. союзниковъ Спарты. 
Раэоривъ Акарнанію, осеныо Агезилай рѣшилъ 
вернуться въ Пелопонесъ, намѣреваясь воро- 
титься слѣд. лѣтомъ назадъ. Вслѣдствіе поне- 
сениаго спартанцами пораженія подъ Лехесмъ 
и утвержденія союзниісовъ на К. персшейкѣ, a 
равно госп-ва аѳин. флота въ К. заливѣ, Аге- 
зилай вынужденъ б. избрать путь въ ІІелопо- 
несъ черозъ Этолію. 'Гогда въ 390 г. акарняне 
заключили со Спартою миръ. ІІослѣдугощія дѣй- 
ствія въ Греціи, вплоть до Анталкидова мира 
(387 г.), заключались въ частн. предпріятіяхъ, 
набѣгахъ п стычкахъ, разореніи края и т. п. 
Мсжду тѣмъ, на морѣ н въ Мал. Азіи успѣхъ 
былъ почти постоянно на сторонѣ аѳинянъ. Что- 
бы возстановить дѣла Спарты въ Мал. Азіи, въ 
392 г. туда б. посланъ Ѳимвродъ, но послѣдній 
б. разбитъ сатрапомъ Лидіи Струтомъ и самъ 
погибъ. Въ 391 г. спарт. прав-ство послало въ 
Мал. Азію новаго предвод-ля, Дифрида, к-рый су- 
мѣлъ возстановить дѣлаСпарты. ІІроизведенная 
жо въ 390 г. флотом ь Телевтія (братъ Агознлая) 
лопытка овладѣ. ь о-вомъ Родосомъ не увѣнча- 
лась уопѣхомъ. Мсжду тѣмъ, въ 389 г. аоння- 
нинъ Ѳрасивулъ съ 40 іриремамн овладѣлъ Ви- 
зантіей, Халкедономъ, городами на о-вѣ Лес- 
босѣ и Аспендомъ. Но вскорѣ жители Аспен- 
да, озлобленные грабит-ствомъ войскъ Ѳрасп- 
вѵла, возмутилнсь, убили Ѳрасивула и отложи- 
лись on. аѳинянъ. На мѣсто Ѳрасивула б. по- 
еланъ Ификратъ. Въ то же самое время Спар- 
та отправила туда Анаксибія съ доньгамн для 
набора войскъ.' Вскорѣ по наборѣ Анаксибіемъ 
наемниковъ Ификратъ, высадясь на малоазіат. 
берегу, напалъ на Анаксибія близъ Абидоса н 
истребилъ п о ч т і і  весь его отрядъ, нри чемъ 
самъ Анаксибій б. убигь. Накоисцъ, въ 388 г. 
Хабрій, посланный аѳинянами съ войскамн къ 
о-ву Эгинѣ, нанесъ находившемуся на этомъ
о-вѣ отряду спарт. войскъ Горгопа столь силь- 
ное пораженіе, что совершстю обезпочилъ тѣмъ 
берега Аттики о;ъ нападенія эгинянъ. Послѣд- 
нимъ замѣчат-нымъ и на этотъ разъ успѣшнымъ 
для Сиарты дѣйствіемъ мор. вояны было внезап. 
нападеніе Телевтія на аѳин. Пирей (387 г.). Ме- 
жду гіімъ, утомленная борьбой н тѣсиимая съ 
сух. пути и моря греч. ооюзомъ и персами, 
Спарта рѣшила примприться съ послѣдними и 
въ іюнѣ 387 г. заключила съ Артаксерксомъ 
Анталкидовъ миръ на слѣд. условіяхъ: 1) всѣ 
греч. города Азш, равно и о-ва Клазомоны и 
Кипръ поступаютъ въ подданотво Артакееркса, 
и 2) всѣ другіе грсч. города д. б. признаны 
самоуправляюіцимися, за исключ. Лемноса, Им- 
броса и Скнроса, к-рые остаются подъ власгыо 
Аѳинъ. Всѣ безъ исключенія греч. респ-ки при- 
няли условія Анталкидова договора, a поста- 
вленная исполнительницею этого договора Спар- 
та пріобрѣла всрхов. власть въ Греціи. Она на- 
чала дѣйствовать съ надменностыо и саиоуправ- 
ством']., притѣсняя слабѣйшихъ, строго наблю- 
дая за автономісй городоігь и нс допуская ни- 
гдѣ образованія союзовъ. Между ироч., въ 382 г. 
она овладѣла ѳивск. замкомъ Кадеею, поста- 
вила въ него спарт. г-зонъ, измѣнила демокра- 
тич. образъ правленія въ Ѳивахъ на олигархи- 
ческій и вполнѣ подчинила себѣ эту респ-ку. 
По взятіи же послѣ 2-лѣт. осады (382—380) 
Олинэа, богатаго и сильнаго греч. города въ

Македоиіи, вокругъ к-раго началъ образовы- 
ваться соіозъ, ѵ;, Греціи не было ни одного го- 
рода, к-рый м.бы возс ать нротивъСпартыЛІо въ 
дкб. 379 г. совершился перевороп> въ Ѳпвахъ (см. 
Г р е ч е с іс і я м е ж д о у с о б н ы я  в о й н ы ) ,  
к-рый измѣнилъ это положѳніе. (II . С. Голицы нъ, 
Всеобщ.восн. исторія древн. врсменъ, Спб., 1872).

КОРИНѲСКІЙ ЗАЛИВЪ или ЗАЛИВЪ ЛЕ-  
ПАНТО, отдѣляетъ южн. Грецію или ГІелопо- 
несъ отъ Средней, сообщаясь на з. ГГатрас- 
скимъ зал. съ Іонич. моремъ. Проливъ мс;жду 
К. u Патрас. заливами назыпается Малыми 
Дарданелламіі и имѣетъ оіс. 2 вср. шир, въ 
узк. мѣстѣ. Длина К. зал. по параллели ок. 
122 вер., наиб. шир— 31 вор. Глубины неболь- 
шія, ио мѣстами достигаютъ 100 сж. Берега 
крутые, скалистые. К. каналомъ заливъ соеди- 
няется съ Эгейсіс. моремъ. На сѣв. бер. К. зал. 
лежатъ порта Наупактооъ (Лепанто) и Гала- 
коидіонъ, иа юзкномъ— Эгіонъ и Нов. Коринѳъ.

КОРИНѲСКІЙ КАНАЛЪ, можду Саламин. 
бухтой и К. зал., начатъ въ 1882 r., открытъ 
для плаванія въ 1893 г.; идетъ почти но лпніп 
канала, просктироваішаго оіцс при Неронѣ. 
Длпна его—5 вор. 352 сж., шир. ио дну G9 фт., 
глубина 2ßi/i фт.; доступенъ судамъ съ осадкой 
не свыше 23»/2 фт. и шириной не болѣе 65>/2 фт., 
хотя суда подобныхъ измѣреній испытываютъ 
затруднѳнія лрн упр-ніи вслѣдствіе узкости ка- 
нала. Ж. дорога Аѳины—ІІатрасъ пересѣкастъ 
К. кан., н ниж. пролотъ моста возвышается надъ 
водой на 1473/4 фт.К.кан. эксплоатируется частн. 
обіц-вомъ, к-рое взимаетъ съ судовъ по 40—75 
сант. за тонну и no 1 фр. за пассажира, не счи- 
тая лоцм. сбора. Ііри зап. выходѣ канала лежитъ 
г. H o b . Коршюъ, ири вост. — мѣст. Каламаки.

КОРКЪ, коммерч. поргт, и главн. городъ 
одноимен. графства на южн. берегу Ирландіи, 
центръ сельскохозяйств. промьшіл-ти страны. 
Гавань доступна судамі. съ ѵглубл. до 23 фт.; 
заіцищается съ моря кр-стью К,уинс;тоунъ-Холь- 
болайігь (см. э т о с л о в о). Ж. дорога вііѵтрь 
страиы, парох. сообщеиіе съ Европѳй и Амс- 
рикой. Въ городѣ, расположпшіош> на о-вѣ и 
матсрикѣ, около 8f) т. жит. К-скій заливъ из- 
вѣстеіп., какъ мѣсто неоднократ. высадокъ въ 
Ирландіи франц. и англ. десантныхъ отрядовъ 
(см. И р л a н д с к і я э к о п е д и ц і  и).

КОРМА, задняя часть судна; въ подвод. части 
К. бывасгь прямостЬнная, острая (си. Д е й д -  
в у д н а я  т р у б а ) ,  a въ надводной— развали- 
стая, плавучая; въ зав-сти огь вида въ ила- 
нѣ, К. получаетъ названіе круглой, прямой  или 
острой  (см. Де р е в я н н о о  судостроені е) .

КОРМОВЫЯ ДЕНЬГИ. См. Довольствіе.

КОРМОНТАНЬ (Кормонтень,Corm ontal-  
gne), Л ю довикъ, извѣст. франц. воеи. инж-ръ 
первой пол. XVIII ст., маршалъ н дир-ръ кр-стей 
въ Лотарингіи; род. въ 1696 г. въ Страсбургѣ, 
ум. въ 1752 г. Пользовался во Франціи больш. 
славой и считался нреемііикомь и продолжате- 
лемъ Вобана. К. участвовалъ во мног. осадахъ 
іф-отей въ періоцъ съ 1713 по 1744 гг., каісъ-то: 
Ландау, Фрибурга, Фн.ншпсбурга, Ата н др. Оь 
молод. лѣтъ К. пракгически изучалг крѣп. дѣло, 
участвовалъ въ постройісѣ укр-ній н самъ ру-



ководилъ постройкой двойн. кроііверка (Бель- 
круа и Мозель) въ кр-сти Мецъ въ 1728 г. и позд- 
нѣе — кроиворка Югцъ въ Дидснгофенѣ. Обла- 
дая, т. обр, громаднымъ боевымг и строитель- 
нымъ о ііы т о м ъ , К , тѣмъ не менѣе, какъ форти- 
фикаторъ, является большимъ теоретикомъ и 
догматииомъ, не отли- 
чаясь широтой и ориги- 
нальностью взглядовъ въ 
области фортифик. идей.
Его болѣѳ заслуживаю- 
Щія вниманія предложе- 
нія касаются, гл. образ, 
част-тей и деталей, изъ 
коихъ главное— усовер- 
шенствованіе т. наз. про- 
стой системы бастіонна- 
го фроита, предложен- 
ной Вобаномъ. Эти усо- 
верш-нія, давшія «систе- 
му K.», заключаются въ 
слѣд. (см. черт.): куртина 
выдвинута впередъ на 
2 туаза (ок. 12 фт.); флаіі- ' \ "
ки укорочены, ограничи- 
вая длину ихъ пересѣченіемъ линіи огня 
съ оборонит. линіей. Въ бастіонахъ ино- 
гда располагаются кавальеры, въ видѣ лю- 
нета со рвомъ персдъ фасами и переко- 
пами, доставляющими имъ свойства ретр-мента. 
Ретр-менты располагаются или между фасами, 
или между куртинами, имѣя начерташе бастіон. 
фронтовъ. Чтобы затруднить произв-во обвала въ 
куртинѣ, ровъ между ней и теналмо уширенъ, a 
флашси, наоборотъ, отдѣлены болѣе узкими рва- 
ми. Высота тенали подведена подъ выстрѣлы съ 
фланковъ, направленные на дио рва y илечи. 
угла. Равелинъ сдѣланъ безъ фланковъ и сь вы- 
пускомъ на 6 туаз. больше, чѣмъ y Вобаиа; фасы 
его направлены на 16 туаз. отъ плечн. угловъ; 
внутри рав-на— редюитъ, въ формѣ люнета съ 
фасами, парал-ныші фасамъ равелина; фланкіі 
редюита д. б. обстрѣлнвать обвалы въ баст-хъ. 
Устр-во рав-на въ системѣ К. было наиб. суіцо- 
ствен. усоверш-нісмъ бастіон. фронта, т. к. это за- 
ставляло вестн атаку на 2 рав-на и 1 баст-нъ; 
вмѣстѣ съ тѣмъ и фасы баст-въ болыпе обез- 
печивались отт. рикошетир-нія. Редюитъ рав-на 
хорошо обстрѣливалъ внутр-сть послѣдияго, но 
въ то же время стѣснялъ внутр. нростр-во и 
нс позволялъ сосредоточивать достаточно войскъ 
нри отраженіи штурма. Гласисъ прикр. путн 
выдѣлывался кремальерами; входящіе плацдар- 
мы имѣли болыпую площадь и въ нихъ помѣ- 
іцены земл. редюиты, въ формѣ туп. нсх. угла 
съ выс. и толіц. бр-вера въ 12 фт. ІІріі опре- 
дѣленіи команд-нія верковъ К. заботился о на- 
стильности огня и чтобы эскарпы имѣли ііадлс- 
жащую высоту противъ эскалады. Гласисъ д. б. 
прикрывать камен. эскарпъ на всю его высоту 
(не меньше 28 фт. для рав-на', a сзади леисащіе 
валы—обезпечивать безопас. стрѣльбу поверхъ 
гласиса; съ иослѣд. дѣлыо выстрѣлы ііроводи- 
лись на 3 фт. выше гребня гласиса, что являлось 
и для того времени недостаточиымъ. Команд-ніо 
валовъ и глуб. рвовъ видны изъ черт. Всѣ валы 
отъ исх. угловъ нпмного понижались, для умень- 
шенія дѣйствія рикошетир-иія.Въ предложеиіяхъ 
К. болѣо общ. характера бросается въ глаза ихъ 
непрактичность, далекая оті.живой дѣйств-ности. 
Такъ, для обороны гос-тва онъ предлагалъ стро- 
ить кр-сти въ 3 линіи на опредѣл. разстояніяхъ въ

линіяхъ и въ глубину (въ 1-ой линіи на 5 -6  миль 
другь отъ друга, во 2-ой—на 8—9 м. и въ такомь 
же разстояніи отъ 1-ой линіи, по 3-ей это раз- 
стояніе бсрется въ 10—12 миль) и не прини- 
малъ при этомъ во вішмаиіе ни характеръ мѣс-тіі, 
ни обстановку, не говоря уже о друг. условіяхъ 
н  о томъ, что иотребное і іо  его плану чнсло 
кр-стой д. б. несообразно велико и нспосилыю 
для государства. Въ отношеніи устр-ва самнхъ 
кр-стой оігь также, исходя исключ-но изъ тео- 
ретич. соображеній, предлагалъ строить ихъ въ 
видѣ треуг-ковъ, съ тремя только фронтами ата- 
ки, обезпечивая эти пункты маосой всевозмож. 
придаточ. построекъ. Въ вопросахъ крѣп. вой- 
ны онъ оиять-таки пронвнлъ себя сторонннкомъ 
чисто теоретич. и ложн. вывода, что сопроти- 
вляемость кр-стей можно расчнтывать заранѣе 
и опредѣ !ять врсменемъ, нсобходимымъ для иро- 
изв-ва осадн. рабоп. атакуіоідимъ, независимо 
огь морал. н друг. элементовъ. Въ коііечн. ре- 
зул-тѣ дѣят-сть К , какъ форт-ра-теоретика, оста- 
вила хотя замѣтный, і іо  неблагопріят. слѣдъ на 
современной сму н дальнѣйш. судьбѣ франц. 
форт-ціи, направивъ ее на ложн' пугь шілиш- 
няго и вредн. догматизма и рутинности. Сочи- 
ненія К. долгое время оставались не напечатан- 
ными, хотя служили рук-ствомъ въ Мезьерскомъ 
инж. уч-щѣ. Напечаталъ ихъ въ 1803—09 гг. 
франц. ииж-ръ Вусмаръ въ Берлинѣ. ГІолноо 
затѣмъ собраніе сочиненій К. подъ заглавіемъ 
»Oeuvres posthumes de Cormontaigne» б. изд. въ 
Парижѣ въ 1822 г. Оно состоитъ изъ трехъ 
трактатовъ: 1) «Mémorial pour la Fortification 
permanente et passagère»; 2) «Mémorial pour l’at
taque des places» и 3) «Mémorial pour le dé
fense des places». Второй изъ нихъ былъ пере- 
изданъ въ 1835 г. франц. инж-ромъ Augoyat.

КОРНЕТЪ, младш. об.-офнцер. чинъ въ рус. 
кавалеріи. Названіе это происходитъ огь ис- 
пан. слова corneta (штандарп.) и разнозначу- 
щаго франц. слова cornette. Носившій штан- 
дарть м.іадш. оф-ръ спсрва назывался porte-
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cornette, a затѣмъ иросто К. Въ рѵс. арміи чинъ 
К. б. введенъ Имп. Александромъ I въ 1801 г. для 
всей регуляр. ісав-ріи, кромѣ драгунской (а вио- 
слѣдствіи u иромѣ л.-гв. К.-Грен. п.), гдѣ б. оста- 
вленъ чинъ прап-ка. Въ 1882 г. при преобраз-ніи 
арм. гусар. и улан. пп. въ драгунскіе чииъ К. 
б. введенъ y насъ во в ей u:. и арм. кав-ріи 
(кромѣ казачьей). Затѣмъ чинъ К. б. введенъ въ 
отдѣл. к-сахъ жаидармовъ и погранич. стражи; 
іп, 1884 г., съ уничтоженіемъ чина прап-ка, 
чинъ К. б. приравненъ къ чину подпор-ка. Еъ 
проч. арміяхъ чина К. нынѣ не существуеп,, 
вездѣ онъ замѣненъ чиномъ sous-!ieutenant или 
lieutenant (подпоручика или поручика).

КОРНИЛОВЫ. 1) А л ек сѣ й  Михайловичъ
К. Род. въ 1764 г ,  въ мор. кад. к-съ опредѣ- 
ленъ въ 1775 г ,  произв. въ гардемарины въ 
1778 г. Еоев. оф-ръ конца Екатерин. эпохи, 
участиикъ швед. войны и кавалеръ орд. св. 
Георгія 4 кл.заРоченсальмское сраженіе(13авг. 
178У г.), въ к-ромъ по выбору ком-щаго фло- 
томъ пр. Нассау-Зигена командовалъ «секрет- 
нымъ» судномъ Наступательный. Послѣ войны 
К. продолжалъ службу въ Балт. морѣ, командуя 
нопрерывно гребн. судами и отрядами.Въ1799 г ,  
произведенный въ кап. I р , назначенъ ком-щнмъ 
эс-дрой грсбн. флота; одновр-но вице-през-томь 
адмир-ствъ-коллегіи адм. гр. Кушелевымъ, К-ву 
б. поручено составленіе книги сигналовъ и па- 
ставленій для таі.тлч. дѣйствій грсбн. флота. 
Разработапный пмъ проеісгь б.дважды (лѣт. 1799 
и 1800 гг.) провѣренъ практически прп эволю- 
діяхъ и маневр-ніи гребн. эскадръ, подъ его 
нач-вомъ, въ ирисутствіи Гос-ря, утзержденъ и 
издань для рук-ства флоту, подъ названіемъ 
«Сигналы, посредствомъ коихъ производятся 
тактич. дѣйствія гребн. флота». Въ этотъ капи- 
тал. трудъ К. внесъ вссь свой продолжит. (свы- 
ше 10 л.) боев. опьиъ службы въ гребн. фло- 
тѣ, no по замѣчат. скроміюсти всю честь его 
составленія приписалъ гр. Кушелсву. Go смер- 
тыо Имп. Паила I К. вышелъ въ чинѣ кап.- 
командора въ отставку и затѣмъ все царст-ніе 
Александра I провелъ въ Сибири, сначала въ 
долж-т.і Иркутск, a затѣмъ и Тобольск. губ-ра, 
оставивъ преемникамъ и въ ятой области, какъ 
резул-тъ 20-лѣт. службы на окраинѣ, книгу «За- 
мѣчанія о Сибири», показывающую ш. авторѣ 
глуб. наблюдат. умъ, широкіе госуд. взгляды lia 
задачи дѣятелей по упр-нію далек. окраинами. 
Въ 1823 г. К. вернулся изъ Сибири, будучи на- 
значенъ сенаторомъ. Какъ на мор. поприщѣ, 
такъ » на гражданскомъ, К. б. просвѣщен, честн. 
дѣятелемъ, ставившимъ любовь къ родинѣ и 
Гос-рю и долгъ службы выше всего.Ум.въ 1844г, 
въ своемъ родов. им. «Ивановскомъ» (Старицк. у. 
Твср. губ.) h похороненъ тамъ же въ с. Рясня.

2) Владиміръ А л ек сѣ ев и ч ъ  K., в.-адм,
г.-ад, с ы ііъ  предыдущаго, род. въ 1806 г. Въ 
1821 г. опредѣленъ въ Мор. к-съ и черозъ 2 г. 
ироизведеііъ въ мичманы. Богато одаренный 
on, природы, горячій, увлекающійся юиоша со 
всѣмъ пыломъ молодости отдался развлеченіямъ 
столич.жизни. ІІо строевая берег. служба, фронт. 
муштровка ісонца царст-нія Александра I (К. б. 
прикомандпроваиъ къ гвард. вкипажу) не мог- 
ла прійтись г ю  душѣ К , и о і іъ  вскорѣ б. отчи- 
сленъ «за недостаткомъ бодрости для фронта». 
Въ 1827 г ,  по просьбѣ отда, К. б. назн. на толь- 
ко что выстроенный и пришодшій изъ Архан- 
гельсва к-бль Азовъ (кап. 1 p. M. II. Лазаревъ)

и ушелъ на немъ въ Средпзсм. море для совмѣст. 
дѣйствій съ союзн. флотами y бер. Греціи, ре- 
зул-томъ коихъ былъ Наваринъ (см. э т о с л о- 
во). Съ назначсніемъ въ Черн. море М. П. Jla- 
зарева послѣдній перевелі, туда жо К , толысо 
что ироизведениаго въ лейт, a въ 1833 г ,  въ 
бытность свою сі> эс-дрою ва Босфорѣ, поручилъ 
сму съ лейт. Путятинымъ составленіе карты 
и описанія укр-иій Босфора и Дарданеллъ. 
За бл(‘стящ. выполненіе этого порученія К, б. 
награжденъ орд. св. Владиміра 4 ст. Съ этого 
момента начинается иовая эпоха жизни и служ- 
бы К. По возвращеніи изъ Босфора онъ б. въ 
1834 г. назн. ком-ромъ толысо что отстроеннаго 
брига Ѳемистоклъ, на к-ромъ ушелъ въ плава- 
иіе въ Констаитинополь и ІІирсй. Это команд-ыіе 
положило пачало тому уваженію товарищей- 
оф-ровъ и подчиненныхъ, к-рое впослѣдствіи 
создало славу К , какъ образцов. ком-ра. Даже 
соврем-ки-не морякн, ветрѣчавшіеся въ это вре- 
мя съ Ѳсмистокломъ, отмѣчали лихость коман- 
ды » упр-нія этимъ бриго.чъ, блестяіцоо его со- 
стояніе и доблест. соперничаніе съ иностран. 
судами (записки Вл. Давыдова, изд. 1839—40 гг. 
о путеш. его на Ближн. Востоісѣ въ 1835 r.). 
ІІооолъ наип. въ Копстаитиіюполѣ, Бутеневъ, 
тогда же нисалъ о немъ Лазареву: «Бр. Ѳеми- 
стоклъ примѣрн. попеченіемъ своего ком-ра со- 
держится въ самомъ лучш. видѣ и смѣло м. со- 
перничать съ ииостр. воен. судами». Въ 1836 г. 
К. нродолжалъ нлавать на томъ же судиѣ въ 
Черн. морѣ, a in, слѣд. г. получилъ въ команд-ніо 
корв. Орсстг. Этоп. псрііыіі періодъ команд-нія 
судами иоказалъ въ К. не только блестящаго, 
лихого мор. оф-ра, но и задатки болыи. орга- 
низатор. талаита, настойчиваго, съ сильн. во- 
лей, иачинакшаго уже создавать воеи. школу 
молод. оф-ровъ. Исо ато не могло пройти неза- 
мѣченнымъ y M. II. Лазарева, и сь 1838 по 
1846 г. онъ даетъ К. возм-сть развернуть свои 
таланты, назначая его, молодого кап.-лейт. и 
кап. 2 р , своимъ нач-комъ штаба каждое лѣто, 
когда поднимаетъ свой флагь на одиомъ изъ 
к-блей флота ( Силистрія, Три Свяпштеля, Д вп -  
надцать Апостоловъ), для плаваній y вост. бер. 
Чер. моря. Въ это время К. участвовалъ въ воев. 
дѣиствіяхъ при занятіи Туапсе, ііри высадкахъ 
десаита въ Субаши и Illaxe, ііостспенпо прі- 
обрѣтая опыть въ рук-ствѣ этими эксп-ціями, 
сказавшійся въ 1853 г. ири перевозкѣ и высад- 
кѣ войскъ 13-ой пѣх. д-зіи иа Кавказѣ. Въ 1840 г. 
онъ б. произв. въ кап. 1 р. н назн. ком-ромь 
заложен. 120-пуш. к-бля Двіънадцать Апосто- 
ловъ. Зимнее свобод. время онъ носвяіцалъ за- 
нятіямъ ио переводу съ англ. и франц. языковъ 
ряда статей изъ регламентовъ и отдѣл. книгъ: 
«Мор. служба въ Англіи», «Арт. ученіе», к-рое 
такъ блистат-но нотомт. примѣнилъ на практи- 
ісѣ на своемъ к-блѣ Двѣнпдцашь Атютоловъ, 
когда онъ въ 1842 г. началъ камшшію. Въ то 
же время по порученію Лазарева К. работалъ 
надъ ііодготовкою изданиыхъ въ 1840 г. шта- 
товъ снабженія и вооружснія оудовъ Чериомор. 
флота. ІІо отзыву соврем-ка, нережившаго Се- 
вастопольск. годину, это была лучшая справоч. 
книга, безъ к-рой не м. обходиться ни одинъ 
ком-ръ, по полпотѣ n цѣнности ея указаній н 
иодробностей, даже послѣ замѣны парус. фло- 
та паровымъ. Команд-ніе К. к-блсмъ Двѣнад- 
цать Апостоловъ составило эпоху въ Черн. мо- 
рѣ. He говоря о технич. кач-вахъ постройілі 
:ітого образц. к-бля, ностановка службы иа немъ



заведенныя и составлѳнныя К. расписанія б. 
признаны образцовыми и введены Лазаревымъ 
для всего Черномор. флота. ІІа  этомъ же к-блѣ 
проявились и споооб-ти К. управлять людьми, 
умѣніе употреблять съ пользой кажд. человѣка, 
заставить всѣхъ работать и любить свое дѣло. 
Въ дѣлахъ службы К. былъ требовательный, не 
оставлявшій безъ замѣчанія малѣйш. промаха 
нач-ісъ; но на ряду съ этимъ онъ предоставлялъ 
возможно полную свободу кажд. оф-ру расио- 
ряжаться поручон. ему дѣломъ подъ личн. от- 
вѣт-ностыо исполнитоля и в ь объемѣ его правъ. 
Выдержка и хладнокровіе К. при этомъ б. по- 
разительны: он'і> никогда не позволя.чъ себѣ 
вмѣшиваться въ распоряжонія подчинениаго, 
но отвѣтств. нач-ка, разъясняя потомъ каждую 
его ошибку. Въ 1846 г. Лазаревъ отправилъ К. 
въ Англію для наблюденія за постройкой 4 гга- 
роходовъ Черномор. флота, при чсмъ глав. цѣлью 
этой команд-ки б. изученіе состояиія мор. силъ 
Англіи и орг-заціи уир-нія ими. Въ концѣ 1848 г. 
К, вернулся въ Черномор. флотъ, б. произв. въ 
к.-адм. съ оставленіемъ по особ. порученіямъ 
нри глав. ком-рѣ, a  въ нач. 1849 г. назн. и. д. 
иач-ка штаба Черномор. флота и портовъ. Бо- 
дрый, въ полн. расцвѣгЬ силъ, неутомимый въ 
работѣ, К. проводилъ все время въ морѣ, обо- 
зрѣвая порты, производя смотры, но такіе, къ 
к-рымъ, какъ къ трудн. вкзамену, готовились 
со страхомъ каждый ком-ръ и оф-ръ. Оть зорк. 
взгляда К. ничего не ускользало, и всѣ сразу 
понялн, что необходимы знаніе, умѣнье н ра- 
бота, что на эфект. случаѣ выѣхать нельзя. 
Одновр-но lt. входилъ во всѣ подроб-ти упр-нія 
и боев. подготовіш флота. Въ 1850 г. lt. б. угвер- 
жденъ въ долж-сти нач-ка штаба, a въ 1851 г.. 
иослѣ смерти Лазарева, зачислеиъ въ свиту Е. 
В.; при этомъ It. б. предоставлено право личн. 
доклада не только y нач-ка глав. мор. штаба 
св. кн. Меншикова, ио и y Гос-ря. Ha It. уже 
смотрѣли, какъ на глав. нач-ка Черномор. фло- 
та, дѣйотвит. преемннка Лазарева; времен. на- 
значеніе адм. Верха б. лишь условнымъ замѣ- 
іцсніемъ вакант. долж-ти глав. ком-ра изъ-за 
молодости самого It., сверстники ісоего были 
еще кап-нами 1 р. Въ окт. 1852 г. К. б. прокзв. 
въ в.-адм., съ назначеніемъ г.-ад. Фактически 
вся власть и команд-ніе Черномор. флотомъ 
были въ его рукахъ. Взявъ на себя такую от- 
вѣт-ность и предоставмвъ дѣло боев. нодготовки

![>лота нач-камъ д-зій. старшимъ его в.-адм. 
Орьеву и Нахимову, It. немедленно прииялся 

за далыіѣйш. развитіе боев. силъ флота. Черезъ 
i/s-г- послѣ сморти Лазарева онъ подадъ Гос-рю 
проекть «введенія винтов. судовъ и увеличенія 
ранга судовъ до наиб. размѣровъ к-блей англ. 
флота (3-дечпыхъ), вмѣщающихъ на 5О°/0 боль- 
ше десанта». Уже въ нач. 1852 г. въ Ншсолаев. 
казен. адмир-ствѣ б. заложенъ 1-й такой к-бль, 
a 2 другихъ рѣшено б. строить съ подряда. ІІо 
глав. затрудненіе было въ проводкѣ судовъ ли- 
маігоиъ, a потому lt. направилъ всѣ усилія на 
ускореніе постройки Лазаревскихъ доковъ и 
расширеиіе Лазаревскаго адмир-ства въ Сева,- 
стополѣ, какъ въ глав. операц. базѣ флота. Въ 
дкб. 1852 г. К. б. вызванъ кн. Меншпковымъ 
въ Спб. для личн. доклада Гос-ріо «извлоченія 
изъ проекта дѣйствій противъ Босфора» покой- 
наго адм. Лазарева и «записки о выгоднѣй- 
шемъ времеии къ вооруженію Черномор. фло- 
та». Вмѣстѣ съ этимъ К. б. представлены Гос-рю 
и всѣ расчеты о перевозоч. средствахъ Черно-

мор. флота. I'oc-рь утвердилъ этотъ планъ, да- 
бы, «когда наступитъ время, немедля исполнить 
предпріятіе, ежели обстоят-ва кътому понудятъ». 
Сопоставляя даты первыхъ распоряжеиій о при- 
веденіи войскъ IV и V к-совъ на воен. поло- 
женіе (15 и 19 дкб.) съ датой доклада К. Лаза- 
ревскаго проекта Босфорск. эксп-ціи (17 дкб.), 
пельзя не призиать, ѵто опи были въ прямой 
и непосред-ной связп. Резул-томъ доклада бы- 
ла собственноруч. записка Гос-ря отъ 7 яив. 
1853 г. о планѣ воен. дѣйствій протнвъ Typ- 
Hin, руководящимъ началомъ к-раго была идея 
Босфор. экс-ціи. Какъ сподвижникъ и ученикъ 
Лазарева, It. д. б. сказать и свое слово о возм-сти 
произв-ва десант. экс-ціи на Босфоръ при со- 
врем. стратег. обстаііовкѣ. И дѣйств-но, К б.

В. А. ІСорнилоиъ оъ 1852 г.

назн. въ свиту кн. Меншикова при отправленіи 
его чрезвыч. иосломъ къ султану въ нач. 1853 г. 
Въ резул-тѣ ознакомлеііія съ состоянісмъ обо- 
роны Конетаитинополя онъ іірсдставнлъ кн. 
Моіішшсову свои соображеиія о десант. экс-цін, 
к-рыя, къ сожалѣнію, до сего временн не най- 
дены въ архивахъ. Единств. слѣдомъ этого мо- 
мента осталось донесеніе К. Вел. Кн. Гѳн.-Адм. 
Константину Ыиколаевичу оть 19 мрт., отпра- 
влониое имъ на друг. деиь по прибытіи въ Ни- 
колаевъ изъ Коисхантинополя. ІІризнавая нс- 
возм-сть высадки десанта y открыт. берега м. 
Кмліи, It. рекомендуетъ прорывъ флота съ де- 
сантомъ въ Буюкъ-дере, но для успѣха экс-діи 
требуетъ сохраненія ея въ строжайш. тайнѣ, 
в ііл о т ь  до распусканія слуховъ о приготовлс- 
ніи экс-ціи въ Бургасъ мли Варну. При этомъ, 
останавливаясь на мысли объ экс-ціи на Бур- 
гасъ, онъ бѣгло ириводитъ соображенія о вы- 
годѣ и меныпей рисков-сти оиераціон. иапр-нія 
черезъ Айдосъ на Константинополь. Въ даль-

Воешіая Энциклопедія. T. XIII. 13



Внце-адм. В . А. Корниловъ на иалубѣ парохода „Влади- 
мірь“. (Рис. И. К. Айоазовскаго).

нѣйшѳиъ, въ 1853—54 іт., вся дѣят-сть К. про- 
шла подъ ближайш. рук-вомъ и напр-ніемъ кн.
A. С. Меншикова, находившагося лично въ Се- 
вастополѣ по званію ком-щаго крым. арміей и 
мор. силами Черн. моря. Начавъ по возвраще- 
ніи нзъ Константинополя съ немедл. подготовки 
флота къ воен. дѣйствіямъ, К. принималъ бли- 
жайш. участіе въ ириведеніи Севастоиоля въ 
обороиит. еостояніе, руісоводилъ работами фло- 
та no возведсиію б-рей для защиты входа на 
рейдъ и закончилъ всѣ работы маневрами фло- 
та (прорывъ на Севастоп. рейдъ). Съ нач. вой- 
ны противъ Турціи К. безпрерывно самъ на 
пароходахъ выходилъ въ море для рек-циро- 
вокъ il обозрѣнія тур. побережья, a въ снт. 
1853 г. лично руководилъ амбаркаціей 13-ой 
нѣх. д-зіи иа суда флота, перевозкой ся на 
Кавказъ и высадісой на берегъ. Оиерація эта б. 
произведена въ 7-днев. срокъ. Она слишкомъ 
іюздію подтвердила, на что б. способснъ флотъ, 
если бы ому своевр-но б. поставлена правильная 
(Лазаревская) задача. Въ нбр. на парох.-фр. 
Владиміръ К. участвовалъ во взятіи тур. паро- 
хода ІІервазъ-В ахри, но къ Синопск. бою опо- 
здалъ. Со входомъ союзниковъ въ Черн. море

дѣят-сть руо. флота прекратилась; вліяніемъ и 
властью Меншикова оіп. весь 1854 г. б. ири- 
іпигь къ Херсонес. маяку, огь к-раго не имѣлъ 
права удаляться. Мы не можемъ поставить ято- 
го К. въ вину,—онъ самъ б. начн. на берег. поста 
завѣдующаго обороной Сѣв. стороны. Въ ио- 
слѣд. разъ личиость К. блеснула для флота 
энергич. протестомъ протиш. приказанія зато- 
пить оуда, отданнаго кн. Меншиковымъ, но и 
тутъ онъ д. б. подчшшться. Въ снт. 1854 г.— 
послѣд. мѣсяцъ жизни — К. вложилъ всѣ свои 
еилы въ подготовісу Севастоноля къ отраженію 
штурма. Когда союзн. арміи перешли на Южн. 
сторону, К. сталъ главой всей обороиы Сева- 
стополя, т. к. Нахимовъ, нач-къ обороны ІОжн. 
стороны, добровольно ему подчинился. Съ за- 
тоилемісмъ флота всѣ средства и силы ого (ору- 
дія и лич. составъ) б. обращены на возведеніе 
мов. б-рей. 5 окт. 1854 г., въдень 1-ой бомбард-іси 
('свастополя, К. б. смерт-но ран. на Малаховомъ 
Курганѣ. Успѣхъ отраженія отого штурма и нс- 
и:і6Ѣ ж нооть осады нельзя не приписать въ зна- 
чит. степени К. Сама смерть его, въ первый деиь 
общ. штурма Севастополя, послѣ того, ісакъ онъ 
объѣхалъ всю обороыит. ліінію, была какъ бы за- 
вѣтомъ г-зону: «Отстаивайте же Севастополь»— 
были послѣднія слова К. всѣмъ сподвижникамъ. 
ІІмп. ІІиколай 1 въ своемъ рескриптѣ на имя 
вдовы ярко характеризовалъ зиаченіе K.: «Я 
не могу болѣе почтить покойнаго, какъ повто- 
ривъ съ уваженіемъ его послѣднія слова: я 

•*счастливъ, что умираю за Отечество. Россія не 
забудетъ этихъ словъ, и дѣтямъ вашимъ пере- 
ходитъ имя, почтенное въ исторіи рус. флота». 
Напомнимъ сщо одну идею K., не выполненную 
не по его винѣ; она доказываеп. правнл. стра- 
тегич. оцѣнку К. обстановки послѣ отказа огь 
плана Босфор. эксп-ціи. Корниловскій планъ 
воен. дѣйствій указывалъ на необходимость за- 
хвата Синоиа и Сизополя на Анатолійск. и Ру- 
мелійск. берегахъ,—лучшихъ тур. портовъ, лег-

Памлтникь IJ. Л. Корвялову въ  Сѳвастополѣ. Сбоку фигу- 
ра матроса Кошки. (Слинокъ с ь  проекта А. Вильдерлннга).



ко оборонявшихся съ небольш. десант. силами и 
представлявшихъ съ СеваетополемътотъЗ-уг-къ 
передов. базъ флота, между к-рыми рус. флотъ м. 
бы смѣло дѣйствовать, какъ въ цѣляхъ содер- 
жанія блокады пролива, такъ и ьъ борьбѣ за 
обладаніе моремъ. Эта идея, такжс но принятая 
Меншиковымъ, осталась истор. наслѣдіемъ К. для 
послѣдующ. поколѣній. (Матеріалы по оборонѣ 
Севастополя, нодъ ред. Дубровина; Ніандръ, Мате- 
ріалы для біогр. Іі.; ЗаіончковскШ, Ност. война 
1853—56 гг.; Общ. мор.спио.; Лрх. мор. мин-ства).

3) *Петръ Яковлевичъ K., r.-л., report 
Отеч. войны, род. въ 1770 г., началъ службу въ 
1787 г. въ л.-гв. Кон. п. вахмистромъ, въ 1789 г. 
б. переведенъ на грѳбн. флогь ир. 11ассау-3и- 
гена il участвовалъ въ войнѣ со Швеціей въ 
1788—90 гг. Въ 1791 г. К. б. переведень въ Ten- 
inn. irfcx. il., нзъ к-раго перешелъ въ Спб. грен. 
п., съ к-рымъ участвовалъ въ походѣ въ ІІоль- 
піу въ 1792 г. u находплся при занятіи Варшавы 
и взятіи Вилыіы войеками ген. Кречетникова. 
Въ 1795 г. K., въ чинѣ майора, б. перевсденъ 
въ Тамбовск. мушкет. п., совершнлъ походъ въ 
Италію il Швейцарію въ 1799 г., участвовалъ 
во взятіи кр-стей Мантуи, Ііескіеры, Брешіи п 
Турина, въ сраяс-хъ прп Маренго, на бер. Ти- 
Доне и Треббіи, гдѣ командовалъ Тамбов. п., и 
въ сраж. ири 1 Іови б. сильно контуженъ ядромъ. 
Во время похода чрезъ Швейцарію К. коман- 
довалъ Тульск. пѣх. п. п отличился въ бояхъ 
на С.-Готардѣ и y д. Муттенталь. Произведен- 
пый въ 1806 г. въ полк. и нагшаченпый въ 
1807 г. шефомъ 28-го егер. п., К. участвовалъ 
сперва въ кампаніи протнвъ фр-зовъ, a сь
1809 no 1812 г .— противъ турокъ. За отлнчіе 
иріі отраженіи вылазокъ изъ Шумлы К. в ъ
1810 г. б. награжденъ орд. св. Георгія 4 ст. и за 
то, что 26 іюня «съ однпмъ 28-мъ егср. п. удер- 
жалъ заложенный редутъ подъ сильн. крѣп. 
выстрѣлами, несмотря на превосх-во непр-ля>, 
б. произв. въ г.-.ч.; при штурмѣ Рущука К. б. 
ран. Ііо заключеніи мира съ Турціей въ 1812 г. 
К. поступилъ съ полкомъ въ составъ 3-ей За- 
пад. арміи (Тормасова) и принялъ участіе въ 
Отеч. войнѣ, въ сраж-хъ при Городечію и Дуб- 
но, гдѣ командовалъ 9-ой пѣх. д-зіей (орд. св. 
Л іін ы  1 ст.); окруженный y м. Выжва 13 авг. 
к-сомъ австр. войекъ, онъ во главѣ 28-го егер. 
п. пробился штыками сквозь превосход. прот-ка 
u тѣмъ спасъ отъ плѣна весь отрядъ. ЗатІ.мъ 
К. былъ въ бояхъ при Ковнѣ и Задворцахъ, a 
14 нбр., слѣдуя за арміей адм. Чичагова отъ 
м. Зембива къ Борисову, первый обнаружилъ 
переправу франц. арміи чрезъ Березину y Сту- 
дянки, почему встѵпилъ въ бой съ непр-лемъ 
въ лѣсу между с. Брилями и Стаховомъ и, вы- 
держивая натискъ всего к-са Удино, не пускалъ 
его въ Стахово, пока ие подошла вся армія 
Чичагова; въ бою y Стахова 16 нбр. К. коман- 
довалъ 3 полками. Въ камп. 1813 г. К. участво- 
валъ во взятіи Торна и въ сраж-хъ при Ке- 
иигсвартѣ, Бауценѣ (орд. св. Владиміра 2 ст.) 
и Лейпцигѣ. Назначенный нач-комъ 15-ой нѣх. 
д-зіи, К. отличился съ нею въ камп. 1814 г., въ 
сраж. при С.-Дизье, гдѣ онъ въ теченіе цѣл. дня 
защищалъ городъ отъ атакъ всей арміи Ііапо- 
леона до подхода к -са  Сакена. За отличіе въ 
сраж. пріі Бріеннѣ К. б. награжденъ орд. св. 
Георгія 3 ст. Входя съ своей д-зіей въ составъ 
IX к -са  (ген. Олсуфьева), К. подвергся напа- 
денію при Шампоберіі всей арміи ІІаполеона, 
б. оісруженъ, но съ остатками д-зіи пробнлся

къ Вертю. ІІринявъ послѣ плѣненія при Шам- 
поборн ген. Олсуфьева въ команд-ніѳ IX к-съ, 
К. сражался съ нимъ при Монмиралѣ, Мери и 
Суассопѣ, взялъ С.-Депи и штурмовалъ ІІарижъ. 
Въ 1815 г. К. б. назн. нач-комъ 22-ой пѣх. д-зіи, 
къ 1818 г. произв. въ г.-л., въ 1827 г. получилъ въ 
комаид-ніе 17-ю пѣх. д-зію, участвовалъ съ нею 
въ войнѣ съ турками 1828 г. и ум. подъ Журжей.

КОРОБКА, Алексан дръ Васильевичъ,
въ 1799 г. поступилъ въ Мор. к-съ, въ 1804—08 гг. 
плавалъ на судахъ англ. флота (въ 1805 г. про- 
изведенъ въ мичманы). Въ 1809 г., во вреия 
войны съ Англіей, командовалъ отрядомъ изъ 
4 кан. лодокъ, конвоировавшихъ шхерами нѣск. 
транс-товъ въ Своаборгь; атакованный аіігл-на- 
ми, оказалъ отчаян. сопр-леніе, свон.чъ упор- 
ствомъ вызвавшее удивленіе англ. историковъ 
Брентона и Длссмса (см. Л с іі э). Въ 1810—18 гг. 
плавалъ въ Касп. флотиліи. Ум. въ 1819 г.

КОРОТОЯКЪ, нынѣ у. гор. Воронеж. губ., 
на прав. берегу Дона, при устьѣ р. Коротояч- 
ки, на ж.-д. вѣткѣ, сосдиняющей К. со ст. Ко-

понице Харьково-Балашов. ж. д. Основанъ при 
Царѣ Алексѣѣ Михаиловичѣ въ 1648 г., когда 
u б. окруженъ дерев. рубленой стѣной съ де- 
рев. башнями но угламъ и по срединѣ каждой 
изъ 4 сторонъ. Въ такомъ видѣ К. оставался нс 
только въ XVII, но u въ слѣд. ст. Въ 1670 г. К. 
пострадалъ оп> набѣга Донск. ісазаковъ Фролкн 
Разина (брата Стеньки). По штату кр-стей, со- 
ставленному гр. Мішпхомъ въ 1729 r., К. зна- 
чился кр-стыо для обороны южи. гр-цы, хотя 
u стоялъ отъ нея въ то время почти на 300 вер. 
ІІередъ тур. войной 1736—39 гг. въ К. б. устроенъ 
иродовольств. магазинъ и складъ боев. припа- 
совъ. Какъ укрѣпл. пункгь, К. вовсе оставленъ 
въ концѣ XVIII ст. ( Ѳ. Ласковекій, Матеріалы 
для исторіи инж. иск-ва въ Россіи, ч. I, II и IV).

КОРПИСЪ, сел. на нрав. бер. р. Кюмени, на 
дорогѣ изъ Выборга и Фридрихсгама въ Элли- 
ме. Во время войны 1788—90 гг. между Россіей 
il ІІІвеціей, послѣ нашего неудачио начавшаго- 
ся наступленія въ апр. 1790 г., приказано б. во 
что бы то ни стало оттѣснить шведовъ, зани- 
мавшихъ линію Кюмени, съ цѣлыо образовать 
нѣк-рую зону для маневр-нія нашихъ войскъ. 
Гл-щій нашей арміи ген.-фельдм. гр. Салты-



ковъ приказалъ гсн.-пор. Нумсену, пользуясь 
выдающимоя полоясѳніемъ рѣки недалеко отъ
д. К , перейти на ея прав. бер. ІІредполагая, 
что русскіо переправятся имонно па этомъ мѣ- 
стѣ, шведы постарались укрѣпить деревню и 
сосредоточили въ иой 4 пп. пѣхоты и полкъ 
к-цы, нодъ нач-ствомъ ген. Ш атена. Утр. 25 апр. 
нашъ отрядъ ген. Буксговдсна (2 роты егерей, 
1 б-нъ гр-деръ, 1 б-нъ Тенгинск. п. и 1 б-нъ 
Кексгольмск. п.), пользуясь кустарникомъ, скрыт- 
но подошелъ къ рѣкѣ и иачалъ наводить мостъ 
на мѣстѣ сожженнаго швѳдами. ІІІвсды сосре- 
доточили по работавшимъ сильн. огонь; несмо- 
тря на потери, егеря продолжали работу и, какъ 
только первыя доски б. прибиты, 2 егер. роты, 
іюдъ нач. гр. Апраксина, перебѣжали на ту 
сторону и построились въ каре, чтобы принять 
атаку впятеро сильнѣйш. прот-ка. Выстрѣламп 
съ непр. берега мостъ въ тылу y храорецовъ 
б. разрушенъ; переправить остал. силы для

подкр-нія было нсвозможно. Между тѣмъ, шведы 
стягивали резервы къ  мѣсту перенравы и ііо-  
ложеніе егсрсй стало безвыходііымъ. Бугсгев- 
денъ иыдвішулъ впередъ полев. арт-рію, рас- 
иоложилъ полукругомъ пѣхоту т. обр, что вы- 
пуклая въ нашу сторону часть рѣки служила 
для насъ охватывающей непр. расположеніе 
позиціей, и приетупилъ вторично къ наводкѣ 
моста; послѣ полудня онъ б. иавсденъ, б-пы пе- 
реправлены, и русскіе перешля сами въ наст-ніе. 
ІІІнеды обратились въ оѣгство. Наши преслѣ- 
довали ихъ 13 вер. до р. Вилісалаби, на к-рой 
шведы успѣли, отстуная, взорвать мостъ и но- 
ложить ііредѣлъ прсслѣд-нію. ІІашъ уронъ про- 
стирался до 70 ч. уб. и ран, при чемъ тяж. 
ран. и подплк. гр. Апраксннъ. Потери против- 
ника были знач-нѣе. Этимъ переходомъ Кюме- 
ііи , собственно говоря, и началась камп. 1790 г ,  
и иаши войска, владѣя обоимн бер. рѣки, ока- 
зались вч, болѣе выгодн. положеніи. (Литера- 
тура въ ст. Р y с с к о- ш в е д с к і я в о й н ы).

КОРПУСА МОРСКОГО В1>Д0М СТВА,учре-
ждались въ разное время, представляя собою 
отдѣл. орг-заціи спец. родовъ службы, по тѣмъ 
или друг. причинамъ выдѣленныхъ изъ общ. со- 
става строев. оф-ровъ флота. Гл. основаніемъ 
для такого выдѣленія являлась невозм-сть согла- 
совать тробуемыя для рази. споц-стей технич. 
познанія и роды дѣят-сти съ общнмъ иоряд- 
комъ прохожденія службы во флотѣ. Стремле-

ніе къ спец-заціи заходило такъ далеко, что 
не только строители портовъ и к-блей соста- 
вляли отдѣл. К. инж-ровъ, но и чисто морсісія, 
наиб. необходимыя на палубѣ воен. к-бля от- 
раоли службы долгое время б. представлсны 
К-ми мор. арт-ріи n флотск. штурмановъ, a ма- 
шины и до сихъ поръ управляются въ боль- 
шей части флотовъ чинами отдѣл. К. мехаии- 
ковъ или инж.- мех-ісовъ флота. Паряду съ та- 
кою спец-заціой личн. состава существуетъ и 
обратное теченіе, проявившѳеся y наоъ въ уни- 
чтоженіи К. мор. арт-ріи и флотск. штурмановъ, 
a въ нѣк-рыхъ иностр. флотахъ, начиная съ 
Соед. Шт. С. Ам,— даже наиб. многочисл. К. 
инж.-мех-ковъ, путомъ объединенія всѣхъ атихъ 
спец-стей, какъ чисто судовыхъ, съ общою орга- 
низаціей строев. оф-ровъ флота. Гл. отличіош, К. 
всегда являлиоь y насъ особыіі порядокъ про- 
хождоиія службы, присвосніс К-мъ в.-сухопутн. 
чиновъ съ отдѣл. лнніей чинопроиз-ва и особая 
форма обмундир-нія. Въ разное время въ мор. 
вѣд-вѣ иміілись слѣд. K.: 1) К. мор. артилле- 
рги образоваиъ въ 1734 г., при Имп-цѣ Анні 
Іоанновнѣ. Лервонач-но въ него б. зачислены 
сухоп. оф-ры, к-рымъ б. приевоены особ. чины 
и званія: оберъ-цейхмейстера и цейхм-ра, кап-на, 
фсйерверкера, квартирм-ра, аудитора и про- 
фоса, лейт-та и у.-лейт-та u констапеля (младш. 
об.-оф-ръ). Весь комплектъ К. б. опредѣленъ въ 
2.043 ч. Съ 1752 г. офицер. составъ 1C. началъ 
комплектопаться изъ менѣе успѣшн. учениковъ 
мор. кад. К , признанныхъ свъ наукахъ небла- 
гоиадежными» и потому не предназиачешіыхъ 
къ окончаиію курса. 'Гакое компл-ніе привело 
къ несомнѣн. пониженію личн. состава К,. Въ 
1764 г. штаты К. измѣнены, въ вѣдѣніе его пс- 
редапы фо])ты Кронштад. кр-сти, учреждсно зва 
ніе ген.-цейхм-ра, кап-ны раздѣлены на 3 paît
ra, упраздненъ чинъ фсйерв-ра. /Іля Черц. мо- 
ря вь 1786 г. б. учреждено мор. арт. уч-ще въ 
Херсонѣ, готовившее у.-оф-ровъ и констапелой 
n вскорѣ ііереведенное въ ІІиколаевъ. Иерво- 
нач-ное дѣлеиіе К. на б-ны (4 б-на по 3 р.) въ 
1810 г. замѣнііію раздѣленісмі. иа 4 бр-ды въ 
Балт. морѣ и 2 въ Черномъ; въ каждой бр-дѣ 
было 5 рогь, отдѣл. рота мор. арг-ріи числи- 
лась гіри гвард. экипажѣ и такая же рота въ 
Каси. морѣ. Бр-ды и даже роты составляли 
твердыя берег. ед-цы; въ каждой бр-дѣ числи- 
лось до 1 т. ч.; переводы изъ одной чаоти въ 
другую пропзводились въ исключит. случаяхъ; 
н. чины назначались на к-бли со своими оф-ра- 
ми; послѣдніе выиускалиоь изъ мор. кад. К. и 
Ник. арт. уч-ща. Въ 1829 г. для подготовки 
офиц. il у.-офнц. чиновъ при рабочихъ эісипа- 
жахъ Валт. флота б. учреждеиы кондуктор. ро- 
ты, a выпусісь мор. арт-ристовъ изъ кад. К. 
прекращі.чіъ. Это оиять поиизило званіе мор. 
арт-ріи въ нашѳмъ флотѣ, неблагопріятно от- 
разившись на команд. составѣ. Новые штаты 
1830 г. опредѣляли 8-ротн. составъ бр-ды, учрс- 
ждали 5 норт. ротъ для иадобиостой ІІетербург, 
Кронштадтск, Николаев., Севастопол. и 3 вто-

Ростеіт. портовъ (обіцая рота для Архангельска, 
евеля и Свеаборга), объединяли гл. упр-ніо всей 

иор. арт-ріей въ рукахъ ея инсп-ра, a въ пор- 
тахъ предусматривали долж-ть нач-ка арт-ріи 
порта. Въ 1816 г. бр-ды уііичтожены, н. чины 
вошли въ составъ флотск. эішпажей, оф-ры— 
въ составъ судов. арт-ріи. Берег. чниы К. подчи- 
нены въ Балт. флотѣ ген.-иптенданту, въ Черн. 
морѣ об.-ннт-ту. Въ 1856 г. коіідуктор. роты



упразднены и положены въ основаніе создан- 
наго въ этомъ году инж. и арт. уч-ща мор. 
вѣд-ва. Въ 1857 г. оф-pu К. зачнслены въ со- 
ставъ флот. эк-жей, и съ этого времени начал- 
ся рядъ реформъ по объединенію арт. спед-сти 
въ нашемъ флотѣ съ строев. чпнами флота, 
закончившійся въ 1885 г. умраздненіомъ К. мор. 
арт-ріи (cm . A р т и л л е р і й с к і й о ф и ц е р ъ 
в о ф л о т ѣ). 2) К. флотск. штурмановъ, учре- 
ждениый офиціально въ 1827 г., комплектовал- 
ся прп ІІетрѣ Вел. изъ шюстранцевъ, болѣе 
свѣдущихъ въ навнгаціи и мор. наукахъ; пер- 
вые рус. штурмана напималнсь съ воли, изъ 
невскихъ, кронштадтск. и архангельск. лоцма- 
новъ. Штурман. спец-сть считалась подчинен- 
ной, и до 1757 г. въ ней числились одни у.-офиц. 
чины, a въ этомъ г. явились и оф-ры съ чи- 
нами до кап-на. ІІІтаты К. часто мѣнялись, 
смотря по потребности и колич-ву плавающихъ 
судовъ; въ 1727 г. общее число чиновъ его не 
превышало 130 ч., при Екатерияѣ II, въ эпоху 
плаванія флота въ Средизем. морѣ, достнгло
1-100 ч., затѣмъ снова упало и въ 1798 г. уста- 
иовлено въ 785, по штату 1804 г. въ 440 и по 
штату 1827 г. въ 397 ч. Съ 1752 г. подготовка 
чиновъ К. производилась въ Кронштадтск. штур- 
ман, ротѣ, преобразованной въ уч-ще въ 1798 г. 
Такое же уч-ще б. учреждено и въ Николаевѣ. 
Штурмана въ этомъ году б. переименованы въ 
граждан. чины, a в.-сухоп. чины возстановлѳны 
только въ 1827 r., когда К. б. раздѣленъ на 2 ча- 
сти: пітурм. оф-ры, плававшіе на судахъ, б. иод- 
чинены нортовому и судовому нач-ву, аберегов. 
чины К. числилнсь ири централ. упр-ніи гл. гид- 
рографа и занимались работаміі но съсмкѣ и 
промѣру морей. Въ 1885 г. судов. чины К. вошли 
въ составъ флотск. д-зій (экипажей), a  12 іюля 
1885 г. самый К. б. упраздненъ. Въ наст. вре- 
мя штурмана комплектуются изъ состава строев. 
оф-ровъ флота (см. Ш т у р м а н с к і й  о ф и- 
ц е р ъ). 3) К. корабел. иноюенеровъ составленъ 
изъ корабел. мастеровъ и тимермановъ еще при 
Петрѣ I. Первонач-но онъ комплектовался изъ 
иностранцевъ, пренмущ-но голл-цевъ и англ-нъ, 
к-рымъ улсе въ 1826 г. прнсваивалиеь при са- 
момъ опредѣленіи на службу в.-сухоп. чины. 
Первые рус. корабел. мастера учились въ Гол- 
ландіи, Англіи и Венеціи. Уже въ 1709— 12 гг. 
рус. мастеръ Скляровъ построилъ въ Спб. ад- 
мир-ствѣ 54-нуш. к-бль П олт ава. Судоетроеніе 
изучалось только практически до 1798 г., когда 
б. учреждены первыя 2 уч-ща корабел. архл- 
тектуры въ Спб. адмир-ствѣ и въ Николаевѣ. 
Послѣднее упраздиено въ 1803 г., a Спб. уч-ще 
съ 1817 г. состояло при Mop. К. Съ 1827 г. К. 
комплектовался оф-рами-етроителями изъ 2 кон- 
дукторск. ротъ, входившихъ въ составъ Спб. 
мор. рабочаго, a  затѣмъ учѳбн. экипажа. Съ 
образованіемъ въ Кропштадтѣ инжеи. іі артил. 
уч-іда мор. вѣд-ва (1856), отсюда стали выпу- 
скать строителей со зваиіемъ кондукторовъ К. 
корабел. инж-ровъ, a съ 1872 г., когда это уч-що
б. переименовапо въ Техшіческое,—со званіемъ 
іірап-ка и позже подпор-ка К. ІІо положенію 
15 мая 1886 г., чинамъ К. б. присвоены званія 
младш. u старш. помощниковъ судостроителей, 
младш. и старш. судостр-лей и инсп-ровъ су- 
достроенія, сравненпыя соотвѣт-но съ флотск. 
чинами, от'ь мичмапа до к.-адм-ла. Въ 1908 г. 
К. возвраіцены в.-сухоп. чины съ соотвѣтств. 
измѣненіемъ формы обмундир-иія; въ осталь- 
помъ сохранено въ существ. чертахъ положе-

ніе 1886 г. Корабел. инж-ры, не занимающіе 
штатн. долзк-тей въ мор. вѣд-вѣ, зачнсляются 
no К. и м. оставаться на службѣ ві, частн. 
предпріятіяхъ, по общ. иравилу, не болѣе 2 лѣтъ, 
послѣ чего уволыіяютея въ запасъ или въ от- 
отавісу. ІІредѣльный возрасгь установлонъ по чн- 
намъ, форма одежды — общспрннятая для воен. 
чиновъ мор. вѣд-ва, съ серебр. приборомъ (см. 
И н ж е н е р ъ к о р а б е л ь н ы й ) .  4) К. инже- 
неровъ смроит. части существуегь съ 1838 г. н 
служитъ для произ-ва портов. (гидравлііч. п др.) 
сооруженій, постройки мор. арсеналовъ, ад- 
мир-ствъ, доковъ, гавансй и т. и. Долгое время 
К. оостоялъ изъ ннспекціи, подчиненной дир-ру 
строит. деп-та мор. мин-ства, и 2 округовъ: Оѣ- 
вернаго—для Балт. моря и Южнаго—для Чер- 
наго. Въ портахъ б. образованы 9 ісомандъ и 
столько же в.-рабочихъ ротъ (6 для Балт. я 3 
для Черн. морей). К. комплектовался изъ ко- 
рабел. и сухопут. воен. инж-ровъ, окончившихъ
в.-инж. ак-мію; послѣдніе составляли и до сихъ 
поръ составляютъ въ немъ болып-во. ІІо по- 
ложенію 1886 г., инспекція К. перешла въ вѣ- 
дѣніе глав. мор. штаба; предсѣд-ль мор. строи- 
тел. ком-та является въ то же врг.чя инсп-ромъ 
К. въ технич. отношеніи, a на мѣстахъ строит. 
часть подчииона гл. ком-рамъ и ісом-рамъ пор- 
товъ. 5) К. инженеръ-мсхатіковъ флота, учре- 
жденный въ 1854 г., комплоктовался сперва изъ 
кондукторск. ротъ мор. рабоч. и учебн. ак-жей, 
a съ 1860 г.—изъ иижен. уч-ща въ Кронштад- 
тѣ, перенмонованнаго вскорѣ въ техническое. 
ІІо положенію 1886 г., гл. основанія к-раго со- 
храняюгь силу и въ наст. время, чинамъ К-са 
б. присвоены званія пнсп-ра механвч. части, 
флагманскаго инж.-механика, стариіаго инж.- 
мех-ка, помощника старш. инж.-мех-ка и младш. 
инж.-мех-ка; въ отношеніи иравъ и преимущ-въ 
званія эти б. сравнены съ  отроев. чинами, оть 
к.-адм. до мичмана, въ 1908 г. замѣнеиы в.-сухо- 
путными и въ 1913 г. флотскими чинами (см. Ин- 
ж е н е р ъ  і с о р а б е л ь п ы й  н И н ж е н е р ъ -  
м е х а н и к ъ  фл о т а ) .  6 )К. гидрографовъ учре- 
жденъ въ 1912 г., прнказомъ ііо  мор. вѣд. отъ 
22 дкб., и имѣетъ своимъ назначеніемъ обслу- 
живать общогосуд. нужды по обозпеченію бе- 
зопас-ти морепл-нія. Всѣ оф-ры К. состоятъ въ 
вѣдѣніи гл. гидрограф. упр-шя, комплектуютол 
прсимуіц-но изъ оф-ровъ флота н раздѣляются 
по полученному ими спец. образованію на гид- 
рографовъ-геодезистовіі (высш. образованіе) и 
иросто гидрографоіп>. Тѣмъ н другпмъ ирисвое- 
ны в.-сухоп. чины, форма обмундир-нія, оди- 
наковая съ оф-рами флота, но съ бархатными 
черн. двѣта околышемъ фуражки, воротникомъ 
и петлицами, a для підрографовъ, кромѣ того, 
синимъ кантомъ. Въ составъ К. первонач-но 
зачислены оф-ры, находившіеся при гидрогр. и 
лоцмейстер. работахъ, въ гл. гидрогр. упр-нш и 
порт. учр-ншхъ по картограф., инструментал. 
(компасной), астрономич. и маячной чаотямъ.

КОРПУСЪ. См. Армейскій корпусъ и Ка- 
валерійскій корпусъ.  

КОРПУСЪ ЧУЖ ЕСТРАННЫХЪ ЕДИНО- 
ВѢРЦ ЕВЪ , или ГРЕЧЕСКАЯ ГИМНАЗІЯ,
кад. к-съ, учрежденный, но поволѣнію Имп-цы 
Екатерины II, въ 1775 г. при Арт. и Инж. Шля- 
хот. ісад. к-сѣ (нынѣ 2-й кад. к-съ) въ Спб. для 
дѣтей-гревовъ. Учрежденіе этого учебн. зав-нія
б. связаио съ и;еланіемъ Имп-цы сдѣлать Вел.



Кн. Константина ІІавловича греч. имп-ромъ. 
Въ то время въ рус. общ-вѣ мысль о взятіи 
Константинололя не была праздною мечтою, т. 
к. рядъ блестяіц. побѣдъ, одержанныхъ Россіей 
надъ Турціей, открывалъ ей путь въ столицу 
Typ. Имперіи. Стараясь привлечь tia сторону 
Россіи грековъ, Екатерина хотѣла вліять на 
нихъ и культур. образомъ, желая изъ ихъ дѣ- 
тей воспитать будущихъ госуд. дѣятелей. Еще 
во время 1-ой тур. войиы и Морейокой эксп-ціи 
набирались въ Греціи мальчшш-туземцы и от- 
правлялись въ Италію, гдѣ ихъ оодержали и 
обучали за счетъ рус. прав-ства. ІІо заключе- 
ніи мира съ турками, въ 1774 г. они б. посланы 
въ Спб. Предполагалосг. помѣстить ихъ въ Ора- 
иіенбаумѣ, но загЬмъ Имп-ца поручила дир-ру 
Арт. и Инж. кад. к-са, ген. Мордвинову, устро- 
ить для греч. мальчиковъ г-зію при своемъ к-сѣ, 
въ Огіб., въ особомъ домѣ. Мордвиновъ пред- 
ставилъ обшир. докладъ по устр-ву нов. учебн. 
зав-нія. По штату въ Греч. г-зіи б. положены: 
1 подплк., 1 кап-ігъ, 2 иодп-чика, 2 нрап-іса, 
инсп-ръ класеовъ, 25 учіітелой и 200 восн-ковъ, 
отъ 12 до 16 л. Курсъ г-зіи 4-лѣтній. Содержа- 
ніо г-зіи опредѣлялось въ 41.613 р. 30 к. Хотя 
г-зія составляла особ. зав-ніе, но состояла подъ 
непосред. нач-вомь ген. Мордвинова. Помѣща- 
лась она въ смежиомъ съ Арт. и Инж. к-сомъ 
строеніи. 1'реч. г-зія б. наименована «К. чуже- 
стран. единовѣрцевъ» (и носила также назва- 
ніе Греч. кад. к-са). ІІо окончаніи курса уче- 
никовъ предполагалось переводить, для даль- 
нѣйш. образованія, въ Арт. и Иііж. и Мор. 
кад. к-са, въ уч-щѳ ак-міи наукъ и др. гражд. 
учебн. зав-нія. 17 аир. 1775 г. проектъ б. Выс. 
утвержденъ, и началось преподаваніе. Мордви- 
новъ положилъ мпого труда и энергіи на по- 
етановку заведенія на соотвѣтств. высоту. Онъ 
нашелъ себѣ въ этомъ дѣлѣ достойнаго по- 
мощника въ лицѣ инсп-ра клаесовъ, академи- 
іса Румовскаго, извѣстпаго математика и иер- 
ваго руссіс. астронома. Ііаправленіемъ восіти- 
танія и обученія К. пріобрѣлъ вскорѣ довѣріе 
Спб. общ-ва, и многія рус. дворян. семьи ста- 
ли иомѣщать туда своііхъ сыновсй. Вскорѣ (въ 
1778 г.), вслѣдствіе переполненія др. к-совъ, К. 
чужестр. единовѣрцевъ б. расширенъ, въ курсъ 
его б. введено проподаваню и воен. наукъ, при 
чемъ изъ него отали выпускать какъ офиц. чи- 
иами (іюднор-ками и прап-ками), такъ и гра- 
жданскими. ІІервый выпускъ воспнт-ковъ въ 
оф-ры изъ К. состоялся въ 1780 г. По ходат-ву 
Мордвинова, въ 1783 г. рѣшено б., по политич. 
соображеніямъ, a такжо въ виду того, что Спб. 
оиматъ былъ вреденъ для уроженцевъ Эллады, 
перевести К. въ Херсопъ, поручивъ его вѣдѣ- 
нію кн. ІІотемкина, но рѣшеніе это не б. при- 
ведено въ исполненіе, и К. остался въ Спб. Въ 
томъ жо году уморъ Мордвиновъ, и нач-ваніе 
ііадъ К. перешло къ новому дир-ру Арт. и Инж. 
іс-са, II. И. Меллисино, но затѣмъ въ него б. 
ріазн. особый вач-къ, въ лицѣ подплк. Вальхов- 
скаго, к-раго смѣнилъ д. ет. сов. А. И. Муоинъ- 
Пупгеинъ, извѣст. археолои> (издат. «Рус. Прав- 
ды», «Слова о гіолку Игоревѣ» и др.), впоолѣд- 
ствіи прѳз-тъ аіс-міи художеотвъ и сенаторі>. 
Въ 1795 г. К. б. переведенъ на Васил. о-въ, въ 
прежній домъ Мор. кад. к-са. Ііо вступленіи на 
ирестолъ Ими. Иавла I, обнаружившаго съ иер- 
выхъ же дней царст-нія явную вражду къ на- 
чинаніямъ Имп-ды Екатерины, К. б. расфор- 
мированъ (8 дкб. 1796 г.), при чемъ его вос-

пит-іси б. распродѣлены между Сух. (нынѣ 1-мь) 
и Мор. кад. корпусами. (Н. П. Жервэ и В . Я. 
Отроевъ, Историческій очеркъ 2-го кад. к-оа, 
Спб., 1912; 11. В . ІІетровъ, Главное уиравло- 
ніе в.-учѳбныхъ заведеній, Снб., 1902).

КОРРЕСПОНДЕНТЫ ВОЕННЫЕ, лида, со- 
стоящія при войскахъ во время воен. дѣйствій 
и крупныхъ войсков. маневровъ мирн. времо- 
ни для освѣдомленія общ-ва о ходѣ ихъ че- 
резъ посродотво печати. Значеніе почати, какъ 
органа, едипствешю способнаго обт^единить на- 
родъ и армію въ дни общаго ихъ госуд. дѣ- 
ла, въ дни войны, сознаніе, что чѣмъ быстрѣе, 
вѣрнѣе н подробнѣе освѣіцаются воен. собы- 
тія, тѣмъ живѣе и непосред-нѣо связь наро- 
да съ арміей, укрѣпляющая въ послѣдней созиа- 
ніе долга, a въ народѣ — готовпость всемѣр- 
но поддерживать ее и помогать ей всѣмъ, что 
ііужио для доведенія войны до конца,—открыли 
представ-лямъ печати достуіп. на тсатръ воен. 
дѣйствій, a заіінтересов-сть народа въ знаніи 
степени боев. подготовки своей вооруж. силы— 
и иа поля маневровъ мирн. времени. Впервые 
ато сознаніе проявилось въ Англіи, когда въ 
1808 r. газета «Times» отправила въ Испанію 
своего сотрудника Геири Робішсона д.ія освѣ- 
домленія англ. общ-ва объ истин. ходѣ борьбы 
фр-зовъ съ испанцамн. Корресп-ціи Робинсона 
читались вь Аигліи съ огромн. іштересомъ и, 
сообідая о патріотизмѣ испанцевъ, иоддержива- 
ли энсргію англ-нъ въ борьбѣ сь Франціей. По- 
слѣ того въ теченіе ночти полувѣка не было 
спец. воен. K., к-рые вновь появляются лишь 
въ періодъ Крымек. войпы. Изъ числа ихъ вы- 
дѣлилпсь К. газеты «Times», сйръ Вильямъ Го- 
вардъ Руссель, біографія к-раго вышла въ 1909 г. 
въ Лондонѣ въ 2 томахъ. Въ 1859 r., во время 
войны за освобождепіе Италіи, своими коррес- 
попденціями въ газету «'l’emps» ирославился 
Жюль Кларти, впослЬдствіи чл. франц. ака- 
деміи; въ 60-хъ іт. прош.іаго стол. большую 
извііС-ть пріобрѣдъ, зиаменитый виослѣдствіи 
изслѣд-ль Африки.Стэнли, сопровождавшій англ. 
эксп-цію противъ абиссинск. негуса Ѳеодора. 
Во время франко-прус. войны 1870—71 гг. ію- 
чти вся зап.-еврои. печатіі имѣла своихъ пред- 
став-лей при дѣйств. арміяхъ. Среди нихъ на- 
ходилиоь ті; же сэръ В. Говардъ Руссель н 
Ж. Кларти. Именно оъ этой войны воеи. К. ста- 
ли явленіемъ постояннымъ; они стали сопрово- 
ждать каждую эксп-цію и нерѣдко гибли при 
исполненіи своего долга. Такъ, въ 1883 г. ио- 
гибъ въ Египтѣ К. газеты «Daily News» 0 ’До- 
нованъ, a редакторъ одной нью-іоркской газе- 
ты Робинсонъ—въ стычісахъ сь краснокожими 
во время оксп-ціи противъ сіуксовъ.— Въ Рос- 
сіи иоявленіе воен. К. также относится къ эпо- 
хѣ ііаіюлсонов. воймъ. Именно, ві. 1815 г., когда 
Наполеоігь, бііжавъ съ о-ва Эльбы, вызвалъ но- 
вую войну, ІІезаровіусъ, издатель первой рус. 
воен. газеты «Рус. Инв.», считая важиымъ но- 
лучать «извѣстія съ наивозможнЬйшею ск-стыо», 
завелъ въ Берлинѣ спец. «вѣрнаго» K., отъ к-раго 
аккуратпо и быстро и стали появляться сообще- 
нія въ видѣ «радостныхъ извѣстій» объ успѣхахъ 
союзниковъ («Рус. Инв.» 1815 г., № 31). ЗагЬмъ
A. С. Пушісинъ, не получивъ въ апр. 1828 г. 
согласія на опредѣлеиіе его въ дѣйствующую 
армію, въ мрт. 1829 г. самовольно отнравился 
на Кавказъ, якобы ?для свиданія съ братомъ, 
к-рый служить въ ІІижегород. драг. п.», a въ



дѣйств-ности потому, что ему «любопытно б. 
взглянуть на театръ войны и на мѣста, к-рыя 
м. подать матеріалъ для сочиненій». Получивъ 
разрѣшеніе гл-щаго гр. ІІаскевича присоеди-

ниться къарміи, 
Пу шк ин ъ  до- 
гналъ ее вь Кар- 
сѣ и совершилъ 
съ нею походъ 
въ Эрзорумъ,  
у ч а с т в у я ,  по 
свидѣт-ву исто- 
рика этой вой- 
ны Ушакова, въ 
бояхъ и пере- 
стрѣлкахъ. Пло- 
домъ этой поѣзд- 
іси было «Нуте- 
шествіе въ Арз- 
румъ во время 
похода 1829 г.», 
лоявившееся въ 
печати лишь въ 
1835 г. Это—пер- 
вое произведе- 

ніе въ смыслѣ совремеи. восн. корресп-цій. Ііри- 
мѣру ГІушкина послѣдовалъ въ Крымск. войну 
небезызвѣстный улсе въ то время поэтъ, пере- 
водчикъ и журналистъ H. В. Бергъ (см. э то  
с л о в о), no характеристикѣ II. Д. Боборыкина 
(<3а полвѣка» въ «Голосѣ Минувшаго» 1913 г ,  
№ 3), человѣкъ, «всегда наклонный къ поѣзд- 
камъ, къ впечатлѣніямъ войны, ко вссму чрез- 
вычайному, живошюному и картинному». Когда 
выяснилось, что центромъ воен. событій сталъ 
Севастополь, Бергь отправился туда, чтобы быть 
очевидцемъ героич. ѳго обороны и пиеалъ въ 
<Москвитянинъ» М. П. Погодина («Десять дней 
въ Севастополѣ», «Москвитянинъ> 1855 г., кн. 9; 
«Севаотопольск. письма», тамъ жѳ, кн. 12 16, 
«Письма изъ Севастополя и Бахчиоарая», тамъ 
же кн. 17 и 18; «Крымскія письма къ М. П. ІІо- 
годину», тамъ жв, кн. 19—22; <ІІисьма изъ Одѳс- 
сы>, тамъ же, 1856 г ,  кн. 1). Это былъ едва ли 
не единств. К. въ прямомъ смыслѣ этого слова 
отъ рус. печати въ ту эпоху, постаішвшій себѣ 
прямою и единств. цѣлыо пребыванія на тоат- 
рѣ войны—освѣдомлеиіе рус. общ-ва о событі- 
яхъ ея. Впослѣд- 
ствіи Бергъ обра- 
ботадьсвоиСева- 
стоп. коресп-ціи 
и изд. въ 1858 г. 
подъ заглавіемъ 
« За пис к и объ 
осадѣ Севастопо- 
ля» (2 т ,  Москва) 
вмѣстѣ съ «Сева- 
стоп. альбомомъэ 
(37 рис.). Изъ Ce- 
вастополя Берп 
о т пра в ил с я  іш 
Кавказъ, б. сви- 
дѣтелсмъ падеиія 
Гуниба и плѣне- 
нія Шамиля, за- 
тѣмъ сопровождалъ Гарибальди въ его похо- 
дѣ въ Неаполь, во время к-раго корреспои- 
дировалъ въ «Рус. Вѣстн.» (1859 г ,  кн. 11, 12, 
14, 15 и 16—письма «Изъ Мплана», «Изъ Брѳ- 
шіи», «Поѣздка въ отрядъ Гарибальди>). Ііро- 
живая въ началѣ 60-хъ гг. въ Варшавѣ, Бергъ,

съ началомъ польск. мятежа, по предложепію 
ред-ра-изд. «Библіотоки для чтенія» II. Д. Бо- 
борыкина, сталъ спец. К. этого журнала. Фран- 
ко-прус. война б. извѣстна рус. общ-ву только 
съ чужихъ словъ: рус. газеты своихъ К. не 
имѣли. Въ Хивии. походѣ 1873 г. рус. К. также 
пе было; его иродѣлалъ съ рус. войсками лишь 
америк. журнали(уп> Макъ-Гаханъ, корресп-ціи 
к-раго тогда же въ переводЬ печатались въ 
«Рус. Вѣстн.» и б. изданы отдѣлыю подъ загла- 
віемъ <Воен. дѣйствія на Оксусѣ и паденіе Хн- 
вы» (М, 1873). Рус.-тур. война 1877—78 гг. б. 
первою кампаніей, вь к-рой рус. печать имѣла 
своихъ собствен. спец. воен. К. Рус. общ-во, 
столь волновавшееся за судьбу <братьевъ-сла- 
вянъ» перѳдъ войною, естественно хотѣло знать 
о каждомъ шагѣ великаго дѣла, имъ начатаго. 
Одпако, яеизвѣстно, въ какую форму отлилось 
бы это ея стромлеиіс, если бы ощо до откры- 
тія воен. дѣйствій въ штабъ дѣйств. арміи не 
поступили ходат-ва нѣск. шіостр. газеп, о до- 
пускѣ на театръ войны ихъ спец. воен. К. 
Ходат-во это поддержалп нашъ посолъ въ 'Гур- 
діи г.-ад. Н. П. Игнатьевъ, нашъ иовѣренный 
въ дѣлахъ въ Константинополѣ А. И. Нели- 
довъ (впослѣдствіи иосолъ въ Турціи и no Фран- 
ціи) и состоявшій прп Особѣ Гос-ря г.-м. прус. 
службы Всрдеръ (впослѣдствіи герман. посолъ 
въ Россіи). Состоявшему прп гл. кв-рѣ дѣйств. 
арміи полк. M. А. Газенкампфу поручеио б. 
выработать основанія допуска K. n правила, 
к-рыми они д. б. руководствоваться. Имѣя въ 
вчду «всеобщую потребность какъ иашей, такъ 
и зап.-европ. публики имѣть своевр-но свѣдѣ- 
нія о ходѣ войны и невозм-сть избѣжать глас- 
ности, т. к. К , если и пе будутъ допущены въ 
армію, все же найдутъ возм-сть слѣдить за нею 
издали и оообщать о ней слухи, вмѣсто досто- 
вѣрн. свѣдѣній», M. А. Газенісампфъ полагалъ 
жолат-иымъ и нужнымъ допустцть присутствіе 
при гл. кв-рѣ рус. К,— по просьбѣ отвѣтств. 
ред-ровъ il издателей газетъ, a иностраішыхъ— 
по рекомеидаціи наш. посольствъ n высокопост. 
лицъ,—всѣхъ на слѣд. условіяхъ: а) не сообіцать 
никакихъ свѣдѣній о расположеніп и числ-сти 
войскъ, a равко никакихъ предположеній от- 
нос-но предстоящ. дѣйствій подъ угрозой вы- 
сылки изъ арміи; б) доставлять лицу, на к-рое 
возложена обяз-сть слѣдить за содоржаніемъ 
корреси-цій, всѣ №№ газотъ, въ к-рыхъ онѣ бу- 
дуть напечатапы; в) о каждой перомѣнѣ своего 
мѣстопребыванія сообщать въ штабъ арміи н 
г) имѣть всегда при себѣ особый наруж. знакъ 
(повязка на рукавѣ), удостовѣроніе за печатыо 
полев. комендант. упр-нія арміи и свою фото- 
графич. карточку съ удостонѣреніемъ лично- 
сти К. Предварптел. цензуры, согласяо докладу 
М. А. Газенкампфа, рѣшено б. вовсе ие учре- 
ждать, a толысо предупредили К , что за неііспол- 
неніе обязат-въ оии будугь высылаемы нзъ ар- 
міи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, К.предоставлена б.возм-сть 
получать свѣдѣнія, к-рыя нач-къ штаба арміи 
признаетъ возможны.мь имъ сообщить. Завѣд-ніе 
корресп-скою частыо б. поручено: въ Дѵнайск. 
арміи полк. М. А. Газенкампфу, a въ Кавказ. 
арміи—полк. Войнову. Дѣло б. поотавлено такъ, 
что, 110 свидѣт-ву Вас. Ив. Нсмировнча-Даи- 
чонко, <К. особенно ничѣмъ не б. стѣсневъ>. 
Позлсе были попытки установнть для К. пред- 
вар. цензуру, но онѣ успѣха не имѣли. Выошіе 
войсков. нач-ки (Гурко, Драгомировъ, Скобелевъ, 
Девель, Лазаревъ, Лорисъ-Меликовъ) предоста-

Н. Б. Ьергъ.



вдяли К. полнѵю свободу и всячески облегчали 
ихъ работу. Въ войскахъ они встрѣчали пре- 
красное товаршц. отношеніе. Въ числѣ К. были:
A. С. Суворииъ («H ob. Время»); В. П. Буренинъ 
(«Нов. Время»);
М. П. Федоровъ 
<Но в о е  Вре- 
мя»,«Спб. Вѣд.»,
« Всемір. Иллю- 
страція»); H. Н.
Каразинъ(«Нов.
Вромя> ,  «Ни- 
ва»); А. Д. Ива- 
новъ («Нов.Врс- 
мя»); H. В. Рос- 
оодовскій (« H o b .
Время»); Макъ- 
Г а х а н ъ  («Го- 
лосъ»); Г. К. Гра- 
д о в с к і й  («Го-  
лосъ»); д-ръА.В.
ІЦербакъ («Го- 
лосъ») ;  Е. Я.
Утинъ («Вѣст- 
иикъ Европы»);
H. В. Макоимовъ
( « Б и іш  В ѣ і  » Россоловокій (корресп. въ
«Спб. Вѣд.», c'st.’ В0Й-У 1877 г-)-
P e t e r s  bu rger
Zeitung»); E. K. Раппъ («Pye. Міръ»); ich. Л. B. 
Шаховской («M ock . Вѣд.»); Д. K. Гирсъ («Сѣв. 
Вѣстн.»); Bac. И. Немировичъ-Данченко (спср- 
ва «Нашъ Вѣкъ», потомъ «Нов. Время»); Мо- 
залевскій («Спб. Вѣд.»), Степ. Стамбуловъ (впо- 
слѣдствіи извѣстн. бо.ігар. политич. дѣятель и 
болгар. мин-ръ-през-тъ,— «Ііашъ Вѣкъ»); E. М. 
Кочсговъ-Львовъ («Моск. Вѣд.») и Н.Я. Николад- 
зе («Тифлис. Вѣстн.»). Въ качествѣ офиціал. К. 
газ. «Правит. Вѣстн.», съ Высоч. соизволенія, б. 
командированъ въ штабъ Дунайск. арміи В. В. 
Крестовскій (см. э т о с л о в о). Изъ рядовъ ар- 
мш писали въ «Рус. Инв. » A. К. ІІузырев- 
скій, бар. II. В. Каульбарсъ, A. Н. Куропаткинъ 
и H. Е. Враыденбургь; въ «Нов. Время»—A. Н. 
Масловъ (Бѣжецісій) идр. За свою дѣят-сть подъ

огнемъ многіе 
воен. К. б. на- 
граждены боев. 
иаградами: В. 0 . 
Россоловскій— 
орд. св. Стани- 
слава 3 ст. съ 
меч., А. Д. Ива- 
новъ— св. Ста- 
нислава 3 ст. съ 
меч. и св. Анны 
3 ст. съ меч.; 
В. И. Немиро- 
ви чъ-Д анчен - 
ко—знакомъот- 
личія Воен. ор- 
дена 4 ст. и орд. 
св. Станислава 
3 ст. съ меч.;

B. И. Немировичъ-Даичоико. H. В. МаКСИ-
мовъ (раненъ)-

орд. св. Владиміра 4 ст. съ меч.; кн. Л. В. ІНа- 
ховской—орд. св. Станислава 3 ст. съ меч. п 
св. Анны 3 ст. съ меч. Награды получили 
нѣк-рые иностран. воен. K.: Форбсъ— орд. св. 
Станислава 3 ст. съ меч., Дангауэръ и Марее, 
какъ отст. оф-ры прус. службы,—орд. св. Аины

3 ст. съ меч. Корресп-ціи нѣк-рыхъ изъ этихь 
лицъ вышли впослѣдствіи отдѣ.і. книгами: «Два 
похода за Балканы» кн. JI . В . Ш аховского; «Двѣ 
войны 1876—1878 гг.» H. В. Максимпва; «Двад- 
цать мѣсяцевъ въ дѣйств. арміи» В. В . Крестов- 
скаго; «Годъ войны» (3 т.) В. И. Ііемировича- 
Данченко; «Война въ М. Азіи» Г . К . ГрадовсKa
lo; «Годъ войны въ М. Азіи 1877— 78гг.» А .Н .М а- 
слова; «Черногорія и ея война съ турками въ 
1877—78 гг.» A. В . ІЦербака (2 т., Спб. 1878 и 
1880 гг.); «ГІисьма изъ Волгаріи» Е . Я. Утина 
(Спб., 1878 г.). Книги эти до сихъ норъ имѣютъ 
значеніе, какъ неносредств. свидѣт-во очевид- 
девъ, запечатлѣвшее и историч. факты—круп- 
ные и малые,—и бытовую сторону войиы, и ея 
психологію. Въ свое же время они оевѣтили мно- 
гое, какъ напр., неудовлетворит. постановісу про- 
довольств.д ііла, оіъ многаго предостерегли, і:акъ, 
напр., огъ высокомѣрн. отношенія къ прот-ку, 
многос разъяснилн, какъ, напр., взаимоотно- 
шснія на войнѣ русскихъ, болгаръ и руиынъ, 
a главное, вѣрн. изображеніемъ моіци солдата 
поддержали въ дни тяжел. испытаній бодрость 
рус. обіц-ва и вѣру его въ успѣш. окончаніе 
войны. Въ числѣ воен. К. иностр. печати между 
нрочимъ были отъ <Pigaro» — де-Вестиігь, отъ 
«New-York-Herald»—Макъ-Гаханъ; отъ «Kölni
sche Zeitung»— д-ръ Шнейдеръ; отъ «National- 
Zeitung» и..<Militai'-Wochenblatt»—кап. Дангау- 
ерь; огь «Uber Land und Meer»—ф.-Марее; огь 
«Politik»—гр. Таттенбахъ-Ренштейиъ; оть «Wie
ner Tageblatt»—Лукешъ; отъ «Standart»—Фред. 
Войль (высланъ изъ арміи); «Times»— Арчи- 
бальдъ Форбсъ (его кннга «Memories and Hu- 
dies of war and peace» вышла въ 1895 г.) и др. 
Участіе спец. воен.К.въ Ахалъ-Текинск. эксп-ціи 
Скобелевымъ б. отклоисно по мотивамъ личн. ха- 
рактсра (вслѣдствіе обвиненій его въ томъ, что 
онъ «рскламіірова.п.» оебя при посрсдствѣ печа- 
ти). Однако, состоявшій при ѳкспедиц. отрядѣ д-ръ
A. В. Щсрбакъ все же ісореспоіідировалъ о ходѣ 
э к с п - ц і і і  въ газ. «ІІорядокъ». Корресп-ціи его 
изданы б. потомъ отдѣл. книгой, подъ заглавіемъ 
«Ахалъ-Текин. эксп-дія гея. Скобелева». Во вре- 
мя иохода въ Китай для подавленія боксер. 
возстанія 1900—01 гг. воен. К. явились пре- 
имущ-но оф-ры, участники похода. Спец-ны«ъ 
воеи. К. во время отого похода былъ лишь 
Д. Г. Ннчевецкій («ІІов. Край»), награжденный 
за боев. отличія въ неиъ 3 знаками отличія 
Воен. орд. u выиустившій послѣ похода свои кор- 
песп-цііі («У стѣнъ недвижн. Китая»,Спб., 1903). 
Во время бурской войны воен. К. ииостранной 
печати состояли при войскахъ обѣихъ сторонъ. 
Рус. печать спѳц. воен. К. не посылала; ісор- 
респондировали въ нее преимущ-но рус. добро- 
вольцы, врачи и сестры милосердія. Одиа изъ 
них'ь, C. В. Изъединова, писавшая въ «Рус.Вѣд.», 
издала свои интерес. корресп-ціи отдѣлыю подъ 
загл. «Нѣск-ко мѣсяцевъ y буровъ» (Спб., 1903). 
ІІредполагавшаяся посылка спец. воен. К. отъ 
нашего воен. мин-ства, отст. полк. Е. Я. Макси- 
мова (убитъ въ сраж. на р. Шахэ въ 1904 г.), 
не состоялась. Онъ б. возвращенъ съ пути вслѣд- 
ствіе прогеста англ. прав-ства. Въ 1902 г., во 
время бывшнхъ тогда въ Выс. присутствіи больш. 
Курск. мансвровъ, по распоряжеиію воен. мин-ра 
г.-ад. Куропатісина,б. комапдированы спец. воен. 
K.: огь «Рус. Инв.»—гв. подъесаулъ П. Н. Крас- 
новъ (къ Южн. арміи) и подплк. В. А. Апуш- 
кинъ (къ Моск. арміи). Рус.-япои. война вызва- 
ла усилен. наплывъ воен. К. на театръ воек.



дѣйствій, какъ въ русскую, такъ и япои. арміи. 
Ири манчжурскихъ арміяхъ ихъ перебывало 
102 чел. русскихъ и 38 иыостр-цевъ. Въ числѣ 
РУС- воен. К. было: оф-ровъ дѣйствит. службы, 
запаса и отставныхъ—46, гражд. чиновъ—4, 
ирачей — 1, студ.-медикъ— 1, студ.-переводчи- 
ковъ—2, сестра милосердія— 1, лицъ ра:ін. зва- 
шй— 47. Среди иностр. воен. К. было: англи- 
чаігь—11, фр-зовъ—9, амер-цевъ—9, герм-въ—4, 
авст-цевъ—4, датчанъ—2, итал-цевъ— 1 и грс- 
ковъ— 1. Среди нихъ быдо нѣск. лицъ съ болѣе 
или менѣе крупн. литер. именами: Н. Г. Гаршгь- 
Михайловскій (<Рус. Олово»), В. Л. Киигь-Дѣд- 
ловъ («Hob. Время»), 10. Л. Елецъ («Нов. Врем.»),
В. И. Немировичъ-Данченко («Рус. Слово»). Офи- 
Ціал. воен. К. «Правит. Вѣсти.» съ Высоч. соизво- 
ленія б. конандированъ иодплк. В. А. Лпушісшіъ, 
корреспондировавшій такжо и въ «Journal do St.- 
l'fttersbourg» (во 2-ю пол-ну кампаніи К. «Правит. 
Вѣстн.» былъ ген. шт. полк. С. Добророльскій), a 
отъ «Рус. Инв.», съ разрѣшенія воен. мин-ра, б. 
командироваиы есаулъ л.-гв. Атаман. п. П. Н. 
Красновь и пріікомандіірованііын къ гл. штабу 
ротм. K. К. Агаѳоновъ. Для завѣд-нія воен. K., до- 
пускомъ ихъ на театр ь войны и надзоромъза ихъ 
Дѣят-стью, при штабѣ гл-щаго б. учреждоно осо- 
бое цеизур. отд-ніе съ reu. шт. поліс. Е. Ф. ІІести- 
чеиъ во главѣ, a пріі штабахъ армій—отдѣл. цен- 
зоры. Для корресп-цій установлена б. предварит. 
цензура: телеграммы воеп. К. посылалпсь не 
иначе, какъ съ разрѣшеніяв.-цензур. к-сій, учре- 
Жденныхъ во всѣхъ пунктахъ Имперіи, гдѣ имѣ- 
лись иовремен. изданія. ІІомимо предварит. цен- 
зуры свобода корресп-нія была до нельзя стѣс- 
нена и ограничена еще постояи. замѣчаніями по 
поводу тѣхъ или иныхъ коррссп-цій, уже про- 
пущенныхъ въ печать, со стороны глав. штаба, 
к-рыя заставляли цензур. отд-ніе быть чрезвы- 
чайно осторожнымъ. Однако, предварит. цен- 
зура не спасла воен. К. отъ нареканій, какъ 
со стороны общ-ва, такъ и, въ особ-сти, со сто- 
роны высш. воен. властей, нерѣдко, въ лицѣ 
отдѣл. своихъ прсдстав-лей, переносившихъ на 
нихъ часть отвѣтст-ности за наши неудачи. 
Между тѣмъ, въ войскахъ попрежнему къ воен. 
К.относилнсь въ общемъ весьма благожелат-но,и 
мног. высшіе нач-ки находили полезнымъ для 
распространенія болѣе вѣрн. свѣдѣній съ театра 
воен. дѣйствій допускать воен. К. въ районы 
своихъ частей. Многіе воен. К. и въ ѳту вой- 
ну получили боев. награды за свою дѣят-сть 
(It. К. Агаооновъ, В. А. Апушкинъ, II. H. Itpac- 
новъ, В. И. Немировичъ-Данчонко, E. К. Но- 
жинъ u др.). Одинъ изъ воен. It., И. Е. ІІоповъ 
(«Русь»), б. ран. пулею въ грудь въ сраж. подъ 
Ляояномъ. Среди иностр. воен. It. наибол. из- 
вѣс-тыо il авторитетомъ пользовадся отст. полк. 
герм. геи. штаба Рихардъ Гедке (см. э т о с л о- 
во). Надзоръ за дѣят-стыо It. представлялся 
особенио затруд-нымъ и вызвалъ рядъ конфлшс- 
товъ съ нѣк-рыми изъ нихъ (Макъ-Кормикъ, 
Виндеръ-ф.-Кригльштейнъ), a двое, Гвидо Пар- 
до («La Tribuna») и Эмерсонъ («Collier’s We
ekly» и «Illustrierte Zeitung»), б. лишены пра- 
ва состоять It.: первый б. высланъ, a  второй 
екрылся самъ. Какъ поставлено б. дѣло сь воен. 
К. въ япои. арміи, точн. свѣдѣній не имѣется; 
принято утвергкдать, что дѣят-сть ихъ тамъ б. 
стѣснена еще болѣе, хотя это плохо вяжется 
съ тѣмъ фактомъ, что именно воен. K., состо- 
явшими при япон. арміяхъ, выпущенъ б. послѣ 
войны рядъ дѣн. трудовъ-корресп-цій. Изъ нихъ

наиб. извѣстны: Э ллж г - A шмедъ - Бартлеттъ 
(см. э т о с л о в о), «Осада и сдача. Іі.-Артура» 
іперев. съ англ. і і о л к . A. М. Хвостонымъ, изд.
В. Березовскіімъ, Спб., 1907); В . В . Норригаардъ 
(«Daily Mail»), «Великая осада П.-Артура и его 
паденіе» (перев. съ англ. Серебреннііковымъ н 
изд. В. Березовскимъ, Спб., 1907); Луидоки Бар- 
цини («Corriero délia Sera»), «Японцы подъ Мук- 
деномъ» (перев. съ итал.Ю.С.Лазаревичемъ, изд.
В. Березовскимъ, Спб., 1908); Давидъ Дж ем съ  
(«Daily Telegraph»), «Осада ІІ.-Артура» (перев. 
съ англ. въ «Восн. Сб.» 1907 г.); Рсжиналь K am  
(«Figaro»), «Изъ вражескаго стана» (иерев. съ 
франц., Спб., 1905). Изъ рус. и иностр. восн. К., 
состоявшпхъ пріі нашііхъ арміяхъ въ эту вой- 
пу, выпустили въ свѣи. отдѣл. изд. свои кор- 
реси-ціи » воспом-нія: В. А. Апушкинъ, «Ity- 
ропаткинъ. Изъ воспом-ііій о руо.-яп. войнѣ» 
(Спб., 1906 il 1907) и «Мищенко. Йзъ воспом-ній 
о рус.-яп. войнѣ» (Спб., 1908); В . Ѳ. Повицкій, 
«Феврал. д і і і і  подъ Мукденомъ» (Спб., 1907); II.Н . 
Краствъ, «Годъ войиы», 2 т., Спб., 1905 и 1906; 
E. К . ІІожинъ, (•г і і о п . Itpaft»), «Правда о ГІ.-Ар- 
турѣ», 3 т. (Спб., 1906—07); 1. П. Табурно («Но- 
вое Время»), «ІІравда о войнѣ» (Спб., 1907); 
И. К . Ш ахновскш  («Петерб. Листокъ»), «Желтая 
туча» (изд. М. Ефимова, 1905); В . Д . Козловъ, 
«Въ тылу y японцевъ. Набѣгь иартиз. отряда иа 
Itopeio» (Спб., 1904); A. И. Пиеанецкій (Д олин- 
скій), «На войнѣ» (ІІолтава, 1910); C. А. 'Голу- 
яаковъ («H ob . Время»), «11а поляхъ Манчжуріи 
и въ Россіи послѣ войны» (Сііб., 1906); И. Э. 
Гейнце («ІІетерб. Газета»), «Въ дѣйств. арміи, 
иисьма воен К.» (Спб., 1904); II. Веревкинъ («Нов. 
Край»), «Страничіш изъ дневнііка. Очерки изъ 
жизнн осажден. ІІ.-Артура» (изд. II. А. Артемь- 
ева, Спб., 1905); Людовикъ Ho'ào («Le .Journal»), 
«Они не знали...» (перев. съ франд. Н. Л., изд. 
«Рус. Дѣло», M., 1905) и «Письма о войнѣ съ 
Японіей» (перев. съ франц. Н. Лагова, Спб., 
1906); Л . Рэкули, «10 мѣс. на рус.-яп. войнѣ», 
переіі. съ фр. II. Л. (Сиб., 190S); F ra n c is  Мас- 
C ullagh  («Daily Chronicle»), «With the Cossacks» 
(Лондоиъ, 1906); R ish ard  U llrich  («Kölnische 
Zeitung»), «Die Feuerprobe der russischen Armee 
im Kriege 1904—05»; R ich ard  G$d/ee,«Kriegsbrie- 
le aus der Mandschurei» (Rerlin, 1905). Bo время 
войііы Италіи съ Турціей воен. lt. б. допуіцены 
на театръ войны обѣими воюющ. сторонами: 
изъ рус. воен. It. выдѣлился своими іштерес. 
корресп-ціями В. фонъ-Дрейеръ («Нов. Время»). 
Наконецъ, славяно-греко-тур. войііа, вызвавшая 
чрезвыч. интерссъ къ собѣ во всемъ цивнлизов. 
мірѣ, привлеісла на театръ воен. дѣйствій так- 
жо много It. отовсюду. Среди нихъ были уже 
извѣстные по рус.-яп. войпѣ Эллисъ-Ашмедъ- 
Бартлеттъ («Daily Telegraph») и Дав. Джемсъ 
(«Times»), a также Жанъ Родъ («Temps»), Жоф- 
ріе («Echo de Paris»), Мартинъ Доиохей («Daily 
Chronicle»), a  изъ русскихъ: В. И. Немировичъ- 
Данчѳнко («Рус. Слово»), II. ІІ.Мамонтовъ («Утро 
Россіи»), I. ІІ.‘ Табурію, Вл. фонъ-Дрейеръ («ІІов. 
Время»), A. А. Пиленко («Всчернее Время» и 
«H ob. Время»), A. А. Башмаковъ («ІІов. Врема) 
Н. Суринъ («Рус. IIh b.»), М. Доаанскій («Рус! 
Инв.»), Ф. Купчинскій (« Бирж. Вѣд.») и Т. 
Ольгсниш. (псевдонимъ, «Бирзк. Вѣд.»), Викто- 
ровъ («Рѣчь»), Условія дѣят-стн воен. К. въ 
вту войну были еще тяжелѣе, чѣмъ въ рус.- 
японскую. Они съ трудомъ получали доступъ 
въ армію, ихъ иодолгу подъ разн. предлога- 
ми задерживали въ тылу, всячески стѣсняли



возм-сть получать свѣдѣнія и даже подвергали 
своеобраз. личн. задержанію; такъ, по свидѣт-ву 
K. «Tägliche Rundschau», lt-амъ, состоявшимъ 
при болгар. арміи и пожелавшимъ въ силу та- 
кихъ условій покинуть армію, б. объявлено, что 
они будутъ отпущены лишь тогда, когда это бу- 
дегь признано возможнымъ; a въ тур. арыіи къ 
К. приставлялись часовые, съ нихъ бралась под- 
писка не покидать арміи до конца войны, имъ 
разрѣшалось писать письма роднымъ лишь разъ 
въ недѣлю и на франц. яз. ІІредварит. цензу- 
ра возстановлена б. въ отношеніи воен. К. какъ 
союзниками, такъ и турками, пріі чемъ, по сви- 
дѣт-ву Жана Рода, тур. цензоры, исключая од- 
ни мѣста изъ телеграммъ и корресп-цій, сами 
приписывали къ нимъ то, что иаходили нуж- 
нымъ. Воспользовавшиеь перемиріемъ, воен. К. 
почти всѣ покинули театръ войны. Оъ возобно- 
вленіемъ же воеи. дѣйствій какъ союзішками, 
такъ и турками б. объявлено, что воен. К. во- 
все не будутъ допущены въ арміи. Только по- 
слѣ паденіи Адріанополя 13 мрт. 1913 г. штабъ 
болгар. арміи разрѣшилъ К. прибыть во взятую 
кр-сть. Ыѣк-рые восн. К , вернувшись сь теат- 
ра войны, выпустили уже свои корресп-ціи от- 
дѣл. изд-мн: I. П . Ta6yf.no, < 0  еербск. битвахъ», 
(Спб., 1913); II. ПІевалье (Н . Г-дъ) («Ран. Утро»), 
«ІІравда о войнѣ на Валканахъ» (Спб, 1913); 
Ал. ІІиленко, «Около болгар. войны» (Спб, 1913);
Н. Мамонтовъ, «Оь болгар. войсками отъ Вал- 
канъ до Чаталджи» (М, 1913). Въ наст. время 
намѣчается теченіе противъ воен. К , стремя- 
щееся совершенно преградить имъ доступъ на 
театръ воеи. дѣйствій. Черезъ нихъ считаютъ 
возможнымъ появленіе въ печаги такихъ свѣ- 
дѣпій, к-рыя служатъ къ пользѣ прот-ка; ихъ 
обвиняютъ также въ нежелател. воздѣйствіи на 
настроеніе общ-ва и арміи. ІІослѣд. упрекъ 
имѣетъ за собой нѣк-рыя основанія, нбо если 
въ рус.-тур. войну рус. К. относились къ дѣлу 
войны, какъ къ святому и требующему большой 
осторожігости, то нельзя этого сісазать про оч. 
миогихъ воен. К. во время рус.-яп. войны. Осо- 
быя условія этой войны требовали отъ редак- 
цій повремен. изданій особешю осмотрит. вы- 
бора своихъ предетавителей на театрѣ войны, 
какъ въ смыслѣ подготовл-сти ихъ къ опец. 
дѣят-сти воен. К , таісъ и въ смыслѣ такта ихъ 
иоведенія и сознанія своего гражд. долга. Къ 
сожалѣнію, этотъ выборъ не всегда былъ уда- 
ченъ. To же самое повторилось и во время сла- 
вяііо-греко-тур. войны. Дошло до того, что К. 
одной оольшой нолитич. газеты откровенно при- 
знался въ одной изъ своихъ корресп-цій: « Кста- 
ти; я странствую уже 3-ю недѣлю въ качествѣ 
воен. K. A военнаго еще ни одного слова не 
вышло изъ-подъ моего пера. Что я могу подѣ- 
лать?.. Да я вовсе не военный. Я  просто рус. 
типъ, поѣхавшій за болгар. войсками вслѣдъ. 
У моня il мыели всѣ штатскія... ІІу, все равно... 
Военные меня вѣдь читать не будутъ». Такой 
воен. К , конечно, является лишь обузой арміи, 
a ѣзда «елѣдомъ за войсками» ведеть лишь къ 
нодбиранію тылов. слуховъ и сплетенъ и даетъ въ 
резул гѣ соверпіенно безсодержат. корресп-ціи, 
образчшсами к-рыхъ м. служить книги Н. Э. 
Гейнце, <Въ дѣйств. арміи» (Спб., 1904); А. ІІи- 
ленко, «Около болгар. войны» (Спб., 1913) и
Н. Ш евалье, «Правда о войнѣ на Балісанахъ» 
(Спб, 1913). Но если дѣят-сть отечеств. воеп. 
К. м. б. объясняема ииогда ложно понятымъ 
чувствомъ граждан. долга, то въ отношеніи

иностр. воен. К , сов^ршенно нс связамныхъ съ 
интересами той армін, при к-рой оші состоятъ, 
надлежитъ б. ососсіыо осторожнымъ, и, б. м, 
отъ допуска ихъ въ дѣйств. армію дѣйств-но 
лучше отказаться. Юридич. пололссніе спец. восн. 
К. опредѣляется, как-ь положеіііе не комбаттан- 
товъ, a  лицъ, состоящихъ при арміи. (См. также 
cï. Ц е н  з y р_а в о е н н а я ) .  (В . Апушкинъ, 
Войиа 1877—78 гг. въ корресп-ціи іг романѣ, 
«Восн. Сб.» 1902 г. №№ 7— 12 н 1903 г. №№ 1—6; 
М. А. Газенкампфъ, Мой дневникъ 1877—78 г г , 
Спб, 1909; В. В . Іірестовскій, ІІолн. собр. сочине- 
ній, подъ ред. 10. Ельца. 20 мѣс. въ дѣйств. арміи).

КОРРИДОРЪ Б 0 Р Т 0В 0 Й . См. Бортовой 
корридоръ.

КОРРИДОРЪ ГРЕБНОГО ВАЛА. На больш. 
воеи. и коммерч. судахъ, гдѣ греби. валъ отъ 
судового двиг-ля до дейдвудной трубы д. про- 
ходить черезъ сосѣднія отдѣленія, вдол(, всего 
вала дѣлается спец. водонепрониц. выгородка, 
к-рая носитъ названіе К. греби. вала. Въ К„ 
кромѣ поддерживающихъ валъ промсжут. под- 
шипниковъ » приборовъ для ухода за иослѣд- 
ними, часто помѣщастся и упори. подшипникъ, 
хогя предпочтительнѣе его выносить въ машин. 
отд-ніе. Въ К. же устанавлііваются обык-ио тор- 
мазъ и разобщительная муфта греби. вала. Т. it. 
черезъ дейдвуд. сальникъ внутрь судна всегда 
поступастъ заборт. вода, охлаждающая бакаутъ 
дейдвуд. трубы, то слѣдуотъ предусматривать 
надежн. удаленіе этой воды и:п, К. и вообще при- 
нимать всѣ мѣры для осушемія этого отдѣленія, 
дабы лучше предохранить валы огь ржавленія.

КОРСАКОВЫ. 1) *А л е к с ѣ й  Ивановичъ
K., ген. оть арт, род. въ 1751 (или 1763) г.; въ 
1763 г. б. опрсдѣлеігь въ Арт. и Инж. кад. к-съ 
(нынѣ 2-й кад. к-съ) и по окончаніи іп. немъ 
курса въ 1768 г. выпуіценъ штыкъ-юнкеромъ 
во 2-й фузилер. п. Произведенный въ 1771 г. 
въ подпор-іси, К. въ 1774 г. б. назн. ад-томъ къ 
гел. Мордвинову, бывшему въ то врсмя дир-ромъ 
Арт. и Инж. кад. к-са, въ 1776 г. въ чинѣ кап-на 
переведенъ вь 1-й фузилер. п , въ 1781 г. про- 
изв. въ майоры, зачисленъ по гарпизом. арт-ріи 
и опредѣленъ иа порох. заводы. Въ 1784 г. К. 
вернулся въ Арт. il Инж. кад. к-съ, но спова 
оотавался въ ііемъ недолго и въ 1787 г. б. пе- 
реведенъ въ Бомбардир. подкъ, изъ к-раго въ 
1788 г. вторичію перешелъ на службу въ тотъ 
же к-съ; въ 1789 г. онъ б. произв. въ подплк, 
въ 1793 г. б. назн. дир-ромъ Арт. и Инж. к-са. 
Едва иринявъ его въ свое завѣдываніе, К , про- 
изведенный въ г .-л , б. командированъ по Вы- 
соч. повелѣнію въ началѣ 1798 г. въ Сибирь и 
на Уралъ для пріисканія селитры, въ к-рой ну- 
ждались наши иорох. заводы, н по возвращеніи 
оттуда въ окт. 1799 г. б. пазн. нач-комъ арт. 
экепедиціи, вѣдавшей хозяйств. дѣла и учре- 
жденія арт. и иііж. вѣд-въ. Ііользуясь особ.' рас- 
положсніемъ u довѣріемъ Имп. Ііавла, К. въ 
1800 г. б. произв. въ ген. отъ арт-ріи и назна- 
ченъ инсп-ромь всей арт-ріи, сосдшшвъ, т. обр, 
въ своихъ рукахъ все упр-ніе арт. и нпж. дѣ- 
ломъ. Стоя во главѣ арт. эіссп-ціи, К. осуще- 
ствилъ рядъ мѣръ, способствовавшихъ упроче- 
иію ея, какъ спец. учрежденія и центр. органа 
упр-нія, и 13 іюня 18'.0 г. б. удостоенъ Выс. 
ресісрипта, въ  к-ромъ Имп. Павелъ иисалъ K.: 
сСъ болыппмъ удовольствіемъ усматриваю Я,



пзъ дѣлаемыхъ вами распоряженій по части, 
вамъ ввѣренной, попеченіе, к-рое вы имѣете 
привести оную часть въ желаемой порядокъ, и, 
принимая сіе знакомъ усердія и ревности ва- 
шей къ службѣ, обънвляю вамъ мое полное бла- 
говоленіе». Во главѣ арт. и инж. вѣд-въ К. оста- 
вался до мая 1803 г., когда б. назн. сенаторомъ, 
ирезидентомъ бергъ-коллегіи н дир-ромъ горн. 
к-са. Эти послѣд. посты К. занималъ до 1811 г. 
и ум. въ 1821 г. Послѣд. годы своей жизни К. 
ирожилъ въ Спб., присутствуя въ сенатѣ и все- 
цѣло отдавшись своей страсти къ иск-ву. Еще 
въ 1794 г. онъ б. избранъ въ почет. члены ака- 
деміи художествъ за «знаніе, любовь и почте- 
ніе къ достохвальн. художествамъ». ІІослѣ нёго 
осталось большое собраніе разл. рѣдкостой и 
скулыітуръ и замѣчат. картин. галлерея. 0  K., 
какъ о человѣкѣ, дошли иротиворѣчивые от- 
зывы. Одни изображаютъ его человѣкомъ мяг- 
каго характера, благочестивымъ, неискатель- 
нымъ, добрымъ, привѣтливымъ и деликатнымъ 
ьъ обращеніи оъ людьми; no словамъ другихъ, 
онъ былъ заносчивъ, гордъ, честолюбивъ, от- 
личался болып. самомнѣніемъ и крайней лѣ- 
ностыо, вслѣдствіе чсго въ служебныхъ дѣлахъ 
У него былъ болыпой безпорядокъ. ( Д . І І .  Отру- 
ковъ, Глав. арт. упр-ніе, историч. оч. «100-лѣ- 
тіо воен. мин-ства», Спб., 1902; Н. П. Жервэ, 
Историч. очеркъ 2-го кад. к-са, Спб., 1912; Вел. 
Кн. Нпколай Михаиловичъ, Русскіе портреты).

2) Никита Васильевичъ K., г.-ад., гѳн. 
огь инф.,одинъ изъ видн. воеи. педагоговъ, род. 
въ 1821 г., образованіе получилъ въ Паж. Е. 
й. В. к-сѣ, изъ к-раго въ 1839 г. б. произв. въ 
нрап-ки л.-гв. Семенов. п., a черезъ 5 л., въ 
чииѣ пор-ка, б. избранъ Я. И. Ростовцевымъ 
для замѣщенія должности старш. ад-та въ шта- 
бѣ Глав. Нач-ка в.-учебн. зав-ній Бел. Кн. Ми- 
хаила ІІавловича,въ 1858 г. назначенъ упр-щимъ 
дѣлами совѣта в.-учебн. зав-ній; въ 1861 г., въ 
чинѣ г.-м., назначенъ нач-комъ штаба в.-учебн. 
зав-ній и зачисленъ въ свитѵ Е. И. Вел-ва. Съ 
преобразованіемъ пітаба Е. Й. В. въ Гл. упр-ніе
в.-учебн. зав-ній К. б. назн., 21 янв. 1863 г., 
пом-комъ Глав. Нач-ка этихъ зав-ній; занимая 
эту долж-сть болѣе 15 л., К. состоялъ также не- 
премѣн. членомъ гл. в.-учебн. ком-та п пост. чле- 
номъ иедаг. ком-та при самомъ упр-ніи. Въ 1865 г. 
на K., no особому Выс. повегінію, б. возложены 
обяз-ти дир-ра ІІаж. Е. И. В. к-са. По свидѣт-ву 
ген. Исакова, во время упр-нія К. к-сомъ «за- 
ложено было и точиое основаніе для дальнѣйш. 
усоверш-нія ІІаж. к-са, въ к-ромъ ген. К. оста- 
вилъ по себѣ дорогія для каждаго добросовѣст. 
дѣятеля воспоминанія». Въ апр. 1878 г. K., no 
разстроеи. здоровыо, оставилъ должностъ пом-ка 
Гл. Нач-ка в.-учебн. зав-ній, но остался непре- 
мѣи. чл. глав. в.-учебп. ком-та. За ревн. служ- 
бу онъ получилъ званіе г.-ад. Е. И. В. Въ 1879 г. 
К. б. назн. чл. bo™, совѣта и попечителемъ при 
Е. И. В. Вел. Кн. Николаѣ Михайловичѣ съ про- 
изв-вомъ въ 1883 г. въ ген. оть инф. Ум. въ 
1890 г. Вывшіе сотрудники и подчиненные К. 
собрали въ 1878 г., по добров. подпискѣ, капи- 
талъ въ 6.000 p., изъ к-рыхъ 5.000 предназна- 
чались для учрежденія въ интернатѣ одной изъ 
воен. г-зій пост. етипендіи его имени. («Рус. 
Инв.» 1890 г., № 245; «Педаг. Сб.» 1889 г., № 8 
и 1890 r., № 12; В. II. Даровскій, Сборникъ 
свѣдѣній о стипендіяхъ въ ісад. корпусахъ).

КОРСАРЪ. См. Каперъ.

КОРСЕРЪ (K o rs ö r ) ,  датскій коммерч. порть 
на о-вѣ Зееландіи (въ Ь. Вельтѣ). Ж. дорога въ 
Копеигагенъ. Орочи. пароходн. сообщѳніе съ 
о-вомъ Фюненъ и г. Киль. Гавань доступна су- 
дамъ съ осадісой до 18'. Мебольпіія пароход. ма- 
стерскія и Мортоновъ эллингъ. Населеніе ок. 5 т.

КОРСИКА (La C o rse) ,  о -въ въ Средизем. мо- 
рѣ, въ географич. отношеніи причисляемый ісі> 
Италіи, въ политическомъ составляющій деп-гі. 
Франціи; родина Наполеона I. Отъ о-ва Сардинія 
отдѣляотся проливомъ Бонифачіо, шир. 15 клм. 
Съ с. на ю. имѣетъ дл. ок. 183 клм., шир. по 
серед. 85 клм.; берег. линія 700 клм. О-въ про- 
рѣзывается no мерпдіаиу горн. цѣпью, круто 
ішспадаюіцей къ в. и на ю.-з. и с.-з. отдѣ.шю- 
щей отъ себя значит. отроги. Зап. берегъ изобп- 
луетъ бухтамп и естеств. гаванями, восточ- 
ный же однобразный, плоскій н бѣдный гаваня- 
ми. Наиболѣе высоісія вершішм: Монте д'Оро 
(2.391 мтр.), Монте-ІІадро (2.393 мтр.), Монте- 
Ротондо (2.625 мтр.) и Монте-Цинто (2.710 мтр.). 
Съ обоихъ сіслоновъ горн. цѣпп низворгаются въ 
долины короткія, высыхающія рѣки: на вост. 
бер.— Голо, Тавинъяно ti Траво, a на зап.—Гра- 
воне, ГІрунелли, Тараво п Рпццанезе. Склоны 
горъ покрыты вішоград. н оливк. насажденіями, 
a выше идутъ каштан. п буков. лѣса, между 
к-рыми стелются прекрас. пастбища п изрѣдка 
обработанныя поля. Клішатъ здоровый, no коле- 
банія темп-ры знач-ны. Обшир. дубовыя, сло- 
выя и лиственныя лѣса дѣлаютъ К. однішъ изъ 
самыхъ богатыхъ лѣсомъ департ-тов'ь Франціи. 
Скоговодство очень развито, особенно разве- 
деніе лошадей, ословъ и муловъ. Главныя за- 
нятія прибрежныхъ жителей—рыболовство, ка- 
бота,жь и ловля коралловъ па мор. береі’у. О-ві. 
производитъ много овощей, фруктовъ, леігь, ма- 
рену, индиго, хлопчат. бумагу, масло п шелкъ. 
P j-да и минералы почти не разрабатываются. 
ЛѴ.ители К. сохранили многія черты патріар- 
хал. строя,—гостепріимство, свободолюбіе, но и 
пренебреженіе къ труду. Обычай кровпой мести, 
или вепдотты встрѣчается до сихъ поръ. 11а- 
род. образовапіе стоитъ оч. низко. ІІромышл-сть 
незнач-на. Глав. городъ К. — Ляччіо (см. э т о 
о л о в о), важпѣйшія гавани -Бастія и Кальви. 
Изъ С.-Фіоренто, расположеннаго на сѣв. бере- 
гу, проведенъ ('ібе.іь къ мысу Антибъ (недале- 
ко отъ Ыиццы). Обѣ стороиы о-ва сообщаются 
посредствомъ горп. дорогъ, большею частыо до- 
ступныхъ однимъ выочп. животнымъ. Съ с. на 
го. отъ ІІунта Ревеллата до Аяччіо и далѣе no 
берегу вокруг-ь всего о-ва проходитъ ж. дорога. 
Исторія Корсики. Коренные жители К. принад- 
лежали къ иберійек. племени. ІІо уже въ древи. 
времена берегами овладѣли зтруски; позже К. 
колонизована финикійцами и фокеянами. Вь 
V в. карѳагеняне овладѣли о-вомъ, но прину- 
асдены б. уступить его римлянамъ въ 238 г. до 
P. X. Лос.іѣдніе завладѣли только берегами о-ва, 
на к-рі.іхъ возникли богатыя рим. колопіи. К. 
процвѣтала подъ властью пмп-ровъ н насчи- 
тывала 33 обнесенныхъ стѣнами города. Въ V в. 
послѣ P. X. К. б. приведена въ упадокъ много- 
кратн. вторжепіями вандаловъ, к-рые завладѣ- 
ли е|0т. въ г ' ^33 г. Велизарій освобо- 
ди.ті) К. отъ вандаловъ, и сь тѣхъ иоръ о-въ 
поперемѣнно принадлежалъ то Византіи, то го- 
тамъ, поіса въ 754 г. пмъ ne овладѣли фрапки, 
a въ 850 г. сарацины. Въ пачалѣ XI в. К. за- 
владѣли пизанцы, раздѣлившіе ее на множ-во



феодал. владѣній. ІІослѣ ряда междоусоб. войнъ 
корсиканцы въ 1077 г. признали своимъ вер- 
ховн. главою рим. папу; Урбанъ II лередалъ 
управленіе о-вомъ пизанцамъ, уступившимъ его 
въ 1300 г. Генуѣ; власть послѣдней к-цы при- 
знали лишь въ 1387 г ,  но и иослѣ того нѣск. 
разъ пытались сброснть ее (особ. кровопролитны 
были возстанія 1553 и 1570 гг., подъ пред- 
вод-ствомъ Сампьетро). Съ перемѣн. ечастіемъ 
боролись на К. генуэзская, аррагонская и на- 
ціональная партіи. Въ 1729 г. к-цы снова взя- 
лиоь за оружіе противъ Генуи, но послѣдняя 
подавила его съ помоіцью нмперскихъ войскъ. 
Однако, возстанія противъ гнета генуэзцевъ про- 
должались, и въ этой борьбѣ за незав-сть К. 
особеішо прославились братья ІІаоли. Знаме- 
нитый Паскаль ІІаолн въ 1752—64 гг. изгналъ 
съ К. ііочти  всѣхъ генуэзцевъ, к-рые д. б. при- 
звать на ііом ощ ь фр-зовъ. Въ 1768 г. К , по 
Компьенск. траістату, б. уступлена Франціи; то- 
гда Паоли, надѣясь на поддерлсі;у Англіи, ока- 
залъ и фр-замътакое жеупорное сопр-леніе.Раз- 
битый 30-тыс. отрядомъ фр-зовъ, подъ ннч-помъ 
гр. де-Во, Паоли принужденъ б. отказаться отъ 
борьбы и бѣжалъ въ Англію; но война въ го- 
рахъ тянулась до 1774 г ,  и К. вошла въ составі. 
Франціи только во время франц. революціи. 
Однако, возвратившійся вь К. Паоли овладѣлъ 
съ ііом оіды о  англ-нъ городами Бастіей и Кальви. 
ІІодъ его давленіемъ собраніе нац-хъ предста- 
вителей 18 іюня 1794 г. рѣшило присоединиться 
къ Всликобританіи, но рѣшеніе это нс б. под- 
держаіго больш-водіъ населенія, и К. осталась 
во владѣніи Франціи, съ к-рой она связалась 
еще тѣсиѣе при ІІагіолеонѣ I. (E h rm an n , Ge
schichte der Revolutionen von Corse, 1799; Ja co b i, 
Histoire générale de la Corse, 1835; P ietra-S an ta , 
La Corse et la station d’Ajaccio, 1868; Joan n e, 
Géographie du département de la Corse, 1881).

КОРСУНЬ (К о р су н ъ ), бывш. городъ Кіев. 
губ, Богуславск. y.; расноложенъ на р. Роси. 
Основанъ всл. ки. кіевскимъ Яроолавомъ Вла- 
диміровичемъ, к-рый, завладѣвъ въ 1032 г. Чер- 
венскими городами, вторгалс.я въ Ііольшу, от- 
куда u выпезъ множ-во плѣнныхъ, поселивъ их'і> 
на берегахъ р. Роси н заложивъ тамъ нѣск. 
городовъ и кр-стей, въ числѣ ихъ и К. Го- 
родъ замѣчателенъ слѣд. воен. событіями. Въ 
1637 г. въ Украйнѣ вспыхнуло возстаніе каза- 
ісовъ, вслѣдствіе крайн. утнетенія поляковъ; во 
главѣ возставшихъ сталъ чрезвычайно отваж- 
ный, но но свѣдуіцій въ воен. дѣлѣ Сулима Нали- 
вайко (онт. же ІІавло Бунъ). Въ маѣ возставшіе 
казатси, ожидая иодкр-ній, окопались близъ К. 
ІІередъ веч. 5 дігб. польск. войска перешли 
ІІІахновъ мостъ, направляясь къ д. Кумейісамъ. 
ІІередовой ихъ отрядъ, подъ нач. Лаща, въ чи- 
слѣ около 1.500 ч , направился къ д. Мошнамъ, 
близъ K., гдѣ стояло казач. войско. Отъ одного 
изъ перебѣжчшсовъ ІІаливайко узналъ, что яѣ- 
сколысо польск. хоругвсй не успѣло еще при- 
мішуть къ своимъ и идетъ сзади. На основаніи 
этихъ свѣдѣній Павлюиъ (Наливайко) задумалъ 
обойти польск. войска, дабы завладѣть иере- 
правами на р. Роси и преградить путь подхо- 
дившимъ хоругвямъ. Казаки всѣмъ таборомъ 
двинулись вслѣдъ за Лащомъ, к-рый поспѣшилъ 
присоединиться къ своимъ главн. силамъ. За- 
хваченные ноляками плѣн. казаки иоказали, 
что y ІІавлюка было ок. 20 т. казаковъ съ 8 пуш- 
каміі и что онъ ожидалъ съ лѢе . бер. Дііѣпра

лодхода ополчснія, подъ нач. Кизима. Потоцісій, 
командовавшій польск. войсками,приказалъ 5-го 
веч. наступать на казаковъ, для чего поляки 
двинулись впередъ таборомъ, состоявшимъ изъ 
повозокъ, поставленныхъ въ 10 рядовъ. 6 дкб. 
утр. поляки замѣтилп, что казаки обходятъ ихъ 
флангь. Иотоцкій ириказалъ продолжать атаку, 
начатую наканунѣ. Въ ато время ясители д. Ку- 
мейки, расположенной близъ поля сражеиія, 
жслая помочь казакамъ, зажгли свою деревню 
въ надеждѣ, что дымъ будетъ безпокоить поля- 
ковъ, но ошиблись: онъ дулъ на казаковъ. Стре- 
мит-но бросилась на казаковъ пѣхота, грянули 
польск. пушкн, пять кон. хоругвей одна за дру- 
гой понеслиоь на таборъ Наливайко, к-рый сра- 
зу и б. разстроеиъ въ двухъ мѣстахъ. Часть 
казач. конницы тотчасъ же отстуиила, польск. 
хоругви ее преслѣдовалп, но не могли догнать; 
оставшіеся же пѣшіе казаки устроили изъ по- 
возокъ болѣе тѣсныіі таборъ и отчаянно защи- 
щались. ІІотоцкій приказалъ зажечь сѣно на 
казацкихъ возахъ; скоро огонь дошелъ до ио- 
роха, казаки отбивалнсь оглоблями, дугами, об- 
ломками телѣгъ. Ожесточен. бой длился до ве- 
чера. Съ наступлеиіе сумерокъ остатки казач. 
войска, брооивъ 6 пушскъ, отступили къ Боро- 
вицѣ, гдѣ изъ оставшнхся повозокъ б. соста- 
вленъ еще таборъ и поставлены 2 оставшіяся 
пушки. Ночью поляки послали казакамъ пред- 
ложеніе сдаться, но отвѣта изъ табора не по- 
слѣдовало; тогда Потоцкій началъ бомбард-ку 
послѣдняго, при чемъ оказалось, что казаки, 
бросивч, свои повозки и раненыхъ, поспѣшно 
отступилн къ Боровицѣ надъ р. Днѣпромъ. Въ 
бою подъ К. казаки потеряли, кромѣ упомя- 
нутыхъ 6 орудій,убнтыми и ранеными до 6 т. ч.— 
Въ 1648 г.. послѣ побѣды казаковъ надъ поля- 
ками прп Жевтыхъ Бодахъ (см. это)  и убіеніи 
гетмана Барабаша, поставленнаго отъ ІІолыпи 
надъ Украйной, казаки провозглаеили гетма- 
номъ Богдана Хмѣльнидкаго (см. э т о  с л о в о  
и К а з а д к і я  м a л о р о с с і йсіс і я в о й н ы ) .  
Это возстаніе было совершеішо неожиданиымъ 
для Польши, королевство ие могло сразу вы- 
ставить противъ казаковъ достаточ. колич-ва 
еилъ, и коронный гетманъ Ііотоцкій, потерпѣ- 
вшій пораженіе при Жевтыхъ Бодахъ, съ остал. 
войсками въ 5 т. ч , занялъ оборонит. позицію 
между Стабловомъ и К. Хмѣльницкій, вмѣстѣ 
со вспомогат. 4-тыс. отрядомъ татаръ, бывшихъ 
подъ нач. Тугапъ-бея, быстро наступалъ на но- 
ляковъ, дабы не дать возм-сть Ііотоцкому уси- 
литься подкр-ніями; всего Хмѣльницкій распо- 
лагалъ силами, считая и татаръ, по однимъ 
даннымъ, равными 15 т. ч ,  по другимъ—до 25 т. 
Слухи о приближеніи Хмѣльницкаго распро- 
странили сильную тревогу въ лагерѣ Потоц- 
каго, при чемъ украинцы, одѣтые драгунами, въ 
числѣ около 2 т. ч , посланные въ передов. от- 
рядъ, передались Хмѣльницкому. 15 мая татары
первыебросилисьналѣв.крылополяісовъ,к-рымъ
командовалъ Ордлсивольскій. Нѣск. разъ отсту- 
пали шляхтичи, a затѣмъ вновь наотупали на 
татаръ. Потоцкій приказалъ имъ не вступать 
въ рѣшит. бой. Передъ веч. враги разошлись, 
при чемъ Хмѣльницкій распололсилъ свои вой- 
ска иа возвыш-ти въ видѣ полумѣсяца и пока- 
зывалъ видъ, будто хочетъ атаковать всѣміі си- 
лами польск. обозъ; меясду тѣмъ, онъ инымъ спо- 
собомъ задумалъ уішчтожить врага. Оиъ при- 
казалъ расторопному и умному казаку Мнкитѣ 
Галагану предаться полякамъ и разсказать имъ,
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что силы Хмѣлышцкаго все болыпе и больше 
увеличиваются какъ подходомъ новыхъ опол- 
чеиій, такъ и подкр-ніемъ отряда Туганъ-бея. 
Извѣстіе этого казака произвело ошеломляющео 
впечатлѣше въ польск. станѣ: многіс совѣто- 
вали бѣжать какъ можпо скорЬс. Въ общемъ 
же, пришли ісъ ааключснію о необходимости не- 
медл. ототунленія, при чемъ на Галагана, пред- 
ложившаго свон услуги въ гсач-вѣ проводннка, 
ноляки лопсовѣрио положились и согласились 
на иредложениый имъ путь отступленія про- 
селоч. дорогами на Вогус.тавь, во избѣжаніе 
неожид. нападеній казаковъ. Между тѣмъ, Хмѣль- 
иицкій, предвидя, что задуманный имъ планъ 
Удастоя, вмѣстѣ съ посылкой Галагана двинулъ 
казаковъ Корсунсісаго полка, подъ нач. Кри- 
воиоса, съ татарами черезъ близлежащую гору, 
приказавъ ишъ занять березовый лѣсъ въ уро- 
чщцѣ Кривая Балка, находившемся въ районѣ 
K., близъ с. Грохова. Хмѣльницкій прпказалъ 
отряду Кривоноса устроить въ лѣс-у засѣки ыа 
нѣроятн. пути отступленія поляковъ, переко- 
пать дорогу глубок. и длин. рвомъ вдоль узкаго 
оврага u засѣсть въ лѣсн. чаіцѣ, иоставивъ ору- 
дія на опушкѣ. 16 мая до разсвѣта польск. та- 
боръ двинулся въ путь: возы <уъ занасами и 
панскіе рыдваны, нагруженные всякимъ доб- 
ромъ, потянулись двойнымъ 4-уг-комъ въ 8 ря- 
довъ; въ срединѣ арт-рія и лошади; по сторо- 
намъ—пѣхота; лѣв. участкомъ руісоводилъ Кали- 
новскій, правымъ—Потоцкій. Казаки дали воз- 
иожиость пройти полякамъ безпрспят-но 10 вер., 
затѣмъ начали преслѣд-ніе, бросившись стре- 
мит-іш на обозъ; татары пустили стрѣльг, по- 
ляки отвѣчали руж. огнемъ, при чемъ многія 
ружья б. y нихъ заряжены дробыо. Казаки и 
татары то отступали, то наступали и шли по- 
зади за польск. обозомъ, то налетали на него, 
стрѣляя и пуская стрѣлы и затЬмь быстро от- 
бѣгая назадъ. Такъ прошлп поляки еще около 
б вер. и вступили въ лѣсъ, гдѣ ихъ ожидало 
новое бѣдствіе: Галаганъ завелъ ихъ въ заса- 
ду, по дорогѣ лежали кучами срублен. деревья, 
и въ то врсмя какъ Хмѣльницкій напиралъ на 
польск. обозъ сзади, 6 т. казаковъ, посланныхъ 
съ Кривопосомъ, бросились на врага сиереди 
и съ боковъ. Пока проходплъ обозъ черезъ 
рощу, уже значит. часть повозоісь б. отоита, 
роісовое же мѣсто со рвомъ черезт, дорогу бы- 
ло въ концѣ рощи, гдѣ путь спускался в'ъ ов- 
рагъ и виовь поднимался въ гору. Оврагъ въ 
упомлнутомъ мѣстѣоказался перекопаинымъглу- 
бокимъ рвомъ, тянувшнмся въ ту и другую сто- 
рону на нѣск. верстъ. ІІольск. пушіш и возы, 
съѣзжая съ горы, падали въ ототъ ровъ, дру- 
гіе же брогались въ стороны, no по бокамъ были 
овраги, куда они и попадали; прямо же съ по- 
ляиъ, съ иротивополож. бсрега оврага, палили 
казацкія пушіси, a сзади нападали казаки и та- 
тары. Въ рядахъ польск. войскь произошло иол- 
иое замѣшат-во, лишь одинъ полк-къ, ich. Ко- 
редісій, р1;шилъ пробиться со своимъ польск. 
полкомъ (2 т. жолнеровъ) и бросигь обозъ. Ка- 
заки ізоспользовались образовавшнмсл проме- 
жуткомъ и ворвалиоь въ средипу обоза, истрсі- 
бляя врага. Польскія войока перестали суще- 
ствовать; ІІотодкій, Калиновскій и съ нимъ 
множ-во пановъ, весь обозъ и арт-рія и мпого 
плѣнныхъ достались побѣдителямъ; лишь Ко- 
рецкій, потѳрявъ 900 ч., успѣлъ пробиться къ 
Кіеву. Захваченные два польск. гетмана б. усту- 
плсиы Хмѣлыгадкому тата])ами.—Въ 1604 г. іса-

заки, недоволыіые гетманомъ Врюховецкимъ, 
буптовали; польск. король вгоргся въ Украйиу 
u запялъ К. своіімп войсками, но вслЬдъ за 
тѣмъ4апр. глуховскій полковникъ Гамаля овла- 
дѣлъ городомъ, разбилъ непр-ля и плѣнилъ мно- 
гихъ измѣнившихъ отеч-ву казацкихъ старшпиъ. 
Близъ K. es 1669 г. разбить измѣнникъ До- 
рошенко сыномъ Богдана Хмѣльницкаго, Юрі- 
емъ, к-рый и самъ потомъ передалъ отогь го- 
родъ въ руки татаръ. Въ 1678 г. сынъ гетма- 
на Самойловича, Семоиъ, очистилъ К. н дру- 
гіе города отъ невѣрныхъ. ( П роф. М. Гру- 
шсвскій, Очеркъ исторіи украипсісаго народа, 
1911;Костомаровъ, Богданъ ХмЬлышцкій, 1870).

КОРТЕНУОВО, гор въ Ломбардіи, въ итал. 
провннціи Бергамо, на нрав. бі;р. Оліо. Сраже- 
27 н&р. 1237 г. во время похода гери. импера- 
ратора Фридрпха 11 І'огенштауфеііа въ Лом- 
бардію. Овладѣвъ Маптуей, Фридрихъ (25 т.) 
расположмлся на р. Оліо ііротивъ K., занятаго 
миланск. отрядомъ (20 т.). Отсюда онъ высла.ть 
къ Палацолло значит. отрядъ, к-рый сталъ бъ 
засадѣ въ лѣсахъ, прилегавшвхъ кь ІІалацол- 
ло, гдѣ проходилъ путь отступленія ломбард- 
цевъ. Когда послѣдніе начали отступать изъ K., 
имп-ръ, съ нѣмец. рыдарями во главѣ, пере- 
правился черезъ Оліо іі обрушился на милан- 
цовъ, кото[)ыс гЬмъ врсмонемъ удачно атако- 
вали отрядъ, посланный въ засаду къ Палацол- 
ло. ІІриоытіе Фридриха рѣшило усиѣхъ въ поль- 
зу ніімцевъ. Ломбардск. войсха понпсли пора- 
женіе, болѣе 10 т. мнланцевъ убиты или взяты 
вь плѣнъ. ІІослѣ побѣды при Іѵ. ііочтн вся Лом- 
бардія, за исключ. Милапа, Піаченцы, Волоньи н 
Брешіи, покорилась Фридриху II, немедлеішо на- 
чавшему собиратьогром.налоги для продолженія 
войны. ( II. D elbrück, Geschichte der Kriegskunst, 
Berlin, І907; H ad an k , Die Schlacht bei Cortenuo- 
vo am 27 nov. 1237, Berliner Dissertation, 1905).

КОРТЕЦЪ, Фернандо (H ern and o C o r
te z ) ,  знаменитый испан. конквистадоръ, завое- 
ватель Мсксики, род. въ 1485 г. въ Эстремадурѣ 
(г. Меделина), въ дворян. семьѣ; изучалъ право 
въ Саламанкѣ и получилъ рѣдкоо для того вромс- 
ни образовапіе. Въ 1504 г. отправился въ Вестъ- 
Индію и сдѣлался секретаремъ Веласкеца, на- 
мѣстника Кубы. Послѣдній, уже два раза пы- 
тавшійся основаться нъ Мексшсѣ, снарядп.іъ 
новую экспедицію, н К. б. постав.іонъ во гла- 
вѣ ея. К. приступилъ къ дѣлу съ такимъ рве- 
нісмъ, что Всласкецъ, изъ гіодозрит-стн, взялъ 
с і і о о  порученіѳ обратно. Ho К. н е  повиновался 
и 18 фвр. 1519 г. вышедъ изъ Гаванны съ 11 нс- 
бол. судамм. Экспедиц. корпусъ состоялъ изъ 
670 ч., въ томъ числѣ 400 исп. солдатъ, 200 ин- 
дѣйцевъ и 16 всадниковъ съ 14 иолев. op.; обо- 
гнувъ вост. часть полу-ва Юкатанъ, К. прошелъ 
вдоль его сѣв. берога, вышелъ въ устье рѣки 
Табаско и занялъ городъ Табаско. Поражен- 
ныя видом-ь псп. еудовъ, лошадей и орунсія, 
особснпо огнестрѣлыіаго, мирныя мѣстныя плс- 
мена изъявнли свою нокорность великому вост. 
королю, заплатили дань и доставили К. 20 не- 
вольницъ, одна изъ к-рыхъ, вѣрная спутница 
завоевателя въ сго дальиѣйш. эксп-ціяхъ, ока- 
зала ему въ качествѣ псреводчнцы большія услу- 
ги. К. продолжалъ свою эксп-дію въ с.-зап. на- 
правлеши и 21 апр. 1519 г. высадился на мѣ- 
стѣ оскованнаго имъ впослѣдствіи города Ве- 
ракруцъ. Туземцы встрѣтшш его радушно. Mon-



тезума, властитсль Мексшси, прислалъ богатые 
подарки, въ надеждѣ, что испанцы удовлетво- 
рятся ими; но богатство этихъ даровъ только 
возбудило алчность исианцевъ. Дальнѣйшіе ила- 
ны ft. б. основаны на непріязии мексикан. вас- 
сальн. гос-тва Тласкалы къ господствующему 
племени ацтековъ. Открывъ въ своемъ отрядѣ 
заговоръ привержендевъ Веласкеца, It., не за- 
думываясь, казнилъ ихъ, послалъ лучш. корабль 
въ Испанію съ собственноручнымъ письмомъ 
Карлу V и сжегъ остал. корабли, чтобы ире- 
сѣчь въ своемъ лагѳрѣ всякія попытки къ воз- 
вращенію. 16 авг. 1519 r. lt. выступилъ въ но- 
ходъ съ 500 пѣхотинцами, 16 всадпшсами и 6 op.; 
къ отряду присоедииилось нѣк-рос колич-во ин- 
дѣйцевъ. Проникшіе въ замыслы К. жители Тла- 
скалы напали на испандевъ съ больш. оже- 
сточеніемъ, но б. отброшоны и, поражеішые 
суевѣр. страхомъ, присоединились къ It. Же- 
стокая расправа It. съ жителями одного изъ 
городовъ, занятаго испанцами иа побережьѣ, 
произвела въ странѣ такую панику, что всѣ 
селенія по пути въ Мексико сдавались безъ 
сопр-леііія. Монтезума встрѣтилъ его 8 нбр. 
1519 г. ііередъ воротами столицы и предоста- 
вилъ исп-цамъ свой дворецъ, к-рый It. поспѣ- 
шилъ укрѣпить. ІІодъ предлогомъ «измѣны», 
нападенія одного изъ туземн. вождей на бере- 
говое исп. побережье, К. захватплъ Монтезуму 
и держалъ его иодъ стражею до тЬхъ поръ, 
пока несчаст. повелитель Мексики не призналъ 
верховенство Испаніи, согласившись платить 
ежегод. дань. Исп-цы захватили громад. добы- 
чу. Веласкецъ тѣмъ временемъ послалъ флотъ 
въ 18 к-блей съ 8130 ч. экипажа и 72 пушками, 
подъ нач. Ііанфило Нарваеса, чтобы заіхватить 
въ плѣнъ It. съ іто оф-рами и закончить за- 
воеваніе ІІовой Испанін. Узнавъ объ этомъ, К. 
оставилъ іп. Мексико 150 ч. и 29 мая 1520 г. 
съ остальными 250 ч. отправнлся противъ ІІар- 
ваеса, разбилъ его и взялъ въ плѣнъ значит. 
часть еі’о людей, изъ к-рыхъ болышінство по- 
ступило къ нему на службу. Между тѣмъ, же- 
етокость и алчность иси-цевъ возбудила про- 
тивъ нихь туземн. населеніе Мексики. К. б. оса- 
жденъ и, послѣ умерщвленія Монтезумы, вы- 
нулсдеиъ оставить городъ. Во время отступле- 
шя въ ночь на 2 іюля 1520 г. оігь потерялъ 
большую часть своего войска и всѣ орудія, б. 
раненъ и спасъ остатки эксп-ціи только благо- 
даря личн. храбрости и присутствію духа: го- 
ворятъ, что въ рѣшит. мо.чентъ боя, когда дѣло 
исп-цевъ казалось потерянныиъ, It. личио за- 
владѣлъ мексикан. знамонемъ, и уто сломило 
сопр-лсніе туземцевъ. ІІодкрѣпленный новыми 
войсками, посланныміі противъ него Веласке- 
домъ и перешедшими иа сторону испан. кои- 
квіістадора, раополагая 550 пѣх-цами,40 всад-ми 
h ноболып. артил. паркомъ, К. 28 дкб. снова 
выступилъ изъ Тласкалы въ Мекеико, гдѣ, ме- 
жду тѣмъ, на престолъ вступилъ племянникъ 
Монтезумы, Гватемозикъ, энсргичный и даро- 
витый человѣкъ. It. взялъ второй городъ Мек- 
сики, Тескуко, сдѣлалъ его своею глав. квар- 
тпрой, и пока на озерѣ етроились нужныя ему 
брпгантины, занялъ друг. города Мексики, то 
силою, то съ согласія жителей. Подкрѣплениый 
съ Гаити сіцо 200 солдатъ, 80 лошадьми, 2 тя- 
жел. ор. и многочисл. индѣйцами, онъ 28 апр. 
1521 г. осадилъ столицу страны, к-рая сдалась 
послѣ угюрн. сопр-лешя, когда 3/4 города б. уже 
разрушены; толысо 13 авг. 1521 г. Гватемозикъ

б. взятъ въ плѣнъ и казнснъ по подозрѣнію въ 
заговорѣ ііиѣстЬ съ кациками городовъ Тееку- 
ісо u Такубы. Несмотря на иротиводѣйств:е Ве- 
ласкоца, It. б. утвержденъ Карломъ V въ зва- 
ніи глав. полк-дца и намѣстиика Новой Испа- 
ніи. Сломивъ сопр-леніе туземцевъ жеоток. мѣ- 
рами, It. (;ъ больш. рвеніемъ распространялъ 
христіаиство. Въ 1524 г. онъ предпринялъ по- 
ходъ въ Гондурасъ, чтобы найти путі> къ Вели- 
кому океану. Между тѣмъ, на родипѣ It. обви- 
нили въ злоупотребленіи властыо и стремлсніи 
къ незав-сти. Чтобы оправдаться, оиъ въ 1526 г. 
отправился въ Испанію, б. иринять королемъ 
съ болыи. почетомъ н награжденъ титуломъ мар- 
киза дель Валле де Оахака. Въ 1530' г. It. сно- 
ва направился въ Мексико, облеченный, одна- 
ко, лишь высшею воен властыо. Вице-королемъ 
Мексики б. ііазн. присламный вскорѣ послѣ 
отъѣзда It. донъ Антоніо де Мсндоза. Обижѳн 
ный ѳтимъ назначеніемъ, It. въ 1536 г. пред- 
принялъ іювую аксп-цію, во врсмя к-рой но- 
слѣ больш. опасностей и трудовъ открылъ Ка- 
лифорнію. Въ 1540 г. It. ворнулся въ Испанію 
» въ 1541 г. участвовалъ въ Алжир. эісспеди- 
діи. Умеръ К'. въ опалѣ, 62 л. огь роду, въ 
1547 г. Останки его б. похоронены въ М(,чсси- 
кѣ, но исчезли въ 1823 г. It. оставилъ послѣ 
себя сына, потомство к-раго вымерло въ тре- 
тьемі. поколѣпіи. Титулы и владѣнія К. перешли 
къ неаподит. герц. іМонтелеона. (Првскоттъ, 
Исторія завоеванія Мексики; Д ж . Фиске, От- 
крытіе Америки, Москва, 1892; Folsom , The 
dispatches of Hernando Cortez, New-York, 1843; 
H elps, Life of Hernando Cortez, London, 1871; 
Mexico a tranes de los siglos, Barcelona, 1889).

КОРТИКЪ, прямой тонкій кішжалъ съ гра- 
пенымъ кдинкомъ и таісою же рукокткою, чаще 
костяною. It. появляется съ конца XVI от. ІІри 
Аннѣ Іоанновдѣ К. замѣнялъ шпагу y нѣк-рыхъ 
нестроев. чиновъ, напр., y полков. мастсра Въ 
1777 г. б. введены It. въ 13>/а верш. дл., вмѣ- 
сто шпагъ, для у.-оф-ровъ егер. б-аовъ; эти К. 
могли наоажнваться иа штудера; поздиѣо ими 
б. вооружены и нестроевые чины названныхъ 
б-новъ. Въ наст. время К. входитъ въ составъ во- 
оруженія офидор. и гражд. чиновъ мор. вѣд-ва. lt. 
подвѣшивается найояской муаров. портуиеѣ съ 
бархат. подкладкой. Темляки на К. не нооятея.

КОРУНЬЯ (Корунна), гл. гор. нров. Галиція 
lia с. Испаніи; располоисеігь на полуо-вѣ, іс-рый 
образуетъ очснь удобную бухту, защищенную 
нѣск. фортами.
It. основана фи- 
никійцами. На- 
п а д е н іе  англи- 
чанъ въ 1589 г.
Неудача Вели- 
кой Армады (см.
A н г л о - и с п а н -  
с к і я в о й н ы ) 
побудила англи- 
чанъ предпри-  
нять экспедицію 
для нападенія на 
исп. берега. Въ аир. эксп-ція вышла изъ Пли- 
мута въ составѣ 146 судовъ, изъ к-рыхъ толь- 
ко 6 принадлежали коронѣ; остальныя были 
или транспорты, или суда, снаряженныя част- 
ными лицами вь надеждѣ на богатую добычу. 
На трансп-ты б. посажена армія изъ 11 т. сол-
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«•ряда навстрѣчу исп-цамь, Норриеъ раэ- 
ихъ иа-голову и сжеп. иѵі, лапзрь. Ko

mb всрнулся, то Дрэіп> ГА' pt.niH.i7j оннтъ 
, и идтп дальше. Поатону 8  жоя пижи. го 
б. сожжеш., войска лосажены па суда и 
ція иаправялась къ з.—Ораженіе 16 ят.

ІІослѣ поражеяія фр-зами исііан. нойскъ 
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КОРФУ, среч. коммерч. иоргь и климатич. 
стаиція иа «оет. берегу одноимсн. о-ва, саиаго 
сѣверяаго ■' болыиого азъ Іоиич. о-аовъ, въ 
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1. Фр. Х ернм ъ-К апит ана.
2. Typ. кпнониръ В арказъ.

Фр. ІСазапск. Богом ат ерь.
4. ИІкуна № 1.
5. Кор. Св. М а гд а л и т
6.- Кор. Симеопъ и  A n n a .
7. Kop. Кады ръ-Бен.
8. Kop. Ce. ГІавелъ. >flo,ta llil
9. Kop. Туесейпъ.

10. Фр. М ехм едъ-Бея.
11. Кор. Р еалъ -Б ся .
12. Фр. З ейпера.
13. Фр. С ухеѵм апг.
14. Фр. Гуссейиъ.

„КорфЦ* (стр..Ж/j.

15. Англійскій бригъ.
1(5. Кор. Св. М ихаилъ.
17. Кор. З ах ар ій  и  Е лизаест а.
18. Авизо А п от ум ет ан а.
19. Фр. Г р и гор ій .
20. '1>р. А ли-Б ея.
21. Кор. Б огоявлсп іе.
22. Кор. Св. П ет ръ.
23. Фр. Н аварх ія .
24. Кор. П ат ронъ-Бся.
25. Кор. Св. Т рои ц а.
26. Фр. Сош ест в. Св. Д ух а .
27. Акатъ И puna.
28. ІІІебска М ак арій .

выигрыша вр

позицію. 12 
»ть, к-роиу 1.1

поручилъ п 
нц. арт-рія отг 
і. предпряшіт 
)шлнорудія, •..»» — .w ... 
we и Мерля вытѣсішть 
ьб^а и ввезтп туда 12

loji'ouii отбывшія во Фран- 
слѣд-ніе алгі-нъ, но т. к. 
іла, то дв ея прибытія Сульгь 
ничего рѣшит-наго. Когда 

‘ 5 янв.прнказаіъ д-зіямъ

лишь іо 
V деревіш

въ

20 т. О-въ ii.t в 
до P . X. б. нас( 
здѣсь произо 
ва, ві. к-рой

ншояші
іа 1-я ві

прі1
рр-

іеиевнь
^ с и и д ъ  а н г л - н ь .  У ж в  а н г л -  н в  о  
? ѣ х ъ  и у н к т а х ъ ,  к а к ъ  М у р ъ  в ы  і 
іхъ 2*ю линію ген. Педжега н, 
1'тупавшему 42-му и , иовернулъ 
снова новелъ сго въ атаку, но : 

б. сморт-но раиеиъ. Его мѣс 
- | .тіъ no и оігь иолучилъ тяжел. 
імаид-кіе пойсками иерошло кі> г  
л дер. Эльвино еще утромъ пере 
i: яовъ, одиако,поиытка(?ультаирс

•тугніли па 
шулъ впе-

го обрн.тно 
i уто вромя 
) наступилъ

ÎH.

СВ(М
осоОонш
И ОИѴ<*/Ті
Съ кояд 
о-вовъ. ■■ 
аъ фвр. ü 
>1 0 }) с к

ь въ  руки Ьс 
метроію.іін пр(

>ішіковг 
ІОНИЧ. 0

[ Ц y  3 С 1 
П о

въ, на бодьш-вѣ



тезуиа, влас 
подарки, въ 
рятся ини; i 
иозбудмло HJ

11 i Ь ft 
! « * Д І

il*'

nt1 ’
"Г. И, ' 

НІЫ'
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ітобы пре-
к и возt  ігь і'коъ*п> лагсрѣ всякія 

Ш і-і:.:  • !<• ІИ>- 1510 г. 1C. вьіступилъ въ во- 
1. г> V *; нѣхоі ііицаин, 16 всадниісаміі н 6 op.:
М р и Д ) ІірИОООДИНИЛОСЬ Н ѣ к -pOU КОЛІІЧ-ВО III !-
Ш'1ІЪ [Іриншлаіе въ замыслы К. жители Тла- 
.1U ;.п іы и  на и-паицевъ съ больш. о ж ѵ -  

m ii fv i . ,  но 6. отброшены и, поражснные 
бѣр. страхомъ, присоединились къ К. Ж е- 
иія раиправа ІС. съ  жятеляин одного нзъ 
цовъ, занятаго испандами на побережьѣ, 
иявела въ сгранѣ такую панику, что всѣ 
знія по путн ьъ Мексико сдавались безъ 

опр-ленія. монтезуиа вотрѣтилъ его 8  нбр.

ігатыі і- й . і : і г і . въ ru кнъ и казиенъ по подозрѣиію ві.
' ."  і " ,іі.иж.і|гь ;.МІ1СТП c i .  і ацикаяи городоиъ Tec.it) •
T'ui.w. k" u 1 авубы. Несмотрн на противодѣйств'е В«-
іі: іиііі .іас#!'ца,. К, 6. утверждень Карломъ V въ зва-
'*• **'•' ніи ілав. пмк-дца u намѣстника ІІовой Исна-
(■ик му *п*і- < ломивгь ooup-леніе туземцсвъ жеоток. мѣ-

рами. 1C. съ больш. рвеніемъ распространялъ 
хрііетіаііство. Въ 1524 г. онъ иредпринялъ по- 
■■ ■ -*д i- ііъ I  ондпіасъ, чтобм найти пуі*. къ Вели- 
коиу океану. Между тѣмъ, ин родииѣ К. обви- 
нили нъ ілоуііотрсбденіи вла^тью н стремленін 
,гъ "і зав-сти Чтобы овравдатьоя, пні. въ 1526 г. 
отііьанился «ъ И ііаиі*>, б. і і р ш п  киролимъ 
сь  иольш. ію чманъ и ііпі'| нжіоіп, титѵліжъ мяр- 
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ва напраьилсл вг М . л к - .  .мшый, одна- 
ко. дишь BUCiJH'h'Bi'*-'! ». •• i..«* I'иіѵ-ксі оломъ 
Мексшш б. нвлн. нри .іиіыь;» •і. -i.v.jjî. .нкѵлѣ 
отъѣзда К. доіп. Аніънв* д;.‘ Мсид(*.ѵа. ( )**кжі?н 
ный втамъ ііазначсніехъ, ІС. вь 1536 г. пред- 
принялъ новую эксп-ціто, во время к-рой по- 
слѣ болып. онасностсй _и трудовъ открылъ Ка- 
лифорііію. Въ 1540 г. К. вернулся нъ Испанію
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стоксість и алчность иси-цевъ возбудила про- 
тивъ ннхъ туземн. населеніе Мексикн К. б. оса- 
ждонъ и, послѣ уморщвленія Монтмуиы, вы- 
нужденъ оставнть городъ !<о ир.-ія f r y tu e -  
иія in. ноч». на 2 і»«ja ІйаО і т  і ішсі.

и въ 1541 г. участвоиалъ вь Алжир. акспедв- 
цін. Уиі-ріі Іѵ. въ оіииѣ, 62 .i. огь роду, иъ
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1777 г. б. введ Ш іёаіМ йІ^аФ-.la
сто іппагь, для у.-оф-ровъ егер. б-иовъ; яти 1C. 
яогли насаживаться иа штуцера; позднѣо имн 
б. вооружены и иестроевые чвны иазваннмхъ 
■ >-іювъ. Въ наст. время К. входиті> въ ооставъ во- 
оружонія офицор. и гражд. чиіювъ ыор.вѣд-ва. ІС. 
>! м.мі.іііііыяічуаі ка цоясиой муаров. портупсѣ съ 
ii.kji.iav ікик.;/икьй 'Гмцикн на К. ш> иосятся.
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нерешедшими на сторону испаи. кон- 
квиетадора, располагая 650 иѣх-цами, 10 всад-мн 
и иеболып. артил. наркомь, К, 2м дцб. снова 
выступилъ изъ Тласкалы ві М"ксико, гдѣ, ме- 
ждѵ і-Ьмъ, на престолъ вступияъ пломянникъ 
Монтезуіш, Гватемозикг, энергичаый н даро- 
витый человѣкъ. .К. взялі. второй го])оді. Мек- 
свки, Тескуко, сдѣлалъ его своею ілав. ісвар- 
тирой, и пока lia озерѣ строились нужныя ему 
>ірпмшл(ны, занялъ друг. города Мексикп, то 
('UJt'io, то съ  согласія жителсй. Подврѣпленный 
<"ь )'аихи еще 200 солдатъ, 80 лошадыш, 2 тя- 
жел. ор. » ияогочисл. иидѣйцами, онъ 28 апр. 
1521 г. осіцилъ столацу страны, к-рая сдалась 
послѣ упорн, сопр-леиш, когда */4 города б. уже 
разрушсны. тмлько 13 авг. 1521 г. Гватемозикъ

наіігніе анкіа- 
чанъ в і  15K9 i. 
Неудача Вели- 
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или сѵда, снаряжонпыя част- 
вадеждѣ на богатую добычу. 
посажена армія мзъ 11 т. сол-



датъ. Всей экс-цісй командовалъ адм. Френсисъ 
Дрэкъ, a  войсками reu. Джонъ Норрисъ. ГІер- 
вый ударъ б. направленъ противъ К. Выса- 
женныя войска оггѣснили исп-цевъ, и на слѣ- 
дующій же деыь нижн. городъ б. атакованъ съ 
суши и съ моря и взятъ штурмомъ. Губерна- 
торъ Донъ Хуанъ де-Луна попалъ въ плѣнъ; б. 
уііичтожеио значит. колич-во боев. u продо- 
иольств. запасовъ. Но затѣмъ англ-пе броси- 
лись грабить городъ, разбили бочки съ виномъ 
и перепилпсь, a исп-цы въ это время усиѣли 
уничтожить стоявшія въ гавани воен. и ком- 
морч. суда. Послѣдовавшая атаіса верхп. горо- 
да окончилась неудачей; вмѣстѣ съ тѣмъ полу- 
чено б. извѣстіе о ііриблпженіи на выручку от- 
ряда испан. войскъ. Выстуиивъ 6 мая съ 2/'s сво- 
его отряда иавстрѣчу исп-цамъ, Норрисъ раз- 
билъ ихъ на-голову и сжегъ ихъ лагерь. Ко- 
гда онъ верпулся, то Дрэкъ ужо рѣшилъ сішть 
осаду и іід т іі дальше. ІІоэтому 8 мая нижн. го- 
родъ б. сожженъ, войсіса посажеіш на суда. н 
эксп-ція направилась къ з.— Сраженіе 16 янв. 
1809 г. Послѣ пораженія фр-зами испан. войскъ 
прм Эспинозѣ и Туделѣ, англ. вспомогат. к-съ 
ген. Мура (12 т. пѣхоты и 3 т. кав-ріи) двинулся 
въ Астурію, съ цѣлью атаковать франц. войска 
марш. Сульта, стоявшія въ этой провинціи (см. 
І І и р е н е й с к і я  в о й н ы ) .  Но вскорѣ Муръ 
оказался въ опасн. положеніи, т. к., съ одной 
стороны, противъ него выступилъ изъ Бупгога 
весі, фраиц. к-съ Жгоно, a съ другой — Напо- 
леоиъ, уже прошедшій чорезъ Гвадарамсісія го- 
ры, двигался, чтобы отрѣзать англ-мъ путь въ 
Португалію. Услыхавъ. что имп-ръ двинулся 
изъ Мадрида къ с.-з., Муръ сталъ отетунать къ 
K., предполагая посадить тамъ войска на суда. 
Хотя онъ везъ съ собою больш. обозъ и д. б 
въ сильные холода идти по мѣстностп безъ до- 
рогъ, однако, совершилъ отступленіе въ болыи. 
порядкѣ, отражая насѣдающаго непр-ля. Послѣ 
крайне трудиаго перехода онъ 11 янв. достигъ 
К  Здѣсь Муръ не м. тотчасъ жѳ посадить вой- 
ска на суда, ибо противн. вѣтері> задсржалъ 
послѣднія въ Виго. Чтобы но подвергнуться 
атакѣ во время посадки войскъ на суда, Муръ 
для выигрыша временн рѣшилъ занять вблизи 
города на высотахъ Вильбуа сильную оборо- 
нит. позицію. 12 янв. къ К. прибылъ марш. 
Сультъ, к-рому Наполеонъ, отбывшій во Фран- 
цію, поручилъ преслѣд-ніе англ-иъ, но т. іс. 
франд. арт-рія отстала, то до ея прибытія Сультъ 
не м. предпринять ничсго рѣшиг-ііаго. Когда 
подошлиорѵдіи, Сульп. 15 янв. приказалъ д-зіямъ 
Мерме и Мерля выгЬсігать англ-нъ съ высоть 
Вильбѵа и ввезти туда 12 op., но штурмъ на- 
чать лишь 16 яіів., въ 3 ч. д. Мермс началъ 
атаку деревнн Эльвшю, вък-рую упирался прав. 
фл. Мура, но атака эта не удалась и б. возоб- 
новлена на слѣд. день. Однако, и этотъ день 
не принесъ успѣха, т. к. ген. Вердъ отразилъ 
всѣ атаки фр-зовъ. Тогда Сультъ рѣшилъ обой- 
ти деревню и, открывъ сильн. арт. огонь, от- 
тѣсниль апгл-нъ. Уже англ-не отступили на 
всѣхъ пунктахъ, какъ Муръ выдвннулъ впе- 
редъ 2-ю лішію ген. ІІеджета и, подскакавъ ісъ 
отступавшему 42-му п., повернулъ его обратио 
и снова повелъ его въ атаку, ію въ это время 
Муръ б. смерт-но раненъ. Его мѣсто заступилъ 
Вердъ, но и опъ получилъ тяжел. рану, почему 
команд-ніе войсками перешло къ ген. Гопъ. Хо- 
тя дер. Эльвино еще утромъ перешла въ руки 
фр-зовъ, однако, попытіса Сульта прорвать центръ

англ-нъ окончилась неудачно, и всѣ фраиц. _ата- 
ки б. отбиты. Ночью англ-не отошли къ К. и, 
выдвинувъ впередъ въ видѣ прикрытія д-зіи 
Гилля и Бересфорда, успѣли сѣсть иа оуда, 
понеся болыи. уронъ ои. опія непріят. б-рей. По- 
терн y алгл-нъ: 900 ч. уб. и ран., 100 ч. илѣн. и 
4 op.; y фр-зовъ (15 т. пѣхоты, 4>/а т. кав-рін) l>/s т- 
ч. уб. u ран., 100 ч. іілѣн. (B a lag n y , Campagno 
do l’Empereur Napoléon en Espagne 1808—09; 
H edde, L ’armée de Soult, en Portugal; Scheida- 
wind, Geschichte des Krieges auf der Pyrenäi- 
schen Halbinsel unter Kaiser Napoleon).

КОРФУ, грсч. коммерч. порть и климатич. 
станція на вост. берсгу одноимои. о-ва, самаго 
сѣвериаго п большого изъ Іонич. о-вовъ, въ 
древности Корцира или Керкира. Укрѣпленъ 
нѣск. фортами u б-реями на пріілежащсмъ о-вкѣ 
Видо и ныдаюіцихся, высокихъ мысахъ Дези- 
деро и Св. Пантелеймона. Срочное пароход. со- 
общсніе съ Италісй, Лвстрісй и Греціей. 06- 
ширн. рсйдъ между К. и о-вомъ Видо исдоста- 
точно защищенъ отъ вост. вѣтровъ. ІГебольш.

гаваиь достушіа судаыъ съ углубл. до 22 фт. 
ІІароход. мастерская и незначит. склады казен. 
и частп. угля. ІІодвод. телегр. кабелн въ От- 
ранто, Тріестъ и на о-въ Занте. Населеніе ок. 
20 т. О-въ lt., въ древности Дрепане, въ ѴПІ в. 
до P. X. б. паселенъ коринѳянами. Въ 665 г. 
здѣсь произошла 1-я въ греч. исторіи мор. бит- 
ва, въ к-рой жители о-ва Корфу побѣдили ко- 
ринѳянъ. Въ 434—432 гг. соревнованіе атихъ го- 
родовъ изъ-за обіцей колоніи Эпидамна повело 
къ знаменит. серіи ІІелопонесс. войиъ. Въ 229 г. 
о-въ б. завоевапъ Лгаооюіомъ Сиракузсісимъ п 
персдаііъ ГІирру Эпирскому, on. к-раго онъ 
перешелъ къ Риму. Во власти Рима и Визан- 
тіи К. остав;ілся до XI в., когда б. двалсды от- 
воеванъ y Византіи норманнами, a въ 1386 г. 
попалъ въ руки Венеціи; служа форпостомъ 
своей метрополіи протмвъ турокъ, К. иѣск. разъ, 
особенно въ 1537 и 1716 гг., подвергался осадѣ 
и опустошенію, но не б. завосванъ Турціей. 
Съ конца XVIII ст. К. раздѣляетъ участь Іоиич. 
о-вовъ. Взят іе К. рус.-тур. союзн. флотомъ 
въ фвр. 1798 г. (см. Р у с с к о - ф р а н ц у з с к а я  
м о р с к a я в о й н a 1795— 1800 гг.). По при- 
бытіи Чериомор. эскадры въ Средизем. море 
адм. Ушаковъ тотчасъ же лриступилъ къ за- 
нятію Іонич. о-вовъ, на болып-вѣ к-рыхі, фр-за-

ue. **



mu б. оставлены лишь небольш. г-зоны. Глав. 
оплотомъ Франціи являлся о-въ K., для осады 
к-раго Ушаковъ направилъ передов. отряды 
кап. 1 р. Селивачева и ІІустошкина. 24 окт. 
Селивачевъ съ 3 рус. и 3 тур. к-блями при- 
былъ къ К. и предложилъ франц. к-данту ген. 
Шабо одаться; к-дантъ отвѣтилъ рѣшит. отка- 
зомъ. 31 окт. къ Селивачеву прибылъ на под- 
крѣпленіе отрядъ ГІоскочинаизъ 4судовъ. Уша- 
ковъ прибылъ къ К. 8 нбр. и сейчасъ же всту- 
пилъ въ команд-ніе союзн. флотомъ; силы его, 
вмѣстѣ съ тур. судами, состояли изъ 8 к-блей, 
7 фр-товъ и мелк. судовъ. Кр-сть К. считалась 
одной изъ снлыіѣйшихъ въ Средизем. морѣ; 
она состояла изъ 5 отдѣл. укр-ній, взаимно об- 
стрѣливавшихся огнемъ своихъ б-рсй; къ в. 
отъ города, окруженнаго двойн. валомъ съ глу- 
бок. сухими рвами, находилась на мысѣ Капо- 
Дезидеро старая цитадель, отдѣлявшаяся отъ 
города широк. каналомъ; къ с.-з. отъ нея б- 
расположена новая цит-ль, съ укр-ніями, вы- 
сѣчениыми въ скалѣ; 3 отдѣл. укр-нія защища- 
ли городъ съ ю.-зап. стороны: форты св. Авра- 
ама, св. Рока и св. Сальвадора. Съ моря К. 
защиідался 2 укрѣпл. о-вами: Видо и Лазаре- 
то; на первомъ изъ нихъ находплось 5 б-рей, 
на второмъ, значит-но меньшемъ, укрѣпл. ка- 
рантинъ. Франд. г-зонъ, защищавшій K., со- 
стоялъ изъ 3 т. ч., на укр-ніяхъ находилось 
650 пуві. разн. калибровь. Въ гавани, между 
о-вомъ Впдо и старой цнт-лью, стояли 2 к-бля: 
74-пуш. G énéreux  и 54-пуш. L ean d er  (послѣд- 
ній б. взятъ фр-зами y аигл-нъ въ Абукирск. 
сраж.), фрег. L a  B rune, бомбард. судно L a  
F rim er ,  1 бригъ и 4 мслк. судна. ІІедостатокъ 
сухопут. силъ и осад. арт-ріи заставилъ Уша- 
кова, въ ожиданіи прибытш остал. судовъ и 
вызванныхъ тур. адм-ломъ отрядовъ албанцевъ, 
остаповитьсн на іѣсн. блокадѣ кр-сти съ моря 
и съ сух. пути. Ушаковъ съ союзн. флотомъ 
сталъ иа. якорь къ ю. оть о-ва Видо. Фр-зы 
спѣшно покинули о-въ Лазаретто, вскорѣ за- 
нятый союзниками; на о-вѣ б. взяты 7 пупі. 
Ушакову пришлось долго ожидать ітрибытія 
остал. судовъ своей эс-дры: «Кр-сть К. держу 
я въ тѣсн. блокадѣ, на берогъ высадилъ де- 
сантъ, но к-бли ІІ фр-ТЬІ мои почти всѣ порознь 
и оть меня отдѣлены; если бы были всѣ онн 
здѣсь, все бы пошло друг. манеромъ», писалъ 
Ушаковъ Сенявипу, тороия ого скорѣс при- 
быть съ о-ва Св. Мавры. Съ конца нбр. ісъ 
эс-дрѣ Ушакова стали прибывать суда, присо- 
единенія к-рыхъ онъ такъ долго ожидалъ. 22 нбр. 
отъ о-ва Св. Мавры пришелъ съ к-блемъ и 
фр-томъ Сенявинъ; 9 дкб. прибылъ съ 2 фр-та- 
ми изъ Александріи кап. 1 р. Сорокинъ; 30 дкб. 
изъ Севастополя првшелъ съ 2 к-блями к.-адм. 
ГІустошкинъ. Къ 1 янв. 1799 г. y К , т. обр., 
находилось 12 лин. к-блей, 11 фр-товъ и иѣск. 
мелк. сѵдовъ. Союзи. флотъ б. усиленъ, но Уша- 
кову пришлось еще ждать сухопут. войскъ, не- 
достатокъ к-рыхъ затруднялъ рѣшит. дѣйствія 
противъ самой кр-сти. ІІесмотря на тѣсн. бло- 
каду, изъ К. ушелъ франц. корабль Généreux; 
к-бль этотъ (ісаи. Лежуаль) неоднократно пы- 
тался прорватьея оѣв. или южн. проливами, но 
каждый разъ его отражали наши сторожевыя 
суда. Ночыо же 25 янв., при свѣжемъ юлсн. 
вѣтрѣ G énéreux  прорвался съ вычерненными 
парусами снвозь линио блокирующихъ к-блей; 
вмѣстѣ съ нимъ ушли 2 ме.пс. судиа. Удачн. 
прорыву блокады способствовала ложная вы-

лазка фр-зовъ изъ кр-сти, произвѳденная на 
рочно въ это время съ цѣлыо, будто бы, напа 
денія на возводимыя нами осади. б-реи. Про 
рывъ G énéreux  своевр-но б. замѣченъ сторо- 
жев. к-блями, немедленно сообщившими объ 
этомі. сигналомъ гл-щѳму и открывшими огонь 
по непр-лю; два нашихъ к-бля и фр-тъ сейчаеъ 
же бросились за фр-замн и гнались до са- 
мой Анконы, но въ темногЬ потеряли непр-ля 
изъ виду. Фр-зы благополучно пришли въ Ан- 
кону, нашъ ate отрядъ, сильно потерпѣвшій 
при возвращеніи отъ противи. штормовъ, вср- 
нулся въ К. черезъ 2 недѣли. Къ концу яив. 
1799 г. общ. число присланныхъ Ушакову ал- 
бап. войскъ доходило до 4.250 ч., вмѣсто обѣщан- 
і іы х ъ  ІІортою 10 т. Эти войска б. мало дисци 
плинированы, не имѣли ни продовольствія, ни 
боев. припасовт, и для Ушакова были скорѣб 
въ тягость, чѣмъ въ помощь. Ііоложеніе адм. 
становилось все болѣе трудиымъ: на эс-дрѣ 
сталъ чувствоваться недостатокъ въ нрнпасахі,, 
появились болѣзни; но Ушаковъ въ этихъ об- 
стоят-вахъ проявилъ свою обыч. твердость. Осад. 
работы, одно время прекращеиныя по тяжел. 
условіямъ зимн. блокады, возобповнлнсь: 20янв., 
поді. прикрытіемъ шебеки Макарій, приотупле- 
ио б. къ постройкѣ б-реи иа холмѣ св. ГІанте 
леймона; б-рею вооружили 16 больш. кораб. 
пушками, 14 мортнрамн и полев. пушками; б-рея 
б. построена въ 10 дн., командовалъ ею кап.
I р. Юхаринъ. Вскорѣ же построена б. другая 
б-рея на 7 мортиръ. Огонь съ этихъ б-рей ири- 
ч и ііилъ  больш. вредъ фр-замч,; неоднократ. вы- 
лазки непр-ля всегда кончались отражеиіемт>; 
въ одной изъ такихъ вылазокъ фр-зы потеряли 
до 50 ч. уб. и много ран. Въ половинѣ фвр. 
Ушаковъ закончилъ всѣ приготовленія къ рѣ- 
шит. нападенію. ІІо выработанному имъ плану, 
флоту предстояло овладѣть о-вомъ Видо, a за- 
тѣмъ дѣйствовать противъ кр-сти, к-рую д. б. 
штурмовать, одновр-но оъ нападеніемъ флота 
на Видо, союзн. войска; особой прокламаціей 
къ корфіотамъ Ушаковъ пригласн.гь ихъ при- 
нять участіе въ зтомъ дѣлѣ. Планъ атаки б. 
подробно обсужденъ Ушаковымь въ общ. совѣ- 
тѣ адм-ловъ и ісом-ров'ь к-блей, тщательно преду- 
смотрѣны и разработаны всѣ возможныя слу- 
чайности; 130 сигналовъ флагами б. составле- 
ны спец-но для облегченія адм-лу рук-ства всѣ- 
ми дѣйствіями флота и сухопут. войскъ. Въ 
приказѣ, отданномъ по флоту 17 фвр., опредѣ- 
ленно б. указаны нредстоящія каждому въ ог- 
дѣльности судчу дѣйствія. Утр. 18 фвр., при 
с.-зан. вѣтрѣ, благопріятномъ для атаки, флогь 
снялся съ якоря. Впереди шли наши фр-ты и 
мелкія суда, вмѣетѣ съ тур. к-блями; идя подъ 
парусами, они гроыили б-реи о-ва Видо, ста- 
новились на якорь въ разстояніи картеч. вы- 
стрѣла и разворачивались къ ыепр-лю бортомъ; 
такъ б. сбиты lia о-вѣ Видо б-реи №№ 1, 2 и 3. 
Эта передов. линія союзн. флота пъ точности 
выполнила данную ей инструкцію: «стараться 
очистить потребныя мѣста на берегахъ для де- 
санта». За передов. линіей шелъ остал. флогь 
il остановплся по диспозиціи противъ заранѣе 
намѣчеиныхънао-вѣб-рей. «Тур.к-блии фр-ты— 
писалъ Ушаковъ,—всѣ б. позади пасъ и не близ- 
ко къ о-ву; если они и стрѣляли на ояый, то 
черезъ насъ, и 2 ядра въ бокъ моего к-бля по- 
садпли съ противопололс. стороны о-ва». Къ
II  ч. у. негір. огонь съ о-ва Видо замѣтно 
ослабѣлъ, и Ушаковъ поднялъ сигналъ о не-



медл. свозѣ десанта; фр-зы бѣжали внутрь о-ва. 
Въдесантѣ, свезенномъ наВидо, общ. чнсл-стыо 
2.169 ч., 750 ч. были съ тур. эс-дры, осталыіые— 
наши матросы, солдаты и канониры. «Храбрыя 
войска наши, — доносилъ Ушаковъ Имп-ру,— 
вспомоществусмыя турецкими, т. сказать, мгно- 
вснно бросились во всѣ мѣста о-ва, и непр-ль 
повсюду б. разбитъ и побѣжденъ... Изъ бывшихъ 
въ сіе время на о-вѣ до 800 фр-зовъ едва успѣ- 
ли т о л ьііо  немногіе возвратиться къ кр-оти*. 
Къ намъ въ плѣнъ попали к-дантъ о-ва Видо, 
геи. Пивронъ, 20 оф. и 402 н. ч.; убито и по- 
топлено 200 ч., и только 150 ч. успѣли на гребн. 
судахъ спастись въ глав. кр-сти. Немедленно 

по взятін Видо съ судовъ эс-дры б. выса- 
женъ деоанть для подкр-нія войскъ, атакова- 
вшихъ кр-сть со стороны укр-ній С.-Сальвадора 
и св. Авраама. Соед. силы нашихъ матросовъ 
и Солдатъ, албанцевъ, турокъ и корфіотовъ во- 
рвались, иослѣ отчаян. сопр-ленія фр-зовъ, 
въ оба укр-нія, овладѣли ими и заставили 
непр-ля бѣжать во внутр. кр-сть. Въ то же вре- 
мя громили непр-ля наши б-реи y дер. Мандук- 
кіо н съ холма св. Пантелеймона, a к-бль Св. 
Троица, фр-тъ Соіиествіе Св. Духа,'АтглоАкатъ- 
ІІрана, шебека Макарій и тур. к-бль, стоявшій 
У южп. части старой цит-ли, нспрерыв. огнемъ 
обстрѣливали ее. Наши потери при взятіи Ви- 
до и дѣйствіяхъ на берегу состояли изъ 31 уб. 
и 100 pan. Къ веч. 18 фвр. Ушакову б. доста- 
влено отъ ген. ІПабо письмо съ предложеніемъ 
перемирія для установлепія условій о сдачѣ 
кр-сти. Ушаковъ согласился на прекращеніе 
воен. дѣйствій на 24 ч. На слѣд. день ген. Ша- 
бо II глав. комиссаръ Директоріи Дюбуа яви- 
лись на к-бль Ушаісова для предварит. перего- 
воровъ, a 20 фвр. обѣими сторонами б. подпи- 
сана капитуляція, по к-рой городъ и всѣ кр-сти 
K., со всѣми боев. и съѣстн. припасами, мага- 
зинами и судами б. сданы союзникамъ. Нель- 
сонъ писалъ Ушакову: «Отъ всей души поздра- 
вляю Ваше Пр-во со взятіемъ К. и могу увѣ- 
рить Васъ, что слава оружія вѣрнаго союзни- 
ка столько же дорога мнѣ, какъ и слава мое- 
го Государя». «Жалѣю, что при взятіи К. не 
былъ хотя бы мичманомъ», воскликнулъ Суво- 
ровъ, когда получнлъ объ этомъ извѣстіе. II 
дѣйств-но, при такихъ тяжел. обстоят-вахъ, какъ 
отсутствіе осад. арт-ріи и достат. числа сухоп. 
войскъ, взятіе К. оыло подвигомъ, к-рымъ 
справедливо могли гордиться Ушаковъ и его 
флотъ. Уже въ концѣ дкб. на эс-дрѣ не было 
провіанта, ночти ne было снарядовъ, денегъ, 
одежды u обуви. Ko всему этому приходилось 
считаться съ необычайно суровой для этихъ 
краевъ зимой и развившимнся на почвѣ пло- 
хого питанія болѣзнями. И при такихъ усло- 
віяхъ Ушаковъ все-таки держалъ зимн. блока- 
ду, a вопіющую нужду въ одеждѣ удовлетво- 
рилъ тѣмъ, что на призовыя деньги купилъ 
«до 1.000 капотовъ» и около 2.000 разныхъ кожъ 
«на обносившихся людей, бывшихъ въ самой 
крайности». Хоть и въ капотахъ, a  люди свое 
дѣло дѣлали, и сдача сильнѣйш. кр-сти, на- 
долго обезпечеиной боев. припасами и про- 
віантомъ, только доказала, что жонскіе капоты 
y ушаковскихъ командъ не измѣнили ихъ не- 
истощимаго мужества. Взятіе К. повело за со- 
бою образованіе новаго гос-тва, респ-ки Іонич. 
о-вовъ, орг-зація к-рой б. поручсна тому жо 
Ушакову. Госуд. устройство, данное Ушаковымъ 
Іоиич. о-вамъ, отмѣчено глубок. пониманіемъ
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внѣіп. политич. обстановки (образоваиіе изъ 
о-вовъ респ-ки, какъ нанбольш. гарантія ея от- 
носит. самост-ности); особенно слѣдуетъ отмѣ- 
тить огражденіе правъ ннзш. сословій отъ по- 
рабощенія дворянствомъ, к рому, въ свою оче- 
редь, даііы б. сообразныя съ ого историч. ролью 
привилегіи. Всю эту работу Ушакову пришлось 
вести самому, и множ-во основн. аістовъ учрс- 
ждаемой респ-ки, присяга для депутатовъ и пр. 
написаны личио имъ. Законы и учр-мія респ-ки 
Семи Острововъ въ авг. 1800 г. удостоились 
утвсрждешя ІІмп. Павла, оставившаго нхъ по- 
чти безъ измѣненій. Съ 1798 г. имя К. въ про- 
должсиіе цѣлаго десятилѣтія тѣсно связано съ 
исторіей рус. флота и нашего вліянія въ Сре- 
дизем. морѣ. Опираясь на It., Ушаковъ спокой- 
но руководилъ дальнѣйш. операціями флота про 
тивъ созданныхъ Фракціей Ііарѳянопсйской и 
Римской респ-къ, вскорѣ же павшихъ и замѣ 
ненныхъ существовавшнми до этого ІІеаполн- 
тан. корол-вомъ и Церков. областью. И:л. K., 
какъ главн. базы иашпхъ морскихъ и сухопут. 
силъ, Россія распространяла свое вліяніе на дѣ- 
ла Италіи и Адбанію. Въ нбр. 1805 г. изъ К. 
въ Неаполь на эс-дрѣ кап.-командора Грейга 
б. отправлены наши войска для дѣйствій про- 
тивъ фр-зовъ, сейчаоъ же, впрочеіп», возвра- 
щенныя изъ-за пораженія главн. арміи подъ 
Аустерлицемъ. Съ прііходомъ въ 1806 г. эс-дры 
адм. Сенявина, lt. послужилъ базой, на к-рую 
флол. опирался при занятіи въ Адріатикѣ Бок- 
ка-ди-Каітаро (см. это слово), a  сь возникно- 
веніемъ въ томъ же году войны съ Турціей тур. 
иротекторатъ палъ самъ собой, респ-ка Се.мп 
о-вонъ оказалась въ исключит. зав-сти отъ Рос- 
сіи, и на К. жс часть оетавшихся (за уходомъ 
Сенявина съ глав. силами въ Архипелагъ) на- 
шихъ мор. силъ базировалась при свонхъ дѣй- 
ствіяхъ противъ Турціи. Въ 1807 r., no Тильзитск. 
договпру, Имп. Александръ I отдалъ всѣ Іонич.
о-ва Наполеоиу, п рус. силы покинулп It. Памят- 
никами рус. госп-ва въ lt. до сихъ иоръ оста- 
лись рус. гербы на нѣк-рыхъ старыхъ зданіяхъ 
н Имп. гербъ въ соборѣ св. Сшіридонія падъ 
тѣмъ мѣстомъ, гдѣ молился побѣдптель Ушаковъ. 
Огь населенія К. оба прославленные рус. адм-ла, 
Ушаковъ и Сенявнпъ, получили зол., усыпанныя 
брилл., шпаги u такія же трости, выбитыя по 
разн. случаямъ мсдали, трогат. адреса и пр.

КОРФЪ. 1) *Андрей Николаевичъ K., 
баронъ, г.-ад., геп. отъ инф., род. въ 1831 r., 
воепит-къ Пажеск. к-оа; въ 1849 г. б. выпущепъ 
прап-комъ въ л.-гв. ІІрсображ. п. ІІолучпвъ въ 
завѣдываніе полков. штуцерн. комапду, lt. своою 
энергич. и плодотвор. дѣят-стыо по обученію 
ея обратилъ на себя вниманіе высш. нач-ва и 
въ 1856 г. б. пршсомандированъ къ штабу Гвард. 
и Грен. к-совъ для наблюденія за обученіемъ 
стрѣлк, роіъ всего Гв. к-са. Въ томъ же году 
весиою It. б. командированъ въ Пруссію, Бель- 
гііо il Францію для всесторон. озиакомленія со 
стрѣлк. дѣломъ, съ орг-заціей Венсенск. стрѣлк. 
офпцор. школы во Фрапціи и съ техшікой из- 
готовленія новѣйш. ручн. опіестрѣл. оружія. 
Резул-томъ этой команд-ки было учрежденіе 
2 дкб. 1856 г., по мысли K., гвард. учебн. стрѣлк. 
роты, ком-ромъ к-рой онъ и б. назн. Отличн. 
команд-ніе этою ротою доставило It. чинъ кап-на 
и званіе фл.-ад. Е. И. 13. Рота эта послужила 
ка.дром7> для офицер. стрѣлк. роты ^нынѣ офи- 
цер. стрѣлк. школа), сформированной 18 нбр.

14
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1857 г ,  при чемъ К. б. назн. пом-комъ по прак- 
тич. части нач-ка ея, полк. П. С. Ваиновскаго 
(см. 9 т о с л о в о). Въ япв. 1859 r. К , для прі- 
обрѣтепія боев. ояытности въупотреблоніи стрѣл- 
ковъ въ бою, б. послаиъ въ Кавказ. армію, 
прииялъ участіе въ рядѣ дѣлъ съ горцами и, 
при штурмѣ Веденя, однимъ изъ первыхъ вско- 
чивъ на завалы, б. ран. пулею въ ногу и аа 
отлич. мужество награжденъ орд. св. Георгія 
4 er. Произведенный въ полк, È. въ 1861 г. б. 
командированъ по Высоч. повелѣнію въ По- 
дольск. губ. для содѣйствія губери. нач-ву no 
нведеніювъдѣйствіеположенія о кр-нахъ 19 фвр. 
1861 г. и усмиренію 40 т. бунтовавшихъ кр-нъ. 
Здѣсь впервые К. обнаружилъ выдающіяся ка- 
чсства админ-ра, приведшія его впослѣдствін 
на постъ Приамур. ген.-губ-ра. Бозмущеніе б. 
подавлено К. безъ принятія суров. мѣръ. За- 
тѣмъ К. б. назн. нач-комъ офицер. стрѣлк. ро- 
ты и совѣщат. членомъ оруж. к-сіи врем. арт. 
ком-та. Въ 1865 г. К. получилъ въ комаид-ніе 
99-й пѣх. Ивангородскій п., a no произв-вѣ въ 
г.-м. занималъ долж-ти нач-ка штаба Рижск. 
воен. округа, ком-ра л.-гв. Литов. п , нач-; a 
34 и 13-ой пѣх. д-зій. Въ 1878 г. К. б. произв. 
Бъ г.-л, a въ 1879 г. пазн. г.-ад. къ Е. И. В. 
В ь фвр. 1884 г. К. б. прикомандированъ къ гл. 
штабу для предсѣд-нія во врем. к-сіи по вопро- 
су объ ограииченіи въ назначеніи оф-ровъ иа 
администр. и полиц. долж-ти по в.-иарод. упр-пію, 
a въ маѣ того же года б. яазн. ІІриамур. геи.- 
губ-ромъ и ком-іцимъ войскамн Приамур. воен. 
округа. На этомъ посту К. проявилъ выдаю- 
щуюся эяергію и дѣят-сть. Онъ широко сѣялъ 
просвѣщеніе среди инородцевъ, оргапизуя для 
нихъ школы; заботился о колонизаціи Юж.-Ус- 
сур. края, особое вниманіе обратилъ на охрану 
котиковаго промысла на Командорск. о-вахъ, со- 
дѣйотвоваліі развитію мореход. сношеній Европ. 
Россіи съ Д. Ностокомъ, въ цѣляхъ развитія 
тамъ торговлн и промышл-сти, началъ разра- 
ботку камеішо-угол. залежей на Сахалинѣ, ор- 
ганизовалъ первые съѣзды мѣсгн. дѣнтелей и 
принималъ дѣят. участіе въ разработкѣ плана 
велик. Сибир. ж.-д. пути. Стараясь развить 
торгов. сношенія наши съ Китасмъ и Японіей, 
К. въ то лсе время зорісо слѣдилъ за ихъ по- 
литикою и энергично отстаивалъ рус. интересы 
иа Д. Ностокѣ. Ум. въ Хабаровскѣ 7 фвр. 1893 г.

2) Николай Ивановичъ K., баронъ, ген. 
отъ арт, инои-ръ всей арт-ріи, товарищъ ген.- 
фельдцейхм-ра, членъ Гос. Сов, род. въ 1793 г.; 
воспитывался въ 1-мъ кад. к-сѣ, изъ к-раго въ 
1811 г. б. выпущеыъ подпор-комъ въ л.-гв. Арт. 
б-нъ, a черезъ нѣск. дпей переведенъ въ л.-гв. 
К. арт-рію. Оі» нею К. участвовалъ въ войнахъ 
1812—14 гг. Въ сраж. подт. Бородипомъ К , 
командуя 2-мъ д-зіономъ 2-ой б-реи гвард. кон. 
арт-ріи', безъ прикрытія подокакалъ къ непріят. 
колоннѣ и разсѣялъ ее картечыо, при чемъ 
самъ б. pan.; затѣмъ К. сражался подъ Мало- 
Ярославцемь, Дрезденомъ, Лейпцигомъ, Брісн- 
номъ, Арсисомъ, Соме-Пюи, Фершампенуазомъ 
и ТІарижемъ. ІІолучнвъ нѣск. боов. наградъ, It. 
выдѣлилея какъ образцов. оф-ръ, почему въ 
іюлѣ 1814 г. б. назн. въ «Варшавсіс.» полуб-рею 
л.-гв. Кон. Арт-ріи (нынѣ 3-я б-рея) и иостепен- 
но сталъ видн. сотрудникояъ Цес. Констап- 
тина ІІавловича по артил. части. Въ теченіе 
1815— 19 гг. К. отлич. службою выдвннулся изъ 
пор-ковъ въ полк-ки, a въ 1819 г. б. назн. 
ком-ромъ л.-гв. пѣшей батарейн. № 5 роты, к-рою

комапдовалъ до 1830 г ,  несмотря на назначе- 
ніе его съ 1823 г. и ком-ромъ гвард. и грен. 
арт. бр-ды (съ 1831 г. 3-ей гвард. и гренад.). 
За выдающуюся службу I t ,  помимо наградъ 
орденами, удостоидся съ 1820 по 1830 г. полу- 
чить 18 Высоч. благоволеиій, a  въ 1828 г. б. 
произв. въ г.-м. Иогда въ 1830 г. вспыхнуло въ 
Варшавѣ возмущоіііе, I t ,  иаходившійся со сво- 
ею ротош въ 4 мпляхъ отъ города, без0трашно 
съ «неимовѣрпою скоростыо» прибылъ и при- 
соедшіился къ отряду Цес-ча Константнна 11а- 
вловича. Во время войны 1831 г. It. исполнялъ 
должность деж. ген-ла штаба Цес-ча и участво- 
валъ въ сраж-хъ подъ Прагой, Гроховомъ, Остро- 
ленісою, на ІІанарскихъ высотахъ подт. Виль- 
ной, въ преслѣд-ніи мятежниковь отъ Вильны, 
до «вогнанія ихъ въ прус. владѣнія», при чемъ 
заслужилъ 3 боев. награды, въ томъ числѣ орд. 
св. Георгія 3 ст. «за отлмч. мѵжество и храб- 
рость», оказанныя при штурмѣ Варшав. укр-ній. 
He менѣе почет. наградой It. было назпаченіе 
его к-дантомъ покоренной Варшавы. Въ 1831 г. 
К. б. назн. воен. нач-комъ ІІодлясскаго воевод- 
ства, но въ 1835 г. вернулся въ сгрой и полу- 
чилъ въ команд-ніе 2-ю улан. д-зію. Ревпост. 
служба I t ,  какъ нач-ка д-зіи, б. отмѣчепа ря- 
до.мъ Монарш. наградъ, въ томъ числѣ объявло- 
ніемъ ему 13 Высоч. благоволеяій въ 1835—37 іт. 
и произв-вомъ въ 1837 г. въ г.-л. Въ 1842 г. It. 
б. назн. нач-комъ 1-ой драг. д-зіи, ио черозъ 
нѣск. мѣсяцевъ, по личн. выбору Гос-ря, на- 
значенъ на отнѣтетв. должность дир-ра деп-та 
восн. поселеній. Сверхъ обыч. многоелояш. за- 
нятій, К. лично въ 1847—51 гг. осмотрѣлъ учре- 
жденія и строенія своего вѣдомства, дѣятель- 
но руководилъ возведеніемъ разл. сооруженій, 
оборудованіемъ Спб. арсенала машниами и ме- 
хашізмами, устройствомъ «капсюльнаго завс- 
денія» на Охтеиск. порох. заводѣ и устр-вомъ 
помѣщеній для в.-топограф. дспо и др. Въ 1851 г. 
К. за отличіе б. произв. въ ген. отъ арт, a въ 
слѣд. году сдѣланъ инсп-ромъ всей арт-ріи.Ставъ 
во главѣ арт. вѣд-ва, It. проявилъ кипучую 
дѣят-сть, вызванную не только восн. обстоят-ва- 
ми, но и настоят. необходимостыо провести рядъ 
реформъ. Сформ-ніе свышс 120 б-рей, многихъ 
подвилсп. и летуч. парковъ, крѣп. арт. роть, 
усиленіе существовавшихъ арт. частей, снаря- 
лсеніе войскъ по воон. положснію, приведеніе 
кр-стей въ оборонит. состояніе, введеніе на- 
рѣзн. ружей, вооруженіе ими нѣк-рой части 
войскъ, улучшенія по ружейн. произв-ву и по се- 
литряному дѣлу, введеніе оружейп. мастеровъ въ 
полкахъ и б-нахъ, замѣна ііегк. пушеіп. 12-фн. 
облегченными.изданіе рук-сгва поарт. службѣ,— 
воп» краткій перечснь разпосторошісй дѣят-сти 
lt. на пользу арт-ріи. Въ концѣ 1855 г. lt. б. назн. 
шефомъ легкой № 3 б-реи л.-гп. Кон. Арт-ріи 
(Варшавской). 25 янв. 1856 г. I t ,  за вступле- 
ніемъ въ доллшостъ геи.-фольдцейхм-ра В. Itn. 
Михаила Николаевича, б. назн. его товарищемъ 
и членомъ Гос. Сов. Въ 1856—61 гг. К. былъ дѣят. 
сотрудникомъ Августѣйш. ген.-фельдцейхм-ра. 
Вь 1862 г. К. получилъ почстн. назначеніе со- 
отоять при Особѣ Его Велич-ва, съ оставле- 
ніеиъ члсномъ Гос. Сов. Ум. въ 1869 г.

3) П авелъ Ивановичъ K., баронъ, г.-ад, 
ген. отъ инф,род. въ1803г,воспит-къ 1 кад. к-са, 
началъ слулсбу въ 1820 г. прап-комъ въ л.-гв. Во- 
лын. п , участвовалъ въ подавленіи польск. мяте- 
жа въ 1830—31 гг.; въ 1847 г. произв. въ г.-м, въ 
1849 г. назначенъ ком-ромъ л.-гв. Волынск. п.; за-
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тѣмъ командовалъ 3-ей гв. пѣх. д-зіей, въ 1S62 г. 
пожалованъ г.-ад. къ Е. И. В. и назн. иач-комъ 
Ьаршав. гв. отряда, a затѣмъ ком-щимъ войска- 
ми Варшав. воен. округа; принималъ участіе въ 
усмиреніи польск. мятежа 1863 г. Ум. въ 1867 г.

4) *Федоръ Карловичъ K .,  баронъ, 
г.-л, участникъ войиъ съ Наполеономъ, род. въ 
1774 г ,  дѣйствит. службу иачалъ въ 1794 г. 
кап-номъ въ К.-Грен. Воен. ордена полку, съ 
к-рымъ въ томъ лсе году принялъ участіе въ 
войнѣ съ ІІольшей, за штурмъ Праги б. награ- 
жденъ орд. св. Георгія 4 кл. и нереведеиъ въ 
л.-гв. Кон. п. пор-комъ. Съ воцареніемь Имп. 
Павла карьера К. пошла чрезвычайно быотро: 
въ теченіе одного 1798 г. онъ б. произв. вь 
ротм-ры и въ полк-ки, a въ 1800 г. и въ г.-м, 
съ назначеніемъ ком-ромъ драг. пр. Евг. Вир- 
гембергскаго п. (нынѣ л.-драг. ІІсковскій). Имп. 
Александръ I продолжалъ благоволеніе отца сво- 
его къ К , и въ 1801 г. К. б. назн. шефомъ сво- 
его полка и сохранплъ это зваіііе до 1814 г. 
Въ камп. 1806—07 гг. К , командуя двумя пол- 
ками (Орденс*имъ кирас. и ІІсковскимъ драг.), 
принялъ участіе въ сраж. при Голыминѣ, нѣск. 
разъ водилъ свои полки въ атаку и, по доне- 
сенію своего нач-ка д-зіи, кн. Голицына, «всю- 
Ду ободрялъ иодчиненныхъ, храбро дѣлалъ от- 
поръ превосходной числомъ непріят. конницѣ 
и поражалъ ее>. Орд. св. Владиміра 3 ст. былъ 
наградою К. за это сраженіе. Нодъ ІІрейсишъ- 
Эйлаѵ К. б. ран. въ руку и ыагражденъ орд. 
св. І еоргія 3 кл. Вылечившись отъ раны, lt. 
весною 1807 г. явился къ арміи, сражался подъ 
Гутштадтомъ н за боев. отличія о. пагражденъ 
зол. шпагою съ алмазами и прус. орденомъ 
Красн. Орла 1 ст. Въ 1810 г. за успѣшное вы- 
полнеиіе It. порученія по разграішчснію Рос- 
сіи съ Австріей, уступившей намъ Тарнополь- 
скую область, онъ б. пожалованъ г.-ад-томь и, 
послѣ нспродолжит. команд-нін 2-ой кав.д-зіей,вь 
апр. 1812 г. назн. ком-ромь II резерв. кав. к-са, 
вошедшаго въ составъ 1-ой Запад. арміи. При- 
крывая движеніе атой арміи иъ Дриссѣ, lt. 
имѣлъ удачн. дѣло съ кав-ріей Мюрата y Свен- 
цянъ, при отступленіи ся отъ Смоленска въ те- 
ченіе сутокъ упорно оборонялъ ІІетербург. пред- 
мѣстье этого города (алмаз. знаки орд. св. Аішы
1 ст.), a въ Бородпн. сраженіи, командуя 2 кав. 
к-сами, отражалъ въ центрѣ безпрерыв. атаки 
фр-зовъ. Наградою за Бородино былъ ему чинъ 
г.-л. Затѣмъ К. принялъ дѣят. участіе въ сраж-хъ 
при Малоярославцѣ, Вязьмѣ и Красномъ (орд. 
св. Владиміра 2 ст.). Въ 1813—14 гг. It. съ от- 
личіемъ сражался при Пределѣ, Рохлицѣ, Вальд- 
геймѣ, Дрезденѣ, Бишофсверде, ІІловѣ, Бауцс- 
нѣ, Рейхеибахѣ, Герлицѣ, Гольдбергѣ, Кацба- 
хѣ и Левенбергѣ, гдѣ имъ б. отбито y фр-зовъ
2 орла, 16 пушекъ и 3.600 ч. плѣн, подъ Лейп- 
цигомъ и въ походѣ къ Парижу. Въ 1815 г ,  при 
распредѣлеиіикоманднаго составаарміи по стар- 
шинству, К. получилъ въ команд-ніе 2-ю драг. 
д-зію, но въ 1816 г. онъ вновь б. нази. ком-ромъ 
II резерв. кав. к-са, к-рымъ и командовалъ до смер- 
ти своей въ 1823 г. «Мощный тѣломъ, исполииъ 
ростомъ,—говопитъ о иемъ А. И. Михайловскій- 
Даншевскій,—К. бодро переносилъ воен. трудно- 
сти, обладая при томъ какимъ-то особен. искус- 
ствомъ далсе въ такое время,когда мы нуждались 
въхлѣбѣ, угощать товарищей своихъ вгсусными 
прихотлив. обѣдами». Характера онъ былъ чроз- 
вычайно добраго и въ высш-степени благород- 
наго. (Воен. галлерея Зимн. дворца, 'r. II, 1845).

К О Р Ч М И Н Ъ , Василій Дмитріевичъ,
одинъ изъ первыхъ и лучш. рус. воен. инж-ровъ, 
припадлежаль къ числу дѣят-шихъ сотрудни- 
ковъ и любимцевъ Петра В. Происходя изъ 
дворянск. семьи, онъ обучался въ 1697—98 гг. 
за гр-цей в.-матем. наукамъ и б. назн. сержан- 
том ь бомбардирск. роты ІІреображ. п. Въ 1700 г ,  
по случаю готовившагося разрыва со Швеціей, 
К. б. посланъ, подъ предлогомъ покупки пушекъ, 
въ Нарву; но истин. цѣль его команд-кп заклю- 
чалась въ рекогнос-кѣ кр-сти. Пстръ В писалъ 
по этому поводу адм. Головину: <11 нынѣ для 
тѣхъ пушекъ пошлн ты К , чтобы онъ ихъ про- 
бовалъ и купилъ нѣсколько; a мелсъ тѣмъ на- 
кажи ему, чтобы присмотрѣлъ городъ п мѣста 
кругомъ; также, если возможно ему дѣло сы- 
скать, чхобы побывалъ и въ Орѣшекъ; a буде 
въ пего нельзя, хотя возлѣ его. A мѣсто тутъ 
зѣло нужио: притокъ изъ Ладожск. оз. въ море 
(посмотри на картахъ), и зѣло нужно ради за- 
держанія выручки; a дѣтина, кажется, не глупъ 
и секретъ м. снесть». При послѣдовавшей вско- 
рѣ осадЬ кр-сти Нарвы It. распоряжался осадп. 
работами противъ Иванъ-города, и ген. Алларть 
съ похвалой отозвался о его дѣйствіяхъ. Въ 
1702 г., въ чинѣ пор-ка, К. сопровождалъ Пе- 
тра въ Архангельскъ, a оттуда къ Нотебургу, 
гдѣ участвовалъ въ осадѣ. Въ 1703 г. участво- 
валъ во взятіи Ніеншанца и при основаніи Пе- 
тербурга, a затѣмъ командовалъ б-реей на Ва- 
сильев. о-вѣ, y т. наз. «Стрѣлки». Бъ 1706 г. 
K., no случаю угролсавшаго вторлсенія шведовъ, 
б. поручено построить между Смоленскомъ n 
Брянскомъ полев. укр-пія и засѣки, a въ са- 
момъ Брянскѣ возобновить » усилить оборо- 
нит. ограду. Въ 1707 г. It. исправлялъ и уси- 
ливалъ укр-нія москов. кремля и Китай-горо- 
да. Въ 1708—09 гг. онъ управлялъ крѣп. рабо- 
тами въ г. Сѣвсісѣ, въ 1712 г. осматрнвалъ no- 
porn р. Мсты, a въ 1722 г. участвовалъ вь Иер- 
сид. походѣ, гдѣ исправлялъ доллс-ть ген.-квар- 
тирм-ра. Кромѣ перечисл. работъ, К. исполнилъ, 
по пепосрѳд. пазиачонію Петра, миож-во друг. 
порученій; м. проч, онъ составилъ наставле- 
ніе о приготовленіи ракетъ, долго служнвшео 
рук-ствомъ для такой работы. Въ послѣд. годы 
царст-нія Петра К. имѣлъ чинъ майора л.-гв. 
ІІреображ. п. и, вмѣстѣ съ тѣмъ, г.-м. арміи. Ум. 
въ 1731 г. (Ѳ. Ласковскій, Матеріалы для исто- 
ріи инж. искусства въ Россіи, ч. II, Спб, 1861).

КОСАБИНА (Посабина), дер. въ Болгаріи, 
въ 55 вер. къ ю. огь Рущука. Въ рус.-тур. вой- 
ну 1877—78 гг. находилась въ районѣ дѣйствій 
Руіцукск. отряда. Послѣ боя y Мечки и Тре- 
стеника Рущукск. отрядъ располагался по лн- 
ніи ІІиргосъ—К , при чемъ y послѣдней б. ав-рдъ 
XIII арм. іс-са подъ нач. ком-ра 1-ой бр-ды 
32-ой пѣх. д-зіи г.-м. Горшкова. Въ виду про- 
изв-ва развѣдокъ по всему фронту отряда, Горш- 
ковъ, по собств. почшіу, произвѳлъ 28 пбр. уси- 
леи. развѣдку изъ К. на Балджикъ-умуръ, для 
провѣрки свѣдѣній о намѣроніи турокъ атако- 
вать lt. и выясненія силъ гірот-ка. ІІазначен- 
ный для развѣдки огрядъ состоялъ изъ 13 роть 
125-го пѣх. Курск. п , 4 эск. 8-го гусар. Лу- 
бенск. п , 1-ой б-реи 32-ой арт. бр-ды и 2 ор. 
Донской № 9 б-реи. Персдъ развѣдкой б. от- 
даны слѣд. распоряженія: 3 роты съ 6 ор. и 
2 эск. остаются въ резервѣ на позиціи; 2 ор. 
съ 2 ротами располагаются на горѣ лѣвѣе лѣ- 
са, y окоповъ въ иолной готовности открыть



огонь по направленію д. Балджикъ-умуръ; 5 роіъ 
съ 2 казач. ор-ми и 2 эск. гусаръ, подъ нач. 
майора Домбровскаго, наступаютъ на д. Валд- 
жикъ-умуръ; для обезпеченія ихъ со стороны 
больш. лѣса, находившагося къ ю., и д. Кара- 
агачъ-кіой, двигаются 2 колонны: правая нзъ
1 стрѣлк. рогы съ охотншсами и лѣвая изъ
2 ротъ, тоже съ охот-ми. Выступленіе отряда 
началось въ 9>/а ч. у. Лишь только 2 эск. гу- 
саръ спустились съ К-скихъ высотъ, каісъ на- 
ѣздники доиесли, что 2 эск. турокъ съ пѣхот. 
поддержками наступаютъ со стороны д. Сютъ- 
кіой (верстахъ въ 5 къ в. отъ д. Валджикъ- 
умуръ). Наѣздники порвыхъ 3 эск. съ сомкнут. 
взводомъ 3-го эск. атакоьали тур. эск-ны, смя- 
ли ихъ и погнали до пѣхот. частей. Два раза 
наѣздники повторяли атаку. Б-нъ майора Дом-

бровскаго паступалъ за гусарами. Взводъ Донск. 
б-реи подъ прикрытіемъ 3 взводовъ 4-го эск., 
влѣво on, Балджикъ-умура, открылъ огонь съ 
900—1.000 сж. и этнмъ способствовалъ отходу 
наѣздниковъ, a  4-fl взводъ 1-ой б-реи, выдвн- 
иутый къ Балджикъ-умуру, открылъ огонь сь
1.500 сж. по дорогѣ изъ Сюгь-кіоя на Балджиісъ- 
умуръ. Одновр-но съ этимъ б-нъ Домбровскаго 
опрокинулъ тур. пѣхоту и погналъ ее черезъ 
Балджикъ-умуръ на с. Караагачъ-кіой. Между 
тѣмъ, въ Караагачск. лѣсу разгорѣлся ожесточ. 
бой мсжду 3 ротами боков. колоннъ и тур. пѣ- 
хогою, старавшеюся выйти изъ лѣса. Выясни- 
лось, что гл. ударъ турогь направлялся на нрав. 
флангъ отряда, со стороны жо Балджикъ-уму- 
ра демоіістрировала лишь кав-рія съ поддерж- 
кою пебол. частей пѣхоты. Въ общемъ, y ту- 

окъ развернулось до 14 б-новъ при 4 ор. и 
эск. Оіс. 101/а ч. у. руководившій боемъ ком-ръ 

Курск. п. полк. Дометти отозвалъ 3-й б-нъ, такъ 
успѣшно наступавшій по Балджикъ-умурской 
долинѣ. Роты 1-го б-на, занимавшія K., съ тру-

домъ держались противъ турокъ, открывшихъ 
убійств. ружейпый фронталыіый, a частыо и 
анфиладный, огонь по K., нашему биваку и ро- 
тамъ, расположеннымъвъ деревнѣ. Огходъ ро.ъ 
3-го б-на майора Домбровскаго (по приказанію 
ком-ра полка) турки приняли за слабость и 
перешли въ смѣлоѳ наст-ніе, упорио насѣдая 
на пѣхоту, и, оттѣснивъ наѣздниковъ-гусаръ, 
охватили лѣв. флангъ отходяіцихъ ротъ к-цего. 
Лтака ата б. отбита дружн. дѣйствіемъ ротъ 
3-го б-на и одного орудія 1-ой б-реи, располо- 
женнаго на линіи цѣпи и стрѣлявшаго картечн. 
гранатами съ дис-ціи 400 с,ж. Одновр-но и тур. 
к-ца, появившаяся на нашемъ лѣв. фдангѣ, б. 
отброшсна 2 эск-намн гусаръ при содѣйствіи 
взвода Донск. б-реи. Ок. полудня тур. пѣхота, 
пользуясь своимъ превосх-вомъ и изнуреніемъ 
роть 1-го б-на, успѣла дебушировать изъ лѣса, 
овладѣда крайн. окопами позиціи y К. и частью 
ворвалась въ опушку рощи. Въ виду того, что 
въ это время 3-му б-ну удалось отброеить ту- 
рокъ, Горшковъ, придвинувъ резервы, подалъ 
сигналъ «наступленіе». Друлсная атака по всей 
линіи опрокинула туроісъ.отступившихъ къс.Ка- 
раагачъ-кіой и іа> д. Балджикъ-умуръ. АтакаКур- 
цевъ б. поддержана охватн. движеніемъ 2 рогь 
и обходомъ эск-иа гусаръ. Преслѣд-кіѳ турокъ 
велось на 5—6 вер. Только по выходѣ изъ лѣса 
y с. Караагачъ-кіой, ок. 3 ч. j ,  преслѣд-ніе б. 
пріостановлеио, и обрат. движеніе пѣхоты б.при- 
крыто эск-номъ гусаръ. Наши потери: уб. 1 оф. 
и 47 н. ч., ран. 4 оф. и 142 н. ч. (Описаніе 
рус.-тур. войны 1877—78 гг. на Балкан. ио- 
іуостровѣ, т. VII, ч. II, гл. 8, изданіе 1911 г.).

К О С И Н Ь Е Р Ы ,  банды ПОЛЬСІС. и литовск. 
крестьянъ, вооруженныя косами, лезвее к-рыхъ 
прикрѣплялось въ одномъ напр-нін съ древкомъ. 
Виервые они появились послѣ 2-го раздѣла 
Польши (1794 г.), при чемъ наибол. часть пхъ 
б. набрана изъ Мазовіи. Литовск. крестьяне 
вмѣсто косъ имѣли на древкахъ острыя полосы 
жслѣза. Подобныя банды формировались во вре- 
мя ііо л ьс к . возстаній 1830— 31 и 1863— 64 гг., но 
нигдѣ но могли противостоять регуляр. вой- 
скамъ, хотя іюрѣдко проявляли необык-ное му- 
жество (см. В е н г р о в ъ). (Гескетъ, Воен. дѣй- 
ствія въ Царствѣ ІІольскомъ въ 1863 r.; H. В . 
Бергъ, Записки о польск. заговорахъ и возста- 
ніяхъ; Паалищевъ, Седьмицы иольск. мятежа).

КОСИЧЪ, Андрей Ивановичъ, ген. шт. 
ген. отъ инф., чл. Гос. Сов., род. въ 1833 г.; 
воспит-къ Александров. к-са для малолѣтнихъ 
u ІІавл. кад. к-са, изъ к-раго въ 1852 г. вы- 
пуіценъ прап-комъ въ к.-легк. № 25 б-рею н 
принялъ съ нею участіе въ Вост. войііѣ, сперва 
на Дунайскомъ театрѣ (въ осадѣ Снлистріи), a 
затѣмъ и въ оборонѣ Севастополя. Затѣмъ К. 
иоступилъ въ Ник. ак-мію ген. штаба, к-рую 
окончилъ въ 1861 г. Зачисленный въ ген. штабъ, 
К. въ 1863 г. прииялъ участіе въ усмиреніи 
польск. мятежа и въ одиой изъ стычекъ съ 
повстанцами б. раи. (чиігь кап-на и орд. св. 
Владиміра 4 ст. съ меч. и бант.). ІІроизведсн- 
ный въ 1865 г. въ полк-ки, К. б. назн. нач-комъ 
штаба 1-ой гв. кав. д-зіи, a въ 1870 г. принялъ 
въ команд-ніе 7-й гусар. Бѣлорус. п.; въ 1875 г. 
произв. въ г.-м. и назн. ком-ромъ 2-ой бр-ды
8-ой кав. д-зіи, a въ 1876 г.—пом-комъ нач-ка 
штаба Одее. воен. округа. Съ началомъ рус.- 
тур. войны К. б. назн. нач-комъ штаба XII арм.



к-са, входивпіаго въ составъ Рущукск. отряда, и 
принялъ участіе въ бояхъ y Кадыкіоя, подъ Тре- 
стеникомъ и Мечкою и въ усилен. рек-цировкахъ 
подъ Рущукомъ и на р. Ломъ, при чемъ во время 
послѣдней на его руісахъ скончался смертельно 
раненый пулею въ лобъ Е. И. В. герц. Сергѣй Ма- 
ксимиліанбвичъЛсйхтенбергскій(см. Лейхтен-  
берг ск і е ,  герц оги). Еще въ періодъ кампаніи 
Августѣйш. нач-комъ Рущук. отряда на К. б. воз- 
ложено разслѣд-ніе дѣят-сти пресловутаго т-ва 
Когана, Горвица и 1І<> по довольствію войскъ, a 
no окончаніи ея К. б. назн. чл. Высоч. учрежден- 
ной к-сіи по разбору дѣят-сти инт-ства и т-ва. 
Наградами за боев. подвиги К. были зол. оружіе, 
орд. св. Станислава 1 ет. съ меч. и зачисленіе въ 
свиту Е. И. В. Въ 1879 г. К. б. назн. нач-комъ 7-ой 
кав. д-зіи, въ 1881 г.—нач-комъ штаба Кіев. воен. 
округа, въ 1884 г. произв. въ г.-л. и въ 1887 г. 
назначенъ саратов. губ-ромъ. На этомъ посту К. 
проявилъ себя выдающішсядѣятельн. и просвѣ- 
щен. адмпн-ромъ. Народ. образовапіе, врачеб. дѣ- 
ло, статистика, благотворит-сть, город. и земск. 
хоз-во и мѣстн. псчать нашли въ немъ самаго 
дѣят. иниціатора, совѣтника, помощника и за- 
ступника. Памятниками его дѣят-сти служатъ: 
<Циркуляры, указанія и рѣчи», изданные въ 
пользу пострадавіпихъ отъ неурожая; «Статі!- 
стика смертности,рождаемости и браковъпо гор. 
Саратову за 1886 г.»; «Оііисаиіе Саратов. Ради- 
іцов. музея»; <0 садоводствѣ въ Саратов. губ.»; 
«Волга y Саратова»; «Памят. книжка Саратов. 
губ.» и др. Обладая способ-тыо находить дарови- 
тыхъ энергич. людей и вдохновлять окружаю- 
щихъ къ работѣ, К. особенно проявилъ эти свои 
качества во время борьбы съ голодомъ, постиг- 
шимъ Саратов. губ. въ 1891 г. Въ томъ же году 
онъ вернулся къ строев. службѣ, получивъ въ 
команд-ніе IV' арм. іі- съ, a въ 1895 г. занялъ постъ 
пом-ка ком-щаго войсками Кіев. воен. округа, 
явившись на немъ дѣят. оотрудникомъ М. И. Дра- 
гомирова, очень его цѣнившаго. Никогда не за- 
мыкавшійся въ рамки одного какого-либо дѣла, 
К. и на этомъ посту принялъ дѣят. участіе Bt 
жизни края. Такъ, принявъ на себя званіе no 
чет. члена Кіевск. губ. статистич. ком-та и Кіев 
общ-ва сельск. хоз-ва, K., «чтобы не носить era 
толысо номиналыю», выступилъ по поводу Бер 
дичев. выставки 15 авг. 1901 г. съ обстоят. до> 
кладомъ о Бердичев. уѣздѣ въ сельско-хоз-номъ, 
бытовомъ, промышленномъ и др. отношеніяхъ, 
собравъ въ немъ обпіир. статистич. матеріалъ.Въ 
Кіенѣ же К.проявилъ широк. дѣят-сть какъ пред- 
сѣд-ль мѣстн. отдѣла Красн. Креста по частп 
оздоровленія городовъ и мѣстечекъ Запад. крал. 
Какъ предсѣд-ль ісіев. ком-таграмотностн,К.мно- 
го поработалъ надъ поднятіемъ дѣла народн. 
образованія и улучшепіемъ матеріал. положенія 
учит. персонала сельск. школт,. Ему же принадле- 
житъ починъ и въ дѣлѣ устр-ва въ Кіевѣ женск. 
медицин. инст-та и иниціатива загород. про- 
гулокъ il образоват. вкскурсій учаіцііхся. Въ 
1907 г. К. назн. чл. Гос.Сов. Имъ составлены и из- 
даны: «На Водыни. Контрасты и противорѣчія»; 
<Въ походѣ. Рущук. отрядъ» (Спб., 1891); «Ста- 
тист. описаніе Волын. губ.»; «Какъ надо жить 
рус. солдату и послѣ увольненія его со сдужбы 
на родину» (нѣск. изданій) и собраны матеріалы 
для статист. описанія Кіев. п Подольсіс. губерній.

КОССАКЪ, семья польск. худолшиковъ-ба- 
талистовъ: 1) Леонъ К . (1815—77) участвовалъ 
въ венгер. и польск. возстаніяхъ, б. сосланъ въ

Сибирь ,  слу- 
жилъ въ англ. 
в о й с к а х ъ  Ав- 
страліи, писалъ 
боев. картины:
«Схватка поль- 
скихъ уланъ съ 
русск. пѣхотой»,
«Атака кавале- 
ріи на обозъ» и 
др. 2) Юлгй К.
(1824— 99), нз- 
вѣстный худож- 
ііш с ъ , зани м а- 
вшійся y О.Вер- 
ие и Фр. Ада- 
ма, писалъ, кро- 
мѣ батальныхъ 
картинъ, таюке 
и с т о р и ч е с к і я  
il ж а н р о в ы я .
Болыпой зна-
токъ лошади, онъ оживленъ и правдивъ въ сво- 
ихъ изображеніяхъ войны: «Атака уланъ при 
Кустоццѣ»,«Битвапри Сомо-Сіерра», «Атака ка- 
валеріи» и др. 3) Воіщехъ K., сынъ предыдущаго, 
соврем. художиикъ, род. въ 1856 г., придвор. жи-

В. К о с с а іс ъ.

IÎ. ІСоссаісъ. С ъ д ѳ п ѳ ш е й . (Эпизодъ изт» 1812 г.).

вописецъ гсрм. имп-ра Вильгельма II. ГІпшетъ 
съ больш. блескомъ сдены воен. исторіи и быта, 
преимущ-ыо изъ жизни былыхъ польск. войскъ’ 
часто изъ наполеон. эпохи: «Арт-рія въ огнѣ», 
«Ура», «Ординарцы», «Ген. Тышкевичъ подъ 
Смолеискомъ», паиораыа «Верезина» и др.

КОССАРІА,  замокъ въ сѣв. Италіи, къ в. отъ 
г. Чева, на гребнѣ хребта, раздѣляющаго два 
истока р. Бормиды. Штурмъ J3  апр. 1796 г. 
ІІриводя въ исполненіе свой планъ — разъсди- 
неніе сардинекой арміи Колли отъ австрійской



Болье— и нанеся 12 апр. частное пораженіе 
авст-цамъ y Монтс-Леджиио, Бонапаргь обра- 
тился противъ Колли (см. И т а л ь я и с к а я  
к а м п а н і я  Б о н а п а р т а ) .  Расположеніе со- 
юзниковъ къ 13 апр. было слѣдующее. ІІередов. 
части Больс находились на фронтѣ Дего—Са- 
селло— Вольтри. Колли занималъ Чеву, выдви- 
нувъ 4 б-на Проверы къ К. Фр-зы б. раздѣле- 
ни на 4 групиы: д-зія Лагарпа д. б. демонстри- 
ровать сначала противъ Саселло, a потомъ об- 
ратиться къ Дего; Массена съ 9 б-нами напра- 
влялся къ Дого и д. б., съ содѣйствіемъ Лагар- 
па, атаковать тамъ прот-ка; Серрюрье демон- 
стрировалъ отъ Гарессіо къ Чевѣ; наконецъ, 
Бонапартъ, съ остал. частями д-зіи Массены и

съ д-зіей Ожеро, двинулся на Каркаре ісъ Мил- 
лезимо противъ Колли. Овладѣвъ утр. 13-го тѣс- 
ниною y Миллсзимо, Бонапартъ окружилъ ІІро- 
веру и заставилъ его съ 1.000 ч. запереться въ 
замкѣ К. Желая сішрѣе покончить съ замкомъ, 
Боыапартъ приказалъ Ожеро штурмовать его, 
но всѣ атаки б. отбиты. Тѣмъ но меиѣе, Провера, 
окружениый иревосх. силами, при недостаткѣ 
воды и прнпасовъ, иринужденъ б. на слѣд. деиь 
положить оруясіе. Потери авст-цсвъ y Миллезимо 
и въ К. простирались до 2 т. Въ теченіе 14 и 
15 апр. происходили бои y Дего, окончившіеся 
отступленіемъ авсх-цевъ къ Акви, послѣ чего Бо- 
напартъ, оставивъ противъ Болье д-зію Лагарпа, 
двинулся черезъ К. на Чову. (Литература въ 
ст. Итальянс і с ая  к а м п а н і я  Б о н а п а р та ).

* КОССИНСКІЙ, Владиміръ Дтитріевичъ,
г.-л , род. въ 1830 г ,  воспит-къ 2-го кад. к-са, 
въ 1849 г. выпущснъ прап-комъ въ л.-гв. Ли- 
тов. п. Въ 1854 г ,  по собств. желанію, К. б. 
переведенъ въ Могилев. иѣх. п. и съ 1 мая по 
27 авг. 1855 г. находился въ Севастополѣ, гдѣ 
б. контуженъ (орд. св. Анны 3 ст. съ меч.). Ву- 
дучи по окоичаніи воен. дѣйствій вновь пере- 
веденъ въ гвардію, оігъ въ 1863 г. б. иазн. 
прав-лемъ дѣлъ ком-та по устр-ву и образова- 
нііо войскъ, затѣмъ въ 1867 г.—дѣлопроизв-лемъ 
канц-ріи воен. мин-ства, съ 1863 г. числился 
въ л.-гв. Егер. il  Въ 1870 г. онъ б. произв. въ
г.-м , въ 1872 г. назначенъ предсѣд-лемъ к-сіи по 
осмотру в.-исправит. ротъ; въ войну 1877—78 гг. 
состоялъ инсп-ромъ госп-лой дѣйств. арміи въ 
Европ. 'Гурціи и за боев. отличія на Шипкѣ 
награлсдснъ орд-ми св. Влпдиміра 2 с;т. съ меч. 
и св. Аішы 2 ст. съ меч. ІІослѣ войны К. со- 
стоялъ чл. в.-госпит. ісом-га и дѣят-но рабо-

талъ по разн. в.-адмим. и в.-законодат. вопро- 
самъ. Съ 1869 г. К. былъ чл. ком-та ио устрой- 
ству Севаетоп. музея. Онъ написалъ въ сти- 
хахъ «Севастопольскія былииы» (Спб, 1867 и 
1874), печатался въ «Рус. Инв.» и составилъ 
многотомн. трудъ: «Систоматич. сборникъ при- 
казовъ по воен. вѣд-ву и диркуляровъ гл. шт.», 
выдержавшій нѣск. изд. Ум. въ 1889 г.

КОССОВО ПОЛЕ, равнин. мѣс-ть въ Старой 
Сербіи, по р. Ситницѣ, въ окрес-тяхъ г. При- 
штины. Неоднократно служило мѣстомъ боев. 
столкновеній сербовъ съ сосѣдями. Такъ, въ 
1073 г. здЬсь сербы побѣдили грековъ и союз- 
ныхъ съ ними болгаръ; въ 1170 г. сербск. ко- 
роль Нѣманя наиесъ здѣсь пораженіе греч. от- 
ряду. Въ нач. 1389 г. тур. султанъ Мурадъ 1 
началъ войну съ Сербіей и, взявъ Силистрію н 
Никополь, черезъ Болгарію вторгнулся во вла- 
дѣнія сербск. короля Лазаря, к-рый дожидался 
турокъ на равнинѣ y К. поля съ войеками, со- 
ставленными изъ сербовъ, болгаръ, босняковъ, 
албандевъ, валаховъ, поляковъ и венгерцевъ. 
Typ. армія, предводимая вел. визиремъ Али-па- 
шой и двумя сыновьямн султана, Баязетомъ и 
Якубомъ, численно знач-но превосходила серб- 
скую, во главѣ к-рой, кромѣ ісороля Лазаря, 
стояли его тесть Югъ-Богданъ и два зятя, Ми- 
лошъ Кобиловичъ и Вукъ Бранковичъ. Къ по- 
лю предстоявшей битвы прибылъ и самъ сул- 
танъ Мурадъ. Въ 6 ч. у. 15 ионя начался крово- 
пролит. гой, долго остававшійся нерѣшит-нымъ; 
къ 2 ч. д. сербы уже начали одолѣвать непр-ля, 
какъ одинъ изъ ихъ отрядовъ, предводимый 
Вукомъ Брашсовичемъ, отчаявшись ли въ ус- 
пѣхѣ, или вслѣдствіе измѣиы, поспѣіпно от- 
ступилъ за р. Ситницу, a за шімъ побѣжали и 
босняки,атакованные тур. к-цей Ііаязета. Вслѣдъ 
загЬмъ послѣдній обратился противъ прав. кры- 
ла ссрбовт., бывшаго подъ командою Вратко. 
Послѣ геройск. сопр-ленія прав. крыло б. уни- 
чтожено, Вратко убитъ,—и все славян. войеко 
понесло пораженіе; Лазарь, взятый въ плѣнъ, 
казыенъ Баязотомъ. Этой бмтвой б. нанесенъ 
окончат. ударъ самост-ности сербск. народа. Ни 
одно событіе старо-сербск. исторіи не оставило 
такого глубок. слѣда въ народ. памяти, ісакъ 
несчастное сраженіе на К. полѣ. Въ 1403 г. 
возставшій противъ турокъ сербок. король Сте- 
фанъ Лазаревичъ отомсшлъ за пораженіе 1389 г. 
побѣдой на томъ же полѣ надъ тур. войсками 
султана Мусы. Въ снт. 1448 г. веиг. правитель 
Янъ Гуніадъ, угрожаемый тур. вторжсиіемъ, рѣ- 
шился предуирі-дить непр-ля и двинулся въ Сер- 
бію, восвода к-рой отказался отъ союза съ Вен- 
гріей и присоединилея къ туркамъ. Ііолучивъ 
нзвѣстіе о наст-ніи венгерцевъ, тур. султанъ 
Мурадъ II, воевавшій въ то время съ албаи. 
предвод-лемъ Скандербегомъ (Искандсръ-бегь), 
снялъ осаду кр-сти Крои и, во главѣ 150 т. ч , 
двинулся къ К. полю, гдѣ находился Гуніадъ 
(ок. 35 т.), распололшвшійся укрѣпл. лагоремъ 
по р. Ситницѣ. Янъ Гуніадъ, не дождавшись 
ирисоединенія албанцевъ, 17 окт. атаковалъ ту- 
рокъ. Несмотря на великолѣп. дѣйствіе нѣм. 
арт-ріи, причинившей кепр-лю огром. уронъ, 
христіане б. разбиты и потеряли до 17 т. ч. и 
вось обозъ. J to пораженіе объясняютъ тѣмъ, 
что находившіеся въ войскі; Гуніада валахи въ 
самый разгаръ битвы передались мусульманамъ. 
Въ 1689 г . (въ тур.-австр. войну) имперск. 
поліс-децъ графъ Пикколомини б. здѣсь разбигь



велик. визиреиъ Мустафой Кеприли. Нъ 1831 г. 
тур. султанъ Махмудъ разбилъ здѣсь возста- 
вшихъ босняковъ. Наконецъ, въ славяно-греко- 
тур. войну 1912—13 гг. воен. значеніе К. поля 
опредѣлялось его централ. положсніемъ въ у:ілѣ 
путей изъ Сербіи, Босніи, Чериогоріи и Сѣв. 
Албаніи въ старую Сербію, a потому оио яви- 
лось вподнѣ пригод. райономъ для сосредоточе- 
нія сербск. арміи. Съ К. поля она начала свос 
побѣдноо шествіе, к-рое явилось какъ бы ис- 
куплсніемъ за Коссовское пораженіе въ 1389 г. 
(L av isse et K am baud, Histoire générale; D e la  
Jon q u ière ,  Histoire de l’Empire Ottoman).

КОСТАКОЗЪ, сел. въ 7 вср. къ в. отъ Ход- 
жента. Во время Кокандской экспедиціи 1875 г. 
(см. это) ,  9 авг. скоиища кокандцевъ произ- 
веди нападеніе на г. Ходжентъ. Йападеніе б. 
отбито и въ послѣдующіе 2 дня происходили 
небол. стычки. Съ разсвѣтомъ 12 авг. отрядъ 
полк. Савримовича, высланный еще 9-го нат. 
наз. Кокандск. гіоле (въ 7 вер. къ в. отъ Ходжен- 
та), направился къ сел. K., гдѣ находилось главн. 
непріят. скопище. Наступленіе б. произведено 
двумя колопнами (въ каждой по 2 p., no взводу 
арт-ріи и no 1/2‘ сот- казаковъ). Колонны дви- 
нулись одновр-ио: лра.вая, полк. Савримовича, 
на K.; лѣвая, подплк. Ефремова, па Исписаръ. 
Непріят. кон. масса (до 16 т.) б. встрѣчена прав. 
колонной. Увидѣвъ русскихъ, кокандцы сталн 
отходить къ горамъ; удачно направленныя гра- 
наты разстроили ихъ скопище, и непр-ль на- 
чалъ отступать съ такой носпѣшностью, что не 
уопѣлъ подобрать убитыхъ. Часть бѣгуідихъ, 
не подозрѣвая движенія лѣв. колонны, думала 
укрыться въ Исписаръ, ио здѣсь б. встрѣчена 
колониою Ефремова. Кокандцы въ паникѣ устре- 
мились по дорогѣ въ Коісандъ. ІІропіавъ нопр-ля 
за K., Савримовичъ въ 3 вер. къ в. отъ этого 
сел. прекратшъ преслѣд-ніе и въ тотъ жо день 
возвратился съ отрядомъ въ Ходжентъ. Все дѣ.ю 
продолжалось съ 5 ч. у. ‘до полудня. У насъ 
потерь не б.; потери кокандцевъ неизвѣстиы. 
(Воен. дѣйствія противъ кокандцевъ въ 1875 и 
1876 гг., С!пб., 1876; «Воен. Сб.» 1876 r., № 1).

» К О С Т А Н Д А , Апостолъ Спиридоно- 
вичъ, г.-ад., ген. отъ арт., род. въ 1817 г., про- 
исходилъ изъ старин.греч. рода,въ 1863 г.причи- 
сленнаго къ рус. двор-ву; воспит-къ Ришельев. 
лицея въ Одесоѣ, по окоіічаніи к-ргіго въ 1836 г. 
постуішлъ фейрв-ромъ въ гвард. кои. арт-рію. 
Въ 1840 г. It. б. произв. въ оф-ры, въ 1849 г. 
получилъ въ комаид-ніе № 2 б-рёю гвард. кон. 
арт-ріи и въ томъ же году б. произв. въ полк. 
Во время Вост. в о й ііы  It. б. командироваігь въ 
дѣйсгв. армію, въ расиоряженіе гл-щаго. Въ 
1854 г. оиъ б. нач-ісомъ штаба въ отрядѣ ген. 
Вельгарда и участвовалъ съ  нимъ въ бою прп 
Четати, во время к-раго командовалъ кав-ріей 
дѣв. фланга, a при отст-ніи—ар-рдомъ. Затѣмъ 
lt. б. назн. состоять въ расчоряженіи ген. Шиль- 
дера и комаидовалъ отдѣл. отрядомъ (2 б-на, 
10 ор. и can. рота), имѣвшимъ дѣлью дѣйство- 
вать противъ тур. флотиліи на Дунаѣ y Рущу- 
ка. Далѣе It. сформировалъ полкъ іі з ъ  вала- 
ховъ, болгаръ, сербовъ и грековъ, сь к-рымъ 
вошелъ въ составъ Мало-Валахск. отряда и 
принималъ участіе въ боев. дѣйствіяхъ. ІІри 
осадѣ Оплистрлі, во время штурма Арабскаго 
форта, К. б. pan. пулей въ ногу и контуженъ 
осколкомъ гранаты, вслѣдствіе чего д. б. вер-

нуться въ Спб. Боев. наградамн К. были: зол. 
оружіе съ надп. «За храбрость», орд. св. Анны 
2 ст. и св. Владиміра 4 ст. съ меч. и бант. Въ 
1858 г. It. б. назн. состоять при ген.-фельд- 
цейхм-рѣ и произв. въ г.-и. Въ 1863 г. онъ 
принялъ участіе въ уемиреніи польск. мятежа 
и за отличіе въ дѣлѣ при м. Оссовѣ б. награ- 
жденъ орд. св. Анны 1 ст. съ меч. Съ 1863 г. 
по 1896 г. К. (въ 1864 г.—г.-л., въ 1874—г.-ад., 
въ 1878г.—ген.отъ арт.) занималъ рядъ долж-тей: 
нач-ка 8-ой пѣх., 5-ой пѣх. и 2-ой грен. д-зій, 
нач-ка арт-ріи Варшав. и ГІетербург. воен. окру- 
говъ, пом-ка гл-щаго войсками гвардіи и ІІе- 
терб. воен. округа (съ 1879 г.) и ком-щаго вой- 
сками Моск. воон. округа (1888—96). Въ 1896 г. 
It. б. назн. чл. Гос. Сов. и ум. 23 нбр. 1898 г. 
К. былъ оч. малаго роета, оч. красивъ въ мо- 
лодости (въ честь его въ альбомѣ «Утренняя 
Заря» въ 40-хъ гг. б. даже напечатаны стихи), 
отличался мягкимъ и тихимъ, отчасти искатель- 
нымъ, характеромъ и набожыостыо, б. оч. лю- 
бимъ при Дворѣ, находился оч. часто подъ 
сильн. вліяніемъ окружающихъ (напр., своего 
нач-ка штаба въ Моск. воен. округѣ ген. C. М. 
Духовскаго). Будучи ком-щимъ войск.Моск. воен. 
oitpyra, It., слѣдуя влеченію своего добраго серд- 
ца, принималъ большое участіе въ устр-вѣ «без- 
платной больницы воен. врачей» въ Москвѣ, и 
ему же обязаиъ сооруженіемъ великолѣпный ла- 
гери. храиъ на Ходынкѣ (<Рус. Инв.» 1890 г. № 88, 
1898 г. №№ 254 и 258; «Моск. Вѣд.» 1898 г., № 325; 
IT. Г . Залѣсовъ, Записки, «Рус. Стар.» 1907 г., 
ки. 10; II . І і .  іИеибков«, Дуиай и иѣмцы,Спб.,1898).

КОСТА-РИКА, самая юлшая и, послѣ С.-Саль- 
вадора, самая малепысая реси-ка въ Цонтрал. 
Амершсѣ; площ.—49.670 кв. вер.; граничитъ на 
с. сь респ-кой Никарагуа no р. Санъ-Жуаігь 
и оз. Никарагуа, на ю. съ респ-кой Панама, 
на в. омывается Караибсісимъ моремъ, на з.— 
Тихимъ океаномъ. Береговая линія вдоль Ка- 
раибск. моря мало изрѣзана и имѣета одну хо- 
рошую гавань—Пуерто-Лимонъ; берега исе Тпх. 
океана скалисты, отчасти песчаны и образу- 
ютъ нѣск. весьма удобн. рейдовъ (заливы Байя- 
де-Кулебра, Никойя и Гольфо-Дульце); изъ га- 
ваней лучшая Пуанта-Аренасъ. Впадпной, но 
к-рой текугь къ Караибск. морю р. Ревента- 
зоиъ и къ Тііх. океану р. Ріо-Гранде-де-Тар- 
колесъ, поверхмость К.-Р. дѣлится иа двѣ ча-



сти. Сѣверная представлнетъ террасообраз. пло- 
скогоріе, іірорѣзанное отрогами Цснтрал. Кор- 
дильері. со множ-вомъ дѣйствующихъ и по- 
тухш. вулісановъ (Ирасу— 11.150 фт.). Къ в. жс 
отъ впадины поднимается горн. дѣпь, нѣк-рыя 
всршины к-рой превышаютъ 10 т. фт. (Санта- 
Чирино—11.445, Чирикви—11.215). Какъ восточ- 
ные, таісъ и запад. склоны Цептрал. Кордильеръ 
въ предѣлахъ К.-Р. весьма круто падаютъ къ 
морю, оставляя узвую прибреж. полосу; поэто- 
му горы К.-Р., служа водораздѣломъ бассей- 
повъ обоихъ океановъ, представляюгь серьез. 
препятствіс иа путяхъ, связывающихъ ихъ бе- 
рсга. Рѣки—преимущ-ио корогкіе бури. пото- 
ки. Наиб. значеніе имѣють Ревентазонъ и Ріо- 
Грандс-де-Тарколесъ, долиной к-рыхъ ндетъ ж.
д., связующая берега обоихъ океановъ. Иочва, 
за исключ. борегоггь Тих. океана, оч. плодо- 
родмая, частыо покрыта первобыт. лѣсами, ча- 
стью воздѣлывается. Климатъ  умѣренный и 
здоровый. Населеніе въ 1911 г . — 379.533 ч. 
(7,6 ч. на кв. вер.). Глав. контингентъ—потом- 
ки европейцовъ ( 19°/0), преимущ-но индѣйцы 
(8%), негры и кнтайцы. Все населеніе, за не- 
бол. исключеніемъ, исповѣдуегь римско-като- 
лнч. религію. Г лав. занят ія  жителей—земледѣ- 
ліе, культура кофе, банановъ, какао, сахар 
тростника » риса; многочис.л. саванны способ- 
ствують развитію скотоводства. Изъ минерал. 
богатствъ добывается только золото и серебро. 
Фабричпо-заводская дѣят-сть въ зачаточ. со- 
стояніи. Торговля въ 1910 г. выразилась въ 
15,4 милл. р. ввоза и 16,3 милл. руб. вывоза; 
она всдется глав. обр. съ С.-Ам. Соед. Штатами, 
Великобританіей, Германіей и Франціей. Торг. 
флотъ почти не сущсствуетъ. Общая длина ж.-д. 
сѣти—610 вер. (въ 1910 г.). Финансы за послѣд. 
время знач-но улучшились. Въ 1910 г. доходы 
достигли 69,6 мплл. p., расходъ 62,1 милл. p.; 
воен. бюджегь—16,4% общаго бюджета. ІІокон- 
ституціи 1871 г., иѣск. разъ измѣненной впо- 
слѣдствіи, исполнит. власть принадлежитъ гіре- 
зиденту, избираемому на 4 г.; закоиодат-ная— 
въ рукахъ конституц. конгресса изъ 43 доп-товъ, 
избираемыхъ на 4 г.; половина д. б. обновляе- 
ма каждые 2 г. Внѣ времени засѣданій кон- 
гресса его функцін іісполняются пост. ком-томъ 
изъ 5 дсп-товъ. Госуд. упр-ніе распредѣлеио 
между 5 отвѣтств. статсъ-секретарями. К.-Р. раз- 
дѣлена на 7 провіпіцій (столица—С.-Хозе). Во- 
оруженныя силы. Номинально каждый гражда- 
нинъ обязанъ службой въ націонал. гвардіи. 
Въ мнрн. время находятся на лицо нѣск. пѣх. 
ротъ и одна горн. б-рея съ орудіями Банге, 
всего 600 ч.; при внутр. волненіяхъ числ-сть 
арміи мирн. времени м. возрасти до 5 т. ч. Въ 
воен. время м. б. выставлено 12 т. или 3,6% 
населенія. (Реклю, Земля и люди; B elly , A tra
vers l’Amérique centrale, 1872; Caceres, Geogra- 
fia de Centro America, 1882; Calvo, 'The repu
blic of Costa Rica, 1890; K ean e, Central and 
South America, 1909; P itt ier , Kosta Rika, Bei
trage zur Orographie und Hydrographie, Ergän
zungsheft 175 zu Petermanns Mitteilungen, 1912).

*КОСТЕНЕЦКІЙ,ВасилІйГригорьевичъ,
г.-л. Род. въ 1769 r.; воспит. въ Арт. и инж. к-сѣ, 
куда поступилъ въ 1779 г.; въ 1786 г. б. вы- 
пущсш. штыкъ-юшсеромъ во 2-ой Канонер. п. 
Въ 1788 т. К. принялъ участіе въ тур. войнѣ 
и, иаходясь при осадѣ и штурмѣ Очакова, б. 
произв. въ подпліс. Въ 1789 г. К. былъ иріі

защитѣ береговъ и Очаковской кр-сти, при взя- 
тіи кр-сти Гаджибей (Одесса), при пораженіи 
неп|Лят.флотилііі и отраженіи тур. флота, комаіі- 
дуя отрядомь Черномор. казаковъ на лодісахъ, 
и при взятіи Бсндеръ. 1790—95 гг. были почтіі 
непрерывной боев. службой K., участвовавшаго 
въ заіцитѣ гр-цъ въ Крыму во время тур. вой- 
ны, въ дѣйствіяхъ противъ черкесовъ іп, Фа- 
нагоріи и на Кубани, при чемъ въ 1794 г. онъ 
б. произв. въ пор-ки, персведенъ въ Черномор. 
арт. б-нъ и назначенъ <къ команд-нію ротою»; 
въ 1795 г. К. перевели во 2-ю роту кон. арт-ріи 
въ Спб. Въ 1797 г. К. б. переведенъ «къ фор- 
мированію» 5-ой роты 1-го осадн. б-на, a въ
1799 г. ісап-номъ въ л.-гв. Артил. б-нъ, ком-ромъ 
Б-ой пѣш. роты. Въ томъ же году К. б. произв. 
въ полк. и назн. ком-ромъ 3-ей пѣш. роты; въ
1800 г.— ком-ромъ л.-гв. К.-арт. роты, к-рую 
сформпровалъ въ 6 op., въ 1801 г. — ком-ромъ 
роты Его Выс-ва и въ 1803 г.—вновь ком-ромь 
л.-гв. К.-арт. роты, к-рую сформировалъ въ 
10 ор. Съ этого года К. непрерывно до 1811 г. 
служилъ со своею ротою и донслъ ее до об- 
разцов. состоянія. Съ именемъ К. связаны бле- 
стящія страницы ея исторіи, начиная съ пе- 
ріода сформ-нія роты и кончая преобразовані- 
смъ ея въ первый рус. к.-арт. двухб-рсйный 
дивизіонъ, подъ наим-ніемъ л.-гв. Кон. арт-ріи. 
Бдохноіштелсмъ всѣхъ атихъ преобраз-ній былъ 
Цес-чъ Константинъ Павловичъ, к-рый друже- 
ски любилъ исключит. служаку, какимъ вссгда 
былъ K., не признававшій ннкакихъ интере- 
совъ, кромѣ слузкбы. Цес-чъ называлъ К. сво- 
имъ «Василіемъ Веліікимъ» намекая на бога- 
тыр. фигуру K., отличавшагося кроткимъ нра- 
вомъ, но чрезвыч. силою (онъ одинъ поднилалъ 
орудіе, валилъ лошадей, лоиалт, подковы и т. п.). 
Ііостепенно обособляя л.-гв. К.-Арт. роту отъ 
л.-гв. Арт. б-иа, К. съ 1804 г. сталъ служить 
почти самост-но, подъ иепосредств. нач-вомъ 
Цсс-ча, к-рый 27 апр. 1805 г. окоич-но лично 
приігялі, роту въ свое вѣдѣніе. ІІесмотря на 
отсутствіе устава, К. праістически во всѣхъ от- 
ношсніяхъ обучалъ роту по-боовому: всѣ уче- 
пія производились на карьерѣ, дистанція при- 
знавалась лишь на картсчь (100 сж. и менѣе), 
пальба была скорострѣльная, на ученьяхъ ши- 
роко практиковалась убыль Ж№ u т. п. ІІодт> 
Лустерлпцсмъ К. далъ рогѣ славпое боев. кре- 
щоніе, при чеиъ рота доказала высокую сте- 
пень своей босв. подготовки: орудія роты не 
разъ вылетали на такую дистанцію, что видиы 
б. лица ііепр-лсй, и въ 2-час. бою рота вы- 
пустила і/з 6оов- комплекта (въ томъ чиолѣ 
214 картсчсй). Изъ боя ротѣ пришлось отхо- 
дить безі, прикрытія версты 2 при чрезвычай- 
но тяж. условіяхъ: <ісартечь, палаши и банни- 
ки были орудіями ея грозн. самообороны». Ви- 
дя, что за болыи. убылыо лошадей (до і/і со- 
става) орудія въ опас-ти, К. самъ бросился въ 
к.-атаку, бился ісакъ леіп. и при помощи подо- 
спѣвшихъ оф-ронт. и №№ спасъ 4 орудія и съ 
горестыо бросилъ завязшія въ грунтъ 2 op., y 
к-рыхъ уцѣлѣлъ только 1 ѣздовой, a всѣ ло- 
івади б. перебиты. За свой подвигъ К. б. на- 
гражденъ орд. св. Георгія 4 ст. Въ войііу 1807 г. 
К. съ ротою дѣйствовалъ съ выдающнмся от- 
личіемъ, при чемъ подъ Фридлаидомъ выпу- 
стилъ до 1.500 снарядовъ (11/4 комплеіста), уни- 
чтозкая пѣшія и кон. колонны. За боев. отлн- 
чія въ 1807 г. К. б. награжденъ орд. св. Вла- 
диміра 3 ст., a въ началѣ слѣд. г. произв. въ



г.-м, съ оставленіемъ ком-ромъ роты. К. явил- 
ся иниціаторомъ и нѣк-рыхъ нововведснііі: ііо 
опыту войнъ имъ б. выработаны новыс прак- 
тич. пріемы и изобрѣтена картеч. граната, a 
оф-ры роты не одинъ разъ выступали въ пе- 
чати для проведенія здрав. взглядовъ на дѣй- 
ствія арт-ріи; такъ, Д. А. Столыпшп, былъ авто- 
ромъ нашумѣвшей въ свое время статьи: <Уп'о- 
треблеиіе арт-ріи въ полѣ>, прсдставлявшей 
сводку боев. наблюденій ііо  дѣйетвіямъ гвард. 
коііной  арт. роты, a A. Н. Сеславинъ подалъ 
проектъ, «какъ устроить летучую арт-рію». Въ 
1808 и 1809 гг. К. находился «у защищенія бе- 
реговъ по дистанціи Ораніенбаумской идо ІІарв- 
ской кр-сти», при чемъ командовалъ особ. от- 
рядомъ «противу англичанъ». Въ 1810 г. It. по- 
степенно довелъ роту до 16-оруд. состава, a 
26 ыая раздѣлилъ ее, по приказу Цес-ча, на 
двѣ 8-оруд. б-реи. Въ нач. 1811 г. It. б. назн. 
ком-ромъ 2 и 4-ой рез. арт. бр-дъ, почему сдалъ 
свою л.-гв. Кон. Арт-рію П. А. Козену (см. э т о 
с л о в о). Въ іюнѣ 1812 г. It. б. назн. нач-комъ 
арт-ріи VI к-са, съ к-рымъ и участвовалъ въ 
Отеч. войнѣ, прн чемь находился въ ав-рдѣ 
при отступленіи отъ Вильны до Витебска и на 
Р- Дисвѣ, въ сраж. подъ Смоленскомъ, гдѣ дѣй- 
сівовалъ съ выдающимся отличіемъ (орд. св. 
Анны 1 кл.), и подъ Бородиномъ, спсрва пра- 
вѣе б-реи Раевскаго, a послѣ смерти гр. Ку- 
тайсова, въ роли нач-ка арт-ріи арміи, «благо- 
разумн. рас.положсніемъ арт-ріи дѣйствовалъ къ 
отбитію непр-ля*, за что и награясденъ орд. 
св. Георгія 3 ст. Вслѣдъ за этимъ К. б. пору- 
чено врем. комаид-ніе всею арт-ріею 1 и 2-ой 
армій, к-рую онъ быстро привелъ въ боев. го- 
товность. Участвуя во мпог. дѣлахъ съ 27 авг. 
по окт, К. съ отішчіемъ командовалъ арт-ріею 
подъ Тарутиномъ, Мало-Ярославцсмъ и подъ 
Краснымъ 5 и 6 нбр. Въ войну 1813 г. К. ис- 
полнялъ обяз-хи нач-ка арт-ріи въ разл. отря- 
дахъ, к-сахъ, частяхъ армін (отряда ген. Вми- 
ценгероде, VI и VII к-совъ, Гвард. к-са, лѣв. 
фланга арміи, I к-са) и съ отличіемъ участво- 
валъ во всѣхъ важнѣйш. дѣлахъ: подъ Кали- 
віемъ, Люценомъ, Бауценомъ, Дрезденомъ, Аль- 
тенбургомъ, Ноллендорфомъ, Кульмомъ, Лейп- 
цигомъ n лри «лрогнаніи нспр-ля за Рейнъ>. 
Особсниый подвигь It. оказалъ при отст-ніи 
отъ Дрездѳна, освобождая завязшую въ непро- 
ходимыхъ дефиле арт-рію, при чемъ вывезъ до 
150 ор. Въ камп. 1814 г. It. дѣйствовалъ подъ 
Страсбургомъ, ІІожаномъ, Баръ-еюръ-Объ, гдѣ 
съ 3 пѣх. пп. и 5 эск-иами отбилъ исчаян. на- 
паденіе непр-ля и разсѣялъ его, подъ-Лабрюс- 
селемъ, гдѣ сбилъ и захватилъ непр. арт-рію, 
при Арсисъ-сюръ-Объ и Фершампенуазѣ и во 
взятііі Парижа. Благодаря канцедярск. путани- 
цѣ, It. за боев. отлпчія трижды получилъ зол. 
оруисіе съ алмазами и съ надп. «За храбрость> 
и дважды орд. св. Аішы 1 ст. съ алм. (вмѣсто 
трехъ ошнбочиыхі, боев. наградъ К. б. пожа- 
ловаиъ Высоч. рескриптомъ и орд. св. Владп- 
міра 2 c t .). Во время войиъ 1812—14 г. К. 
5 разъ б. ран. и контуженъ, «не считая», какъ 
звачится въ формулярѣ, <въ проч. сраженіяхъ 
нѣк-рые ушибы». Въ 1814 г. It. о. назн. нач-комъ 
арт-рін III к-са, въ к-ромъ въ 1815 г. совер- 
пшлъ вторич. походъ во Францію. Въ 1817 г. 
К. б. назн. нач-комъ арт-ріи IV к-са, но вслѣд- 
ствіе крупн. недоразумѣній съ нач-комъ арт-ріи
1-ой арміи кн. Яшвилемъ, въ 1819 г. б. назн. 
состоять по арт-ріи. Въ 1826 г. It. б. произв.

въ г.-л, но оставался не y дѣлъ и въ 183і г. 
ум. отъ холеры. Выдающая ся дѣят-сть К. из- 
учена крайне повсрхпостно, что видно, напр, 
изъ того, что исторшси (Михайловсісій-Данилев- 
скій, Богдаііовичъ и др.) и не иодозрѣвали, 
кто замѣнилъ убитаго гр. Кутайсова, почему 
создали легенду о бездѣйствіи рез. арт-ріи въ 
Бородинсіс. сраженіи. За то К. получилъ шяро- 
кую извѣс-ть, благодаря распростр-нію о немъ 
разл. анекдотовъ, основанньіхъ на <игрѣ воо- 
браженія» лидъ, слышавшихъ объ его оригин. 
особ-етяхъ. Онъ жилъ просто, по-спартански ѵ 
всю жизнь оставался холостымъ, a иро него 
разсказываютъ какъ про чудака, к-рый <обѣ- 
дывалъ въ 8 ч. y.», признавалъ въ комнатѣ <же- 
сткое ложе, скамыо, соснов. или дубов. столъ»; 
катался голый по росѣ и по снѣгу, закаляя 
тѣло, трепеталъ предъ «розовыми ц(>пями» и 
т. п. Въ связи съ анекдотами, K., однако, при- 
писываютъ и добродѣтели: гуман. обращеніе съ 
подчинснными, добродушіе, ласковость, рыцар. 
честность, невыразимую храбрость въ бою и 
чрезвыч. присутствіе духа въ опас-тяхъ, к-рыя 
дѣйств-но отличали этого замѣчательнаго че- 
ловѣіса, считавшаго, что выше Россін нѣтъ ни- 
чего на свѣтѣ. (A. Т. Борисевичъ, Памятка л.-гв. 
Кон. Артиллеріи въ войнахъ 1805 и 1807 гг. 
и въ Отеч. войнѣ 1812 г ,  Спб, 1912; Е го  оке, 
27-е апр. въ исторіи гвард. к.-арт. бригады, 
Спб, 1911; H. Е . Митаревекгй, Воспоминанія 
о войнѣ 1812 г ,  Москва, 1871; сРус. Стар.» 
1875 г ,  т. XII; В о сіі. галлерея З и м ііяго  дворца, 
іізд. 1847 г.; Боен. галлерея 1812 г ,  изд. 1912 г.).

*КОСТЕНКО,  Л е в ъ  Ѳе о филов ич ъ,  г.-м. 
ген. шт, извѣст. воен. географъ, род. въ 1841 г., 
окончилъ 2-е воен. Констапт. уч-іде и ак-мію 
ген. шт. (1866). Съ 1867 по 1885 г. К. служнлъ 
въ Туркестанѣ и Ссмирѣчьѣ, при чемъ въ 1870 г. 
оч. удачно выполнилъ дипломатич. миссію къ 
бухар. эмиру, к-раго склонилъ на сторопу Рос- 
сіи. Въ 1873 г. оігь за участіе въ Хивинск. 
эксп-ціи получилъ орд. св. Станислава 2 ст. 
съ меч. и чинъ подпліс. Въ 1887 г. К. б. назн. 
зав-щимъ азіат. частью гл. штаба и произв. въ
г.-м. Ум. въ 1891 г. Перу lt. принадлежитъ рядъ 
цѣн. трудовъ ио воен. географіи Турісестана, 
печатавшихся болып. частыо въ «Воен. Сб.». 
Изъ отдѣльно изд. книгь It. отмѣтпмь: «Сред. 
Азія n водвореніе въ нсй рус. гражданственно- 
сти» (Спб., 1870) и «Путепіествіе іп. Бухару въ 
1870 г.> (Спб, 1871). Кромѣ того, It. написалъ 
интерес. «Путешествіо по Алжиру и Тунпсу», 
<Воен. Сб.» 1875 г. (<Истор. Вѣстн.» 1891 г ,  XI).

КО СТЕРЪ (повмдимому castrum — замокъ), 
названіе въ рус. лѣтописяхъ въ пол. XIV ст. 
отдѣл. башенъ и цитаделей внутрн город. оградъ, 
a также замковъ въ Ливоніи и на рус. гр-цѣ.

КОСТРОМА, одинъ изъ древнѣйш. рус. го- 
родовъ Сѣв. Руси (въ Суздальск. землѣ), нынѣ 
губ. гор. на лѣв. бер. Волги, при впаденіи въ 
нее p. ItoCTpoMbi; находится на ж.-д. линіи К.— 
Нерехта—Ярославъ—Москва; парох. сообщеніе 
по ВолгЬ и весной по Костромѣ (до г. Буя); 
ок. 50 т. жит.; торг. и промышл. центръ. Въ 
ряду друг. городовъ дрсвн. Руси, К , съ распо- 
ложеииымъ y нея Ипатьевск. монастыремъ, прі- 
обрѣла для насъ особое историч. значеніе въ 
1613 г ,  съ избраніемъ на царство Михаила 
Ѳеодоровича Романова. Основаніе К. приписы-



Зелеваябашня Ишпъев. мопасгыря, построѳнная въ XVI ст.

ваюгь сыну Владиміра Мономаха Юрію Долго- 
рукому и относятъ къ 1152 г.; въ лѣтописяхъ 
жо (списки Воскресеиской и Тверской лѣтопн- 
сей) о К. въ 1-й разъ опредѣлеішо упоминает- 
ся лишь въ 1213 r., во время междоусобицы ме- 

. жду киязьями Константиномъ и Георгіемъ Все- 
володовичами изъ-за владимірскаго воликокшіж. 
стола, когда псрвый изъ нихъ овладѣлъ K., 
сжегь городъ и увелъ въ плѣігь жителей. ІІер- 
воііач.ыѣстомъ города считаютъ нынѣшнее сель- 
цо Городище, расположениое на правомъ, на/ 
горн. бер. Волги, противъ централ. части ны- 
нѣш. K., на высок. холмѣ; здѣсь до наст. вре- 
мени сохраншшсь остатки глубок. рвовъ, ука- 
зывающіе, какъ и самое названіе, иа бывшее 
здѣсь древне-рус. укрѣпл. поселеніе. Перенесе- 
ніе города на лѣв. бор. Волги, къ устью Ко- 
стромі.і, повидимому, совершилось послѣ Ба- 
тыева нашествія въ 1237 r., когда старая К. 
б. татарами опустошена и разрушена; на по- 
ремѣну мѣста могло повліять и стремленіе ко- 
стромичой обезпечить себѣ большія удобства 
для торг. и воен. сношеній. ГІервымъ и единств. 
костромскимъ удѣльн. княземъ былъ Василій 
Ярославовичъ, самый младшій братъ Алексан- 
дра Невскаго; послѣ его смерти въ 1276 г. К. 
ужо не составляла удѣла и въ 1-ой пол. ХІУ ст. 
подпала ііодъ  власть Мосісвы. На протяженіи 
XIV—XVI ст. К. часто была вовлекаома во 
внутр. распри князей и участвовала въ вооруж. 
борьбѣ съ татарами; она не разъ подвергалась 
нападеніямъ н осадамъ и б. разоряема. Такъ, 
въ 1318 г. К. потерпѣла погромъ оть татар. по- 
сла Конча. Въ 1371 г. ее безуспѣшно осаждалъ 
кн. Михаилъ Тверской; въ томъ жо году она

Юго-зап. башня н часть стѣнц Ипатьев. монастырл.

б. взята новгородцами. 5 л. спустя, въ 1376 г., 
новгородск. ушкуйники, гюльзуясь тѣмъ, что 
виимаиіе всл. кн. Дмитрія Іоанновича б. от- 
влечено войной съ 'Гворью, въ числѣ 2 т. ч., 
подъ нач. атамана Прокопа, на 70 судахъ (ушку- 
яхъ) по р. Костромѣ спустились къ городу и 
цечаян. нападенюмъ овладѣли имъ, онустошили 
и разграбили. Костромичи, подъ нач. воеводы 
Квашни, участвовали въ Куликов. битвѣ, a  въ 
1382 г. укрыли Дмитрія Донского съ семей- 
ствомъ во время нашествія Тохтамыша. Въ 
1408 г. въ К. укрылся всл. кн. Василій Дми- 
тріевичъ, во время иашествія на Москву Эди- 
гия. Въ 1429 г. городъ б. захвачонъ и опусто- 
шенъ татар. цар-чемъ Махмудъ-Гази. Въ 1433 г. 
сюда же спасался изъ Москвы вел. кн. Васи- 
лій Васильевпчъ (Темный), разбитый на Клязь- 
мѣ своимъ дядей Юріемь; преслѣдуемый вой- 
оками Юрія, онъ здѣсг, б. захвачеігь въ плѣнъ, 
послѣ чего сыновья Юрія иринуждали его по- 
кинуть К. и удалиться на удѣлъ въ Коломну. 
Собранъ войско, вел. кн. еще разъ пробовалъ

Планъ ІСостром. кремля 1755 г., дополненпый въ 1773 г.
1. Усленсіс й соборі». 2. Богоявлѳнскій соборъ. 3. Соборная 
ограда. 4. Воеводскій дворъ съ  разными казѳниыми зданія- 
мн. 5. Чегыре обьівательскіе дома въ ог, адѣ. 6, 7, 8. Оби- 
иательскіѳ дома виѣ ограды. 0, 9 ', 9 Земляныѳ в&ди. 
10. Спасскій мостъ и ворога, отъ ннхъ улнца (11). 12. ІІе- 
рѳулокъ на Большую улнцу (13) къ Вод :иимъ иоротамъ (14).

счастья, ио б. разбитъ па р. Куси и снова бѣ- 
жалъ въ К. Въ дальнѣйш. борьбѣ вел. князя с:ъ 
удѣл. князьями К. переходила изъ рукъ въ ру- 
ки. Наьоноцъ, въ 1449 г. Василій Темный сію- 
ва укрылся въ K., к-рая и выдержала осаду 
кн. Дмитрія Шсмяки, пріі чемъ упорп. оборо- 
ной города руководилп и отстояли его кн. В. К. 
Стрига-Оболеискій и Ѳ. Басеноісъ. Въ 1468 г. 
въ К. б. послапа заогава <для берелсенія огь 
казанцевъ», т.-е. К. б. включена въ систему бе- 
рег. службы Моск. гос-тва (ом. э т о). Неодно- 
кратно учаетвуютъ костромичи въ походахг. 
моск. войскъ на Казаиь противт, татаръ и па 
Новгородъ противъ ливонск. нѣмцевъ. Въ 1537 г. 
иа Костромщину произвели набѣгъ казан. та- 
тары; въ знач-но больш. размѣрахъ они повто- 
рплн его въ 1547 г., когда костром. предѣлы 
оберегалъ воевода кн. Нетръ Засѣкииъ. He ожи- 
дая подхода моск. глав. силъ, Засѣквнъ высту- 
пилъ навстрѣчу врагу съ отрядомъ костроми- 
чей и въ бою мсжду Костромой и Галичемъ б.



разбиіъ. Во времіі Казанск. похода Іоанна Гроз- 
наго (1551 г.) К. б. сборн. пунктомъ полка пра- 
вой руіси. Въ нач. XVII сг., въ Смутн. время, 
К. приняла живое участіе въ охватившемъ всю 
Моск. Русь народн. движеніи для защиты рус. 
гос-тва. Въ 1608 г. она отложилась отъ Ту- 
шимск. самозванца, вслѣдствіе чего туда б. по- 
сланъ отрядъ Лнсовскаго, к-рый 2 раза бралъ 
городъ и во 2-й разъ снлыю разорилъ его и 
принудилъ къ покорности; при этомъ, Костром. 
Богоявлонскій монаетырь доблестно выдержи- 
валъ осаду, упорно обороняясь до послѣд. за- 
Щитника. Въ 1611 К. выставила ополченіе, подъ 
нач-вомъ кн. Волконскаго. Въ 1612 г. возстала 
противъ своего воеводы Ив. Шереметева, бы- 
Иілаго сторонникомъ Владислава, и, по просьбѣ 
костромичей, кн. ГІожарскимъ туда б. назн. вое- 
водой кн. Романъ Гагаринъ, энергич. обличи- 
тель Тушинск. самозванца. ІІо нзбраніи на 
Царство Михаила Ѳеодоровича Романова, по- 
ляки направили отрядъ къ К. съ цѣлыо захва- 
тить юнаго царя Московскаго. Благодаря пре- 
Даипости и самоотвержен. подвигу кресті.янииа- 
гражданииа Ивана Сусашша, предпріятіе это 
ве удалось, и 19 мрт. 1613 г. Михаилъ Ѳеодо- 
ровичъ, принявшій въ Костром. Ипатьевсісомъ 
мон-рѣ избраніе на моск. престолъ, выѣхалъ 
въ Москву. Въ Отеч. войну 1812 г. костром. 
Дворлиство выставило ополченіе числ-стью свьі- 
ше 11 т. ІІодобно всѣмъ древие-рус. городамъ, 
К. съ самаго своего основанія о. укрѣплена и 
имѣла кремль. Ho по историч. источникамъ не 
сохранилось свѣдѣыій ни о первонач-номъ, ни 
о послѣдующсмъ, до XVII ст., устр-вѣ этого 
кремля. ГІо лѣтописямъ же имѣется только ука- 
заніс, относящееся къ 1416 г., о томъ, что въ 
этомъ году б. произведеиа закладіса «города», 
т.-е., по древне-руо. терминологіи, кр-сти. Опре- 
дѣл. свѣдѣнія о костром. кремлѣ имѣютоя со 
времеии царст-нія Михаила Ѳеодоровича, по 
т. наз. «писцовымъ книгамъ» за 1628—30 н 
послѣдующіе года. ІІо этимъ книгамъ, городъ 
раздѣляется на кремль, или «старый городъ», 
на новый городъ и посадъ. Кремль б. распо- 
ложенъ на возвыш-сти лѣв. бер. Волги, зани- 
мая площ. въ 12 дее. Съ трехъ стороиъ онъ б. 
окружснъ выс. валомъ («осыпью») съ глуб. 
рвомъ. Вдоль вала шла дерев. оборошіт. стѣма 
дл. 511 Ѵі сж.; въ ней было 2 ворогь: 1) Спас- 
скія, съ глав. проѣздомъ въ кремль, шир. 4 сж.; 
впереди нихъ, чѳрезъ наруж. ровъ, былъ дерев. 
мостъ на клѣтісахъ, длиной 15і/4 сяс.; 2) Во- 
дяныя или Валусскія, шир. Зі/3 сж., къ Волгѣ. 
Въ описаніяхі. упоминается еще о бывшихъ pa
ffte 3-хъ воротахъ, Ильинскихъ. Въ кремлѣ бы- 
ло 14 башенъ, съ попереч. размѣрами 2*/а—б ('ж.; 
одна изъ нихъ была съ тайиикомъ огь рѣки въ 
городъ, дл. 13 еж. и шир. 2i/j сж. Нов. городъ 
б. основапъ въ 1619 г. посадск. жителями и б. 
окруженъ стѣною со рвамн, 23 башнями и 6 во- 
ротами. Въ кремлѣ находился самый древн. 
храмъ К.,—Успенскій собор'ь, основанный по 
предаиію кн. Василіемъ Ярославовичемъ въ 
1239 г.; рядомъ съ нимъ соборъ Богоивленска- 
го мон-ря, основанный въ 1776 г. Ипатьевск. 
мон-рь, гдѣ исредъ избраніемъ на царство жилъ 
Михаилъ Ѳеодоровичъ со своею матсрью ино- 
киней Марѳой, par аоложенъ въ і/а_веР- отъ го'  
рода, на прав. оер. р. Костромы, близъ впаде- 
вія ея въ Волгу; онъ окруженъ камен. зубч. 
стѣной съ башнями, изъ коихъ наиб. извѣстна 
Зсленая, съ прекрае. видомъ на городъ и Вол-

Памлтпикъ Сусанипу въ Костромѣ (работи Демутъ- 
Малиновскаго).

гу. Мон-рь осговаігь татар. мурзой Чстой, бѣ- 
жавшимъ изъ Золот. Орды и пршмвшемъ кре- 
щеніе подъ именемъ Захарія; онъ явилоя ро- 
доиач-комъ боярск. фамиліи Годуновыхъ. Въ 
мон-рѣ погребепы оонователь его, родители Бо- 
риса Годунова и Иванъ Сусашінъ. Въ наст. 
время въ К. исчезли почти всѣ призпаки и 
слѣды бывшаго въ неиъ кремля; бывшіе кре- 
млевок. валы срыты, a рвы засыпаны, п ихъ 
мѣста заняты городскими бульварами, садами 
или застроены. (II. В . Баженовъ, Костромской 
кремль, Кострома, 1905; Россія, географич. опи- 
оаніе, подъ ред. В. II. Семепова, т. I, 1899;
II. Миловидовъ, Очеркъ исторіи Костромы, 1886).

КОСТРОМСКОЙ, 19-й п ѣ х . ,  полкъ, сфор- 
мированъ 25 іюня 1700 г .  ich. Репнинымъ изъ 
рекрутъ, въ составѣ 10 ротъ, подъ назв. пѣх. 
Николая фонъ-Вердена п. ІІо сформ-иіи п. вы- 
ступилъ въ походъ противъ гаведовъ и нахо- 
дилоя 19 нбр. 1700 г. въ сразк. подъ Нарвой. 
Въ слѣд. году il. принялъ участіе въ походѣ 
кн. Репнина въ Лифляндііо; въ 1702 г . наіше- 
ііовапъ полкомъ Дедюта, a 10 мрт. 1708 г.— 
Луцкимъ пѣх-мъ. Въ 1711 г .  п. участвовалъ въ 
ІІрутск. походѣ, a въ 1712 г. б. отправленъ въ 
Фииляндію, гдѣ песъ службу на галерахъ и уча- 
сгвовалъ въ нѣск. эксп-ціяхъ въ ІІІвецію и па 
Аландскіе о-ва. Въ 1722 г. 4 роты полка б. иа- 
значены въ составъ Низового к-са и, принявъ 
участіе въ походѣ въ ІІерсію, иаходіілись 23 авг. 
1722 г. .при занятіи Дербента. 9 іюпя 1724 г. 
роты ати поступили ііа сформ-ніе Лстрабадска- 
го пѣх. п., a  вмѣсто нпхі. при Луцкомъ п. б. 
сформированы нов. роты. Съ 16 фвр. по 13 нбр. 
1727 г. полку б. присвоено названіе Тульскаго



пѣх. п. 13 нбр. 1727 г. п. б. наименованъ Вели- 
колуцкимъ пѣх-мъ. Во время Крымскихъ похо- 
довъ 1736—37 гг. п. находился въ арміи гр. 
Миниха и участвовалъ въ штурмѣ Перекопа, 
Бахчисарая и Очакова. 17 авг. 1739 г. Велико- 
луцкій п. принималъ участіе въ сраж. при Ста- 
вучанахъ и овладѣніи Хотиномъ. Въ ІІІведск. 
войну 1741—42 гг. п. участвовалъ во взятіи 
Вильманстранда. 17 янв. 1747 г. п. б. приве- 
денъ въ 3-батал. составъ съ 3 грсн. ротами. 
Въ царст-ніе Имп. Петра III п. назывался съ 
25 аир. по 5 іюня 1762 г. пѣх-мъ г.-м. Ляпуно- 
ва  п. Въ 1788 г. п. принялъ участіе въ войнѣ 
со шведамн и находился въ сраж. при д. Утти, 
Гекфорсѣ и Иардакоски. ІІри вступленіи на пре- 
столъ Имп. Павла I п. б. приводенъ въ 2-батал. 
составъ и назывался именами шефовъ; г.-м. 
Глазова (съ 31 окт. 1798 г.), Вяткина (съ 1799 г.) 
и Кастелія (съ 1800 г.). 31 мрт. 1801 г. п. снова 
б. названъ Всликолуцкимъ п приведенъ въ со- 
ставъ 3 б-новъ. 29 авг. 1805 г. изъ 6 роті. Ве- 
ликолуцк. и 2 ротъ Вильманстрандск. и Кекс- 
гольмск. гарниз. б-новъ, съ добавкою рекрутъ, 
б. сформированъ г.-м. кн. Щербатовы.чъ 3-ба- 
тал. K. MJ IUK. п. Въ 1806 г. К. п., въ составѣ к-са 
Беннигсена, участвовалъ 14 дкб. въ сразк. при 
Голыминѣ. При отступленіи нашей арміи отъ 
Янкова къ Прейсишъ-Эйлау п.составлялъ ар-рдъ 
отряда Барклая-де-Толли и въ теченіе 4 дней 
участвовалъ въ непрерывн. бояхъ съ фр-зами. 
25 янв. 1807 г. К. п. о. атаковаиъ при с. Гофъ 
многочисл. кав-ріей прот-ка и послѣ отчаян. 
сопротивленія потеря.ть свои знамена. Затѣмъ 
п. сражался при Прейсишъ-Эйлау, Гутштадгѣ, 
Гейльсбергѣ и Фридландѣ. Назначенные 10 дкб. 
1809 г. іп, составъ Молдав. арміи 1 и 2-й б-ны 
полка участвовали 22 іюля 1810 г. въ неудачн. 
штурмѣ Рущука и потеряли свыше 80%  свосго 
состава (1 ген-лъ, 3 шт.-оф-ра, 26 об.-оф-ровъ 
и 849 н. ч.). Въ Отеч. войііу К. п. входилъ въ 
составъ 3-ой резерв. арміи и принялъ участіе 
пъ сраж-хъ при Городѳчнѣ, Выжвѣ и Стаховѣ. 
Въ 1813 г. п. находился при осадѣ Торна и въ 
сразк. при Кепигсвартѣ, гдѣ и отбилъ 2 ор. Въ 
сраж. при Бауценѣ К. п. прикрывалъ б-рею y
д. Глейііа и задорзісалъ настугіленіе Нся. На- 
значенный въ соотавъ Силезск. арміи, п. уча- 
ствовалъ затѣмъ въ сраж-хъ ітри Кацбахѣ н 
20 дкб. перешелъ Рейиъ. Кампанія 1814 г. б. 
ознаменована участіемъ полка въ сраж-хъ при 
Брісннѣ, Ла-Ротьерѣ, Монмиралѣ н ІІІато-Тьер- 
ри. Въ послѣд. сразкеніи К. п. б. отрѣзанъ фр-за- 
ми, но, потерявъ около 60%, пробился штыка- 
ми къ своимъ войскамъ. За отличія, оказанныя 
въ наполсонов. войнахъ, п. б. пожалованы Георг. 
трубы, к-рыя, no Высоч. повелѣніго, б. замѣ- 
нены 16 іюня 1833 г. зиаками на голов. уборы 
съ  надп. «За отличіе». 30 іюня 1828 г. 1 и 2-й б-иы 
полка выбтупили въ походъ противъ турокъ и, 
перейдя Дунай y Калараша, участвовали въ 
осадѣ Силистріи. Въ слѣд. году К. п. б. назн. 
въ составъ войскъ, блокировавшихъ Журзісу. 
Съ началомъ польск. мятезка 1831 г. п. б. назн. 
вт> Литву и участвовалъ во миогихъ стычкахъ 
съ повстанцами.28ямв. 1833 г.,при переформ-нін 
всей пѣхоты, п., съ присоед-піемъ къ нему
9-го егер. п., б. наименованъ К. егер-мъ н при- 
веденъ въ составъ 4 дѣйств. и 2 рез. б-новъ. 
(9-й егер. п. б. сформированъ 17 ыая 1797 г., 
подъ назв. 10-го егер. п., и старш-во его нынѣ со- 
хранястся въ 107-мъ пѣх. Троидкимъ п.). 2 апр. 
1833 г. г.-ад. кн. А. Г. Щербатовъ, формнрова-

вшій полкъ въ 1805 г., б. ыазн. шефомъ К. п. 
и состоялъ въ этомъ зваиіи до своей кончины, 
послѣдовавшей 15 дкб. 1848 г. Въ 1849 г., по 
случаю войны съ Венгріей, п. выстуітилъ въ 
походъ и участвовалъ ітри переправѣ черезъ 
Тиссу и въ сраж. при Дсбречинѣ. Въ 1854 г. 
lt. п., находивіпійся въ Люблинсісой губ. и со- 
дерзкавшій тамъ наблюдат. посты по австр. гра~ 
шіцѣ, б. назн. на усиленіе войскъ въ Крыму. 
27 іюля 1855 г. п. прибылъ на позицію y р. Ка- 
ча и 4 авг. принялъ участіе въ бою на р. Чер- 
ной. Вь этотъ день К. п., высланный на подкр-ніе 
прав. фланга,гѳройски атаковалъ Федюхины вы- 
соты н потерялъ 26 оф-ровъ и 900 н. ч. ІІо ототу- 
пленіи ва р. Кача п. находился на позиціи y 
Инкерманск. высотъ и, въ виду значит. потерь, б. 
приведенъ въ 2-батал. составъ. 25 авг.п.вступилъ 
вь Севастополь и 27-го выдержалъ упорн. бой за 
б-рею Жерве. За выказаішое въ этотъ день му- 
жсство полку б. пожалованъ 20 авг. 1856 г. «по- 
ходъ за воен. отличіе». 17 апр. 1856 г., по уаичто- 
женіи егер. пп., п. б. наименованъ К. пѣх-мъ и 
приведенъ въ составъ 4 бат-новъ съ 4 стрѣлк. ро- 
тами. 6 апр. 1863 г. изъ 4-го б-на и безсрочно-ог- 
пускныхъ б. сформированъ К. резерв. п., назван- 
ный 13 авг. 1863 г. Громцкимъ пѣх. (нынѣ 107-й 
пѣх. п.). При нач. польск. возстанія 1863 г. ро- 
ты полка б. неожиданно атакованы повстанцами 
и потеряли 1 щт.-оф-ра и 18 н. ч. Командирован- 
ный затѣмъ въ Сѣдлецк. губ., К. п. принялъ дѣят. 
участіс въ подавлоніи мятозка и участвовалъ въ 
многочиел. стычісахъ и поискахъ. 25 мрт. 1864 г. 
къ назваиію полка б. присоединенъ № 19. Въ рус,- 
турецк. войну 1877—78 іт. п. участвовалъ въ не- 
удач. пітурмѣ Илевчы 8 іюля u поторялъ въ немъ 
своего полков. 
ком- ра,  полк.
Клейнгауза, 23 
оф.и914н.ч.По- 
слѣ сдачи ІІлев- 
ны п.совершилъ 
зимн. походъ че- 
резъ Балканы и 
участвовалъ 19 
дкб. въ бою при 
Ташкисенѣ. За 
участіе въ вой 
нѣ 1877 г. полку 
б. пожалованс 
Георг. знамя сь 
надписями: «За 
перех одъ че-  
резъ Б а л к а н ы  
въ 1877 г. и sa 
Ташкисенъ» и 
«1700 — 1850».
Въ 1879 г. изъ 
3 стрѣліс. ротъ и виовь образованной 16-ой роты 
б.сформированъ 4-й б-нъ.25 іюня 1900 г. н.празд- 
новалъ 200-лѣт. юбилей и получилъ новое Георг. 
знамя съ надп.: «За переходъ черезт. Валканы въ 
1877 г. и за Ташішеенъ» и «1700—1900», ст, Але- 
ксандр. юбил. лентою. Во время рус.-яп. войны К. 
п. б. мобилизованъ и двинуть въ концѣ 19 J4 г. на 
театръ воен. дѣйствій, но участія въ воон. дѣй- 
ствіяхъ не принялъ. ( Богдановіѵіъ, Краткая исто- 
рія 19-го пѣх. К. п.; Приспенко, Первая Плевна и 
19-й пѣх. К. п. въ рус.-тур. войну 1877—78 гг.).

КОСТЮШКО, Т ад еу ш ъ -А н д р е й -Б о н а -  
вентура, знаменит. вождь по.чьск. возстанія 
1794 г., г.-м. америк. войсісъ, г.-л. корон. польск.



армщ,гл-щій всѣми силами народ.обороны Поль- 
Ш,І> гражданинъ франц. респ-ки, род. въ 1746 г ,  
1ІЪ имѣніи своего отца, нобогатаго польск. шлях- 
тича. Родъ It. прииадлежитъ къ старин. литов,- 
подьск. двор-ву и воідетъ происхожденіе отъ 
каменец. боярииа и дьяка Констанція (Костюш- 
ко) Федоровича, жившаго въ началѣ XVI в. 
.! Дѣтствѣ К. почти не сохранилось свѣдѣній. 
“ 'рвонач. образованіс онъ, ііовидимому, полу- 

чилъ въ Брестѣ y іезуитовъ. Въ 1765 г ,  18-ти л , 
„ опРедѣлопъ въ одипъ изъ старш. классовъ 

«леибъ-к-са кадетовъ» въ Варшавѣ и зналъ уже 
геомстрію, архитеістуру и франц. яз. Окончнвъ 
к-съ въ числѣ лучш. учениковъ, онъ въ 1769 г., 
въ офидер. чинѣ бриг-ра, б. оставленъ при кад. 
к_сѣ, ыо въ томъ жѳ г. отправлонъ на казен.

счегь во Фран- 
цію для усовер- 
шенствованія въ 
воен. наукахъ. 
Въ теченіе 5 л. 
К. слушалъ лек- 
ціи въ париж. 
E c o l e  mi l i tai -  
іе,—м. пр, лек- 
ціи по архитеіс- 
гурѣ y знамени- 
таго І І ерроне-  
та, — занимался 
і>ъ арт. и иііж. 
шісолѣ въ Мезье- 
рѣ и имѣлъ воз- 
можность  из- 
учить крѣпост- 
чыя соэруженія 
въ Врсстіі н др. 

портахъ Фраиціи. Въ 1774 г. К. возвратился 
lia родину съ званісмь «капитана к-са надстовъ». 
Тѣмъ не менѣе, по условіямъ того времени, какъ 
человѣкъ бѣдный, It. лишенъ б. возм-сти при- 
мѣнигь свои спеціал. познанія на воен. службѣ 
и вынужденъ б. поселиться въ деревнѣ, живя 
урокамм въ семьѣ богат. польск. помѣщика Сос- 
повскаго. Въ 1776 г. К. уѣхалъ во Францію, 
a оттуда въ Амершсу, к-рая въ то время вела 
войну за свою незав-сть. Явившись къ Франк- 
лину, It. получиль назначеніе завѣдывать ин- 
жен. работами въ сѣв. арміи. ІІо плану It. и 
подъ его непосрсд. рук-ствомъ, б. укрѣпленъ 
Вилпнгспортъ и устроены загражденія на р. Де- 
лаваръ для обезпсчсиія рсзиденціи конгресса 
огь атакъ англ. флота. ІІо указаніямъ It. б. вы- 
брана позиція y горы Веллисъ, близъ р. Гуд- 
зонъ. Благодаря системѣ укр-ній, возведенныхъ 
Имъ па этой позиціи, послѣдняя оказалась не- 
приступной для англ-нъ. Столь же блестяще б. 
выполнены имъ фортификац. сооруженія при 
укр-ніи нѣск. позидій въ Сѣв. Каролинѣ. Въ 
бою при Карлстонѣ и нри атакѣ ф. Джонсонъ 
lt. командовалъ отрядами войекъ и отличился 
какъ боев. оф-ръ. Въ 1783 г ,  когда война кон- 
чилась, американ. конгрессъ, по представленію 
Вашингтона, постановилъ выразить К. особую 
благодарность отъ имени респ-іш. Онъ полу- 
чилъ патентъ на чинъ ген.-бриг-ра и орд. Цин- 
цината. Въ слѣд. г. К. вернулся въ ІІольшу. Т. 
к. за самоволыіый отьѣздъ за гр-цу и вступленіе 
въ составъ америк. войскъ lt. б. исключенъ изъ 
списковъ польск. арміи и лишеігь офидер. зва- 
нія, то, по возвращеніи на родину, онъ посе- 
лился частн. человѣкомъ въ своемъ полуразо- 
рен. небол. имѣніи Сехновичи. Только въ 1789 г..

послѣ долг. хлопотъ его друзей въ Варшавѣ, 
К. вновь б. зачисленъ въ ряды королев. арміи 
съ чиномъ ген-ла и назначенъ ком-ромъ бр-ды, 
расположенной возлѣ прус. гр-ды. Прннявъ 
бр-ду, К. дѣят-но занялся' обученіемъ полковъ 
и въ строев. занятіяхъ старался примѣнить тотъ 
личный боев. опытъ, к-рый вынесъ изъ войны 
въ Америкѣ. It. первый ввелъ въ полкахъ ма- 
невры, совмѣстныя тактич. занятія войскъ всѣхъ 
3 родовъ оружія и продолжит. поход. марши, вы- 
хлопоталъ отпускъ боев. припасовъ и произ- 
водилъ пракгич. стрѣльбу. Ьр-да It. б. обучепа 
штынов. уда.ру и всѣмъ боев. поетроеиіямъ ио 
нонѣйшей тактикѣ. Бывая часто въ Варшавѣ, 
It. познакомился тамъ сь Игнатіемъ Потоцісимъ, 
Гуго Колонтаемъ, Нѣмцевичемъ и др. польск. 
политич. дѣятѳлями, мечтавшими о возстано- 
вленіи Велик. Полыии въ прежнихъ ея гр-цахъ 
и подготовлявшими ci, этоіо цѣлью войну съ 
Россіей. К. естественно обратилъ на себя вни- 
маніе этого кружка н самъ лепсо сблизился съ 
нимъ и охотно примкнулъ къ его замысламъ, 
потому что идея возрожденія н освобожденія 
ІІольши была его завѣти. мечтою. ГІродолжит. 
пребываніе К. во Фраиціи въ эпоху Вольтсра 
и энциклопедистовъ, его непосредств. участіе 
въ борьбѣ Штатовъ съ Англіей за ихъ поли- 
тич. иезав-сть, происходившее аа глазахъ y него 
внутр. n внѣш. разложеніе ІІольиш, терзаемой 
партійн. раздорами и уже подвергиувшсйся од- 
ному раздѣлу, наконецъ, вспыхиувшая во Фран- 
ціи революція,—всс это создало изъ lt. страетн. и 
убѣлсден. носителя идей политич. свободы. Близ- 
ко сойдясь съ кружкомъ польск. патріотовъ, 
незадолго передъ тѣмъ совершившихъ госуд. 
пореворотъ цровозглашсніемъ знамен. консти- 
туціи 3 мая 1791 г ,  К , командовавшій тогда 
д-зіей на больпі. маневрахъ подъ Врацлавомъ, 
началъ готовиться къ войиѣ съ Россіей, въ к-рой 
крулсокъ И. ІІотоцкаго видѣлъ глав. протпвницу 
нов. госуд. строя Польши. Война съ Россіей 
казалась необходиімой и своевременной еще и 
потому, что группа польск. магнатовъ, во гла- 
вѣ съ гр. Ржевускимъ, Браницкимъ и ІЦ. ГІо- 
тоцкимъ, образовала въ Тарговицахъ конфеде- 
рацію (1792 г.), сі> цѣлыо добиться отмѣны кон- 
ституціи 3 мая. Конф-рація эта б. устроена благо- 
даря денеж. помощи со стороны Россіи. Въ нач. 
лѣта 1792 г. воен. дѣйствія съ Россіей б. от- 
крыты, и ііо л ьс і;. армія, едва достигшая 17 т , 
б. сосредоточена близъ Кіева, подъ Ваеилько- 
вомъ. Иослѣ ряда неудачиыхъ мелк. стычекъ 
съ рус. войсками I. ІІонятовскій отвелъ армію 
за ]). Бугь. lt. б. иоручено командовать ар-рдомъ 
и прикрывать отступленіе. Благодаря умѣл. дѣй- 
ствшмъ I t ,  армія Понятовскаго б. нІ;ск. разъ 
спасена оіъ разгрома. 17 іюля 1792 г. ген. Ка- 
ховскій, комапдовавшій рус. войсками, повелъ 
рѣшит. наступленіе. Бой произошелъ y д. Ду- 
бенки, гдѣ б. расположенъ отрядъ К. Бслѣд- 
ствіе неудач. распоряжоній Понятовскаго остал. 
ѳго силы за дальностыо не могли принять уча- 
стія въ бою, и потому вся сила удара русскихъ 
обрушилась на одинъ ар-рдъ It. ГІротивъ 54 пуш. 
ген. Каховскаго К. имѣлъ 10. Неі мотря на ог- 
чаян. сопр-леніе 8-тыс. отряда, К. б. окружеиъ 
и, потеряиъ иочти всѣ пушки, съ остатнами 
б-новъ прнаужденъ б. отступить. Бой нрн Ду- 
бѳнкахъ рѣпіилъ исходъ всей кампаніи. Поия- 
товскій не рѣшился продолжать войну и отвслъ 
армію на з. Личн. мужеству, доблестямъ и боев. 
способ-мъ, проявленнымъ въ этомъ бою I t ,  от-



дали должное даясс враги. Самъ ген. Кахов- 
скій призналъ, что «непр-ль, слабѣйшій сила- 
ми, далъ страшный отпоръ». Какъ нн жестоко 
было пораженіе подяковъ иодъ Дубешсами, оно 
послужило началомъ огром. популярности lt. 
среди польск. народа. Ha К. стали смотрѣть, 
какъ на націонал. героя, его иначе не назы- 
вали, какъ «нашъ K.». Тѣмъ не менѣе К. по- 
далъ въ отставку. Видя вокругъ себя людей, 
гіреслѣдующихъ, гл. обр., свои личн. интерееы 
и равнодушныхъ къ судьбѣ родины, онъ пере- 
сталъ вѣрить въ успѣхъ затѣянной борьбы. «Я 
былъ вѣрнымъ сыном’1. своей отчизны,—писалъ 
онъкн.Чарторійскому,—ядлянея готов'ь ПОразъ 
пожертвовать своею жизныо. Но теперь, пови- 
димому, въ моихъ усдугахъ не нуждаются. Ско- 
ро, б. м., и тотъ мундиръ, к-рый я ношу бу- 
дстъ считаться позори. пятномъ. Кажется, ііа- 
ступило времи похоронить свою саблю, a са- 
мому скрыться отъ отого злого и подлаго свѣ- 
та». Въ окт. 1792 г. К. уѣхаль за гр-цу. Одна- 
ко, лѣтомъ слѣд. года, онъ вернулся съ нов. 
надеждами на лучш. будущее. 1 іъ  Варшавѣ об- 
разовался «Союзъ», задумавшій организовать 
народ. возстаніе. ІІа тайн. собраніи заговор- 
щиісовъ въ Вильнѣ б. единогласно рѣшено пред- 
ложить К. стать во главѣ возстанія. К. немед- 
ленно отбылъ въ Дрезденъ, гдѣ состоялось со- 
вѣщаніе о планѣ н средствахъ возстанія. ІІер- 
вымъ распоряжеліемъ К. было составленіе про- 
кламаціи, въ к-рой польск. народъ призывался 
къ вооруж. борьбѣ за свободу. Въ этомъ воз- 
званіи предлагалось тайао организовывать от- 
ряды изъ кр-нъ и мѣщанъ, вооружениыхъ чѣмъ 
попало. Въ дкб. 1793 г. К. пріѣхалъ въ Вар- 
шаву для ближайш. ознакомленія съ ходомъ 
подготовки къ возстанію. Полученныя имъ свѣ- 
дѣнія были неутѣшит-ны: средствъ было край- 
ие мало, расчитывать на масс. участіс кр-нъ- 
хлоповъ было трудио, въ особ-сти иа Волыни 
u на Украйнѣ; мало надождъ было н на шлях- 
ту, лишь одни мѣщане могли считаться искрен. 
сторонниками революціи, т. к. они видѣли въ 
только что отмѣнен. конституцііі 3 мая залогъ 
своихъ нравъ. Скоро, однако, самн событія 
номогли К. и его друзьямъ иачать возстаніе 
съ увѣреішостыо въ успѣхѣ его. Подъ давле- 
ніемі> Россіи на Гродценск. сеймЬ б. поста- 
повлено распустить часгь польск. войскъ. ІІѢ- 
которые полки б. расформированы совсѣмъ, дру- 
гіе б. уменыпены въ своомъ составѣ. Оф-ры 
и солдаты, оставшіеоя внѣ службы, расходи- 
лись по домамъ и явились глав. дѣятелями ре- 
волюціи. Брожеиіе въ странѣ уоиливалось съ 
кажд. днемъ и скоро стало такимъ явнымъ, что 
нач-къ варшав. г-зона, ген. Игельстромъ, рас- 
норядился о соср-чѳніи рус. войскъ къ Вар- 
шавѣ. Сигналъ къ открыт. возстанію подала 
бр-да гек. Мадалинскаго, стоявшая въ Остро- 
ленкѣ и подлежавшая расформ-нію. ІІолучивъ 
приказъ объ этомъ, Мадалинскій отказался его 
вьшолнить. Когда ген. Игельстромъ выслалъ 
противъ ного отрядт. ген. Багрѣева, Мадалин- 
скій выступилъ съ бр-дою изъ Остроленки, іш- 
рсшелъ гр-цѵ и, захвативъ въ Солдау ирус. воен. 
ісазну, двинулся къ Кракову. Находившійся въ 
ато время въ Италіи К,., узнавъ о дѣйетвіяхъ 
Мадалинскаго и о массов. арестахъ членовъ 
«Союза» въ Варшавѣ, рѣшилъ начать возста- 
ніе, хотя считалъ еі о еще lie подготовленнымъ, 
и поспѣшилъ въ Краковъ. Вѣсть о приближе- 
иіи К. заставила подплк. Лыкошііна, командо-

вавшаго рус. войсками въ Краковѣ, вывести изъ 
города свой отрядъ. ІІо прибытіи въ Краковъ 
K., иниціаторы возстанія собрались въ костелъ 
капуциновъ и въ присутствіи толпы народа тор- 
жествснно освятили свои сабли. Былъ соста- 
влеиъ акп> возстаиія, a К  б. провозглашенъ 
«наивысшимъ началышкомъ всѣхъ силъ народ- 
ной обороны». Ему б. даны неограниченныя 
полномочія диктатора. Ставъ открыто во главѣ 
возстанія, К. распубликовалъ манифесть къ 
польск. народу, призывая всѣхъ «спѣшить съ 
оружіемъ подъ знаиена отчизны» и жертвовать 
на общее благо деньги, припасы, лошадей и др. 
имущ-во. Между тѣмъ, для усмиренія Мадалин- 
скаго б. высланъ отрядъ ген. 'Гормасова (ок. 
5 т. ч. при 18 op.). Однако, К. успѣлъ явиться 
на помощь Мадалинскому раныио іірибытія рус- 
скихъ. Это дало ему возм-сть ие только выбрать 
сильн. позицію близъ дер. Рацлавицы, но и 
укрѣпить ее. Иодъ обіцимь нач-вомъ К. на по- 
зиціи находилось до 4 т. пѣхоты и кав-ріи, ири 
12 ор. Вой произошедъ 4 апр., длился весь день 
и отличался рѣдкимъ упорствомъ съ обѣихъ 
сторонъ. Всѣ атаки русскихъ б. отбиты, a за- 
тѣмъ К. самъ переиіелъ въ паст-ніе и заста 
вилъ русскихъ отступить съ поторею всѣхъ пу 
шекъ. Эта побѣда К. вызвала всеобщее лико- 
ваніе въ Подьшѣ. Подъ знамена К. начала тол- 
нами являться ітольск. молодежь. Окрыленный 
успѣхомъ, К. рѣшилъ идти на Варшаву, к-рая 
б. заията руо. г-зономъ въ 8 т. ч.; поіса К. при- 
водилъ въ порядокъ войсіса, въ Варшавѣ вспых- 
нулъ мятежъ, il рус. войска очистили городъ. 
30 апр. К. объявилъ «посполитое рушеніе», по 
к-рому все мужское населеніе ІІолыии и Лит- 
вы, въ возрастѣ отъ 15 до 50 л., призывалось 
въ ряды польск. арміи. Для вооруженія народа 
б. открыты всѣ арсеналы и велѣно было дѣ- 
лать пики и косы. Въ Варшавѣ начались спѣш. 
работы по возведенію укр-ній. 7 мая lt. вьшу- 
стилъ мапифесгь, въ к-ромъ призывалъ всѣхъ 
объединиться для борьбы съ обідимъ врагомъ. 
Маііифесгь этотъ, несмотря на свою простран- 
ность u на обѣіцанія разл. правъ хлопамъ, успѣ- 
ха но иыѣлъ. Иомѣщшси встрѣтцли сго съ не- 
довольствомъ, видя въ немъ нарушеніе ихъ вѣ- 
ков. привилегій, хлопы отнеслись къ нему съ 
недовѣрісмъ, т. к. въ немъ заявлялось, что обѣ- 
щанныя льготы и свободы подлежатъ пересмот- 
ру на будущомъ сеймѣ. Дснсгь въ казиѣ по- 
встанцевъ но было, налоги не платились, по- 
жерт-нія поступали туто,. рекруты не являлись, 
и армія lt., недостаточііая числ-стыо, торпѣла 
во всемъ лишенія. ІІонытка lt. сформировать 
войско изъ добров-цевъ ноторпѣла неудачу, т. 
к. удалось образовать отрядъ всего въ 2 т. ч. 
Чтобы привлечь къ возстаніюхлоиовъ, изъ к-рычъ 
К. дума.чъ формировать отряды «косиньеровъ», 
(вооруженныхъ косами), онъ сталъ иосить му- 
жицкую сеізмягу и самъ ѣздилъ по дсревиямъ, 
стараясь во всемъ подражать ихъ образу жи- 
зни, и пользовался каждымъ случасмъ, чтобы 
убѣждать ихъ присоединиться къ возстанію,обѣ- 
ідая имъ за это свободу и землю. Однаісо, и та- 
ісая агитація замѣтн. успѣха не нмѣла. Вмѣсто 
предполагавшихся по плану возстанія 400 т. ч., 
«поеполитое рушеніе> собрало Костюшкѣ къ 
осени 1794 г. сдва лишь 40 т. Глав. кв-ра It. 
находилась y д. ІІоляницы, гдѣ стояли лагеремъ 
его гл. силы, доходившія до 16 т. ч. рсгуляр. 
войсіп. и ок. 10 т. ч. косиньеровъ. Тѣмъ не Me
nte , чтобы прсдупредить соединеніе рус. отря-



довъ (Дснисова, Хруіцова н Рахманинова’), К. 
Рѣшилъ атаковать Денисова прн д. ІДсісови- 
чахт>. Ііо Дснисовъ, ііа помоіць к-рому подо- 
спѣли прус. войска, самъ началъ атаку u на- 
голову разбилъ поляковъ. За этой нсудачей по- 
слѣдовали другія. Одииъ изъ ближайш. сотруд- 
никовъ K., гсн. Заіончекъ, дважды потерпѣлъ по- 
Ражсніе и отступіілъ къ Курову. Въ то же вре- 
Мя Краковъ сдался пруссакамъ на кап-цію. Ко- 
гда к-дапгь Краковскаго г-зона б. приговорепъ 
веРх- угол. судомъ къ смертн. казни, IV. написалъ 
на приговорѣ: «Одобряю приговоръ до послѣд. 
<іукві,і и поручакі наиечатать его въ газетахъ». 
"llama отчизііа,—писалъ К. въ одиомъ изъ прк- 
казовт.,—погибала отъ продажн. измѣшшковъ, 
пресмыгсающихся передъ непр-лемъ. Она не м. 
иначе возродиться, какъ посредствомъ истре- 
бденія вредн. членовъ народа». Чтобы преду- 
ііредить осаду Варшавы союзи. войсками, It. 
чриказалъ своимъ отдѣл. отрядамъ стянуться 
къ Варпіавѣ. Mo прус. войска, простоявъ подъ 
“ арпіавой болѣе 2 мѣс., уклонилйсь отъ встрѣ- 
чи съ К. и сняди осаду. По этому случаю врем. 
прав-ство рѣшила устроить большія народн. 
праздиества, героемъ к-рыхъ д. б. быть It. Но 
°чъ уклонился отъ этого. «Смѣю надѣяться,— 
заявилъ онъ, — что Богь, освободившій столи- 
ДУ, освободигь н отчизну. Тогда, какъ про- 
стой гражданинъ, a не какъ должност. лицо, я 
буду дѣлить всеобщую радость». Съ каждымъ 
днемъ положсніе It. становилось труднѣе: недо- 
статокъ въ соддатахъ и средствахъ былъ оч. 
великъ. 10 снт. К. распорядился взять въ каз- 
ну на нужды арміи всѣ цѣнности въ серсбрѣ 
» золотѣ, ne только хранившіяся въ казен. и 
обіцеств. мѣстахъ, но н въ монастыряхъ, цср- 
квахъ и y частн. лицъ. Все иолучепное т. обр. 
имущ-во д. б. служить обезпеченіемъ 5»/0 бу- 
магь, к-рыя выпускались врсм. прав-ствомъ. 
ВмѣстЬ съ тѣмъ, въ виду явной неудачи «по- 
сполитаго рушенія», оно 0. объявлено распущен- 
нымъ 18 c u t . ,  a взамѣнъ его вслѣно 0. усилить 
рекрут. наборъ. Въ то же время энтузіазмъ, 
охватившій всѣхъ въ началѣ возстанія, началъ 
постепенно охлаждаться и замѣііяться обідішъ 
ропотомъ, к-рый сталъ проникать и въ войска. 
Среди польск. ген-ловъ происходили пост. ссо- 
ры и недоразумѣнія, вредію отражавшіяся на 
ходѣ воен. опсрацій и дурно вліявшія на под- 
чиненныхъ. Дисц-на падала. Только самъ К. 
ііродолжа.тъ пользоваться любовыо и популяр- 
ностью. Его простой образъ жизни, привѣтли- 
вое обхожденіо, пост. заботы о нуждахъ сол- 
датъ, его безупреч. поведеніе н беззавѣт. пред-сть 
дѣлу выдѣляли It. срсди др. генераловъ и са- 
новниковъ. ІІо 9ти жс качества порождали къ 
К. и чувства зависти и тайн. недоорожелат-во 
y иног. высш. нач-ковъ. Ему льстили, его вос- 
хваляли, увѣряли въ готовности повішоваться, 
a на самомъ дѣлѣ уклонялись оть ого предписа- 
ній. Вѣра въ успѣш. исходъ возстанія б. оконч-но 
потеряна, когда стало извѣстно, что во главѣ 
рус. в о й і  іп. въ Польшѣ поставлснъ Суворовъ. 
k. пытался бороться съ этимъ страхомъ къ име- 
ни Суворова, ио неудачно. 4 снт. Суворовъ по- 
дошелъ къ Кобрину, гдѣ стояли польск. войска 
ген. Сѣраковскаго. ІІолучивъ донеееиіе о прн- 
блнженіи Суворова, It., имѣвшій ложныя свѣ- 
дѣнія, отвѣтилъ Сѣраковскому, что ему опа- 
саться нечего, т. к. «это не тогь Суворовъ, a 
другой, казачій». Предоставлеиный собствен. 
своимъ силамъ.Сѣраковскій б.трижды послѣд-но

разбитъ войсками Суворова и самъ едва спас- 
ся послѣ боя y д. Добрико. Узнавъ о пораже- 
ніяхъ Сѣраковскаго, It. поѣхалъ къ нему и щед- 
ро роздалъ награды остаткамъ его отряда. Впе- 
чатлѣніе въ войсісахъ огь побѣдъ Суворова бы- 
ло такъ сидьно, что It. издалъ приказъ, въ к-ромъ 
объявдялъ: что, «есди кто будегь говорить, что 
противъ москалей нельзя удсржаться, или во 
время битвы станегь кричать, что москали за- 
шли въ тылъ, тотъ будетъ разстрѣлянъ. ІІри- 
казываю пѣхот. части держать позади линіи 
съ пушками, изъ к-рыхъ будутъ стрѣлять по 
бѣгущимъ. ІІусгь всякій знаетъ, что, идя впе- 
ред-ь, получаетъ побѣду и славу, a покидая поле 
сраженія, встрѣчаегь срамъ и смерть». Чув- 
ствуя, что почва уходигь изъ-подъ ногъ, и по- 
нимая, что исходъ всей кампаиіи завнситъ отъ 
рѣшит. столк-нія съ прот-комъ, It. рѣшилъ ата- 
ковать Ферзена и не дать ему соединиться съ 
Суворовымъ. Ниісому ие сообщивъ о своомъ на- 
мѣреніи, онъ тайно, ночыо, въ сопроиожден.и 
одного Нѣмцевича, выѣхалъ всфхомъ изъ Вар- 
шавы къ мѣсту расположеиія отряда Сѣраков- 
скаго. Прибывъ на З-й день въ лагерь иольск. 
войскъ въ Корытницу, К. узналъ, что всѣ силы 
поляковъ не ііревышіііотъ У т., тогда какъ y Фер- 
зенабыло оіс. 18 т. ч. ІІесмотря иа несоотвѣтствіе 
въ силахъ, К  не измѣнилъ рѣшеиія. 9 окт. 
(н. ст.) имъ б. выбрана позиція y д. Маціовн- 
цы, а, утромъ слѣд. дня ііачался бой, к-рый 
былъ роковымъ для It. Поляки б. окружены со 
всѣхъ сторонъ, ихъ отчаян. сопр-леиіе разбн- 
лось о силу штыков. удара русскнхъ, н въ со 
вершен. безпорядкѣ они д. б. бѣжать. Самъ lt., 
нодъ к-рымъ б. убито 2 лошади, желая остано- 
вигь свою бѣгущую к-цу, бросился за нѳю, но 
б. иастигнутъ корнстами лисеико іі Смород- 
скимъ и 2 казаісами. Конь К. споткнулся и упалъ. 
Казаки ударилп It. пиісами, a Лисеико нанесъ 
ему ударъ саблею по головѣ. Въ ѳтотъ моментъ 
другой оф-ръ узналъ It. и закричалъ: «Это It.» 
Тяжело pan. въ голову и ногу, въ безсознат. 
состояніи, К. на носилкахъ изъ пикъ б. выне- 
сеиъ съ поля сраженія. Въ Варшавѣ долго не 
хот1;ли вѣрить плѣпу К. Распространился слухі., 
что его израненнаго нашли въ болотѣ и везутъ 
въ Варшаву. Народъ толпами бѣжалъ къ мо- 
сту, ожидая прпбытія It. Когда на друг. день 
б. офиц-но объявлено «о постигшемі. отсчество 
иссчастьіі», раздались крнки: «Нѣтъ К. ІІропала 
отчизна». Врем. прав-ство отправило К. письмо, 
въ к-ромъ заявляло, что готово уволить за него 
< всѣхъ мепріят. плѣшшковъ. Это — голосъ все- 
го народа. Каждый изъ насъ готовъ пожертво- 
вать своей свободой за твою». Почти одиовр-ио 
съ отправкою этого предложенія б. получена 
прав-ствомъ отъ lt. слѣд. любопытная записка: 
«Обраіцаюсь къ Вамъ по поводу происшествія, 
к-рое ісасается чести нашсго народа и войска. 
Сто слишкомъ оф-ровъ б. взято въ несчаст. бит- 
вѣ въ плѣнъ. Оіш, по ихъ прооьбѣ, содержались 
на честное слово. ІІо пашлось мсжду ними нѣск. 
нсгодяевъ и подлецовъ, к-рые, забывъ честь 
оф-ра и святость дан. слова, убѣлсали изі, рус. 
лагсря. Къ столышмъ утратамъ, к-рыя судьба 
намъ иослала, прибавилась величайшая изъ 
потерь,—потеря славы и чести. Пусть нач-во 
примѣрн. наісазаніемъ покажетъ всѣмъ и ка- 
ждому, какъ оно гнушается подоб. подлостыо. 
Прошу совѣтъ немедлеино приказать задержать 
этихъ негодяевъ, заковать и преироводить ихъ 
подъ конвоемъ въ лагерь ген. Фсрзена, a име-



на ихъ вычеркнуть изъ списковъ и напечатать 
въ газетахъ». ІІлѣнный К. б. отправленъ въ 
Спб., гдѣ содержался въ заточеніи до кончи- 
ны Имп-цы Екатерины II. Хотя К. ц б. ли- 
шонъ свободы, но съ нимъ обращались оч. хо- 
рошо. 15 нбр. 1796 г. во дворецъ гр. Орлова, 
гдѣ К. содержался, пріѣхалъ Имп. ІІавелт, I 
и лично возвѣстилъ ему полнуіо свободу. Одио- 
временно съ K., no его просьбѣ, б. объявле- 
ны свободными и остальныя 12 т. плѣн. по- 
ляковъ. Всѣ освобождепные поляки, не исклю- 
чая и K., б. приведены къ присягѣ на вѣр- 
ность Россіи и Имн. ІІавлу. Спустя мѣсяцъ, К. 
выѣхалъ черезъ Финляндію и ІІІведію въ Лон- 
донъ, получивъ отъ Имп. ІІавла щедрые подарки: 
деревпю, 12 т. р. деньгами, карсту, соболыо шубу 
и шапку, ыѣхов. сапоги и столовое бѣлье. ІІи- 
редъ своимъ отъѣздомъ за гр-ду онъ отправил- 
ся въ Зиын. двороцъ,чтобы поблагодаритьі ос-ря. 
ІІавелъ принялъ его оч. ласково и долго съ 
нимъ бесѣдовалъ въ кабинетѣ, куда вызвалъ 
Имп-ду и Насл-ка. Имп. Марія Ѳеодоровна по- 
дарила К. наборъ камей съ портрстамн членовъ 
Царск. семі.и и, съ своей стороны, попросила 
его подарить ей ту хлопскую сермягу, к-рую 
носилъ іі. во все время польск. возстанія. Сла- 
ва и понулярность К. были такъ велики, что его 
путешествіо по Европѣ было сплошн. тріум- 
с|юм’і>: воюду ему устраивались встрѣчи, іслубъ 
виговь вь Лондонѣ доднесъ ему почет. саблю, 
a въ Бристолѣ, при отходѣ корабля, на к-ромъ 
К. отплылъ въ Америку, собрались всѣ оф-ры 
мѣстн. Ггзона въ парадн. мундирахъ, и огром. 
толпа народа, снявъ шапки, долго привѣтство- 
вала его восторясен. кликами. Въ Америкѣ К. 
узналъ, что на конгрессѣ б. достановлено на- 
дѣлить его, какъ бывш. оф-ра америк. арміи, 
земельн. участкомъ и выдать ему ок. 20 т. долл., 
к-рыс сму причитались, но почему-то не б. ему 
вручены съ 1788 г. Лѣт. 1798 г. К. выѣхалъ 
обратно въ Европу, т. к. до него дошли слухи, 
что ген. Домбровскій собираетъ дольск. легіо- 
ны, расчитывая съ помощыо Бонапарта до- 
биться возстановленія незав-сти Польши. При- 
бывъ въ Парижъ, онъ 4 авг. 1798 г. послалъ 
Имп. ІІавлу 12 т. р. при письмѣ, въ к-ромъ въ 
доволмю рѣзкихъ выраженіяхъ заявлялъ о сво- 
емъ отказѣ огь полученнаго дара. Когда это 
письмо б. доставлено Павлу, онъ велѣлъ ото- 
слать деньги обратно д объявлть K., что «оть 
измѣнниковъ онъ дринимать ихъ не желаегь». 
ІІо Выс. повелѣнію б. распубликовапо «воззва- 
ніе всѣмъ литовскимъ людямъ», въ к-ромъ К. 
объявлялся измѣнникомъ Е. И. В., и жители при- 
зывались открыть его мѣстопребываніе, поймать 
и доставить въ ближайшую воии. комаыду. 'Га- 
кія же воззванія б. нздады въ Прусоіи и Ав- 
стріи. Въ Парижѣ К. скоро увидѣлъ, что его 
мочты о возстановленіи ІІольши оч. далекд отъ 
осущ-ленія, и сталъ прог-комъ дѣят-сти Домбров- 
скаго, формировавшаго польск.отряды для служ- 
бы въ составѣ франц. арміи. lia  этой почвѣ 
возиикла взаимн. непріязиь его съ ІІаполеономъ. 
Эта иепріязнь обострилась особенно послѣ того, 
какъ К. узналъ, что съ вѣдома Наполеона въ 
Польшѣ расіі|)0(ітраняются прокламаціи отъ сго 
именп. Въ 1807 г. К. заяви.п. міш-ру Фуше, что 
еслп ІІаполеону иужна его помощь, то онъ го- 
товъ ее оказать, но при условіи, что Наполе- 
онъ дастъ письмен. обѣщаніе, опубликованное 
въ газетахъ, что форма правленія Польши бу- 
детъ установлена такая, какъ въ Англіи, что

кр-не будутъ освоболсдены съ землею, и гр-цы 
ІІольшн будутъ отъ Риги до Одессы и огь I дан- 
ска до Венгріи, включая Галицію. Въ отвѣтъ 
на это Нанолеонъ нанисалъ Фуше: «Я не при- 
даю ішкакого значенія К. Онъ не пользуется 
въ своей страиѣ гЬмъ вліяніемъ, въ к-рос самъ 
вѣритъ. Впрочемъ, все поведеніе его убѣждаегь, 
что онъ просто дуракъ. ІІадо предоставить сму 
дѣлать, что онъ хочетъ, не обращая па него 
никакого вниманія». При такихъ условіяхъ, не 
встрѣчая нигдѣ поддерлнси своимъ планамъ и 
видя бсзнадежность какихъ-либо дѣйствій, К. 
уклонилея огі) политич. дѣят-сти и жилъ въ 
полн. уединеніи иа своей виллѣ подъ Парижемъ. 
Только поолѣ взятія Парижа союзн. войсісами 
надежды К. нѣск. оживнлись. Имп. Адександръ 1, 
прибывъ въ Париясъ, велѣлъ ему объявить пол- 
ную амиистію и пожелалъ съ шімъ видѣтьея. 
9 апр. 1814 г. К. обратился къ Александру съ 
ііи сьм ом ъ , въ к-ромъ иросилъ его распростра- 
шіть амнистію на всѣхъ поляковъ, возвративъ 
имъ HX1, прежнія права, объявить себя иольск. 
королемъ, даровавъ Польшѣ англ. конституцію 
h открывъ въ странѣ казен. школы для кр-нъ. 
Имп. Александръ отвѣтилъ на это, что онъ твер- 
до рѣшилъ дать ІІольшѣ конституцію и про- 
силъ К. иомочь ему своими совѣтами въ за- 
ботахъ объ устр-вѣ этой страны. «Твое имя, 
характеръ и талангь будутъ лучшей мосй опо- 
рой въ этомъ дѣлѣ», писалъ ему Гос-рь. Со- 
стоявшееся передъ втимъ свиданіе К. съ Имп. 
Алекоандромъ носило сердеч. характеръ. Одна- 
ко, скоро К. пришлось снова переясить разо- 
чарованіе. Когда во время Вѣнск. конгресса 
онъ пріѣхавъ въ Вѣну и возобновилъ свой раз- 
говоръ о польск. вопрооѣ, то Александръ далъ 
ему понять, что надожды на возстаиовлоніе 
Польши ие имѣютъ почвы. К. покинулъ тогда 
Вѣпу и перееелился въ ІІІвейцарію, гдѣ н ум. 
15 окт. 1817 г. «огь нервиой горячки». Разсыа- 
тривая дѣят-сть K., какъ политич. и воен. дѣ- 
ятсля, въ ней трудно иайти тѣ слѣды геиія, к-рые 
позволили бы поставитьего наряду съ такимиего 
соврсм-ками, какъ Вашингтоиъ, ІІаполооьъ или 
Суворовъ. Безспорпо умный н талантливый, K., 
несмотря на широкое и глубокое свое образова- 
ніе, но ироявилъ способ-ти создавать что-либо 
новое. Оиъ не былъ творцомъ даже вь своой 
спец-сти, в.-инжен. дѣлѣ. Ставъ диктаторомъ и 
получивъ неограпич. поліюмочія, онъ ие сумѣлъ 
стать единств. распорядителемъ польск. возста- 
н:я 1794 г. Въ кач-вѣ военач-ка К. также не 
былъ достаточно оригиналснъ. Его побѣда при 
Рацлавицахъ была резул-томъ его личн. без- 
завѣт. храбростн, рѣдкой сго способ-ти никогда 
не теряться и фанатич. вѣры въ себя, въ свои 
войска n въ успѣхъ дѣла. ІІельзя не отмѣтить, 
что во всѣхъ сражсніяхъ, гдѣ К. принималъ уча- 
стіе, иниціатива боя принадлежала его ирот-ку. 
II если, тѣмъ не менѣе, К. сталъ націон. геро- 
емъ, a имя его—символомъ наделедъ польск. на- 
рода, то ѳтимъ оыъ обязанъ всецѣло свои.мъ 
личн. нравств. качествамъ. Въ продажной и свое- 
корыстной Польшѣ онъ былъ единств. человѣ- 
комъ, к-рый всю овою лсизнь неугасимо горѣлъ 
и болѣлъ одною мыслью о свободѣ, благі: и 
счастьѣ своей родины, к-рый никогда не шелъ 
ни на какія сдѣлки сгь совѣстью и к-раго не- 
льзя б. ничѣмъ купить. Къ 1800 г. въ Парижѣ К. 
написалъ сочиненіе «Маневры конной арт-рін» 
на франц. яз. Эта книга, по порученію амер. 
ген. Дэви, б. переведена на англ. яз.—«Manteuv-







res of Horse Artillery» of general Kosciuszko. 
Ho отзыву ген. Дэви, трактатъ этотъ «едва ли 
не единствсннмй въ мірѣ по глубинѣ зианія 
предмета. ІІаиб. полно и совершенно разрабо- 
тана сиотема тактики оборопы». («Чтенія Имп. 
Моск. обіц. ист. и древн.» 1866—67 гг.; Архивъ 
кн. Воронцова, XXIV,  M., 1880; II. Костома- 
ровъ, Послѣд. діш Рѣчи ІІосполитой, Спб., 1886; 
Д . Масловскій, Сраж. прн Мац:овицахъ и штурмъ 
Праги 1794 г., «Воен. Сб.» 1893 r., XI; Т. К о і - 
гоп , Kosciuszko, liiografia z dokumentow wysnu- 
ta. ІІодробиая и ііозднѣйшая монографія по 
архивн. док-тамъ, съ прилож. плановъ сраженій, 
Краковъ, 1906; U abrow sky  H enryk, Wyprawa 
do Wielkiej Polski w roku 1794, Poznan, 1859).

КОСТЮШКО-ВАЛЮЖИНИЧЪ, Антонъ 
Ивановичъ, кап-нъ, одинъ изъ доблестнѣйш. 
защитниковъ ІІ.-Артура, гдѣ онь находился въ 
рядахъ 5-го В.-Сио. стрѣлк. п ; род. въ 1879 г., 
воспит-ісъ Ярослав. воен. школы и Казанск. пѣх. 
юнк. уч-ща, выпущенъ въ 1898 г. подпрап-комъ 
въ 26-й иѣх. Могилев. п. Въ 1899 г. произ-

ведснъ въ под- 
поручики, a въ
1903 г. въ по- 
ручики. 23 янв.
1904 г., за 3 дия 
до начала вой- 
иы, К.-В. б. назн. 
въ формирова- 
вшійся для уси- 
ленія 5-го В.-Си- 
бир. стрѣлк. п.
б-нъ, съ к-рымъ 
и прибылъ на 
Цзииьчжоускуго 
позиціго въ мрт. 
того же года. Въ 
составѣ своего 
п. К.-В. участво- 
валъ въ сраже- 
ніяхъ на Цзинь-

чжоу и Юпилазѣ и въ оборонѣ ІІ.-Артур. горъ 
(Длинной, Дивизіонной, Іілоской и Высокой), 
проявивъ прн этомъ въ полной мѣрѣ качества 
самоотверженнаго, муясественнаго и даровита- 
го оф-ра и прекраснаго товаршца. Отличаясь 
поразительной храбростью, оиъ въ то же вре- 
мя умѣлъ сохранить во время боя полное са- 
мообладаніе и сиособность вѣрно оцѣнивать об- 
становку. Заботясь о своихъ подчиненныхъ- 
стрѣлкахъ, стараясь оберечь ихъ отъ всяісой 
ненужной опасности, онъ самъ зачастую шслъ 
на вѣрную смерть и толысо чудомъ оставал- 
ся живымъ. ІІрм оборонѣ горы Юпилазы К.-В. 
совершилъ 14 іюля 1904 г. особенпо выдаюіцій- 
ся подвигъ, произведя по собственной инидіати- 
вѣ вылазку съ охотничьей командой, нач-комъ 
к-рой онъ состоялъ, иротивъ японцевъ, укрѣ- 
пившихся такъ близко отъ нашихъ позицій, что 
дальнѣйш. удсржаиіе нами горы ІОпилазы было 
нѳвозможио. Выбравъ для вылазіси 20 ч., К.-В. 
пробрался впередъ, атаковалъ я non. окопъ u 
взялъ его, при чемъ самъ б. тяж. раненъ оскол- 
ками снаряда въ лицо, лѣвую руку, спину, пу- 
лей въ грудь навылеть, штыкомъ въ лѣвое бе- 
дро и ісонтужеіп. въ область темени. Орденъ 
св. Георгія 4 ст. былъ ему ыаградой. Кдва опра- 
вившись отъ ранъ, К.-В. принялъ участіе въ 
оборонѣ горы Дивизіонной, a затѣмъ и горы 
Длиниой. Въ оіст. онъ б. назн. полков ад-томі»

5-го В.-Сиб. стрѣлк. н., a въ нбр. пришшалъ 
самое дѣят. участіо въ оборонѣ горы Высокой. 
Резул-томъ его личн. участія вь защнтѣ этой 
горы яшілся напечатаішый имъ послѣ войны въ 
«Инж. Журн.» трудъ «Ноябрьсісіе бои на Высо- 
кой горѣ», премированный глав. инж. управле- 
ніемъ; трудъ этотъ пероведенъ иа нѣм. языкъ н 
явлжѵгся одинствоннымъ по полногЬ и по по- 
дробностямъ описаніемъ зііаменитой обороиы. 
К .-В. напечаталъ рядъ статей по различнымъ 
воен. вопросамъ въ «Рус. Инв.», «Вратск. ІІо- 
мощи» и въ др. воен. журналахъ. ІІреждевре- 
меиная смерть ві> 1912 г. не дала ему возмож- 
ности опубликовать уисо закончеііную вчернѣ 
серію разсказовъ, посвящеішую оішсанію жиз- 
пи солдата, к-раго онъ хорошозналъ и любилъ. 
(Неісрологи К.-В. см. <'Кіевлянинъ»и«Рус.Инв.»)

КОСЫЕ ПАРУСА (кливсра, стакселя, трисе- 
ля, бизань), ставятся вдоль судна, въ плоско- 
стяхъ, близиихъ къ діаметральной; названы такъ 
въ отличіе отъ «прямыхъ» парусовъ, ставящих- 
ся на реяхъ поітерекъ судна (см. П а р у с н о е  
в о о р y ж е н і е).

КОТЕЛНО (Котеленъ), прпгородъ пс-коіі- 
скій въ 42 вер. къ в. оть г. Оетрова Основапъ 
псковнчамн до 
1406 г ., когда 
І І с к о в с к .  об- 
ласть подверг* 
лась нашествію 
ливонцевъ, оса- 
жд а в ших ъ  въ 
числѣ друг. при- 
городовъ и К.
Въ 1426 г. здѣсь 
сразился отрядъ 
пс і совичей въ 
400 ч. съ кн. Вн- 
товтомъ, имѣ- 
вшимъ 7 т. ли- 
товдевъ и та- 
таръ. Псковичи 
потсряли 40 ч.,
«а Л и т о в с к а я  | 0(!таткн гірм л  валоіп,. 2. Ями, сл\-- 
рать итатары,— жипшія порохов. хранилищами.З.Таи- 
ГОВОПИТЪ лѢтО- никовая тропа. 4. Ог<рагь, промытыіі
ПИСеЦЪ, ПОбіІ- водой- 5- т Ропа' водущая кь іюгосту.
іпа пс к ов ич и
міюго, a числа ихъ не вѣмы». На черт. нз- 
ображены остатки древней крѣиости.

*КОТЕЛЪ СУДОВОЙ. Еіцс за 120 л. до P. X. 
Герономъ описанъ приборъ эолипилъ, к-рый нрн- 
водился въ движеніе образующимся въ немъ па- 
ромъ. Въ 1601 г. де-ла-Порта далъ пдею подъе- 
ыа воды давлсиіемъ пара, a въ 1690 г. Діонисііі 
Папинъ осуществилъ машину для использ-нія 
работы пара и примѣнилъ впервые предохра- 
нит. клапанъ. Затвмъ Северн въ 1698 г. и Нью- 
коменъ въ 1705 г. построилн уже машины съ 
отдѣл. It., a въ 1789 г. Смитономъ б. пзгото- 
вленъ It. съ внутр. топкой. Въ это же время 
Уатгь осуіцествилъ первый горизонт. K., на- 
званный имъ вагономъ (англ. waggon — возить). 
Введеніе К. цилиидрич. формы дриписывается 
англ. инж-ру Вольфу, It. жо съ жаровой тру- 
бой б. осуществленъ въ 1800 г. Оливеромъ Ивеіі- 
С0М1.. Ричардъ Тревичъ помѣстилъ топку въ 
жаровую трубу (корнуэльскій It.) и тѣмъ поло- 
жилъ, собственно, начало типу соврем. дилин-
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дрич. К. Трубчатые или огнетрубиые К. по- 
стросны въ 1830 г. tri Франціи Сегюе и въ 
Англіи, a затѣмъ Георгомъ Стефенсономъ б. при- 
мѣнены для паровозовъ (локомотиви. K.). Судо- 
вымъ типомъ былъ псрвоііач-ыо коробчатый К. 
съ вссьма малымъ давленіемъ; въ 1840—50 гг. 
б. введены для воеп. флота огнетрубные ци- 
линдрич. K., усоверш-ная конструкція к-рыхъ 
весьма раснростраиена еще теперь въ коммерч. 
флотѣ; для воен. судовъ она прииѣшілась почти 
до конца прошл. столѣтія, когда, наконецъ, во- 
дотруб. К. получили право гражд-ва и своныи 
преимущ-ми вытѣснили первые (См. В о д о- 
т р у б н ы й  к о т е л ъ ) .  Наиб. распространен- 
ными въ промышл-сти цилинд/;. К . являются: 
корнуэльскіи — сь одной жаровой трубой; лан- 
каширскш—съ 2 жар. трубами; цил. К . съ 3 ж ар . 
трубами; К. Галловея съ цирісуляторн. жар. трѵ- 
бами; К. Иаукша и др. Достоииствами этнхъ К. 
является хорошая утилизація теплоты и до- 
статочиая пов-сть испареиія по сравненію съ 
пов-отыо нагрѣва, почѳиу парообразоваиіе идетъ 
покойно и паръ получается сухой. Слабой сто- 
роной является жар. труба сравнит-но больш. 
діам-ра, значит. вѣсъ н больш. длина. Суще- 
ствуюгь также цил. К. съ подогрѣвателями и 
К. съ кипятялышками, но они по громоздкости 
уступаютъ первымъ и потому встрѣчаются рѣже. 
Іісі: эти К. требуютъ наружной ісирпич. кладки 
(обмазка K.); no своей коиструкціи они къ служ- 
бѣ на судахъ непригодны и встрѣчаются, гл. 
обр., въ берег. установкахъ. Слѣдующими, какъ 
по времени, такъ и по соверш-ву конотрукціи, 
являются огнетруб. K., изъ к-рыхъ наиб. ха- 
рактерными являютоя: К. Паукша, трубчатый 
цнл. It. съ внутр. топкой, К. Фсрберна, паро- 
возный плп локомотивный К. и, наконецъ, цнл. 
К. морск. типа съ обрат. ходомъ пламени, наз. 
еще шотландскимъ. Оба послѣдиіе типа имѣютъ 
качества, к-рыя позволили примѣнить въ судо- 
строоніи порвый типъ для малыхъ, a второй 
для большихъ судовъ. Оші но тробуютъ обмаз- 
ки, т. к. весь путь пламепи идетъ внутри са- 
мого K.; имѣя больш. пов-сть нагрѣва, они м. 
б. сдѣланы достаточно короткпми n занимаютъ 
меньш. площадь; наконецъ, сохраияя достаточ- 
но большую пов-сть испаренія и давая сухой 
иаръ, оіш представляютъ меныи. опас-ть or.j- 
ленія нагрѣтыхъ пламенем'ь пов-стей во время 
качіш. Кь недостаткамъ ихъ слѣдуегь отнести: 
затруд-ность чистки, неравномѣр. нагрѣвъ pa- 
604. иов-стей, вызывающій часто течь въ со- 
единеніяхъ трубокъ и листовъ и сравнит-ио ма- 
лую долговѣчность (10— 12 л.). Въ промышл-сти 
находитъ себѣ сбыхъ ѳще рядъ комбинирован- 
ныхъ It.: 1) цилиндр-хъ съ огнетрубными (Дю- 
пюи, Тихбейна, Вейнлига, Бернингауза, ІІндбо- 
фа и др.); 2і огнетруб-хъ или цилиндр-хъ съ во- 
дотрубными (Бютнера, Вальтера,Гумбольта,Том- 
сона) и др. Судовые цил. К. м. подраздѣлить 
иа слѣд. разряды: 1) по ихъ назначенію: а) глав- 
иыс К .— дающіе паръ для работы глав. судов. 
двигателей; б) вспомогат-ные К .—для снабженія 
судна паромъ на якорн. стоянкѣ и в) катерныв 
К .— для машинъ паров. катсровъ; 2) ио рабоч. 
давленію пара: а) низк. давленія—до 40—50 англ. 
фи. на кв. дм.,—гл. обр., для машинъ простого 
дѣйствія и, какъ вспомогат-ные, для иаров. ото- 
пленія; б) средн. давленія—цо 90— 100 англ. фн. 
на 1 кв. дм.,—для машинъ-компаундъ; весьма 
распространены въ каботажномъ коммерч. фло- 
тѣ и на грузов. больш. пароходахъ; в) высо-

каго давленія—выніе 100 англ. фн. на кв. дм.,— 
для больш. судовъ съ машииами мыогократ. рас- 
ширенія и съ паров. турбииами. Такими lt. сиаб- 
жепы почти всѣ суда ііашего Добровол. флота 
(см. э т о), a также океанск. пароходы аыгл., 
франц. и герм. компаній; 3) no числу топокъ: 
а) однотопочные — только самые малые, наир., 
катерные; б) двухтопочные — діам. 8—14 фт.;
в) трехтопочные—діам. 11— 16 фт., и, наконецъ,
г) четырехтопочные—толысо болыи.(выше15фт.) 
діам-въ; 4) no конструкціи: а) ординарные — y 
к-рыхъ топки имѣются толысо съ одного конца, 
n б) двоипые—съ топками на обоихъ концахъ.- 
ІІредпочтеніе той или другой конструкціи дает- 
ся въ зав-сти о'іъ мѣста. Хотя ординарные It. 
нѣсіі. тяжелѣе и дороже двойныхъ (на ту же 
мощность), но иногда ихъ предпочитаютъ въ 
виду сохраненія мѣста и меныией потери мощ- 
ности при выходѣ К. изъ строя; 5) no роду то- 
плива: a) К . для угольн. отопленія съ естеств. 
тягой—самый раснространсннын типъ; б) К . для 
уголш . отоплснгя съ искусств. тягой (см. Т  я - 
г a к о т л о в ъ ; в) Ä. для отоплснія нефгпыо 
( cm. II е ф т я н о е о т о п л е н і ѳ  к о т л о в ъ).

Ц и л и н д р и ч е с к і й  К.  м о р с к .  т и п а  
с о в р е м е н н о й  к о н с т р y к ц і и (фиг. 1, 2, 
3 и 4; состоитъ изъ слѣд. частей: Л) Цилин- 
дрич. корпусъ, склепанный изъ согнут. на валь- 
цахъ стальн. листовъ. Малые It. изготовляются 
изъ одного листа (фиг. 3 и 4), болі.шаго раз- 
мѣра ординарные—изъ 2 или 3 листовъ (фиг. 2) 
и, наконецъ, самые большіе, н ординарные и 
двойные К. составляются изъ 2 или 3 дил-ровъ, 
изготовленныхъ, ісаісъ только что указано, и 
склепанныхъ между собой по окруж-ти, при 
чемъ одинъ цил-ръ входигь въ другой (фиг. 1). 
Такая конструкція к-са К. обусловливается, гл. 
обр., предѣльн. размѣрами изготовляемыхъ въ 
промышл-стн стальн. листовъ. Заклепочные про- 
дольн. швы дѣлаются или въ нахлеотку, или, 
чаще, въ притыкъ, съ 1 или 2 накладками, съ 
1 или нѣск. рядами заклспокъ въ зав-сти отъ 
размѣровъ K.; поперечиые же вівы дѣлаготся 
всегда въ нахлестку. ІІри расчетѣ какъ этихъ 
швовъ, такъ и вообщс всѣхъ частей цил. K., 
въ рус. и англ. флотахъ пользуютея правиламн 
англ. Ллойда и мин-ства промышл-сти (Hoard 
of Trade), въ германекомъ — герман. Ллойда и 
во французскомъ—бюро «Вѳритасъ», обезиечи- 
вающими безопас-ть К. ІІри выборѣ того или 
иного иіва стрсмятся достигнуть надлежащей 
степеин надежнооти какъ самаго листа, такъ 
и заклепокъ, a нри выполненіи обращается осо- 
бое вниманіе на то, чтобы отверстія для закле- 
іюкъ въ листахъ и накладкахъ точно совпадали, 
a самые листы хорошо сопршсасались другь 
съ другомъ. Безусловно не допускается ника- 
кихъ посторон. прокладокъ, a такжо смазки 
мастикой соприкасающихся пов-стей. Дыры для 
заклепокъ д. б. чисто сверленными, a нс коло- 
тымн. Самую клепку производягь и заканчи- 
ваюп. до наступленія темп-ры синеломк. нагрѣ- 
ва, и иредпочитается производить ее гидравлич. 
клепальн,прессами,а не въручную.Чекашса кро- 
нокъ лисговъ допускается, но при условіи, что- 
бы ата операція не производилась, когда К. подъ 
больш. давленіемъ. При незначит. пропускахъ 
въ швахъ (слезы) рекомеидуется даже поправки 
чеканкой не гіроизводить,—послѣ непродолжит. 
работы It. эти пропусіш сами прекращаются, 
безъ всякаго вреда для надежности К. Кроыки 
листовъ д. б. строганныя, со скосомъ 75°, a не





^N \S 4 4 \\N N ^v ]

l-“*

Ci
§

o

-4o
TJ

Щ,o
r §
B

( G >



рѣзанныя. Заклепки рекомендуется нагрѣвать 
въ отражател. иечахъ, a не въ горнахъ, какъ 
зто практикуется при другихъ, менѣе отвѣтств. 
работахъ. lia  корпусѣ К. дѣлаются одинъ или 
два лаза, закрывающіеся штампован. крышками 
съ г-нутр. стороііы, такъ, чтобы К. давлсніемъ 
онѣ прижимались къ кромкамъ листа, отогну- 
тымъ по соотвѣтств. форм-h (фиг. 1). Б) Ileped- 
нее и заднее днища, отличающіяся одно огъ дру- 
i’oro тѣмъ, что нижн. часть передн. днища (то- 
почн. лисгь) имѣетъ отверстія съ отфланцован. 
краями для прикрѣнленія топки, a средм. часть 
его представляетъ т. наз. трубную доску, въ 
к-рой укрѣпляютея передн. концы дымогарн. 
трубокъ; заднее же днище никакихъ отвсрстій 
не имѣегь (фиг. 2). У двойн. котловъ оба дни- 
ща—переднія (фиг. 1). Отфланцовываніе днищъ 
Для ихъ скрѣпленія съ к-сомъ К. производится 
въ нагрѣт. состояніи въ ручную или, предпочти- 
тельно, подъ прессомъ. Отфланцован. листы под- 
вергаются отжигу для уничтоженія вредн. на- 
тяжсніГг прн обработкѣ и для устраненія тре- 
Щинъ; послѣднее явлсніо наблюдаотоя даже въ 
отожжен. лнстахъ, если работа выполнялась не 
съ достат.тщат-стыо. Лучшсй конструкціей сісрѣ- 
пленія днищъ съ к-сомъ считается показанная 
на фиг. 2, когда фланедъ одного днища обра- 
щенъ внутрь K., a другого наружу; такая кон- 
струкція хотя H удлиняетъ K., но за то даетъ 
возм-сть всю клепісу производить подъ прессомъ. 
Отверстія для трубоісъ располагаютъ вертик-ны- 
мн рядами, съразстояніемъ между наруж. пов-стя- 
ми сосѣдн. трубокъ не менѣе 1 дм. Это дѣлает- 
ся для того, чтобы не ослабить трубн. доски, 
дать свобод. выходъ образующимся пузырькамъ 
пара и обезпечнть возм-сть чистки трубокъ. 
Съ той же цѣлью отворстія для трубокъ распо- 
лагаютъ группами, съ нѣк-рымъ разстояніемъ 
между послѣдними даже въ томъ случаѣ, если 
топки сводятъ въ обіцую огнсв. коробку (см. 
далыпе). На фиг. 9 показано расположеніо от- 
верстій на передн. дншцѣ трехтопочн. цил. K.: 
A—группы отверстій трубной доски, <1— отвср- 
стія для топокъ н D—діам. К. Для остал. бук- 
вешіыхъ значеній принимаются слѣд. сред. вс- 
личины: « н Ъ—ок. 5 дм., с—для двухтоиочнаго 
К. въ сред. 7і/а Дм-> Для трехтопочнаго е—ок. 
10 дм.; f  и ц тоже ок. 10 дм. въ сред.; /і=Ѵ з D. 
В) Топки К . цилиндрич. формы, приклепаниыя 
переди. концомъ къ передн. дшііцу K., a  зад- 
нимъ — къ огнев. коробкѣ. Для мал. давлсній 
примѣняются гладкія цил. топки, для болѣе вы- 
сокихъ давленій — волішстыя, болѣе жесткія и 
потому допускающія меньшую толщину стѣнокъ, 
что весьма важно для лучшей передачи теила 
водѣ; кромѣ того, нагрѣват. пов-сть волн. тонокъ 
приблиз-но на 25% болыпе, чѣмъ y гладкихъ. ІІер- 
вонач-но для достиженія жесткостн гладк. дил. 
топки укрѣпляли со стороны водшюго простр-ва 
таврами (фяг. 10) или спец. формы кольцами 
(фиг. 11), ио т. к. заклепки сильно страдали отт. 
пламени, то явились кольца Адамсона (фиг. 12), 
лри упогребленіи к-рыхъ заклепки оказываются 
внѣ дѣйствія пламснн. Въ 1879 г. появились 
волн. топки Фокса (фиг. 13), вслѣдъ за ними 
патентъ Первса (фиг. 14) и, наісонецъ, топка 
Морисона (фиг. 15), к-рая въ наст. время прсд- 
почитается всѣмъ остальыымъ, особенно върус. 
и англ. флотахъ. Глав. міровыми поставщиками 
волняст. топокъ служатъ англ. заводы «Leeds 
Forge Company (Фокса и Морисона) и John 
Brown С-° (ІІервса). Кромѣ формы топки, весьма

существенна и система ея скрѣпленія со етѣн- 
кой дымовой коробки. Наиб. распространенная 
конструкція показана на фиг. 1, но наилучшей 
слѣдуегь признать все-таки систему фиг. 16, 
гдѣ заклепочный шовъ огнсв. коробші не под- 
вергается непоорсд-ному дѣйствію пламени, хо- 
тя и затруднена выемка топки при ремонтѣ. 
Въ небол. 1C. топку изготовляютъ цѣликомъ съ  
трубн. доской огнев. коробки (фиг. 2), чтобы 
избѣжать совсѣмъ заклепоч. півовъ. Толщина 
матеріала топокъ 7/)0—a/t дм., діам. ихъ для 
больш. котловъ 36—42 дм. Къ передн. отверстію 
топки прикрѣпляется чугун. или жел. рама сь 
таковымн же іопочн. дверцами, онабжаемыми 
со стороны топісп отражател. листомъ, для умень- 
шенія вліянія пламени на самыя дверцы. Кро- 
мѣ того, въ дверцахъ дѣлаются отверстія съ за- 
слошсой, для впуска въ топку, когда потребует- 
са, добавоч. воздуха поверхъ ісолосишсовъ. Двер- 
цы подраздѣляются на отісрывающіяся нару- 
жу—почти всегда одностворчатыя, враіцающія- 
ся на вертик. петляхъ, и открывающіяся внутрь 
топки—всегда иа горизонт. пстляхъ. Послѣднія 
сами закрываются, предуиреждая выбрасываніе 
шпмени въ кочегарку въ случаѣ разрыва труб- 
ки, быстрѣе открываются и закрываются, ѵмеиь- 
шая охлажденіе топки воздухомъ при подбра- 
сываніи угля. Непосред-но за дверцами впутри 
топки укрѣпляется чугун. нлоская плита, т. наз. 
«мертвая доска», служащая опорой при работѣ 
рѣзакомъ и отодвнгающая площадь горѣнія отъ 
двсрецъ. Въ нижн. половинѣ топоч. отверстія 
помѣщаются поддувал. дв(!рц,ы изъ листов. же- 
лѣза, снабженныя зубчат. сскторомъ для рогу- 
лировки ихъ открытія при работѣ К. Задняя 
часть топки, непосред-но за колосниками, снаб- 
жастся порогомъ изъ огіісупор. кирпича, укрѣ- 
пленнымъ на металлич. поперечинахъ. Порогъ 
этотъ способствуегь лучш. перемѣшиванію го- 
рящ. газовъ, даетт. имъ надлежаіцее напр-ніе 
и, накаляясь, воспламеняетъ газы, не успѣвшіе 
сгорѣть въ топкѣ. Иростр-во между мертвой до- 
ской и порогомъ занято иродол. брусьнми, ко- 
лосниками, a подъ послѣдними, въ нижн. части 
топки—противнямп изъ тонк. желѣза, въ к-рые 
проваливаются мусоръ и зола съ колосник. рѣ- 
шетки. Въ противняхъ всегда держится вода 
для тушенія мусора и охлажденія колосниковъ. 
Колосники кладутся съ зазоромъ для возмож- 
ности расширенія при нагрѣваніи, лыотся изъ 
чугуна или склепываются попарно изъ жел. по- 
лосъ; поолѣд. конструкдія, предложенная Бслль- 
вилемъ для своихь котловъ, получаетъ наиб. 
распространеніе, благодаря дешевизнѣ, легко- 
сти, простотЬ изготовленія при достаточ. жеетко- 
сти и долговѣчности. Попереч. сѣченіѳ колоо- 
никовъ — удлиненная въ вертик. направленіи 
трапеція, продол. видъ - тоже трапеція, ио съ 
малой ііысотоіі по отношсиію къ оспованіямъ. 
Кол-ки укладываются съ уклономъ къ задней 
сторонѣ тошш ок. 1 дм. на фт. длмны рѣшет- 
ки, для облогченія подбрасыванія угля на зад- 
шою часть послѣдней, лучшаго притока возду- 
ха и горѣнія. Толщина чугунныхъ кол-ковъ—ок. 
1 дм., желѣзныхъ — ок. Ѵа_Дм- Нромежутки ме- 
жду кол-ками дѣлаютъ ок. j / s - ä m .  для кардиф- 
скаго угля и 31ц дм. для быстро спекающагося. 
Длина колосник. рѣшетки 5—6J/ä фт- Въ водо- 
трубн. К. топки (фиг. 7 и 8) обраііуются стѣн- 
ками самаго К. и трубками. Г) Огпевыя коробки 
(газовыя камеры)— клепаныя плоскостѣн. каме- 
ри, въ к-рыя поступаютъ горящіе продукты тон-



лива изъ топки; отсюда уже, измѣнивъ напр-ніе, 
газы идутъ въ дымогар. трубки. Объемъ огнев. 
коробіш обык-но равенъ объему топіси, a высо- 
та ея расчитывается такъ, чтобы при наиб. воз- 
можномъ кренѣ судна огнев. коробка пе оголя- 
лась огь воды. Огнов. коробки чаще всего при- 
чиняютъ хлоиоты при уходѣ за К. и даюгь течь 
въ швахъ. Нижняя часть огнев. коробки при 
посредствѣ приклепанныхъ къ ней кницъ сво- 
бодно опирается на к-съ К. и м. при нагрѣва- 
ніи скользить по послѣднему. Верхн. плоская 
стѣнка укрѣпляется кован. скобами или подвѣ- 
шивается связями къ к-су К. Такая коиструк- 
ція необходима для того, чтобы раоширеніе то- 
ііо ч п . уотр-тва при нагрѣваиіи не оказывало 
вліянія на соединеніе связей съ листами. Укр-ніе 
верхн. плоской стѣнки дѣлается для предупре- 
ждеиія выпучиванія ея давленіемъ пара. Д) Свя- 
зи. Кромѣ указанныхъ иа верхн. плоск. стѣнкѣ, 
дѣлымъ рядомъ такнхъ же нарѣзн. распорныхъ 
связей соединяются бок. и зад. стѣнки огнев. 
коробокъ между собой и съ к-сомъ К. (фиг. 1 
u 2). Число и размѣры связей опредѣляются 
въ зав-сти отъ толіцины листовъ и давленія 
пара. Верхи. части передн. и задн. днища, вы- 
ше дымогарн. трубокъ, такжс соединяются ме- 
ждѵ собой длин. продол. связями, ндущіши въ 
паровомъ простр-вѣ It. (фиг. 1 и 2). Въ мѣстахъ 
укр-нія связей дниіца ставятоя больш. д-тра 
шайбы, самыя же связи крѣпятся гайками съ 
наруж. и внутр. стороны. Е) Дым огариыя труб- 
ки помѣщаются падъ цилиндрич.топкой К.,укрѣ- 
пляются своимп концами въ отверстіяхъ трубн. 
досокъ передн. днища и огнев. коробокъ. Трубки 
подраздѣляются на двѣ категоріи: простыя и 
связныя. Первыя соединяются съ трубн. досками 
раскаткой концовъ, вгорыя—рѣзьбой. Волѣе все- 
го страдаютъ отъ жары концы дым. трубокъ; дол- 
говѣчность ихъ опредѣлнется въ средн. 4 годами. 
Связныя дым. трубки замѣняютъ собой связи, 
укрѣпляющія трубн. доски, и дѣлаются всегда 
толще нроотыхъ трубокъ (толщ. ок. </» дм.). На- 
ружпый же діаметръ простыхь и связн. трубокъ 
берется одинаісовый (2—4 дм.). Дліша дым. тру- 
бокъ выражается обык-но вь 30—40 діам. ихъ u 
зависитъ отъ степени форсировки K., т. к. при 
малой ск-сти газовъ и излншней длшіѣ трубокъ 
газы успѣваюп. тухнуть внутри трубокъ и заби- 
вають ихъ сажей. Дым. трубки для мор. К. изго- 
товляются изъ мягк. стали нли лучш. сортовъ же- 
лѣза. Для невысок. давлсній ииогда нримѣняют- 
ся латун. цѣлыютянутыя трубки, отличающіяся 
болыпой теплопроводностью, к-рая, однако, силь- 
но понижаетсясъ загрязненіемъ трубокъ. Кромѣ 
обывнов. дым. трубокъ встрѣчаютея еіце трубки 
Серва, снабженныя внутри 6—8 продол. ребрами, 
увеліічивающііми пов-сти нагрѣва; онѣ особен- 
но полезны для небол. К. Для канонер. лодокъ 
и вообіце судовъ мал. углубленія, гдѣ высота 
трюма не даетъ возм-сти использовать достаточ- 
но болыпой д-тръ It., стави.шсь цилиндрич. It. 
особаго типа (эскизъ фиг. 17), y к-рыхъ дымо- 
гар. трубки помѣщаются ne надъ жаровыми тру- 
бами, a служата какъ бы ихъ продолженіемъ.

Л о іс о м о т и в н ы й It. (фиг. 5 и 6), примѣ- 
няется еще ииогда для мелк. судовъ и паров. 
катеровъ. Топка и передн. часть It. не цилин- 
дрическія, a плоскостѣнныя, и потому эти К. 
нельзя дѣлать для высок. давленія. На фиг. 3, 
4, 5 и 6 показанъ въ верхней части It. т. наз. 
сухопарникъ, служаіцій для увеличенія паро- 
вого нространства It. и уменьшенія вскипанія.

Х а р а к т е р и с т и к о й  паров. К. слузкатъ: 
1) полное рабочее давлспіе пара; 2) площадь 
колосник. рѣшетки; 3) нагрѣвательная новсрх- 
иость It.; 4) отношеніе нагрѣвательной иоверх- 
ности къ площади колосншс. рѣшетки; 5) паро- 
производителыюсть It. Весьма важными фаісто- 
рами достоинотва lt. являются также: 6) коли- 
чество воды въ It.; 7) объемъ иаров. нроотрап- 
ства; 8) сухооть пара и 9) вѣсъ К. Давленіе 
пара выше 200 англ. фн. на кв. дм. для цил. 
It. встрѣчается рѣдко, наиболѣе раціоналышиъ 
является 150— 180 фн. Нлощадыо колосннк. рѣ- 
шетки принлто счптать всю площадь, зани- 
маемую ісолоошіками и промежутками между 
ііи м іі (живое сѣченіе колоси. рѣшетіси). Размѣрь 
ея зависптъ отъ рода тонлива и интенсивности 
горѣнія. Нагрѣват. пов-стью слѣдовало бы на- 
зывать всю иов-сть, такъ или ішаче соприка- 
сающуюся съ горяч. топочн. газами, но практи- 
чески подъ нсй понимается лишь та часть этой 
пов-сти, к-рая по сущестиу имѣстъ наибол. влія- 
ніе па парообразованіе: верхн. ноловииа топки 
выше уровня порога, включая дѣйствит. пов-сть 
трубной доски ея и наруж. пов-сть дым. тру- 
бокъ можду трубн. досісами. ІІослѣдняя въ от- 
дѣл-сти называется трубной нагрѣват. поверх- 
ностью и равпа въ ординаріі. цил. lt. ок. 0,8, a 
въ двойныхъ—ок. 0,86 полиой нагрѣтой пов-сти 
К. Она не д. б. меньше 1/7 площади колосник. 
рѣшетки u дѣлается обыіс-но равиой оіс. і/5 по- 
слѣдней. ІІолезное дѣйствіе нагрѣв. пов-сти за- 
вкситъ отъ теплопроводности матеріала, толщи- 
ны его u состоянія пов-сти; совершонно глад- 
кія пов-стн работаютъ хуже, чѣмъ шерохова- 
тыя. Кромѣ того парообразованіе зависитъ отъ 
цирісуляціи воды, к-рую въ цил. К. повышаютъ 
искусственно т. наз. гидрокинеторами (см. Ин- 
же кторъ) или перекачиваніемъ болѣе горяч. во- 
ды въ слои менѣе нагрѣтыо помощыо помт,. Для 
дил. It. мор.типа предѣлыгое иарообразованіо до- 
стигаетъ всего 20—30 клг. пара въ 1 ч. съ кв. мтр. 
нагрѣв. пов-сти, тогда какъ для локомотив. It. оно 
бываетъ 40—50 клг., a для тонкотрубиыхъ при 
сильн. форснровкѣ 70—80 іслг. и дажѳ болі.піс. 
Весьма характериымъ нризнакомъ К. служитъ 
отношеніе нагрѣв. иов-сти къ площади колос- 
ник. рѣшетки, изъ коего легко усмотрѣть, на- 
сколько форсированно данный It. допускаетъ ве- 
сти топісу. Чѣмъ это отношеніе болыпе, тѣмъ 
высшую форгліровку мозкно u должпо допуекать 
при работѣ К. Для цил. К. это отношеніе бы- 
ваетъ обык-ио въ предѣлахъ 23—33, тогда какъ 
въ водотрубныхъ оно измѣняется въ предѣлахъ 
o n , 30 до 70 (см. В о д о т р y б u ы й к о т е л ъ). 
Накоиецъ, лучшей характеристикой It. слѣду- 
етъ считать его паропроизводит-сть, т.-е. спо- 
соб-ть испарять то или нное колич-во воды на 
единицу вѣса топлива. Паропроизводит-сть пря- 
мо иропорц-на тсплотвор. способностіі тонлива 
и t.o шітат. воды и обратно пропорц-на стспе- 
ни форсировки. Т. к. t° питат. воды въ разл. 
случаяхъ бываетъ не постоянна, то для удоб- 
ства сравненія К-въ принято получаемую ири 
испытаніи паропроизводит-оть теорвтическими 
подсчетами переводить къ 1° питат. воды 100« С 
(212» Р). ІІаропроизводит-сть 9,0—11,0 для кар- 
дифа при нобол. форсировкѣ п 13,0—14,0 для 
нефти считается хорошой). Отношеніе пароиро- 
изводит-сти К. къ паропроизвод-сти тонлива 
въ зав-сти отъ его теплотвор. способ-сти ііа- 
зывастся коэф-томъ полезн. дтіствія К . Его 
величииа въ лучш. случаяхъ не превышаегь



0,7 или 70°,0; обычно для цилиндр. К. и наиб. 
извѣстныхъ водотрубныхъ онъ достигаетъ лишь 
65—65%, a для локомотивныхъ даже 45—50%. 
На работу К. ока;іывастъ также большое вліяніе 
колич-во находяіцейся въ К. воды, объемъ паров. 
нростр-ва и величина водяной пов-стн испаре- 
нія. Чѣмъ болѣо въ К. воды, тѣмъ покойнѣе онъ 
работаетъ и тѣмъ больше въ немъ запасъ теплов. 
энергіи. Въ ѳтомъ отношеніи цил. 1C. стоягь на 
иервомъ мѣстѣ: на каждый кв. мтр. пов-сти на- 
грѣва они содержатъ ок. 116 литровъ рабочей во- 
ды, тогда какъ водотрубный 1C. Вабкокъ-Вилько- 
кса имѣетъ лишь 39 лиігр., a Торшікрофта—всего 
13 литр. Объемъ паров. нростр-ва въ К. допу- 
скается тѣмъ меньшій, чѣмъ выше давленіе па- 
ра. Слѣд., сред. величины на ісв. мтр. нагрѣват. 
пов-ети разл. типовъ K.: мор. цил. К. съ обратн 
ходомъ пламени—22 литр. для машиігь четверн. 
расширенія, 30 лнтр.—тройн. расширснія, 42 ли- 
тра—компаундъ; корнуэльскіе 1C.—68 литр., Лан- 
каширскіе—79 литр. Данныя для двухъ ітослѣд- 
нихъ типовъ оч. характерпы: они показываютъ, 
какія значит. отступленія отъ берег. нормъ допу- 
Скаются для судов. 1C., что вызывается, конечно, 
условіями мѣста и вѣса. Въ связи съ объемомъ 
nap. простр-ва находится свобод. нов-сть воды въ 
K., съ к-рой выдѣляется паръ. Рскомеидуется 
эту пов-сть имѣть таісого рачмѣра, чтобы съ кв. 
мтр. ся приходилось снимать не болѣо 160 клг. 
пара въ часъ, иначе паръ получаегся сырой. 
Нормальной, допустнмой степенью влажности 
пара м. считать 2*/*— 4%- При соблюденіи вы- 
шеуказан. условій объемъ всего цил. K., ири- 
ходящійся на одну силу соврем. машины су- 
дов. типа, бывасгь ок. 1,75—2,0 кб. фт., при 
естеств. тягѣ и 1,25—1,50 кб. фт. при форс-кѣ 
К. Вѣсъ К. относится обык-но на нндик. силу 
машины, для к-рой ІС. устанавливается, или бо- 
лѣе правильно—на единицу его нагрѣв. пов-сти. 
Этотъ вѣсь зависитъ, гл. обр., отъ типа K., но 
даже для одного и того же типа онъ колеблет- 
ся въ значит. степсни въ зав-сти отъ давленія 
пара, степени форс-ки, допущенныхъ напряже- 
ній матеріаловъ, конструкціи частеГі ІС. и его 
размѣровъ. Приблизит. вѣсъ цил. ІС. можно опре-

t  , ІТ /D aL -f- Н\ n , п 
дѣляті. по формулѣ W = I — ^ —  І.Р, гдѣ I)

діам. К. въ фт., L  дл. его, Н  — н а гр ѣ в . пов-сть 
въ кв. фт., F  — давленіе пара въ аіігл. фп. на 
кв. дм. и U — коэф-гь, величну к-раго мож- 
но видѣть въ прнлагаемой таблицѣ размѣрові. 
нѣк-рыхъ осуществлеішыхъ судов. К. Изъ той 
же таблицы видно, что вѣсъ двойн. К. на кв. 
мтр. нагрѣв. поверх-сти гораздо меныпе, чѣмъ 
соотв. вѣсъ ординар. К. съ половинной противъ 
двойного мощностыо. Можно также замѣтить, 
что съ возрастаніемъ давленія коэф-тъ 0  увели- 
чивается и иагрѣват. пов-сть повышается въ 
зав-сти отъ принятаго д-тра дым. трубокъ. ІІри 
детальномъ разсмотрѣніи таблицы м. найти от- 
ступленія отъ вышеуказан. нормъ; такія отст-нія 
происходягь, гл. обр., огь того, что къ 1C., кромѣ 
сго прямого назначенія, предъявляются вссьма 
часто требованія побочн. характера. ІІриходит- 
ся, напр., сообразоваться съ техн. средствами 
завода, строющаго K., и почти всегда съ мѣ- 
стомъ, отведеннымъ для него на суднѣ. Но, допѵ- 
ская тѣ или иныя отступленія отъ нормъ, необ- 
ходимо все-таки удовлетворить основ. условіямъ 
достаточ. кр-сти ІС. Подроб. свѣдѣнія м. найти 
въ техн. лит-рѣ, указанной въ концѣ статьи.

І І р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  и долговѣчность 
К. въ сильн. степени зависятъ огь ухода за 
нимъ, какъ во время работы, такъ н особенно 
въбездѣйствіи. Разводку паровъ необходимо про- 
изводить по возм-сти медлеино, чтобы всѣ ча- 
сти К. нагрѣвались равномѣрно (для новыхъ 
цил. К.—24 ч., въ теченіе 1-го года службы— 12 ч. 
и въ дальнѣйшемъ — отъ 8 до 4 ч.). Уголь въ 
топки слѣдуетъ класть вначалѣ тонк. слоемъ на 
одну мертв. доску, a не по всей плоіцади кол-ковъ, 
и лишь по истеченіи 1 — 2 час. постепенно 
увеличивать горѣніе; разгрссти же жаръ по 
колосниковой рѣшеткѣ и добавить свѣж. угля 
лишь незадолго до пусканія машинъ въ дѣй- 
ствіе. Немедленно но разведеніи огня въ топ- 
кахъ ІС. д. б. сообщенъ съ трубопроводомъ, a 
всѣ продуват. краны послѣдняго отгерыты, что- 
бы дать выходъ воздуху. Когда 1C. въ дѣйствіи, 
надо все врѳмя слѣдить за уровнемъ воды въ 
немъ, избѣгая быстрыхъ измѣненій ісаиъ уров- 
ня, такъ и давленія, чтобы нс появилась течь 
въ заклепан. швахъ. Черезъ извѣст. промежут- 
ки времени, въ зав-сти отъ чистоты котел. воды 
и ея солености, дѣлается поверхностное или 
нижнее продуваніе. Необходимо слѣдпть, чтобы 
въ К. не попадало масло, к-роо осаждаетъ ки- 
слоты и способотвуетъ порчѣ К. Если почему 
дибо образованіе ісислогъ все-таки замѣчено, 
необходимо въ питател. воду ввести раетворі. 
соды для нейтр-заціи кислогь. Особое внима- 
ніе д. б. обращено на раціонал. веденіе топки, 
отъ к-раго зависигь не толысо экоиомичность 
дѣйствія, но il исправность самаго К. Въ топ- 
ки н вообще въ ошешіое простр-во 1C. во вре- 
мя работы не д. попадать болыи. колич-ва хо- 
лодн. воздуха, к-рый при быстромъ охлажденіи 
нагрѣтыхъ пов-стсй вызываетъ онас. напряже- 
нія металла. Пэдбрасывать уголь надлежитъ 
возможно быстро, поочередно во всѣ топки, 
распредѣляя его равномѣрно по всей колосник. 
рѣшеткѣ и зорко слѣдя, чтобы на ней не обра- 
зовались пустоты, могущія пропускать холод- 
ный воздухъ изъ поддувала въ топку. Въ слу- 
чаѣ ііеобходимости увеличить форсировку, слѣ- 
дуетъ сначала увеличить соотвѣтственно толщи- 
иу слоя топлива. Чнстку топки ііужпо произво- 
дить также возможно быстрѣе и поочередно. Ііо- 
слѣдняя заключаотся въ разламывапін спскша- 
гося угля длин. рѣзаками, очисткѣ колосншсовъ 
отъ нагара и выгребаніи всѣхъ этихъ шлаковъ 
изъ топки 1C. въ кочогарку,гдѣ ихъ заливаюп. во- 
дою. Уменьшсніе ннтснсіівііости горѣнія дости- 
гается прикрытіемъ поддувалъ и ослабленіемъ 
тяги или давленія воздуха въ ісочегаркахъ, но 
отнюдь не впусканіемъ холод. воздуха черезъ 
открытыя топоч. дворцы. Въ продолжит. п.іава- 
ніи приходится производить подъ парами также 
чистку дым. трубокт. отъ самси, и здѣсь необхо- 
дима такая же осторожность, какъ и при чмс.ткѣ 
топокъ (см. Б  a и n и к и к о т е л ь н ы е  и 3 а- 
г р е с т и  ж а р ъ ) .  При прекращоніи паровъ 
остываніс 1C. д. происходить возможно мсдлен- 
ііѣо, il еелн требуется опорожнить К. для осмот- 
ра и виутр. чистки, то спускать воду можно 
толысо послѣ того, кпкъ ІС. совсршенно осты- 
нетъ. Осмотръ К. производится возможно чаще: 
топочныя простр-ва осматриваются поолѣ кажд. 
прекращенія паровъ, a  паровое не рѣже раза 
въ мѣсяцъ. Передъ входомъ внутрь К. ііеобхо- 
димо провѣтрить сго для удалеиія вредн. газовъ. 
Если при осмотрѣ будугь замѣчены признаки 
разъѣданія металла въ какихъ-либо частяхъ, то



д. нсмодлеяно ихъ оскоблить, очпстить, обмыть 
крѣпк. растворомь поташа, хорошо обтереть и 
высушить. Если на впутр. пов-стяхъ К. окнжет- 
ся излишн. осадокъ накипи, надо ее отскоблить 
и удалить промывкой, слѣдя при этомъ, чтобы 
ири отскабливаніи не дѣлать иа металл. пов-сти 
язвинъ, выбоинъ и бороздъ. Для лредохраненія 
связей и внутр. паров. пов-стой отъ ржавленія 
рекомендугогь покрывать ихъ густымъ известк. 
молокомъ, a для предупрежденія разъѣдамія въ 
паровомъ и водяномъ простр-вахъ К. подвѣши- 
ваютъ пластинки циніса. Сохрсінять К. во врсмя 
бездѣйствія слѣдуетъ хорошо высутен. и теп- 
лыиъ, или, какъ это чаще дѣлается, наполнен- 
нымъ доверху водой, безъ какой-либо воздуга. 
подушки. ІЗъ послѣд. случаѣ полагается воду 
К. ежедневно испытывать лакмус. бумажкой на 
кислотную реакцію и при обнаруженіи послѣд- 
ней тотчасъ же ввести въ К. растворъ соды, a 
если потребуется, то произвести выщелачива- 
ніе K., т.-е. ввести растворъ соды, поднять слег-
іса іѵь 1C. іш  р ь il utvrliM bj oil y o m  ^аилои іо іі о х л а
дивъ K., ныпустить изъ иего воду и замѣнить 
сиѣжсй. Нолезио и даже необходимо въ воду 
вводить извсстк. растворъ (5 фнт. извссти на 
ти. воды въ K.). Наруж. пов-сти К. также под- 
лежатъ періодич. осмотру и пост. уходу; нужио 
принять мѣры къ тому, чтобы трюмъ въ кочс- 
гаркахъ былъ сухой и на К. не попадала во- 
да. He покрытыя обшивкой пов-сти К. (см. 
И з о л я д і я  о у д о в а я )  окрашиваются ма- 
сляной краской. Вслѣдетвіе нѳправил. или не- 
бреж. ухода за К. въ нихъ замѣчаются наиб. 
часто слѣд. повреждеиія: разстр-во заклспоч. 
швовъ и трещины въ крошсахъ котел. листовъ; 
сплющиваніѳ или выпучиваніе топокъ (весьма 
серьезнос и опаеное поврежденіе); выпучива- 
ніе плоск. стѣнокъ газов. коробокъ; трещины 
въ трубн. доскахъ; обгораніе концовъ трубокъ 
и течь т, нихъ; течь въ соединеніяхъ связей 
съ листами; трещины въ листахъ газов. коро- 
бокъ и въ тошсахъ; разъѣданіе дна газов. ко- 
робки, какъ съ огневой, такъ и сь водяной сто- 
роиы; разъѣданіе евязей и обгараніе ихъ кои- 
цовъ. Несмотря на болѣе суровыя условія ра- 
боты судов. К. и бйльшія допускаемыя напря- 
женія матеріала, случаи аварій судов. К. вооб- 
іде рѣдки, что слѣдуеть приписать лучшему 
контролю за уходомъ и постройкой К. На кажд. 
суднѣ ведетоя машин. вахтен. журналъ, куда 
заносятся резул-ты ос.мотра K., мѣры, прнші 
маѳмыя для предупрежденія поврежденій, всѣ 
данныя работы К. и ухода за ними. Судов. К. 
изготовляются въ Россіи заводами: Балтійскимъ 
судостроит., Фрашсо-Русокимъ, Невскимъ, Пу- 
тиловскимъ, Сормовскимъ, ІІароходнымъ Крон- 
штадскимъ п др. (Стронмейеръ, JVIopcit. паров. 
K.; Ситонъ, Мор. ыашины и K.; Деппъ, ГІаров. 
K.; Гавриленко, ІІаров. К ; ІІогодинъ, Паров. K.; 
Лредтеченскій, ІІаров. K.; Польгаузенг, Паров. 
K.: M eute, Schiffskessel; Felzn er, Die Dampfkes
sel; T hurson , Manual of steam Boilers; H utton, 
Steam Boiler Construction; T ra il, T. W., Boilers, 
Marine and Land; B er lin ,  Les chaudières marines)'

КОТЕЛЬНЫЯ ОТДЪЛЕНІЯ HA ВОЕН. СУ- 
Д А Х Ъ , располагаются обык-но впереди главн. 
машшгь, между внутр. дномъ и нижией, a на 
мм. судахъ (мішоиосцахъ) и верхией палубой. 
Но въ нѣк-рыхъ флотахъ.особенпо во фр-зскомъ, 
ихъ нерѣдко раздѣляюгь на 2 группы, одну изъ 
коихъ помѣщаютъ впереди, a другую позади,

т.-е. къ кормѣ, отъ машин. отд-ній. Дѣлается 
ато въ дѣляхъ лучшаго обезпеченія паромъ мс- 
ханизмовъ даже въ томъ случаѣ, соли ммн. взры- 
вомгі> или инымъ образомъ одиа часть К. отд-нія 
будетъ выведена изъ дѣйствія. Другим'і> пре- 
имуіц-вомъ раздѣльнаго помѣщенія К. отд-ній 
является возможность предоставить болѣе ши- 
poitynj часть судна главп. механизмамъ, что осо- 
бешю важно для паров. турбииъ. Къ недостат- 
камъ раздѣльн. расположенія К. отд-ііій слѣду- 
егь отнести: 1) необходимость подъема кормов. 
котловь для прохода подъ ними гребн. валовъ, 
что повышаетъ ц. тяжести К. установокъ, уве- 
лпчиваеп-. вѣсъ фуіідаментов'і> и стѣсняетъ ды- 
моходы; 2) длина гребн. валовъ знач-но увсли- 
чивается и уходъ за ними затрудняется; про- 
ходя въ трюмѣ К. отд-нія, куда всегда стекаютъ 
грязная вода и мусоръ, гребн. валы легче под- 
вергаются ржавленію; 3) ды.мов. трубы прихо- 
дится сильно разносить, что отзывается невы- 
год. образомъ на расположеніи башенъ и углахъ
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частяхъ корптса, К. отд-нія требуютъ большей 
длииы судна. Котлы вт, К.отд-ніяхъ располагают- 
ея ііродольио (топки обращены къбортамъсудна) 
или поперечно (топки обращены въ корму или 
въ носъ). Въ паст. время въ воен. флотахъ при- 
нято почти исключ-но поперечное, расположе- 
ніе ісотловъ съ устройствомъ спец. добавочпыхъ 
поперечныхъ же угольн. ямъ, дабы обезпечить 
удобную подачу угля къ котламъ. Если котлы 
помѣіцаются въ централ. части К. отд-нія, такъ, 
что для упр-нія ими имѣются два помѣщенія, 
то послѣднія носятъ названіе кочегарокъ. Такъ 
какъ К. отд-нія съ двумя попереч. рядами кот- 
ловъ, расположеішыхъ въ серединѣ, занимаюіъ 
большіе объемы, затопленіе к-рыхъ сильно влія- 
етъ на остойчивость к-бля, то для кажд. ряда 
котловъ предпочитаютъ имѣть особое К. отд-ніе. 
Встрѣчаются также, особенно въ иностран. фло- 
тахъ, К. отд-нія съ котлами, обращенными сво- 
ими спинкаии къ поперечн. судов. переборкамъ, 
a топками другь къ другу, т. ч. упр-ніе обѣимн 
группами котловъ ироисходитъ въ одіюй общей 
кочегаркѣ. Такое расположеніе умеш.шаег]. дли- 
ну К. отд-нія, но за то стѣсняетъ работу коче- 
гаровъ и затрудняетъ подачу угля. Съ введе- 
ніемъ во флотѣ нефт. отопленія ісотловъ, яви- 
лась возм-сть знач-но сократить объемы К. 
отд-ній, т. к. въ этомъ сл)'чаѣ кочегару не при- 
ходится работать кочергою. Были попытки уста- 
навливать котлы въ 2 ряда по высотѣ судна, 
но затрудненія съ дымоходами и значит. повы- 
шеніе общ. ц. тяжести котел. установки помѣ- 
шало этому. Для защиты К. отд-ній, затопленіе 
к-рыхъ сильно уменьшаетъ живучесть к-бля, 
принимаются слѣд. мѣры: кромі; бортов. броші 
всѣ К. отд- і і ія  и ихъ дымоходы защищають па- 
лубной и траверзной броней, a всѣ отверстія 
( ліо іш  въ дымов. кожухахъ, вентиляц. шахтахъ 
и т. п.) снабжаютъ брои. рѣшетками (колосші- 
ками). Уголь въ бортов. ямахъ также слулштъ 
добавоч. заіцитой отъ разрушенія К. огд-иій. 
Оборудованіе К. отд-ній составляюгь: котлы, 
питател. донки, котел. вентиляторы, воздуш. ком- 
прессора, трюмно-пожар. помпы, мусороудали- 
тели, водоотл. средства, нсфт. отопленіе, подо- 
грѣватели питател. воды, a также плоіцадки съ 
трапами для досгупа къ упр-кію котлами и мс- 
ханизмами; телеграфы, телсфоиы и переговор 
трубы для сношенія съ сосѣдн. помі щеніями и 
постами упр-нія к-блемъ, приборы для методич.



упр-нія топками, a такжѳ всѣ инстр-ты и при- 
боры, потребные для упр-нія и ухода за кот- 
лами и вспомогат. котел. механизмами. На боль- 
шихъ судахъ котел. вент-ры, компр-ра и нѣк-рые 
друг. мех-змы помѣщаются обык-но въ верхп. 
частяхъ К. отд-ній, натакъ наз. нотолкахъ, кото- 
рые дѣлаются воздухонепромидаемыми въ тѣхъ 
случаяхъ, когда требуотся форс-ка ісотловъ при 
закрыт. кочегаркахъ. Казкдая кочегарка д.имѣть 
экстрен. выходъ, доходящій до котельи. пола въ 
отдѣл. отъ кочегарки шахтѣ и расположенный 
т. обр., чтобы обезпечить выходъ команды изъ К. 
отд-нія въ случаѣ заполненія послѣдняго паромъ 
отъ разорвавшейся паров. трубы или какой- 
либо частн котла. Экстрен. выходъ снабжается 
«дождеыъ» (см. Дождн к оч е г а рные ) .  Въ ме- 
ждудон. отд-ніяхъ подъ К. отд-ніемъ помѣіцают- 
ся обык-но запасы прѣсн. воды и нефти, резер- 
вуары или помѣщеяія к-рыхъ д. б. раздѣлены 
пустыми отсѣками, дабы предупредить возм-сть 
попадаиія нефти съ питател. водой въ котлы.

КОТЕШ Ь, турец. Діф. ІШ. p. llptllltt, Л'Ь»> нри- 
токѣ Веюкъ-ІСамчика, въ 1U ш>р. кі> ю.-з. огь 
Шумлы. Въ камп. 1828 г. блокада ІІІумлы по 
слабости нашихъ сидъ оказалась иѳвозможна, 
и б. рѣшено лишь наблюдать Шумлу. Гл-щій 
гр. Витгешптейнъ ириказалъ ген. Ридигеру сдѣ- 
лать поискъ на К. и рекогносцировать ущельс 
Шумлинск. горъ. Это двііжсніе иъ тылъ могло 
ввести турокъ въ заблужденіе относ-но блокады 
ІІІумлы, задержать здѣсь ихъ гл. силы п ли- 
піить возм-цти посылать подкр-нія Варцѣ u Си- 
листріи. Отрядъ Ридигера (Украинск. пѣх. и., 
37-й егер. п., легкая № 3 p., 2 rye. пп., казаки, 
12 ор. конной № 6 роты; остатки ѴЧІ к-са д. 
б. поддерживать связь между наблюдат-нымъ 
III к-сомъ и дѣйствующимъ отрядомъ) выступилъ 
25 іюля и послѣ лѣск. стычоісъ къ ночм расио- 
лояшлся на позицін y Эскп-Стамбула. 26-го Ри- 
дигеръ съ частыо отряда двинулся къ K.; подой- 
дя къ деревнѣ иа 2—3 вер., онъ замѣтилъ тур. 
фуражировъ; едва б. высланы впсредъ казаки 
и взводъ гусаръ, какъ прикрытіе броеилось къ 
броду и сдѣлало впереди его засѣку, но стрѣл- 
ки разбросали ее и двинулись за турками, успѣ- 
вшими подняться на гору; стрѣлкн останови- 
лись, ожидая подхода глав. силъ. Обходъ К. 
справа полуб-номъ 37-го егер. п. іі друг. по- 
луо-номъ слѣва вынудилъ турокъ бѣжать въ 
ущелья. Выстрое наступленіе егерей заставило 
турокъ обратиться въ бѣгство и очистить дер. 
K., пройдя к-рую войска построили 2 каро; тур- 
ки, атаковавшіе лѣвое изъ нихъ, б. остановле- 
ны батал. огнемъ, a к.-атакой обращеііы въ 
бѣгство. Занявъ въ ущедьѣ выгодную позицію, 
Ридигеръ выелалъ ген. шт. пор. Мальковскаго 
рекогносцировать дороги, горы и ущелья изъ 
К. черезъ гіовосиль и Орта-ісіой до Боулара, 
но выполнить это порученіе не удалось, т. к. 
отрядъ въ 2 вер. огь К. б. ветрѣчеиъ огнемъ, a 
no дорогѣ показалась сильн. непр. партія. Тур- 
ки, получивъ подкр-ніе до 6 т. ч. пѣхоты, во- 
уобновили наст-ніе п стали тѣснить стрѣлковъ; 
лѣв. каре изь 2 ротъ 37-го егер. п. начало от- 
ступать, a когда турки подошли на руж. вы- 
стрѣлъ, встрѣтило ихъ баталыі. огнемъ и, под- 
держанное арт-ріей, ударило въ штыки; непр-ль 
бѣжалъ въ безпорядкѣ, преслѣдуемый егерями 
по ущелыо. Потери въ 37-мъ егер. п.—1 оф.уб., 
1 оф. и 24 п. ч. ран.; потери турокъ—ок. 300 ч. 
и 8 плѣн. Считая цѣль эксп-ціи достигнутой,

Ридигеръ отошелъ въ лагерь, послѣ чего турки 
утвердились вь К. 31 іюля Ридигеръ занялъ 
крѣпкую и выгодн. позиціго меяеду ^ски-Стам- 
буломъ н Осмаромъ. ІІолучнвъ извѣстіе, что на 
высотахъ y К. увеличилось число огней, и же- 
лая проникнуть далѣе въ ущелье къ ІІІумлѣ, 
Ридигсръ рѣшилъ произвести усилен. реког- 
нос-ку къ К. Оъ этой цѣлыо въ ночь на 3 авг. 
б. выслаиъ ав-рдъ (1 б-нъ 38-го егер. п., 2 ор. 
легк. № 3 роты, 1 д-зіоиъ гусаръ пр. Оранска- 
го п.) фл.-ад. полк. ІІлаутина, a за нимъ гл. 
колонна (37-й егер. п., 4 ор. № 3 роты, 1 р.
7-го піонер. б-на, 1 б-нъ Днѣпровск. іт. съ 2 ба- 
тарейн. op. u Азовскій п. съ 4 op.). Благодаря 
соблюдаемой тишннѣ, турки замѣтпли наст-ніѳ 
лишь тогда, когда ісолоипа, перейдя р. Урано, 
двигалась нъ боев. порядкѣ. Стоявшая по рѣ- 
кѣ коннида б. опрокинута гусарами, u долина 
до подопівы горъ очищена; непр. пѣхота до 4 т. 
ч. бросилась защищать крут. высоты ущелы', 
оставивъ в7> деі>евнѣ и за нею ок. 400 ч. к-цы. 
Б-нъ 38-го егер. п. направился на гору вправо
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слѣва отъ деревни, куда иримыкала тур. б-рея, 
a другой б-нъ 37-го егер. п. съ 2 ор. слѣдовалъ 
на К. Фланговые б-иы, не взярая на огоиь, 
взобралнсь на кручи и овладѣли высотами, де- 
ревней и б-реей; турки бѣжали, бросивъ пуш- 
ку, 2 знамеші, много оруясія, 165 плѣн. и ЗОО уб. 
Т. обр., Котешское ущелье б. занято, и войска 
продоллсали наст-ніе, занявъ лощину, прости- 
равшуюся до Шумлинск. горъ. Считая цѣль 
предпріятія доетигиутой,Ридигеръ рѣшилт, отой- 
ти къ Эски-Стамбулу, ириказавъ зажочь К. Тур- 
ки, усилившись до 10 т. ч., начали "наст-ніе че- 
розъ K., обходя оба фланга и переѣхавъ Эски- 
Стамбульекую дорогу, лежащую черезъ тѣсни- 
ну. Тогда по б-ну Азовскаго и 37-го егер. пп. 
съ 4 op., построившись уступами, начали дѣй- 
ствовать іш о т ііііі) обходиншихъ фланги; во 2-ой 
линіи по о-ііу 37 и 38-го егер. пп. съ 4 op., то- 
Hte уступами, приісрывали отст-ніе. Движеніе 
д-зіона гусаръ навстрѣчу туркамъ дало возм-сть 
4 б-намъ благополучно переправиться черезъ 
Урано. Когда отрядъ миновалъ дефиле и лѣсъ 
и на долинѣ сталъ развертываться въ боев. 
порядокъ, турки немедлепно отступили. ІІаши 
потери — 4 оф. il 61 н. ч. уб., 1 ген., 19 оф. и 
320 н. ч. ран., 1 оф. il 63 н. ч. пропавшихъ 
безъ вѣсти и 1 ор. легкой № 3 роты 19-ой арт. 
бр-ды, к-роо опрокинулось; 2 роты 37-го егер. 
п. вырвали его изъ рукт» турокъ, но не могли 
увезти за раненіемъ лошадей; ком-ръ роты 
ііодплк. Макалинскій, однако, успѣлъ заклепать 
его. Потери турокъ до 2 т. ч. (Лукьяновичъ, Оии- 
саніе Турец. войны 1828 и 1829 гг.).

КОТКА, ісрупный коммерч. портъ и промышл. 
городъ Финляндіи (Выборг. губ.) на о-вѣ того 
ясе ияени, нри внаденіи въ Фішскій зал. р. Кю- 
мени. Съ развитіемъ въ Фииляндіи лѣсопро- 
мышл-сти ІС. еталъ быстро расти (въ 1890 г.
3.500 яснт., въ 1907 г. 9.400) и въ наст. время 
no вывозу лѣса занимаетъ псрвое мѣсто среди 
портовъ Финляядіи. Много крупп., образдово 
оборудовашіых'1, лѣсопил. заводовъ и лѣсн. скла- 
довъ. Въ ІС. начииается Саволакская ж. д. (о-въ 
ІС. соединенъ съ материкомъ дамбой). 3 рейда: за- 
пад., малый (къ N0 отъ К.) и болыпой, или Рочеи- 
сальмскій, гдѣ съ 1791 по 1826 г. расположснъ
б. воен. портъ и кр-сгь (см. Р о ч о н с а л ь м ъ ) .  
Здѣсь же имѣли мѣсто 2 крупн. сралс. между рус.



il швод. шхерн. ф-ліями (см. Р о ч е н с а л ь м -  
с к і я м о р с к і я с р a лс е н і я). Входы иа всѣ 
рейды доступны для судовъ съ 24-фт. осадкой.

КОТЛИНЪ. Какъ и земелыіая террнторія по 
обоимъ берегамъ вост. части Финск. зал. и ІІе- 
вы, о-въ К. принадлежалъ Россіи съ незапа- 
мят. временъ, входя въ составъ Вотьской і ія - 
тины Вел. Новгорода. Онъ лежалъ на «вели- 
комъ путн изъ варягь въ греки», на к-ромъ 
новгородцы имѣли два складочн. пункта: въ 
Висби на Готландѣ и in. Торговоиъ Рядкѣ на 
Невѣ, близъ устьеві, р. Ижоры. Впрочемъ, са- 
мый о-въ К. былъ пустыннымъ вплоть до нач. 
ХѴШ ст.; осѣдл. населенія на немъ не было. 
Съ XIV в. началась длитѳл. борьба за облада- 
ніе ІІевою между русскими и шведами, и К. 
неоднократно переходнлъ изъ рукъ въ руки. 
Безспорн. вдадѣніе имъ русскими б. достигну- 
то фактически въ 1705 г., a офиц-но—послѣ Ни- 
штадтск. мира 1721 г. Въ отношеніи обладаиія 
К. примѣчат-ны слѣд. этаиы. Въ 1300 г. К-мъ 
времонно, всего иа годъ, завладѣли швсды, при- 
шедшіе мор. путемъ и утвердившіеся въ устьяхъ 
Невы. Изгнанные вел. кн. Андреемъ, взявшимъ 
вновь сооруженную ими въ устьѣ р. Охты кр-сть 
Ландскрону, шведы неоднократно затѣмъ посѣ- 
іцали К. при набѣгахъ своихъ иа Корелію и 
Ингрію въ XIV—XVI вв. Въ 1853 г. К  б. усту- 
пленъ ІИвеціи, но, по Тявзинскому договору 
18 мая 1595 г., вновь возвращенъ подъ власть 
моск. царей. Въ Смутыое время приневскимъ 
райономъ опять завладѣли шведы, a no Стол- 
бовскому договору 17 фвр. 1617 г., весь этотъ 
районъ б. уступленъ ІІІвецін. Въ 1656 r., во 
время смѣлаго, но ничѣмъ не закончившагося 
поиска въ Ингрію отряда Потемкина, К. слу- 
жилъ послѣднему лагерн. мѣстомъ. Возвращеыъ 
К. т> рус. руіси, нмѣстѣ съ друг. землями «от- 
чичь и дѣдичь» Ингріей и Кореліей, Псгромъ В.

Оправившись послѣ разгрома y ІІарвы 19 нбр. 
1700 г., Иегръ беретъ 12 окт. 1702 г. ІІоте- 
бургь (ПІлиссельбургъ), 1 мая 1703 г. Іііен- 
шанцъ (Канцы, древнюю Ландскрону), 14 и 
27 мая кр-сти Ямы и Копорье,—и устья Невы 
въ его рукахъ. 16 мая 1703 г. заложена нао-вѣ 
Люстръ-Эйландъ Иетербургск. кр-сть, и взоры 
Петра обращаются къ пустын. 1C., к-рому саша 
природа предназначила быть стражемъ новой 
столицы на подступахъ къ ией со стороны мо- 
ря. Ho y К. стояла шведск. эс-дра ііуиерса; 
средствъ для борьбы съ ней не было. Нумерсъ 
ушелъ лишь 1 окт., опасаясь ледохода, и ІІетръ, 
плававшій въ то время по Ладож. оз. на вновь 
построен. фрегатѣ Штандартъ, по получеиіи 
извѣстія объ уходѣ шведовъ, немедленно воз- 
вратился въ Спб. и, не взирая на крайне дождл. 
погоду, вышелъ въ море къ К , вымѣряя по до- 
рогѣ фарв-ръ. Промѣры показали, что сѣвер. 
водныіі плесъ вовсе недоступеиъ для к-блсй 
(этого убѣжденія держалнеь каісъ русскіе, такъ 
и шведы до 40-хъ годовъ XVIII ст.), a на юж- 
номъ подводная банка, отходяіцая огь иигер- 
манландск. берега, оставляетъ нешир. корабел. 
проходъ y самаго К. На концѣ этой банки 
ІІетръ тогда же намѣтилъ построить сильн. 
фортъ. Поручивъ А. Д. Меншикову заготовнть 
необходимые для работъ матеріалы, Царь на- 
правился въ Воронежъ и тамь собственноруч- 
но сработалъ модель форта. Въ ту же зи.му сол- 
даты пѣх. полковъ Толбухина и Островскаго 
начали рубить на льду ряжи для подводи. осно- 
ванія; затѣмъ ряжи б. затоплены, и на нихъ 
построенъ деревяниый форть Крокшлотъ. Де- 
тали его конотрукціи и размѣры неизвѣстны. 
7 мая 1704 г. ІІетръ, съ новгород. мптрополи- 
томъ и свитою, вышелъ изъ Спб. къ K.; на 
суднѣ находились орудія, предназначавшіяся 
для устамовки на вполнѣ готовомъ уже форт-Ь. 
«И въ прпбытіе его, Всл. Гос-ря, тогда нарѣ-
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чена оная кр-сть Кроніилоссъ, сирѣчь корон- 
ный замоісь, и торжество въ ней было триднев- 
ное». Царь привсзъ съ собою въ Кроншлотъ и 
ннструкцію, лично составленную, к-рую и вру- 
чилъ первому коменданту, полк. Трейдену. Ью, 
м. проч., предписывалось «содержать сію цит-дь, 
съ Божьею помощыо, аще случится, хотя до 
посдѣд. человѣка»; опредѣлялось назначеніе 
укр-нія—препнтствовать вражеск. флоту форси- 
ровать ироходъ въ ІІеву; давался рядъ наставле- 
ній для этого, заканчивавшихся словами: «Зѣ- 
ло надлежитъ стеречься непр-скихъ бранде- 
ровъ... такясе и своего огня подобаегь опаса- 
тись, множества радн дерсва». 9 іюдя 1704 г. 
съ K., занятаго небод. сухоп. отрядомъ, обна- 
ружили приближеніе швед. флота, силою до 
40 вымпедовъ, разл. ранговъ. To была эс-дра 
вице-адм. Пру, имѣвшая задачей атаковать Спб. 
одновр-но съ сухоп. силами ген. Майделя. У 
Кроншлота въ постоян. «ордеръ-де-баталіи», на 
якоряхъ, уже стоядъ отрядъ новорожден. рус. 
флота, подъ ком. в.-адм. Крейса. Увидавъ не- 
ояшдан. преграду, ІІру возііамѣрился овладѣть 
сначала К. 1‘2-го онъ направилъ къ о-ву де- 
санть на 50 лодкахъ. Ііашъ сухоп. отрядъ, не 
имѣя ни одной пушки, выяшдалъ непр-ля, ле- 
яса за каынями. " ІІрибреясная мель понудила 
шведовъ начать высадку рще на водѣ, въ ди- 
станціи, вполнѣ достижимой для руж. пуль. Друж- 
ный и неожидап. залпъ съ берега, ісазавшагося 
пустыннымъ, произвелъ срѳди шведовъ иолное 
замѣшат-во. Потерпѣвъ серьез. убыль въ лю- 
дяхъ, они быстро ушли къ свонмъ к-блямъ. Эту 
неудачу адм. Пру думалъ возмѣстить въ Крон- 
шдогЬ. Двое сутокъ бомбардировалъ онъ фортъ, 
но съ далек. разстоянія. ІІо рус. источникамъ, 
«ии сдиная бомба въ Кропшдотъ ие попала». 
l ia  3-й деиь шведы подняли паруса и скры- 
лись съ горизонта. Уже въ нач. 1705 г. въ ІІе- 
тербургѣ имѣлись свѣдѣнія о грандіозн. приго- 
товлеиіяхъ въ Выборгѣ для повгоренія атаки на 
К. и Кроншлотъ. Были приняты ѳнергич. мѣ- 
ры предосторож-ти. 22 мая сильн. эс-дра Крей- 
са прибыла къ Кроншлоту и заняла позицію 
поперекъ фарв-ра за преградой изъ сплошной 
линіи плавуч. рогатокъ. Ha К. назначено б. 
5 пѣх. пп., изъ нихъ 2 на галеры, a 3 (2.200 ч.) 
собственио въ г-зонъ о-ва. Приступлено къ по- 
стройкѣ островн. оборонит. сооруженій. Для иа- 
бѣжанія пораженія нашихъ фр-товъ и друг. 
лин. судовъ (вооруженныхъ 6-фн. пушками) отъ 
дальноб. опш съ непріят. бомоардир. к-блей, б. 
построена Нов. Ивановекая б-рея, на 4-ро 6-фн. 
пушіш, на выдающемся съ берега камен. мы- 
су, гдѣ нынѣ Цитадел. приотань; исправдена 
Старая Ивановская б-рея на траверсѣ Крон- 
шлота; ок. косы о-ва, также на мысу, построе- 
на б-рея на три 6-фн. пушки. Всѣ зти б-реи б. 
вооруясены 1 іюня. 4 іюня, въ 7 ч. y., шведск. 
флотъ, изъ 7 фр-товъ (по 64—54 пуш.), 2 шнявъ, 
2 бомбардир. оудовъ, 2 сорокапушеч. гірамовъ, 
2 брандеровъ и значит. кодич-ва судовъ, бро- 
силъ якоря въ 5 вер. отъ Кроншлота. На мач- 
тахъ развѣвались 3 флага: адм. Анкершерна,
в.-адм. ІІру и ша.утбейнахта_ (к.-адм.) Спара. Ок. 
10 ч. у. фр-ты атаковали Кроншлотъ, но б. бы- 
стро отбиты, и вражескій флотъ, послѣ нѣк-рыхъ 
маневровъ, занялъ прежнюю позицію. 5-го, ок. 
8 ч. y., значит. часть шведск. флота приблизи- 
лась къ Кроншлоту, но, не дойдя на пушеч. вы- 
стрѣлъ, остановилась. Остал. суда, со Спаромъ, 
подошли къ косѣ К. съ южн. стороны и, подъ

прикрытіемъ судов. огня, направили въ 11 ч. 
къ берегу десантъ на 80 гребн. судахъ. Защит- 
никъ косы, полк. Толбухиігь, приказалъ своимъ 
людямъ залечь за еотеств. укрытія и выжидать 
приказаній. Непр. шлюпки пристаюгь къ бе- 
регу. Улсе 128 шведск. гренадеръ, съ полк. Ни- 
родомъ, высадились, и за ними спѣшилъ остал. 
десанть съ рогатками, когда Толбухинъ осы- 
палъ ихъ картечыо съ своей б-реи и бѣгл. 
руяс. огнемъ. «Непр-ль пришелъ въ конфузію», 
въ безпорядкѣ бросился къ своимь лодкамъ, 
часть к-рыхъ при этомъ б. опрокинута. ІІІведы 
оставили на берегу 40 уб. и 31 плѣн. 5 же іюля 
Новая Иваиовск. б-рея усилена тремя 12-фн. 
пушкаии. На слѣд. день иепр-ль оясесточенно 
бомбардировалъ наши б-реи и позиціи флота. 
Вначалѣ огонь былъ мѣткій, но «Господь Вогь, 
дивныыъ дѣломъ» былъ при защитникахъ Крон- 
шлота: миогія швед. бомбы не разрывались. 
Вскорѣ погода засвѣжѣла; суда прот-ка стало ка- 
чать; мѣткость огня ослабѣла. Вся наша убыль— 
1 уб. и 6 ран. Крейсъ въ тогъ лсе день писалъ 
Спб. об.-к-данту P. В. Брюсу: «Здѣсь довольно 
есть куражу или смѣльства; но есть токмо не- 
достатокъ въ способахъ. Ежоли бъ я еще 6 доб- 
рыхъ 18-фн. пушекъ да 2 добрыя гаубицы на 
моихъ б-ренхъ имѣлъ, то чаялъ бы непр-ля 
принудить BCKop'b отъ бомбард-нія своего пре- 
стать». Брюсъ прислалъ ему 8 болып. пушекъ 
и 4 мортиры, к-рыя б. установлеыы на б-реяхъ. 
10 іюня, въ 10 ч. y., шведы возобновили атаку 
позиціи y Кроншлота. ІІодойдя на пушеч. вы- 
стрѣлъ, они бросили якоря и открыли огонь, 
ие отличавшійся мѣткостью. ІІаша же берег. 
арт-рія имъ «жестоко докучала». Хорошъ былъ 
огонь и съ нашихъ судовъ: «часто и многожды 
было моч но слышать, какъ ядра въ к-бли не пр-скіе 
щелкали». Атаіса нашихъ галеръ, вооруженныхъ 
24-фн. пушками, отъ огня к-рыхъ съ непріят. 
бомбардирск. судовъ щепа вверхъ летѣла, об- 
ратила бой въ нашу побѣду. Въ 4-мъ ч. д. шве- 
ды огонь прекратили н отступили къ перво- 
нач. позиціи для починокъ. Наши потери — 
13 уб. и 19 ран. 14 іюня непр-лемь б. произ- 
ведена новая попытка подойти къ нашей глав. 
позиціи. Она б. отражена берег. б-ррями; но 
непр-ль остановился на якоряхъ ближе къ Крон- 
шлоту, чѣмъ раиьше. Тогда же на К. устроена 
иовая, «тайная» б-рся вт> лѣсу, вооруженная 
гаубицей, 2 морт-ми и шестью 6-фн. пушками; 
въ прикрытіе ея б. назн. б-нъ; огня приказано 
не открывать до сигнала. Въ то же вромя нѣск. 
усилено вооружеміо и проч. б-рсй. 15 іюня, ок. 
полудня, ген. Брюсъ направился на новую Ива- 
новскую б-рею и далъ сь нея сигналъ для от- 
крытія огня съ «тайной» б-реи. Сигналъ—2 боев. 
выстрѣла—не пропалъ даромъ: «Изъ гаубицы 
трафило такь, что съ адмиральсв. к-бля рѣз- 
ныя галдареи сшибло». Заговорила «тайная»
б-рея и ие замедлила привестн непр-ля «въ не- 
изрѣченную конфузію и алтерацію». Т. к. вѣ- 
теръ отст-нію нѳ благопріятствовалъ, шведы 
стали отходить, буксируя к-бли гребн. судами. 
Ихъ провожалъ съ берега огонь, жестокій и 
мѣткій. До 21 іюня непр-ль чинилъ свои суда. 
Тѣмъ временемъ, на косу, къ Толбухину, до- 
ставили двѣнадцать 6-фн. пуш. Онѣ б. устано- 
влены на существовавшей южн. б-реѣ н па но- 
вой сѣверной. 21 іюня къ Котіину прибыли 
изъ Спб. 2 нов. бомбардир. шмака, и Крейсъ 
далъ сигпалъ: имъ и галерамъ атаковать непр-ля. 
Шведы маневръ замѣтили, принять атаку от-



казались, поставили паруса и пошли къ Біоркэ. 
Лишь одиыъ плоскодон. прамъ прпблизился пе- 
редъ уходомъ къ косѣ K., далъ залпы съ обоихъ 
бортовъ и затѣмъ присоединился къ своиму фло- 
ту. Уходъ шведовъ не остановилъ разл. мѣръ пре- 
досторож-ти. Все приводилось въ лучшій поря- 
докъ. На косѣ возведенъ «трашкаментъ>. Б-реи 
на косѣ усилились повооруженікксѣверная имѣ- 
ла 16, a южная 5 ор. Усилилась и наша эс-дра 
судами, прибывшими съ «верховыхъ верфей». 
10 іюля на сѣв. плесѣ y косы о-ва К. показался 
шведск. рекогносцнровоч. отрядъ въ 5 вымпе- 
ловъ. Осмотрѣвъ б-рѳи, онъ далъ передъ уходомъ 
два залпа ио сѣв. Толбухинск. б-реѣ. Тотъ же 
отрядъ вернулся къК. 12-го и сталъ дѣлать про- 
мѣры съ сѣв. стороны. 14 іюля, на разсвѣтѣ, по- 
казался и весь непріят. флотъ; всего y косы было 
24 боев. судна. Въ 5 ч. у. 20 судовъ выстроилось 
противъ сѣв. б-реи, a 4 противъ южной. Вско- 
рѣ оба отряда двинулись впередъ и, подойдя 
къ берегу. сколько глубина позволяла, открыли 
огонь. «Йаши, какъ добрые солдаты, имъ ші- 
чѣмъ въ долгу не остались». Въ 8-мъ часу 
непр-ль фрегатами подался назадъ для почи- 
ноісъ; на прежией позиціи остались бомбар- 
дирск. суда, мставшія на берегъ бомбы до 11 Va ч- 
у. Ок. полудня отъ сѣв. гю-дры отдѣлились мелк. 
суда и быстро пошли иъ берегу. Десапгь хо- 
тѣлн высадить на новомъ мѣстѣ и неудачно: 
по сѣв. сторону косы, въ извѣстномъ разстоя- 
ніи отъ берега, пролегала подвод. банка, от- 
дѣленная отъ урѣза воды довольно значит. глу- 
биною. Съ приближеніемъ десант. судовъ къ 
берегу, судов. огоиь б. прекращенъ. Это нозво- 
лило Голбухину спокойно развить по шлюп- 
камъ живой артил. огонь; его люди покинули 
закрытіе—валы «транжамента». У банки шве- 
ды стали высаживаться уже подъ руж. огнемъ, 
несмотря на к-рый, стремнт-но кинулись въ 
атаку. Атакующимъ вода сначала б. ио колѣ- 
но; дальше глубже; въ иныхъ мѣстахъ по гор- 
ло. Болып-во шведовъ бросило оружіе, нѣк-рые 
спасались вплавь, нѣк-рые тонули, безпоря- 
докъ получился полный. Съ нашей стороиы на- 
чали давать руж. залпы; арт-рія осыпала вра- 
га картечью. До берега добрались лишь отдѣл. 
смѣльчаки; они б. въ мигь опрокицуты. По 
шводск. источнику, изъ строя выбыло 400 уб. 
и 170 ран.; въ плѣнъ взято 7 оф. и 28 и. ч. 
Наши потери—29 уб. п 60 ран. На берегу и 
въ водѣ собрано свыше 500 швсд. ружей, «к-рыя 
заряжепы ііулями, разсѣченными на четверо 
и обвитыми лошадиными волосами, да сверхъ 
обык-ной пулн еще четыре пули иеболышіхъ». 
15 іюля шведы снова подошли было къ косѣ 
K., но съ б-рей Толбухина открыли столь же- 
стокій огонь, что вскорѣ «непріят. флоть по- 
шелъ прочъ». Такъ закончилась вторая и по- 
слѣдняя попытка шведовъ завладѣть К. «Я Те- 
бѣ, Великому Гос-рю, иетинно сказываю и под- 
тверждаю,—доиосилъ Кройсъ Петру 16 іюля,— 
что непр-ль до сего врѳмени отъ насъ ни еди- 
ную кошку или собаку, не толысо что человѣка, 
досталъ». (Рукописи кабинета Петра В. въ гос. 
арх. и печати. «Матеріалы для ист. рус. флота»).

„КОТЛИНЪ“, ежедневггая, морская обществ. 
и литер. газета; изд. въ Кронштадтѣ съ 1896 г.

к о т л ы ,  сел. въ 9 вер. къ ю. отъ Москвы 
по Тульскому шоссе, на р. Раотани. Въ 1606 г., 
когда появился 2-ой самозванецъ, предвод-ль

бунтовщиковъ Болотшшовъ, соедшіившись съ 
шайкой ІІашкова, нанесъ пораженіѳ царск. ра- 
ти при с. Троидкомъ, послѣ чего расположил- 
ся въ Коломенскомъ. Посланнымъ отъ даря кь 
Болотникову не удалось уговорить его отстать 
отъ самозванца, и дѣло приходилось рѣшить 
оружіемъ. Воевода кн. Мих. Вас. Скопинъ-Шуй- 
скій, собравъ полки y Даішлова монастыря, дви- 
нулся 1 дкб. къ Коломенскому; Болотниковъ вы- 
ступилъ иавстрѣчу, и y К. нроизошла битва. 
Несмотря на отчаян. храбрость бунтовщиковъ, 
Віуйскій нанесъ имъ рѣшкт. пораженіе, чему, 
вѣроятно, способствовалъ переходъ въ разгаръ 
битвы Пашкова съ дворянами и бояр. дѣтьми 
на сторону Царя. (Соловьевъ, Иоторія Россіи).

КОТЛЯРЕВСКІЙ, Пвтръ Степановичъ,
ген. отъ инф., одно изъ самыхъ славн. именъ 
въ плеядѣ героевъ Кавказ. войны, род., по од- 
нимъ свѣдѣніямъ, 12 іюня 1782 г. (гр. Солло- 
губъ h В. ІІотго), a no другимъ — въ 1777 г. 
(П. Бобровскій), былъ сыномъ священника (изъ 
дворянъ) с. Ольховатки Купян. у. .Харысов. губ. 
и началъ образованіе въ Харьков. духов. ісол- 
легіумѣ. Однако, случай рѣзко измѣнилъ судьбу 
K., столкнувъ его зимою 1792 г. ст> полк. Ив. 
Петр. Лазаревымъ (см. это) ,  к-рый уговорилъ 
отца К. отдать сына въ воен. службу. Въ маѣ 
1793 г. К. б. опредѣленъ рядовымъ въ 4-й б-нъ 
Кубан. егер. к-оа, к-рымъ командовалъ Лаза- 
ревъ. ІІослѣдній сталъ отечески заботиться о 
K., занявшись его общ. и воен. образованіемъ, 
и подъ рук-ствомъ Лазарева К. началъ свою 
блестящ. боев. дѣят-сть. Оъ Кубан. егер. к-сомъ, 
въ отрядѣ ген. Булгакова (см. э т о), К. совер- 
шилъ въ 1796 г. тяжел. походъ къ Дербеиту н 
участвовалъ въ штурмѣ его. ІІроизведенный въ 
1799 г. въ подпор-ки, К. б. назн. ад-томъ къ 
Лазареву, бывшему въ то время шефомъ 17-го 
егер. п., сформированнаго изъ 4-го б-на Кубан. 
егер. к-са, сопровождалъ его въ знаменит. пе- 
реходѣ черезъ Кавказ. хреботъ въ Грузію и по 
занятіи Тифлиса явнлся дѣят. пом-комъ его по 
администр. устр-ву края. Когда жѳ въ 1800 г. 
аварскій ханъ Омаръ съ 20 т. лезгинъ иодо- 
шелъ къ 'Гифлису, К. б. посланъ на развѣдку, 
отлично ес выполнилъ, затѣмъ принялъ участіе 
въ пораженіи Омаръ-хана на р. Іорѣ (орд. св. 
Іоанна Іерусалимоісаго), a въ дкб. того же года 
б. произв. въ шт.-кап-ны. Блестяіція сиособ-сти 
К. выдвинули его изъ ряда друг. оф-ровъ, и 
когда Лазаревъ погибъ въ Тифлисѣ (1801 г.), 
гл-щій Грузіи ки. Цидіановъ (см. э т о) предло- 
жилъ К. быть y него ад-томъ, ыо К. прсдпо- 
челъ строев. службу штабной и б. отчнсленъ 
въ строй 17-го егер. п. для команд-нія ротою. 
Во главѣ ея онъ дважды штурмовалъ Гаыжу 
(въ 1803 h 1804 гг.), оба раза б. ран. въ ноги 
н за отлич. мужоство б. награжденъ орд. св. 
Анны 3 ст. и чнномъ майора. Въ 1805 г. 70-тыс. 
персид. армія вторглась въ Эриван. ханство и 
двинулась къ Карабаху, занятому 300 ч. нашей 
пѣхоты. К. съ своой ротой вошслъ въ составъ 
отряда полк. Карягина (см. э т о), пооланнаго 
на выручку Карабаха, и, принявъ участіе въ 
бою на р. Аскарани, въ 3-й разъ б. ран. (въ 
ногу). Персы б. разбиты, но, получивъ сильное 
подкр-ніе, снова атаковали малочисл. отрядъ 
Карягина и хотя б. отбиты, но положеніе от- 
ряда продолжало б. отчаяшіымъ. Тогда К. пред- 
ложилъ бросить обозъ и пробиться къ кр-сти 
Шахъ-Булахъ, занятой небол. персид. г-зономъ,



взять ce и засѣсть въ ней. Карягинъ согласил- 
ся, ІИахъ-Булахъ б. взята штурмомъ, на к-ромъ 
К. получилъ 4-ІО рану (въ руку), и отрядъ за- 
перся въ ней. Однако, недостатокъ припасовъ 
въ кр-сти, осажденной полчищами персовъ, за- 
ставилъ Карягиііа и К. бросить ее. Обманувъ 
бдитольность ирот-ка, оші ночыо двинулись 
за 25 вор., къ кр-сти Мухратъ, и овладѣліі ею. 
Здѣсь на выручку имъ нодоснѣль Циціановъ. 
К. б. награжденъ орд. св. Владиміра 4 ст. сь 
бантомъ. ГІолученныя раны не помѣшали К. 
принять въ слѣд. мѣсядѣ участіе въ эксп-ціи 
противъ бакинск. хана, во время к-рой оиъ 
командовалъ ав-рдомъ, б. окруженъ персами, 
но пробился, и въ тяжслой зимней камп. 1806 г. 
(сраженіе па pp. Аскарани и Хонашииѣ). Нро- 
изведенный въ дкб. 1807 г. въ полк-ки, К. въ 
1808 г. участвовалъ въ походѣ въ Нахичеван. 
ханство, въ пораженіи персовъ прн д. Кара- 
бабѣ и въ овладѣніи Нахичеваныо. Въ нач.
1810 г. персы снова вторглпсь въ нашп пре- 
дѣлы и двинулись къ Карабаху. Навстрѣчу имъ 
б. послаиъ It. съ приказаніемъ взять кр-сти 
Мигри il Гюняй il, по возм-сти, разбить прот-ка, 
•інан, что кр-сть Мигри занята 2-тыс. г-зономъ 
u расположена на отвѣс. склонахъ, т. ч. взять 
ее штурмомъ съ той стороны,_ откуда ждали его 
персы, едва ли возможно, К. съ 400 ч. 17-го 
егер. п., бсзъ орудій, обошелъ ее по горн. хреб- 
тамъ, по тропннкамъ, обманулъ непр-ля лож- 
ной ноч. атакой съ одного фронта и, атако- 
вавъ съ дрѵгого, взялъ Мигри, потерявъ всего 
6 ч. уб. u 29 pan.; самъ оиъ нрн этомъ иолу- 
чилъ 5-ю рапу (въ ногу). Персы въ числѣ 5 т. 
обложили кр-сть, но, видя, трудность штурма, 
двинулись обратно къ р. Араксу. Когда стем- 
нѣлоі К- съ 460 егерями и 20 казаками дви- 
нулся за ними и на переправѣ атаковалъ ихъ. 
ІІсреы въ полн. безпорядкѣ бѣжали частыо въ 
горы, частыо за рѣку. Потери ихъ людьми и 
оружіемъ были огромны. Награждеішый за оти 
подвиги орд. св. Георгія 4 ст. н зол. шпагою и на- 
значенный шефомъ Грузин. грен. п., К. въ снт.
1811 г. получилъ приказаніе овладѣть кр-стыо 
Ахалкалаки и этимъ остановить наст-ніѳ пер- 
совъ u турокъ со стороны Ахалцыха. К. взялъ 
оъ собою 2 б-на своего иолка, 100 казаковт 
выочн. обозъ со складн. іптурм. лѣстницами, 
въ 3 дня перевалилъ горы, покрытыя глуб. снѣ- 
гомъ, и ночью атакова.чъ кр-сть. Нослѣ 1Ѵ2-час. 
отчаян. боя она б. взята; намъ досталось 16 op., 
2 зиамени и  40 пд. пороха; потори были і і и - 
чтожны: 1 оф-ръ u 26 u. ч. К. б. проіізв. въ
г.-м., a б-ны Ірѵзин. п., участвовавшіе въ штур- 
мѣ, получили I сорг. знамена; Въ окт. 1812 г. 
lt. б. снова направленъ въ Карабахъ для во- 
дворенія споісойотвія н ноддержанія престижа 
рус. власти. Быстро очистивъ берега Аракса 
отъ мелкпхъ порс. отрядовъ и взяв-ь кр-стцу 
Казъ-Кала, К. рѣшилъ самъ вторгиуться въ 
предѣлы ІІерсіи за Араіссомъ, но экоп-ція не 
удалась вслѣдствіе разлива рѣки. К. б. награ- 
жденъ орд. св. Анны 1 ст. и арендою ігь 1.200 р. 
еисегодно и ему б. поручено съ 2-тыс. отрядомъ 
сторожить на Араіссѣ 30-тыс. армію Аббаса- 
Мирзы. Оорошіиісъ рѣшит. дѣйствій, К. дока- 
зывалъ нов. гл-щему въ Грузіи, ген. Ртищѳву, 
необходимость наступат. дѣйствій для преду- 
прежденія нов. вторзкеиія персовъ, ио нерѣ- 
іішт. Ртищевъ отказывалъ сму въ этомъ, ссы- 
лаяеь на начатыѳ переговоры о мирѣ. К. нс 
довѣрялъ, однако, персид. политиісѣ и былъ

праігь. Ііерсы ие только не прекращали на- 
бѣговъ, но тайно наиравили значит. силы для 
покоренія владѣній предан. иамъ талышинск. 
хана. Узнавъ объ этом ь, К. возобновилъ предста- 
вленія о необходимоети дѣйствовать наступ-но, 
прибавивъ, чго, если черезъ 5 дн. не получитъ 
отвѣта, то пойдетъ за Араксъ, «ибо, — писалъ 
онъ, — ежели Аббасъ-Мирза успѣетъ овладѣть 
Талышинсіс. ханствОіМъ, то это сдѣлаетъ намъ 
вредъ, к-рый невозможно будетъ поправить». 
Ртищевъ, встревожениый этимъ рапортомъ, самъ 
прибылъ на бер. Аракса, но переходить его не 
рѣшился. Мезкду тѣмъ, порсы дѣйств-но втор- 
глнсь в ъ  Талышинок. ханство и в:шли Ленко- 
рань. Одпако, и это не побудило Ртищева къ 
актив. дѣйствіямъ. Оіп. продолжалъ перогово- 
|>ьі съ  персами, к-рые требовалм отвода рус. 
войскъ за Терекъ. гі. негодовалъ и пригрозилъ

отставкой.Тогда Ртищевъ, боясь потерятьген-ла, 
к-раго дѣнилъ, предоставилъ дѣлать К. то, что 
велитъ ого благоразуміе, но все зке не перехо- 
дить Аракса, и уѣхалъ въ 1'ифлисъ. Огьѣздъ 
его обнаружилъ паденіе авторитета рус. власти, 
т. к. ханъ карабахскій, Мѳхти-Кули-ханъ, не 
явился къ нему съ прощальн. визитомъ и не про- 
водилъ его до предѣловъ ханства. Возмущен- 
ный этимъ, lt. верхомъ, въ сопровожденіи лишь 
одного казака, прискакалъ къ хапу и, махая 
передъ его лицомъ нагайкой, крикнулъ, что по- 
вѣсить его, если онъ не исполнить долга вѣж- 
ливости и почтенія къ рус. сардарю н будетъ 
нродолжать прнтѣснять бековъ, расположен- 
ныхъ въ Россіи. Этогъ отважныіі поступокъ 
устрашилъ хана и остановилъ готовившеѳся уже 
возмущеніе въ Карабахѣ. Хорошо зная психоло- 
гію вост. людей, подчиняющихся только силѣ 11 
мулсеству, It. вообще держалъ себя съ ними гор- 
до u говорилъ суровымъ, властн. языкомъ. Ме- 
жду тѣмъ, персы стали готовиті.ся къ походу въ 
ІНскинск. ханство. Тогда К. рѣшился самъ пе- 
рейти Араксъ и разбить персовъ. «Сколысо ни 
отважнымъ кажетоя предпрштіе мое,— писалъ 
оііъ Ртищеву, — но польза, честь и слава отъ



меня того требуютъ, и я надѣюсь на помощь Bo
ra, всегда поборающаго рос. орузкію, и на храб- 
рость ввѣрен. миѣ отряда, что, если останусь 
живъ, непр-ль будетъ разбитъ; если же иеня 
убыотъ, ваше пр-ство иайдете распоряжснія мои 
такими, но к-рымъ и послѣ смерти обвинять 
меня не можете». Къ солдатаігь К. обратмлся 
съ слЬд. словами: «Брагцы! вамъ должно идти 
за Лраіссъ и разбить персіанъ. Ихъ на одного 
десять, но каждый изъ васъ стоитъ 10-ти, a 
чѣмъ бодѣе враговъ,тѣмъ славнѣе побѣда. Идемъ, 
братцы, и разобьемъ!» На разсвѣтѣ 19 окт. 
1812 г., во главѣ отряда въ 1.500 ч. пѣхоты, 
500 каз. и 6 op., К. переправился черезъ Араксъ 
въ 15 вер. выше перс. лагеря и, совершивъ 
обход. движѳніе въ 70 вер., съ тыла неожидан- 
но атаковалъ персіянъ, к-рые бѣжали въ без- 
порядкѣ, бросивъ лагерь съ 36 op., и къ ночи 
собрались въ Асландузѣ (см. э т о). К. двинулся 
за ними. ГІроводникъ, псрсид. дезсртиръ, пред- 
лагалъ К. подвести отрядъ съ той стороны 
кр-сти, гдѣ не было арт. обороны. «На пушки, 
братецъ, непремѣнно на пушки», отвѣтнлъ ему 
It., опасаясь упустить изъ рукъ перс. арт-рію. 
Ночн. штурмомь оиъ овладѣль въ ту же ночь 
Асландузомъ. Разгромъ перс. армііі б. полный. 
ІІлѣнныхъ б. взято всего лишь 537 ч., перс. 
труповъ насчитапо б. 9 т. Однако, It. въ реля- 
ціи напнсалъ, что потери непр-ля — 1.200 ч. 
(«Напрасио пнсать, все равио нс повѣрятъ»). 
Донесеніе lt. о взятіи Асландуза иачиналось 
с ловами: «Богъ, ура и штыгсъ даровалн и здѣсь 
нобѣду войскамъ Всеміілостгівѣйшаго Гос-ря». 
К. по.чучилъ орд. св. Георгія 3 ст. Теперь пред- 
стояло освободить Талышин. ханство и взять 
Ленкораш,. Экспедиц. отрядъ снова б. ввѣренъ 
К. Операція была трудная. К. вто созиавалъ и 
писалъ: «Пожелайте мнѣ счастья. Эксп-ція ме- 
ня крайне трсвожитъ. Время сдѣлало ее за- 
труд-ною слишкомъ..., теперь персіане занима- 
ютъ кр-сти il укр-нія. ІІрошу Бога о помощн 
il могу назваться слишкомъ счастливымъ, ссли 
Богъ дастъ окоичить счастливо». Съ отрядомъ 
въ 1.500 ч. пѣхоты, 470 ісаз. и 6 op. It. высту- 
пилъ въ походъ 17 дкб. 1812 г.; взялъ по до- 
рогѣ укр-ніе Аркеваль съ г-зономъ въ 1.000 ч. 
и 27 дкб. подошелъ къ Лснкорани, окруженной 
болотами n сильно укрѣпленігой. ІІедостатокъ въ 
арт-ріи и снарядахъ для осады побудилъ К. рѣ- 
шить дѣло штурмомъ. «Мнѣ, какъ русскому,— 
писалъ оиъ,—осталось только побѣдить или умс- 
рѣть, ибо отступить— значило бы посрамить 
честь рус. оружія, отдать навсегда въ рукп пер- 
сіані. талышинск. владѣнія и жертвовать при 
томъ потерею людей во время отст-нія отъ чрез- 
выч. холода и голода и непр-ля, к-рый ио сквор- 
нымъ дорогамъ могъ наносить больиі. вредъ». 
Штурмъ б. назн. иа разсвѣтѣ 1 я і ів . 1813 г. 11о 
войскамъ отряда б. отданъ приказъ: «Истощиві, 
всѣ средства принудить непр-ля къ сдачѣ іср-оти, 
найдя его къ тому непреклошіымъ, не оетается 
болѣе способа покорить кр-сть сію оружію рос- 
сійскому, какъ только силою штурма. Рѣшаясь 
приступить къ сему послѣднему средетву, даю 
знать о томъ войскамъ и считаю нужнымъ пред- 
варить всѣхъ оф-ровъ и солдатъ, что отст-нія 
не будетъ. Намъ должно или взять кр-сть, или 
всѣмъ умереть; затѣмъ мы сюда присланы. Я 
предлагалъ два раза непр-лю о сдачѣ кр-сти, 
но о ііъ  упоретвуетъ; докажемъ же ему, храбрые 
солдаты, что штыку русскому ничто противить- 
ся ис можетъ; не такія кр-сти брали русскіе и

ne y таісихъ непр-лей, какъ персіане; сіи про- 
тивъ тѣхъ ничего не знаютъ. Предписывается 
воѣмъ: нсрвое—послушаніе; второе — помнить, 
что чѣмъ скорѣе идешь на штурмъ и чѣмъ 
шибчѳ лѣзешь на лѣстницы, тѣмъ менѣе урону 
взять кр-сть; опытные солдаты сіе знаютъ, a 
неопытные—повѣрягь; третье—не бросаться на 
добычу подъ опасеніемъ смертной казни, пока 
совершенно не кончится штурмъ, ибо гірежде 
конца дѣла на добычѣ солдатъ напрасно уби- 
ваюгь. Диспозиція штурма будотъ дана особо, 
a теперь остается мнѣ только сказать, что я 
увѣреіп, въ храбрости оиытн. оф-роіп, и сол- 
датъ Грузин. грен., 17-го егер. п Троицкаго пп., 
a малоопытные Каспійск. б-ны, надѣюсь, по- 
стараются показать себя въ семъ дѣлѣ и за- 
служить лучш. репутацію, чѣмъ доселѣ между 
непр-лямн и чужими народами имѣюгь; впро- 
че>п., ежели бы, сверхъ всяісаго ожиданія, кто 
струситъ, тотъ будста наказанъ, какъ измѣн- 
никъ, и здѣсь, внѣ границы, труса разстрѣля- 
югь или повѣсята, несмотря на чинъ». Диспо- 
зиція предписывала: іБарабанщики въ колон- 
нахъ отнюдь не быотъ тревогу, пока люди не 
будутъ на стѣнахъ; и люди въ колоннахъ от- 
нюдь нѳ стрѣляютъ и не кричагъ ура, пока ие 
влѣзутъ на стѣну; когда всѣ б-реи и стѣны бу- 
дутъ заняты нами, то въ средішу кр-сти безъ 
приказанія не ходить, но бить нспр-ля только 
картечыо изъ пушекъ и ружсй. He слушать от- 
боя, его не будетъ, иока непр-ль совсѣмь не 
истребится или не сдастся». 1-зонъ Лешсорани 
оказалъ отчаян. сопр-лоніе. К. прпшлось личн. 
примѣромъ мужества ободрять войска, потеря- 
вшія многихъ нач-ковъ. ІІоднявшись по лѣст- 
ницѣ на стѣиу кр-сти, онъ б. тяж. раненъ тре- 
мя пулями въ ногу: «Въ ту минуту, какъ силы 
меня оставили, — разсказывалъ впослѣдствін 
самъ K.,—я какъ бы въ сладкомъ снѣ слышалъ 
высоко надъ своею головою побѣдное ура, во- 
пли персіанъ и ихъ мольбы о пощадѣ». Кр-сть 
б. взята, падоніе ея повлекло за собою благо- 
пріятный для Росеіи Гюлистанскій миръ, но К. 
навсегда б. іютеряпъ для арміи, для войны и 
побѣды. Изувѣченный н обезображеішый, онъ
б. отыокаііъ въ грудѣ тѣлъ, ііо , придя въ созна- 
ніе, не сдалъ команды и продолжалъ распоря- 
жаться до возвращенія отряда въ Агь-ислань. 
«Благодарю Бога, благословившаго запечатлѣть 
успѣхъ для сего собствеиною моею ісровью», 
писалъ онъ въ доііесенін. Награжденпый за 
Ленкорань чиномъ г.-л. и орд. св. Ге іргія 2 кл., 
It. б. уволенъ въ безсроч. отпускъ и въ тяжк. 
етрадаиіяхъ отъ 7 получеп. имъ ранъ, *въ яз- 
вахъ чести>, по выраженію ІІушкина, прожилъ 
въ тихомъ уединеніи 39 л. На сумму, дарован- 
ную ему Гос-ромъ, онъ ісупилъ имѣніе сперва 
блпзъ Бахмута, село Александрово, a въ 1848 г. 
переселился на пріобрѣтенную имъ близъ Ѳео- 
досіи мызу «Добрый прііотъ». Здѣсь оігь il ум. 
21 окт. 1851 г. и тамъ жо погребепъ. Тяжкія 
страданія оть ранъ сдѣлали К. угрюмымъ, мол- 
чаливымъ, никогда не улыбавшимся, но сердце 
его б. полно доброты, состраданія и человѣко- 
любія. Еще за взятіе Ахалкалакъ онъ просидъ 
себѣ въ награду помиловаиіе одного у.-оф-ра, 
отданнаго подъ судъ; послѣ -Ленкорани онъ 
пріютилъ y себя въ имѣніи такого же инвали- 
да, какъ онъ самъ, участника того же штурма, 
майора ІНультена, a доктору Грузин. п., лечи- 
вшему его оть ленкоранск. ранъ, назначилъ 
пожизн. пенсію и платилъ ее, ііесмотря на лич-



ную подчасъ иужду въ деньгахъ. Ііослѣднюю 
онъ испытывалъ часто и потому, что никогда 
никому не отказывалъ въ помощи и раздавалъ 
бѣднымъ все, что имѣлъ. Желая отблагодарить 
свою племяиницу за заботл. уходъ о себѣ и не 
скопивъ себѣ никакого состоянія, К. уже 70-лѣт. 
старикомъ исгіросилъ разрѣшѳніе Гос-ря на 
бракъ свой съ нею ради пенсіи; согласіе б. да- 
но, но омсрть помѣшала нсполненію его, и не- 
вѣста К. б. щедро обезпечена Гоо-рѳцъ. Имп. 
Николай I, высоко цѣня lt., имя к-раго было 
грозой для персовъ, съ началомъ Ііерсид. вой- 
ны въ 1826 г. произвелъ К. въ ген. отъ инф. 
и особымъ рескриптомъ предложилъ еыу при- 
нять на себя команд-ніе войсками. «Увѣренъ,— 
писалъ Гос-рь,—что одного имени вашего бу- 
детъ достаточно, чтобы одушевить войска, ва- 
ми предводительствусмыя, устрашить врага, не- 
однократно вами пораженнаго и дерзающаго 
сиова нарушить тогъ миръ, къ к-рому открыли 
вы первый путь вашими подвигами». ІІо К. не 
м. уясс исполнить воли Гос-ря. Страдаиія осла- 
били его силы, измѣнили самую его наруж- 
ность: онъ окривѣль на прав. глазъ, лицо его 
перекосилооь. За нѣск. дией до кончины онъ 
вынуль изъ особой шкатулки 40 костей, извле- 
чонныхъ изъ его головы послѣ Ленкорани, іі 
сказалъ: «Вотъ что было причиною, иочему я 
не м. принять назначенія 1 ос-ря и служить до 
гроба престолу и отечеству. ІІусть онѣ оста- 
нутся вамъ ііа память о моихъ страданіяхъ». 
Но имя K., прославленное его подвигами, вос- 
пѣтое поэтами (А. ІІушкиігь, Домантовичъ), съ 
глубов. благоговѣніемъ п вооторгомъ прои.чно- 
Симое иеторикамн и писателями того време- 
ни (Пл. Зубовъ, И. Н. Скобелевъ), долго служи- 
ло ещс стимуломъ воодушевленія войскъ. Спу- 
стя 42 г. "послѣ Ленкоранск. штурма, г.-ад. Му- 
равьевь (Карсскій) привѣтствовалъ войска Кав- 
каз. к-са съ тѣмъ, что среди нихъ «возросъ и 
прославился герой К. Пусть имя его всегда бу- 
деть въ памптн и сердцѣ вашемъ, какъ при- 
мѣръ всѣхъ воен. доблестей. Воинъ-христіа- 
нинъ,—говорилось далѣе въ этомъ приказѣ,— 
етрогій къ себѣ, К. б. строгъ и къ нодчинен- 
нымъ, уклонившимся отъ исполненія своего дол- 
га. Онъ любилъ и сберегалъ солдата, самъ раз- 
дѣлялъ съ шшъ труды н лишенія, норазлучные 
съ воен. бытомъ. Онъ не пренебрегалъ строемъ, 
въ дисц-иѣ онъ видѣлъ залогъ нравств. силы, 
a потому и успѣха,—и войско понимало и лю- 
било его. Съ имѳнемъ- К. передало оно потом- 
ству имена Ахалкалакъ, Асландуза и Ленкора- 
ии, гдѣсъ малыми оилами поражалъ онъ сильн. 
враговъ. Благоговѣя нередъ правилами It., сро- 
ди васъ, воины Кавказа, буду искать ему по- 
добныхъ — и найду ихъ». Однако, въ широк. 
кругахъ общ-ва подвиги К. и его личиость ока- 
зались отодвинутыми на 2-й планъ великими 
событіями Оточ. войны іі иослѣд. борьбы съ 
Наполеономъ. K., видимо, чуветвовалъ это и 
однажды сказалъ: «Кровь русская, пролитая въ 
Азіи, на берегахъ Аракса и Каспія, ие менѣе 
драгоцѣшіа, чѣмъ пролитая вь Европѣ на бе- 
регахъ Москвы и Сены, a пули галловъ и пер- 
сіанъ причиняютъ одинаковыя страданін». Ві> 
тактич. отношсні» боев. дѣят-ить К. поучителі,- 
на, какъ примѣръ шнр. развитія ноч. дѣйствій. 
Нъ 1891 г. имя геп. К. присвоено 14-му грен. 
Грузип. п. (Котляревскій, 11. C., ген. отъ пнф. 
Записки о частной жизни, «Маякъ» 1844 r., 
т. 17; В . Мызниковъ, Воспоминанія, «Сѣв. Ііче-

ла» 1844 г.; Ѳ. Г л и т а , Воспом-н я, «Пантеонъ 
славн. росс. мужей» 1818 r.; С. Черняевъ, Вос- 
пом-нія, «Маякъ» 1844 г.; Г р . В. Соллогубъ, Віо- 
графія ген. K., Тифлиеъ, 1864; Плат. Зубовъ. 
ІІодвиги рус. вониовъ въ отранахъ ІСавказскихі., 
Спб., 1834; В. ІІотто, Кавказ. война въ отдѣл 
очеркахъ, энизодахъ, легендахъ и біографіяхъ, 
Спо., 1877; Кавказ. войпа и ея герон, изд. ре- 
дакціи жур. «Досуіъ н Дѣло», Спб., 1886; II. 0. 
Бобровскій, Кубанскій егер. к-съ, Спб., 1893).

КОТРОНЕ (древн. Кротонъ), гл. гор. итал. 
провинціи Катанцаро, на бер. Іоническ. моря, 
при впаденіи р. Эіаро въ Тарентскій зал. Въ 
наст. время гавань К. ограждена 2 молами іі 
состоитъ изъ двухъ частей: старой, доступиой 
для судовъ до 9 фт., и новой, недавно ностроен- 
ной, глуб. 20—35 фт.; насел. 6 т. жит. Около 
мыса ІСолоіше ірунтъ каменистый; между мы- 
сами К. и Колонна можно вездѣ становиться 
на яісорь. Въ К.—мѣстопребываніе рус. коіісу- 
ла. Основанный ахейскішн колонисгами, К. б. 
опустошенъ Тирромъ въ 279 г., затѣмъ взятъ 
Аннибаломъ въ 212 г. и, наконецъ, римлянами 
въ 207 г. до P. X. Въ 981 г. нми-ръ герм. От- 
тонъ II, во главѣ 10 тыс., вторгнулоя въ Апулію 
и Калабрію, съ намѣреиіемъ лишить имп-ра Ва 
силія 11 его владѣній въ Италіи. Ирн Тарентѣ, 
послѣ упорн. боя, грекн, подкрѣпленные сараци 
нами, б. отгЬснены, но Оттонп., увлеченный успѣ- 
хоиъ, позволилъ заманить себя въ засаду близъ 
К.Здѣсь войсіса его потерпѣли пораженіс, и самъ 
онъ избавился огь плѣна, спасшись на к-бль, 
находившійся случайно вблизи. ІІоражеіііеиъ 
при К. закончилась его война съ Византіей. 
(Zeller, Histoire d’Italit; L av isse  et R am baud, 
Histoire générale; H anke, Weltgeschichte).

КОУСЪ (C ow es), британ. комморч. портъ 
на сѣв. бср. о-ва Уайтъ, ограничивающаго глав. 
рейдъ англ. парусн. флота, Спіітхэдъ (см. э т о), 
ок. 10 т. жит. Судостроит. и механич. заво- 
ды, длин. молъ и хороіная набережиая; 7 Мор- 
тон. эллинговъ для подъема судовъ отъ 200 до
1.000 тн. ІІервый въ мірѣ по древности, каче- 
ству и колич-ву парусн. судовъ яхгь-клубъ 
(The Royal Yacht Squadron), основанный нъ 
1815 r. Ежегодныя riapyc. гонки (21—23 авг.) 
привлекаютъ въ К. массу ииостран. яхтъ.

К 0 V Ш Ъ , желѣзное удлиненное кол ьцо, к-ры иъ 
на судахъ часто заканчиваютъ снасти такела- 
жа, оплетая тросъ вокругь K. К. захватывается 
др. снастыо помощью гака или соединит. скобы, 
или же иногда снасть ироходитъ черезъ очісо 1C.

КОФЕЛЬ-НАГЕЛЬ, метал. или дерев. стер- 
зкень, служащій для заверт-ііія снастей и сиг- 
нал. фаловъ па суднѣ. К. вставляются въ кругл. 
отверстія особ. планокъ, располагаемыхъ го- 
риз-но внутри фалыиборта и наз. К.-планксіми.

К О Ф Р Ъ , оборонит. казематир. постройка, 
располагаемая за к.-эскарпомъ въ исх. углахъ 
рвовъ, для продольной фланк. ихъ обороны н 
для обстрѣл-нія имѣющихся тамъ вертик. пре- 
градъ противъ штурма. Если изъ К. обстрѣли- 
ваются два сосѣдніе рва, то оиъ наз. двойнымь, 
если же только одинъ ровъ, то оОиночнымъ. К. 
можно разсматривать, ісакъ уширенпые участки 
к.-эскарп. галлереи, приспособленные къ флаиг. 
оборонѣ рвовъ; они представляюгь рядъ оруд.



казематовъ, позади іс-рыхъ идетъ галлсрея (см. 
черт.). Сообіцепіе съ К. производится или: 1) от- 
крытое по дну рва, при чомъ входъ въ К. при- 
крывается сквозникомъ, или 2) по участкамъ 
к.-искарп. галдереи, идущнмъ къ горжевому рву, 
или 3) по потериамъ извпутри укр-нія подъ

дномъ рва. ГІо большой части не ограничива- 
ются однимъ родомъ сообщенія, a устраиваютъ 
два (закрыіое и открытое). Чтобы непр-ль не 
м. подойти вплотиую № амбразурамъ К. съ нод- 
рывн. патронами, передъ лицев. стѣнами ихъ 
устраиваютъ или вспомогат. т. наз. діамантный 
ровъ, глуб. 5—7 фт. и шир. 14—18 фт. (fossé 
diamant), или же устанавливаютъ желѣз. рѣшет- 
ки или проволочн. сѣть на металл. ко.іьяхъ. 
Оруд. казематы К. вооружаются скорострѣд. 
пушками мал. іслбр. ІІротнвъ нодземн. иокуше- 
ній прог-ка К. обезпечнваются к.-мин. систе- 
мами. Названіе lt. утвердилось за онисан. ка- 
зематами только съ ІУОО г.; до этого времени 
подобныя постройки y насъ называлиоь каііо- 
нирами и иолу-капошіраші, a слово lt. имѣло 
другое значеніе, a имеино: вт. системѣ фрон- 
товъ извѣстн. голланд. инж-ра Кегорпа (см. это) 
It. называлось камснная, прикрытая потолкомъ 
г-рея, расположешіая на горизонтѣ земли въ 
толщѣ гласиса для фронтал. обороны сго пов-сти 
во входяіцомъ плацдармѣ и для продол. обороны 
крыльевъ прикрыт. пути; y того же инж-ра К. 
таісже называлась расположенная по капиталн 
сух. рва г-рея сообщенія глав. (высокаго)вала съ 
низкимъ и съ его к.-эекарп.г-реей;ѳтотъ lt.имѣлъ 
бойницы и доставлялъ рвамъ продол. оборону. 
Бріальмонъ таісже называетъ К. камен. г-рею, 
доставляющую рвамъ оборону; онъ же называ- 
стъ lt. тѣ части к.-эскарп. г-реи, к-рыя назнача- 
ются для продол. обороны рвовъ. Въ Россіи слово 
It. вошло въ ѵпотребленіе со вреиенъ Петра В.

КОФФЕРДАМЪ, часть пространетва (нодо- 
біе сундука) внутри борта к-бля, отъ скоса брон. 
палубы до высоты нѣск. фт. надъ ватерлиніей, 
ограииченная тошсими водоненрониц. перебор- 
ками. It. устраиваются проимущ-но на лепс. 
крейсерахъ, броиепалубныхъ или защищенныхъ 
тонк. броііей. Назначеніе It.—предохранять ме- 
ждупалуб. простр-во отъ затопленія черезъ борт. 
пробоину или расшатаныые брои. болты; вода 
зальетъ только часть этого K., если онъ самъ 
не разрѵшенъ. Для уменьшеиія свобод. объема 
внутри K., часто его наполняютъ какимъ-либо 
легк. водоисключающимъ матеріаломъ, напр., 
пробкою или целлулозой (кокосов. оческэми).

КОХИНХИНА. См. Инло-Китай.

КОХОВСКІЙ, Всеволодъ Порфирьевичъ,
г.-л., извѣст. воен. педагогъ; род. въ 1835 r., об- 
разованіе получилъ въ Дворян. п. и Имп. воен. 
ак-міи; въ 1853—54 гг. принималъ участіе въ 
Вост. войнѣ и за отличіе ири осадѣ Силистріи 
получилъ орд. св. Анны 4 ст. на саблю съ надп. 
«За храбрость». (Воспоминанія объ это'й вой- 
нѣ— «Дѣло 24 мая 1854 г. иодъ Силисгріей»— 
иапочатаны К. въ «Рус. Стар.» 1891 г., т. 69).
В.-пѳдаг. дѣят-сть К. началась съ 1863 r., ко- 
гда оыъ поступилъ въ Ііавлов. кад. к-съ. Съ 
преобразованіемъ к-са въ воен. уч-ще, lt. б. иазн. 
нач-комъ учебн. отд-нія гл. упр-нія в.-учебн. 
зав-ній, гдѣ въ то время шла кипучая работа 
no преобразованію кадет. к-совъ въ воен. г-зіи. 
ІІроизведенный въ 1874 г. въ г.-м., a въ 1889 г.— 
въ г.-л., К. въ 1888 г. б. назн. дир-ромъ ІІеда- 
гогич. музея в.-учебн. зав-иій, орг-зація к-раго 
всецѣло принадлежигь lt., вложившому въ это 
дѣло массу энергіи и заботъ: оыъ поставилъ 
ІІодаг. музей на ту высоту, находясь на к-рой, 
онъ нынѣ справедливо считается однимъ изъ 
первыхъ музеевъ этого рода въ Европѣ. Какъ 
знатокъ подаг. дѣла и выдающійся орг-заторъ, 
lt. неоднократно привлекался къразнымъсерьез. 
поручоніямъ (м. нроч., онъ организовалъ рус. 
воен. отдѣлъ на всеміри. выставкѣ въ Вѣнѣ въ 
1873 г. и географ. отдѣлъ отъ Педаг. музея
в.-учебн. зав-ній иа географ. выставкѣ въ 11а- 
рижѣ въ 1875 г.), Въ «ІІедаг. Сб.» It. напеча- 
талъ рядъ статей по вопросамъ обученія и вос- 
питанія, іюдписанпыхъ большей чаотыо псс- 
вдонимомъ «Нуо» (т.-е. нач-ісъ учебн. отд-нія). 
Его ежегод. отчеты о дѣят-сти Педаг. музея, 
печатавшіеся въ ііриложеніяхъ къ назв. выше 
журналу, представляютъ богатый матеріалъ для 
будущаго историка этого учреждеиія. Изъ тру- 
довъ it. надо отмѣтить: 1) «Областные педаг. 
музеи»; 2) «0 трудѣ и отдыхѣ», 1873; 3) <0т- 
цамъ и матерямъ о дѣтяхъ», 1873; 4) «Объ 
образц. школѣ на парпж. выставкѣ 1878 г.» 
(«ІІодаг. Сб.» 1878 г. № 11); 5» «Соврсм. шісола 
во Франціи» («ІІедаг. Сб.» 1879 r., № 1); 6) «0 
кантональныхъ музеяхъ во Франціи» («ІІедаг. 
Сб.» 1879 r., № 23). It. ум. 1 іюня 1891 г. (Не- 
крологи: «ІІедаг. Сборн.» 1891 г.. № 7; «Воспит. 
и Обуч.» 1891 г., № 10; «Жснск. Образ.» 1891 г., 
Л» 6; «Новоети» 1891 г., №№ 152, 154 и 180; 
«Иов. Вр.» 1891 r., №№ 4615 и 3583; «Гражд.» 
1891 r., Л» 155; «Рус. Шк.» 1891 г., .№ 12; «Истор. 
Вѣстн.» 1891 г., № 8; «Памяти Во. П. It,» въ 
«Кратк. обзорѣ дѣят. ІІед. муз. за 1890—92 гг.»; 
Празд-ніе 25-лѣтн. юбилея Педаг. музея, Спб., 
1889; «Рус. Стар.» 1901 r., № 7).

КОХРЭНЪ. 1) А лексан дръ К. (Cochrane, 
Sir Alexander Forester Inglis), англ. адмиралъ; 
род. 22 апр. 1758 г. Командуя лин. к-блемъ, со- 
стоялъ въ эскадрѣ адм. ІІоля при нападеніи 
ея на испан. эс-дру въ рейдѣ Э 2 іюня 1799 г., 
н въ 1801 г. въ ис-дрѣ адм. Кейта, когда онъ 
высаживалъ въ Египгѣ десант. к-съ Аберкром- 
би (см. это). Здѣсь It. б. норучено команд-иіе 
отрядоиъ фр-товъ, съ к-рымъ онъ перешелъ въ 
Алеіссандрію, и съ его помощыо франц. г-зопъ 
б. принужденъ къ сдачѣ. Въ 1804 г. К. б. про- 
113В. въ к.-адм. и назначеиъ нач-комъ отряда 
т ъ  6 к-блей, блокировавшихъ Ферроль и Ко- 
рупыо. Когда въ янв. 1805 г. фраиц. адм. Мис- 
сіеси удалось прорвать блокаду Рошфора и уй-



ти въ В.-Индію (см. Л н г л о - ф р а н ц у з с к і я  
в о й и ы, стр. 523), К. б. посланъ со с і і о і ім 'ь  о т -  
Рядомъ за нимъ въ погошо; въ В.-Иидіи онгь 
и остался до 1810 г., т.-е. до окончат. вытѣсне- 
шя оттуда фр-зовъ. За это время K., ироизве- 
Д ен , въ 1809 г. въ в.-адм., командовалъ рядомъ 
8КСП-ДІЙ для завладѣнія о-вами, пршіадлсжа- 
вшими фр-замъ и голл-цамъ. Въ 1814 г., во вре- 
Мя войны съ Соед. Шт. Сѣв. Америки, К. б. 
назн. ком-щішъ британ. мор. силами на театрѣ 
войны. Въ отмѳстку занападсніе отрядаамер-девъ 
на городъ Ньюаркъ въ Канадѣ, К. приказалъ 
флоту разрушать и грабить всѣ незащнщен. го- 
рода побережья, щадя только жизнь невооруж. 
житѳлей. Одпой и зъ такихъ карател. эксп-цій б. 
разрушенъ Вашингтонъ, сожжеиы Капитолій и 
Вѣлый Домъ. Коммодоръ Варней, командовавшій 
слаб. амер. ф-ліей, прннужденъ б. запереться въ 
р. Потомакъ и уничтожить свою ф-лію.К. пытал- 
ся овладѣть II. Орлеаиомъ, но б. отбитъ съ уро- 
номъ. Въ 1819 г. К.б.произв. въ адм. н ум. 29 іюня 
1832 г. (L a ir d  Clowes, The Royal Navy, 1904).

2) Т ом асъ  К. (Cochrane, the Earl oi' Dundo- 
nald, Lord Thomas), аиг.адм-лъ,род.въ 1775 г.;об- 
ладалъ выдающимся воен. талантом'ь, но страст- 
ный и неуживчнвый характеръ не ітозволилъ 
ему заиять въ англ. флотѣ то положеніе, к-раго 
онъ заслуживалъ. Наиб. извѣс-ть иріобрѣлъ, 
каіл> талантл. воен. аваитгорисгь. 26-ти л. К. 
командовалъ 14-пуш. бригомъ Speedy, съ к-рымъ 
отличился во врсмя ісрсйсерства y испан. бе- 
реговъ, взявъ 6 мая 1801 г. на абордажъ 32-пуш. 
исп. фр-гь, всего лишь съ 54 ч. комаиды (у 
исп-цевъ 319 ч.). Въ ночь иа 21 іюля онъ б. на- 
стигпугь франц. эскадрой изъ 3 лин. к-блей и 
взятъ въ плѣііъ, но защищался такъ храбро, что 
ком-ръ 74-пуш. фраиц. к-бля D esaix  возвратилъ 
ему шпагу. Въ 1805 г., командуя фрег. P a lla s , II. 
отличился искусн. ісрейс-вомъ y Азорск. о-вовъ, 
во время к-раго онъ забралъ миого исп. призовъ. 
Когда жс оиъ встрѣтился съ 3 франц. лин. к-бля- 
ми, то ускользнулъ отъ нихъ ночыо, благодаря 
искус. и смѣлому мансвру. Въ слѣд. году опъ, 
пользуясь туманомъ, вырѣзалъ (см. В ы р ѣ з- 
к a с y д о в ъ) франц. корветъ, находнвшійоя въ 
р. Жирондѣ, въ 2 0  м ііл . отъ ся устья, подъ защи- 
той 2 сильн. берегов. б-рей, и пока его шлюпкн 
вырѣзывали корвегь, онъ, несмотря на то, что y 
иего оставалось всего 40 ч. команды, загналъ на 
мель еще 2 франц. корвета и бригъ, a въ лродол- 
жеиіе слѣд. нѣск. дней заклепалъ берегов. 36-пуш. 
б-рею n разрушилъ нѣск. сигнад. стапцій по по- 
бережью. Тогда его атаковалъ болыпой франц. 
фр-тъ съ 3 бригами, in, к-рымт. на помощь шли 
ещс 2 фр-та. Ho К. не отступилъ. Первымъ же 
залпомъ онъ вывелъ изъ строя передов. бригъ, 
загналъ на мель фр-тъ, хоти тотъ 0. гораздо его 
сильнѣе(1.101 тн., 44пуш.и 330ч., противъ 667тн., 
38 пуіп. и 214 ч.), и, несмотря на зпачит. повре- 
ждеиія въ рангоутѣ (при нопыткѣ абордировать 
прот-ка), благодаря иревосход. упр-нію, уепѣлъ 
отступить передъ подходившими 2 франц. фрега- 
тами. Въ 1807 г., командуя фрег. Im périeu se  
(38 пуш.), К. атаковалъ съ помощыо судов. десан- 
та фортъ La Roquette при входѣ въ зал. Арка- 
шонъ, заклепалъ на немъ пушки, сжегь его и 
уннчтожилъ находившіяся въ порту канонер. лод- 
ки и комморч. суда. Такими зке подвигами напол- • 
нено все сго крейс-во y южн. франц. береговъ, 
к-рое продолжалось оіс. 2-хъ л. Ііаконецъ, его ре- 
путація оф-ра, искуснаго и способн. на самые 
смѣлые подвиги, выдвинула его впередъ (до гѣхъ

поръ K., изъ-за своего характера, подвигался по 
службѣ оч. медленно). Но для этого понадобился 
особый случай. На рейдѣ Э (см. Англо-ф ран- 
ц у з ск ія  войны , стр. 528) стояла франц. эс-дра, 
іс-рую необходимо б. уничтожпть; но адм. Гамбье, 
командовавшій англ. эокадрой, к-рая блокирова- 
ла фр-зовъ, находилъ атакѵ невозможной изъ-за 
масси мелей, окружавшнхъ франц. позидію. То- 
гда и вспомнили о К. Въ мрт. 1809 г. о і іъ  б. :жо 
тренно вызванъ со своимъ фр-томъ въ Англію, и 
ему б. иредложено рукоподить брандер. атакой. 
К. принялъ предлолсеніе и блестяще его выпол- 
нилъ: фр-зы б. разбиты ші-голову. ІІо К. мечталъ 
о полн. истребленіи непр. эскадры, и т. к. это, по 
сго мнѣнію, не б. доетигнуто изъ-за нерѣшит-сти 
Гамбье, то онъ воспользовался своимъ званіемъ 
члепа палаты лордовчі и іі))отестовалъ таиъ про- 
тивъ выраженія Гамбье благодарности палаты 
за его побѣду. Гамбье потребовалъ суда, к-рый 
призналъ недостаточность поддермски, но въ об- 
іцемъ одобрилъ повсденіе адм-ла. Эта исторія 
возбудила оч. многихъ противъ K., и, хотя онъ 
и получилъ ордеиъ Бани (второй случай пожа- 
лованія атого ордепа кап. 1 p.; до того такой 
награды б. удостоенъ знаменитый Джсрвисъ), но 
двнлсеніе ero по службѣ пріостановнлось. Въ 
1814 г. нротивъ него б. выдвинуто обвннсніе 
въ участіи въ какихъ-то темн. дѣлахъ и въ за- 
говорѣ. К. б. пооажеііъ въ тюрьму, лншснъ чи- 
новъ, ордсновъ и званія члена палаты лордовъ. 
Только черезъ 15 л. возникло сомнѣніе въ пра- 
вил-сти его осужденія, и въ 1830 г. К. б. воз- 
отаіювлеііъ въ правахъ, a въ 1832 г. произв. 
въ к.-адм. Въ 1841 г. онъ получиль чннъ в.-адм. 
и въ 1851 г.—иолн. адм. Въ тѣ 15 лѣтъ, к-рыя 
онъ провелъ, исключснный изъ англ. флота, К. 
иродолжалъ отлнчаться на боев. поприщѣ. Въ 
1817 г. мы видимъ К. на службѣ y революц. чи- 
лійск. прав-ства (см. И с п a н о-п о р ту r.-а м е р. 
к о л о н. в о й н ы), стояідимъ во главѣ импро- 
визир. чил. мор. силъ для борьбы съ Испаніей. 
Трудно усдѣдить за его дѣят-стыо въ тогь пе- 
ріодъ,—такъ была она разнообразна и необы- 
чайна. Достаточио сказать, что, несмотря па 
окружавшую его зависть и вражду, на бунты, 
на пост. неуплату асалованья командамъ, на оч. 
плохія суда и недостат. снабженіе, К. изгналъ 
исп. флотъ изъ южн. части Тих. Океаиа и ока- 
залъ огромн. услуги Чили и ІІеру. Самымъ бле- 
стящимъ изъ его подвиговъ счнтается захватъ 
исп. фрегата E sm era ld a  въ Каллао (см. э т о). 
Возмущенный отношепіемъ къ нему прав-ства 
Чили n llepy, К. въ 1822 г. поступидъ на службу 
Бразиліи, отдѣлившейся въ это время отъ ІІор- 
тугалін. Прибывъ въ Ріо де-Жанейро, lt. быстро 
органнзовалъ небол. флотъ u освободнлъ берега 
Б"разиліи отъ присутствія португ. воен. судовъ. 
Ho h здѣсь онъ не ужился съ прав-ствоиъ и 
въ 1825 г. оставилъ бразильскую елужбу съ ти- 
туломъ ыаркиза Маранхао. Въ 1827—28 rr. lt. 
нровелъ 12 мѣс. среди греісовъ ві, борьбѣ ихъ 
съ турками. lt. скончался 31 окт. 1860 r. It. на- 
писалъ и изд. кииги: «Observations on Naval 
Affairs», 1847; «Notes on the govemement and 
conditions of the britisch Westindian Islands», 
1851; «Narrative on services in the liberation of 
Chili, Peru and Brasil», 1859; «Autobiography of a 
Seaman», 1861. (L a ir d  Clowes, Royal Navy, 1904).

К О Х Ъ , Ж анъ - Батистъ - Фредерикъ
(1782- -1861), франц. ген. и иоен. писатель, род. 
въ 1782 г., въ 1800 г. ноступилъ на воеи. служ-



бу, въ консульскую гвардію, участвовалъ въ 
войнахъ имперіи, съ 1808 по 1811 г. б. въ Ис- 
паніи, гдѣ командовалъ б-номъ, a затѣмъ въ 
1813 г. сражался въ Саксоніи. Сблизившись съ 
Жомини, оцѣнившимъ его в.-науч. познанія, К. 
послѣ Люцена, сдѣлался ад-томъ знаменит. стра- 
гега и иослѣ Ватерлоо послѣдовалъ за нимъ въ 
Россію, но черезъ 2 г. (1817 г.) возвратился на 
франц. службу, гдѣ б. зачисленъ въ ген. штабъ. 
Съ 1820 г. К. читалъ въ Аппликац. шкодѣ ген. 
штаба леісціи по теоріи и исторіи воен. иск-ва. 
При Людовикѣ XVIII и Карлѣ X служебн. карь- 
ерѣ К. мѣшали его симпатіи къ Наполеону, и 
оііъ даже б. принужденъ одно время пріостано- 
вить чтеніе лекцій. ІІослѣ падснія Бурбоновъ 
К, получилъ чнны нолк. и г.-м. Ум. въ 1861 г. 
Изъ миогочисл. сочиненій К. наиб. извѣстны: 
«Mémoires pour servir à l’histoire de la campa
gne de 1814» (Paris, 1819) и «Examen raisonné 
de l’ouvrage intitulé: la Russie dans l’Asie Mineu
re» (Paris, 1840). Затѣмъ подъ ero ред. и съ его 
примѣчаніями б. изд. мемуары Массены (Paris, 
1819); кромѣ того, онъ написалъ часть «Histoire 
des guerres de la Révolution» Жомини и много 
ст. въ «Bulletin des sciences militaires» (1823—31).

КОХЪ - И - АСМАЙСКОЕ СРАЖЕНІЕ. См. 
Англо-аф ганскія войны. 

КОЦЕБУ. 1) Александръ Евстаф іевичъ
K., извѣст. художникъ-баталистъ. Сынъ писа- 
тели-драматурга, убитаго студентомъ Зандомъ, 
род. въ 1815 r., рано остался сиротою и, по 
окончаиіи 2-го кад. к-са, служилъ въ л.-гв. Ли- 
тов. п. Въ 1837 г. К. поступилъ въ ак-мію худо- 
жествъ h изъ школы Зауервейда вышелъ од- 
ішмъ изъ лучш. нашихъ бат-стовъ. Получивъ 
академич. награды за іѵартшіы «Сраженіё при 
Кулевчѣ» H «Взятіе Варшавы», онъ написалъ 
еще «Взятіе ІІотебурга» и «Осаду Нарвы», no- 
cab чсго въ 1847 г. ноѣхалъ за гр-цу собирать 
матсріалъ для крупн. заказа, полученнаго отъ 
Имп. Николая I, на изобрпжеиіе событій Семи- 
лѣт. войны. Онъ вьшрлиилъ его въ рядѣ кар- 
тинъ («Гроссъ-Егерсдорфъ»,«Цоридорфъ», <Куи- 
нерсдорфъ»,«Русскіе вь Берлинѣ»,«Взятіе Коль- 
берга») съ большой тщат-стыо н умѣньемъ, но 
нѣск. одиообразно и нѳ безъ искусств-сти эф- 
фектопъ. Ак-мія худ-въ въ 1850 г. признала его 
ак-мнкомъ. ІІолучивъ новый заказъ на темы 
итал. и швейцар. походовъ Суворова, К. также 
объѣхалъ истор. мѣста, работалъ въ Мюнхенѣ 
и въ обстановкѣ этого художеств. цснтра сдѣ- 
лалъ крупн. шаги въ развитіи своего таланта, 
въ такихъ интерес. произведеніяхъ, какъ «Сра- 
женіе при Нови», «Штурмъ С.-Готарда», «Чор- 
товъ мостъ», «Переходъ черезъ Ианиксъ», «Сра- 
женіе въ Муттенской долинѣ», достигая больш. 
драматизма въ сочетаніи съ живописностью. Со 
званіемъ гіроф-ра Спб. ак-міи опъ переселилея 
оконч-но въ Мюнхенъ н, хотя гіринужденъ б. 
пользовагься лсивой натурой чужой страны, но 
продолжалі. интересоваться рус. воен. исторісй, 
то обращаясь снова къ эпохѣ Ііетра I («Сдача 
Риги», величавая «Полтавская побѣда», «Битва 
подъ Лѣснымъ»), то съ болыиой правдивостыо 
и колоритностью изображая событія шведск. 
войны 1809 г. («Бой при Куортаие», «Переходь 
черезъ Ботнич. зал.»). На событія 1877 г. пре- 
старѣлый художпикъ пытался откликпуться из- 
ображеніемъ «Взятія Шипки», но не могъ его 
окончить, иораженный психич. недугомъ. Ум.

въ 1889 г. К. былъ талантл. и добросовѣст. ху- 
дожникъ хорош. школы и хорош. вкуса, удач- 
но соединившій достоинства старыхъ академич. 
традпцій съ успѣхами повѣйш. реализма.

2) Морицъ А вгустови чъ K., г.-л., род. 
ок. 1790 г., воспит-къ 1-го кад. к-са, откуда ш> 
1806 г. б произв. въ подпор-ки въ свиту E. В. 
по квартирм. части. Въ 1807 г. за отличіе подъ 
Фридландомъ, гдѣ б. pan., К. награжденъ орд. 
св. Владиміра 4 ст. съ бант. 10 авг. 1812 г. пор. 
K., состоявшій при 5-ой пѣх. д-зіи, во время 
рекогнос-кп y м. Бѣлаго, б. захваченъ фр-замн 
въ плѣнъ, въ к-ромъ и пробы.ті, до весны 1814 г. 
Свое пребываніе въ плѣну К. описалъ въ книгѣ: 
«Русскій военноплѣнный иліі приключенія М. 
ф.-Коцебу въ плЬну», M., 1816 г. (нЬм. изд., Лейп- 
цигь, 1815). 11о вступленін руо. войсія. въ Па- 
рижъ К. вновь б. зачисленъ на службу въ свн- 
ту Е. Вел. Въ 1816— 17 гг. К. состоялъ при 
посольствѣ ген. Ермолова въ ІІерсію н эту 
команд-ку оиисалъ въ книгѣ: «Reise nach Per
sien mit der russisch-kaiserlichen Gesandschalt 
im Jahre 1817». Въ 1822 г. подплк. K. б. назн. 
оберъ-ісвартирм-ромъ отдѣл. кавказ. к-са, въ
1825 г. — об.-квартирм-ромь резерв. войсіеь. Въ
1826 г. опъ участвовалъ въ походѣ въ ІІерсію, 
сиерва въ отрядѣ Ермолова, затѣмъ кн. Эри- 
стова. Въ 1831 г. K., назначенный об.-ісвар- 
тирм-ромъ гл. штаба Е. Вел. и ген.-квартирм-ромъ 
реіерв. арміи, участвовалъ въ польск. кампа- 
ніи. Въ 1834 г. К. б. произв. вь г.-м., въ 1845 г. 
назначенъ нач-комъ 4-ой пѣх. д-зіи, в ь 1846 г.— 
к-дантомъ Ивангород. кр-стн, вь 1847 г. произв. 
въ г.-л., в ь 1854 г. уволеиъ но болѣзни отъ служ- 
бы; въ 1855 г. пазначеыъ сешіторомъ варпіав. 
департаментовъ прав. сената. .\’моръ въ 1861 г.

3) Отто Е встаф ьеви чъ  K., кап. 1 p., рус. 
морепл-ль, сынь писателя Августа K., род. 19 дкб. 
1788 г. въ Ревелѣ. Восішт-къ кад. к-са, no окон- 
чаніи к-раго совершилъ волонтеромъ, подъ ком. 
Крузенштерна, кругосвѣт. плаваніе на шлюпѣ 
Н  'делсЗа. Участвовалъ въ войиѣ 1808—09 гг. со 
шведами, комап- 
дуя взятымъ y 
нихъ транспорт 
Ф рау Корнеліи.
Въ І815 г. К. б 
назн. ком-роші 
б р и га  І ‘юрикг 
(180 тн.), снаря- 
женнаго на лич- 
ны я с р е д с т в а  
канцлера гр. Ру- 
мянцева, съ цѣ- 
лыо найти путь 
изъ Тих. океана 
въ Атлантиче- 
скій вдоль сѣв. 
бер. Амернкн.
Инструкцін для 
плаванія выра- 
ботаньі б. Кру- 
зенштериомъ и астрон. 1’орнеромъ, и участіе въ 
аксп-цін нриняли ученые Вармшольдъ и Шамис- 
со. Выйдя изъ Кронштадта 30 іюня 1815 г. и иа- 
правляясь къ бер. Ю. Америки, Рюрикъ 23 нбр. 
пересѣкъ экваторъ, a 12 дкб. б. въ Бразиліи (о-въ

• св. Екатерины). Обогнувъ мысъ Горнъ, К. вы- 
шелъ въ Тихій ок., открылъ цѣлый рядъ о-вовь 
(о-ва Румянцева, Спііридова, цѣпь о-вовъ Ріорп- 
ка, о-въ Крузенштерна, о-ва Кутузова и Суво- 
рова) и опредѣлилъ положеніе ранѣе открытыхъ



о-вовъ (ІІендриковы о-ва и др.). ІЭіюня К. при- 
шелъ нъ Петропавловскъ и, произведя необходи- 
мьій ремонтъ, направился въ Беринговъ пр.; здѣсь 
имъ открыты о-въ Ратманова и на амер. берегу 
Зундъ Коцебу. Дойдя до шир. 67° 30 N и не 
найдя прохода, К. вернулся къ о-ву Уналашкѣ. 
оимою онъ плавалъ въ ю. части Тих. ок., по- 
сѣтилъ С.-Франциско, о-ва Сандвнчевы и Мар- 
шальскіе, открылъ группу о-вовъ ІІоваго Года и 
ііроизвелъ съемісу рапѣе открытыхъ имъ о-вовъ. 
Дальнѣйш. изолѣд-нію сѣв. странъ помѣпіала 
болѣзнь, принудившая К. возвратиться въ Рос- 
сио; по пути онъ открьілъ и опредѣлилъ поло- 
женіе о-вовъ Смита и гр. Гейдена, посѣгилъ 
Маріапскіс и Филиппинскіе о-ва и 3 авг. 1818 г. 
пришелъ въ Кронштадтъ. Къ сожалѣнію, нельзя 
умолчать о томъ, что во время плаванія К. не 
только не оказалъ поддержки, но даже ітротиво- 
Дѣйствовалъ намѣреніямъ агентовъ Рос.-Лмер. 
компаніи утвердиться на Саидвич. о-вахъ и въ 
Калифорніи, видимо не представляя ссбѣ, ка- 
кое значеніе могло бы имѣть для Россіи обла- 
Даніе этими пунктами. За это плаваніе К. на- 
гражденъ б. чиномъ кап.-лейт. и орд. Георгія 
4 ст. за 18 мор. кампаній. Съ 1819 по 1822 г. 
онъ состоялъ при адм. Спиридовѣ (Ревель) по 
особымъ поручсніямъ. Въ 1823 г. отправился во 
2-е кругосвѣт. плаваніе ком-ромъ шлюпа Пред- 
пріятіе, для доставки грузовъ на Камчатку u 
охраненія береговъ нашихъ Сѣв.-Амор. владѣ- 
ній. Выйдя изъ Кроиштадта 28 іюня, К. напра- 
вился къ 10. Америкѣ, обогнулъ м. Горнъ и вы- 
Шелъ въ Тихій ок.; здѣсь, по пути на с., оыъ 
открылъ о-ва Предпріятія (групна Беллингсга- 
узена), описалъ и произвелъ съемку и наблю- 
денія надъ м н о ги м іі о-вами и бухтами (о-ва 
Аракчеева, короля Георга, о. Таити, Мутуау,
о-ва Мореплавателей, груипа Радака); 8 іюня 
1824 г. прибылъ въ Нетропавловскъ, сдалъ адре- 
сованные туда грузы и отправился для несенія 
службы въ Н. Архангельскъ, на смѣну фрег. 
Крейсеръ. 11 авг. 1825 г. K., согласно получен. 
предписанію, отправился въ обратн. путь; мино- 
вавъ Сандвичевы о-ва, онъ сдѣлалъ еще нѣск. 
открытій (группы Римскаго-Корсакова и Эш- 
шольца), миновалъ Зондскій пр. и Индійск. оке- 
анъ и 10 іюля 1826 г. вернулся въ Кронштадтъ. 
Произведснный за это плаваніе въ кап. 2 p., К. 
снова состоялъ при адм. Спиридовѣ, затѣмъ 
б. назн. ком-ромъ к-бля Нмп. ІІетръ I  и 23-го 
флот. экипажа; въ 1829 г. произв. въ кап. 1 p., a 
въ слѣд. году вышелъ въ отставку по болѣзни 
и поселился помѣщнкомъ въ Эстляндск. губ. 
Ум. въ Ревелѣ 3 фвр. 1846 г. и погребенъ въ со- 
борѣ въ Вышгородѣ, рядомъ съ адм. Грейгомъ. К. 
издалъ описаніе своихъ путешествій («Путеше- 
ствіе въ Южн. Океанъ и въ Бериііг. пр. для оты- 
сканія с.-в. мор. ирохода, продприііятое въ 1815, 
1816,1817,1818гг.»;«ІІутешествіе вокругь свѣта, 
совершенное по повелѣнію Имп. Александра I 
на воен. шлюпѣ Предпріятіе въ 1823—26 гг.») и 
печаталъ рядъ статей въ повремен. издапіяхъ.

4) *П авелъ Е встаф ьеви чъ  K., графъ,
г.-ад., ген. огь инф., сынъ извѣстнаго Лвгуста 
K.; род. въ 1801 r., воспитывался въ Спб. гим- 
назіи и въ Моск. уч-щѣ колоиновожатыхъ. Въ 
1819 г. К. поступилъ на службу колонновожа- 
тымъ въ Свиту Е. И. В. по квартирм. части и 
въ слѣдующ. г. б. произв. въ прап-ки. 1821—26 гг. 
К. провелъ на Кавказѣ и за отличіе въ дѣлахъ 
съ горцами получилъ: чинъ поручика и орде- 
тіa св. Анны 4 и 3 ст.; вь 1828—29 гг. К. при-

нималъ участіе въ войнѣ оъ ГІерсіей и б. на- 
гражденъ орд. св. Владиміра 4 ст. и св. Анны 
2 ст. съ меч. Слѣд. войны такзкѳ принесли К. 
рядъ наградъ: война съ Турціей 1829 г.—чинъ 
кап-на н орд. св. Георгія 4 ст. (за оглнчіе при 
осадѣ Силистріи); польск. возстаніе 1831 г.—зол. 
оружіе и чинъ полк-ка. Въ 1837 г. К. б. назн. 
нач-комъ штаба отдѣл. кавказ. к-са, въ 1839 г. 
б. произв. въ г.-м., въ 1843 г.—зачислеаъ въ свн- 
ту Е. И. В., въ 1847 г .— получилъ чинъ г.-л. и 
въ томъ же году пожалованъ г.-ад-томъ за 
отличіе при штурмѣ аула Салты. Съ началомъ 
Вост. войны 1853—55 гг.К.назначается нач-комъ 
штаба Дуиайск. арміи (III, IV u V арм. к-са); 
11 мрт. 1854 г., прн переправѣ y Браилова че- 
резъ Дунай, К. командовалъ десант. отрядомъ и 
уепѣшно занялъ непріят. укр-нія; въ апр. за 
осаду Снлистріи онъ получнлъ золот. шпагу съ 
брилл. Въ фвр. 1855 г. К. б. назн. нач-комъ 
штаба Южной арміи и всѣхъ сухоп. и мор. силъ, 
расположенныхъ въ Крыму. Во время осады 
Оевастополя онъ неоднократно лично руково- 
дилъ вылазками и за мужество и храбрость, о 
к-рыхъ свидѣтельствуютъ даже неблагопріятно 
отзывавшіеся вообще о It. участниіси обороны 
(напр., П. К. Меньковъ), получилъ орд. св. 1'еор- 
гія 3 ст. Съ 1855 по 1859 г. К. послѣдов-но за- 
нималъ долж-ти ком-ра V арм. к-са н нач-ка 
штаба 1-ой арміи. Въ этоть же промсжутокъ 
времени онъ б. назн. шефомъ 60-го пѣх. За- 
мосцскаго п. и произведенъ въ ген. огь инф. Въ 
1862 г. It. занялъ постъ Новоросс. и Бессарабск. 
ген.-губ-ра и ком-щаго войсками Одес. воен. 
окр., въ 1863 г. назн. чл. Госуд. Сов., съ оета- 
вленіемъ въ долж-тяхъ ген.-губ-ра и ком-щаго 
войсками. Съ 1874 по 1880 г. онъ былъ Вар- 
шавск. ген.-губ-ромъ и ком-щимъ войсками 
Варшавсіс. воен. округа, н въ 1874 г. пожало- 
ванъ графск. титуломъ. Въ окт. 1881 г. It., no 
Выс. повелѣнію, б. избранъ предсѣд-лемъ осо- 
бой к-сіи, образованной для пореомотра всей 
»Милютинской» системы воен. ynp-нія. К-сія не 
усмотрѣла въ ней никакихъ существ. дефектовъ 
и предложила лишь частныя измѣненія, к-рыя 
и б. осуществлены. It. ум. 19 апр. 1884 г. Со- 
врем-ки слѣд. образомъ отзываются о K.: II. It. 
Меньковъ, оТіМѣчая въ своихъ «Запискахъ», что 
К. былъ оч. малаго роста—2 арш. безъ вершка, 
что его «фигурка была чисто вымытая, выбри- 
тая, приглажеиная, съ безжизн. глазами, со 
всегдашнею неизмѣнною улыбкою», говоригь, 
что на Кавказѣ lt. пріобрѣлъ «громоздкую» ре- 
путацію и оч. покровительствовалъ «нѣмцамъ»; 
вообще, характеристика It. y Менысова крайне 
отрицат-ная. Также и П. Д.1Таренсовъ(«Изъ про- 
шлаго», ч. I, Спб., 1901) изображаетъ К. человѣ- 
комъ, иристрастнымъ ко всему нѣмецкому п 
оч. высокомѣриьшъ съ русскимн. (ІІекрологи: 
<Пов. Вр.> 1884 г., № 2928; <1‘ус. Инв.» 1884, № 27;
II. К . Меньковъ, Дунай и иѣмцы, Спб., 1898; Е го  
ж е, Записки, изд. В. А. Березовскаго, Спб., 1898).

КОЧЕГАРКА. См. Котельноѳ отдѣленіе.

КОЧЕГАРЪ, КОЧЕГАРНАЯ КОМАНДА.
I Іа обязанности К. лѳнситъ подбрасываніе угля въ 
топки, питаніе, продуваніе и вообще весь уходъ 
за паров. котлами какъ на судахъ, такъ и въ бе- 
рег. установкахъ. Въ нѣк-рыхъ воем. флотахъ 
(см. Ко мп л е к т о в а н і е  флота)  К. служатъ ио 
вольн. найму, въ русскомъ и въ друг. флотахъ 
они подготовляются изъ общаго призыва ново-
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брандевъ. Отъ опытности К. зависитъ не только 
сохраиность котел. установки и экояомич. рас- 
ходътопліша, но также и достижеиіе надлежащ. 
хода судна (см. К о т л ы); поэтому значеиіе К. 
весьма' болыпое, на обученіе ихъ обращается 
серьез. вниманіе, и хорошіе К. цѣнятся весь- 
ма высоісо. У насъ изъ новобраицевъ въ К. вы- 
бираютоя предиочтит-но бывш. мастеровые, ре- 
месл-іси и вообще причастные къ технич. про- 
мышл-сти;послѣ прохожденія зимой курса строе- 
вой службы на берегу они расписываются по 
к-блямъ и начинаютъ службу спед-ста въ каче- 
ствѣ учениковъ-It. Ио выдержаніи испытанія 
оии производятся въ званіе К. второй ста.тм, 
a затѣмъ, по истеченіи не менѣе года, м. б. 
произведены въ К  первой статьи. Кромѣ об- 
учснія на суднѣ, К. проходнтъ теоретич. и прак- 
тич. курсъ въ сгіец. машіш. школѣ, a лучшіе изъ 
нихъ затѣмъ еще въ классахъ кочег. у.-оф-ровъ: 
по оісончаніи послѣднихъ они производятся въ 
званіе К. у.-оф-ровъ 2 статьи, a затѣмъ и въ 
К. у.-оф-ры 1 статьи. Сверхсрочно-служащіс 
K., кромѣ тѣхъ же званій, производятся въ ко- 
чег. старшшш; a послѣ спед. экзамена—въ ко- 
чег. кондукторы; послѣдніе являются уже бли- 
жайш. пом-ками судов. ииж.-механшса. Колич-ко 
К. на суднѣ зависитъ отъ числа и системы ко- 
тловъ и кочегарокъ; прн двухъ боев. вахтахъ на 
каждый паров. котелъ д. приходиться но менѣе 
2 It., a  въ каждой кочегаркѣ кромѣ того 3—4 ч. 
для ухода за котол. вспомогат. механизмами 
и 1—2 It. у.-оф-ра, считая въ томъ числѣ и 
It.-старшину или кондуктора. На болыпихъ су- 
дахъ чиоло К. доходитъ до 150—200 чел., что 
составляетъ нерѣдко */* всоіі судовой команды.

КОЧЕРГИШКИ, сел. Витебской губ., на р. 
Диснѣ, y к-раго 23 іюня 1812 г. арьергардъ 1-ой 
арміи, подъ нач. ген. Корфа, б. атакованъ бр-дою 
франц. легк. кав-ріи ген. Сюбервика, соста- 
влявшей ав-рдъ резерв. кав-ріи Мюрата. Корфъ 
съ боемъ отступилъ за Дисну п здѣсь, занявъ 
сіільн. позицію, удержался до ночи на 24 іюня, 
когда получилъ приказаніе продолжать отст-ніе, 
что и исполнилъ безпрепят-но. Нъ этомъ дѣлѣ мы 
потеряли 236 ч. Нашими войсками б. захваченъ 
въ плѣнъ полк-къ вюртембѳрг. войскъ пр. Гоген- 
лоэ и 30 н. ч. (см. О т е ч е с т в е н и а я  в о й н а ) .

КОЧМЕРЖЕВСКІЙ, Венедиктъ Констан- 
тиновичъ, полк., чиглится по инж. войскамъ; 
препод-ль подрывн. дѣла и взрывч. веществъ и 
завѣдыв. обучагощимися оф-рами въ в.-электро- 
техн. школѣ. Род. въ 1865 г. Выдержалъ экза- 
менъ на произ-во въ оф-ры инж. войскъ при 
Ник. инж. уч-щѣ и окончилъ офиц. электротехп. 
классъ (нынѣ школа). Произведенъ въ оф-ры въ 
1886 г. Болѣе зпачит. в.-литер. труды K.: 1) «ІІод- 
рывн. работы»—наст-ніе для ииж.войокъ ііо  спед. 
обр-нію; 2) «Подрывн. дѣло»—учебникъ для н. ч., 
обучающихся въ подрывн. классахъ can. б-иовъ, 
и 3) «Записки по подрывн. дѣлу и по взрывч. 
вещ-вамъ»—курсъ в.-электр. школы. Кромѣ того, 
К. состоитъ сотрудішкомъ «Инж. Журіі.», гдѣ по- 
мѣщаетъ статьи по вопросамъ своей спец-сти.

КОШЕВОЙ АТАМАНЪ. См. А т атан ъ .

КОШКА. 1) Орудіе взыскаиія, примѣнявшее- 
ся во флотѣ. К. состояла изъ дерев. рукоятки 
(ок. 6 верш. дл.), къ к-рой прикрѣплялось ко- 
жаное плетиво въ 5 верш. дл. съ 3 концами

(ок. 12 ворш.). Наказапіе It. б. введено Петромъ 1, 
n мор. уст. изд. 1720 г. въ оч. мног. случаяхъ 
налагалъ lt. на н. ч. судов. командъ. Мор. уст. до- 
пускалъ наісазаніе It. и частн. лицъ за обмѣръ 
il обвѣсъ, но это касалось однихъ поставіциковъ, 
«маркетентерош»». Въ уставѣ не уісазывалось 

число ударовъ K., no 
различались наказапія 
«жестокія» отъ" пмѣю- 
щнхТ) какъ бы сред- 
нее значеніе: «...имѣетъ 
быть битъ y машины 
кошками». Вѣдалъ на 
к-бляхъ и содержалъ въ 
испр-сти и готовности 
«желѣзы, кошки н про- 
чіе къ штрафу надле- 
жащіо инстр-ты» спец. 
чинъ— профосъ, к-рый
д. б. и приводить въ ис- 
полненіе наказанія. От- 

Кошка-якорь. мѣнены б. It. 17 апр.
1863 г. вмѣстѣ съ плеть- 

міі il шпидрутенами. 2) Якорь 4-рогій небол. 
размѣровъ; величина It. оч. различна, вѣсъ 
же ихъ не превышастъ 10 пд. ГІрнвязанной па 
тросѣ К. ищутъ затонувшіе нредметы, пеныс. 
н стальн. тросъ, цѣпи, якорн. канатъ и т. п. 
При этомъ It. буксируютъ шлюпками или паро- 
ходами. Чтобы К. шла плоско по диу, на тросѣ, 
на нѣк-ромъ разстояніи отъ It., привязывается 
грузъ. lt. болѣе круп. размѣровъ пользуются 
при вытраливаніи и порчѣ телеграф. кабелей.

КОШКАРОВЪ, Дмитрій Дмитріевичъ,
иолк., воен. писатель, род. въ 1863 г., учился въ 
классич. г-зіи и воен. образованіе получилъ въ 
Спб. юнкер. уч-щѣ; оф-ромъ съ 1883 г., слу- 
жилъ вь 27-мъ Витобск. и 145-мъ нѣх. ІІово- 
черкасск. пѣх. пп., съ 1904 г. занимаетъ долж-ть 
дежур. шт.-оф-ра упр-иія Иркутск. мѣстн. бр-ды.

КОШКА, Петръ, матросъ 1 ст. 30-го флот. 
эісипажа, отличился выдающейся храбростыо 
при оборонѣ Севастополя. Участвовалъ почти 
во всѣхъ вылазкахъ, возвращаясь каждыіі разъ 
съ захвачен. ору- 
жіемъ или съ цѣн. 
свѣдѣніями о не- 
пріятелѣ. Во врс- 
мя одной изъ вы- 
лазокъ взялъ въ 
плѣнъ 3 франц. 
солдатъ, находи- 
вшихся въ цѣпи; 
во время другой 
подъ огнемъ про- 
тивника вырылч 
ок. самой непріяг. 
траншси кощун 
ственно закопан 
ное по поясъ въ 
землю гЬло убит» 
го нашего сапера 
и, взваливъ его на 
плечп, благополучно всрнулся въ 3-й оастіонъ 
(въ труиъ попало прп этомъ 5 пуль); за этотг 
подвигь награжденъ знакомъ отличія Воен. орд. 
4 ст. Въ вылазкѣ 17 янв. раненъ штыкомъ въ 
грудь. На памятникѣ адм. Корнидову въ Сева- 
стополѣ It. изобраясенъ выбрасывающимъ упа- 
вшую въ окопъ бомбу. («Мор. Сб.» 1855 г., № 3).
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Печаталъ статьи въ «Рус. Инв.», «Воен. Сб.», 
«Гражданинѣ», «Развѣдчикѣ» п «Варшав. Воен. 
Журн.». Особешюе вниманіе обратнлъ на себя 
рядъ статеіі К. въ «Воен. Сб.» (1898 г. н да- 
лѣе) о сокращеніи переписки. К. одинъ изъ 
первыхъ указалъ на необходимость при обуче- 
ніи пѣхоты стрѣльбѣ перейти къ стрѣльбѣ съ 
неизмѣрен. разстояиій. Когда въ войскахъ б. 
введены охотничыі команды, К. первыіі раз- 
работалъ вопросъ о томъ, чему и какъ надо 
обучать ихъ въ мирн. время и что онѣ д. дѣ- 
лать на войнѣ. Посвященная этимъ вопросамъ 
брошюра К. «Объ охотничьихъ командахъ» б. 
одобрена в.-учен. ком-томъ гл. штаба и издана 
при его посредствѣ. Тогда же онъ составилъ и 
«ІІособіе для охотнич. командъ». Изъ числа др. 
работъ lt., изданныхъ отдѣльно, слѣдуетъ на- 
звать: «Взгляды М. Д. Скобелева на политику 
и воен. дѣло» и рядъ пособій при обученіи н. 
чиновъ, какъ-то: «Служба солдата въ примѣ- 
рахъ», «0 смыслѣ тою, чему учить солдата», 
«Разсказы о дѣйствіяхъ о х о т ііи к о в ъ » , «Сбор- 
никъ законовъ для чтенія ниж. чин ». Всѣ эти 
книги широісо распространены въ войскахъ іі 
иыдержали до сего времени отъ 3 до 6 изд. Въ 
1891 г. К. б. предпринято изд. сборника ста- 
тей «Армейскіе вопросы» (см. э т о).

КОШКИНЫ-ЗАХАРЬИНЫ. 1) Юрій За-  
харьевичъ К.-З., пра-прадѣдт» по ирямой 
линіи Даря Михаила Ѳеодоровича, выдатіцТ? 
ся моск. боярнш, и боев. воевода. Уи. до 1510 г, 
годъ рожденія неизвѣстенъ. Въ походахъ п о д і 
Казань вел. кн. Іоанна III К. былъ воеводоіл 
одного изъ «полковъ» (отдѣл. отрядовъ); особен- 
но выдѣлился онъвовремя войны съЛитвоювт, 
1500 г. ІІервонач-но К. продводительствовалі 
одной изъ моск. ратей и, послѣ ряда удачн 
дѣлъ, взялъ Дорогобужъ. Командуя затѣмъ сто 
рожев. и., онъ много содѣйетвовалъ побѣдѣ прн 
Ведрошѣ, одержанной ки. Дааіиломъ ІЦенятей 
(см. В е д р о ш а, гдѣ приведенъ и интересный 
ашізодъ о поиыткѣ Юрія К. мѣстничать). (II. Ва- 
сенко, С. Платоновъ и Е . Тураева, Начало ди- 
настіи Романовыхъ, Спб., 1912).

2) Яковъ Захарьеви чъ К.-З., бояршгь и 
выдающііісн моск. боев. воевода, одшп, изъ 
предковъ нынѣ царствующей династіи Романо- 
выхъ, старшій братъ предыдущаго, годъ рожде- 
нія неизвѣстенъ. Будучи намѣстникомъ В. ІІов- 
города, К. въ 1485 г. водилъ новгород. полки 
на Тверь; въ 1495 г., по приказу Іоанна III, 
онъ командовалъ рус. войсками въ походѣ на 
Выборіъ, хотя и нѳ могь взять его; въ 1500 г. 
онъ б. фактич. гл-щимъ (номинально имъ былъ 
казанск. царь Магметъ-Аминь) въ войнѣ съ 
Литвой, при чѳмъ завоевалъ всю Литовсіс. Русь 
(отъ нынѣш. Калуж. и Тульск. губ. до Кіев- 
ской). Затѣмъ К. ходилъ въ походъ на Лит- 
ву въ 1502 г., въ 1506 г. завоевалъ Смолен- 
скую область, въ 1508 г. участвовалъ въ войнѣ 
съ Сигизмундомъ. Умеръ въ 1510 или 1511 г. 
(II. Васенкп, С. Платоновъ и Е . Тураева, ІІа- 
чало династіи Ролановыхъ, Спб., 1912).

КОШОВО, дер. въ Болгаріи, въ 18 вор. къ 
ю. оть Рущука, на лѣв. бер. р. Кара-Лома. Въ 
рус.-тур. воину 1877—78 гг. входила въ райовъ 
дѣйствій Рущукск. отряда.ГІослѣ внезап. отст-нія 
въ нач. снт. 1877 г. арміи Мехмета-Али и за- 
мѣіценія его Сулейманомъ-пашой, дѣят-сть Ру- 
щукск. отряда заключалась въ широк. развѣ-
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дываніи прот-ка. Произведенный въ началѣ 
окт. рядъ реісогносц-къ не выяснилъ, однаісо, 
расположенія турокъ, a потому б. рѣшено 12 окт. 
нроизвс(.ти усилен.развѣдку передъ всѣмъ фроп- 
томъ отряда. Оіъ XII к-са назначались 3 отря- 
да, изъ к-рыхъ правый (южный) д. б. пронзве- 
сти развѣдку въ напр-ніи на К. и Кады-кіой, 
a  всѣ войска к-са — сосредоточиться на линіи 
ІІиргосъ-Гюръ-Чошме. Развѣдыват-ныо отряды
д. б. сбить передов. посты прот-ка и, дойдя до 
указан. имъ пунктовъ, остановиться до утра 
13 окт., выславъ всю кав-рію на возможно даль- 
нее разстояніе для раскрытія биваковъ прот-ка 
и разрушенія ж. д. Войскамъ предниеывалось 
не вступать въ упорн. бой, a стараться завлечь 
турокъ на наши глав. силы, к-рыя какъ 12-го, 
такъ и 13 окт., д. б. находиться въ полн. го- 
товности поддержать развѣдыват. отряды. Въ 
правый развѣдыват. отрядъ XII к -са  б. на.ша- 
чены 131-й пѣх. Тираспольск. п. (3 б-на), 3 сот. 
37-го и 1 сот. 12-го Донск. казач. пп. и 4 ор. 
19-ой кон. б-реи, подъ нач. ком-ра Тираспольск. 
п., полк. Власенко. Отрядъ этотъ высіупилъ въ

6 ч. у. 12 окт., выдѣливъ вправо 1 сот. для 
связи съ войсками XIII к-са. Достигнувъ греб- 
ня можду Кара-Ломомъ и Акъ-Ломомъ, отрядъ 
Власенко, при к-ромъ находился Вел. Кн. Сер- 
гій Александровичъ, б. остановленъ огнсмъ тур. 
арт-ріи и пѣхоты. Двѣ тур. б-реи, расположен- 
ныя y ю.-зап. окраипы Кады-кіоя, сосредоточи- 
ли весь огонь на отрядѣ Власенко. Прредъ тур. 
б-рѳямн б. обнаружена цѣлая сѣть окоповъ н 
траншей, часть коихъ б. занята уже пѣхотой, 
a  къ остальнымъ спѣшили густ. колонны изъ- 
за перевала къ ю.-в. огь Кады-кіоя. Власенко, 
не рѣшаясь атаковать, хотѣлъ уже пспросить 
указаній Насл. Цес-ча, слѣдившаго за боемъ 
съ кургана y д. K., но въ это врсмя, ок. 1 ч. д., 
получилъ приказаніе отступать. Для сдержива- 
нія начавшихъ преслѣд-ніе турокъ, Власенко, 
отойдя на K., прикаэалъ кон. б-реѣ открыть 
огонь и присоединился къ среди. развѣдыват. 
отряду. Развѣдка нрав. отряда выяснила, что 
y Кады-кіоя турки значит. отрядомъ занимають 
сильно укрѣпл. позиціи. Спустя 3 нед., 5 нбр., 
турки обнаружили наступат. попыткп протпвь 
расиоложенія X II іс-са. Въ 11 ч. у. тур. цѣпь 
постовъ, поддерживаемая мелк. пѣх. частями, 
начала наступать огь д. Иваново-Чифликъ. За 
нею, со стороны д. Кады-кіой, спускались 2 ко- 
лояны: одна шла на поддержку своихъ передов. 
постовъ, наступавшихъ отъ Иваново-Чифлика,



a другая—къ д. K., гдѣ съ ран. утра произво- 
дилась фуражировіса отдѣл. командами нашихъ 
частей. 6-я сотня 12-го Донск. п ., бывшая б ъ  
сторож. охраненіи, подалась назадъ, ііо  затѣмъ, 
усиленная 2 сотнями того же п., спѣшивіпііми- 
ся и открывшими огонь, остановила турокъ. 
Колонна ихъ, наступавшая на К. въ составѣ 
3 б-новъ, 2 эск. и 2 op., своимъ приблнжені- 
емъ заставила нашихъ фуражировъ спѣіпно очи- 
стить дсревню. Ком-ръ 6-ой с о т ііи  36-го Донск. 
u., есаулъ Чирковъ, воспользовавшись смѣного 
частей сторож. охраненія, оставилъ обѣ смѣ- 
ны,—8 и 10-ю роты 137-го пѣх. Нѣжинск. п.,— 
и, ириказавъ имъ расположиться въ виноградни- 
кѣ y Кошовскаго кургана и удерживать туроісъ 
съ фроита, перешелъ съ полусотнею р. Кара- 
Ломъ и скрытно сталъ въ балкѣ за виноград- 
никомъ. Турки, имѣя разсыпанную і.он. цѣпь, 
быстро двинулись для захвата кургана. Нѣ- 
жинск. роты, подпустивъ турокъ на ближ. вы- 
стрѣлъ, встрѣтили ихъ огнемъ, казаки изъ за- 
сады ударили въ пики. Турки отъ боя уклони- 
лись ri быетро отошли къ Кады-кіою. (Описаніе 
рус.-тур. войны 1877—78 гг. на Балк. полуо-вѣ, 
т. VI, гл. XIV и т. VII, ч. II, гл. V, изд. 1911 r.).

КОШУТЪ, Лаіосъ (Л ю д в и гъ ),  знамени- 
тый вождь венгер. возстанія 1849 г., род. въ 
1802 г. и получилъ юридич. образоваше. Вы- 
двинувшись какъ адвокатъ, онъ въ 1832 г. во- 
шелъ депутатомъ въ ландтагь. Проповѣдуя и съ 
трибуны и въ основанныхъ имъ газетахъ венгер. 
націонал. идеи, К. подвергсн за это преслѣд-нію 
со стороны вѣнск. прав-ства и заключенію въ 
тюрьмѣ. Въ снт. 1848 г., послѣ недолг. пребы- 
ванія мин-ромъ фішансовъ въ кабинетѣ Бат-

тіани, К. стано- 
вится во главѣ 
ком-та націон. 
обороны, въ ка- 
чествѣ его пре- 
зидента, орга- 
йизуегь борьбу 
ва 2 фронта: съ 
ю ж но-славян. 
движеніемъ и съ 
австр. центра- 
лизаціей, и 14 
апр. 1849 г. объ- 
я в л я е т ъ  ие-  
зав-сть Венгріи. 
ІІослѣ неудачи 
венгер. возста- 
нія К. бѣжалъ 
ьъ Турцію, гдѣ 
б. арестованъ и 

заключрпъ въ кр-сть Виддинъ, a потомъ — въ 
кр-сть Іііуылу. Получивъ въ 1851 г. свободу, К. 
уііхалъ сперва въ Сѣв.-Амер. Соед. Штаты, по- 
іомъ пероѣхалъ въ Аиглію и Италію. Здѣсь въ 
1859 и 1866 гг. онъ оргаиизуетъ легіонъ венгер. 
волонтеровъ и иодъ знаменами Гарибальди сра- 
жается за незав-сть Италін. ІІесмотря на объ- 
явлеяную ому амнистію п избраніе народ. пред- 
став-лимъ, К. отказался присягать Габсбургамъ 
и вернуться въ огечество, даже тогда, когда въ 
1877 г. къ нему явилась просить объ нтомъ спец. 
деиутація отъ Венгріи. Ум. онъ б ъ  Туринѣ въ 
1891 г. К. б. велик. патріотомъ и человѣкомъ 
крупн. дарованій, пользовавшимся глубок. обая- 
ніе.'.ъ; неудача, постигшая дѣло его жизни, все 
же б. отчасти вызваиа имъ самимъ, его фаиатич-

ной прпверж-стью идеѣ мадьяризма и его стре- 
мленіомъ обратить венгер. славянъ н румынъ 
въ рабовъ будущаго мадьярскаго государства.

КОШЪ. См. Запорожская сѣ ч ь .

КО Ш Ъ-К УРГАН Ъ. См. Туркестанскіе  
походы

КОЭТЛОГОНЪ (Alain, m arq u is  de Coët- 
logon), адм. и маршалъ Франціи, одинъ изъ ея 
мор. героевъ (1646— 1730). ІІачалъ службу мич- 
маномъ въ 1668 г. Участвовалъ въ англо-франц. 
войнахъ, въ рядѣ больпіихъ сраженій, въ ко- 
торыхъ онъ командовалъ кораблями: при ІІа- 
лермо (см. Д ю к е н ъ), бомбардировкѣ Алжи- 
ра (1688), при Бэнтрибэй (1689) и Бичи-хздъ 
(1690). Особенно отличился въ сраж. при La 
Hougue (1692), въ к-ромъ въ разгаръ боя стре- 
мит. атакой спасъ адмирал. к-бль Турвиля. 
Въ слѣдующемъ году К. принялъ дѣятельное 
участіе въ защигЬ О.-Мало, a когда Франція, 
отказавшись отъ глав. опорацій лин. флота, пе- 
решла къ крейсер. войнѣ, совершилъ рядъ бле- 
стящ. подвпговъ, исключит-ныхъ по смѣлости 
замысла и рѣшит-сти выполненія, какъ нач-къ 
мелк. крейсер. отрядовъ. Такъ, въ войнѣ за ис- 
пан. насл-во, послѣ жарк. боя съ голланд. кон- 
воемъ изъ 5 к-блей y Лиссабона, К. взялъ цѣ- 
лый отрядъ голл. судовъ; нооднократно прово- 
дилъ изъ В.-Индіи и обратно отряды торгов. 
судовъ; въ сраженіи при МалагЬ (1704) коман- 
довалъ частыо фраиц. кордебаталіи. Въ 1724 г. 
б. произв. въ адм-лы и за нѣск. дней до смертн 
въ маршалы Франціи. Считался однимъ изъ 
выдаюіцихся адм-ловъ франц. флота эпохи Лю- 
довика XIV. ІІо имсни К. неоднократно впо- 
слѣдствіи назывались к-бли франц. флота.

КОЭФФИЦІЕНТЫ БОЕВЫЕ, числа, выра- 
жающія условно боев. качества воен. кораблсй 
по отиошенію къ к-блямъ того же типа. ІІадоб- 
ность въ К. является вслѣдствіе больш. разно- 
образія въ боев. элементахъ к-блей того же ти- 
на, что чрезвычайно затрудняегь срашіспіе ихъ 
между собою.Необходимость же сравненія являет- 
ся ири всевозмож. стратегич. и тактич. под- 
счетахъ для самыхъ разл. цѣлей. Сравноиіе по 
какому-нибудь одному эл-ту к-блей ые даетъ 
удовлетворит. резул-товъ; оно пригодно лишь 
ізъ случаѣ, ссли всѣ остал. эл-ты сравнивае- 
мыхъ к-блей видоизмѣняются. въ нихъ про- 
порц-но ал-ту, по к-рому хотятъ вести сравие- 
ніе. Бъ послѣд. случаѣ, очевидно, любой эл-гь 
годенъ для сравиенія. Напр., если бы на срав- 
ниваемыхъ іс-бляхъ сила арт-ріи, надежность 
бронир-нія, ск-сть хода были проіюрц-ны ихъ 
водоизмѣщеніямъ, то числа, выражающія лю- 
быя изі> этнхъ данныхъ, м. бы слулсить для су- 
ждснія объ относит. дост-вахъ сравниваемыхъ 
к-блей. Но на самомъ дѣлѣ это нѳ такъ. К-бли 
того же типа и одииаков. водоизмѣщонія, напр., 
эскадр. бр-цы (лин. к-бли), м. имѣть разл. арт-рпо 
по числу и калнбру иушекъ, ихъ размѣще- 
иію, по чгламъ обстрѣла, разл. расположеніе н 
толщ. бгіояи, разл. ходъ и т, п. Каждое каче- 
ство к-бля беретъ на себя извѣст. долю его во- 
доизмѣщенія, и какъ сумма этихъ долей, такъ 
u величица любой изъ іі и х ъ , м. не давать ни- 
какого, a тѣмъ болѣе точн. представленія о 
друг. слагаемыхъ, Чѣмъ проще устр-во к-блей 
и ихъ боев. средствъ, чѣмъ ыеныпе разнообра-



зіе разл. эі-товъ того же типа, тѣмъ легче срав- 
нивать ихъ силу. Парусн. к-бли имѣли арт-рію 
оч. простого устр-ва, оъ оч. малыми углами об- 
стрѣла и возвышепія, т. к. нель:ш б. при зна- 
чит. колич-вѣ портовъ на к-блѣ дѣлать ихъ 
болыпими. Притомъ это было бозполезио, т. к. 
изъ-за несоверш-ва арт-ріи м. б. достигать до- 
стат. колич-ва попаданій только на коротк. раз- 
стояніяхъ. Точно такжс парус. к-бль самъ ио 
себѣ, внѣ зав-сти даже отъ типа, допускалъ 
самое огранич.колич-во арт-ріи, способной стрѣ- 
•чять по нос.у и по кормѣ, составлявшей совер- 
шепно ничтож. часть отъ арт-ріи, дѣйствова- 
вшей по траверзу. Поэтому такіе к-бли снача- 
ла сравиивали ио числу ихъ пушекъ, и это число 
и было ихъ боев. К. Но и это было допустимо 
лишь по отношенію къ судамъ одного типа. 
Напр., два 44-пуш. фр-та превосходили по чи- 
слу цушекъ одинъ 74-пуш. лин. к-бль, но это 
совсѣмъ нс значило, что они былн его силь- 
иѣе. Напротивъ, сильнѣе былъ лин. к-бль, т. к. 
м. посить арт-ріго болѣе крупн. клб., чѣмт. фр-ть. 
Однако, арт-рія и однотипн. судовъ м. б. раз- 
нообразна по своимъ клб. и по числу пушекъ 
раз.г. клб. ГІоэтому для болѣе точн. сравненія 
силы парус. к-блей принимали вѣсъ выбрасы- 
ваемаго ими металла при залпѣ. Это былъ наиб. 
употребит-ный К. для парус. к-блей. Но, ко- 
нечно, онъ годился лишь до тѣхъ поръ, пока 
снаряды былн сплошные, скорострѣльность ору- 
Дій одинакова и одішаково сопр-леніе корабел. 
к-совъ проник-нію въ нихъ снарядовъ. только 
вь концѣ сущ-ванія парус. к-блей появились 
на нихъ бомбич. пушіси, сила к-рыхъ заключа- 
лась еще и въ разрыв. и зажигат. дѣйствіи 
ихъ снарядовъ. Но появленіе такихъ снарядовъ 
быстро унтічтожило дерев. флогь, и ого замѣ- 
нилъ броненосный. Тогда для сравненія арт. 
силы к-блей начали принимать вѣсъ выбрасы- 
ваемаго ими металла въ опредѣл. промежутокъ 
времени, a чтобы ввести сюда и пробивную си- 
лу снарядовъ—сумму живыхъ силъ всѣхъ сна- 
рядовъ на извѣст. дистанціи (предполагаемой 
средн. дист-ціи боя), выбрасываемыхъ въ пз- 
вѣст. промежутокъ времсни, напр., въ одну ми- 
нуту. Для болѣе точн. подсчетовъ при сравне- 
нш качествъ двухъ опредѣл. к-блей или отря- 
довъ, можио разсмотрѣвъ подробно ихъ бро- 
нир-ніе, вывести отношеніе тѣхъ вѣсовъ взрыич. 
вещ-ва, к-рые они м. внести за бортъ прот-ка 
въ опредѣл. промсжутокъ врсмени. Числа, вы- 
ражающія это отношеніе, оудутъ въ дан. слу- 
чаѣ ихъ боев. К. Но разъ бронир-ніе и арт-рія 
двухъ іс-блей различны, то для того, чтобы ато 
отношеніе достигло своего возмож. максимума 
для каждаго изъ нихъ, каждому нужно распо- 
ложиться на опредѣл. дис-ціи, различной для 
того » другого к-бля. И опять жо способность 
занять и удорживать опредѣл. дис-щю, невы- 
годную для прот-ка, зависитъ ои. разиицы въ 
ходѣ, a потому и ходъ въ дан. случаѣ д. войти 
въ число эл-товъ, вліяющихъ на величину К. 
Съ другой стороны, болыи. утлы обстрѣла уве- 
личиваютъ ту часть ск-сти, к-рая м. б. исполь- 
зована при достиженіи и удержаніи желател. 
дис-ціи, не прекращая стрѣльбы (т. наз. таіс- 
тич. ск-сть). Т. обр., въ зав-сти огь того, для 
какихъ сравнеиій вычисляются K., формулы 
для ихъ полученія м. б. самыя различныя, отъ 
простыхъ до самыхъ сложныхъ. Онѣ тѣмъ про- 
ще, чѣмъ болыпее число эл-товъ к-бля прини- 
мается одинаковымъ. Какъ общее правило, все-

гда принимаются равными морал. дашіыя, т.-е. 
духъ, иск-во и стѳпень обученія личн. состава, 
т. ч. посредствомъ боев. К. стремятся выразиіь 
условно, съ болыпимъ или меныпимъ прибли- 
женіемъ, лишь отиос-ныя боев. цѣнности мате- 
ріал. части флотовъ. Ііользоваться боев. К. на- 
до съ больш. осторож-тыо и всегда помнить, 
что выводы иэъ нихъ м. б. только чисто услов- 
ные, и вч, кажд. случаѣ лишь въ предѣлахъ 
той задачи, для рѣшенія к-рой вычисляются 
боев. it., и въ нредѣлахъ тѣхъ условій, к-рыя 
приияты при этомъ. Иначе можно сдѣлать оч. 
крупн. ошибки и придти къ самымъ нелѣпымъ 
выводамъ. Т. к. такіе случаи нерѣдіси, то кри- 
тика способовъ примѣиенія босв. lt. часто ие- 

еходитъ на самуш идею объ этихъ К. вообще. 
то является несправсдливымъ, т. к. при раз- 

умн. примѣненіи въ вышеуказ. предѣлахъ боев. 
it. приносятъ большую пользу при рѣшеніи 
разл. стратегич. и тактич. задачъ. Надо всегда 
помнить, что характсриетика боев. качествъ 
к-блей посредствомъ It. условна, оч. не совер- 
шенна, и болѣе или менѣѳ далека оп> дѣйств-но- 
сти; но отъ дѣйств-ности отходятъ еще дальше 
тѣ, к-рые дѣлаютъ выводы лишь на основаніи 
числа к-блей, или суммъ ихъ водоизмѣщеній, 
или числа ихъ пушекъ и т. п., или комбнниру- 
юп. ати данныя па глазъ, не прибѣгая ни къ 
какимъ формуламъ. Самыя формулы для вычи- 
сленія К. здѣсь не приводятся, т. к. онѣ оч. 
различны въ разл. флотахъ и въ разл. случаяхъ 
ихъ примѣненія, и, кромѣ того, зти формулы ви- 
доизмѣняются сообразно съ измѣненшми ал-тові 
к-блсй. Въ текущей в.-мор. литературѣ всегдг 
м. найти разл. способы вычисленія боов. It.

*К РА Б БЕ, Николай Карловичъ, адм., 
управляющій мор. мин-ствомъ (I860—76), род. въ 
Грузіи 20 авг. 1»14 г., сынъ г.-л. По окончаніи 
мор. кад. к-са въ 1832 г. б. произв. въ мичманы. 
ІІервыя 7 л. службы плавалъ на судахъ Валт. 
флота, a  въ зимн. время вплоть до чина кап. 
2 р. находился въ команд-кахъ въ разл. губер- 
ніяхъ Имперіи. Состоя ад-томъ нач-ка гл. мор. 
штаба кн. Меншикова, К. всѣ свои чпиы, на- 
чиная съ лейт., получалъ *за  отлич е». Въ 
1837 г. его посылали въ Астрахань для пока- 
занія въ ltacn. 45-мъ ѳкипажѣ и иа судахъ 
Касп. флотиліи порядка фронт. службы и внутр. 
устр-ва. Немного позжс, состоя въ долж-ти ад-та 
г.-л . Вельяминова на Черномор. побережьѣ, 
нѣск. разъ участвовалъ въ воен. стычкахъ про- 
тивъ горцевъ. При высадкѣ десанта ві. Сумба- 
піи К. состоялъ въ распоряженіи гсн. Раевска- 
го н обратилъ на оебя особ. вниманіе нач-ва. 
За дѣло 3 мая 1839 г. б. иагражденъ орд. св. 
Владиміра 4 ст. съ бант. и переведенъ въ гвард. 
экинажъ. Возвратнвшись съ Кавказа, комаи- 
дироваігь вь  распоряженіе г.-ад. Перовскаго 
въ Оренбурп», для участія въ эксп-цін противіі 
хившіцеві., a въ 1842 г. участвовалъ въ дѣлѣ 
прекраіценія разбоевъ турісмонъ на ІТерс. по- 
береясьѣ. Въ 1856 г. К. былъ уже к.-адм. и 
назн. дир-ромъ инспект. деп-та, ' a въ 1860 г. 
вступплъ въ упр-ніе мип-ствомъ. До этого на- 
значенія It. приходилось по мног. вопрооамъ 
пользоваться указаніями такихъ выдающихся 
нач-ковъ, какъ Лазаревъ, Нахимовъ, Корші- 
ловъ, Серебряковъ, ich. Меншиковъ, ІІеровскій; 
одаронный блестящ. спос-тями, о ііъ  былъ уясе 
къ этому времени опытнымъ админиотр-мъ, до 
тонкости знавшимъ не только общія основы
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дѣла,но it міюгія мЬстн. особ-сти органовъ мор. 
упр-нія. Бюджетъ мор. мин-ства тогда равнялся 
22 милл. руб. Созванпый для изысканія средствъ 
обороны комитетъ признадъ единогдасно, что 
безъ брон. судовъ нельзя ручаться за безопас- 
ность столицы, и мор. мин-отво рѣшило безот- 
лагат-но приступить къ созданію брон. флота. 
Къ бюджету его б. прибавлено 6 милл. p., и къ 
концу 1863 г. въ Россіи на стапеляхъ было 
уже 16 брон. судовъ, изъ к-рыхъ 14 въ іюнѣ 
слѣд. г. б. спущены на воду. I отовясь къ войнѣ 
съ Англіей (см. А м е р и к а н с к а я  э к с и е -  
д и ц і я р y с. ф л о т а), Россія, т. обр., въ ко- 
ротк. время иерошла огь дерев. и парус. судо- 
отроенія не толысо къ желѣзному и паровому, 
но и ісъ броненосному, a мор. мин-ство, при 
окромн. бюджетѣ въ 28 милл. p., создало гроз- 
ную эс-дру, сущ-венно повліявшую на ходъ мі- 
ров. событій. Во всемъ этомъ К. сыгралъ не- 
ыаловажную роль: призваниый ген.-адм-ломъ 
Вел.Кн.Константиномъ Ниісоласвичемъ напосгь 
ynp-щаго мор. мин-ствомъ въ годину важнѣйш. 
реформъ флота, онь дѣйствит-но проникся идея- 
ыи своего Августѣйш. нач-ка и оказался нѳ 
только способнымъ, но и талантл. исполните- 
лсмъ, настойчиво п неуклонно проводившимъ 
аачатое обновленіе мор. вѣд-ва (см. К о н с т-а н- 
т и н ъ II и к о л a е в и ч ъ). Въ области мате- 
ріал. части при lt., на ряду съ реформой всего 
нашего судостроенія, произошло и корен. пе- 
ревооруженіе флота арт-ріей. Чтобы понять зна- 
ченіе сдѣланнаго въ ѳго время по арт. части, 
необходимо припомнить, что послѣ Крымск. 
кампаши па флотѣ долго 
не было ни одной нарѣз. 
пушки. Въ 1860 г. наий 
сильн. судовыми орудія- 
ми являлись 60-фн. № 1 
пушки, вѣсомъ въ 300 пд 
(зар. 16 фн. и снаряді 
64 фн.), a в7і 1876 г. на су- 
дахъ стояли 11-дм. стал. 
нарѣзныя орудія, вѣсомъ 
1.750 пд., съ зар. въ 100 и 
снарядомъ въ 550 фн.
Драгоцѣннымъ насл ѣ д- 
ствомъ, оставленнымъ по- 
слѣ K., явился Обуховскій стале.шт. заводъ, со- 
зданіе к-раго тѣсно связано съ его именемъ. Въ 
упр-ніи личн. составомъ флота It. проводиль 
Ыачала справедливости и довѣрія къ подчинен- 
иымъ. При немъ на эс-драхъ такихъ адм-ловъ, 
какъ Лисовскій, Поповъ и Бутаковъ.создавалаоь 
наст. школа рус. моряковъ,—школа, старательно 
искоренявшаяся при его преемникахъ. Цѣлый 
рядъ законодат. мбропріятій, выдвинутыхъ lt., 
началоя съ объявленія благодѣтел. закона объ 
отмѣнѣ во флотѣ жесток. тѣлес. наказаиій. Въ 
личной зкизни, какъ и въ службѣ, К. отличался 
необычайной доступностыо: напр., передт, его 
рабоч. кабинетомъ не было пріемныхъ и аван- 
залъ, въ кв-рѣ его не было ни ад-ховъ, ни де- 
жур. чиновниковъ; всякій проходилъ къ мин-ру 
беаъ доклада, и курьеръ или вѣстовой отво- 
рялъ диери прямо въ кабшіигь. Ііростой иъ 
обхождсніи, нѣск. эксцентричный въ выражс- 
ніяхъ, It. всегда былъ чистъ душою и благоро- 
денъ въ стремленіяхъ. («Мор. Сб.» 1876 r., № 2).

КРАВАНЪ (К реванъ), гор. иа пр. бер.
р. Іоннъ, въ Бургундіи. С раженіе 19 іюля 1423 г. 
Въ эпоху средневѣк. англо-франц. войнъ (см.

э т о) It. б. отіштъ y бургундцевъ франц. вой- 
сками Карла VII. Ио въ нач. 1423 г. англ. 
полк-децъ, лордъ Салисбери, овладѣлъ It. до иод- 
хода двіігавшихся на выручку 10 т. фр-зовъ 
марш. де-Северака. Пока Северакъ приготовлял- 
ся къ осадѣ It., Салисбери, оставивъ небол. от- 
рядъ y замка Монтегю, поспѣшилъ въ Оксерръ, 
гдѣ соединился съ бургунд. войсками марш. 
де-Тулонжона, и двинуль 1 т. на выручку It. При 
приближеніи англ-нъ де-Северакъ снялъ осаду 
К. и двішулся навстрѣчу непр-лю. Въ проис- 
шедшемъ бою фр-зы понесли поражеиіе, поте- 
рявъ 500 ч. уб. и pan. н 600 пл. ІІослѣ боя Са- 
лисбери немедленно овладѣлъ замкомъ Монте- 
гю. (D uruy, Histoire de France; L av isse et lia m -  
baud , Histoire générale; De B avant, Histoire des 
ducs de Bourgogne; M ichelet, Histoire de France).

КРАВЧЕНКО, Николай Ивановичъ, xy-
дожішкъ-баталистъ и писатель, род. въ 1867 г., 
учился въ одесской Ришельев. r-зіи, въ одес. 
город. реальномъ уч-щѣ и въ одес. рисоваль- 
ной школѣ общ-ва изящныхъ искусствъ, к-рѵю 
окончилъ въ 1888 г. съ серебр. медалыо. Въ 
томъ же году It. переѣхалъ въ Спб. и посту- 
пилъ въ ак-мію художествъ no классу батальн. 
жпвописи про(|). Виллевальде сразу иа 2 курсъ. 
Столк-нія со стар. профессорами и нежеланіе 
подчиняться ихъ рутин. требованіямъ довели 
молод. художиика до созианія того, что даль- 
нѣйшее его пребываніе въ ак-міи безполезно, 
и онъ уѣхалъ въ Одессу. Въ 1891 r. It. уѣхалъ 
въ Парижъ, гдѣ работалъ сразу въ двухъ ш і іо -

лахъ: y Жюльеиа и Колорогси. ІІри содѣйствіи 
товарища, учившагося въ École des beaux arts, 
рисунки It. б. показаиы проф. Жерому, к-рый 
охотпо принялъ его въ число своихъ учениковъ. 
Занятія во франц. ак-міи худож-въ не ыѣшали 
художнику работать y себя на дому и выпол- 
нить нѣсколько портретовъ, изъ к-рыхъ одмнъ 
(д-ра Бриссо)въ1892 б. принятъ въ Salon Champs 
île Mars и обратилъ на себя вниманіе парижск. 
прессы. Въ 1893 г. It. выставилъ въ томъ же 
салонѣ этюдъ рус. студентки. Въ то же время 
опъ познакомился въ ІІарижѣ съ A. С. Суво- 
ринымъ и K. А. Скальковскимъ, к-рые угово- 
рили К. переѣхать въ Спб. Вернувшись въ 
Россію, It. исполнплъ рядъ портретовъ выдаю- 
щихся соврем. дѣятелей съ натуры. Сблизившись 
въ Снб. съ офидер. средой гвард. полковъ, lt. 
цолучилъ доступъ въ лагери и на маыевры и 
і і с п о л ш і л ъ  дѣлую серію рисунковъ, изображаю- 
щихъ быгь и типы солдатъ л.-гв. Павл. п., к-рую 
il имѣлъ счастье поднести Имп. Николаю ІІ въ 
1900 на полков. праздиикѣ. Въ началѣ 1902 г. 
съ Выс. соизволопія lt. уѣхаль въ Манчжурію 
h Китай для собирапія ыатеріала no иллю- 
стрир-нію похода нашихъ войскъ въ Китай въ

Д етал ь каргины  Н. И. Крквчѳпко, „В зят іе  ІІеки н а“



1900—01 гг. Онъ побывалъ въ Мукденѣ, Ляоя- 
нѣ, ІІортъ-Артурѣ, Таку, Тянъ-Цзинѣ, Пекпнѣ, 
Тунджоу, Шанхай-Гуанѣ, Инкоу и въ нѣк-рыхъ 
пунктахъ Великой Кит. стѣны. Его корресп-ціи 
оттуда печатались въ «Нов. Вр.» и обратили 
на себя вниманіе. Всѣ сго впечатлѣнія изъ 
втой поѣздки собраны въ иллюстрированной иыъ 
жо книгѣ: «Въ Китай» (Спб., 1904). Ііо возвра- 
Щеніи изъ поѣздки К. удостоился быть пригла- 
шеннымъ въ Ливадію, гдѣ и представилъ Госуда- 
Рю отчегь о овосмъ путешествіи въ впдѣ нѣск. 
соть этюдовъ, рисунковъ и эскизовъ, изобра- 
жавшихъ мѣста боевъ 1900 г., типы солдатъ 
и китайцевъ, вид. Пекина и мног. друг. пунк- 
ты. Въ теченіе послѣдующ. лѣтъ художникъ ис- 
полнилъ по этимь рисуикамъ и эскизамъ рядъ 
картинъ II въ 1904 г. устроилъ выставісу ихъ 
въ Спб., въ 1905 г.— на всемір. выставкѣ въ 
Льежѣ, въ 1906 г.—въ Москвѣ, a въ 1910 г —въ 
Лондонѣ. Съ началомъ рус.-яіі. воГшы К. отпра- 
вился на Д. В. u въ ІІ.-Артурѣ былъ очевидцемъ 
Пібели Летропавловска, имъ зарисованной u 
живо описанной въ «Нов. Вр.». Иа театрѣ вой- 
иы К. оставался, однако, недолго. Его впечатлѣ- 
нія отъ событій рус.-яп. войыы описаны имъ 
въ книгѣ «На войну» (Спб., 1906). Событія ея 
онъ воспроизвелъ въ рядѣ рисунковъ, помѣщен- 
ныхъ въ альбомахъ «Манчжурія» худож. Мар- 
тынова, журн. «Лѣтоиись войны съ Японіей», 
изд. Д. Н. Дѵбенскаго, и альб. «Лѣтописи вой- 
ны съ Японіей на сушѣ и на морѣ», изд. В. Бе- 
резовскаго. По заказу Гос. Имп-ра К. исполнилъ 
болыиой портретъ Его Вел. (для одного изъ герм. 
полковъ) и поясной портрегь цвѣтн. карандаша- 
ми, пріобрѣтенный Его Вел-вомъ въ собствен- 
ность.Въ 1913 г. К. закончилъ огромную карти- 
ну, по заказу Его Величества, «Взятіе Пекина».

КРАВЧЕНКО, П а в е л ъ  П е тр о ви ч ъ ,  г.-л., 
род. въ 1829 г., окончилъ 1-й кад. к-съ, изъ 
к-раго б. выпущенъ прап-комъ въ л.-гв. Волынск. 
п. ГІо окончаніи затѣмъ Воен. ак-міи К. въ 
1853 г. служилъ на Кавказѣ, участвовалъ во 
мног. дѣлахъ и за отличіе при штурмѣ Гуниба 
б. награждѳнъ орд. св. Владиміра 4 ст. съ меч. 
и бант. Съ 1864 по 1871 г. К. командовалъ 15-мъ 
грен. Тифлис. п., въ 1871 г. б. произв. въ г.-м. съ 
назначеніемъ пом-комъ нач-ка 19-ой нѣх. д-зіи, 
въ 1872 г. назн. б. нач-комъ Сѵхумск. отдѣла. Въ 
рус.-тур. войну 1877—78 гг. É . выдержалъ бом- 
бард-ніе Сухума тур. флотомъ и задержалъ вы- 
садившійся непріят. десаитъ, имѣя съ нимъ 
рядъ дѣлъ: y Очемчиръ, Зваибая, Драндъ, се- 
ла Александровокаго и Аконскихъ высотъ. Въ 
1881 г. К. б. произв. въ г.-л., командовалъ 36-ой 
пѣх. д-зіей il на этомъ посту ум. въ 1889 г.

КРАГИ, родъ кожап. или клеенч. голенищъ, 
отдѣльныхъ отъ головки сапога. ІІервонач-но 
К. дѣлались изъ тонк. кожи на пуговицахъ и 
явились на смѣну гамашей, при чемъ часто 
пришивались къ штанамъ (особеішо въ кав-ріи). 
Въ наст. время К. дѣлаются изъ толст. кожи, за- 
гтегипаемой реинями, и получаготъ широк. рас- 
проотранѳніе въ поход. формѣ оф-ронъ иностр. 
армііі. Въ рус. арміи К. теперь но носятея.

КРАЖА НА ЧАСАХЪ, одно изъ тягчаііш. 
парушеній обязанностей караул. службы. Субъ- 
ектомъ зтого нреступленія м. б. всѣ воин. чи- 
ны, исполняющіе обяз-ти караул. елужбы, т.-е. 
часовые, прочіе чины караула и лица, началь-

ствующія надъ караулами (дежурный по ка- 
рауламъ, рундъ); для состава прест-нія безраз- 
лично, былъ ли караулъ наряженъ по Выс. 
утвержденному расписанію поотовъ, или по рао- 
поряжонію восн. нач-ва, являлся ли караулъ 
пост. или врсм. (напр., на пожарѣ). Объектомъ 
прест-нія является казен. или частн. имущ-во, 
ввѣренное охранѣ часового или караула, въ 
томъ чіюлѣ п тѣ предметы, охраиа коііхъ по- 
ручена часовымъ начальотвуюіцими надъ нини 
лицами; одиако, продмсты. ввѣренные нач-ку 
караула подъ личн. его отвѣт-ность, не м. о. 
объектомъ К. на часахъ; болыпая или мень- 
шая стоимость имущ-ва не имѣетъ значенія для 
наказуемоети дѣянія, но необходимо, чтобы 
имущ-во имѣло каісую-либо цѣнность. ІІреступ. 
дѣйствіе состоитъ въ похищѳніи, истребленіи 
или поврежденіи имуіц-ва, при чемъ для со- 
става пресг-нія требуется умышл-сть. Наказы- 
ваются за К. на часахъ часовой, нач-къ ка- 
раула и лица, начальствующія надъ караулами, 
каторгою отъ 4 до 8 л.; для проч. чииовъ ка- 
раула наказаніе ионижается на одну, 2 или 
3 степени, доходя до отдачи въ исправит. арест. 
отд-иія отъ 3 до 4 л. Участиики прест-нія, но 
пріінадлежащіе къ составу караула, подлежатъ 
отвѣт-ности по общеугол. законамъ. Чины по- 
гранич. стражи подлежать наказанію какъ за 
К. на часахъ въ тѣхъ случаяхъ, когда они при 
нсполненіи служебн. обяз-тей по погранич. над- 
зору способствуютъ водворенію изъ-за гр-цы 
контрабанды. Въ в.-уголов. кодексахъ иностр. 
гос-твъ К. иа часахъ спец-но иредусмотрѣна 
толысо въ итальянскомъ, к-рый въ зтомъ слу- 
чаѣ опредѣляетъ наказаніе по совокупности за 
иарушеіііе обяз-тей караул. службы u за пося- 
гат-во на имущ-во; въ Германіи н Австріи К. 
на часахъ признается квалифицирован. видомъ 
кражи, a во Франціи и Вельгіи это прест-ніе 
сиввршенно не предусмотрѣно в.-угол. кодек- 
сомъ и на';азынается по общеугол. законамъ.

КРАІОВА, гор. въ Румыніи, на ж. д. изъ 
Бухареста въ Виддинъ. Въ концѣ м6р. 1770 г. 
(см. Р у с о к о - т у р е ц к і я  в о й н ы ,  война 
1769—74 гг.) рус. армія гр. Румянцева распо- 
ложилась вь княж-вахъ на зимн. кв-ры. Въ 
нач. дкб. ком-ръ II к-са, расположеннаго въ Бу- 
харестѣ и вост. половинѣ Валахіи, ген.-анш. 
Олицъ, получивъ отъ Румяіщева, задавшагося 
цѣлыо вытѣснить турокъ съ лѣв. бер. Дуная, 
приказаніе выслать войска для овладѣнія K., 
назиачилъ для ссго отр. г.-м. Кречстникова (Тен- 
гин., Ниясегород. и Бѣлозер. пѣх. пп., грен. б-ны 
Еегичева и Ребиндера, эси-нъ карабшіеръ, но- 
вонабраи. казаки и 2 op.). Кречетішковъ 15 дкб. 
выступилъ къ K., имѣя пѣхоту на подводахъ; 
вскорѣ его передов. войска атаковали турокъ 
при Бранкованѣ и, потерявъ 9 ч. уб., отбросили 
ихъ къ К. 27 дкб. отрядъ подошелъ къ K., за- 
нятому 3 т. турокъ, расположившихся въ укрѣпл. 
лагерѣ впереди города. l ia  разсвѣтѣ 28-го руо. 
войсжа б. атакованы тур. к-цею, но всѣ попыт- 
ки турокъ сломить наше каре б. отражены пѣ- 
хотой, перешодшѳй въ к.-атаку u потѣсшшшей 
прот-ка; къ ато время наша кан-рія произвв- 
ла рядъ атакъ, сбила туроісъ н, довершивъ по- 
раженіе, принудила ихъ къ бѣгству къ Видди- 
ііу, во время к-раго много утонуло нъ р. Жіуль. 
ІГри овладѣніи К. взято 2 знамени, 3 пуга.,81 ч. 
плѣн. и большіе запасы. Мы нотиряли 15 ч. уб. 
и 20 ран. Съ занятіемъ К. Малая Валахія б.



очищена отъ непр-ля и наши перед. войска по- 
лучили возм-ть выдшшуть посты до Дуная. Въ 
мст 1771 г. г.-м. Иотемкинъ, вступившій въ 
команд-ніе Мало-Валахск. отрядомъ, оставивъ 
ві, К. небол. г-зонъ, выступилъ съ проч. вой- 
сками къ Турно, куда прибылъ 29 мая. Съ ухо- 
домъ русскихъ прот-къ снова захватилъ страну и 
опустошилъ ее. Въ концѣ окт. 1771 г. ген. 
Эссенъ, командовавшій войсками въ Валахіи, 
выслалъ для развѣдки къ р. Ольтѣ кои. отрядъ 
подплк. Фабриціана, к-рый 8 нбр. безъ боя за- 
нялъ K., брошенную турками при его прибли- 
женіи. Въ виду непрекращавшихся вторженій 
тур. войскъ въ Малую Валахію изъ-за Дуная, 
находившійся въ этомъ кпяж-вѣ кав. отрядъ 
полк. Увароваб. усиленъ (въ маѣ 1773 г.) б-номъ 
иѣхоты при 2 op., a К. занята 2 эск. гусаръ 
подплк. Вукотича. Въ ночь на 2 іюня турки, 
въ числѣ ок. 5 т. ч., подошли къ K., покину- 
той гусарами; зажегши городъ, прот-къ ото- 
шелъ къ Дунаю, a 3 іюня Вукотичъ снова за- 
нялъ К. (Дѣла В.-учен. арх., отд. II Л° 452— <До- 
несенія ген. Кречстникова о взятіи K.», № 465— 
«Рапорты подплк. Фабриціана о занятіи К.»'і.

КРАЙ, баронъ фонъ-КраІова, Павелъ,
австр. фельддейхм-ръ, участникъ Итал. камііа- 
ніи Суворова, род. въ Венгріи въ 1735 г. и 18 л. 
отъ роду, кадетомъ, началъ боев. карьеру уча- 
стіемъ въ Семнлѣт. войнѣ. Во время войны Ав- 
стріи съ Турціей онъ былъ уже полк-комъ и 
за взятіе м. Краіова въ М. Валахіи б. пожало- 
ванъ титуломъ барона ф.-Краіова и чиномъ
г.-м. Во время коалиціон. войнъ съ Франціей 
въ 1793—96 гг. К. съ отличіемъ сражался на 
нидерланд. и рейиск. театрахъ ея, разбилъ Кле- 
бера при Ветцларѣ и б. произв. въ фельдм.- 
лейт-ты, но въ 1797 г. потерпѣлъ пораженія отъ 
Гоша при Гиссенѣ и y Фраіікфурта на Майнѣ. 
Вызванный въ Вѣну, онъ б. преданъ воен. суду 
и подвергея двухнед. аресту. Въ 1798 г. К. б. 
посланъ на итал. театръ войиы и до прибытія 
ген. бар. Меласа временно комаыдовалъ аветр. 
арміей. Первая боев. встрѣча его съ франц. 
войсками произошла на р. Лдижѣ и не дала 
существен. резул-товъ; вторая — y Маньяно — 
также; хотя фр-зы и отступили, но К. преслѣ- 
довалъ ихъ лишь своими передов. разъѣздами 
до р. Минчіо и, поджидая Мсласа и подкр-ній, 
нс восполъзовалоя ни перевѣсомъ силъ, нн вы- 
годами ноложенія. Прибывшій на театръ войны 
Суворовъ хотя n принялъ К. особенно прниѣт- 
ливо, сказавъ ему, что онъ открылъ ему, Суво- 
рову, путь іп» побѣдамъ, но въ своемъ кругу, 
говоря о «Маньниской побѣдѣ», выражался такъ: 
«нечистый духъ шепнулъ ему «унтеркунфтъ»,—и 
преслѣд-ніе остановилось». Видимо не довѣряя 
K., Суворовъ съ началомъ своего наст-нія от- 
правилъ его въ Валеджіо для команд-нія вой- 
сками въ тылу и для блокады кр-стсй, занятыхъ 
фр-зами. Т. к. въ теченіе 3 мѣс. блокада ихъ 
не дала никакихъ резул-товъ, то Суворовъ при- 
казалъ It., находившемуся подъ Мантуей, пе- 
рейти къ осадѣ ея. It. повелъ дѣло искусно, и 
черезъ 3 нед. Мантуя сдалась. ІІослѣ этого It. 
приказано б. присоединитьоя къ глав. силамъ 
Суворова, находившимся въ Алексаидріи, для 
участія въ общемъ наст-ніи противъ арміи Жу- 
бера. Въ сраж. при Нови на K., no его собств. 
просьбѣ, возложено б. произ-во глав. удара,— 
на лѣв. флангь фр-зовъ. Эту операцію lt. вы- 
полнилъ хотя и съ больш. трудомъ, но энергич-

но и успѣшно, обнаруживъ умѣніе вѣрно оцѣ- 
нивать обстановку п пользоваться ею. Въ об- 
щемъ, по оцѣшсѣ À. 0 . ІІетрушсвскаго, It. былъ 
генералъ «дѣятельный, лужоствсн. и рѣшит-ный, 
но оъ воен. дароваиіемъ, не превышавшимъ 
уровня посредств-сти».Въ Вѣнѣ, однаісо, К.сочли 
одва ли не глав. виновникомъ иобѣды при ІІови, 
il онъ б. назн., вмѣсто эрцгерд. Карла, ком-щимъ 
Рейнск. арміею. Но въ Гермаши онъ потер- 
пѣлъ рядъ неудачъ: гсн. Моро оттѣснилъ его 
къ Ульму и 5 іюня 1800 г. разбилъ при Крольц- 
геймѣ и Оксенгаузенѣ. It. б. отрѣшенъ отъ 
команд-нія, оставилъ службу и ум. въ 1804 г. 
Имя К. присвоено въ 1888 г. австр. пѣх. № 67 п.

КРАЙЕНГОФЪ, фонъ, Корнелій-Ру-  
дольф ъ-Теодоръ, голл. ген., род. въ 1759 г. 
Окончивъ медиц. факультетъ въ Гардервсйкскомъ 
унив-тѣ, К. занялся врачебн. практикой, изучая 
въ то же время матоматшсу и воен. иск-во. Въ 
1795 г., при общемъ возстаніи въ Голландіи, lt. 
вступилъвъ армію и черезъ2 г. б.назн. инсп-ромъ 
всѣхъ укр-ній Батав. респ-ки. Въ 1799 г. It., въ 
званіи нач-ка внжеы. ор-ды, принялъ дѣят. f a 
erie въ дѣлахъ противъ англо-рус. войскъ, вторг- 
шихся въ сѣв. Голландію (см. Р у с с к о -а н гл . 
э к с пс д иці я  въ Голландію) .  Въ 1805 г. К. б. 
произв. въ г.-м. и назначенъ сперва ген.-дир-ромъ 
депо каріъ, a затѣмъ и воен. мин-ромъ. К. съ 
отличіемъ участвовалъ ві> камп. 1805—06 гг. и 
въ Вальчернской эксп-ціи, a no присоединеніи 
Наполеономъ Голландіи къ Фраиціи, въ 1810 г. 
б. назн. ген.-инсп-ромъ инжен. части. Въ 1813 г., 
при отложеніи Голландіи, lt. принялъ званіе ам- 
стердам. губ-ра и неудачно осаждалъ кр-сть На- 
арденъ, занятую франц. г-зономъ. Въ 1814 г. It. б. 
назн. нач-комъ 1-ой д-зіи арміи Соед. Нидерлан- 
довъ, a въ 1816 г.— глав. дир-ромъ к-са путсй 
сообщенія. Обвиненный во взяточ-ствѣ при по- 
стройкѣ кр-стей па франд. rp-цѣ, К. удалился 
въ Нимвегенъ, гдѣ предался научн. занятіямъ. 
К. соотавлена одна изъ лучш. ка-ртъ Голландіи. 
Ему принадлежатъ слѣд. сочшіенія: «Recueil des 
observations hydrographiques et topographiques 
faites en Hollande» (Amsterdam, 1813); «Essai 
d’un projet pour fermer le bas Rhin et le Leck» 
(1821); «Précis historique des opérations géodé- 
siques et astronomiques faites en Hollande» (La 
Haye, 1827). Кромѣ того, y него имѣются цѣн. 
труды и no медицинѣ. Умеръ въ 1838 г.

КРАКОВЪ, гл. гор. и соврем. кр-сть 1 кл. 
въ Зап. Галиціи въ Австріи, бывш. столида 
ІІольск. корол-ва; раеположеиъ въ 7 вер. огь 
рус. гр: ды, иа Вѣнско-Львовской ж. д., иа лѣв. 
бер. р.'Вислы, становящейся отсюда судоход- 
ной и черезъ к-рую здѣсь лерекинуть мость; 
городъ расположеііъ въ широк. и пизмен. до- 
лиііѣ рѣки, пріінимаюіцей въ себя въ предѣ- 
лахъ кр-сти притоки: Рудаву, Длубинію, Бѣл, -  
ху u Віілгу; городъ окружснъ кЬм-щими во’з- 
выш-стямм, a съ ю.—предгорьями Карпатъ, на 
к-рыхъ расположены форты; It.—узелъ яс. д. на 
Вѣну, Львовъ (Лемберп.), Скавину, Вслнчісу, Ро- 
гову n Казимержъ. Городъ насчитываегь съ 
предмѣстьямн 160 т. жит. It. прішадлежитъ къ 
старѣйш. польсіс. городамъ; онъ всегда былъ 
глав. городомъ южной, такъ наз., малой Поль- 
ши; основанъ, по преданіюДракусомъ въ VIII в.; 
въ 1241, 1260 и 1281 гг. б. разоряемъ татарами; 
ок. этого же времени въ городѣ осѣло много 
нѣмцевъ. Въ 1311 г. кор. Владиславъ Локотокъ



перснесъ свою резиденцію изъ Гнѣзна въ К. и 
ьъ томъ же г. короновался въ немъ; его сынъ, 
Казиміръ Вел., въ 1364 г. основалъ въ К. пср- 
вый польск. унив-тъ. Въ 1386 г. Ягелло кн. Ли- 
товскій приннлъ въ К. христ-во и короновался 
польск. королемъ; въ XV и XVI вв., въ періодъ 
Царст-пія Ягеллоновъ, городъ достигъ наивысш. 
процвѣтанія, въ немъ насчитывалось тогда бо- 
лѣе 100 т. жит. Сигизмундъ III переносомъ сво- 
ей резиденціи изъ К. въ Варшаву въ 1610 г. 
нанесъ городу пепоправнмый ударъ, послѣ чего 
онъ сталъ приходить въ упадокъ. Въ 1655 г. К. 
б. взятъ послѣ 3-недѣльн. осады шведск. кор. 
Карломъ X, к-рый владѣлъ имъ годъ; въ 1702 г. 
К. б. вновь занягь швед. кор. Карломъ XII по- 
слѣ пораженія Августа II подъ ІСлиссовомъ и 
въ теченіе 3 лѣтъ нѣск. разъ переходилъ къ 
полякамъ и обратно ісъ шведамъ. Въ 1768 г. К. 
сдѣлался центромъ соср-ченія конфедератовъ 
противъ кор. Станисла- 
ва-Августа, во время т. 
наз. конфедерацій дис- 
сидентовъ и Барской. Кн.
Рѣпнинъ направилъ для 
занятія К. отрядъ въ 1 т.
ч., подънач. полк. Обсо- 
левича, к-рый въ ночь на
18 авг. взялъ его при- 
ступомъ, a потомъ за- 
нялъ и весь Краковск. 
округъ. Рус. войскъ, од- 
нако, б. мало и при томъ 
онѣ б. разбросаны небод. 
частями и не соблюдали 
надлежащей осторож-ти.
Этимъ воспользовался 
командовавшій конф-та- 
ми фрапц. полк. Дюмурье, 
вторгнудся съ превосход. 
силами въ ІІолыпу изъ 
Венгріи и въ ночь на
19 апр. 1771 г. внезапно 
атаковалъ K., занялъ его 
и в ы т ѣ с н и л ъ  русскія 
войска изъ Краковска- 
го окруі’а. Тогда коман- 
довавшій войсками въ 
Польшѣ ген. Веймарнъ 
послалъ къ К. г.-м. Суворова съ отрядомъ изъ 
2 б-новъ, 5 эск. и 8 op., силою въ 1.600 ч., къ 
к-рому по пути присоединилоеь еще до 2 т. 
войскъ. 9-го Суворовъ атаковалъ, по неудачно, 
конф-товъ y Тынца, послѣ чего двинулся къ 
Лаидскронѣ, гдѣ нанесъ поражете Дюмурье (см. 
Л a it д с к р о н а). Дадѣе Суноропъ направил- 
ся къ Замостью для преслѣд-нія Пулавокаго, a 
въ К. выдѣлилъ г-зонъ подъ нач. поліс. Шта- 
кельбсрга съ частыо Суздальск. п. и казаковъ. 
Франц. прав-ство поддерживало коиф-товъ и въ 
1771 г., на смѣну Дюмурье, прислало изъ Фран- 
ціи ген. де Віомепиля и съ нимъ до 50 оф-ровъ и 
порядочное число переодѣтыхъ у.-оф-ровъ. Віо- 
мениль, расчитывая воспрепятствовать поко- 
ренію конфедератск. кр-стей, рѣшилъ начать съ 
захвата Краковск. замка и сосредоточилъ силы 
къ Бялѣ и Бѣлидѣ. Въ Краковск. замкѣ, иодъ 
слабой охраной, хранились полков. обозъ, 4 иуш. 
и содержались плѣн. конф-ты, вопреки приказа- 
нію Суворова, требовавшаго отправленія ихъ 
въ Люблинъ. Благодаря безпечности Штакель- 
берга, караул. и развѣдоч. службы неслись ило- 
хо, и y мног. отверстій въ город. сгЬнахь не было

часовыхъ. Замокъ б. обнесенъ стѣною въ 30 фт. 
выш., 7 фт. толщ. il окруженъ рвомъ. Внѣши. 
укр-ній не было.Въ ночь на 22 янв.,когда б. ыазн. 
захвать замка, въ городѣ, для отвлеченія вші- 
манія, б. устроонъ костюмир. балъ, на к-ромъ при- 
сутствовалъ Штакельбергь. Въ эту ночь подплі;. 
франц. службы Шуази, запимавшій съ 800 ч. 
фр-зовъ il конф-товъ мѣст. Тынецъ, посадилъ 
больш. часть отряда на суда и, переправившись 
черезъ Ііислу, подоиіелъ къ замку. Кап. Саль- 
янъ h Віомениль съ другой частыо отряда так- 
же подошли скрытно къ замку и проішкли въ 
иего черсзъ неохраняемыя отвсрстія. Фр-зы на- 
пали врасплохъ на караулъ, перекололи его, 
частыо перевязали и овладѣли замкомъ. Узнавъ 
объ этомъ, ІІІтаксльбергъ пытался тотчасъ же от- 
нятъ замокъ обратно, но нѣск. произведенныхъ 
имъ разрознен. атакъ б. отбиты съ потерей 42 ч. 
уб. и ран. Въ 3 час. слѣдующаго дня Шуази

получплъ подкр-ніе изъ Бѣлицы. Отрядъ этотъ 
отбросилъ русскихъ и проіпслъ въ замокъ. Въ 
ночь на 24 янв. подошло новое подкр-ніе и так- 
же прорвалось въ замокъ, впрочемъ, съ болып. 
нотерями. Узиаиъ о взятіи Краковсіс. замка, 
Суворовъ съ небол. отрядомъ двинулоя изъ ІІин- 
чова къ K., куда и ирибылъ 24 янв., въ 5 ч. 
y., соединившись съ преданнымъ Россіи гр. Бра- 
ницкимъ, подъ ком. к-раго б. 5 польск. корон. 
кав. пп. Послѣ рекогнос-ки Суворовъ принялъ 
на себя осаду замка, a Вранидкій—наблюденіе 
и охрану прав. бер. Вислы. Фр-зы захватили 
Краковск. замокъ съ порядочными, но непол- 
ными запасами; г-зонъ замка пмѣлъ ок. 1 т. ч. 
Оилы Суворова съ огрядомъ Штакѳльберга до- 
стигали Зі/а т-, но не было осадн. орудій. ІІІтур- 
мовать замокъ безъ пробитія бреши б. трудно. ІІо 
приказанію Суворова, втащили нѣск. полев. пу- 
шекъ на верхн. атажи высок. домовъ и оттуда 
ими пытались пробить брешь. Въ то же вромя 
королевско-польск. воен. инж-ръ Бакаловичъ 
повелъ двѣ мин. г-реи. Городъ б. раздѣленъ на 
4 части, въ каждой б. назн. свой к-дантъ, на- 
блюдавшій за жителями. Черезъ нѣск. дней



послЬ прибытія Суворова Шуази просилъ его 
разрѣшенія выслать изъ замка 100 пдѣн., 30 ду- 
ховн. лицъ и снабдить его лекарствами. Суво- 
ровъ отказалъ, но предложилъ взять на себя 
дбчсніѳ ран. оф-ровь. 1’огда осажденные на- 
чади дѣлать вылазки, к-рыя толысо ухудшали 
ихъ подоженіе, т. к. прибавляли раненыхъ. ІІе- 
смотря на то, что бреші, не удалось пробить, 
Суворовъ рѣшилъ штурмовать замокъ. Для под- 
готовки штурма онъ съ 1 фвр. дѣлалъ рядъ 
ложи. тревогь съ цѣлью утомить осажденнаго 
и усыпить его бдит-сть. ПІтурмъ б. назн. на 
18 фвр. Въ 2 ч. н., при сильн. руж. и арт. огнѣ 
три колонны, ііодъ  нач. подплк. Эбшельвицъ, 
Іейсмаиа и Елагина, двинулись на штурмъ, 
двѣ съ одной стороны замка, a третья—съ дру- 
гой. Въ первой колошіѣ люди добрались до во- 
ротъ, заваленныхъ камнями и брусьями, про- 
рубили топорами отверстіе и черезъ него за- 
вязали перестрѣлку, но дальше продвинуться 
не могли. Вторая колонна, Гейсмаиа, подошла 
къ самымъ воротамъ, но ничего не сдѣлала 
дальше, т. к. Гейсманъ б. убитъ. Третья колон- 
на, Едагина, приставила къ амбразурамъ лѣст- 
ницы » храбро полѣзда ыа стѣны, но б. от- 
бита. Въ 6 ч. штурмъ б. отбитъ съ иотерею 
150 ч., изъ ннхъ уб. 10 оф. и 40 н. ч. Эта не- 
удача убѣдила Суворова, что надо перейти къ 
блокадѣ. Въ то же время онъ самъ б. обложенъ 
извнѣ бандами конф-товъ, пришедшихъ на по- 
мощь осажденному. Одинъ изъ вождей конф-товъ, 
Валевскій, соединивь своГі отрядъ съ г-зономъ 
Тынецкаго замка, направился 4 мрт. къ K., съ 
цѣлыо принудить Суворова снять осаду. Его 
отогналъ гр. Браницкій. Въ друг. разъ отрядъ 
Косаковскаго, еилою ок. 1 т. ч., подошелъ къ 
К. также изъ Тынца, но также б. огбигь Су- 
воровымъ, при чемъ самъ Суворовъ едва не 
поилатился жизнью. Коиф-тскій оф-ръ бросил- 
ся на него, выстрѣлилъ изь ииетолета, но про- 
махнулся и замахнулся на Суворова саблей. 
Суворовъ отпарировалъ ударъ, ііо  конф-тъ иро- 
должалъ настойчиво нападать на него, пока не 
б. уб. случайио подоспѣвшимъ солдатомъ. Въ 
нач. апр. къ Суворову прибыли осадн. орудія, 
онъ расположилъ скрытно брешь-б-рею и вско- 
рѣ обрушилъ огнемъ ея часть стѣны. Къ этому 
времеии б. окончены и мии. г-реи. ІІоложсніе 
осажденнаго было критическое, вслѣдствіе не- 
достатка иродовольствія и болып. чисда боль- 
ныхъ. Кромѣ того, б. открытъ заговоръ среди 
солдатъ, желавшихъ сдать замокъ руссісимъ. 
Шуази раястрѣлялъ виновныхъ и послалъ доне- 
сеніе де Віоменилю. Донесеніе б. перехвачено, 
и изъ иего узнали паст. подоженіс г-зона. Су- 
воровъ предложилъ Шуази сдать замокъ на до- 
вольно снисходит. условіяхъ. ІІІуази предъявилъ 
было свои требованія, желая добиться больш. 
уотупоісъ, no, получивъ въ отвѣгь новыя и бо- 
лѣо строгія условія, 12 апр. согласи лся на кап-цію. 
По ея условіямъ люди г-зоиа сохраняли все свое 
частн. имущ-во, a все остал. имущ-во, имѣвшее- 
ся въ замкѣ, д. сдать русскимъ. Фр-зы сдают- 
ся не в-плѣн., a  просто плѣнными, т. к. войны 
между Франціей и Россіей нѣтъ и размѣнъ 
плѣнныхъ ііевозмознетіъ (иа этомъ настоялъ Су- 
воровъ). Люди Віомениля перевозятся въ Львовъ, 
a Дюмурье — въ Гояну. Польск. конф-ты—въ 
Смоленскъ. Рано утр. 15 апр. обезоруженный 
г-зоиъ началъ выстуиать иаргіями по 100 ч. 
Всего сдалось 2 бриг-ра (Шуази и Голиберъ), 
43 оф. и 739 н. ч. франц. и польск. войскъ, изъ

нихъ 87 больн. u ран.—Послѣ падеиія Нолыпи 
въ 1794 г. городъ заняли пруесаіси, a въ 1796 г.— 
авст-цы. Вѣн. конгрессъ образовалъ изъ К. ие. о 
окрес-тей самост. респ-ку, подъ покров-ствомъ 
трехъ сосѣдн. вел. державъ, ставшей гнѣздомі. 
для мятежн. элементовъ всѣхъ трехъ частей 
раздѣленной ІІолыпи. Въ 1830—31 гг. К. б. вре- 
менно заиятъ рус. войсками; въ 1846 г., съ со- 
гласія Россіи u ІІрѵсеіи, неемотря на протесты 
Франдіи и Англіи, К. вошслъ въ соотаві> Л.-Вен- 
гер. монархіи. Въ наст. время К. ироизводитъ 
большую торговлю солыо, хлѣбомъ и лѣсомъ; 
нмѣетъ машиііныя, суконныя и кожевен. фаб- 
рики; въ 14 вер. отъ города находятся солян. 
копи «Величко», оеиованиыя въ XI в. и доста- 
вляющія до 1 милл. двойн. центперовъ камен. 
соли въ годъ. ІІо близости отъ города, иа горѣ 
Бронислава — старин. фортъ «Костюшко». Въ 
цснтрѣ города—старин. замокъ Вавель, построеы- 
ный въ XIV в. кор. Казиміромъ Вед., съ отлич- 
но сохраііившіімся кафедрал. соборомъ; въ зам- 
кѣ до 1610 г. жили польск. короли; въ подзе- 
мельяхъ собора покоятся короли: Янъ Собѣскій 
и Стефанъ Баторій, св. Станиславъ, ген. Іосифъ 
Поиятовскій и Костюшко, еп. С о л ты ііъ , поэтъ 
Адамъ Мицкевичъ и друг.; съ 1796 г. замокъ 
служилъ казармой для австр. войскъ; въ наст. 
время переданъ городу. К. сталъ укрѣпляться 
цемедлеішо же иоолѣ ирисоед-нія его къ Ав- 
стріи; укр-иія б. значит-но усилеіш и улучше- 
ны послѣ Крымск. войны; б. построены долговр. 
ограда и пояеъ фортовъ. Соврем. К. состоигь 
изъ 3 линій укр-ній: старин. цит-ли, глав. ог- 
рады и пояса фортовъ; впередн централ. огра- 
ды сохраиилось сщо много укр-ній въ разстоя- 
ніи 1—2 вер. отъ глав. вала; поясъ новѣйш. 
фортовъ выдвинутъ огь ограды иа 5—8 вер.; 
въ промежуткахъ между глав. фортами въ по- 
слѣд. времяпостроено много мал. фортовъ, смежн. 
укр-ній, купольн. б-рей, оиоріі. пунктовъ и по- 
лев. б-рей, образующнхъ мѣстаміі цѣлыя груп- 
пы укр-ній; позади глав. оборонит. лшііи, въ
1—2 вер. отъ нея, расположены безопасныя 
казармы-убѣжшцадля пѣхоты. Постройкой атихъ 
укр-вій для австр. арміи обезпсчивается безо- 
пасная переправа черезъ Вислу. Важное стра- 
тегич. зиачеыіе К. заключается въ томъ, что 
эта кр-сть закрываетъ одиовр-но дороги изъ 
Варшавы на Ьѣну и на Пешгь, прикрываетъ 
лѣв. флаыгъ оборонит. линіи по р. Вислѣ (прав. 
флангъ к-рой обезпечивается р. Саыомъ), со- 
ставляеть соединител. звепо тоатровъ войыы 
Галиціи il Прусской Силезіи и, наконедъ, м. 
представлять базу австр. арміи прц наст-ніи въ 
рус. предѣлы. Нѣк-рые форты Ііраісова нахо- 
дятся въ разстояніи всего 1 і/а вер. огь рус. 
гр-цы. Сѣв. фроіггь кр-сти—оть форта «ІІастер- 
ннкъ» и до форта «Креславице»—тянется на 
протяженіи 17 вер. парал-но нашей гр-дѣ въ 
разстояніи ок. 2 вер. отъ нея. Длина глав. обо- 
ронит. линіи К.—ои. 51 вер., всѣхъ укр-ній ок. 60. 
1'л. форты, числомь 11, находятся на разстоя- 
ніи ок. 3 вср. одинъ огь другого; оии имѣютъ 
сухіе рвы, бетон. казармы и по нѣск. куполовъ 
съ скрывающимися скорострѣл., гл. обр. 8-см., 
пушками; старые форты ііостепеііно перестраи- 
ваются, ихъ ііазематы бетонируются, устана- 
вливаются бронев. купола съ арт-ріей средн. и 
мелк. клб., наблюдат. башни. Между глав. фор- 
тами сооружены мал. форты и опорп. пуикты, 
обильно снабженные бетоиомъ и бронев. купо- 
лами; здѣсь преобладаюгь пушіш 8, 12 и 15-см.



н гаубицы 15—18-см. На мног. укр-ніяхъ имѣют- 
ся бронев. прожекторы и вышки; опорн. пунк- 
ты, большею частыо, не имѣютъ рвовъ и толь- 
ко окружены рѣшетками и широк. полосами 
проволоч. загражденій ; имѣются и промежу- 
точ. бетон. каиониры, хорошо замаскированные 
съ поля, для флангов. пушеч. обороны фортов. 
промея{утковъ; усилена централ. ограда на прав. 
бер. Вислы и развита сѣть шоссейн. и теле- 
граф. линій. Въ кр-сти сосредоточены большіе 
запасы арт., инж., ж.-д. и телеграф. имущ-ва.

КРАКУСЫ, польскіе кон. волонтеры, изъ ко- 
ихъ въ 1812 г. польск. гон. Уминскимъ б. сфор- 
мированъ въ Краковѣ кон. полкъ. Во время 
иольск. возстанія 1831 подъ тѣмъ же назва- 
ніемъ б. сформированы поляками полки ир- 
регуляр. к-цы; воорулсеніе ихъ составляли пи- 
ка и сабля, одеясду— синій кафтанъ съ двѣтн. 
отворотами, головной уборъ — конфедератка.

КРАЛИЦЪ, мѣст. въ Моравіи мсжду Про- 
сшіцемъ и Тобичау. К авал. дѣло 14 іюля 1866 г. 
(въ австро-прус. войну). 13 іюля гл. силы I прус. 
к-са достигли Плуменау, a ав-рдъ—Лешана. Т. к. 
со стороны Враговицы б. обнаружепо присут- 
ствіе непр-ля, то 1-му л.-гусар. п. б. послано 
приказаніе двинуться въ этомъ напр-ніи. Еще 
ранѣе одинъ эск-нъ того лсе п. б. направленъ 
къ Костельцу. Гусары развернулись впереди 
Враговица и начали атаку двухъ непр. эск-новъ, 
выстроившихъ фронтъ впереди К. Авст-цы вы- 
жидали атаку, стоя на мѣотѣ, неподалеку отъ 
Кралицкаго кладбища, и встрѣтнли пруссаковъ 
руж. залпомъ, но послѣ рукопаш. схватки б. 
опроісинуты и отброшены за К. Пользуяеь стол- 
пленіемъ непр-ля, находившагооя въ крайне не- 
удобной позиціи, ротм. Винтерфельдъ, ообравъ 
2 взвода, атаковалъ прот-ка во флангъ и тылъ. 
Однако, послѣ лсарісой свалки авст-цамъ уда- 
лось отбить атаку, тѣмъ болѣе, что прус. гуса- 
ры силыю разстроились. Несмотря на это, Вин- 
терфельдъ, собравъ 40 гусаръ, успѣлъ еще разг 
опрокинуть непр-ля и отбросить его йъ Биску 
пицу, гдѣ огонь арт-ріи и пѣхоты, равно какъ і> 
появленіе свѣж. непр. эск-па заставили прекра- 
тить преслѣд-иіе. Уронъ y пруссаковъ—4 ч. уб., 
18 ран.; авст-цы оставили на мѣстѣ 19 ч. (Ист. 
войны 1866 г. въ Гермапіи, составл. в.-ист. отд. 
прус. ген. шт., пер. А. Станкевича, Спб., 1870).

КРАМБОЛЪ. 1) Наклонный дѳров. брусъ, 
свѣшивающійся за кормою гребн. судовъ, на- 
значенныхъ для постановки и подъема подводн. 
минъ сухоп. вѣд-ва. Оиыкновенный К .—подъ 
угломъ 45° къ горизонту, болыиой К .—почтп 
горизонталенъ. На верхнемъ концѣ It. имѣ- 
ются ролнки, a нижній конедъ упирается въ 
степсъ (башмакъ), укрѣпляемый на килѣ. 2) Вы- 
ступаюіцій за бортъ судна брусъ, служащій 
для подъема якоря на катъ (см. это) .  Пост. 
lt. мѣшаетъ угламъ обстрѣла своихъ орудій, по- 
чему предпочитаютъ имѣть убирающіеся, склад- 
ные или откатывающіеся на телѣяскѣ It., ка- 
ковые и устраиваются на боев. к-бляхъ разл. 
системъ. Прн употреблеіііи втягішаюіцнхся, без- 
штоков. якорей, иадобность въ К. отпадаетъ. 
ТІа правым (лгъвый) К .—выраженія, оиредѣляю- 
щія полоясеніе предмета относ-но того судна, 
ііа к-ромъ находится наблюдатель. Наир-ніѳ 
это соотавляегь ок. 4 румбовъ илл 45° съ діа- 
метрал. ііл о с к -т ы о  к-бля, считая огъ его носа.

КРАМПЪ (William Cramp, Ship and Engine 
Building Company), болыпой судо-и машино- 
строиг. заводъ въ Кэмдонѣ, противъ г. Фила- 
дельфіи, на р. Делаваръ, основанный въ 1830 г. 
Здѣсь б. построены крейсеръ Варягъ  и брон-цъ 
Ретвизанъ. Въ наст. время заводъ располагаетъ 
6 большими стапелями съ кранами Броуиа, при- 
способленными для постройіш кр-ровъ, бр-цевъ 
и больш. трансатлантич. пароходовъ. На заво- 
дѣ К. были построены въ 1878 г. первые рус- 
скіе кр-ра Европа, Азія, А ф/ика  (см. <Азі я>) .

КРАНЕЦЪ, имѣетъ во флотѣ два значенія:
1) ящикъ съ гнѣздами для храненія сиарядовъ 
вблизи пушки для перв. выстрѣловъ изъ нея и
2) дсревян. валекъ или парусин. мѣшокъ, на- 
битый пеиькой, свѣшиваемый на концѣ за бортъ 
к-бдя для предохраненія послѣдняго оть по- 
врелсденія о пристань или о другое судно.

КРАНЪ БЕРЕГОВОЙ, сооруженіе, служа- 
іцее для подъема и погрузки на суда тяжел. 
предметовъ, какъ, напр., орудій, паров. котловъ, 
частей механизмовъ, брони и проч. К. раздѣля- 
ются на подвшкные и постоянные. П оот ж ны е 
К. основываются на солидн. телѣлскахъ ваго- 
пахъ, двигающпхся по рельсамъ, проложеннымъ 
вдоль наберелсной возмолсно ближе къ краю ея. 
Всѣ дпиженія It. и подъемъ грузовъ производят- 
ся обык-но электрич-вомъ, рѣже паромъ (изъ-за 
неудобства гибк. паров. трубъ), a въ кранахъ 
мал. силы нногда въ ручнуго; предѣльная подъем. 
сила 30—40 тн. Постоянные К . бываготь по- 
воротвые (молотковые) и склоняющіеся. Пер 
вые (болѣе совром. типъ) осиовываются на выо 
металл. колопнѣ, вверху к-pofl на поворот. кру

гѣ вращается горизоит. балка, свѣшпвающаяся 
вь одпу (рабочую) сторону нѣск. болѣе, чѣмъ 
ьъ другую (противовѣсную); по горизонт. бал- 
кѣ ходитъ телѣжка сь подъемной лебедкой; та- 
кіе К. сущеотвуюгь до 200 тн. и дѣйствуюгь 
исключ-но электрич-вомъ. Склоияющіеся Ё. (до 
100 тн.) предетавляютъ собою 3 солид. балки, 
сходящіяся вверху; внизу 2 изъ нихъ имѣютъ 
шарнирн. башмакн, тогда какъ третья оканчи- 
вается ползуномъ съ гайкой, передвигающішоя 
по гориз-ному дліш. винту, расположенному 
пормально къ берегу; вращая винтъ въ ту нли 
другую оторону номощыо паров. машины, за- 
ставляютъ ниясн. часть третьей, задней, балки 
(иди ноги) It. отходить огь берега или прибли- 
жаться къ послѣднему; тогда верхн. часть K., гдѣ 
сходятоя всѣ три ноги его, будетъ склоняться 
иадъ берегомъ, чтобы принять грузъ, или же 
надъ водою, чтобы погрузить грузъ въ судно.



Бываютъ К. этого рода и съ одной солидной 
клепанной стрѣлой, наклоняемой и поднимае- 
мой также вращеніемъ безконечпыхъ винтовъ.

КРАНЪ ПЛАВУЧІЙ, понтонъ съ устано- 
влеиными на немъ стрѣлами для подъема на 
суда разл. тяжестей, когда нельзя исполнить 
ато береговымъ К. ГІлав. К. грузитъ тяжести 
съ барлсъ или берегь ихъ къ ссбѣ на понтонъ, 
подходитъ къ к-блю и производитъ погрузку. 
Передвижепіе поитона п поворачиваніе его про- 
изводятся установленными на немъ паров. ма- 
шинами, вращающими особые шпили на углахъ 
понтона; принимая на эти шпили концы (пер- 
линя) съ носа и кормы обслуживаемаго судна,

Плавучій крат» ві» Іокоско.

съ берега, отъ мсртвыхъ якорей или бочекъ, 
можно прекрасно маневрировать съ К. Стрѣ- 
лы на плав. К. дѣлаются съ пост. уоономъ или 
склоняющіяся, какъ на берегопыхъ К. На плав. 
К. послѣд. тпповъ стрѣлы дѣлаются даже и по- 
воротныя. ІІри подъем. силѣ 100—200 тн. какъ 
стрѣлы, такъ и мех-змы для ихъ наклонеиія 
и поворота требуются весьма солидные. Что- 
бы при подъемѣ значительнаго груза понтонъ 
К. не уходилъ въ воду и не терялъ своихъ мор. 
качествъ, онъ строится вссгда съ нѣіс-рымъ диф- 
ферентомъ (наклономъ) въ сторону обратную 
той, гдѣ установлсны стрѣлы; въ случаѣ надоб- 
ности дифферентъ этотъ увеличивается пост. и 
врем. балластомъ, погружаемымъ въ понтонъ.

КРАНЫ, приспособленія для истока пара, 
газовъ, жидісостей; несмотря на простоту и ра- 
ціонал-сть конструкціи, компактность и лсг> 
кость, К. примѣняются въ мор. машиностро» 
ніи лишь въ видѣ мелк. арматуры, гл. обр., по- 
тому, что при больш. діаметрахъ въ нихъ труд 
но достичь непроницаемости и требуется зна- 
чит. сила для открытія К. За то въ малыхъ 
размѣрахъ и особенно, гдѣ требуется быстрое 
открытіе и закрьггіе отверотія или перевода 
работы съ одной части на другую, К. получи- 
ли самое широкое примѣненіе (продувателыіые, 
пробные, воздушныѳ, водомѣрные, индикатор- 
ные и т. п.). К. подраздѣляются на одно-, двухъ- 
и трехъ-пролетные; послѣдніе примѣняются, ко- 
гда требуется, кромѣ закрытія отверстія, имѣть 
возм-сть быстро мѣігять напр-иіе теченія рабо- 
чей среды. Для высок. давленій ставятся К. спе- 
ціал. конструкцій, съ эбонитовой или азбесто- 
вой набивкой (напр., К. Дюранса). На судахъ 
ііашего воен. флота иримѣняется также особый

K., на пробкѣ коего имѣются продол. канавіш, 
сообщающіяся съ оісружающей атмосферой, ко- 
гда К. закрытъ; просачнвающаяся жидісость м. 
пройти по пробкѣ только до ѳтихъ канавокъ и 
затѣмъ, не попадая въ другую полость, етечь 
иаружу: это служитъ показателемъ, что К. тре- 
буетъ притирки или исправленія. Такіе К. ста- 
вятся, какъ разобщителыіые, на трубопроводѣ 
къ питат. дошсамъ отъ кингстоновъ зйбортной 
воды; они предупреждаютъ возм-сть попаданія 
послѣдней въ прѣсную питат. воду, что нерѣд- 
ко служило причиной больш. аварій вслѣдствіе 
засоленія котловъ и паров. трубопроводовъ.

КРАОНЪ, гор. во Франціи, на пути изъ 
Реймса въ Лаонъ. Въ камп. 1814 г., когда союз- 
ныя войска овладѣли Суассономъ, 19 фнр. На- 
полеонъ, захвативъ отрядомъ Корбнно Реймсъ, 
открылъ себѣ сообщеніе съ кр-стями Лотарин- 
гіи и Эльзаса и двинулся къ Бери-о-Бакъ, съ 
цѣлью движеніемъ къ Лаону отрѣзать союзни- 
ковъ оть Рейна и Вельгіи (cm. lî, о a л и д і о н- 
н ы я в о й н ы, война 1814 г.). He успѣвъ преду- 
предить фр-зовъ на позиціи К.—Корбени, Блю- 
херъ рѣшилъ перейти къ Лаону, направивъ въ 
промежутокъ К.—Лаонъ всю конницу для дѣй- 
ствія во флангь и тылъ прот-ка; для обезпече- 
нія жс этихъ передвгакеній, пѣхотѣ іс-са Вин- 
ценгероде б. приказано задерлшвать фр-зовъ 
па Краонскомъ плато; въ ближайшую поддерлс- 
ку к-;<ѣ назначался к-съ Клейста, a на плато, 
y Бре, оставался к-съ Сакена. 22 фвр., въ 4 ч.
д., Наполеонъ подошелъ къ K., занятому гр. 
0 ’Руркъ съ бр-дой егерей и кав-ріей; движеше 
на Воклеръ франц. д-зіи Менье вымудило прот-ка 
отступить къ мызѣ Гертюбизъ, таклсе занятой 
бр-дой; Наполеонъ располояшлся на ночлегъ въ 
К. и Корбени. Занятая русскнми позиція, ме- 
жду сс. Айль и Вассонъ, находилась въ 4 вер. 
къ з. отъ K.; все плато, мелсду болотистою Лет- 
того и проходимой лишь по ііереправамъ Энъ, 
имѣетъ 16 вер. въ глубину; y мызы Гертюбизъ 
оио имѣетъ всего 100 сж. піир., къ позмціи же 
расширястся до 3 вер. Врѣзылающіеся съ юга

овраги образугогь еще рядъ тылов. позицій: 
мелсду сс. Гройонъ и Серни, y Бре и за с. Фи- 
ленъ. Скаты плато огь мызы Гертюбизъ къ К. б. 
покрыты лѣсомъ и виноградниками, между Айль 
и С.-Мартенъ также б. лѣеъ. ІТѢхота Воронцо- 
ва (16 т.) расположнлась на лѣв. флангѣ въ 
3 линіи, имѣя противъ тѣскины 36 op., на флан- 
гахъ по 12 ор. п 36 ор. въ резервѣ; на прав. флан- 
гѣ стала кав-рія Бепкендорфа (2 т., 6 кон. op.); 
с. Айль б. занято 2 б-намн; мыза Гертюбизъ—
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полкомъ съ 2 эск.; пѣхота к-са Сакена остава- 
лась въ 7 вер., y Бре. Налолеонъ, сосредото- 
чивъ здѣсь ок. 40 т., раопредѣлилъ ихъ: Ней 
(2 к-са и 2 кав. д-зіи) д. б. черезъ Воклерскій 
лѣсъ атаковать лѣв. флангь, a Нансути съ 2 кав. 
Д-зіями—прав. флангъ; 2 пѣх. и 1 кав. д-зіи, 
наступая въ центрѣ, назначались для связи; 
здѣсь же была больш. часть арт-ріи; 2 д-зіи 
старой гвардіи за цеитромъ въ рсзервѣ. Утр. 
23 фвр. началось наступленіе. Лтака на Лйль 
зарвавшагося впоредъ съ 2 д-зіями Нея б. от- 
бита егерями и картечыо съ больш. урономъ; 
подкрѣпленный кав. д-зіей Груши, Ней, минуя 
А(іль, взобралсяуже на плато, но вновь б. опро- 
кинутъ свѣжей бр-дой. Бенкеыдорфъ успѣшно 
отбивалъ попытки Нансути взобраться на пла- 
то. Между тѣмъ, двинутая въ центрѣ въ атаку 
1 д-зія тоже б. отбита съ сильн. потерями. То- 
гда Наполеонъ выставилъ на сѣдловинѣ передъ 
Гертюбизом'ь 100-ор. б-рею на тѣсн. интерва- 
лахъ;однако,наша арт-рія, благодаря комаид-нію 
евоей позиціи, успѣшно состязалась съ нею. 
До 2 ч. наши войеіса ни шагу не уступали бо- 
лѣе чѣмъ вдвое превосходящему прот-ку, когда 
получено б. приказаніе Блюхера идти къ Лао- 
ну. Отославъ назадъ 22 подбит. орудія и ра- 
неныхъ, Воронцовъ перестроилъ пѣхоту въ ба- 
тальои. карѳ и иачалъ отст-ніе. Наполеонъ не- 
медленно началъ атаки гвардіей съ фронта; Ней 
двинулся долиною Летты ііъ  Серни; ІІансути 
іѣснилъ Бенкендорфа. Въ ьто время прибылъ 
въ поддержісу ген. Ваеильчиковъ съ кав. д-зіей 
(2*/а т.) и рядомъ атаіп. умѣрилъ напоръ неир-ля. 
Съ прибытіемъ къ Серни, однимъ полкомъ за- 
нята форма съ камен. оградой, стойкая оборо- 
на к-рой дала возможность кав-ріи втянуться 
въ дефиле. ІІозади же фермы Сакенъ выста- 
вилъ 36 ор. ген. Никитина, огонь к-рыхь къ 
5 ч. прекратилъ дальнѣйш. атаки. Во врѳмя 
этого трудн. отст-нія на протяженіи 6 вер. не 
оставлено прот-ку ни одного трофея. Послѣ 
кратк. отдыха войска отошли къ Лаону, частыо 
прямо отъ Серни, частыо чере;,ъ Шевриньи. 
ІІотери: русскихъ до 5 т.; фр-зовъ ок. 8 т. (Ли- 
тература въ ст. К о а л и д і о н н ы я  в о й н  ы).

КРАСЕНЪ. См. Кадыкіой. 

КРАСИНСКІЙ, гр.,Викентій Ивановичъ,
сперва сподвижникъ Наполеона I, a затѣмъ
г.-ад. Имп. Александра I, род. въ 1783 г., про- 
исходялъ изъ древн. польск. рода, воспнты- 
вался въ Лембергѣ (Львовѣ) и Варпіавѣ и въ 
1791 г. б. зачисленъ въ польск. войска; 26 нбр. 
1806 г. былъ полк-комъ въ штабѣ Наполеона 
и 18 мрт. 1807 г. ісом-ромъ 4-го кон. п. Свое 
боев. поприще онъ началъ въ войну 1806 г., 
участвуя въ сраж-хъ подъ ІІултускомъ, ІІрей- 
оишъ-Эйлау и Гейльсбергомъ; 17 апр. 1807 г. 
назначенъ ком-ромъ польско-франц-го гвард. 
легко-ісон. п., съ к-рымъ иришшалъ участіе въ 
Иопан. войнѣ 1803 r., гдѣ втотъ полкъ просла- 
вился знаменит. атакою подъ Сомо-Сіеррою, a 
самъ К. на улицахъ Мадрида б. ран. штыісомъ въ 
колѣно. Въ 1809 г. онъ участвовалъ въ сраж-хъ 
подъ Эслингомъ и Ваграмомъ, гдѣ б. ран. пи- 
кой въ шею и сабдей въ прав. руку и заты- 
локъ, въ 1811 г. произв. въ бригад. ген. и ио- 
жалованъ графомъ Франц. имперіи. Человѣкъ 
необыч. храбрости (изъ 10 полученныхъ ммъ 
ранъ 9 нанесены холод. оружіемъ въ рукопаш. 
бою), оиъ обратилъ на себя внимаиіе Наполео-

на, к-рый осыпалъ его почестями и наградами, 
сдѣлавъ его камергеромъ, a жену его статсъ- 
дамой. Продолжая командовать легко-кон. пол- 
комъ, К. совершилъ съ нимъ всю ісампанію 
1812 г . и участвовалъ во всѣхъ главнѣйш. 
сраж-хъ, при чемъ особенно отличился, состоя 
при Наполеонѣ, подъ Смоленскомъ, Бородиномъ, 
Краснымъ и въ бояхъ на Березинѣ. Въ 1813 г. 
К. б. произв. въ дивиз. ген-лы и снова совер- 
шилъ рядъ боев. иодвиговъ, сражаясь вь этомъ 
году при Бауценѣ, Гохкирхенѣ, Лейпцигѣ, Фрей- 
бургѣ, гдѣ ран. пикой въ лѣв. бокъ и са- 
блей въ лѣв. руку, a въ слѣд. году—иодъ Бріе- 
номъ, Сенъ-Дизье и Арси-сюръ-Объ, при чомъ 
снова получилъ диѣ раиы ішкою въ лѣв. руі.-у 
и лѣв. бокъ. Послѣ отреченія ІІаиолеона 1*. 
привѳлъ остатки- 
польск. к -са  на 
родину. Славноѳ 
боевое прошлое 
сохранило ем] 
почет. положо 
ніе въ рядахь 
польск. арміи, и 
въ янв. 1815 г. It.
б. назн. коман- 
диромъ польск. 
гвардіи,а22мрт.
1818 г .  назна- 
ченъ г.-ад-томъ 
Алеіссандра I и 
маршаломъ сей- 
ма. Онъ принад- 
лежалъ къ пра- 
вительотв. пар- 
тіи и былъ нена- 
видимъ поляками. Въ 1830 г., когда въ ночь на 
19 нбр. въ Варшавѣ всиыхнуло возстаніе, It., въ 
то время сенаторъ Царства ІІольскаго и ком-ръ 
резерв. к-са, находился въ числѣ немног. лицъ,' 
оставшихся вѣрными своему долгу, и послѣдо- 
валъ за Цес-чемъ въ Вержбу. Ііудучи отпущенъ 
Вел. Княземъ,онъ вериулся въ Варшаву, гдѣ едва 
не б. убитъ черныо и спасся, лишь благодаря 
заступішч-ву диктатора Хлопицкаго. Вскорѣ по- 
слѣ возстанія К. пріѣхалъ въ Спб. Имп. Нико- 
лай I, узнавъ, что онъ пе знаетъ, какую носить 
ему форму, прислалъ ему свой собств. польск. 
геноральсіс. мундиръ, a 14 фвр. 1832 г. назна- 
чилъ сго чл. Гос. Сов. Во время пребыванія 
въ Спб. К. велъ іштересиыя записки, храня- 
щіяся тенерь въ библіотекѣ К-хъ ві. Варшавѣ. 
lt. ум. 3 дкб. 1858 г. въ званіи чл. Гос. Сов. и 
совѣта упр-нія Дарства Иольскаго. К. любилъ 
науку и былъ поклониикомъ чистаго класси- 
цизма. По своей живости, сердечности и го- 
ряч. чувствамъ былъ настоящимъ фр-зомъ. (Вс.л. 
Іі'и. Николаіі Михаиловичъ, Руссісіе портреты).

КРАСКИ В Ъ  СУДОСТРОЕНІИ, имѣютъ 
больш. зиачеиіе для сохраненія корпусовъ су- 
довъ отъ разъѣданія ржавчиной, хлоромъ, вы- 
дѣляющимся изъ морск. воды, и разн. кисдо- 
тами. Кромѣ того, наружную подвод. поверх- 
ность к-са они предохраияютъ огь обростаиія 
водорослями и ракушкаии (см. Г о л ь ц а п -  
ф е л ь). К. послѣд. рода раздѣляются на ядови- 
тыя и дѣйствующія отслоеніями. Въ составъ 
первыхъ входятъ мѣдныя, ртутныя, мышьяко- 
вистыя и др. соли, убивающія зародыши жи- 
вотн. и растит. организмовъ, прилѣпляющихся 
къ пов-сти судна; однако, дѣйотвіе этихъ К.
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ограничеио ісакъ вроменемъ, такъ и возрастомъ 
паразитн. организмовъ (убиваются они толысо 
въ зародышѣ, a если уцѣлѣли, то затѣмъ ра- 
стутъ безпрепят-но); кромѣ того, металлы изъ 
К. могутъ Ііри наличіи сцарапап. мѣстъ осѣсть 
на желѣзѣ к-са и вызвать гальванич. дѣйотвіе, 
разъѣдающее его. К. отслояющіяся содержагь 
въ себѣ такія соли (или образуютъ ихъ съ хло- 
ромъ мор. воды), к-рыя поотепешю растворя- 
ются въ водѣ и отпадаютъ отъ к-са судна, увле- 
кая съ собою и приставшіе къ нему орг-змы; 
дѣйствіе этихъ К. иродолжительнѣе и вѣрнѣе. 
Каковъ бы ни былъ составъ противъ оброета- 
нія, подъ нимъ судно красятъ К-міі, предохра- 
няющіши его отъ разъѣданія и изолирующими 
огь дѣйствія ядовитой краски. Кромѣ массы 
патентов. К. этого рода (Сопстоіп. и др.), удо- 
влетвор-ио служатъ свинц. и желѣз. сурики — 
самыя распространенныя К. вообще въ техни- 
кѣ. He меньше приходится бороться съ разъ- 
ѣданіемъ желѣз. к-бля изнутрн его и осооенно 
въ трюмахъ; скоплнющаясн здѣсь отъ стока и 
отпотѣванія вода содержитъ въ себѣ обык-но 
масла и кислоты; окраска трюмовъ производит- 
ся или сурикомъ, или лсидк. растворомъ цемен- 
та, или же смолистыми lt., намазываемыми въ 
горяч. состояиіи. ІІослѣ войны 1904—05 гг. въ 
пашсмъ флотѣ явилась тенденція маслян. (горю- 
чія) К. замѣнять несгораемыми на дементѣ, ка- 
зеиновомъ или клеевомъ основаніи, a  также не 
накладывать толст. слоевъ масл. шпапклевкн. 
Однако, прочн. К. этого рода пока промышлеи- 
ность не дала. (См. О к р а с к а  к о р а б л я ) .

КРАСНАЯ, рѣка. Самый южный изъ прито- 
ковъ р. Миссисипи съ прав. стороны. Опера- 
діи въ p. К. въ 1864 г .— см. М и с с и с и п и.

КРАСНАЯ ГОРКА, рядъ песчан. бугровъ на 
тожн. берегу Финск. залива, въ 20 вер. къ з. on. 
Кронштадга, съ к-рымъ возвыш-сть связана 
оптич. тел-фомъ и семафоромъ. Въ послѣд. го- 
ды на ней устроены б-реи, дополияющія Кроншг.

укр-нія.—Іірасногорскія морскія сраоісенія про- 
изошли 23 и 24 мая 179Ü г. между эскадрой
в.-адм. Круза и шведск. кораб. фдотоагь герц. 
КарлаЗюдерманландскаго. Русскій Балт. флотъ б. 
раздѣленъ на 2 части: въ Ревелѣ оставаласъ 
эс-дра адм. Чичагова (см. Р у с с к о - ш в е д -  
с к а я  в о й н а  1788—90 гг. и I3 е в е л ь с к о е 
с р a ж е н і е), a остальной нашъ флотъ нахо-

дидся въ Кронштадтѣ. Потерявъ 2 нед. гіос .тіі 
неудач. атаки ревельск. эс-дры, швед. кораб. 
флотъ пошелъ къ Кронштадту, a сильный шхер- 
ный флотъ съ 2 т. ор. направился въ Віоркэ- 
зундъ для выеадки значит. десанта вблизи ІІе- 
тербурга. Движеніе шведовъ на в., связанное 
съ мелк. онераціями по бсрегу, шло успѣшпо, 
и къ 22 мая шведамъ удалось сосредоточить 
для дѣйствій противъ Кронштадта и Петербур- 
га весь шхери. флогь, на к-ромъ находидся п 
самъ король Густавъ III. Швед. кораб. эс-дра 
состояла изъ 22 лнн. к-блей, 8 больш. фр-товъ, 
4 мал. фр-товъ и нѣск. небодып. судовъ. Въ Крои- 
штадтѣ, благодаря энергіи Круза, удалось со- 
брать 17 лин. к-блей, 4 фр-та и 2 катера, съ 
к-рыми Крузъ вышелъ въ ыоре 12 мая. Въ те- 
ченіе 5 дией онъ лавировалъ, обучая свою 
эс-дру. Узнавъ, что по вост. сторону 1’огланда 
собралось до 40 швед. судовъ, Крузъ просилъ 
о присылкѣ подкр-нія, — 8 остававшихся въ 
Кронштадтѣ гребн. фр-товъ. Къ 18 мая еоставъ 
нашей эс-дры былъ слѣд.: V—100-пуш. к-блей 
(Іианнъ Крсститель—флагъ Круза, 12 Апосто- 
ловъ—флагъ к.-адм. Сухотина, Трехъ Іерарховъ— 
флагъ к.-адм. Повалишина, В . Кн. Владиміръ 
и Ce. Николай), I—84-пуш. к-бль ( Іезекіиль), 
VIII—74-пуш. к-блей (Іоаннъ Вогословъ, Побѣдо- 
словъ,Констанпшнъ, Св.Петръ, Всеславъ, Принцъ 
Густавъ, Сысой Великій  іі Максимъ Мсповѣд- 
никъ), II—66-пуш. к-бля (Пантелеймонъ и Яну- 
арій), I—64-пуш. к-бль (He тронь меня), 4 парус. 
фр-та (Брячиславъ, Гавріилъ, Ce. Е лена  и П а- 
трика) и 2 катера. Число орудій достигало на 
17 рус. лин. к-бляхъ 1.400, a  на 30 шведснихъ 
свышо 2 т. Кромѣ того, швод. эс-дра уже дав- 
но плавала и побывала въ сражсніи, a шшш 
команды б. собраны наспѣхъ и плавали только 
10 днсй. Все это давало шведамъ основапіе 
расчитывать на успѣхъ мор. боя и десант. 
экс-ціи. Тѣмъ не менѣе, Крузъ писалъ гр. Чер- 
нышсву: <Я думаю—не худо бы не останавли- 
ваться въ Ревелѣ, если не найдемъ швед. фло- 
та по сю сторону, a слѣдовать далѣе, н гдѣ 

застансмъ, тамъ и ата- 
ковать его>. Маловѣтріе 
н противп. вѣтра дѣлали 
двизкепіс Круза оч. мед- 
леннымъ; къ Ееч. 20 мая 
его эс-дра былавъ 14мил. 
отьТолоухина маяка,гдѣ 
къ ней присоединился 
кап.-бриг-ръ Деіінисоиъ 
со своимн 8 гребн. фр-та- 
ми. 21-го наши передов. 
суда увидали непр-ля, a 
къ веч. того лсе дня б. 
усмотрѣнъ весь швед. ко- 
раб. флогь. Весь слѣд. 
день флоты продержа- 
лись въ виду другъ дру- 
га, готовые къ бою, прн 
легкомъ W вѣтрѣ. Воз- 
ложеішая на Круза зада- 
ча—не пропустить шве- 

довъ къ Кронштадту—заставляла его держать- 
ся на позидіи мезкду мкс. Долгимъ и Стир- 
суденомъ, гдѣ берега прикрывали фланги рус. 
эс-дры отъ обхода. Оба прот-ка выдѣлилн въ 
отдѣл. отряды легкія суда, имѣвшія назначѳ- 
ніемъ прикрывать іс-бли, потерпѣвшіе въ бою. 
Шведы назначили для этой цѣли 6 фр-товъ, рус- 
скіе—4. Оба флота раздѣлялись на 3 части. На
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Рус. сторонѣ кордебаталіей командовалъ Крузъ, 
ав-рдомъ Сухотинъ и ар-рдомъ ІІовалишинъ, a 
легкой эс-дрой Деішисонъ. У швсдовъ кордебата- 
лісй командовалъ герц. Зюдерманлаидг-кій, аван- 
гардомъ к.-адм. Модее » ар-рдомъ полк. Лейо- 
ианкеръ. Для боя оба флота б. расположены по 
общему правилу тогдаш. тактики. He восполь- 
зовавшись 22 мая преимущ-вомъ навѣтреп. по- 
ложенія, иіведы упустили случай атаковагь рус. 
эс-дру; между тѣмъ, къ иочи наступило мало- 
вѣтріе, a на разсвѣтѣ 23 мая установился лег- 
кій 0  вѣтеръ. По сигналу Круза «атаковать 
непр-ля на руж. выстрѣлъ», рус. флотъ сталъ 
спускаться на нспр-лн въ строѣ фронта, но 
вскорѣ привелъ въ бейдевиндъ и легь на курсъ, 
почти парал-ный непр-лю. Ок. 4 ч. у. ав-рды 
сблизились и открыли огонь, но маневр-ніе бы- 
ло такъ медлѳнно, что прошелъ почти часъ, по- 
іса воѣ к-бли вступили. въ бой. Непр. большіе 
фр-ты вошли въ линію баталіи, занявъ мѣста 
іп, интервалахъ между своими к-блями. Разви- 
вая жаркій огонь противъ к-бля Круза, шведы, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, стремились сосредоточить пре- 
восх. силы гіротивъ нашего сѣв. фланга. Въ
5-мъ часу нач-ку его, Сухотину, ядро оторвало 
ногу, и онъ передалъ команд-ніе ком-ру своего 
к-бля, кап. Федорову, прося его не ослаблнть 
атаки. На поддержку прав. фланга двигался со 
своими фр-тами Деннисонъ, открывшій огонь въ 
интервалахъ между нашими к-олями. Сигпаломъ 
Федорова этотъ огонь б. прекращенъ, і:акъ мѣ- 
шавшій нашимъ судамъ, a фр-ты Денннсона 
двинуты дальше на флангъ. Во время сраженія 
вѣтеръ мѣнялся отъ ONO на OSO, т. ч. к-бли 
нзъ строя кильватера перешли въ строй пелен- 
га. Оь 7 ч. у. огонь сталъ рѣдѣть, шведы укло- 
нялись къ з., русскіе ихъ не преслѣдовали, и 
когда къ 8 ч. вѣтеръ стихъ, флоты оісазались 
въ столь значит. разстояніи другъ отъ друга, 
что стрѣльбу пришлось прекратить. Отдѣл. эпи- 
зодомъ боя явился выходъ въ 11-мъ ч. у. изъ 
Віоркэ-Зунда швед. отряда изъ 20 шхерн. су- 
довъ, посланныхъ королемъ въ подкр-ніе лин. 
флоту. Этоіъ отрядъ пытался атаковать ближай- 
шіе наши к-бли, но б. отраженъ своеврем. дви- 
женіемъ фр-товъ Деннисона, спѣшившихъ подъ 
веслами навстрѣчу шхерн. судамъ. ІІослѣ не- 
значит. перестрѣлки швед. суда повернули въ 
шхеры, не нанеся вреда своему прот-ку. Од- 
новр-но съ этимъ вѣтеръ перешелъ къ W и по- 
слѣ полѵдня сталъ усиливаться; оказавшись иа 
вѣтрѣ, шведы повернули на S, легли парал-но 
нашему флоту и атаковали его па прав. галсѣ, 
на.правляя глав. усилія на адмирал. к-бль lo -  
an m  Креститель и кордебаталію. Послѣ пере- 
етрѣлки на больш. дистанціи, продолжавшейся 
ок. часа, въ 3-мъ ч. д. шведы стали приводить 
къ вѣтру, и флоты настолько разошлись, что 
Крузъ сдѣлалъ сигналъ «прекратить бой>. Ок. 
5 ч. д. наша эс-дра, подойдя къ мыоу Долгому, 
сиова повернула на N и выстроилась въ ли- 
нію баталіи на лѣв. галсѣ. Непр-ль находился 
между о-вомъ Сескаромъ и Бюркѳ; въ 6-мъ 
ч. в. его к-бли стали иослѣдов-но спускаться 
на нашъ ав-рдъ, но, не подходя на близк. ди- 
станцію, поворачивали и ложились на встрѣч. 
курсъ съ нашей ѳс-дрой, вслЬдс.твіе чего огонь 
не приносилъ прот-камъ чувствит. вреда, сра- 
женіе оотавалось нерѣшит-нымъ, и оба флога 
не потер.чли н іі одного изъ своихъ к-блей. Отъ 
ѳс-дры Круза отдѣлшіся к-бль Іоаннъ Богословъ, 
ушедшій въ Кронштадтъ для починки. Ночь

эс-дра Круза продержалась въ линіи нѣск. къ 
W отъ мерид. Стирсудена, иоправляя повре- 
жденія и готовясь къ новому бою. Швед. флогь 
находился въ 5 миляхъ къ S. и также готовил- 
ся. Т. обр., за ночь положеніе прот-ковъ не из- 
мѣнилось; раненый в.-адм. Сухотинъ б. отве- 
зенъ въ Кронштадтъ, но его флагь остался на 
к-блѣ, чтоиы не обнаруживать нашей нотсри. 
Съ утра 24 мая было маловѣтріе, г-зонтъ б. :,а- 
стланъ дымомъ. ГІослѣ полдня задулъ SW, пере- 
ходившій къ W. Эс-дра ІСруза выстроила линію 
баталіи на прав. галсѣ. ІІолучивъ отъ своихъ 
фр-товъ донеоеиіе, что рус. ревельек. эс-дра 
прошла о-въ Наргеиъ, швед. король приказалъ 
возобновить бой, к-рый онъ расчитывалъ кон- 
чить до подхода адм. Чичагова; и какъ толь- 
ко вѣтеръ далъ къ тому возм-сть, шведы, идя 
тоже прав. галсомъ, спустились на нашу эс-дру, 
к-рая отступпла къ в., сіремясь завлечь швё- 
довъ въ глубину м 'лк. Кронштадтск. бухты. Въ
5-мъ ч. д. шведы открыли огонь, и скоро ме- 
жду ихъ ав-рдомъ и частью рус. флота завя- 
залась оживлен. перестрѣлка. Получивъ много 
поврежденій въ рангоутѣ и парусахъ, рус. ас-дра 
не м. сохранить линіи баталіи: ея ар-рдъ сбил- 
ся въ кучу, a шведы оттянули свой далеко за 
хвость нашей колонны. Два швсд. концев. к-бля 
съ 4 фр-тами, замѣтивъ разрывъ рус. линіи, 
пыталиеь отрѣзать наши арьергард. к-бли. Но 
Крузъ своевр-но послалъ Деннисона съ его 
фр-тами на помощь ар-ду, и маневръ піведовъ 
не удался. Во время боя‘ флоты приблпзились 
къ южн. берсгу, при поворотѣ черезъ форде- 
вішдъ линія рус. эс-дры зиач-но разстроилась 
и, взявъ курсъ на с., суда оказались въ друг. 
порядкѣ. Иослѣ 8 ч. в. вѣтеръ сталъ стихать, 
дымъ заволакнвалі. весь г-зоитъ, и флоты опять 
разошлись. Рус. эс-дра, нѣск. разъ поворачи- 
вавшая черезъ фордевиндъ, прибдижалась къ 
Кронштадту. Ок. 8Ѵ2 ч. шведы увидали свой 
фр-тъ Яррамасъ, форсировавшій парусамн и 
извѣщавшій сигналомъ, что за нимъ * гонится 
ревельск. эс-дра. Шведаиъ грозила опасность 
очутиться между 2 огиями, положеніе ихъ ота- 
новилось критическимъ, и лин. флотъ Клинта 
началъ отступать къ W прп тих. перемѣнчив. 
вѣтрѣ. Наши эс-дры еще ие видали другъ дру- 
га, но Крузъ, гіродолжая принятуюимъ въ ожи- 
дяніи подхода Чичагова тактику, не упускаіь 
изъ виду непр-ля, сдѣлалъ во 2-мъ ч. н. си- 
гналъ: «гиаться за иепр-лемъ». Иаша эс-дра 
послѣдовала за отступавшими шведами, приба- 
вляя парусовъ; тумапъ и безвѣтріе затрудняли 
преслѣд-иіе, и хотя Крузъ, получившій ночью 
извѣстіе о приближенш Чичагова, дѣйствовал ь 
рѣшит-нѣе и на разсвѣгЬ 25 мая поднялъ нов. 
сигналъ «преслѣдовать непр-ля и атаковать его 
ио способ-тн», шведы ушли за о-въ Сескаръ; 
a когда утр. 26 мая обѣ рус. эскадры увидали 
другъ друга, швед. флотъ уже отходилъ за о-въ 
Торсари, исполняя приказаніе короля: «войти 
въ Выборгскуто бухту для прикрытія шхерн. 
флота». Въ обоихъ К-скихъ сраж-яхъ па эс-дрѣ 
Круза было 25 случаевъ разрыва иушекъ съ 
потерей 34 ч. Въ общемъ наши потери дохо- 
дили до 400 ч., и почти одпнаковое число лю- 
дей выбыло изъ строя y шведокъ; в.-адм. Су- 
хотинъ скончался отъ получен. ранъ. Съ тактич. 
точки зрѣнія дѣйствія в.-адм. Круза сдѣдуетъ 
считатьвесыіа удачными:будучи сдабѣенепр-ля, 
онъ выждалъ подхода ревельск. эс-дры и въ то 
же время не допустилъ непр-ля въ Кронштадгъ



и ГІетербургъ, воспользовавшись мѣотыо для 
прикрытія своихъ фланговъ. Со стороиы шве- 
довъ въ этихъ сраж-хъ б. допущенъ рядъ крупн. 
ошибокъ, объяснявпшхся отчасти 6 ли ;іо сты о  кор. 
Густава III, приславшаго во время самаго боя 
на флагман. к-бль своего ад-та, кап. Смита, съ 
рядомъ категорич. пршсазаній тактич. свойства, 
отчасти и раздѣленіемъ иепосредств. командной 
властн на швед. кораб. флотѣ между герц. Кар- 
ломъ, перешедшимъ по настоянію Густава 111 
наодинъ изъ фр-товъ ( U lla-F ersen ), и фл.-лейт. 
Клинтомъ, оставшимся на флагман. к-блѣ. Так- 
тич. ошибкой шведовъ было также стремленіе 
атаковать слабѣйшаго прот-ка непремѣнно всею 
линіей, спускаясь на него к-бль на к-бль. Дѣй- 
ствуя т. обр. отчасти подъ вліяніемъ общеприня- 
тыхътогда ложн. тактич. рецептовъ (см. Клоркъ 
и Ист орі я  в о е н н о - морс ког о и ск у сст в а ), 
шведы упустили представившійся имъ прекрас. 
случай разбить сильнѣйшаго матеріально про- 
тивника по частямъ, изъ к-рыхъ каждая въ от- 
дѣл-сти была слабѣе ихъ флота. Тактич. успѣхъ 
Круза въ этихъ сраж-хъ, хотя и нерѣшит-ный, 
былъ тѣмъ замѣчат-нѣе, что на его эс-дрѣ не хва- 
тало личн. состава, y пушекъ стояли кронштадт. 
купцы, масторовые и рекруты, a оф-ровъ за- 
мѣняли отчасти воспит-ки Мор. корпуса. За 
оба дня рус. судами б. сдѣлано свыше 36 т. вы- 
стрѣловъ изъ орудій, почти всѣ к-бли имѣли 
подводныя пробоины, значит. повреждснія въ 
рангоутѣ и парусахъ. Лдм. Крузъ по справед- 
дивости б. награжденъ Имп-цей Екатериной за 
ати бои орд. св. Александра Невскаго. Страте- 
гически К-скія сражснія б. несомнѣнной побѣ- 
дой рус. флота: операція шведовъ противъ Крон- 
штадта не удалась, и герц. Карлъ д. б. отсту- 
пить въ Выборг. губу, к-рая оказалась для шве- 
довъ опасной, чуть не роковою ловушкой. (Ли- 
тературасм. В ы б о р г с к о е  м о р с к о е  с р а -  
ж е н і е  и Р у с с к о - ш в е д с к і я  в о й н ы ) .

КРАСНАЯ ДУБРОВА, мѣст. на р. Лиско- 
ваткѣ, въ ю.-зап. части области Войска Донского, 
гдѣ 9 апр. 1708 г. Булавинъ измѣннически на- 
несъ пораженіе полк. Николаю Васильеву и 
донск. атаману Лукьяну Максимову. Царск. от- 
рядъ (3 т. ч.) встрѣтилея 8 апр. съ Булавинымъ 
(5 т. ч.) y К. Д.; начавшееся сраженіе б. прі- 
остановлено казаками Максммова, требованши- 
ми переговоровъ съ прот-комъ отное-но вииов- 
ности въ убійствѣ Долгорукаго. Посланпый къ 
Булавину старшина ІІетровъ по возвращеніи 
собралъ войско въ кругь, чтобы объявить ему 
резул-ты переговоровъ, a въ это врсмя Була- 
винъ напалъ, съ помощью измѣнившихъ каза- 
ков'1,, разбилъ дарск. войско и захватилъ 4 пуш- 
ки, порохъ, свинецъ и 8 т. p., присланныхъ изъ 
Москвы на жалованье. ( Соловьевъ, Ист. Россіи).

КРАСНОВОДСКЪ. См. А халъ-текин скія  
экспедиціи. 

КРАСНОВЫ. 1) Даніилъ Васильевичъ
K., г.-л. войека Донского, участникъ руо.-тур. 
войны 1877—78 гг., род. въ 1817 г., былъ сы- 
номъ прост. казака и въ 1834 г. поступилъ въ 
Донск. казач. № 34 полкъ, изъ к-раго въ 1845 r., 
no собств. желанію, б. переведенъ въ Донск. 
N> 28 п., находившійся на Кавказѣ. Здѣсь онъ 
принялъ участіе въ дѣлахъ съ гордами, во вре- 
ми Даргин. экспедиціи б. ран. и за боев. отли- 
чія в i. томъ жо году произв. въ хорунжіе. Въ

1849 г. К. съ Донск. казач. № 1 п. участвоналъ 
въ походѣ въ Венгрію, за отличіе въ бою y 
с. Георги б. ііаграясденъ чиномъ сотника и орд. 
св. Анны 4 ст. на шашку, a  за взятіе 3 ыепріят. 
ор. въ бою y Мюлленбаха—орд. св. Георгія 4 ст. 
Въ 1863 г., командуя сотней въ Донск. ісазач. 
№ 39 п., К. принялъ участіе въ усмиреніи польск. 
мятежа, б. pan. въ стычкѣ съ повстанцами y
д. Воли Градовской и награжденъ орд. св. Вла- 
диміра 4 ст. оъ меч. и бант., св. Станислава 2 ст. 
съ меч. и Имп. короной, св. Анны 2 ст. съ меч. 
и Имп. короной, зол. шашкой и чинами войсков. 
старшины и полк-ка. Съ 1863 по 1877 г. К. 
командовалъ разл. Донск. казач. пп. Во главѣ 
одного изъ нихъ, № 26-го, онъ принялъ участіе 
вь рус.-тур. войнѣ 1877—78 гг. въ составѣ пе- 
редов. отряда ген. Гурко, за взятіе Тырнова б. 
награжденъ орд. св. Владиміра 3 ст. съ меч., въ 
бою при д. Оризари б. въ 3-й разъ ранеиъ 
(остался въ строю), за отличіе вь сраж. при 
Ески-Загрѣ, гдѣ онъ командовалъ отрядомъ изъ 
частей своего полка, 8 р. болгар. дружины и 
4 горн. op., получилъ чинъ г.-м. Бой при Уфла- 
ни доставилъ ему подарокъ по чину, a бои подъ 
Ловчей и на Зелен. горахъ подъ Плевною—орд. 
св. Станислава 1 ст. сь меч. Назначеняый за- 
тѣмъ поход. атаманомъ Донск. казач. пп. дѣйств. 
арміи, К. совершилъ 2-й походъ за Балканы, 
сражался подъ Этрополемъ, Шандорникомъ, Фи- 
липпополсмъ и Карагачсмъ и за отбитіе y ту- 
рокъ 4 янв. 1878 г. 23 ор. награжд. орд. св. Ге- 
оргія 3 ст. Назначен. въ 1879 г. ком-ромъ 2-ой 
бр-ды 7-й кав. д-зіи, К. оставался въ этой долж- 
ности до 22 фвр. 1889 г., когда б. произв. ьъ г.-л. 
съ увольненіемъ за болѣзныо отъ службы.

2) Иванъ Ивановичъ K., г.-л. войска Дон- 
ского, воон. писатель, сынъ Ивана ІСузьмича K., 
род. въ 1802 г., воспитывался въ благород. пан- 
сіонѣ при Харьков. унив-rb и началъ воен. 
службу вь 1818 г. въ л.-гв. Каз. п., въ 1828—29 гг. 
участвовалъ въ войнѣ съ Турціей, a въ 1831 г.— 
въ усмиреніи польск. возстаиія. Вернувшись изъ 
ІІолыіш на Донъ, К. отдался обществ. дѣят-сти 
и сталъ центромъ болѣе образован. части донск. 
общ-ва, особошю учащейся молодежи, для к-рой 
въ то же время онъ былъ и щедр. благотвор-лемъ. 
Въ 1838 г. К. б. избранъ ст. членомъ войсісов. 
правленія, т.-е. помощшікомъ войсков. атамана 
по граясд. частн. Въ 1841—42 гг. К. состоялъ 
поход. ат-номъ донск. казач. пп. на Кавказѣ, 
иринималъ здѣсь участіе въ эксп-діяхъ противъ 
горцсвъ и составилъ «Записки о Кавказ. вой- 
нѣ» (до сихъ поръ не изданпыя). Съ 1843 по 
1848 г. К. командовалъ л.-гв. Казач. п., a затѣмъ 
служилъ по выборамъ дворянства на Дону. Вост. 
война вернула К. въ строй. Оиъ б. назн. по- 
ход. ат-номъ донск. казач. пп. Крымск. арміи 
и защищалъ Таганрогь и его окрсстности. 11а- 
значенный, по окончаніи войиы, въ 1856 г. 
окруж. ген-ломъ 4-го воон. округа области вой- 
ска Донского, К. отдался публицистикѣ, высту- 
ішвъ въ  ней съ рядомъ статей по преобраз-нію 
устр-ва олужбы и быта Донсіс. войска. Основ- 
ной его идеей было то, что казач-во не м. 
оставаться долѣе въ прежн. формахъ быта, и 
стремленіе сохрапить его во что бы то нн ста- 
ло К. иазывалъ «казакоманіей>. Наиб. крупныя 
пзъ этихъ статей: «0 донской казач. службѣ»; 
«ІІизовые и верхов. донсіс. казаки» («Воен. Сб.» 
1858 г., № 2)- «Малороссіаио на Доиу»; «ІІартіи 
на Дону»; «0 строев. казач. службѣ»; «Донцы 
на ІІавказѣ» («Воен. Сб.» 1861 г., № 9); <0 на-
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родноети ііъ  Донск. войскѣ» («Мѣстн. патріо- 
тизмъ въ Донск. войскѣ») въ «Соврем. Лѣтописи» 
1865 г., № 16; «Въ отвѣтъ на предложеніе о 
форм-ніи казач. полковъ» («Воен. Сб.» 1865 г., 
№ 11). Статья «Оборона Таганрога и береговъ 
Азов. моря въ 1855 г.» б. издана К. отдѣльно 
въ Спб. въ 1862 г. К. б. не чулсдъ также и поэ- 
зіи; нѣк-рыя его стихотворенія («Тихій Донъ» 
и «Князь Ваоилысо») имѣли болыной успѣхъ. 
Нослѣ К. остались въ рукописи записки, по- 
служившія богатымъ матеріаломъ для исторіи 
я.-гв. Казач. п. К. умеръ въ 1871 г.

3) Иванъ Кузьмичъ К. І-й, г.-м. войска 
Донского, герой Отеч. войны, род. въ1752 г.,сынъ 
казака, вступилъ на елужбу 21 г. въ полкъ полк. 
Корпшна; будучи грамотнымъ и развитымъ, онъ 
скоро получилъ званіе иолісов. писаря, въ 1781 г. 
б. произв. въ сотники, въ 1785 г. въ поручики 
(что тогда счнталось выше). Участвуя затѣмъ 
въ тур. войнѣ въ полку Пантелѣева, К. осо- 
бенно отличился 1 окт. 1787 г., во время Кіш- 
бурнск, боя, когда, соотоя орд-цемъ при Суво- 
ровѣ, б. посланъ послѣднимъ къ одному изъ 
б-иовъ съ приказаніемъ идти въ атаку; приска- 
кавъ къ б-ну, К. узналъ, что всѣ оф-ры pane-* 
ны и перебиты, и некому- передать приказа. 
«Друзья, — воскликнулъ K., — Суворовъ прика- 
залъ ударить въ штыки! ура!» и, выхвативъ 
саблю, повелъ лично б-нъ въ атаку; раыа въ 
ногу пулею не остаиовила его, онъ довелъ ата- 
ку до конца и сбросиль турокъ въ море. На- 
ірадоіо ему за это дѣло былъ чинъ кап-на. Въ 
1788 г. К. съ неболып. отрядомъ совершилъ 
поискъ іп, Бендерамъ; по тонкому льду онъ пе- 
реправился черезъ р. Днѣстръ, внезапно напаль 
на турокъ и уничтожилъ ихъ сторолс. команду, 
a затѣмъ на Дунаѣ, подстерегши тур. судно, на- 
палъ на него съ свонми казакамп, посаженны- 
ми на плоты, и овладѣлъ имь. Произведенный 
въ сек.-майоры, К. въ 1790 г. участвовалъ въ 
штурмѣ Измаила и, находясь въ колоннѣ Пла- 
това, взялъ 3 op.; въ бою y Мачина онъ взялъ 
съ бою 2 знамени, за что получилъ зол. медаль 
на Георг. лентѣ съ портретомъ Имп-цы. Въ 
1792 r. К. сражался въ Полыііѣ и при мѣст. Му- 
рафѣ разбилъ 3 эск-на польск. конницы и сно- 
ва б. ран. въ ногу; затѣмъ при ІІолонцахъ онъ 
разбилъ 7 непр. эск-новъ и 300 ч. пѣх.; за взя- 
тіе орудій подъ ГІрагой получилъ орд. св. Геор- 
гія 4 ст., a за взятіе на Вислѣ 48 ор. б. про- 
изв. въ полк-ки. Въ 1798 г., командуя въ званіи 
походн. ат-на 5 казач. пп. на гр-цѣ Молдавіи 
и Австріи, К. не допустилъ чуму въ Россію и 
за это б. произв. въ г.-м. Въ 1803 г. К. б. назн. 
войсков. ат-номъ Бугск. казач. войска. Съ нача- 
ломъ Отеч. войны К. усиленно просился въ 
дѣйств. армію, ходатайствуя въ письмѣ кь Пла- 
тову «дать ему возм-сть умереть на войнѣ». 
ІІросьба его б. уважена, іі онъ получилъ въ 
команд-ніе отрядъ изъ 9 казач. пи. въ арміи 
Багратіона и отличился съ иими въ бояхъ при 
Порѣчьѣ, подъ Миромъ, Романовомъ и Смолен- 
сісомъ; 25 авг. въ авангард. дѣлѣ подъ Колоцкпмъ 
монастыремъ, когда «60-лѣт. герой скакалъ впе- 
реди своихъ казаковъ», франц. ядро оторвало 
ему уже дважды ран. ногу. К. ампутировали 
ногу, но чере:л. 14 часовъ оиъ умеръ въ па- 
латкѣ Іілатова. «Отражай враговъ, — были его 
предсмерт. слова, сказанныя имъ своему сорат- 
нику, есаулу Галдину, — a я умру радостно, 

слыша, что врагь побѣжденъ». lt. погребенъ 
7 авг. 1812 г. на кдадбищѣ Донск. монастыря

въ Москвѣ, рядомъ съ могилой войсков. ата- 
мана Иловайскаго. Имя К. носитъ нынѣ 15-й 
Донск. казач. п. («Рус. Вѣстн.» 1817 г., №№ 3—6; 
Пивоваровъ, Донскіе казаки, Спб., 1909, изд. 2).

4) *Николай Ивановичъ K., г.-л. войска 
Донского, воен. историкъ, род. въ 1833 г., воспи- 
танникъ 1-го кад. к-са, началъ службу въ д.-гв. 
Казач. п.; во время Крымск. каип. К. участво- 
валъ въ оборонѣ Таганрога и во взятіи непріят. 
канонер. лодки Дж оеперъ, въ 186-3 г.—въ усми- 
реніи нольск. возстанія (орд. св. Анны 3 ст. 
съ меч.). По окончаніи затѣмъ курса Ник. 
ак-міи ген. шт., К. нѣк-рое время состоялъ для 
порученій прн гл. уир-ніи геи. штаба, a въ 
1867 г. иерешелъ на службу въ гл. уіір-те ка- 
зач. войскъ. Въ 1880 г. К. б. произв. въ г.-м. и 
иазн. чл. ком-та казач. войскъ отъ войска Дон- 
ского. Въ 1892 г, К. вышелъ въ отставку и за- 
нялъ на Дону должн-ть почетн. мир. судьи. Ум. 
въ 1900 г. К. являегся однимъ изъ лучш. из- 
слѣд-лей по исторіи ісазач-ва. Изъ его отдѣль- 
но изданныхъ трудовъ наиб. извѣстны: «Тер- 
скіе казаки» (зол. медаль Имп. ак-міи науісъ); 
«Истор. очеркн Дона»; «Прошлое и настоящее 
Донск. казаковъ»; «Донсіс. войско, какъ глав. 
члепъ казач. семьи»; «Народонаселеиіе и тер-рія 
казач. войскъ». Между пр., К. б. проповѣдникомъ 
необходимости созданія особ. казач. флота и 
мысль объ этомъ проводилъ въ рядѣ статей 
и публичіі. чтеній. («Истор. Вѣстн.» 1900 r., X).

5) Петръ Николаевичъ K., полк., воен. 
писатель, сынъ Николая Ивановича It., род. въ 
1869 r., образованіе получилъ вь Александр. 
кад. к-сѣ il 1-М’ь воен. ІІавл. уч-щѣ, произв. въ 
хорунжіе въ 1888 г. съ прикоманд-ніемъ къ л.-гв. 
Атаман. п., въ к-ромъ и проходилъ службу до 
1909 г., когда б. назн. нач-комъ казач. отдѣла 
Офицер. кав. школы. Вт, 1910 г. произн. въ 
полк-ки и въ 1911 г. назн. ком-ромъ 1-го Сибир. 
казач. Ермака Тимофѣсвича и. Въ 1897—98 гг. 
совершилъ путешествіе въ Абиссинію въ кач-вѣ 
нач-ка конвоя росс. Имп. миссіи къ негусу Ме- 
нелику, описанное имъ въ книгѣ «Казаки въ Аф- 
рикѣ» (2 изд., Спб., 1909). Въ 1902 г. К. б. коман- 
дированъ воен. мин-ствомъ офиціал. воен. ко- 
ресиондентомъ «Рус. Ипв.» на курск. маневры 
(см. э т o), a въ 1904 г.—коресп-томъ той же ra
se™  на театръ войны съ Лпоніей и за боев. от- 
личія награжденъ орд. св. Анны 4 ст. на шашку, 
мечами къ орд. св. Станислава 2 ст. и орд. св. 
Владиміра 4 ст. съ меч. и бант. It. сотрудни- 
чаеть въ рядѣ обіцихъ и спец-но воеи. періо- 
дич. изданій ио беллетристикѣ и публицистикѣ. 
Много лѣтъ онъ состоитъ сотрудникомъ «Рус. 
Инв.» il «Воен. Сб.». Изъ отдѣльно издан. имъ 
трудовъ назовемъ: «Донцы», разсказы изъ казач. 
жизни (2 изд., Спб., 1909); «Ваграмъ», очерки іі 
разсказы изъ воен. жизни (2 изд., Спб., 1909) и 
«Годъ войны», очеріси рус.-яп. войиы, 2 т. (Спб., 
1905). К. состоитъ сотр-комъ «Воен. Энцик-діи».

КРАСНОГОРСКАЯ КР-ѢПОСТЬ, одипъ изъ 
опорн. пунктовъ бывш. Оренбург. погранич. ли- 
ніи, б. построена въ 1741 г. па прав. бер. р. 
Урала на мѣстѣ, первопач-но избранномъ для 
иостройки здѣсь г. Ореибурга. Оградой кр-стцы 
служилъ бревенчат. заплотъ о 5 полигонахъ изъ 
бревень, забранныхъ между столбами, ок. 10 фт. 
выс., съ выступами по угламъ, въ видѣ 2 ба- 
стіоновъ и 2 полубаст-въ. Въ стѣнахъ ограды
б. продѣланы бойницы, a въ выступахъ—амбра- 
зуры. Впереди располагался рядъ рогатокъ. Бо-
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оружгніе: 1 мѣдн. и 6 чуг. пуш.; г-зонъ — 1 р . 
драгунъ, ѴгР- пѣхоты и 50 казаковъ. Въ 1752 г. 
состоялось повелѣніе распростраиить ограду къ
в., оставивъ ее іп> 5-уг. полигонѣ, но съ ба- 
стіономъ въ каждомъ ; глѣ, и прикрыть гла- 
сисообраз. бр-веромъ со рвомъ впереди, съ ро- 
гатками на диѣ. Объ исполненіи этого свѣдѣній 
не имѣотся. (Ѳ. Ласковскш , Матеріалы ;ля ието- 
ріи инж. нск-ва въ Россіи, ч. III, Спб., 1865).

*КРАСН0Е (ЧЕРМНОЕ) MOPE, ограничено 
съ с. Синайск. подуо-вомь съ Суэцкимъ и Акаб- 
скимъ зал., съ ю. Бабъ-эль-Мандебскимъ про- 
ливомъ (см. э то). ІІа  зап. бер. его находятся 
египет. владѣнія съ Суакимомъ, южнѣе—италь- 
янскія (Эрнтрея) и, накоиецъ, французскія (Тад- 
жура). B oot, берегыгочти весыюмііналыю пріі- 
надлежитъ Турціи (отъ Акабы до ІІерима). Си- 
найскій полуо-въ находится во владѣніи египет. 
нрав-ства; съ ю. по арабск. побережью къ ііему 
иримыкаетъ тур. прошшція Хеджасъ съ юр. 
Мекка, Модина и гл. портомъДжедда.Южнѣе Хед- 
жаса находится другая тур. провинція, Іеменъ, 
съ городомь Сана и глав. портомь Ходсйда. 
Іомеиъ ваоелснъ арабск. племенами, к-рыя, хо- 
тя и подвластны султану, но въ дѣйствит-ности 
етремнтся къ отдѣленію отъТурцін и къ полной 
самост-ности. Оккупаціон. воііска (Турціи), на- 
ходящінся въ Іеменѣ, ноддержііваюгь связь съ 
метрополіей исключ-но моремъ черезъ Ходейду, 
т. к. нопоерод-наго ж.-д. сообщеиія нс имѣется. 
Дамасско-Меккская ж. д. открыта въ снт. 1898 г. 
до Медины; постройка ея будегь продолжаться 
до Мекки н Джедды. Къ ю. on, Іемена нахо- 
дится англ. колоиія Лдснъ (см. э т о), к-рая вмѣ- 
стѣ съ о-вомь ІІеримъ является центромъ стра- 
тегич. n политич. интересовъ Великобританіи на 
югѣ lt. моря. Борьба, интриги и споры въ этомъ 
районѣ, гдѣ глав. дѣііствующими лнцами явля- 
лись англ-не, турки и араб. пле.чепа, б.до нѣіс-рой 
степени разрѣшены въ апр. 1£05 г. англо-тур. 
договоромъ, опредѣліінвіпмъ новыя территор. 
гр-цы. ІІеримъ, находящійся по срединѣ южи. 
пролива, б. первонач-но захвачонъ войскамн 
англ. О.-Иид. компаніи; впослѣдствіи, когда 
фр-зы оставили Египегь, англ-не эвакуировали 
ггготъ о-въ, но въ 1857 г. сноаа его заняли. На 
зап. берегу южи. пролива находится франц. 
владѣніе Таджура, стратегич. значеніе к-раго 
оіошло теперь на задн. планъ, но одно время 
было оч. велико, благодаря гпографич. поло- 
ж рліію  Дншбути между Индо-Китаемъ и среди- 
зем юморск. портами Франціи. Въ 1860 г. франц. 
прав-ство рѣшило обосноваться здѣсь и доби- 
лось оіъ даналчільск. племени уступки Обока, 
маленьк. гавани на сѣв. бер. Таджурскаго зал. 
Когда во время индо-китайок. войны въ 1885 г. 
англ-не объявили, что они не будутъ снабжать 
франц. суда углемъ въ Адеиѣ, то фр-замъ при- 
шлось сііабжать транс-ты углемъ вь Обокѣ, 
хотя это было крайнѳ ноѵдобно, т. к. Обокъ 
оовершенно открытъ для SW вѣтрові,. Поэтому 
въ слѣд. году Франція пріобрѣ.іа порп. Джи- 
бути на южн. бер. Таджурск. зал. Въ 1888 г. б. 
заключенъ трактатъ междуАнгліой и Франціей, 
по к-рому псрвая пригіпала права Франціи на 
весь заливъ съ прилегающими къ нему тер-рія- 
ми н съ о-во»п, Мушахъ. Въ 1895 г. Франція 
перенесла столицу колоніи въ Джибути, являю- 
іційся вь наст. время уже вполнѣ благоустроен- 
ныиъ n процвѣтагоіцимъ портомъ, значеніе к-ра- 
го особешю велико, п. ч. экономич. тыломъ

его является Абиссинія. Въ 1894 г. Франція 
получила концессію отъ Менелика на прове- 
деніе ж. д. изъ Джибути въ Хараръ, — столицу 
Галласской абиссинск. провиндіи. Въ кондѣ 
1902 г. дорога б. проложена узко до Д и р э -Д а у а . 
ІІослѣ э;ого начались хлопоты для получснія 
права на постройку ж. д. до самой абиссин. 
столицы Адисъ-Абеба. Здѣсь фр-замь пришлось 
встрѣтиться съ противодѣйств емъ Англіи и Ита- 
ліи, но 13 дісб. 1906 г. въ Лонд нѣ состоялся 
договоръ между Англіей, Франціей, Италіѳй и 
Абиссиніей, по к-рому Франція ітолучала пра- 
во на постройну ж. д. до Адисъ-Абеба, съ вѣт- 
кою отъ Дирэ-Дауа до Харара. За ого Англія 
утверждалась въ правѣ строить ж. д. къ з. оть 
Адисъ-Абеба и отъ англ. Сомалиланда до Су- 
дана, a Италія получала право строить ж. д., 
соединяющую Эритрею съ Бенадиромъ. Кромѣ 
Франціи, остал. участнйкп этого договора не 
торопились воспользоваться своими правамн, 
n только для постройіш ж. д. къ Адись-Абеба 
въ 1909 г. б. организована компанія, к-рая и 
пристуіінла ужо къ работалп,. Сѣвернѣе франц. 
владѣній находптся итал. Эритрея. Въ 1882 г. 
Италія съ разрѣшонія Англім объявила своимъ 
владѣніемъ Ассабскую бухту, куплеішую за 12 л. 
до того пароходн. обіц-вомъ Рубаіино y одного 
изъ арабсіс. шейховъ. ІІослѣ этого Италія на- 
чала здѣсь агрессив. политику; въ 1838 г. за- 
хватила Массову, a въ 1889 г. объявнла и всю 
Абиссинію находящеюся подъ своимъ протск- 
торатомъ. ІІо въ томъ же году Тоассній король, 
Менеликъ провозгласилъ себя ими-ромъ объ- 
единсн. Абиосиніи, быстро организовалъ армію 
и началъ войну съ Италіей. Послѣ битвы при 
Адовѣ (Адуѣ) б. заключенъ миръ, и итал. тер-рія 
б. ограничена узкой берег. полосою ок. 700 миль 
дл. и 150 миль шир., подъ имеиемь Эритреи. 
Между Эрнтреей и ГиссанОіЧъ y Іеменскаго по- 
бережья находится группа о-вовъ Фарзанскихъ, 
имѣющихъ чрсзвычайно важноо стратегич. зна- 
ченіс. Въ наст. время о-ва эти прииадлежап, 
Турціи, но поолѣ рус.-яп. войны, когда міров. 
политич. обстановка обусловнла собою возро- 
жденіс стратегич. интсрссовъ въ районѣ южн. 
частн It. моря, Англія дѣлала шаги къ тому, 
чтобы пріобрѣсти одшіъ изъ Фарзаиск. о-вовъ 
и устроить тамъ в.-мор. станцію. Въ то время 
указывалооь, что устр-во этой станціи выгодно 
и д.ія самой Турціи въ смыслѣ задсржки и про- 
тиводѣйствія вліяпію Германіи, іс-рая можетъ 
угрожать интересамъ имиеріи османовъ послѣ 
проведенія ж. д. къ ІІерсіідск. заливу. Измѣни- 
вшіяся политико-стратегич. обстоят-ва прі - 
становнлп это дѣло, равно какъ и вообщо от- 
разилиоь значнт. успокосніемъ въ борьбѣ за 
захватъ стратегич. позицій на путяхь К.. моря. 
Что касается экопомич. значенш водн. путей 
К. моря, то, не счигая абиссин. экопомич. ты- 
ла y джибутійск. порта и сравшіт-но мало ожн- 
влен. торговли съ вост. портами Аравійск. по- 
бережья, значеніе это вое пичти цѣликомъ от- 
носится ісъ сообщенію мозкду Средизем. моремъ 
il Инд. океаномт. (см. С y э ц к і й к a н a л ъ).

*КРАСНОЕ СЕЛО, Царскосельскаго уѣзда, 
Опб. губ., въ 25 вер. отъ Спб. и въ 12 вер. отъ 
Царскаго Села. Состоитъ изъ слободъ: Коло- 
менской, Братошинской і прежде Вартошинской) 
il ГІавловской. До 1796 г. село состояло въ 
вѣд-вѣ правленія гор. Павловска, a загЬмъ пе- 
решло въ удѣл. вѣд-во. До 1811 г. офиц-но име-
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новалось «дворц. селомъ Краснымъ». иъ селѣ 
имѣется Царск. садъ съ дворцами Имп-ровъ 
Николая I, Ллександра II и Алексаидра III и 
много дачъ, группирующихся ок. церкви во 
имя Св. Троицы. Постройку въ It. С. дворца 
падо отнести къ временамъ Императрицы Ека- 
терипы I, когда б. ностроена и дерев. церковь 
во имя Св. Екатерины, замѣненная въ 1 /35 г. 
нынѣ существующей каменной. Внизу, въ до- 
линѣ р. Дудергофки (Лиговки), y Дудергофск. 
озеръ, лежигь Фабрикантская елобода (прежде 
селеніе Фабрикантовъ) съ крупн. бумаж. фа- 
брикой «Наслѣдниковъ Печаткиныхъ». Тутъ же, 
ПО другую сторону рѣчки, проходить Балт. ж. 
Д- и расположена станція 2 кл. K. С. На флан- 
гахъ лагерн. района имѣются ітлатформы: « Скач- 
КИ» и «Военыая». Жителей въ K. С. ок. 3 тыс., 
занимающихся хлѣбопаш-вомъ, еадоводотвомъ 
и огородн-вомъ. К. С. издавііа служитъ мѣстомъ 
лѣтн. расположенія гвардін и нѣк-рыхъ друг. 
войскъ ІІетсрб. воен. округа. Красноссльскій ла- 
герь, сгарѣйшій и одинъ пзъ крупнѣйшихъ по- 
стояи. лагерей рус. арміи, занимаетъ площадь 
ок. 200 кв. вер., въ к-рую, помимо самыхъ да- 
герей, входитъ K. С. съ многочпсл. придегаю- 
Щими селеніями. Лагерь вмѣщаетъ до 40 т. ч. 
ежогодно. Впервые Красносел. лагерь упоми- 
нается въ 1765 г. Въ этомъ году Еісатерииа II 
повелѣла вывести армію въ рази. лагери Tara- 
MB к-оами, въ коихъ бы м. было *не солдат- 
ство токмо ружейной эксерциціи обучать, но 
пользу устаіювленныхъ Ея Имп. Велич-вомъ нов. 
учрежденій видѣть; генераламъ иодать случай 
показывать повые опыты доказаннаго ужо ими 
иск-ва, ревнптельнымъ оф-рамъ являть частію 
свою способ-ть быть таковымп же и частію 
обучаться тому, чего не вѣдаютъ». Главный 
изъ лагерей велѣно собрать недалеко отъ K. С. 
Здѣсь состоялся глав. лагер. сборъ войскъ изъ 
3 д-зій (30 т. ч. при 44 op.). Войска вступили 
въ лагерь 15 іюня и расположились на лѣв. 
бор. Дудергофск. оз., фронтомъ къ озеру, въ 
7 линій. ІІалатка Имп-цы стояла y иодошвы 
Дудергофа по друг. сторону оз. 18 іюня со- 
стоялся обходъ войокъ Имп-цей, a съ 21 іюня 
произведенъ 2-сторон. маневръ. Одной сторо- 
ной начальствовала лично Гос-ня, и въ соста- 
вѣ ея войскъ особенно искусно дѣйствовалъ 
ком-ръ Суздальск. пѣх. п. полк. Суворовъ (бу- 
дущій фельдм-лъ). Обѣ стороны держались пра- 
вила: <не побѣждать часть русскаго непобѣди- 
маго войска, a только одерживать надъ прот-комъ 
легкую иоверхность*. Лагерн. сборъ закончил- 
ся болып. парадомъ 28 іюня, a 1 іюля войсна 
распущены по кв-рамъ. Слѣд. выходъ войскъ 
въ K. С. оостоялон слишкомъ черезъ 50 л., въ 
1819 г. Войска Гвард. к-са и 1-ой грен. д-зіи 
выходилн въ лагерь очередями, но-бригадію, 
съ соотв-щей конницей и арт-ріей, н распола- 
гались по квартирамъ: пѣхота—ьъ K. C., к-да— 
въ K. С. и въ окрест. селеніяхъ. Т. же обр. со- 
стоялся выходъ въ слѣд. 1820 r., no no д-зіямъ. 
Въ K. С. б. открытъ госп-ль на 100 ч. съ апте- 
кою, называвшійся съ 1824 г. «временная Крас- 
носел. гошпиталь». I’ocn-ль первонач-но помѣ- 
іцался иа болып. улицѣ, между церковыо и 
дворцами, въ зданіп дворц. вѣд-ва. Въ 40-хъ гг. 
.ѵчреждено 2-е отд-ніе гоеп-ля па мѣстѣ вынѣш. 
Красносел. гооп-ля. Здѣсь воздвигнуто 5 больш. 
дерев. флигелей на 1 т. ч. Въ нынѣш. его ви- 
дѣ Краопосел. госп-ль открыть въ 1867 г. Въ 
1821—22 гг. гвардія иаходилась на зап. гр-цѣ;

поптому слѣд. сборі) состоядся въ 1823 г. Вой- 
ска выходили въ 2 очереди. На этотъ разъ 
голько кав-рія раоположилаоь по кв-рамъ, пѣ- 
хота же разоила лагерь на, мѣстѣ нынѣш. Вольш. 
лагеря, иримыкая ирав. флангомъ къ Царско- 
сел. дорогѣ. Арт. лагерь былъ y д. Горки (мы- 
за Дудергофская), a  саперный — на лѣв. бер. 
Дудергофск. оз. Со слѣд. года одпа бр-да пѣхо- 
ты располагалась на мѣстЬ иынѣш. Авангард. 
лагеря. Для помѣщенія разн. командъ и больн. 
людей, a таклсе лошадей арт-ріи, б. расписаны 
по полкамъ оісрсст. селенія. ІІолков. лазареты 
для оказаиія скорой помощи имѣлись сначала 
только въ л.-гв. ІІреображ. н Лнтовск. пп.; во 
всѣхъ чаотяхъ они учреждены только въ 1838 г. 
Тогда же во всѣхъ часгяхъ уотросны бани и 
вырыты пруды, гдѣ ихъ не было. ІІродоволь- 
ствіе доставлялось изъ Спб.; пост. продовольств. 
мага:шнъ учреждснъ въ 40-хъ гг. Для обезпе- 
ченія вин. порціей ежегодно открывался въ К. 
0 . времеи. вин. магазинъ. Пока не было тел-фа 
(до 1858 г.), штабъ к-са связывалоя съ Спб. ле- 
туч. почтой. Т. обр., с/ь 1823 г. Красносел. ла- 
герь дѣлается пост. мѣотомъ лѣтн. сбора для 
ученій и маневровъ I вард. к-са и прикоман- 
дированныхъ къ нсму войскъ. Устр-во лагеря 
закончилось въ 1827 г., ісогда устроенъ Боль- 
шой лагерь, или лагерь боев. к-са, по обѣ сто- 
роны Царскосел. дороги, Авангардный лагерь, 
гдѣ онъ стоип. нынѣ, и на лѣв. его флангѣ, 
падъ оврагомъ — особый укрѣпленный лагерь. 
Вольшой лагерь занимался иервымп 3 бр-дами 
гвард. пѣхоты съ дворян. учебн. заведеніями 
на прав. флангѣ; Авангард. лагерь—4-ой гвард. 
пѣх. бр-дой (пи. л.-гв. Егерскііі и Финляндскій), 
a укрѣпленный лагерь — инжен. войсками н 
учебн. арт. бр-дой. Царск. ставка была за ла- 
геремъ Дворян. п., a палатка Августѣйшаго 
ком-щаго к-сомъ—на прав. флангѣ л.-гв. Пре- 
ображ. п. При войскахъ были походн. церкви. 
За лагеремъ б. устроены землянки для кухонь 
н водопроводъ, іс-рый доставлялъ воду по де- 
рев. трубамъ въ бассейны, находившіеся за ка- 
ждой бр-дой. Тогда же произведено выравпи- 
ваніе учебн. арт. поля. Въ 1828 и 1829 гг. гвар- 
дія была въ воен. походѣ, и въ лагерь выхо- 
дилн очередями оставшіеся въ столицѣ третьи 
б-ны, учебн. войска и заведенія и части 3-ей 
грен. д-зіи изъ Финляндіи. Слѣдуюіціе 2 г. вой- 
ска оставалпсь на лѣто въ столицѣ для ох[іа- 
ненія спокойсівія по случаю холер. эпндеміи. 
Съ 1832 г., по возвращеніи гвардіи, возобновп- 
лись ея ежегод. выходы въ Красносел. лагерь. 
Выходили обык-но въ серед. іюня, съ маневр-ні- 
емъ, оканчивали сборъ въ серед. авг. также 
большимъ 2-сторон. маневромъ, къ к-рому обык-но 
привлеісался и Грен. к-съ. Наиб. крупиые ма- 
невры въ 1-ой пол. прошл. ст. происходили въ 
36, 43 и 45 гг. (до 70 т. ч.). Въ 1833 г. въ ла- 
герѣ произведены значит. перемѣщснія: гвард. 
пп., стоявшіе въ Аваигард. лагерѣ, перешли въ 
Глав. лагерь, откуда учебн. заведенія переве- 
дсны въ ІІетергофъ. Авапгард. лагерь занимал- 
ся долгое время 3-ей гвард. пѣх. д-зіей. Съ 
учрежденіемъ въ 60-хъ гг. воен. уч-щъ, имъ от- 
ведены мѣста на лѣв. флангѣ Авангард. лаге- 
ря. Въ 1832 г. откупленъ участокъ въ районѣ 
нинѣш. скачекъ подъ лагерь легк. гвард. кав. 
д-зіи, который существовалъ до 1857 г. Южнѣе 
кав. лагеря, на прав. берегу р. Черной (Ли- 
говки), съ 30-хъ годовъ существовалъ «черкес- 
скій лагерь» еобств. Его В. конвоя, переведен-



ный въ нач. 50-хъ гг. въ его нынѣш. лагерь. 
Въ 1845 г. между лѣв. флангомъ укрѣпл. лаге- 
ря и д. Вилози разбивался лагерь 3-ей грен. 
д-зіи. Въ неріодъ сущ-нія восн. кантоиистоіъ 
лагерь гвард. кант-товъ ііомѣщался на прав. 
бер. Безымян. оз. Въ 1830 г. иркступлено къ 
устр-ву арт. учебн. поля по вновь утвержден- 
ному плану, съ укрѣпленіемь y д. Раскииа 
изъ 2 бастіоиовъ съ равелиномъ. Къ этому же 
времени (между 1833 и 1837 гг.) относится и 
устр-во лабораторіи въ лѣсу восточнѣе д. Кир- 
пуны. Вторично крупн. работы по сооруженію 
учебн. арт. полигона пронзведепы въ 1858 г. 
Въ томъ же 1858 г. устроенъ нов. водопроводь 
Больш. лагеря. Дудергофскіе ключи на лѣв. 
флангѣ лагеря собраны въ открытый водоемъ, 
откуда вода нодавалась 2 паров. аасосами въ 
нолісов. чаны но чугун. трубамъ. Водоироводъ 
давалъ до 40 т. вед. въ сутки. Въ 1885 г. во- 
допр-дъ переустроенъ иа 100 т. вед., a въ 1908 г. 
расширенъ до современнаго его состоянія. Въ
1850 г. по Выс. повелѣнію за офиц. линейісой 
обоихъ лагсрой разведены сады, существующіе 
и понынѣ, гіри чемъ «для сохраненія однообра- 
зія и правил-сти» разбивка проиаводилась подъ 
общ. надзоромъ еапер. оф-ра. Въ дополненіе 
къ этому, въ 1859 г. приказано засѣять травой 
и засадить деревьями и кустами всѣ интервалы 
между б-нами, кромѣ дорои. и сборн. мѣстъ, a 
также мѣста между палатками. Ещѳ ранѣс, въ
1851 г., «въ видахъ сокращенія издержекъ каз- 
ны и для вящшаго сохраненія здоровья н. ч.», 
рѣшеію замѣнить налаточ. лагерь депевяннымъ, 
начавъ, въ видѣ опыта, съ л.-гв. Литовск. и. 
Однако, эта мѣра б. осуществдена лишь къ 
80-мъ гг. и только въ Лвангард. лагерѣ. Въ 
1851 г., по мысли Вел. Кн. Михаила Павлови- 
ча и по представленію ІІасл. Цес-ча, y Безы- 
мяи. оз. воздвигнутъ дерев. театръ, замѣненкый 
въ 1868 г. новымъ, существующимъ и понынѣ. 
ІІеревооруженіе гвардіи нарѣзн. ружьями вы- 
звало вопросъ о соотв-щемъ стрѣльбищѣ. Су- 
ществовавшее за Больш. лагеремь небол. стрѣль- 
бище (300 шаг. по директрисѣ огня) б. увслн- 
чено обшир. участками въ 1857 и 1863 гг. Кро- 
мѣ того, въ 1861 г. отведено новое стрѣльбище 
за бывшимъ кав. лагеремъ (нынѣшнее <Горѣ- 
ловское»). Ок. того жо врсмсни въ районѣ бывш. 
кав. лагеря уотроены «сісачки». Въ 1872 н 73 гг., 
съ дѣлыо облегчить постойігую пов-сть K. C. п 
привестн его въ болѣе бдагообраз. видъ, въ 
оелѣ построено 26 бараковъ для корпус. и ди- 
визіон. штабовъ, a также для кирас. полков. 
штабовъ, жандармск. Ч3-ьск-ш , окружн. арт. и 
медиц. упр-ній. ІИтабъ отдѣл. Гвард. к-еа (ны- 
нѣ штабъ войскъ гвардіи н Спб. воен. окр.) рас- 
полагался въ баракахъ дворц. вѣд-ва, гдѣ и ны- 
нѣ располагается штабъ округа въ кач-вѣ шта- 
ба лагерн. сбора. Современиое расположеніе. 
Лагерь расположенъ на двухъ противополож. 
возвыш-тяхъ, образующихъ собой берога Ду- 
дергофок. озі'рь. На вост. берегу лежнтъ Глав- 
ный лагерь для 1 и 2-ой гвард. пѣх. д-зій съ 
ихъ арт-ріой, л.-гв. 4-го стрѣлк. Импер. Фамиліи
il., гвард. стрѣлк. арт. д-зіона и Ііажсск. E. В. 
к-са. Здѣсь же становятся полки 3-ей гвард. 
пѣх. д-зіи при командированіи ихъ въ К. С. 
На лѣв. берегу ложип. Лвангардный лагерь, въ 
к-ромъ становятся: л.-гв. 1, 2 и 3-й стрѣлк. ітол- 
ісіі и одна изъ армейск. д-зій съ ея арт-ріей. 
На лѣв. флангѣ Авангард. лагеря расположены 
лагери ііоем. уч-щъ и Офиц. кав. школы. Аван-

гард. лагерь—барачный, Главный—палаточный 
(і:ромѣ бараковъ Паж. к-са). Разстояніе между 
обоими лагерями отъ 1 до 2>/з вер. Кав-рія ста- 
новится по кв-рам-ь въ самомъ It. С. и оирест. 
селеніяхъ, въ районѣ илощадыо до 200 кв. вер. 
Бараки Собств. Его В. конвоя иаходятся на 
шоссе западнѣе ж.-д. станціи; a гвард. жан- 
дарм. эск-ігь раеполагается на прав. бер. Бе- 
зымян. оз. y плотины. Въ It. С. расположоны 
бараки всѣхъ войсков. штабовъ: д-зіониыхъ, 
к-сныхъ и штаба лагер. сбора. Лечебн. сред- 
ства лагеря (кромѣ войсковыхъ) состоять изъ 
Красносел. воен. госп-ля (до 503 ч., аптека, 
церковь), паходящагося y ирав. фланга Аван- 
гард. лагеря, и офиц. лазарега имсни Ея И. 
Выс. Вел. Кн. Маріи ГІавловны, устроеннаго 
въ 1904 г. въ Фабрикантск. слободѣ въ зданіи 
бывш. мясн. склада и содержимаго на еред- 
ства Вел. Княгини. Во всемъ лагерѣ устроены 
водопроводы и канализація, но далеко неудо- 
влетвор-но. Впереди Авангард. лагеря ложигь 
обшир. учебное или воен. поло, площ. оіс. 6 кв. 
вер. Южн. часть поля издавна служигь поли- 
гономъ для гвард. арт-ріи. На полѣ имѣется 
ІДарскій валикъ, на к-ромъ разбивается дарск. 
шатеръ во время емотровъ, и т. наз. Лабора- 
торная роща со строеніями бывшей лаб-ріи. 
Отрѣльбищъ два: одно—за Глав. лагеремъ, дру- 
гое — y пл. «Горѣлово» (т. наз. Горѣловское). 
Нѣск. южііѣе, y пл. «Скачки», инѣется скако- 
вой круіъ, на к-ромъ кансдое лѣто производят- 
с;я скачки оф-ронъ и н. ч. ІІа время сбора въ 
K. С. открывается станція в.-полиц. тел-фа, со- 
едиияющаго всѣ части лагер. района, a также 
y чреждается воен. иожар. команда изъ н. ч., 
командируемыхъ оть войскъ. Весь вцутр. рае- 
порядокъ лагеря опредѣляется особ. сІІравила- 
ми о службѣ въ лагерѣ подъ It. C.», утвержд. 
Август. Гл-іцимъ. Съ учеби. точки зрѣнія мѣс-ть, 
окружаюіцая K. C., весьма поучит-на по свое- 
му разнообразію и обилію мѣсгіі. предметовъ. 
Мѣс-ть, занятан лагоремь, благопріятиа въ са- 
иитар. отношенін. Оба лагеря расположены на 
возвыш-тяхъ съ благодатной почвой, изобилую- 
щей известняісами. Лагорь обезпеченъ надле- 
жащаго кач-ва иитьевой водой (предстошъ уси- 
леніо) водоир-да изъ Орловскихъ ключѳй y мы- 
зы Таицы); нынѣ имѣются 3 водокачки: одна— 
ѵ ГІавл. воен. уч-ща, другая — на лѣв. флангѣ 
Глав. лагеря и 3-я — y госп-ля. Вода подается 
изъ особ. бас-новъ, въ колич-вѣ свише 400 т. 
вед. въ суткн. Кромѣ того, дворцовая водокач- 
ка м. дать ок. 240 т. вед. въ сутки. Въ нѣеколь- 
кнхъ мѣсгахъ лагеря нмѣготся еіце запасные 
баки болыиой вмѣстимости. Кав-рія, кромѣ стоя- 
щей въ K. C., пользуется водой изъ обывательск. 
колодцевъ. Воздухъ lt. C., сравнит-но съ Слб., 
чистъ » мягокъ, при чемъ лѣтн. жара частыо 
умѣряетгя дующими съ моря зап. вѣтрами. Мно- 
піми войсков. частями, особенно кав-ріей, оіцу- 
щается недостатокъ въ баияхъ п ирачешныхъ, 
т. к. частн. бани Фабрикантск. слободы не удо- 
влетворяютъ потребиостей. Существ. санигар. 
недостаткомъ лагеря является отсутствіе хоро- 
шей каналнзаціи, к-рая имѣется лишь въ госн-лѣ 
u л.-гв. Преображ. п. Авангард. лагерь и дворц. 
вѣд-во хогя имѣютъ свои коллекторы, но безъ 
біологич. фильтровъ. Т. обр., лагерь и ириле- 
гающія селенія сильно загрязняюгь почву и 
спускаютъ массу сточн. водь и нечистогь въ 
Дудергофск. оз. Быстро увеличііваюіцаяся за- 
селеніюсть района способствуетъ ухудшснію об-
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щаго санит. состоянія. Частн. улучшенія, при- 
пимавшіяся въ послѣд. годы, мало номогли дѣ- 
лу, и въ 1911 г. въ лагерѣ вспыхнула эпндемія 
брюшн. тифа и паратифа, унесшал въ корот- 
кое врсмя ок. 300 ч. ІІослѣ этого б. выработа- 
на широкая программа мѣропріятій, во главѣ 
к-рыхь поставлено полное персустр-во водо- 
снабженія, съ цѣлью огражденія питьев. воды 
on, загрязненія, и устр-во правил. каиализаціи 
съ біологич. очисхкой сточн. водъ и нечистотъ. 
На осущ-леніе мѣропріятій отпущеио ок. 800 т. р. 
Еще съ 1866 r., когда только что разрабаты- 
вался проектъ устр-ва иост. лагерей, Красно- 
сел. лагерь сра'зу занялъ первое мѣсто въ чи- 
слѣ лагерей рус. арміи. Мяогое, испытываемое 
и болѣе или менѣе установивиіееся въ этомъ 
лагерѣ, принималось затѣмъ и въ друг. оісругахъ, 
по неимѣнію тогда по многимъ отдѣдамъ под- 
готовки войскъ нов. общеобязат. положеній, со- 
гласованньгхъ съ требованіями соврем. боя. Съ 
указан. цѣлью ознакомлеиія, съ 1865 г. коман- 
дировались въ Красносел. лагерь поочередно 
оть друг. округовъ нач-щія лица и оф-ры ген. 
штаба. Эта учебн. роль Красносел. лагеря со- 
храііяется отчасти и до наст. врсмеии. ІГослѣд. 
годы на лѣтн. сборь въ K. С. командируются 
по очереди, помимо гвард. частей, расположен- 
ныхъ въ Варшав. округѣ, также армейск. ча- 
сти разн. родовъ войскъ изъ друг. округовъ. 
(M.. И . Пыляевъ, Забытое прошлое окрес-тей 
Петербурга, Спб., 1889; Пструшевскій. Гене- 
ралис. кн. Суворовъ, т. I; Описаніе лагоря, со- 
бран. подъВыс. Ея Имп. Велич. собств. комакд. 
при K. C., 1765, при Имп. акад. наукъ; Описа- 
ніе занятій Гвард. іс-са съ 1823 по 1843 г., ру- 
копись въ библ. шт. в. гв. и II. в. о.; Дѣла 
окружн. арх. Пот. в. окр. по кварт. части; Ун- 
тербергеръ, Красносел. лагерь въ санит. отно- 
шеніи, Спб., 1910; Яшинскгй, Взглядъ иа ла- 
герн. сборъ въ K. C., <Рус. Инв.» 1859 г., №№ 64 и 
65; в.-статист. обозрѣніс Пет. в. о., 1884, ч. I; Пла- 
ны окрест. K. С. и лагеря съ 1810 г., хранящ. 
въ шт. в. гв. и П. в. о.; G elelder, Das Lager von 
Krasnoje Selo im Vergleich mit dem von Cnalons).

КРАСНОЙ, пригородъ псковскій, на p. Си- 
ііи, от. 25 вер. къ с.-з. отъ Опочки. Основанъ 
въ 1464 г. псковичами. Въ 1471 г. псковичи Be
au переговоры съ магистромъ Ливонск. ордена

по поводу зе- 
моль, приписан- 
ныхъ къ K., и не 
пошли ни на ка- 
кія уступки. 17 
мрт. 1502 г. къ 
К. подошло Ли- 
вонск. войско, 
ог рабидо во-  
лость, но города 
взять не могло; 
преданіе гово- 
ритъ, что нѣмцы 
испугались ви- 
дѣнія: имь пока- 
залось, что за 
Сипей оѣкой. на 

горѣ, отъ часовни Св. Георгія псявилось сильное 
псков. войско; ато и заставило ихъ отступить. Въ 
1518 г. литов. армія выдѣлила отряды дляосады 
пригородовъ, въ томъ числѣ и K.; осада эта кон- 
чилась неудачей. Въ 1559 г. ливоицы пожгли 
Красногород. посадъ и ограбили Красногород.

волость. Въ 1564 г. краспогород. дѣти боярскіе 
вмѣстѣ съ псковичами, подъ нач. Василія Виш- 
някова, наиесли силыіое поражеиіе Литвѣ, к-рая 
и въ слѣд. году безуспѣшно осаждала К. Въ 
1607 г. К. приоягалъ второму самомвапцу, въ 
1611 г. взягь Лисовскпмъ, a въ 1634 г. усту- 
пленъ полякамъ. На черт. поісазаны остатки 
древп. городища, Къ ю.-з. оть него находятся 
насыпи со рвами, сохранившіе до сихъ поръ въ 
народѣ названіе «Баторіевыхъ шанцевъ>. (ІІолн. 
coop. рус. лѣтоп. IV и V; Указатель географ., 
изд. Импер. археографическихъ комиссій).

КРАСНОКУТСКЪ, мѣст. Харьков. губ., ме- 
жду Вѣлгородомъ и Ахтыркой. Бой 10 фвр. 1709 г. 
(см. С ѣ в е р н а я  в o Гіна).  Въ концѣ 1708 г. 
Карлъ XII раепололсилъ армію на шир. кв-рахъ 
ві. районѣ Ромны, Гадячъ, ІІрплуки п Лохвица, 
гдѣ Мазепою заблаговр-но б. собраны болыпіе 
продовольств. запасы. Штабъ короля былъ въ

Ромнахъ; остал. пункты б. заняты г-зонами, 
обезпечивавпіими спокойн. отдыхъ остал. войскъ. 
Это охраненіе было тѣмъ болѣс необходимо, что 
районіі, занятый швед. войсками, б, со всѣхъ 
сторонъ окруженъ рус. отрядамп. Нападенія 
Петра на квартир. районъ шведовъ заставили 
Карла XII овладѣть Веприкомъ, к-рый служилъ 
точкой опоры для набѣговъ рус. конницы. 6 япв. 
1709 г. шведы, послѣ кровопролит. штурма, 
овладѣли Веприкомъ, ио наша к-ца продолжала 
тревожить нрот-ка. Вслѣдствіе этого Карлъ XII 
рѣшилі» оттѣсипть русскихъ на в. и, чтобы по- 
ставить между ними и собою серьез. преградѵ, 
опустопшть районъ по лѣв. бер. Ворсклы. Вы- 
полняя намѣченный планъ, Карлъ XII 27-го за- 
нялъ Опошню, 28-го Котельву. Получивъ свѣ- 
дѣнія о наст-ніи шведовъ, Царь, паходя еще 
преждевременпымъ ввязываться въ рѣпіит. бой, 
приказалъ: 3 пѣх. пп. остаться въ Ахтыркѣ и 
приготовиться къ оборонѣ; кон. отряду г.-л. Рен- 
не (10 драг. пп.) перейти ииъ Ахтырки въ 
напр-ніи на Бѣлгородъ. 8 фвр. Карлъ XII вы- 
ступилъ изъ Котельвы въ напр-ніи къ Ахтыркѣ 
и сдѣлавъ 15 вер. достигъ д. Хухры. He пред- 
полагая продолжать свое наст-ніе вглубь Рос- 
сіи и довольствуясъ yate достигнутыми резул-та- 
ми, Карлъ XII рѣпщлъ вернуться за Ворсклу, 
начавъ ііопутпо опустошсніе мѣс-ти, прилега- 
вшей къ Ворсклѣ. Высланная имъ 9 фвр. раз-



вѣдка выяснила, что Ахтырка занята 3 рус. 
пѣх. пп. и что руо. к-ца перешла въ К. Въ 
виду этого Карлъ XII намѣтилъ для возвраіце- 
нія на прав. бер. Ворсклы кружный путь чо- 
резъ K., что облегчало сиабженіе швед. арміа 
продовольстніомъ изъ мѣстн. средствъ, приво- 
дило ісъ опустошенію болѣе обшир. района и, 
кромѣ того, давало возм-сть отодвинуть еще да- 
лѣе на в. нашу к-цу, перешедшую въ К. 10 фвр. 
Карлъ XII выступилъ изъ Хухры противъ Рен- 
не, к-рыіі «постирунгъ имѣлъ» отъ К. до 1'ород- 
наго. ІІодойдя къ K., король, находившійся впе- 
рсди со своею кав-ріею, атаковалъ построи- 
вшійся за этимъ мѣстечкомъ въ боев. порядоісъ 
рус. ав-рдъ (2 драг. пп. ген. ПІамбурга) и вы- 
нудилъ его кт> отст-нію по напр-нію къ Город- 
ному, гдѣ былъ Ренне съ остал. драг. пп. Рен- 
не сиѣшилъ часть отряда и поставилъ ее за за- 
сѣкою во рву, южнѣе Городнаго, a другую, боль- 
шую часть, расположилъ сѣвериѣо седенія. Ме- 
жду тѣмъ, разгорячеиная преслѣд-ніемъ быстро 
отступавшнго рус. ав-рда швед. кав-рія, по мѣрѣ 
приближенія къ Городиому растягивалась въ 
глубину и торяла порядокъ: часть полковъ опе- 
редила глав. силы и слѣдовала иа плечахъ от- 
ступавшихъ, другая часть отстала и м. подой- 
ти къ Городному лишь съ болыпимъ запозда- 
ніемъ. Впероди швед. кав-ріи двигался король 
съ драбантами н 2 драг. полками (Дукерта и 
Таубе). Карлъ XII совершенно забылъ о своихъ 
обяз-тяхъ полк-дца и, пользуясь удобн. случаемъ, 
спѣшилъ проявить въ глазахъ войскъ прииѣръ 
личн. неустрашимости. ІІриблизившись къ I о- 
родному и желая охватить русскихъ съ обоихъ 
фланговъ, онъ раздѣлилъ идущія впереди вой- 
ска на двѣ части: 1 драг. п. составилъ прав. 
колошіу и б. направленъ южнѣе селенія, a дру- 
гой и драбанты, подъ личн. иач. Карла, соста- 
вили лѣв. колонну и двинулись въ обходъ се- 
лснія съ с. ІІравая колонна внезапно наткну- 
лась на уетроенную Ренне засаду и пришла 
въ разстр-во, a прибывшіо къ намъ на помощь 
нѣск. эск-новъ дали возм-сть немедленно перей- 
ти къ преслѣд-нію отхлынувшаго прот-ка и гнать 
сго вплоть до К. Такая жс нсудача постигла 
il лѣв. колонну, пытавшуюся атаковать нашъ 
прав. участокъ. Шводы, пришедшіе въ безпо- 
рядокъ, бѣжали къ K., оставивъ ісороля, увлек- 
шагося рукопаш.боемъ,съ небол.кучкою драбан- 
товъ. Будучи отрѣзаннымъ отъ своихъ, Карлъ XII 
б. принужденъ искать спасенія на сосѣд. мель- 
ницѣ. Наступившая темнота и полученныя Pen
ne тревож. донееенія о приближеніи къ Город- 
ному вссй швед. арміи заставили его веч. 10 фвр. 
отдать приказаніе объ отст-ніи къ Богодухову. 
Счастьо на этотъ разъ помогло Карлу XII из- 
бѣжать плѣна. (Труды Имп. рус. в.-ист. общ-ва, 
т. IV, Спб., 1909; Бутурлинъ, Воен. исторія 
походивъ россіянъ вь XVIII ст., Сиб., 1820; 
Баіовъ, Курсъ исторіи рус. воен. иск-ьа, Спб., 
1909; Хронологичеокій указатель воен. дѣйствій 
руе. арміи u флота, Спб., 1908; Роесіііскій и Су- 
хомлинъ, Военная исторія, Спб., 1905).

КРАСНО-САМАРСКАЯ КР"ВПОСТЦА,пра-
вофлаиговый опорн. пунктъ Самарск. линіи, вхо- 
дившей въ составъ Оренбург. погранич. линіи; 
б. построена въ 1736 г. на прав. бер. р. Сама- 
ры, близъ г. Самары. Кр-сть К.-С. д. б. служить 
глав. пунктомъ всой погранич. лпніи, съ тамож- 
ней для судовъ, приходившихъ съ Волги, и съ 
резиденціей к-сіи по постройкѣ всѣхъ укр-ній

Оренбург. линіи. Вс.лѣдствіе этого ей б. прида- 
ны размѣры большіе, чѣмъ остал. кр-стямъ. Ея 
ограду еъ наиол. стороны иредположено б. со- 
ставить изъ 5 фронтовъ, бастіон. иачертаиія, при 
длинѣ полигона въ 180 сж., a для обезпѳченія 
хлѣбопаш-ва и выгона табуповъ on, набѣговъ 
ісиргизовъ и башкирцевъ, предполагалось окру- 
житі. примыкавшій къ кр-сти лѣсъ, на протяже- 
ніи болѣе 20 вер., палисад. оградой съ б-реями. 
Однако, въ 1737 г. упр-ніе Оренбург. к-сіи б. пе- 
ренесено въ Самару, и кр-сть ІС.-С. потеряла зна- 
чсніе il болыпую часть населенія. Тогда нача- 
тая уже ограда б. замѣнена другого, меиып. 
разыЬра и полигонал. начертанія. Въ 1751 г. 
прѳдположѳно б. усилить К.-О. кр-стцу небол. 
баст-ми по угламъ и въ нихъ сдѣлать ісавалье- 
ры. ІІо 1755 г. въ К.-С. кр-птцѣ оставался 
г-зонъ изъ 1 р. драг., 1 >/* р- пѣхоты и 50 ка- 
заковъ. (  Ѳ. Ласковскій, Матеріалы для исто- 
ріи инж. иск-ва въ Россіи, ч. III, Спб., 1865).

КРАСНО-УФИМСКАЯ КРІ5ПОСТЦА, по-
строена б. въ 1735—36 гг. на ирав. бер. Уфы 
для наблюдонія за башкирцами такъ наз. Си- 
бирск. дороги (по глав. пути въ Сибирь) и про- 
тивъ ихъ нападеній. Въ К.-У. кр-стцу доставля- 
лось сух. путемъ изъ Екатеринбурга желѣзо 
для отправлеиія его далѣе до г. Уфы водого. 
Укр-нія К.-У. кр-сгцы нредставляли дерев. за- 
мокъ съ башнямн и оборонит. палисадъ кру- 
гомъ город. строоній. ( Ѳ. Ласковскій, Матеріалы 
для исторіи инж. иск-ва въ Россіи, ч. III).

КРАСНОШ ЕКОВЫ. 1) И ван ъ  М а т в ѣ е -  
в и ч ъ  K., бригадиръ Допского войска, герой 
Шведской войиы 1741-—42 гг.; род. ок. 1672 г. 
и еще смолоду прославился какъ огважііый <гу- 
лебщшсъ», т.-е. охотникъ до набѣговъ съ До- 
на на сосѣднія земли татаръ, ногаііцевъ н за- 
кубанскихъ горцевъ въ поискахъ добычи, опас- 
иыхъ приключеній и славы. Казачыі пѣсни 
разсказываютъ, какъ «межъ Кумъ-рѣкою, ме- 
жду Терекомъ ходилъ-гулялъ младъ Донской ка- 
з а к ъ .. . ,  младъ охотничекъ, за плечьми носилъ 
пищаль-турку, витітсшочку . . . ,  вмѣсто цѣлика 
y ноя бридьянтъ-камень, на винтовочкѣ напи- 
еано, какъ напечатано, что Иванъ ли сударь 
Красиощекош. сы н ъ .. .  Онъ и шелъ-то не стеж- 
кою и не дорожкош, a всѳ тропипкою, да звѣ- 
риноіо». Казачыі преданія передаюгъ потомству 
о подвигѣ-единоборствѣ К. съ черкес. богаты- 
ремъ Овчаромъ, к-раго опъ убилъ и, завладѣвъ 
его чудн. конемъ, развслъ на Дону <овчарскую> 
породу лошадсй. Репутація удачливаго, сметли- 
ваго удальца-гулебщика выдвинула К. въ пер- 
вые ряды войсіса и въ 1726 г. онъ былъ вой- 
еков. старшиной, въ 1729 г.—поход. атаманомъ, 
a въ 1740 г.—псрвый изъ Дон. казаковъ б. по- 
жалованъ чиномъ бриг-ра. Въ этомъ званіи онъ 
принялъ участіе въ войнѣ ео шведами и близъ 
Гельсингфорса 12 авг. 1742 г. погибъ. 0  смерти 
его участникъ этой войны разсказываегь такъ: 
«И прощедъ наша армія впередъ вероты 4 и 
видѣнъ б. Гельсингфореъ черсзъ заливъ и суда 
шведскія, изъ к-раго мѣста посланъ бриг-рі> 
Красноіцекой съ казаками для провѣдыванія 
дороги оть Гельеингфорса ігь Абову, чтобы шне- 
довъ не выпустить изъ Гельсингфорса, гдѣ и 
поѣхалъ въ лѣса и болотами, маленысими до- 
рожками, то отъ швед. солдатъ оной Красно- 
ідекой уйтить не могъ,—въ болотѣ лошадь увяз- 
ла, то тугь его солдаты ранили и взяли въ



полонъ и привезли въ Гельсингфорсъ къ ген. 
Левенгаупту, токмо ужс огь ранъ скоро оігь 
умре и мертвое тѣло прислали къ намъ іііе- 
стернею и сыну его отдано». Тѣмъ не менѣе 
обходпая дорога К-мъ б. отысісана, занята рус. 
войскамн, h шведы б. заперты въ Гельсингфор- 
сѣ, гдѣ и сдались. Обстоят-ва смерти К. раз- 
еказываются различно: шведы утверждали, что 
майоръ Шуманъ загиалъ К. въ болото и уже 
раненаго тремя сабел. ударами и завязшаго съ 
л-дьми въ трясинѣ приказалъ застрѣлить; по 
другой версіи, К. б. иросто убитъ въ этой схват- 
кѣ, a no третьей — будто шведы взяли сго въ 
плѣнъ жнвого и содрали съ него кожу. Во вся- 
комъ случаѣ гибѳль К. шведы торжествовали, 
какъ побѣду; объ этомъ свидѣтельствуегь запись, 
найденная въ одномъ финск.псалтырѣ: «Считали 
не малымъ счастіемъ, что полк-децъ казаковъ 
K., во время псрепалісн со шведами, л.-драг. 
ыайоромъ Шуманомъ загпанъ въ болото, гдѣ и 
умеръ; по мнѣнію всѣхъ, оігь стоилъ бы намъ 
дорого». К. наводилъ на шведовъ и финновъ 
ужасъ, какъ своею удалыо и жестокостями, такъ 
й своею богатыр. фигурою, огром. физич. си- 
лою, «дикимъ видомъ» (по выраженію одного 
соврем-ка-иностраііца) и лицомъ, покрытымъ 
шрамами и рубцами отъ миож-ва ранъ, полу- 
чениыхъ имъ въ разн. дѣлахъ, бояхъ и схват- 
кахъ; огь полученной въ ногу раны онъ, мо- 
жду проч., хромалъ. По просьбѣ фельдм. Ласси, 
шведы выдали гЬло K., и оно б. похоронено въ 
Черкас.скѣ. Смерть 1C. также отразилась м въ 
дон. пѣеішхъ. (È . К. Абаза, Казаки: A. Н. П и- 
вооаровъ, Дон. казани, Спб., 1909; A. М. Савельевъ, 
300-лѣтіе войска Донского, «Рус. Арх.» 1877 г., 
т. II; «ІСостром. Сгарина», вып. IV', Записки 
сержанта Саввы ІІархомова съ 1735 по 1744 г.).

2) Федоръ Ивановичъ K., г.-м. войска 
Донск., герой Семидѣт. войны, сыпъ гіредыду- 
щаго, началъ службу въ 1727 г., былъ въ-похо- 
дахъ sa Кубань, въ Кабарду и въ ІІерсію, гдѣ 
въ 1733 г. близъ уроч. Мажаръ на р. Кумѣ 
трое сутокъ мужественно отбивался съ небол. 
евоей командой огь полчища персовъ, кубаи- 
цевъ и крымдевъ, пока не подоспѣла выручка. 
Въ 1736 г. онъ принялъ участіе въ войнѣ съ 
Турціей и былъ при взятіи г. Каланчей, при 
штурмѣ Азова и преслѣд-нін тур. г-зона г. Лю- 
тика, во время к-раго часть его захватилъ въ 
плѣнъ. Комапдироваішый въ томъ же г. на Ку- 
бань, полк. К. панссъ горцамъ пораженіе при 
г. Ачуѣ; въ 1738 г. онъ 2 раза б. посланъ въ 
Крымъ для усмиренія крымцевъ и захватилъ 
тамъ въ плѣиъ самого крым. хана; въ 1741 г. 
К. дѣйствовалъ противъ шведовъ въ Финляндіи 
и въ 1755 г. «за службы отца ево, такожъ и 
ево, Ф. K., добропорядочныя и усерднып служ- 
бы» пожалованъ въ бриг-ры. Въ 1756 г. K., вмѣ- 
стѣ съ Д. Ефремовымъ, б. назн. поход. ат-номъ 
доп. казач. пп., входившихъ въ составъ арміи, 
дѣйствовавшей въ Пруссіи, гдѣ «находился во 
всю войну спачала и по окоіічаніи, и былъ на 
всѣхъ противъ непр-ля ераженіяхъ.. .  и посту- 
палъ храбро, съ немалою похвалоіо и нодкоманд- 
нымъ своимъ къ неустрашимости собою при- 
мѣръ подавалъ, и комапдою его ис малое число 
непр-лей h арт-ріи въ иолоиъ брано» (Высоч. 
грамота). Особенно прославился К. лихими дѣй- 
ствіями на берегахъ р. Одера во время осады 
Кюстрина, въ послѣдующемъ затѣмъ сраж. при 
Цорндорфѣ и при наступленіи къ Верлину, во 
время к-раго 1C. «во веоь духъ» преслѣдовалъ

главн. силы пруссаковъ до самаго Потсдама 
ІІо вступленіи на престолъ Имп-цы Екатери- 
ны II К. б. пожалована при особой Высоч. гра 
мотѣ сабля, a въ 1763 г. онъ б. произв. въ г.-м. 
Ум. оиъ въ 1764 г. Какъ и отецъ, оиъ сталъ 
героемъ казач. пѣсеиъ, одна изъ к-рыхъ раз- 
сказываотъ о томъ, какъ «Мать-Царнца ІС.-ка- 
зака генераломъ назвала, къ пруссу въ гости 
послала». Въ пѣснѣ есть и портрегь K.: «онъ 
лицомъ-то смугловатъ, волосами кудреватъ, гла- 
за точно сокола, какъ вотъ этого орла». Сынъ 
Фсдора Ивановпча 1C., Алексѣй Федоровичъ K., 
пожалованъ б. въ 1765 г. въ войско Донское стар- 
шііноіо и принималъ участіе въ войнѣ съТурціей 
в'ь 1769—74 гг. (C. А. ІІорошинъ, Записки; Се- 
нютинъ, Донцы; ІІивоваровъ, Донск. казаки; Е го  
оісе, Донск. казач. пѣсни №№ 67 и 68; В. Бро- 
невекій, Исторія Донск. войска, ч. II; A . Лишинъ,. 
Акты, относяіціеся къ исторіи войска Донск.. т. 2;
А. П . Никольскій, Воин. пов-сть казач. войскъ, 
историч. оч., «Столѣтіо воеи. мпн-ства», Спб., 1907;
А. И. Мякутит, ІІѢсни Оренбург. казаковъ, 
Оренбургъ, 1904; В . Потто, Кавказ. война, т. I, 
вып. 1-й; M. М. Бородкинъ, Исторія Финдян- 
діи. Время Елизаветы ІІетровны, Спб., 1910).

КРАСНОЯРСКАЯ КАЗАЧЬЯ СОТНЯ. См. 
Енисейскіе к аза к и .

КРАСНОЯРСКАЯ КР"БПОСТЦА, укрѣпл. 
пунктъ XVIII ст. иа Заісамской пограничн. ли- 
піи, противъ устья р. Коидурчи—см. 3 a к a м- 
с к a я y к р ѣ п л е н н a я л н н і я.

КРАСНОЯРСКІЙ КАЗАЧІЙ ДИВИЗІОНЪ. 
См. Енисейскіѳ к аза к и .  

КРАСНОЯРСКІЙ, 95-й  пѣ хот .,  полкъ,
сформированъ въ м. Оранахъ 29 нбр. 1796 г. 
изъ 4-го б-на Эстляндекаго егер. к-са, въ со- 
ставѣ 5 gorb, подъ названіемъ 6-го егер. б-на. 
17 мая 1(97 г. б-иъ переформпрованъ въ 2-ба- 
тальонный 6-й егер. п., к-рый затѣмъ назывался 
ішенами шефовъ: егер-мъ г.-м. Фока (съ 31 окт. 
1798 г.) и Алфимова (съ 3 янв. 1800 г.). Въ 
1798 г. п. б. назн. въ составъ к-са Римскаго- 
Корсакова, двинутаго въ Швейцарію. ІІеройдя 
4 мая 1799 г. границу, егеря прибыли 16 авг. 
въ Уцнахъ и въ теченіе 3 нед. содержали пе- 
ред. посты по р. Лимату. 14 снт., при неожи- 
дан. наст-иіи фр-зовъ, п. выдержаль натискъ 
прот-ка и послѣ упорн. штык. боя отступилъ 
къ Эклизау. На слѣд. день п. выдержалъ тялсе- 
лый бой y Цюриха и, находясь въ ар-рдѣ, шты- 
камн пробился къ р. Глатъ, потерявъ 13 оф-ровъ 
и 215 н. ч. ІІо возвращѳніи въ Россію п. б. на- 
нменованъ 29 мрт. 1801 г. 5-мъ егер. п. и при- 
ведеиъ 30 апр. 1802 г. въ составъ 3 б-новъ. 
10 іюня 1803 г. изъ полка выдѣлена рота на 
сформ-ніе 20-го егер. п. (нынѣ 103-й ІІетроза- 
водок. п.). Въ 1805 г. п. выступилъ въ походъ 
противъ фр-зовъ и геройски прикрылъ въ сраж. 
подъ Аустерлицемъ отступленіе нашего прав. 
фланга, потерявъ 7 оф-ровъ и 263 н. ч. Во 
время войиы 1806—07 гг. п. состоялъ въ к-сѣ 
гр. Буксгевдеиа, въ д-зіи Дохтурова, и, пахо- 
дясь въ ав-рдѣ, участвовалъ въ рядѣ боѳвъ при 
Липштадѣ, Морунгенѣ, Вольфсдорфѣ, Ландсбер- 
гѣ il Ирейсишь-Эйлау. Въ сраженіи при Морун- 
геиѣ фельдф. Василій Бородкинъ захватилъ зна- 
мя 9-го франц. поліса легк. пѣхоты. Во вторую 
половину кампаиіи п., соотоя въ ав-рдѣ кн. Ьа-
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гратіона, доблестно участвоваль въ бояхъ y Ло- 
митена, Гутштадта, Гейльсберга, Аллендорфа н 
вь сраженіи при Фридландѣ. Тяжелая служба 
въ ав-рдѣ и геройск. участіе въ рядѣ сражеиій 
б. отмѣчено пожалованіемъ полку 1 апр. 1808 г. 
серебр. трубъ съ надп.: «За отличіе вь теченіе 
кампаніи І807 г. противъ фр-зовъ». Оь нача- 
ломъ Отеч. войны, п., вошедшій въ составъ 26-ой 
пѣх. д-зіи (Паскевича), во время отступленія
2-ой San. ариіи отъ Волковыска къ Смоленску, 
участвовалъ 11 іюля въ бою при Салтановкѣ. 
Въ ораж. при Смоленскѣ п. занималъ Королев. 
бастіонъ и отбилъ нѣск. атакъ фр-зовъ. 24 авг. 
въ бою за Шеварднн. редутъ п. занималъ на 
лѣв. флангѣ Утицкій лѣсъ и задержалъ насту- 
пленіе к-са Понятовскаго. Въ Вородии. бою п. 
прикрывалъ б-рсю Раевскаго и, отбивъ атаки 
Морайа и Брусье, потерялъ 20 оф-ровъ и 712 іі.ч. 
Затѣмъ п. находилея въ  сраж-хъ при Малояро- 
славцѣ, Вязьмѣ, Красноиъ и Мерлинѣ. За до- 
блест. участіе нъ Отеч. войнѣ полку б. пожало- 
ваиы 13 апр. 1813 г. знаки на кивера съ над- 
писыо: «За отличіс». Съ 23 япв. 1813 г. п. на- 
ходился В7> составѣ войскъ, блокировавшихъ 
Модлинъ, и затѣмъ б. назн. въ армію Бенниг- 
сена. ІІрибывъ 15 снт. 1813 г. къ Теплицу, еге- 
ря приняли ѵчастіе въ битвѣ подъ Лейпцигомъ 
и, атаковавъ Гримское предмѣотье, отбилн 29 ор. 
Съ 12 окт. 1813 г. no 18 мая 1814 г. и. приііи- 
малъ участіе въ блокадѣ Гамбурга. Въ 1815 г. п. 
совершилъ вторич. походъ но Францію. 28 фир. 
1819 г. 2-й б-нъ б. назн. въ составъ к-са воен. 
поселеній и занялъ квартиры въ ІІовгородск. 
губ. 26 мрт. 1824 г. поселсн. б-нъ б. иереиме- 
нованъ въ 3-й, a 3-й б-нъ — во 2-й. Во время 
польск. мятежа 1831 г. 1 и 2-й б-ны, въ соста- 
вѣ 3-ей иѣх. д-зіи, участвовалп въ сраж-хъ при 
Ваврѣ, Гроховѣ n Остроленкѣ. Во 2-ю половину 
нампаніи егеря прикрывали переправу черезь 
Виелу y с. Осека. За отличія въ ату войну пол- 
ку б. пожалованы 6 дкб. 1831 г. Георг. знамен і , 
съ надписью: «За отличіе при усмиреніи ІІоль-j 
ши въ 1831 r.». 28 янв. 1833 г., при пореформи-і 
рованіи нашей пѣхоты, п. б. присоедииенъ пол il 
ностыо къ Іісковск. пѣх. п. (см. І І с к о в . ,  11-й 
п ѣ х., п о л к ъ), составивъ 3, 4 и 6-й резерв.
б-ны. 6 апр. 1863 г. изъ 4-го розерв. б-на и 
безсрочно-отпускныхъ б. сформированъ въ Ма- 
ріенгаузенѣ 2-батал. Ііоков. резерв. нѣх. п , 
к-рый 13 авг. 1863 г. б. названъ К. пѣх. п. и при- 
веденъ въ составъ 3 б-повъ <;ъ 3 стрѣлк. рота- 
ми. ІІри сформ-ніи К. иолку б. переданы Георг. 
знамя, Георг. трубы и знаки па шапки, ложа- 
лованныя 5-му егер. п. 25 мрт. 1864 г. полку 
присвоонъ № 95. Во время рус.-тур. войііы К. 
п. иервоначалыю б. назн. для охраны берога 
Дуная лротивъ Силистріи, но въ окт. отпра- 
вленъ за Дунаіі на Іііиііісу, гдѣ въ теченіе 
11/2 зимн. мѣс. несъ безсмѣнно сторож. службу 
при весьма тяжел. обстановкѣ, т. к. обмупди- 
роваиіе и снаряженіе его но соотвѣтствовало 
морозамъ, бурямъ и вѣтрамъ. Вслѣдствіе этого 
въ полку быстро появились обмороженныѳ н. ч., 
il число ихъ къ началу дкб. достигло улсасаю- 
щихъ размѣровъ. Къ 18 дкб. иаличн. составъ 
полка состоялі. толысо изъ ЗОоф-ровъ и 687 н. ч. 
За время нахожденія на Шипкин. перевалѣ п. 
поторялъ 8 оф-ровъ n 2.387 н. ч. заболѣвшими. 
Въ виду громадп. потерь п. б. смѣненъ 19 дкб. 
съ позиціи и отправлеііъ на отдыхъ въ Габро- 
во. 11 аир. 1879 г. полку б. пожалована допол- 
нит. надпись на знакахъ на шапкахъ: «и за

Typ. войну 1877 n 1878 гг.>. 7 апр. 1879 г. изъ 
3 стрѣлк. ротъ и вновь образоваішой 16-ой ро- 
ты б. сформированъ 4-й б-нъ. 17 мая 1897 г., въ 
день 100-лѣтн. юбилея, полку пожаловаио новое 
Георг. знамя съ дополиит. надписью «1797—1897» 
u съ Ллександр. юбил. лентою. Въ наст. вромя 
п. имѣетъ слѣд. знаки отличія: 1) Георг. знамя 
съ надписью: «За отличіе при усмиреніи ІІоль- 
1II1I В7і 1831 г.» и <1797— 1897», съ Александр 
юбил. лентою; 2) Георг. трубы съ надписью: «За 
отличіе въ теченіе кампаніи 1807 г. противъ 
фр-зовъ» и 3) знаки на голов. уборы съ пад- 
писыо: «За отличіе пъ 1812, 1813 и 1814 гг. 
и за тур. войну 1877 _и 1878 гг.». ГІ. имѣегь 
старш-во съ 17 мая 1797 г. Нолков. праздникъ— 
2 5 апр. (Ист. 95-го пѣх. К. п.; «Восн. Сб.» 1878 г. 
№ 11, 1880 г. Ж№ 1, 2: Л . Дембовскій, 24-я пѣх. 
д-зія на ІІІипісѣ, «Рус. Иив.» 1901 r., № 46).

КРАСНОЯРСКЪ. 1) К. и л іі Красный Яръ,
укрѣпл. городъ y устья Волги, построешіый въ 
XVT1 ст. въ царст-ніо Алеіссѣя Михаиловича,

Крѣпостная стѣпа.

к-рую мѣстами б. вдѣланы съ внутр. стороны 
трсуг. срубы или клѣтки; нослѣдніе были одипа- 
ковой высоты со сгЬной, наполнялись землей и 
служили упорами для бревенч. настилки между 
ними, гдѣ устраивались закрытыя, т. обр., помѣ-

для обороны тогдаш. ю.-в. гр-цы отъ набѣговъ 
кчргизоьъ и для наблюдонія за мѣстн. кочсв- 
киками-калмыками. Обороііит. ограда К. состоя- 

ла изъ рублен. стѣны 
съ баіпнями, к-рая 
ііредставляла типич- 
ную для того времени 
постройку противъ 
непр-ля, не владѣвша- 
го арт-ріей (см. черт.). 
СгЬиа была одиноч- 
ная, вѣнчатая, 7 фт. 
выс. до бруотвсра, въ



K p a с н ы  й. 265

щенія для стрѣлковъ; 
брустверъ быдъ досча- 
ТЫМЪ, 61/ä фт. выс., съ 
бойнидами въ 2 ряда. 
Дерев. башші, общеіі 
выс. 8—9 сж., имѣли въ 
планѣ квадсатн. форму, 
2>/а сж. въбоку;  обра- 
щены б. одною или дву- 
мя сторонами въ поле, 
выступая изъ-за стѣны 
на 1—1 Vs сж.; закры- 
тыхъ этажей для оборо- 
ны дѣлалось три; бой- 
ншіы имѣли размѣры 

1/г-фт. высоты и
1—1 Vä фт. дли- 
ны, щеки ихъ 
дѣлались отвѣс- 
ио, a подошва 
вырубалапь съ 
надлеж ащ имъ 
уклономъдля об- 
стрѣл-нья бли- 
жайш. іюдсту-

Подзориая вашня. ІІОВЪ КЪ СтѢ нѢ.
Т. наз. подзор- 

ныя, онѣ жо болып. частыо и проѣзжія, башни 
б. выше другихъ, т. к. имѣли на верху карауль- 
іио или выііжу для наблюденія за окружающей 
мѣс-тью и путями, ведшими къ городу. Какъ по- 
гранич. укрѣпл. пушстъ, К. сохранилъ свое зна- 
ченіе н въ XVIII ст., имѣя цѣлью защшцать 
вмѣотѣ съ Астраханыо устье Волги и охранять 
плаванье по Касп. морю. Въ 1757 г. укр-шя К. б. 
персстроены и онъ, по утвержден. штату кр-стей 
1765 г., значился кр-стъю въ Астрахан. деп-тѣ, 
при чемъ по вѣдомости арт. вооруженія въ 
немъ значилось 40 пуш. и 6 морт. Затѣмъ, по- 
видимоиу, кр-сть эта б. совсѣмъ оставлена и 
укр-нія ея уничтожены, т. к. по вѣдомости 
кр-стей 1800 г. она уже не значится и даже 
въ этой вѣд-сти сдѣлана отмѣтка, что тамъ 
«никакого укр-нія не сущеетвуетъ». (Ѳ. Л а -  
сковскій, Матеріалы для исторіи инженернаго 
искуства въ Россіи, ч. I—IV, 1858—69 гг.).

2) К. (Сибирскій), нынѣ губ. гор. Енис. губ. 
на возвыш-мъ полуо-вѣ, при оліяніи р. Енисея 
съ его притокомъ р. Качей, былъ въ XVII ст. 
рус. погранич. укрѣнл. пунктомъ на вост. гр-цѣ 
Сибири.Назначеніе его было удерживать окрест- 
ное тузем. населеніе въ повиновеніи и охранять 
новыя рус. поселенія. Оборонпт. ограда К. со- 
стояла изъ острога (см. э то  с л о в о ) с ъ  баш- 
нями; впослѣдствіи посады города были обне- 
сены земл. валомъ со рвомъ впереди.

рѣшилъ захватить Смолеискъ въ тылу арміи, 
для чего, быстро сосредоточивъ 180 т. ч. ме- 
жду Расасной и Лядами, двииулся къ К. Впе- 
реди шелъ Мюрагъ съ 3  кав. к-сами (15 t .) , a 
за нимъ к-съ Нея. 2 авг., ок. 3 ч. д., Мюратъ 
показался передъ городомъ, занятымъ однимъ 
егер. б-номъ. Остал. свои войска Невѣровскій 
расположилъ за городомъ, за оврагомъ, при- 
крывъ ихъ драг. полкомъ; 50-й егер. п. съ 2 кон. 
ор. заиялъ иереправу черезъ рѣчку въ 15 вер., 
съ цѣлыо обезпеченія отхода на Смоленскъ. 
Гіервымъ атаковалъ Ней, выбилъ егер. б-нъ и 
захватилъ 2 ор. Мюрагь въ то же время сталъ 
обходить Невѣровскаго съ лѣв. фл. Харьк. дра- 
гуны бросились въ атаку, но потерпѣли неуда- 
чу, потеряли 5 ор. и отступили къ Смоленеку; 
казаки тоже отошли. Д-зія Невѣровскаго оста- 
лась одна, имѣя съ фронта Нея, a съ лѣв. фл. 
Мюрата. Наступала критич. минута: гибель д-зіи 
казалась нѳизбѣжной. Невѣровскій рѣшилъ от- 
ходить кь Смоленску и перестроилъ д-зію въ 
каре. Чтобы ободрить рекрутовъ, онъ въѣхадъ 
между каре и обратился къ нимъ съ рѣчыо: 
«Ребята, стойтѳ твердо; никакая кав-рія иамъ 
не страшна; только не торопитесь и мѣтко стрѣ- 
ляйте; никто нс смѣй начпнать безъ моей коман- 
ды». Съ полн. спокойствіемъ, безмолвно встрѣ- 
тила д-зія бѣшен. атаку и отразила ее залпомъ 
съ близк. разстоянія, послѣ чего продолжала 
отст-ніе. ІІрот-къ возобіювилъ атаки во флангъ

КРАСНЫЙ, у. гор. Сиоленск. губ., на лѣв. 
бер. Днѣпра. ІІри ныЬздѣ изъ города съ обѣ- 
ихъ сторонъ значит-ное дефиле, a въ 2 вер. no 
напр-нію къ Смоленску протекаетъ р. Лосмина 
въ глуб., обрывист. оврагЬ, представлягощемъ 
серьез. препятствіе. В ой  3 авг. 1813 г. ІІослѣ 
соединенія арміи Вагратіона и Варклая, по- 
слѣдній, уотуиая обществ. мнѣнію, требовавше- 
му наступленія, двинулся отъ Смоленска къ 
Руднѣ. Лрмія двинулась прав. бер. Днѣпра 
26 іюля; для обезпеченія ея лѣв. флапга къ К. 
б. направленъ отрядъ ген. Невѣровскаго: 27-я 
д-зія, только что сформироваиная изъ рекрутъ, 
Харьк. драг. п. и 3 казач. пп.,—всего 7 т. ч. и 
14 ор. ІІаполеонъ, узнавъ объ отомъ движеніи,

и тылъ, ггя Невѣровскій, пользуясь деревьямп 
il канавами на большой Смолен. дорогѣ, успѣш- 
но отбивалъ одну атаку за другой. Зарвавшій- 
ся Мюратъ, имѣя 60 op., вель атаки оезъ вся- 
кой арт. подготовки и произвелъ ихъ до 40, ііо 
успѣдь только смять уголъ одного каре. Къ веч. 
Невѣровскій подошелъ къ 50-му егер. п. и, ко- 
гда бывшія тамъ 2 ор. открыли огонь, франц. 
іс-ца прекратила бой. Къ ночи рус. войока ото- 
шли къ Корытнѣ. Т. обр., 7 т. полуобучен. ново- 
бранцевъ, безъ арт-ріи и к-цы, въ теченіе нѣсіс. 
часовъ на протяжеиіи 15 вер. геройсіш отби- 
вали 15 т. превосход. франц. к-цы, предводи- 
мой такимъ блестящ. кав. нач-комъ, какъ Мю- 
рагь. Русскіе потеряли 1 » '2 т. ч.; фр-зы—500,— 
Бои 3—6 нбр. 1812 г. Отступая изъ Россіи, 
франц. армія 29 окт. достигла Смолснска. От- 
сюда Великая Лрмія 31-го выступила 4 эшело- 
намн подъ прикрытіемъ к-са маріпала Нея; эше- 
лоны выступали черезъ день и т. обр. армія 
растягивадась на 4 иерехода, что подвергало 
ее олас-ти б. разбитой по частямъ. Наша арѵіл 
продолжала парал-ное пресдѣд-ніе; ея гл. сіг.ы



3 нбр. ігаѣли дневку въ іОровѣ; летуч. отрядъ 
гр. Ожаровскаго стоялъ въ Кутьковѣ; ІІлатовъ— 
наПокровской дорогѣ,иъвиду Смоленска. Лв-рдъ 
Милорадовича, прикрывавшій армію сгірава, в-ь
4 ч. д. вышелъ на болыпуіо Смолен. дорогу, по 
к-рой двигалась старая гвардія Наполеона. Мп- 
лорадовичъ, обстрѣлявъ колонну арт. огнемъ, 
атаковалъ ея ар-рдъ и захватилъ 2 т. плѣн. и 
11 ор. Между тѣмъ, ГІаполеонъ, узнавъ въ К. о 
близости нашсй арміи, рѣшилъ остановиться 
здѣсь съ гвардіей, чтобы облегчить отст-ніе 
остал. к-совъ. Молодой гвардіи б. приказано за- 
нять Кутысово, н она ночыо атаковала Ожа- 
ровскаго, к-рый б. разбитъ и въ безпорядкѣ, 
съ болын. иотерями, отступилъ. 4 нбр. Куту- 
зовъ занялъ дд. Новооелки и ІІІилово, a Ми- 
лорадовичъ сталъ y Мерлино, преграждая иѵть 
к су пр. Евгенія. Въ 3 ч. д. его колонны, со- 
нровождаемыя нестройной толноіі безоружныхъ 
и окружеішыя казаками, показались на Смо- 
лен. дорогѣ. Желая пробить себѣ путь, фр-зы 
атаковали Милорадовича, no б. отбиты. Только 
ночыо удалось Евгенію привести сильно по- 
страдавшій к-съ къК. и соединиться сыімп-ромъ. 
Онъ потерялъ 2 т. ч. и 17 ор. (всю свою арт-рію); 
Милорадовичъ—800 ч. Медлейно подвигавшійся 
Кутузовъ стоялъ всего въ 5 вер. on. K., лицомь 
къ лицу съ ІІаполеономъ. ІІо обаяніе вѳлик. че- 
ловѣка было еще настолько велико, что осторож. 
Кутузовъ опасался его атаковать. Ложное до- 
несеніе объ отст-ніи Наполеона въ Ляды и на- 
стойчивыя убѣждепія Коновницына и Толя за- 
ставили Кутузова перемѣнить свой пдаиъ, п 
онъ рѣшилъ на слѣд. день, 5 нбр., атаковать

Sp-зовъ, иаправляя гл. ударъ къ Доброму, на 
ршипскую дорогу, дабы отрѣзать к-са Даву и 

ІІея. Кутузовъ приказалъ: Тормасову съ 3-мя 
к-сами и існрас. д-зіей двішуться черезъ Куть- 
ково къ Доброму; Милорадовичу съ 4-мя к-сами

занять дд. Никулино и Ларіоново.и, пропустивъ 
непр-ля, атакоиать его въ тыль; кп. 1'олицыну 
съ однимъ к-сомъ h кирасир. д-зіеіі атаковать 
фр-зовъ во флангъ, со отороны д. Уваровой, и 
тѣмъ обезпечить фланг. движеніе Тормасова, 
на к-раго б. возложона глав. задача; гр. Остер- 
ману съ к-сомъ двинутьея съ цѣлыо дсмоиетра- 
ціи въ напр-иіп на Смолеискъ. Планъ Кутузо- 
ва б. задуманъ хорошо, a тройное Ьревосх-во 
въ сплахъ обѣщало успѣхъ. Но вопреки всѣмъ 
свѣдѣніямъ, полученнымъ въ нашой глав. кв-рѣ, 
Наполеоіп. не только не отступилъ, но рѣшмлъ 
оъ гвардіей перейти въ наст-ніе, чтобы заста- 
вить Кутузова притянуть къ себѣ Милорадо- 
вича н гЬмъ онсрыть путь к-су Даву. Оставивъ 
д-зію Клапапеда въ К. для защиты города, онъ 
наиравилъ Мортье съ молод. гвардіей на Ува- 
рово, a самъ со старой пошелъ на Смоленскь 
навстрѣчу Даву; остал. арміи б. приказано от- 
ступать на Ляды. Увидѣвъ наст-піе Мортье, Го- 
лицынъ послалъ подкр-ніе къ Уваровой, a за 
Лосминскимъ оврагомъ выставилъ б-рею; оіп. 
выжидалъ прибытія Милорадовича, к-рый обез- 
печилъ бы его флангъ, и тогда рѣшидъ перей- 
ти въ наст-ніе. Между тѣмъ, Милорадовичі. гро- 
милъ свонмн 6-рсямн подходящаго Даву. Этотъ 
послѣдній ускорялъ маршъ, забирая вправо и 
желая лѣсами скорѣе нробиться къ К. Когда 
Даву былъ па выеоіѣ д. Еськова, Милорадо- 
вичъ перешелъ въ наст-ніе и атаковалъ его съ 
тыла, при чемъ взялъ знамя, 1 т. ч. илѣн. и 
13 ор. ііпдя это, и Голііцынъ порешелъ Лоомин- 
скій оврагъ. Ііосланный Наподеопомъ къ к.-ата- 
ку гвард. вольтижерск. п. б. уничтоженъ. Напо- 
леонъ удовольствовался прибытіемъ Даву. Ожи- 
дать Нея было исвозможно: непр-ль огсружалъ 
Велик, Армію со всѣхъ сторонъ, время было 
дорого, и ими-ръ приказалъ всѣмъ отстѵпать, 
тѣмъ болѣе, что изъ Добраго подходилъ Торма-
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совъ. Наполеонъ поспѣшилъ туда. Кутузовъ, 
узнавъ о ирисутствіи ІІаііолеона и сго насту- 
пденіи противъ Голицына, не рѣшился помѣ- 
ряться силами съ велик. полк-дцемъ и прика- 
залъ Тормасову пріостановиться. ІЗъ 11 ч., замѣ- 
тивъ отст-ніе фр-зовъ, Кутузовъ приказалъ Тор- 
масову ііродолжать прерванное на 3 ч. движеніе. 
Но глуб. снѣгь не позволилъ Тормасову быстро 
двигатьоя, и оиъ опоздалъ. Занесенный рѣшит. 
ударъ пришелся по воздуху: Великая Армія 
ушла. Только въ сумерки ()>ранц. ар-рдъ б. ата- 
кованъ гвард. ѳгерями и кирасирами и опро- 
кинутъ къ Доброму. Въ горѣвшемъ селеніи, за- 
громожденномъ орудіями и повозками, заки- 
пѣлъ бой; фр-зы оросали оружіе и поодиночкѣ 
бѣжали въ лѣса. Только къ ночи прнбылъ Тор- 
масовъ и расположился иа больш. дорогѣ. ІІо- 
іери: наши—800 ч., фр-зоьъ—6 т. гілѣн., 45 ор. 
и почтя весь обозъ. Ототупая отъ It., ІІаполе- 
онъ сознавалъ, что онъ жертвуетъ гс-сомъ Нея, 
шсдшимъ въ ар-рдѣ; но онъ жертвовалъ имъ со- 
знательно для спасенія остатковъ арміи, втай- 
нѣ надѣясь на рѣшит-оть и находч-сть «храб- 
рѣйшаго изъ храбрыхъ». б нбр. Ней выступидъ 
нзъ Смоленска къ K., имѣя 7 т. пѣх., 600 ч. к-цы, 
12 ор. и 8 т. безоружныхъ. Слѣдившій за нимъ 
Нлатовъ двинулся прав. бер. Диѣпра. 6-го Ней 
нодошелъ къ Лосминск. оврагу и завязалъ бой 
съ Милорадовичемъ, к-рый преграждалъ ему 
путь. Столк-ніе было неожиданиымъ для обѣихъ 
оторонъ: y насъ считали, что всѣ франц. вой- 
ска прошли K., a ІІей расчптывалъ застать 
здѣеь ІІаполеоиа. Съ утра тучи заволокли все 
небо и спустился густ. туманъ. Въ 3 ч. д. сталъ 
выходить Ней, и войска Милорадовича едва 
успѣлн стать въ ружье. ІІе видя за туманомъ 
отоявишхъ на противополож. берегу б-pefl, го- 
дова колонны Нея стала спускаться въ Лос- 
минек. оврагь и б. встрѣчена огнемъ 40 ор. въ 
упоръ. Д-зія Паскевича ударила въ штыки, a 
на лѣв. фл. князь Долгорукі'й отбросилъ другую 
франц. колонну. Осыпаемые со всѣхъ сторонъ 
пулями и картечью, фр-зы съ ожесточеніемъ 
лѣзди вгіередъ, но не м. пробитьоя. Отбитые на 
всѣхъ пунктахъ, они отхлынули нестройн. тол- 
пами. ІІоложсніе Нѳя было безвыходное: онъ 
б. окруженъ со всѣхъ сторонъ превосход. въ 
силахъ прот-комъ. Ііотерявшіе всякую надежду 
ііа какой-либо успѣхъ генералы стали убѣждать 
Нея сдаться, на что онъ гордо отвѣтилъ: «Да 
вы слышаля ли, чтоби маршалъ Франціи когда- 
либо сдавался?». Затѣмъ, отобравъ 3 т. ч., спо- 
ообныхъ еще драться, очъ двинулся ночыо безъ 
дороги къ Днѣпру внизъ по теченію встрѣчен- 
наго ручейка, имѣя въ виду перейти иа пр. 
бер. Днѣпра и пробраться къ Оршѣ. У Сыро- 
коренья Нею удалось съ болып. затрудненіями 
перейти Днѣпръ, подернутый тонк. льдомъ. Но 
на пути къ Оршѣ его настигь Платовъ. Поста- 
вивъ легк. иушки на садазки, онъ ооыпалъ 
фр-зовъ картечыо и неодпократно атаковалъ 
нхъ. Ней потерялъ больш. часть отряда и ночыо 
8 нбр. привелъ въ Оршу только 800 ч. Вогь 
какъ описываетъ его прибытіе Сегюръ. ІІоздно 
ночыо въ глав. кв-ру вошелъ высок. роста ч о  
ловѣкъ съ длин. бородой, весь занесенный снѣ- 
гомъ. «Кто вы?» спросилъ Колешсуръ.— «Я—мар- 
шалъ ІІей; я—ар-рдъ Великой Лрміи». И правъ 
былъ Наполеонъ, говоря: «У меня много разн. 
сокровнщъ въ подвалахъ Тюильерійскаго двор- 
ца, но за все это я не уступлю одного мар- 
шала Нея». ІІораженіемъ Нея закончились бои

подъ It. Наши трофеи: 116 ор. (не считая 112 бро- 
шсішыхъ прот-комъ),пѣск. орловъ и ясезлъ марш. 
Даву. ІІотери фр-зовъ: пл. 20 т. ч. (въ томъ чи- 
слѣ 7 ген. n ЗьО оф.); уб. и ран. 6 т. ч.; наши: 
2 т. ч. (М. Богдановичъ, Ист. отеч. войны 1812 r., 
Спб., 1860; А. И. М ихайловскій-Данилевскій, 
ІІолн. собр. юч., т. V. Описаніе Отеч. войны, 
Спб., I860; Матеріалы В.-учеи. арх., Спб., 1912).

КРАСНЫЙ К Р Е С Т Ъ , мѳждународныя об- 
ществ.-госуд. орг-заціи ддя оказанія помощи 
больн. и ран. воинамъ, a также въ случаяхъ 
народ. бѣдствій, именующіяоя ііо  своей эмбле- 
мѣ — равно-конечн. красн. ісреету на бѣломъ 
нолѣ, устаповденному Жѳневской конвенціей 
1864 г. (ем. 9 т о) вообщѳ какъ знакъ нейтрал-та 
во время войны для раненыхъ, ухаживающаго 
за ними санитар. пѳрсонала, перевяз. пунктовъ, 
подвижн. лазаретовъ, госп-лей и пр. (Турція 
замѣнила К. кр. красн. полумѣсяцемъ; Яионія, 
удержавъ It. кр., бѣл. поперечи. линіями пре- 
вратила его въ 4 красн. 4-уг-ка). Днемъ осно- 
ваыія It. кр. считается 9 фвр. 1863 г.—день за- 
сѣданія женевск. «Общества обществ. пользы» 
(Société d’utilité publique), обсуждавшаго соот- 
вѣтств. докладъ Дюнаиа (см. э т о  с д о в о  и 
Ж е н е в с к а я  ісо н в с н ц  ія). Согласно 5-ой 
междунар. конф-ціи общ-въ К. кр. (1892 г.), на- 
званіе It. кр. и его змблема присваиваются 
лишь тѣмъ общ-вамъ, дѣят-сть к-рыхъ напра- 
влена на оказаніе санитар. помощи больн. и 
ран. на полѣ битвы воинамъ. Общ-ва К. кр. 
суідествуютъ въ 44 гос-твахъ всѣхъ частей свѣ- 
та и имѣюгь весьіча рачнообраз. орг-зацію п 
программу дѣят-сти. Нѣк-рыя изъ этихъ общ-въ 
ограничиваются исключ-но доставленіемъ в.-са- 
нитар. помощи отеч. арміи въ случаѣ войны, 
но болып-во ихъ задается болѣе широкой за 
дачей,—оказывать населенію содѣйствіе во всѣхъ 
случаяхъ иародн. бѣдствій. ІІо своей орг-заціи
об-ва It. кр. имѣютъ въ нѣк-рыхъ странахъ ха- 
рактеръ правительств. учр-пій, дѣйствующих’ь 
подъ непосред. коіпролемъ органовъ воен, вла- 
сти (Италія, Франція, Гермаиія п др.), въ дру- 
гихъ же, напротивъ, они еоставляютъ учр-ніе 
обществѳнное, болѣе или менѣе независимое 
оть прав-ства (Англія). Междунар. характеръ 
общ-въ lt. кр. выражается въ объединяющемъ 
ііх ъ  централ. женевск. международн. ісом-тѣ, 
к-рый пользуется правомъ обращаться огь сво- 
его имени съ ходат-вомъ къ прав-ствамъ, при- 
глашаегь делегатоаъ отдѣл. общ-въ на частныя 
конф-ціи и т. п. Съ 1869 г. ком-тъ издаетъ 
«Bulletin international des Sociétés de la Croix 
Rouge», въ it-ромъ слѣдигь за всѣмъ, что ка- 
сается Женен, конвенціи. Для обсужденія обіц. 
вопросовъ, ісасающихся помогци оольн. и ра- 
нен. иа войиѣ, и для облегченія взаим. сноше- 
ній между цептр. ком-тами разл. странъ созы- 
ваются мсждунар. конф-діи общ-въ lt. кр., при- 
близителыю разъ въ 5 л. Женев. конвенція, м. 
нр., предусматрииаеть также возм-сть помоіци 
больн. и ран. воипамъ со стороны It. кр. не 
воюющихъ иародовъ. Такая помощь обьік-но 
распредѣляется равномѣрно между воюющиии 
странами. Австро-прус. война 1866 г. была пер- 
вою, вь к-рой примѣнялась Женевск. конвен- 
ція, хотя и не вподыѣ, т. к. Австрія тогда еще 
къ ней не присоединилась.—Россія одною изъ 
первыхъ примкнуда къ велик. почину Дюнаііа, 
идеи к-раго встрѣтили горячее сочувствіе въ 
лидѣ Имп-цы Маріи Александровпы. 3 мая



1867 г. удостоился Выооч. утвержденія первый 
уставъ <Росс. сбщ-ва попеченія о ран. и больн. 
воинахъ», переименованнаго въ 1876 г. въ Росс. 
обгц-во К. кр. Сь самаго возникновенія общ-во 
б. принято иодъ поісропитсльство Имп-цы Ма- 
ріи Александровиы, и Ей оно обязано тѣмъ, что 
быстро окрѣітло u иривлекло къ себѣ симпа- 
тіи рус. общ-ва; въ составъ его тогда же во- 
шлп многіе члены Имп. Фамиліи и выдающіе- 
ся госуд. дѣятели. Во время Крымской войны y 
насъ функціонпронало небольшое учр-ніе, весь- 
ма близкое по идеѣ къ К. кр.,—основанная Вел.

Императрица Марі я  Aлсксандровпа .
Съ портрета худ. T. А. Неерѳръ.

Княг. Е лріюю ГІавловною Креотовоздвиженскан 
община сестсръ мплосердія, отъ к-рой въ Сева- 
стополь б. послано 125 сестеръ. Въ наст. время 
обід-во состоитъ иодъ непосред. покров-етвомъ 
Е. И. Вел. Госуд. Имп-цы Маріи Ѳеодоровны, 
имѣя первымъ дѣйствит. членомъ Государя Им- 
ператора il почетн. членами Госуд. Имп-цу Але- 
ксандру Ѳоодоровііу, В. ІС. Михаила Алексан- 
дровича и друг. Выс. особъ. Въ основу дѣят-сти 
рус. IC. itp. иоложилъ признаніе: 1) невозмож- 
нымъ ограничить дѣят-сть въ мирное время 
однимъ лишь иакопленіемъ матер. средствъ и 
2) что лучшею подготовит. ішсолою для дѣяте- 
лей К. кр. является участіе обіц-ва во всѣхъ 
несчастіяхъ, постигающихт, людей, начиная съ 
обыден. единич. заболѣваній и кончая стихійн. 
бѣдствіямн. Эти принципы рус. общ-во К. кр. 
неодноісратно высказывало и на междунар. 
конф-ціяхъ. Воен. ѳкснедиціи, предпринятыя

нашимъ прав-ствомъ въ Туркестанъ въ 1868 г., 
дали рус. К. кр., уже спустя У2-г. послѣ его 
открытія, псрвый случай учаотія въ дѣлѣ по- 
дачипомощи отраждущимъ воинамь. Вь 1871 г., 
во время эксп-цій въ ІСулі.джу и Ургу, дѣят-сть 
К. кр. расширилась. Въ Кульджу Семирѣч. 
ком-томъ К. кр. б. посланы съ эксподиц. отря- 
домъ для ухода за больными 3 сестры мило- 
сердія, въ Ургу же Иркутское упр-іііе 1C. кр. 
послало дѣлый санит. отрядъ, состоявшій изъ 
врача, сестры милосердія и 2 санитаровъ. Во- 
лѣе пшр. участіе принялъ напп> ІС. кр. въ фр.- 
прус. войну 1870—71 гг. Въ Вазель, гдѣ на 
время войиы б. учреждено междунар. агент- 
ство, б. комаидировапъ отрядъ изъ 30 хирур- 
говъ, к-рые и оказывали помощь обѣимъ воюю- 
іцимъ сторонамъ, и 16 траис-товъ пожерт-иій, 
))асиредѣлявшихся равііомѣрііо между обѣими 
воюющими сторонамн (издержки он. 54 т. p.). 
Въ Хивин. походъ 1873 г. 1і. кр. б. отправле- 
но 2 врача и 4 фельдшера съ транс-томъ гос- 
питал. прииадлеж-тей. Въ Россіи, a особенпо 
за гр-цей (въ Германіи), положит-но недоумѣ- 
вали, отчего въ рус. войскахъ во время Хивин. 
похода были рѣдки случаи заболѣвамія солдать. 
^ѣло же объяснялось гЬмъ, что, благодаря об- 
шир. запасамъ и приспособл-мъ, доставленнымъ 
общ-мъ К. кр., болыіые и раненые пользова- 
лись всевозможн. удобствами (издержки ок. 
35 т. p.). Въ томъ же 1873 г. К. кр. принялъ 
участіо въ междоусоб. войнѣ въ Иепаніи, от- 
правивъ въ Женевск. мсждунар. ком-тъ 10 т. 
фр. для распррдѣленія поровнѵ мелсду обѣими 
воюющ. сторонами. ІІри столк-ніи въ 1876 г. 
Черногоріи оъ Турціей К. кр., не ограничи- 
ваясь матеріал. пожерт-ніями, отправилъ въ 
Черногорію врачебн. отрядъ, состоявшій изъ 
нѣск. врачей и сестеръ мил-рдія. 11о прибытіи 
на мѣсто, отрядомъ б. устрооны 2 лазарета <;ъ от- 
дѣленіями для женщшгь и дѣтей. Въ томъ же 
1876 г. К. кр. оказалъ существ. помощь Сербіи 
въ ея войнѣ съ Турціей. I лав. упр-піе 1C. іср., ужс 
израсходовавъ на помощь Черіюгорін 86 т." p., 
обратилось съ воззваніемъ къ рус. общ-ву, от- 
крывь подписку, сформнровало саиит. отрядъ 
изъ 115 врачей, 4 провизоровъ, 118 сестеръ, 
41 студента и 78 фельдшеровъ, съ лазаретомъ 
на 200 кроватей. На тоатрѣ воен. дѣйствій от- 
рядъ К. кр. раскинулъ по всей странѣ сѣть 
лаз-товъ, въ к-рыхъ обіцее число кр-тей пре- 
высило тысячу (затрачено до 526.276 p., не счи- 
тая ножертвованій вещами и даровой перевоз- 
ки нерсонала и клади К. ьр. по ж. д.). Во вре- 
мя рус.-тур. войны 1877—78 гг. дѣят-сть 1C. кр. 
развернулась въ очень широк. раімѣрахъ. 06- 
ладая вь то врсмя сравнит-но небол. запас- 
нымъ на воен. время капитадомъ (631.692 р. 
къ 1 янв. 1877 r.), К. кр. ы. выступить перво- 
нач-но лишь въ скромной, чиото пспомогат. ро- 
ли. ІІо соглашенію съ воен. вѣд-вомъ, на 1C. 
кр. б. возложоно устр-во самостоят. санитар. 
учр-ній лишь внутри страны для помѣщенія 
ран. и больн., эвакуированныхъ съ тсатра вой- 
ны. Въ отношеніи эвакуаціи иа обіц-во б. воз- 
ложена орг-;!ація 10 санитар. поѣздовъ. На са- 
момъ театрѣ войны дѣят-сть его д. б. ограни- 
читься передачей въ в.-врачебн. зав-нія мате- 
ріал. пособій, a такжо медиц. и санитар. пер 
сонала. Дѣйств-ность заставила, однако, дало 
ко выйти изъ рамокъ этихъ прсдположсшй, че- 
му способствовало шир. сочувствіе рус. наро- 
да, выразившееся въ огром. числѣ матеріал. и



Леиеж. пожерт-ній. Чтобы подготовить доста- 
точ. санитар. персоналъ, К. кр. б. организова- 
пы спед. курсы сестеръ мил-рдія, постепенно 
формировались отряды братьѳвъ мил-рдія u 
фельдш-въ. Для снабженія госи-лей и санит. 
поѣздовъ пеобходнмыми предметами леченія и 
довольствія б. организована система складовъ: 
въ Имперіи учреждены 4 центр. склада, куда 
поступали пожерт-нія частн. лнцъ и пересьі- 
лались транс-ты вещей изъ мѣстн. складовъ. 
Переходъ чѳрезъ Дунай и первыя воен. дѣй- 
ствія въ Болгаріи векорѣ потребовали расши- 
ренія дѣят-сти общ-ва К. кр., выразившейся:
1) въ устр-вѣ собств. даз-товъ и бараковъ вт> 
тылу дѣйств. арміи, 2) эвакуаціи ран., 3) учре- 
жденіи этапн. и перевозоч. пуиктовъ и 4) орг-за- 
ціи летуч. санит. отрядовъ. Спустя нѣк-рое вре- 
мя, К. кр. имѣлъ самостоят. госп-ли но только 
въ тылу арміи, но и на самомъ театрѣ воен. 
дѣйствій, въ Болгаріи. Громад. значеніе для 
эвакуаціи имѣли санит. поѣзда, к-рые давали 
возм-сть псревозить больн. и раіі. съ театра 
войиы внутрь Россіи, гдѣ ихъ ждали вполнѣ 
благоустр. госп-ли и помѣщенія. Число поѣз- 
довъ возросло до 32 (каждый изъ 20 вагоновъ, 
на 200 ран.), съ избыткомъ снабженныхъ К. кр. 
всѣмъ необходцмымъ. Санит. поѣздъ, сформи- 
рованыый Имп-цей Маріей Ллеіссандровной, б. 
обставленъ роскошио. Летуч. отряды К. кр. по- 
давали непосредств. помощь на полѣ битвы. 
Орг-зація этихъ отрядовъ позволяла имъ дви- 
гаться вмѣстѣ съ войсками. Знаменит. пере- 
ходъ черезъ Балкаиы въ нбр. 1878 г. сопро- 
вождался геройск. помощыо летуч. санит. от- 
рядаК. кр., к-рый двигалоя непосред-но вслѣдъ 
за войсками, принимая больн. и ран. и пере- 
давая ихъ елѣдовавшему позади этапн. лаз-ту 
Гос-ни Цесаревньг. Въ ісавказ. арміи уходъ за 
pan. б. организованъ Кавказ. отдѣломъ обіц-ва 
К. кр., при непосред. участіи въ этомъ дѣлѣ 
супруги В. К. Михаила Николаевича В. 1C. 
Ольги Ѳеодоровны. 0  дѣят-сти К. кр. въ рус.- 
тур. войну свидѣтельствуютъ слѣд. цифр. дан- 
н'ыя: изъ района тыла арміи въ Румынш и по- 
томъ сѣв. Болгаріи эвакуироваио, при полн. 
содержаніи т ъ  К. кр., большею частыо на са- 
нит. поѣздахъ и на судахъ—76.760 больн. и 
30.312 ран., перевезено обозомъ—8.022 ч., имѣ- 
ло пріютъ ьъ 9 эвакуац. пуиктахъ—229.352 ч., 
было на полн. содержаиіи въ 5 лаз-тахъ — 
1.154 ч. ІІо Ясско-Кишинев. району авакуація 
выражается цнфрою 109.368 больн. иран. Общ-во 
располагало въ этомъ районѣ до 25 лаз-товъ съ
1.500 —2.000 кр-тей. Обіцее число перебыва- 
вшихъ больныхъ—16.272. На Кавказѣ въ 5 лаза- 

етахъ на 580 кр-тяхъ пользовалось уходомъ 
.732 ч., преимущ-но тяжело ран. Во всѣ виутр. 

учр-нія К. кр. въ Имперіи поступило 116.268 ч. 
Израсходовано съ 1877 г. по 31 дкб. 1878 г.— 
16.788.142 p., no считая обильн. иожерт-пій ве- 
щами, уступкой помѣщеній подъ госп-ли и пр. 
Съ окопчаніемъ войны дѣят-сть К. кр. иа Балк. 
полуо-вѣ не ирекращалаоь, т. к. рус. армія оста- 
валась въ предѣлахъ Болгаріи въ теченіе цѣ- 
лаго года. ІІомощь К. кр. выразилась въ со- 
дѣйствіи воен. вѣд-ву въ санит. отношеніи, въ 
призрѣніи больныхъ въ занятыхъ войсками Ду- 
найск. провинціяхъ и въ оказаніи пособія боль- 
нымъ, уже эвакуированпымъ изъ дѣйств. арміи 
и сосредоточениымъ въ санит. учр-иіяхъ пор- 
токъ нашего Черномор. поберожья. ІІесмотря 
на огром. затраты, понесенпыя въ 1877—78 гг.,

К. кр. иашслъ возможнымъ оказать существ. 
помощь рус. войскамъ и во время Ахалъ-Те- 
кин. экспедиціи, продолжавшейся иочти 2 г. 
(1879—81 гг.). ІІервонач-но б. организованъ не- 
бол. санит. отрядъ отъ Кавказ. окруж. упр-нія 
общ-ва К. кр., на спаряженіе коего б. израсхо- 
довапо ок. 42 т. руб., ио помощь эта оказалась 
недостаточпой, вслѣдствіе чего гл. упр-ніе рѣ- 
шило отправить на театръ воен. дѣйствій свой 
отрядъ. Кромѣ того, К. up. взялъ па себя орг-за- 
цію и снаряженіс своего обоза, состоявшаго 
пзъ 3 транс-товъ: 2 конныхъ (по 50 лош.) и 
1 верблюжьяго (25 арбъ), подымавшихъ по 
600—800 пд. груза. Обозъ этотъ развозилъ ве- 
щи по всѣмъ цунктамъ Атрекской воен. доро- 
ги, безпрерывно пополпяя склады К. кр. При 
обрат. слѣд-ніи эти же транс-ты приопособля- 
лись для перевозки больныхъ до Чикишляра. 
ИІирокоѳ участіе прииялъ К. кр. также въ 
орг-заціи госп-лей. Въ 1881 г. дѣят-сть К. кр. 
въ Закасп. краѣ знач-ио расширилась. Рядъ 
боев. дѣлъ, сопровождавшихея массой pan., ио- 
будилъ воеи. вѣд-во обратиться къ К. кр. съ 
иросьбой оказать помощь также и для передов. 
линіи. Оь этою цѣлыо б. приняты слЬд. мѣры:
1) сформированъ и высланъ лаз-тъ на 100 кр-той;
2) организованы 2 отд-нія подвиж. питател.- 
перевязоч. пуикта; 3) устроена новая комму- 
никац. линія для эвакуаціи; 4) уведиченъ обозъ 
н пр. Слѣдуя за войсками, санит. отряды не- 
рѣдко подвергались всякаго рода опас-тямъ со 
стороиы тскипцевъ, не обраіцавшихъ ншсакого 
внимаиія на неизвѣстный для нихъ значекъ К. 
іср. Веего б. израсходовано въ Ахалъ-Текин- 
оісую эксп-цію болѣе 600 т. р. Спустя 5 л., К. 
кр. выотуиилъ съ помощью во время серб.-болг. 
войны, отправивъ по санит. отряду обѣимъ вое- 
вавшимъ сторонамъ. Общій итогъ раеходовъ по 
оказанію помощи ранен. вь серб.-болгар. вой- 
иу—до 174.078 р. Въ1894 г.,въ виду открывшихся 
дѣйствій между Япояіей и Китаемъ,глав. упр-ніе 
признало справедливымъ оказать помоіць ра- 
ненымъ и больн. япои. арміи, т. к. Японія еще 
въ 1886 г. присоедниилась къ Жеш-в. ісонвен- 
ціи. ІІомощь эта выразилась ьъ отправкѣ полн. 
комплекта подвижн. лаз-та на 25 кр-тей въ рас- 
поряжоніе япон. К. кр. Орг-зація этой помоіци 
обошлась въ 1.604 руо. Въ 1896 г. Росс. общ-во 
К. кр. пожертвовало изъ запас. кап-ла 5 т. фр. 
въ помощь испан. К. кр. для болыі. и ран. 
обѣихъ сторонъ въ воен. дѣйствіяхь на о. Ку- 
бѣ. Въ томь лсе г. во время абис.-итал. войны 
б. сформировано 2 санит. отряда: для Абисси- 
ніи н для Италіи, но въ виду того, что санит. 
помоіді. б. отклонепа Италіей, отправился лпшь 
абисеин. отрядъ. Независимо отъ медиц. лече- 
нія больн. и ран. врачамп К. іср. б. подготовле- 
иы 10 санитаровъ изъ абисспнцевъ (расходъ 
158.941 p.). Въ 1897 г., въ греко-тур. войну, К. 
кр. послалъ по санит. отряду обѣимъ воюю- 
щимъ сторонамъ (расходъ 21.517 руб., не счи- 
тая поасертвовапій деньгами и вещами). Въ 
1898 г., желая оказать помоіць жертвамъ исп.- 
америіс. войпы, гл. управленіе нредложило обѣ- 
имь воюіощимъ двржаванъ помощь. Американ. 
правительство огі. таісовой отказалоеь, паходя 
свои средства доотаточными; исиан. К. кресту 
изъ запас. кап-ла переведено 40 т. фр. По 
открытіп воен. дѣйствій въ 1899 г. можду Ан- 
гліей il Трансваа.гсмъ также б. предложеиа 
врачебно - санитарная помощь обѣнмг сторо - 
намъ. Аиглія увѣдомила, что она обладаеть впол-



нѣ достаточ. Санитар. орг-заціей, огь предста- 
вителя же Трансвааля б. получено сообщеніе, 
что прав-ство его съ особой при'знат-стью нрини- 
маетъ предложенную помощь. Въ ІОжную Афри- 
ку б. немедленно командированъ санит. отрядъ, 
снабженный в.-полеи. лаз-томъ па 25 кр-тей, 
неревяз. средствами, медик-ми, бѣльемъ и пр. 
въ изобиліи. Отрядъ пробылъ въ 10. Африкѣ 
7 мѣс. (раоходъ 112.096 p.). Въ іюнѣ 1900 г. К. 
кр. пришлось выступить съ помощыо на Д. Во- 
стокѣ. Орг-зація помощи тамъ б. поручена Ав- 
густ. Покров-цей особой исполнит. к-сіи, подъ 
предсѣд-вомъ Е. И. В. Ир-ссы Евгенін Максими- 
ліановиьт. Во время отсутствія и болѣзни Прип- 
дессы дѣломъ руководила лично Гос-ня Имп-ца 
Марія Ѳеодоровна. К-сія работала 11 мѣс. Гро- 
мадный театръ воен. дѣйствій и прилегающія 
къ нему мѣс-ти Сибири б. подраздѣлены на 
3 района: Нечилійскій, Приамурскій и Забай- 
кальскій; въ каждый изъ нихъ б. назн. особый 
уполномоченный. Дѣят-сть командированныхъ 
на Д. Востокъ отрядовъ К. кр. длилась болѣе 
10 мѣс. Работавшій въ эту войну санит. пер- 
соналъ состоялъ изъ 600 лицъ. lia  театрѣ войны 
функціонировало 46 лечебн. зав-ній К. кр. на 
1.957 мѣстъ (расходъ, 1.393.126 p., ci. излишісомъ
б. покрытъ одними денежн. пожертвованіями, 
достигшими 1.780.298 p.). Оь возшшновеніемъ 
рус.-ян. войны въ 1904 г. задачи К. кр. б. по- 
с.тавлены широко, впослѣдствіи же оиѣ еще рас- 
ширились, и можно сказать словами главно- 
уполномоченнаго К. кр., II. М. ф.-Кауфмана, 
что еще «никогда и нигдѣ добровол. помощь К. 
кр. не обслуживала такъ всесторонне и въ 
столь крупн. размѣрахъ больн. и ран. воиновъ, 
какъ въ эту кампанію». Приходя на помощь 
воен. вѣд-ву въ дѣлі; снабженія его госп-лей 
тѣми предметами, к-рые не полагались по та- 
бели в.-лечебн. зав-ній, и снабжая воен. лаз-ты 
сестрами мил-рдія, К. кр. въ то же время объ- 
единилъ подъ своимъ флагомъ всю добровол. 
частн. помощь и выступилъ въ качествѣ са- 
мост. учр-нія, организовавъ свои собств. лаз-ты, 
летуч. отряды, питат. пункты, санитар. поѣзда, 
плавучіе госп-ли. ІІІирокую помощь оказалъ 
онъ и дѣлу эвакуаціи и размѣщенію больн. и 
ран. въ Россіи и щедрою рукою раздавалъ пи- 
щу, бѣлье, одежду, обувь и теплыя вещи всѣмъ 
нуждающимся. Чтобы судить, насколысо широ- 
ка была помощь К. кр., достаточно указать, что 
во время кампаніи въ разл. рода учр-ніяхъ К. 
кр. имѣлось свыше 30 т. кр-тей, б. прииято 
овыше 240 т. больи. и раиеныхъ, a чнсло прове- 
денныхъ ими болышч. дней ок. 6 мил. Расходы— 
31.715.917 p., a если къ этой цифрѣ прибавить 
гще раоходы ком-товъ, во главѣ к-рыхъ стояли 
Особы Имп. Фамиліи, и суммы, нстрачешіыя 
дворян., земск. и друг. обществ. орг-заціями и 
частн. лицами, содсржавшими отдѣ.т. лаз-ты, то 
общая сумма раеходовъ превыситъ 50 милл, р. 
За послѣдующіе годы Росс. оСщ-во К. кр. стре- 
милось по мѣрѣ возм-сти использовать въ своей 
дѣят-сти тотъ боев. опытъ, к-рый дала ему ми- 
нувшая рус.-яи. война, a также принимало съ 
своей стороны всѣ мѣры къ расширенію круга 
помощи It. кр. больи. и pan. воинамъ и по- 
страдавшимъ огь обществ. бѣдствій. Гл. упр-ні- 
емъ общ-ва б. преднринятъ рядъ мѣръ, напра- 
вленныхъ въ болѣе цѣлесообраз. и правил. 
орг-заціи К. кр. въ воен. время. Такъ, образо- 
вана особая к-сія для разрабогки плана. мо- 
бил-діи К. кр. на случай войиы и орг-задіи

кадра санитаровъ К. кр. изъ н. чиноьъ, съ 
такимъ расчетомъ, чтобы въ 1917 г. имѣть
6.130 сан-ровъ. Озабочиваясь, далѣе, сформ-ні- 
емъ достаточ. запас. кадра лицъ женск. пола, 
подготовленныхъ для ухода за ран. и больн., и 
признавая цѣлесообразнымъ участіе въ этомъ 
дѣлѣ женск. мои-рей, монахини к-рыхъ, какъ 
показалъ опыгь, являются весьма хорошими 
замѣстит-цами сестеръ мил-рдія, г.іав. упр-ніе 
возбудило вопросъ о привлеченіи монахинь пра- 
восл. мон-рсй къ дѣят-сти К. кр. не только по 
уходу за ран. и больн. воинами, но также и въ 
періодъ обществ. бѣдствій. Наконецъ, въ наст. 
время соорулсепо зданіе гл. склада въ Спб., от- 
вѣчающее послѣд. слову техники и науки. Но- 
вое зданіе склада является хранилищемъ го- 
спятал. запасовъ обіц-ва и служнтъ источни- 
комъ пополненія и освѣженія запасовъ мѣстн. 
складовъ. Со времени основанія общ-ва не бы- 
ло ни одного кртпн. общѳств. бѣдствія въ Рос- 
сіи, въ к-ромъ К. кр. нѳ принялъ бы участія. 
Начало этого рода дѣят-сти б. положено страшм. 
землетряоеніемъ, разрушившпмъ въ 1872 г. ІІІе- 
маху. Въ тяжелые 1891—92 гг., ознаменовавшіе- 
ся недородомъ хлѣбовъ на большомъ простр-вѣ 
Россіи и рядомъ эпидемій, К. кр. б. собрано n 
гіередано нуждающимся 4.831.635 p., не счи- 
тая отчисленныхъ гл. унр-іііе>п> изъ овоего за- 
пас. капитала 170 т. p., a также отчисленій 
мѣстн. учрежденій К. кр. Оказывая помощь 
больн. и ран. воииамъ въ иеріодъ воен. дѣй- 
ствій, К. кр. и вь мирн. время постоянно имѣ- 
втъ попеченіе объ увѣчн. и больн. воип. чи- 
нахъ. Помощь К. кр. выражается: 1) въ выда- 
чѣ единовр. пособій; 2) въ отиравкѣ больн. для 
леченія на минерал. воды; 3) въ снабженіи ігу- 
ждающихся одеждою, бѣльемъ, обувыо, a так- 
жс и иротезами (искусств. руками, ногами и 
пр.) и 4) въ призрѣніи инвалидовъ и ихъ си- 
ротъ въ спец-но устраниаемыхъ для сего убѣ- 
жищахъ, пріютахі. и инвалид. домахъ. Послѣд. 
родъ помощи за послѣд. годы принимаеть все 
бо.іѣе широкое развитіе, и К. кр. постоян- 
но стремится открывать новыя учрежденія для 
призрѣнія увѣчн. вонновъ, ихъ сиротъ п даже 
семей. Росс. общ-во К. іср. руководствуется въ 
своей дѣят-сти Высоч. утвермсденными 17 апр. 
1893 г. уставамн общ-ва. Средства общ-ва со- 
ставляются изъ: а) ежегодныхъ денеж. взносовъ 
лицъ всѣхъ сословій, желающихъ находиться 
въ составѣ общ-ва и учасівовать въ его бла- 
готворнт. дѣйствіяхъ; б) сдиноврсм. пожертв-ній 
деиьгами, вещами и всякаго рода сборовъ, до- 
зволяемыхъ закононъ. Общ-во состоитъ: 1) изъ 
членовъ: почетныхъ, благотвор-лей и дѣйстви- 
тельныхъ и 2) изъ соревиов-лі‘й. Эти званія 
прпсваиваются лицамъ обоего пола. Почет. чле- 
нами явлнются: а) члеыы Имп. Фамиліи и б) ду- 
ховн. « свѣтск. лица, особепно способствуіо- 
щія развитію дѣят-сти общ-ва. Членами-благо- 
твор-лями считаются лпца, к-рыя значит. по- 
жерт-ыіямивъ пользуобщ-ва пріобрѣтаютъ пра- 
во на особен. его признат-сть. Иочот. члеиы и 
чл.-благотвор-ли утверждаются въ этомъ званіи 
Гос-ней Имп-цей, на что и получаютъ дипломъ 
за Ея подписаніемъ. Званіе дѣйствйт. членовъ 
присваиваотся лицамі,, годовой взносъ к-рыхъ 
въ глав. уир-иіе составляетъ не менѣе 10 р. или 
единовр-ный не менѣе 200 р. Соревнов-лями 
именуются лица, уплачиваюіція въ гл. упр-ніе 
не менѣе 3 р. въ г. илн 60 р. единовр-но, a 
также лица, к-рыя, хотя не дѣлаютъ упомяну-



таго взноса, но приносягь пользу общ-ву К. 
кр. своей безвозмезд. дѣят-стыо по разн. еіо 
)’чр іііямъ какъ въ воен., такъ и въ мир. врсмя. 
Завѣд-ніе дѣламм общ-ва возлагается на глав- 
ное, окруясныя и мѢсіныя упр-нія. Гл. упр-ніе 
ваходится въ Спб. и завѣдывастъ дѣлами всего 
общ-ва; окружныя ate н мѣстн. упр-нія нахо- 
дятся въ Москвѣ и губерн. городахъ и завѣ- 
дываютъ дѣлами окруж. и мѣстн. отдѣлоіп. общ-ва. 
Для успѣшнѣйш. развитія дѣят-сти общ-ва об- 
разуютея, гдѣ надобность укажетъ, мѣстн. ком-ты. 
Воѣ члены гл-наго, окружн. и мѣстн. упр-ній н 
ком-товъ исполняютъ свои обяз-ти безвозмездно. 
Суммы, поступающія какъ въ главное, такъ и въ 
окруж. и  мѣстн. упр-нія II въ мѣсти. ком-ты, no 
назначенію своему, подраздѣляются па: 1) рас- 
ходныя су ммы, предназначаемыя на текущіе рас- 
ходы по общ-ву; 2) запас. кап-лъ, предназначае- 
мый исклгоч-ио для надобностей воен. врѳмѳни;
3) капиталъ для пособія увѣчн. воіш. чинамъ и
4) спеціал. суммы, жертвуемыя или собирае- 
мыя для особ. назначеній. Но послі.д. денсж. 
отчету за 1910 г. (въ 1913 г.), общее состояніе 
деиеж. средствъ Росс. общ-ва К. кр. къ 1 янв.
1910 г. выражалось въ суммѣ 23.968.387 р. 73 к. 
На приходъ въ течѳніе 1910 г . поетушіло 
5.141.420 р. 69 к. п б. израсходовано за тотъ 
же періодъ 4.483.327 р. 98 к. Затѣмъ къ 1 янв.
1911 г. оотавалось 24.626.480 р. 44 к. Въ суммѣ 
прихода за 1910 г. зыачатся сборы, установлен- 
ные прав-етвомъ въ пользу К. кр.,а именно: 5-ко- 
пееч. особый сборъ съ проѣзжающнхъ ио ж. д. 
пассажировъ—347.579 р. 28 к. и доиолнит-ный
5-рубл. съ заграиич. паепорювъ— 1.161.123 р. 
55 к. Къ 1 янв. 1912 г. общее чпсло органовъ 
u учрежденій общ-на рашіялоеь 832: гл. уир-ніс, 
8 окруж. упр-ній, 95 мѣотн. упр-ній, 370 мѣотн. 
ком-товъ, 109 общинъ сестеръ мил-рдія, 1 шко- 
ла фельдшерицъ, 80 больнпцъ, 120 амбудат. ле- 
ч е б н и ц ъ , 8 убѣжищъ для сестеръ мил-рдія, 2 іін - 
валид. дома, 7 иріютовъ для увѣчн. воиновъ, 
1 вдовій домъ, 3 пріюта-убѣжища для дѣтей вои- 
новъ, 8 саиаторій, 10 аптекъ, 5 колоній, 1 шко- 
ла для сидѣлокъ, 1 домъ дешев. кв-ръ, 1 пріютъ 
для выздоравливающихъ и 1 ночлеж. домъ. 
Къ н а ч а л у  с л а в я н о -г р е к о -т у р е ц к о й  войны въ 
1912—13 гг. въ глав. упр-ніи К. кр. хранился 
спец. славян. каииталъ въ 66.865 р. 88 к., об- 
разовавшійся изъ остатковъ спец. ножертвова- 
iiiîi славянъ въ 1875—77 г г . ;  кромѣ этой суммы, 
общимъ собранісмъ б. асснгнованъ 1 милл. руб. 
Для оказанія в р а ч е б .  помощи, в ъ  Болгарію б. 
командированы 6 этапныхъ лазаретовъ, 1 госпи- 
т а л ь , 1 летучій отрядъ и 1 санитарный транс- 
портъ; въ Сербію—4 этапныхъ лазарета и 1 г о -  
спиталь; въ Грецію— 2 лазарета; въ Черного- 
рію—2 лазарета и въ Турцію—1 лазаретъ, въ 
к-рыхъ общее число раненыхъ и больныхъ на 
излеченіи было 13.636 чел. Въ 1912 г .  обще- 
ствомъ была оказана помощі. въ постигнутыхъ 
въ 1911— 12 г г .  неурожаемъ мѣстностяхъ Ёврои. 
и Азіат. Россіи, куда б. командированы 44 вра- 
чебно-питательныхъ отряда, въ с о с т а в ѣ  47 вра- 
чей, 263 сесторъ милосердія и 50 фельдіиеровъ; 
к р о м ѣ  того, подъ флагомъ К. кр. б. открыто 
615 столовыхъ. Медицин. иомощь б. оісазана въ 
17 губ. u областяхъ. Въ н и х ь  б. открыто 23 боль- 
ницы. Па случай войны составленъ о б ід ій  мо- 
билизаціонный планъ, по іс-рому К. кр. нмѣсп. 
возможпость ио объявленіи мобилизадіи дать 
16.550 кроватей. Ходатайство главн. упр-нія К. 
кр. передъ воен. вѣд-вомъ о предоставленіи ему

на случай воііны нужпаго числа врачей, изъ чи- 
сла запасныхъ и ополченія, удовлетворено. Со- 
ставъ сестеръ милосердія опредѣленъ въ ісоли- 
чествѣ 2.438 чел. Общая сумма капиталовъ и 
движимаго имущества, принадлежащихъ обще- 
ству, опредѣляетея къ 1 янв. 1913 г. въ 40 мплл. р 
(Проф. М. Капустинъ , Общоство К. кр. Нсто- 
рія до 1877 r.. M., 1878; В. Ѳ. Боцяновскій, Истор. 
оч. дѣят-ети Росс. обіц-ва К. кр., Спб., 1896; Росс. 
общ-во К. кр., Истор. обзоръ дѣят-сти, Спб., 1902; 
Отчетъ о дѣят-сти 1'осс. общ-ва К. кр. во время 
рус.-яп. воііны, Спб., 1911; Отчетъ Росс. обіц-ва 
К. кр. за 1911 г., Спб., 1912; Денеж. огчеіъ 
Росс. общ-ва К. кр. за 1910 г., Спб., 1913).

*КРАСОЕСКІЙ,  Аѳанасій Ивановичъ,
г.-ад., ген. отъ инф., род. въ 1780 г., службу на- 
чалъ въ 1795 г. у.-оф-ромъ въ Бугск. егер. к-сѣ, 
по расформ-ніи к-раго въ 1797 г. б. псреведеиъ 
въ 13-й егер. п.; въ 1800 г. произв. въ подпор-ки; 
въ 1804 г. участвовалъ въ десант. экспедиціи 
на о-въ Корфу il за сласеніе людей п «казен. 
интереса» со ставшихъ на мель близъ Мессины 
5 рус. судовъ съ десантомъ награлсдсігь орд. св. 
Анны 3 ст. Затѣмъ К. принялъ участіе въ воен. 
опораціяхъ на побережьѣ Лдріатич. моря: при 
пораясеніи фр-зовъ близъ Нож Рагузы, въ оса- 
дѣ этого города, во взятіи Бокка-ди-Катарро 
(1806 г.) и въ бюкадѣ Никшича (1807 r.). Въ 
І809 г. К. въ рядахь Молдав. арміи участво- 
валъ въ блокадѣ и штурмѣ Браилова, въ сраж. 
при Мачинѣ, во взятіи Гирсова, Кюстенджи н 
Мангаліи, въ осадѣ Силистріи, во взятіи 'L’yp 
тукая (орд. св. Георгія 4 <;т.), въ операціяхъ 
подъ Рущѵкомъ (зол. ішіага) н въ осадѣ Лѵуржи 
Пронзведенный въ ііодплк., К. въ камп. 1811 г. 
учаотвуетъ въ операціяхъ противъ Виддіша н 
Ломъ-Паланки. Произведениый въ иолк-ки и 
назначенный ком-ромъ і4-го егер. п., К. уча- 
ствуеть съ нимъ въ Отеч. войнѣ—въ бояхъ при 
Козьемъ Бродѣ (29іюля),при Городечиѣ(31 іюля), 
Кобринѣ (1—3 авг.) и за взятіе штурмомь Во- 
рисов. укр-ній (9 нбр.) награжденъ орд. св. Ге- 
оргія 3 ст.; въ сраж. при Молодочнѣ (22 нбр.) 
ран. пулею въ животъ. Въ камп. 1813 г. К. уча- 
ствова.іъ въ сраж-хъ подъ Бромбергомъ и Ро- 
гожиномъ, при взятіи Познани, въблокадѣКю- 
стрина и Магдебурга, іп. сраж-хъ при Гроссъ- 
Бееренѣ и ЛейицигЬ и за отличіе въ послѣд- 
немъ произв. въ г.-м. Назиаченный шефомъ 
своего полка, a затѣмъ и брнгад. ком-ромъ 13 
и 14-го егер. пп. и 6 свод. грен. б-новъ, К. от- 
личается сь ними въ 1814 г. подъ Гамбургомъ, 
Краономъ (зол. шпага съ алмазами), Лаономъ, 
Реймсомъ u Парижемъ (орд. св. Анны 1 ст.). 
Въ 1815 г. К. вновь пришлось совершить по- 
ходъ во Францію, откуда онъ верпулся лишь 
въ 1818 г. и въ 1819 г. б. уволенъ въ отпускъ для 
излеченія ранъ. Въ 1823 г. К. б. назн. нач-комъ 
штаба IV пѣх. к -са , a въ 1826 г. произв. въ
г.-л., съ назначеніе.мъ нач-комъ 20-ой пѣх. д-зіи, 
расположенной на Кавказѣ. Оь нею онъ при- 
нялъ участіе сперва въ усмиреніи лезгииъ, a 
затѣмъ въ войнѣ съ Персіей, при чемъ на пе- 
го б. возложено также и команд-ніе отрядомъ 
войскъ, назначенныхъ для блокады Эривани и 
прикрытія граиицъ Грузіи со стороиы Эриван. 
провинціи. Какъ понииалъ К. свою задачу, сви- 
дѣтельствуегь тотъ факгь, что, узнавъ Ï5 авг. 
1827 г. объ опасности, грозившсй Эчміадзину, 
занятому всего одиимъ б-номъ пѣхоты при 2 op., 
о.ъ 10-хыс. арміи Аббаса-Мирзы, занявшаго уже



на высотахъ сильн. позицію подъ самыми эчмі- 
адзин. стѣнами, К. ио собств. иниціативѣ 16 авг. 
двинулся в а  выручку его съ отрядомъ въ 4 б-иа 
пѣхоты, 600 казаковъ и 12 ор. Послѣ тяж. пе- 
рехода no горамъ отрядъ К. 17 авг. стремит-но 
атаковалъ персовъ въ ихъ позиціи и послѣ 
упори. боя заставилъ очистнть ее и снять оса- 
ду Эчміадзина. Затѣмъ К. участвовалъ вь оса- 
дѣ и штурмѣ Эривани, послѣ чего б. назн. 
нач-комъ Армянской обл. и ком-щимъ въ ней 
войскаии. Вь 1828 г. К. получилъ въ ком-ніе
7-ю пѣх. д-зію, съ к-рою принялъ участіе въ 
войнѣ съ Турціей подъ ІІІумлою, Силистріой н 
ВарноВ; въ 1829 г. о ііъ  б. назн. ком-ромъ III пѣх. 
к-са, вь 1830 г. исполішлъ долж-ть ген.-губ-ра 
Новороссіи и Бессарабіи, a въ 1831 г.—нач-ка 
штаба 1-ой арміи. ІІослѣд. боев. подвигами К. 
были дѣйствія его при усмиреніи польск. воз- 
станія. ІІосланный помѣшать соединенію к -са  
Ромарино съ войсками, вышедшими изъ Вар- 
шавы послѣ наденія ея, о ііъ  настигъ ар-рдъ 
Ромарнно близъ Ополя и разбилъ его; затѣмь 
онъ панесъ пораженіе іс-су Камиискаго и за- 
нялъ Краковъ. Наградами ему за это были зва-

иіе г.-ад . il орд. св. Александра ІІсвсісаго сь 
брилл. Въ 1834 г. К. б. назн. чл. воеи. сов., въ 
1841 г. произв. въ ген. отъ инф., a въ 1842 г. 
назн. ком-ромъ I пѣх. к-са. Ум. въ 1849 г.

КРАСПИСА, ноперечный брусъ y марса п 
салинга (см. М a ч т а).

' КРАССОВСКІЙ, Р о ст и сл ав ъ  Владимі-  
ровичъ, боев. инж. ген., участникъ Хивин. по- 
хода 1873 г. и рус.-тур. воГшы 1877—78 гг., 
строитель Оссовец. кр-сти (1882—85 гг.), затѣмъ 
послѣдов-но нач-къ инж-ровъ Финлянд. (по 
1897 г.) и ІІетербург. (по 1900 г.) воен. окру- 
говъ и чл. инж. ком-та глав. ииж. упр-нія. Род. 
11 іюля 1841 г., ум. (въ чшіѣ г.-л.) 12 янв. 1909 г. 
Дворянішъ Чернигов. губ., К. общее образова- 
ніе получилъ въ Черниг.г-зіи,военное и спец-iioj 
въ бывш. Конст. воен. ѵч-щѣ (1860—62 гг.) и въ 
Ыик. инж. ак-міи (1862—64 гг.). Въ 1873 г., со 
2 фвр. ио 30 снт., состоялъ, въ чинѣ каіі-на, 
завѣдывающимъ инж. частью отряда, сформи- 
рованиаго для дѣйствій противъ хивинцевъ, и 
за этотъ походъ награжденъ ордеиа#ш св. Вла-

БОЛЫІІОИ ФОРТЪ (71 > ДВУХЪЯРУСНЫМЪ СТРѢЛКОВЬІМЪ ВАЛОМЪ.
Нѣсколько нодверженный косвенно- 

тыльнымъ высгрѣламъ.
Вовсѳ не обнаруживаомый съ 

гораки.

ІІ»луфлсла% с% >іалл- Лом/фаг.аЗ* <Л К<кія-



К р ассовъ , Э .— К р ассъ , М.-Л. 273

диміра 4 ст. съ мсч. и бант. и св. Станислава 
2 er. съ меч. и бант. Съ началомъ рус.-тур. 
войны 1877—78 гг., К. б. назн. въ полев. инж. 
упр-иіе дѣйств. арміи; съ 28 мая ио 7 іюля со- 
стоялъ въ Олыеницкомъ отрядѣ, назпаченномъ 
для демонстратив. переправы черезъ Дунай про- 
тивъ кр-стп Туртукай, и за отличія въ дѣлахъ 
произв. въ подпліс. 18 іюля комаидированъ въ 
Систово для рук-ства работами no возведенію 
укр-ній; 4 снт. комаіідироваиъ въ Запад. отрядъ 
для инструментііл. съемки укрѣпл. позиціи руо- 
ской и турецкой и 14-го произвелъ съемку подъ 
непріят. 'огнемъ, послѣ чего б. оставлепъ пра об- 
ложсніи Нлевны, съ порученіемъ слѣдить зп по- 
стройкой иов. укр-пій, б-рей н траншей. По при- 
казанію г.-ад. гр. Тотлебена, съ 30 окт. по 12 нбр. 
К. построилъ, подъ огнемъ прот-ка, плотину на 
р. Гривицѣ. За отличія во время обложснія ІІлев- 
иы и при взятіп ея 28 нбр. 1877 г. иагражденъ 
зол. оружіемъ съ надписью <3а храбрость». 
ІІослѣ сдачи Гілевпы состоялъ нач-комъ съем- 
іси укрѣпл. позицій ІІлевны, Шипіш и Арабъ- 
Конака, для изготовленія по этимъ планамъ 
рельеф. моделей означениыхъ позицій. Въ даль- 
иѣйш. службѣ, кромѣ штатн. долж-тей, К. съ 
1900 г. состоялъ чл. к-сіи по вооруженію кр-стей, 
a состоя чл. инж. ком-та, принималъ ближайшее 
участіе въ разомотрѣпіи и изученіи всѣхъ во- 
просовъ, связанныхъ съ постройкой нашихъ 
кр-стей. Изъ в.-лиіер. трудовъ К. наиб. замѣ- 
чат-на талантливая статья <Раціоиалыіый типъ 
долговрем. укр-пій» въ XII кн. «Инж. Журп.» 
за 1881 г. Въ этой статьѣ, пллюстрированиой 
чертежами нѣск. прсдлагаемыхъ имъ типовъ 
фортовъ, авторъ проводитъ новыя въ хо время 
идеи маскировки форта и его арт. позиціи прн- 
дапісмъ постройкѣ соотв-щихъ формъ. Фортъ К. 
(см. черт.) имѣетъ два пѣх. вала съ команд-нісмъ 
+  13' и + 2 8 ';  изъ нихъ передній, низкій, охва- 
тываеть фортъ съ горжи. Расположениая внутри

Пта арт. позиція (арт. валъ), съ линіей огня 
7', отлично маскирована спереди и съ бо- 

ковъ выс. пѣхот. валомъ форта (+ 2 8 ') . Наруж. 
отлогости валовъ и ихъ линіи огня закруглены; 
ии одинъ траверсъ не выдается надъ линіей 
огня высок. вала. Изъ друг. характерныхъ, пред- 
восхищающихъ будущее, новннокъ въ проектахъ 
К. должно отмѣтить расположеніе флашшрую- 
ідихъ построоиъ за к.-ѳскарпомъ, a такжо ори- 
гииал. устройство внутр. арт. позидіи форта въ 
видѣ ряда оруд. колодцевъ, соедииенпыхъ ка- 
зематир. переходами, къ к-рымъ прнмыкають 
поперемѣнно то пороховые погребки, то попе- 
рочныя галлереи для сообщенія съ внутреішо- 
етью форта іі для укрытія людей. К. также проек- 
тировалъ и осуществнль особаго типа скры- 
вающуюся установку для легкой противоштурм. 
пушки. (Иодробиѣе предложенія K.—см. въ са- 
мой статьѣ, a также y Н. Буйницкаго, Соврем. 
состояніе долговрем. и вром. фортификаціи).

КРАССОВЪ, Эрнстъ, швед. ген., род. ок. 
1660 г.; первый разъ выступилъ на боев. поп- 
рище въ битвѣ при Ландскроиѣ (1678 г.), гдѣ 
его мужество обратило на себя вниманіс короля. 
Затѣмъ оиъ нѣск. лѣтъ находился на воен. служ- 
бѣ въ Голландіи, участвовалъ въ сраж. при Фле- 
ри, a въ 1699 г. опять поступилъ въ швед. служ- 
бу, съ чиномъ полк-ка. Командуя имъ самимъ на- 
вербованнымъ по.ікомъ въ польск. періодъ Вел. 
Сѣв. войны, К. находился при осадѣ Лемберга 
и въ сраж-хъ при Фраунштадтѣ и Калишѣ. Въ

Военпая Энциклопедія. T. XIII.

1706 г. К. б. произв. въ г.-м., a въ слѣд. году 
ему пожаловано баронское дост-во. Послѣ по- 
раженія при ІІолтавѣ К. удалось уйти въ Кра- 
ковъ, гдѣ онъ соединился съ вспомогат. швед. 
к-сомъ, послашіымъ для поддержки кор. Станн- 
слава Лещинскаго, a затѣмъ иерешелъ въ По- 
меранію. Въ 1711 г. К. б. назн. к-дантомъ Вис- 
мара, въ 1712 г. б. посланъ къ ганноверск. 
двору просить помощи противъ ожндаемаго на- 
паденія датчанъ; въ слѣд. г. пропзведенъ въ
г.-л. и уморъ въ 1714 г. Доказательствомъ то- 
му, какъ высоко Карлъ XII цѣнилъ K., служитъ 
то обстоят-во, что, no возвращеніи изъ Турціи, 
онъ приказалъ привезти труиъ К. въ Рюгенъ 
н тамъ похоронить его съ болып. почестями.

КРАССЪ, Маркъ-Лициній (115—53 гг. до 
P. X.), римскій полководецъ и банкнръ, уве- 
личившій во время Суллы, не всегда похваль- 
ными средствами, свое состояніе до громад- 
ныхъ размѣровъ (въ его руки, какъ агеита 
диктатора Оуллы, часто переходило имущ-во 
казненныхъ). Началъ свое воен. поприще при 
Суллѣ въ эиоху междоусоб. войнъ Рима, когда, 
вмѣстѣ съ Ііомпееиъ, въ 82 г., двигаясь въ Ум- 
брію изъ Пнценума, разбилъ при Сполеціумѣ 
легата Альбія Каррина, принудивъ его къ бѣг- 
ству въ Этрурію, и вслѣдъ за тЬмъ взялъ при- 
стуномъ Тудеръ, при чемъ присвоилъ больш. 
часть добычи. Затѣмъ, 25 окт. 82 г. подъ стѣ- 
пами Рима, въ рѣшит. для Суллы сраженіи съ 
представителями парод. партш, предводимыми 
Понціемъ Телезиномъ, рѣшилъ побѣду въ пользу 
Суллы. Во вромя возстанія рабовъ въ 72 г., во 
главѣ 8 дегіоновъ, К. загналъ банды Спартака 
въ Бруціумъ и въ то врсмя, каісъ опи стара- 
лись открыть себѣ путь въ Сицилію, пытался 
огрѣзать ихъ отъ берега цѣпыо полев. укр-ній. 
Спартаку, однако, удалось прорвать римск. ли- 
ніи il огойти въ Луканію, ііо  въ рѣшит. сраже- 
ніи на бер. р. Силара (въ Апуліи) К. нанесъ 
пораженіе мятелсникамъ, при чемъ Спартакъ 
палъ на полѣ битвы (71 r.). Въ 59 г. между K.. 
ІІомпеемъ и 10. Цезаремъ б. заключенъ 1-іІ 
тріумвиратъ, при чемъ К. получилъ въ упр-иіс 
Сирію на 5 л. съ правомъ объявлять войну и 
закдючать миръ. Лѣтомъ 54 г. онъ успѣшно на- 
чалъ восн. дѣйствія въ Месопотаміи противъ 
парѳянъ, но затѣмъ ранѣе срока возвратился 
въ Сирію и этпмъ далъ возм-сть парѳянамъ до- 
кончпть свои воеп. приготовлснія. Рѣшитель- 
ная лсе по своимъ послѣдствіямъ ошибка б. сдѣ- 
лапа имъ при орг-задіи похода 53 г. Вмѣсто 
того, чтобы слѣдоваіь вдоль бер. Евфрата, гдѣ 
въ то время находились многочислениые, осно- 
ванные діадохами (см. э т о  с л о в о )  греч. и 
полугрсч. города, лштели к-рыхъ, какъ равно 
и граждаие самой столицы Селевкіи, оч. сим- 
патизировалн римлянамъ, K., съ 7 дег-ми (8 т. ч.) 
переправившись чсрезъ Енфраіъ при Зейгмѣ 
(тепсрь Бираджикъ), началъ движеніе по пу- 
стын., выжженнымъ солнцемъ, степямъ сѣв. Ме- 
сопотаміи, чтобы возможпо скорѣе достигнуть 
долины Тигра, и изнурилъ свою армію. ІІако- 
нецъ, при персходѣ чсрезъ р. Балиссъ (Ве- 
ликъ), близъ Ихііъ, онъ паткнулся на болып. 
силы парѳянъ, подъ нач. полк-дца Сурены. Въ 
сраж. при Кара римляне б. разбиты; самъ К. 
погибъ і9 іюня 53 r.), il значит. часть арміи 
уничтоясена, что сильно помрачило ореолъ рим- 
лянъ lia азіат. Востокѣ. (Вегперъ, Римъ; H erz
berg, Römergeschichte; H anke, Weltgeschichte).
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К Р А ТЕРЪ , нач-къ пѣшихъ тѣлохр-лей въ 
войскахъ Алсксандра Макед. Въ 322 г. до P. X. 
принималъ участіе въ Ламійской войнѣ гре- 
ковъ противъ макод. владыч-ва послѣ смерти 
Алексаидра и рѣшителыіыми побѣдоноснымн 
дѣйствіями оказалъ большую номоіць Антипа- 
тру. Весной 321 г. 5. убитъ въ Азіи, въ Каппа- 
доісіи, въ битвѣ съ Евмеиомъ (см. Д i a д о х и).

КРАТКІЙ АРТИКУЛЪ. См. Артикулъ  
краткій.

КРАТКІЙ ПРИГОВОРЪ, первонач. изложе- 
ніе рѣшенія поліс. суда. Въ номъ указывается 
преотупленіо и какое назначено подсудимому 
окоичат. наісазаніе; прп оправданіи подсудима- 
го указывается обвииеніе, признаішое недока- 
запнымъ или не лодлежащимъ вмѣненію по за- 
коп. причинамъ, a при освобожденіи on. нака- 
занія—законное къ тому основаніе. ІІредметы 
обвииенія in, К. приг. озиачаются юридич. тер- 
минами (напр., простая кража, побѣгь, нару- 
шеніе общихъ обяз-тей караул. службы) съ ѵка- 
заніемъ статой закона, но безъ изложенія фак- 
тич. обстоят-твъ нрпзнанной судомъ виновно- 
сти подсуднмаго и основаній, ііо  к-рымъ судъ 
пришелъіл.заключенію о его винѣилнневин-сти; 
постановленіе суда д. б. обосновано ссылкою 
на подлемсащія статьи закона. Въ К. приг., въ 
случаѣ надоб-ти, включаются постановленія су- 
да по гражд. иску потерпѣвшаго о вознагра- 
жденіи за вредъ и убытки, о приложеішыхъ 
къ дѣлу веіцеств. доказат-вахъ, о порядісѣ воз- 
мѣщенія судебн. издержекъ, a также о ходат-вѣ 
передъ ком-ромъ иолка о смягчепіп наказанія 
или о зачетѣ въ срокъ наказанія предварит. 
ареста. К. приг. составляется предсѣд-лемъ су- 
да немедлешю вслѣдъ за постановлеіііемъ рѣ- 
шснія по дѣлу въ совѣщат. комнатЬ, подпи- 
сывается предсѣд-лемъ и члснамн суда и огла- 
шается въ гіублич. засѣдаиіи, при чемъ пред- 
сѣд-ль объясняетъ подсудимому, что онъ имѣетъ 
право принести жалобу на имя ком-ра полка, 
если паходитъ приговоръ суда ненравильнымъ, 
a также назначаетъ члонамъ суда день и часъ 
для подписанія приговора въ окончат. формѣ, 
к-рый д. б. изложенъ не далѣе, какъ въ 3-дн. 
срокъ. Въ воеп. время lt. приг. не составляотся, 
a гіриговоръ немедлеішо излагаетс.я въ окончат. 
формѣ. Въ произв-вѣ в.-окр. и вром. воен. судовъ 
It. приг. соотвѣтствуетъ резслюція. Въ иностр. 
восн. процессахъ постановляемое судомъ рѣше- 
ніе или записывается въ гіротоколъ судеб. за- 
сѣданія, a затѣмъ излзгается въ формѣ подробіг. 
приговора (Германія, ІІІввйцарія, Вельгія), или 
неіюс-ред-но вслѣдъ за иоотановлснісмь рѣше- 
ніс излагается въ нриговорѣ (Франція, Италія).

КРАТКОЕ ИЗОБРАЖЕНІЕ ПРОЦЕССОВЪ 
ИЛИ СУДЕБНЫХЪ Т Я Ж Б Ъ , составляетъ 2-ю 
половину 2-ой части воин. устава ІІотра В. Оно
б. издано впервые 26 апр. 1715 г. совмѣстно 
съ воіш. артикуломъ и ирнгомъ на одиомъ рус. 
яз.; позже лсе появилось въ параллел. рус. и нѣм. 
изложеніи. Это былъ 1-й рус. в.-судебн. уставъ, 
к-рый дѣйствовалъ, правда, со значит. измѣне- 
ніями для воен.врсмени, до 1812 г., a для мирнаго 
до 1839 г. Закономъ 10 апр. 1716 г. дѣйствіе К. 
изображенія процессовъ б. распространено и на 
гражд. вѣд-во и продержалось тамъ до 1832 г. 
Нѣк-рыя постановленія его вошли въ составъ
в.-угол. уст. 1839 г. К. изображеніе продессовъ

составлепо подъ вліяніемъ «Каролины» (законы 
Карла V) и комментаріевъ къ ней нѣм. и итал. 
практиковъ. Оио содерлпггъ 81 статыо и раздѣ- 
лпотся на 16 главъ. ГІо К. изображенію ироцес- 
совъ, воен. подсудность распрострашілаеь на 
оф-ровъ, солдап., a въ воеы. время и на лицъ, 
«между к-рымн офиц. служители, харчениики н 
прочіе, кромѣ лсепъ и младенцевъ, разумѣются». 
Воен. суды были двухъ типовъ: обык-ные и ско- 
рорѣшит-ные (ом. Р у с с к о е  с у д о у с т ройс т в о  
военноо) .  К. изображепіе процессонъ выста- 
вляеп> общимь правиломъ, что иельзя«никого не 
точію наказывать, нижѳ штрафоваті. бсзъ фер- 
герунга и воин. суда», н ири произ-вѣ дѣла прсд- 
тшсываетъ «болѣе смотрѣть на самое дѣло, неже- 
ли на краснословіе и лѣпоту процессовъ» и вс- 
сти ихъ, чотложа всяісую пространность». ГІер- 
вая часть процесса— повѣщаніе— состоитъ въ 
сообщеніи отвѣтчику сущ-ти поданной на него 
жалобы и увѣдомленіи обѣихъ сторонъ о време- 
нн явки въ судъ. Стороны пользовались правомъ 
иосылви вмѣсто себя «полномочныхъ^, или адво- 
катовъ, но толысо въ видѣ исключенія. Фергеръ, 
или слуіііаніе дѣла начинался съ устн. обмѣна 
возраженій можду сторонами, и только въ «про- 
странныхъ» дѣлахъ допѵскались письм. лсалоба 
и такой же отвѣп>. ifa  челобитчикѣ лежала 
обяз-ть доказать взводимое обвиненіе подъ угро- 
зой, что, если онъ ьтого не исполнип., a обви- 
иеніе сго принадлежитъ къ числу тяжкихъ, то 
самъ подлежитгъ наказанію. Между судебн. дока- 
зат-вами были особыя средства раскрыгія исти- 
ны: очистительн. присяга, пристрастц. допросъ 
n пытка. ІІодъ пристрастн. допросомъ разумѣ- 
лись не только стращаніе иыткою,— прнносъ 
орудій ея, но и пріічинеіііе легкихъ страданій. 
'1 ретыо часть составлялъ кригсрехп>, или иоста- 
иовка приговора— «сентенца»—по болш-ву го- 
лосовъ. ІІри постановленіи приговора судъ д. б. 
руководствоваться но внутр. убѣжденіемъ, a тео- 
ріей формалыі. доказаг-въ. Средн. мѣсто мсжду 
оиравданіемъ и обвиненісмъ заиимало «оставлс- 
іііс въ подозрѣніи». Относ-но нрнведенія приго- 
воровъ въ исполненіе К. изображеніе процеесовъ 
ие содсржало шікакихъ постановленій. (77. 0. 
Вобровскій, Воен. законы II. В. въ рукоиисяхъ 
u перв шеч. изданіяхъ, чЛСурн. гр. и уг. пра- 
ва» 1887 r., ich. 2; M. II . Роаснгеймъ, Очеркъ 
исторіи в.-судебн. учр-ній въ Россіи до кончи- 
і іы  II. В.; I. А. ЛІендшковскій, Глав. в.-судн. 
управлеиіе, «Столѣтіе военнаго мин-сгва»).

КРАТОВО. См. С лавя н о-гп ек о-ту р ец -  
кая война 1912—13 г г .

КРАУФОРДЪ (C ra w fu rd ) ,  Робертъ, ан-
глійск. генералъ, род. въ 1764 r., 15 л. встуиилъ 
въ армію, сражался въ Индіи, Ирландіи и Арген- 
тинѣ. Съ 1793 г. It. находилоя въ австр. службѣ 
и въ 1799 г. сонровождалъ Суворова во время 
перехода черезъ Альпы. Вернувшись въ ряды 
англ. арміи, It. въ 1807 г. командовалъ, въ чинѣ 
бриг. ген., ав-рдомъ экспсдпцііі отряда ген. Уайт- 
лоіса въ Буэносъ-Айресъ. Съ 18G8 г. онъ уча- 
ствовалъ въ войнѣ на ІІирен. полуо-вѣ и, коман- 
дуя легк. войсісами, отличился въ рядѣ сралсв- 
ній, ирикрывалъ отступленіе союзн. арміи къ 
Торресъ-Ведрасу, при Бузако оетѣсшілъ іс-съ 
ІІея и при Фузнтесъ-де-Оньоро съ болын. искус- 
ством'1, произвелъ трудп. иеремѣпу позиціи союз. 
армін. Въ я і і в . 1812 г., при штурмѣ Ціудадъ-Род- 
риго, lt. б. смерт-но ран. и ум. черсзъ нѣск. дней.



КРАНЕСЫ, скрѣпленія корпуса судна въ 
иормовой его оконечности; то же, что брешту- 
ки (см. а т о  с л о в о )  въ иосовой.

КРЕВК ЕРЪ  (C rè v e c o e u r) ,  марш. Франціи, 
полк-децъ XV* ст. Сначала К. служилъ y Карла 
Смѣлаго и командовалъ бургундцами при Монт- 
лери (1465) u взятіи Люттиха (І4б8), no по смер- 
тн Карла перешедъ на сторону Людовика XI и 
во главѣ фрамц. войскъ выигралъ сражсніо при 
Гинегатѣ (1479), a въ слѣд. году занялъ Люк- 
сембургъ и подшісалъ Аррасскііі договоръ, ко- 
торымъ Вургундія присоединялась къ Франціи. 
Въ 1492 г. К. б. пожаловано званіе маршала 
« поручено упр-ніе Пикардіей. Тамъ онъ съ 
успѣхомъ продолжалъ вести войну и завладѣлъ 
■С.-Омеромъ и Теруаномъ. Ум. въ 1494 г.

КРЕЗИЛИТЪ, взрывч. веіцоство, нитрован. 
крезолъ (составн. часть крсозота), служащее для 
снаряженія фугас. гранатъ 80 и 90-мм. франц. 
полев. пушекъ. Детонаторъ— мелиниювый.

КРЕЗО. См. Ш нейдеръ- Крезо.

КРЕЙНЕРЪ, сталелит. заводъ въ Берлинѣ; 
выработалъ въ 1861 г. сдшшной клинов. за- 
творъ, к-рый б. прииятъ il къ нѣк-рымъ на- 
ши.мъ первымь нарѣзнымъ, заряжаемымъ съ 
казны орудіямъ. (См. 3 a т в о р ъ).

КРЕЙСЕРСКАЯ ВОЙНА (Крейсерскія  
операціи). ІІодъ К. войной подразумѣвають 
операціи противъ непріят. мор. торговли и про- 
тнвь нейтрал. коммерч. судовъ, если послѣднія 
везутъ пеир-лю предметы, служащіо для воде- 
иія войны, т.-е. такъ наз. воен. контрабаиду. 
Признаніе It. операцій законнымъ сиособомъ 
веденія войны основано на томъ, что непр. 
частн. собств-сть не считается на морѣ непри- 
кос-ной, какъ считается на сушѣ. При занятіи 
какой-либо тер-ріи нопр-лю достается все дви- 
жимое госуд. имущ-во, какъ воен. добыча, не- 
движимос же имущ-во переходнтъ къ нему на 
правахъ врем. польз-нія на все время занятія 
тер-ріи. Частн. собств-сть признается непри- 
кос-ной, хотя и съ оч. существен. изъятіяии, въ 
значит. мѣрѣ подрывающими этотъ принципъ: 
вытаптываніе полей, вырубка лѣсовъ, разру- 
шеніе зданій и т. п. дѣйствія, вызываемыя воен. 
необходимостыо,приносять огром.убытки части. 
лицамъ; право реквизиціи и контрибуціи также 
тяжело отзывается на ихъ интересахъ, хотя пер- 
выя и оплачиваютея. ІІо, несмотря на всѣ эти 
отступленія, неприкос-иость частн. собств-сти 
признается иеоспорнм. ііринципомъ сухоп. вой- 
ны, т. к. населеніе лишено возм-сти куда-либо 
укрыть движимое имущ-во, и обратное начало 
могло бы подвергнуть его полн. разорснію, какъ 
нто и бывало въ прежнія вромена. Съ друг. 
сгороны, какая-либо помоідь со стороны ней- 
тралыіыхъ на занятой непр-лемъ тер-ріи пе- 
мыслима, хотя бы послѣдняя и граничила съ 
нейтрал. гос-твомъ. Владѣпіе водн. простр-вомъ 
не даетъ ничего подобнаго. ІІи госуд. имущ-ва, 
ни наоелеиія на немъ нѣгь. Части. собств-сть 
только псрсмѣщается по этовіу простр-ву и впол- 
нѣ м. б. укрыта огь посягат-въ непр-ля по- 
средствомъ пріостановки коммерч. движенія въ 
водахъ, гдѣ находится непр-ль. Эти простр-ва 
достушіы всѣмъ нейтрал. судамъ; всяісін берегъ 
открытаго моря—это гр-ца со всѣмъ міромъ, a

потому помоіць нейтральныхъ возможна здѣсь 
въ самыхъ шпрокихъ размЬрахъ. ІІрекращеніе 
торговли и поиощн оо стороны нейтральныхъ— 
ÖTO хараістер. средства воздѣйсгвія на неиріят. 
гос-тво со стороиы моря, и направленныя къ 
атой цѣли It. оііераціи соотавляютъ естеств. от- 
расль мор. войны. Такое положеніе дѣла по от- 
ношснію къ части. собств-сти >іа морЬ, съ воен. 
т. зрѣнія, имѣетъ много прот-ковъ, и движеніе въ 
пользу провозглашепія принципа неприкос-но- 
сти ея на морѣ всо усилнвается. Во главѣ дви- 
женія сгоятъ С. ПІт. Сѣв. Ам., к-рые неразрывно 
ооедшшютъ эту пдею съ отмѣной каперства (см. 
К а п е р ъ ) .  Еще въ 1783 r., при переговорахъ 
съ Англіей о мирѣ, Франклинъ настаивалъ на 
внесеніи въ мирн. договоръ статьи, отмЬняю- 
щей нраво захвата торг. судовъ и каперства; 
Англія отказалась признать эту сіатью, но че- 
резъ 2 г. Франклииу удалось внести ее въ трак- 
та .ъ  съ Пруссісй (Фридрихъ В.). Договариваю- 
щіяся стороиы почти не имѣли въ то время 
воен. флота, a мор. торговля ихъ б. значит-на. 
ІІо и съ обзаведеніемъ могуществ. флотомъ С.ІІІт. 
остались вѣрны зтой идсѣ, и на обѣихъ Гаагск. 
конф-ціяхъ (1899 и 1907) ихъ представ-ли энер- 
г ііч ііо  проводили приііцішънеприкос-иостіі чаог- 
иой ообств-сти на морѣ. При юлосованіи этого 
вопроса въ 1907 г., на сторонѣ 0. Шт. оказа- 
лось 21 гос-тво, между к-рыми были Китай, 
Италія, Австро-Венгрія, Турція и даже Герма- 
нія; послѣдняя, впрочемъ, сдѣдала оговорку, что 
раньше, чѣмъ отмѣнять право захвата, надо 
придти къ соглашеиію по такимъ сложн. во- 
иросамъ, какъ воен. контрабанда и блокада, 
рѣшеніе коихъ позволитъ уже судить о томъ, 
ыасколько практично америк. предложеніе. Во
г.іавѣ гос-твъ, выступившихъ противъ, были 
Россія, Англія, Франція и Японія. К. война м. 
имѣть оч. серьезное значеніе, если есть возмож- 
нооть осуществлять ѳе въ широк. масштабѣ,— 
настолько, чтобы дѣйств-но остаиовнть непріят. 
мор. торговлт. Даже y такихъ коитішентал. 
гос-твъ, какъ Россія, 3/4 всей торговли идеіъ 
моремъ. Но смертел. ударъ К. война м. нанести 
только островн. гос-тву, въ особ-сти, если оно 
нуждается въ иодвозѣ продовольствія и сырья 
для фабричи. промышл-сти. ІІродовольствіе м. б. 
объявлено воен. контрабандой, чгобы его не м. 
подвозить нейтральные. Вообще, успѣшная К. 
война, помимо огром. подъема фрахтовъ и отра- 
ховки, вызоветъ переходъ торговлн воюющихъ 
въ руки нейтр-ныхъ, и уже во всяісомъ слу- 
чаѣ—фиктив. порсдачу зыачиг. части коммерч. 
флота подъ нейтр. (()лагъ. A это оѵзовеіся ог- 
ром. убытками на томъ изъ воюющихъ, про- 
тнвъ к-раго ведетея успѣшная lt. война. Одна- 
ко, война эта м. б. успѣшной лишь при удачѣ 
главн. опсрацій мор. войны, т.-е. при побѣдѣ 
надъ глав. силами непріят. флота, въ резул-тѣ 
чего явится обладаніе моремъ. Стремленіё по- 
ставііть К. войиу па первое мѣсто, чтобы съ 
помоіцыо ся одной принуДить прот-ка къ миру, 
часто наблюдалось в ъ  исторіи мор. войнъ. З а -  
м а іі4 и в о  б. обой ись безъ дорог. лии. флота, 
замѣнивъ его дешевымъ крейсерскимъ и icanç- 
рами. Одиако, дѣйствит-сть никогда не оправ- 
дывала такихъ надеждъ (примѣры см. Англо-  
ф р а н д у з с к і я  войны,  стр. 490—492,518—520, 
529—530), и нстори4. опытъ приводигь къ со- 
вершенно опредѣл. заключенію, что на серьез. 
успѣх'1. въ К. войнѣ м. расчитывать лишь при 
условіи предварит. завладѣнія моремъ, т.-е. no-



слѣ унпчтоженія или заблокированія непріят. 
зоен. флота. Но, нссмотря на уроки исторіи, 
идея веденія войны главн. образомъ посред- 
ствомъ К. операцій возродилаеь въ новѣйш. 
время во Франдіи и Россіи (80-ые и начало 
90-хъ гг. прошл. стол.), к-рыя надѣялись по- 
средствомъ К. войны справиться съ Англіей. 
Такое увлсченіе приводило къ иренебреженію 
лин. флотомъ и къ усилен. постройкѣ кр-ровъ, 
a это имѣло потомъ послѣдствіемъ чрезвыч. 
усилія, чтобы догнать остал. мор. держапы, по 
сравнеиію съ к-рыми флотъ, расчитаішый на 
веденіе К. войны, оказывался безнадежно сла- 
бымъ. При соврем. способахъ морепл-пія К. опе- 
раціи янляются особеішо трудными. Кр-ръ ну- 
ждается въ пост. возобновленіи запасовъ то- 
плива, что м. сдѣлать только въ своихъ портахъ, 
a значитъ, для веденія К. войны надо имѣть 
значит. колич-во уголыі. стаицій, к-рыми какъ 
ра:>ъ и не обладаютъ слабыя мор. дсрлсавы. За- 
т1;мъ, захваченное торг. судно д. б. приведено 
въ свой портъ, и только послѣ провѣрки пра- 
вил-сти захвата особымъ призов. судомъ оно ста- 
новится закон. призомъ. ІІриводъ этотъ являет- 
ся крайне затруд-нымъ въ с.іучаѣ отдаленно- 
оти портовъ, въ особ-сти, если y приза оказы- 
вается недостатокъ въ топливѣ. ГІа практикѣ 
все это приводило часто къ уничтоженіго за- 
хвачеи. судовь въ морѣ; возможная безвыход- 
ность такого положенія столь очевидна, чго пра- 
во уничтожепія даже нсйтр. приза вошло въ 
Лондон. дскларацію о правѣ мор. войны отъ 
13 (26) фвр. 1909 г. (ст. 49). Эта дскларація 
является новѣйшимъ положенісмъ, к-рымъ бу- 
дутъ теперь руководствоваться при К. войнѣ. 
Самая процедура осмотра, захвата и отвода 
призовъ излагасгся въ положеніяхъ и шіструіс- 
ціяхъ о призахъ, к-рыя ещо далеко не согла- 
сованы y разл. державъ; нашъ флотъ руковод- 
ствуется «положсніемъ о мор. призахъ» 1895 г., 
приложеннымъ къ 353 ст. кн. X св. мор. пост. 
Бъ К. войнѣ принішаютъ участіѳ всѣ воен. су- 
да воюющихъ гос-твъ, насколько то считастся 
совмѣстимымъ съ планами разл. операцій. Но 
для глав. силъ, цѣлыо к-рыхъ является борьба 
съ воеи. флотомъ ирот-кя, погоия за коммерч. 
судами и. б. дѣломъ лишь случайнымъ и ио- 
путнымъ при преслѣд-ніи друг., болѣс важн., 
задачъ. Поэтому, для К. войны обык-но прѳд- 
назначаются болѣо слабые и устарѣлыо кр-ра 
и вооружешіые арт-ріей ком.мерч. пароходы, 
т.-е. т. наз. вспомогат. іср-ра. ІІомимо этого, въ 
воен. дѣйствіяхъ, и почти исключ-но въ К. вой- 
яѣ, м. принимать участіе и капоры (см. о т о 
с л о в о), т. к., хотя' каперство и считается уни- 
чтоженнымъ Париж. доклараціой 1856 г., но и 
до сихъ поръ еще не всѣ гос-тва присоедини- 
лись къ ней, да и вполнѣ возможенъ отказъ 
отъ пея того или другого гооударства.

КРЕЙСЕРЪ. См. Корабль и Крейсерская  
война.

*КРЕЙСЪ (Крюйсъ, C ruys),  Корнелій 
Ивановичъ, адм., одииъ изъ главнѣйш. со- 
трудниковъ Ііотра I по устр-ву рус. флота; род. 
въ г. Ставангерѣ, въ Даніи, въ 1657 г. Съ ран. 
лѣтъ ііосвятивъ себя мор. дѣлу, К. на торг. су- 
дахъ разныхъ нац-стей нѣск. разъ побывалъ 
въ Индіи, Амсрикѣ и Среднз. морѣ. Поступииъ 
на воеи. службу въ первоклас. голланд. флотъ, 
онъ прослужилъ въ немъ около 20 л., командо-

валъ разн. к-блями и, въ званіи об.-экипажм-ра 
Амстердам. порта, въ 1698 г. б. прішятъ на рос. 
службу съ чиномъ в.-адм. Хорошій морякъ, о ііы т - 
ный кораблестроитсль, отлично знавшій порто- 
вую службу, парусныя и такелажныя рабиты, К. 
оказалъ Государю неоцѣнимыя услуги въ орг-за- 
ціи флота, постройкѣ судовъ и портовъ. Пер- 
вой задачей, порученной ему Петромъ, былъ 
выборъ инострандевъ для слулсбы вѳ флотѣ іі 
доставка ихъ въ Россію. Отправивтись вмѣстѣ 
съ Царемъ вь Воронежъ, К. нринялъ дѣят. уча- 
стіе въ устр-вѣ перваго казен-го адмир-ства, 
завѣдывалъ всѣми пршіятыми въ казну кумпан- 
скими судами, вмѣстѣ съ Апраксинымъ участво- 
валъ въ усто-вѣ Таганрог. гаваии и укр-ніи 
Азова. Въ 1702 г., когда ожидалось нападеніе 
швсдовъ на Архангельскъ, К. б. посланъ туда 
для орг-заціи его обороиы. Ііо закрытіи нави- 
гац'и онъ уѣхалъ въ Голландію съ порученіемъ 
поіюлішть рус. флотъ свѣдущими иностранцами 
и распредѣлить отправленныхъ съ шімъ для 
обученія мор.дѣлу и адмиралтейск. мастерствамгі> 
русскихъ по к-блямъ, школамъ и портамъ. Во 
врсмя этой поѣздки К. припялъ къ себѣ въ 
личные секретари 19-дѣтн. Остермана—будущ. 
какцлера Рос. имперіи. Вернувшись изъ Гол- 
ландіи (1704 r.), К. дѣлается глав. помощникомъ 
Апраксина и принимаетъ участіе въ корабле- 
строеніи. Весною 1705 г. на долю К. выпала 
слава со вновь создан. флотомъ дать отпоръ 
значпт. мор. силамъ Швеціи (см. К о т л и н ъ ) ;  
по неизвѣст. причинѣ, при награжденіи за sto 
дѣло нѣк-рыхъ второстеіі. дѣятелей, онъ, глав- 
ный виновниісъ успѣха, остался забытымъ. Доку- 
менты, представляющіе нссомнѣнное доказат-во 
его разумной дѣят-сти и усилен. трудовъ, со- 
хранили также слѣды тѣхъ нравств. страданій, 
к-рыя вынесъ K., какъ отъ дѣйствит. иедостаг- 
ковъ и неустр-въ по дѣлу снаряжеиія флота, 
такъ и отъ нспріятиостей, отчасти вызваиныхъ 
его тяжел. характеромь, a отчасти честностыо 
и прямотою дѣйствій. Въ 1710 г., началі.отвуя 
попрежиему корабел. флотомъ, К. приііялъ аіс- 
тив. участіе во всѣхъ воен. операціяхъ, произ- 
водившнхся въ Финек. залив-І; (блокада Выбор- 
га и др.), но, въ виду пачавшейся войны съ 
Турціой, снова б. послаиъ Царемъ въ Воропежъ. 
Благодаря громад. превосх-ву въ силахъ y ту- 
рокъ (18 к-блей, 14 галѳръ и др. судовъ), нашъ 
флоп. (4 к-бля il 2 шнявы) обрсченъ б. на без- 
дѣйствіе. ІІо заключеніи ІІрутѵж. мира К. вер- 
нулся въ ІТетербургт., гдѣ, ісроиі; ириготовленія 
корабел. и галерн. флотовъ, продстояли заботы 
по перевозкѣ провіапта и запасовъ для Фин- 
лянд. арміи. Въ орг-заціи и выполнеіііи этого 
важн. дѣла усерднѣйш. пом-комъ Царя былъ 
К. Съ обычной энергіей принялся онъ за дѣло, ио 
въ иисьмахъ своихъ къ Апраксиііу о ііъ  жалует- 
ся, какт. на Мсишикова и его клевреювъ, такъ h на общее неустр-во матеріал. части и личн. 
соста.ва флота. При всѣхъ этихь затрудненіяхь 
корабел. флотъ все жс успѣлъ выйти къ Котли- 
ну, едва только разошелся лодъ. 23 іюня 1711 г. 
веч. 3 швед. к-оля появились въ виду Котлнн- 
ской эс-дры il стали на якорь. Съ разсвѣгомъ 
К. нышелъ изъ Кронштадта и атаковалъ нхъ, 
но нс преслѣдовалъ, видимо опасаяеь быть от- 
рѣзапнымъ швед. эскадрой, стоявшей y южи. 
берега. Случай этотъ далъ поводъ Боцису обви- 
нять К. въ упущоніи нѳпр-ля. Весною слѣд. 
года въ Ревель пришла партія куплснныхь за 
гр-цей к-блей, и К. б. приказано идти на со-



■единеніе съ ними. Петръ хотѣлъ непремѣнно 
принять участіѳ въ этомъ походѣ, ио K., пред- 
видя опасноеть, убѣдилъ его отказаться, чѣмъ 
навлекъ на себя гнѣвъ Гос-ря. 9 іюня 1712 г. 
флотъ вышѳлъ въ моро, 10-го К. увидѣлъ по вост. 
( торону Гогланда 3 непріят. судиа и тотчасъ 
же погнался за ними. На разсвѣтѣ 11-х’О, когда 
К. уже поднялъ сигналъ вступить въ бой, пе- 
редов. к-бль Выборгг, a за нимъ Р ига  (флагм. 
к-бль Крейса) и Эсперансг набѣжали на Каль- 
•боденгрундскую мель. Остал. суда продолжали 
погоню и перестрѣлку, но, по спускѣ на Риггъ 
боев. флага, приняли это ,за сигналъ отст-нія, 
прекратили бой и занялись спасеніемъ сидѣ- 
вшихъ на мели к-блей. Ригу  и Эсперансъ уда- 
пось снять, a Выборгъ переломился и по снятіи 
зъ него пушекъ б. сожжеігь. За этотъ неудач. бой 
К. б. отданъ подъ судъ, въ к-ромъ предсѣдатель- 
ствовалъ Апраксинъ, a  старшиыъ изъ членовъ 
былъ к.-адм. ІІетръ Мнхайловъ (царь ІІетръ). 06- 
виненный въ пграспорядит-сти и неисполненіи 
своей обяз-ти, К. б. приговоренъ къ смерт. K as
im , іс-рая, по просьбѣ Меншикова, Апраксина 
и др., б. замѣнена ссылкой въ Казань. Возвра- 
ідешіый изъ нея въ 1715 r., К. б. опредѣленъ 
въ номощь Меншикову при завѣдываиіи ад- 
мир-скими дѣлами. Безпорядки и неустр-ва въ 
адмнр-ствѣ, a также пост. ссоры К. со своимъ 
сослуживцемъ Чериышевымъ повели къ сильн. 
запозданію въ снаряженіи судовъ Ревельской 
эскадры къкампаніи 1716 г., что вызвало гиѣвъ 
Пстра на К. «Ежели и впредь такъ поступать 
станете, то можете животъ свой потерять»,— 
писалъ Царь K., хотя послѣдній едва ли былъ 
глав. виновникомъ опозданія: повидимому, онъ 
дѣлалъ, что могъ, и не б. виновенъ въ томъ, 
что суда, посланныя въ Ревель съ порохомъ и 
лѣсомъ, не дошли туда, a въ адмир-ствѣ не хва- 
тало самыхъ необходим. вещей. Съ учрежде- 
ніемъ въ 1718 г. адмнр-ствъ-коллегіи К. б. назн. 
ея в.-предсѣд-лемъ. Въ этой роли онъ особенно 
извѣстенъ гЬмъ, что со свойственной ему акісу- 
ратностью но пропускалъ ни одного засѣданія. 
22 окт. 1721 г., по случаю заключенія Ней- 
шлотск. мира, К. б. произв. въ адм.; въ 1726 г. 
оігь началъ хворать и ум. въ Спб. 3 іюня 1727 г. 
Являясь однимъ изъ глав. сподвижниковъ Пе- 
гра въ дѣлѣ созданія рус. флота, К. обііару- 
жилъ нѳсомнѣнный администр. талантъ. Строя 
и вооружая суда, гавани, кр-ети, составляя пра- 
вила и положенія, исиолняя поручснія Царя за 
гр-цей и обучая л и ч іі .  составъ молод. флота 
нервымъ шагамъ на морѣ, К. во всеыъ оказал- 
ся достойныыъ иом-комъ своего Державн. Во- 
ждя. Главн. памятниками его разнообраз. тру- 
довъ на пользу флота остались: атласъ и опи- 
саніе р. Дона, составлешіые въ 1699 г., и пер- 
вообразъ наіпего мор. устава, появившійся подъ 
назв. іСт атей Крюйса» въ 1698 г. (см. М о р- 
с к о й у с т а в ъ ) .  Ноподкупный и исключ-но 
добросовѣстный, К. отличалея въ то же время 
тяжел. и неуживч. характеромъ; пост. ссоры съ 
сослуживцамк (Боцисъ, Кикинъ, Чернышевъ и 
др.) гЬмъ болѣе вредили дѣлу, что К. обладалъ 
рѣдкнмъ упорствомъ, настаивалъ на своемъ, и 
урезонить его не всегда удавалось даже Царю. 
«Такожъ съ дѣдушкой нашимъ, каігь съ чортомъ 
вожусь, не знаю, что дѣлать, Богъ знаеп., какой 
человѣкъ»,—лисалъ про него Царь Апраксину. 
ІІри всемъ том-ь, К. заслуженно пользовался 
исключит. довѣріемъ и любовыо I’oc-ря, к-рый, 
ѵіапр., на своей евадьбѣ (1712 г.) назначилъ К.

«отцово мѣсто», аж енѣ его«матернно мѣсто». Но 
воои. дарованія К. далеко не соотвѣтствовали его 
администр. таланту. Энергичный и расиоряди- 
тельный въ снаряженіи эс-дрь или приготовле- 
ніяхъ іп> встрѣчѣ непр-ля, K., несмотря на лич. 
храбрость, но обладалъ достаточ. рѣшит-стью 
въ босв. столк-ніяхъ. ІІослѣ нсрвыхъ его ак- 
тив. дѣйствій противъ шведовъ Петръ, виднмо, 
понялъ это и, ворнувъ его изъ ссылки, назна- 
чалъ на оч. отвѣтств. посты, по исключ-но ад- 
шпшстр-лые. К, также извѣстенъ тѣм ь, что, про- 
живъ 30 л. въ Россіи, обруеѣлъ знач-но меньше 
миог. друг. сподвпжниковъ Иетра и въ послѣд. 
годы все вромя стрѳмился вернуться въ Голлан- 
дію, завѣідавъ похоронить себя въ Амстордамѣ.

КРЕЙТОНЪ. См. Охтенскій судострои-  
тельный з а в о д ъ .

КРЕЙЦБУРГЪ, мѣст. съ развалинами зам- 
ка, въ Двинск. у. Витебск. губ., на прав. бер. 
3. Лвины, противъ Якобштадта; находится на 
мѣстѣ древн. Герсика, укрѣпленнаго пункта, 
принадлежавшаго въ нач. XIII в. рус. кн. Все- 
володу изъ рода кн. Иолоцкихъ, бывшему оже- 
сточ. врагомъ ливондевъ. Въ окт. 1309 г. рнжск. 
епискоиъ Альберть съ многочисл. войскомъ по- 
і іл ы л ъ  по Двинѣ къ Герсику, взялъ сго штур- 
момъ и иредалъ грабежу. Въ числѣ илѣнныхъ 
была n княгиня—жсна Всеволода, спасшагося 
бѣгствомъ. Князь смирился, поѣхалъ въ Ригу, 
отказался отъ союза съ Литвой, поднееъ свое 
княж-во епископу Рнжскому и, выручпвъ жену, 
возвратился въ Герсикъ, гдѣ возобновилъ укр-піе. 
Въ 1212 г. y Герсика состоялось свиданіе По- 
лоцк. кн. Владиміра съ епископомъ Альбертомъ. 
Событіе это олисано y Генриха Латышскаго, 
сопровождавшаго епископа (соотв-щаго описа- 
нія нѣтъ въ друг. первоисточникахъ,—рус. лѣ- 
тописяхъ и Риѳмован. хроникѣ). Альберта со- 
нровождали рыцари, старшины ливовъ н латы- 
шей, a также быі;шій ich. псковскій Владимірь 
Мстиславичъ. К і і я з ь  полоцкій потребовалъ, что- 
бы епнсісопъ прекратилъ крещсніе ливовъ, его 
подданныхъ. Епископъ отвѣчалъ уклончиво и 
возбудилъ гнѣвъ князя, прпісазавшаго своимъ 
войскамъ отойти отъ Герсика и изготовиться 
къ бою. Ливонцы отвѣчали тѣмъ же, но столк-нія 
не произошло, и стороны, прійдя къ соглаше- 
нію, мирно разошлись. Между тѣмъ, Всеволодъ 
но исполнилъ своихъ обязат-въ предъ Альбер- 
томъ, к-рый и приказалъ въ 1213 г. Кукейіш- 
сісимъ рыцарямъ, Мейнгарду, Іоанну н Іордану, 
наказать ослушника. Рыцари овладѣли Горси- 
комъ, но, ограничившись грабежомъ, вернулмсь 
домой. Вскорѣ Мейнгардъ опять пошелъ на Гер- 
сикъ. Всеволодъ послалъ за помоіцыо къ ли- 
товцамъ, успѣвшимъ подойти и нанести рѣшит. 
пораженіе рыцарямъ, к-рые б. перебиты. Въ 
ѳтой же схваткѣ, повидимому, 6. уб. и Всево- 
лодъ. Во всякомъ случаѣ съ атого времени Гер- 
сикъ запустѣль; ливонды его не возобновляли, 
бывшій рус. городокъ разрушался и имя его 
нигдѣ больше нѳ упоминается. Замокъ К. по- 
строенъ въ 1231 г. рижск. епископомъ Нпкола- 
емъ Магдебургскимъ(какъ это полагаетъ Арпдтъ, 
авторъ одной изъ ливон. хрониігь). Во врѳмя 
Ливон. войны въ 1577 г. К. б. взягь Іоашюмъ 
Грозішмъ. ІІо Виленск. договору 1561 г., Ливоіі. 
орденъ прекратилъ сущ-ніс, a К. въ составѣ 
южной Ливоніи отошслъ иъ ІІольшѣ. Въ 1577 г. 
Іоаннъ, во главѣ многочисл. ариіи, вступилъ въ
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Ливоніго безъ объявленія войііы Польшѣ; въ 
нѣск. дней моск. войока взяли 6 ливон. горо- 
довъ, въ томъ чиелѣ и It. Г-зонъ, состоявшій изъ 
поляковъ и нѣмцевъ, просилъ пощады. Іоаннъ 
приказалъ ѵкрѣпить разрушеиный замокъ, усту- 
пленный Стефану Баторію въ 1582 г. Въ мач. 
1657 г., во времп рус.-швед. войиы, въ К. на- 
ходился рус. нанѣстникъ воевода Ординъ-На- 
щокииъ. Швед. поліс. Толь съ сильн. отрядомъ 
переправился черезъ Двину y K., въ тылу рус. 
г-зона, и вторгся въ Литву, a на обрат. иути 
разбилт. рус. отрядъ, слѣдовавшій къ Кокенгау- 
зену. Нащокинъ выслалъ изъ К. отрядъ для 
нечаян. нападенія на швед. квартирн. районъ, 
но предпріятіе это не удалось. Шведы успѣли 
сосрсдоточиться, атаковали русскихъ и при- 
нѵдили отойти къ К. ГІо Кардисск. договору 
1661 r., К. возвращенъ шведамъ въ числѣ проч. 
городовъ Лифляндіи. ( Чеишхинъ, Ливон. хрони- 
ки, Рига, 1885; Соловьевъ, Ист. Россіи, т. I н II).

КРЕЙЦЪ. 1) К а р л ъ -Г у с т а в ъ  К.р швед. 
ген., сподвижникъ Карла XII, род. въ 1660 г. 
и 2 л. б. записанъ пор-комъ л.-гв. кон. п. Ко- 
гда Карлъ XII началъ воен. походы, 1C. б. уже 
ротм-ромъ того же п. Смѣтливый и отважный, 
онъ участвовалъ во мног. боев. дѣлахъ и если 
не всегда дѣйствовалъ съ успѣхомъ, то всегда 
доблестно. Такъ, 19 апр. 1706 г. прн Клецкѣ 
К. съ 1.500 всадшіковъ одержалъ иобѣду надъ 
9 т. рус. войскъ, бывшихъ подъ нач. ген. Не- 
плюова; вскорѣ послѣ того съ той же незначпт. 
силой оігь захватилъ укрѣпл. гор. Лохвнцу. Вско- 
рѣ послѣ того король произвелъ К. въ г.-м. Въ 
Полтав. бою It. командовалъ всей швед. кав-ріей 
u при ГІсрсволочнѣ сдался въ плѣнъ Менши- 
кову. ІІо возвращеніи въ отеч-во К. дослужил- 
ся до полн. ген. и ум. въ 1728 г.

2) *Кипріанъ А нтоновичъ K., граф ъ,  
ген. отъ кав., род. въ 1777 г., происходнлъ пзъ 
старин.славян. рода, переселившагося въ XVII в. 
изъ ГІомераніи въ ІІольшу н Курляндію. lt. по- 
ступилъ въ польск. службу и состоялъ прн по- 
слѣд. польск. королѣ Станиславѣ-Авгуотѣ ІІо- 
нятовскомъ. Когда послѣдній отрекся оть пре- 
стола, К. послѣдовалъ за нимъ въ Спб., a no 
смсрти его, b  i, 1801 r., б. зачисленъ въ гусар. 
гр. Зубова полісъ полк-комъ. It. участвовалъ въ 
войнахъ съ Франціей въ 1805 u 1806—07 гг. 
Въ дѣлѣ при Лопачинѣ оіп, съ 2 эск-нами при- 
кры.гь ототупленіе Таврич. грен. п., на к-рыіі 
насѣдали 12 ѳск. франц. кав-ріи и храбро сра- 
жался затѣмъ въ бою при Голыиинѣ. За эти 
дѣла онъ 6. награжденъ зол. саблею. 13 янв. 
1807 г., при внезап. иочн. нападеніи на Мо- 
рунгенъ, It. ворвалгя въ городъ съ одіінмъ лишь 
эск-номъ il здѣсь б. окружѳнъ франц. кав-ріей. 
Отвергнувъ предложенш сдаться, It. пытался 
пробитьоя и, лишь покрытый 13-ю ранами, б. 
взятъ въ нлѣнъ, въ к-ромъ пробылъ до заклю- 
чепія Тильзит. мира. Вернувшись изъ плѣиа, 
К. б. назн. шефомъ Сибир. драг. п., съ к-рымъ 
u приішлъ участіе въ Отеч. войнѣ. Составляя 
ар-рдъ к-са Дохтѵрова, lt. прикрывалъ сго от- 
ступленіе изі> м. Лиды въ Дриссу и затѣмъ къ 
Смоленску. ІІодъ Витебсиомъ онъ съ нѣск. 
эск-нами обошслъ прав. флангъ непр-ля и тѣмъ 
остановилъ сго натнскъ на ав-рдъ нашей ар- 
міи. Наградою ему за :>то дѣло былъ чинъ г.-м. 
Затѣмъ It. сражался подъ Смолеискомъ, на Со- 
ловьевой переправЬ, подъ Шелконовомъ, Вязь- 
мою и Гжатскомъ. ііъ сраженіи подъ Бороди-

і і о м ъ  К. времепно командовалъ II кав. к-сомъ, 
неоднократно ходилъ съ полками его въ ата- 
ку и получилъ 4 раны; награжденъ орд. св. 
Георгія 3 кл. Несмотря на раны, It. прниялъ 
дѣят. участіе въ преслѣд-иіи франц. арміи, сра- 
жался і і о д ъ  Тарутнномъ и Малоярославцемъ, 
і і о д ъ  Вязьмою врубился съ своимъ ІІОЛКОМЪ въ 
пѣх. каре, разсѣялъ его и взялъ орудіе и орла; 
подъ Краснымъ иѣск. рапъ ходилъ съ своимъ 
полкомъ въ атаку и столь же мужест-но дѣй- 
ствовалъ подъ Борисовомъ и Вильною. Ііо всту- 
пленіи въ герц-во Варшавское It., находясь въ 
отрядѣ гр. ІІалеііа, участвовалъ въ блокадѣ 
Модлина, a затѣмъ, войдя въ составъ арміи 
Беннигсена, шелъ въ ав-рдѣ ея къ Дрездену, 
на пути къ к-рому разбнлъ д-зію ген. Боне 
при Вальдсдруфѣ, взялъ приступомъ замокъ 1'у- 
бертсбургъ и гор. Вурцоиъ, захвативъ болѣе 2 т. 
пдѣн. Въ битвѣ при Лейпцигѣ It. разбилъ кав. 
к-съ Нансути при Иальдорфѣ, овладѣлъ Цвей- 
науендорфомъ, ІІІтегерицемъ и Мейковомъ н 
однимъ изъ первыхъ ворвался въ городъ, a 
затѣмъ преслѣдовалъ прот-ка до Линденау. На- 
гражденный за Лейпцшъ рядомъ иностр. орде- 
новъ и  орд. св. Анны 1 c t . ,  K., продолжая коман- 
довать ав-рдомъ арміи Бсшшгсена, велъ энер- 
гич. преслѣд-ніе фр-зовъ до Рейпа и наиесъ 
имъ рядъ чувствит. ударовъ при Люценѣ, Вей- 
сенфельсѣ, "фройбургѣ, Неймаркѣ, Тотлебенѣ,. 
Эрфуртѣ, Готѣ и Кальбѣ, при чемъ захватилъ. 
8 ор. и болѣе 3 т. плѣн. Затѣмъ вмѣстѣ съ тою 
же[ арміей К. прииялъ участіо въ блокадѣ Ма- 
гдебуфга и Гамбурга; командированный въ ар- 
мію Бернадота и начальствуя ся ав-рдомъ, уча- 
ствовалъ во вторжсніи въ ІИлезвигь и Голшти- 
нію, во время к-раго захватилъ y датчанъ го- 
рода Шлсзвигъ, Фленсбургъ и Графснштейнъ, 
откуда по льду порешелъ на о-въ Альзенъ и 
готовился занять Зондербургъ, но б. остано- 
влснъ перемиріемъ, заключениымъ съ Даніей. 
Назначенный послѣ этого губ-ромъ ИІлезвига, 
К. оставался на этомъ посту до заключенія ми- 
ра съ Даиіей въ янв. 1815 г., послѣ чего бы.гь 
при войскахъ, блокировавшихъ Гамбургь, до 
паденія его. ІІаградами были а.чмаз. знаки къ 
орд. св. Анны 1 ст. il орд. св. Владиміра 2 ст. 
ІГо возвращеніи въ Россію К. командовалъ 1-ой 
улан., 3-ей драг. и 2-ой гусар. д-зіями и въ 
1824 г. б. произв. въ г.-л. Въ 1827 г. К. по раз- 
строен. ранами здоровыо б. уволенъ отъ служ- 
бы, но въ 1828 г., съ нач. Typ. войиы, б. иазн. 
нач-комъ 4-ой улан. д-зіи въ к-сѣ ген. Рота. 
Командуя ав-рдомъ, It. перешелъ ІІругь, заияль 
Я ссы, участвовалъ въ осадахъ Силистріи и 
Шумлы (зол. сабля съ алмазами). Въ камп. 
1829 г. К. во главѣ отдѣл. отряда взялъ Наз- 
градъ, разбилъ подъ Эскемелемъ отрядъ Гас- 
сана-паиш, a во время Кулсвчип. операцін, 
командуя колонной, направлсішой къ ІІІумлѣ, 
своими побѣдами при Яііибазарѣ и Буланлы- 
кѣ облегчилъ успѣхъ подъ Кулевчею. За эти 
дѣла К. б. пагражденъ орд. св. Александра 
ІІевск. При переходѣ чѳрезъ Балканы К. вы- 
тѣснилі. турокг изъ укрѣпл. лагеря на р. Кам- 
чикѣ, разбилъ T j p .  к-цу y Инжаісіоя и уча- 
ствовалъ во взятш Сливны и Лдріанополя. ІІо 
заключеніи мира К. командовалъ V резерв. кав. 
іс-сомъ, съ к-рымъ u принялъ слав. участіе въ 
усмиреніи польск. мятежа 1831 г. Составляя съ 
своимъ к-сомъ лѣвоо крыло нашей арміи, It. 
порешелъ Бугь y Устилуга, занялъ Люблшіъ, 
обложилъ Замостье и, перейдя Вислу по льду y
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Пулавъ (ІІово-Ллександрія), дошелъ до Радома, 
разсѣивая отряды мятежниковъ. Атакованный 
y м. Козеницъ иревосход. силами Дверницкаго 
и Оѣравскаго, К. отбилъ нападеніе и, пѳрейдя 
обратно на прав. бер. Вислы, задержалъ y ІСу- 
рова наст-ніо Дверницкаго, a когда послѣдній 
свернудъ на Замостье, послѣ упорн. боя снова 
занялъ Люблинъ, затѣмъ разбилъ Сѣравскаго 
y Вронова, гналъ его до Казимержа, к-рый и 
занялъ. ІІредугадывая затѣмъ намѣренія прот-ка 
еосредоточить значит. силы къ Люблину, 1C. 
разрушилъ этотъ планъ, нанеся мятеж-мъ по- 
ражеиія по частямъ: Дзеконскому близъ Пу- 
лавъ, a Хржановскому—y Любартова и Ленч- 
ны. Этими побѣдами К. сохраинлъ за нами 
Люблинское воеводство. Въ концѣ мая 1831 г. 
К. б. назн. ком-ро.мъ II пѣх. к-са и посланъ 
въ Литву. Разсѣявъ здѣсь отряды Гелгуда, Хло- 
повскаго и Дембинскаго, К. присоединился съ 
к-сомъ къ глав. силамъ и принялъ участіе въ 
штурмѣ Варшавы, во врсмя к-раго командо- 
валъ прав. штурм. колонною. Затѣмъ о ііъ  бло- 
кироваль Модлинъ и разсѣяніемъ отряда Ры- 
бинскаго завершилъ усмиреніе мятожа. Награ- 
дой были алмаз. знаки къ орд. св. Алексаидра 
ІІевск., чинъ ген. огь кав. и орд. св. Георгія 
2 ст. Сохранивъ но окончаніи в о й ііы  комаидо- 
ваиіе II пѣх. іс-сомъ, 1C. въ 1839 г., въ день от- 
крытія памятшиса Вородіін. сражемія, нолу- 
чилъ отъ имп-ра австрійскаго граф. титулъ, 
a въ 1845 г. б. назн. шефомъ Сибир. улан. п. 
Вскорѣ послѣ того К. по разстроен. здоровыо 
остатшлъ команд-ніе к-сомъ и ум. въ 1850 г.

3) *Петръ Кипріановичъ k., граф ъ, ген. 
отъ кав., участникъ обороны Севастополя, сынъ 
предыдущаго, род. въ 1816 г., образованіо по- 
лучилъ въ уч-щѣ гвард. подпраіі-ковъ и кав. 
юикеровъ, службу началъ въ 1833 г. у.-оф-ромъ 
въ л.-гв. Улаи. il. Въ 1849 г., командуя д-зіо- 
номъ 15-го драг. Тверск. п., К. участвовалъ въ 
усмиреніи венгер. возстанія, a въ 1853 г., коман- 
дуя Еаргопольск. драг. полкомъ,—въ Вост. вой- 
нѣ, сперва на Дунаѣ, a потомъ на ІСрым. по- 
луо-вѣ, въ сраженіяхъ при Инкерманѣ, Бала- 
клавѣ, Квпаторін и y с. Чеботарей (11 окт. 
1855 г.); y a отличіе въ послѣднемъ ІС. б. награ- 
жденъ зол. саблей. Произведенный въ 1862 г. 
въ г.-м., К. получилъ въ командованіе л.-гв. 
Улан. Его Вел-ва п., съ к-рымъ принялъ дѣя- 
телыюе учасгіе въ усмирсніи польскаго мяте- 
жа h за боев. отличія б. зачислеиъ въ Свиту 
Е. И. В. и награжденъ орд. св. Владиміра 3 ст. 
съ меч. Въ 1867 г. К. б. назн. ком-ромъ гв. 
кав. бр-ды Варшав. отряда; съ 1868 по 1874 г. 
командовалъ 1-ой кав. дивпзіей, съ 1874 г. ио 
1891 г. состоялъ для оообыхъ порученій при 
ген.-иисп-рѣ кав-ріи, a въ 1892 г. б. назн. чле- 
номъ Алеіссандр. ком-та о ран. Ум. въ 1894 г.

КРЕКИ. 1) Карлъ К. (І-й), франц. марша.гь, 
участвовалъ въ 1597 г. въ войнѣ протнвъ Са- 
войи, въ 1621 г. возведенъ въ маршалы и за- 
тѣмъ отличилсл іл. войнѣ съ Пьемонтомъ. Во 
время Мантуаімкой наслѣдств. войпы (1626—31) 
комаидовалъ Савойск. ариіой и взялъ ІІІамбири, 
ІІиньсроль, Аннеси іі др. гор. Въ 1635 г., въ войиу 
иротивъ Испаиіп, ІС. дважды осаждалъ Валопцу, 
комаидуя сначала фр-зскими, a затѣмъ и союзн. 
войсками, но б. отбигь превосходн. силами испан- 
цевъ и въ 1638 г. при осадѣ замка Време б. уб.

2) Карлъ К .а(2-й), гер ц ., франц. ген., сынъ 
марш. Карла K., род. въ 1623 г. Во время

франко-испан. войны (1635—59) К. участвовалъ 
во взятіи Рокруа (1643), Филиисбурга и Майн- 
да (1644) и въ сраженіи при Нордлингенѣ. Въ 
1652 г. К. возведенъ въ герцоги; въ 1663 г. 
командовалъ отрядомъ, посланнымъ Людови- 
комъ XIV противъ Рима, въ 1667 г. участво- 
валъ въ осадѣ Турне. Ум. въ 1687 г.

3) Франсуа K., rep u .,  м ар ки зъ де-М а-  
ринъ, франц. маршалъ, сынъ марш. Карла K., 
род. въ 1624 r., 16-ти лѣтъ участвовалъ въ оса- 
дѣ Арраса (1640) и затѣмъ отличился въ вой- 
нахъ противъ Фронды. Въ 1655 г. К. б. произв. 
въ г.-л. ІІри осадѣ Валансьениа (1656) рапенъ; 
въ сраж. при Дюнкирхенѣ (1658) командовалъ 
прав. крыломъ франц. арміи. Въ 1661 г. ему б. 
поручено команд-ніе галерн. флотомъ, но вско- 
рѣ ІС. б. изгнанъ на нѣск. лѣтъ изъ Франціи и 
прииялъ участіе въ англо-голландской войнѣ 
(1664—67), сражаясь подъ нач-вомъ Рюйтера 
иротивъ англ-нъ. Вернувъ себѣ расположеніо 
Людовика XIV, ІС. съ отлнчіемъ сражался, подъ 
нач-вомъ Тюрення, въ Доволюціонной войнѣ 
(1667—68) и прннялъ участіе въ осадѣ кр-стей 
Режсля, ІСонде и Валансьенна, a  затѣмъ прнкры- 
валъ осаду Лилля, веденную Л ю д о в іік о м ъ  XIV, и 
наносъ норажсніе войскамъ пр. де-Линя,осажда- 
вшимъ Брюгге. Возведенный въ 1668 г. въ мар- 
шалы, ІС. въ 1670 r., no приказанію Людови- 
ка XIV, пропзвелъ внсзап. нагіадсніе съ 18-тыс. 
отрядомъ на Лотарингію n взялъ нѣск. горо- 
довъ. Въ началѣ войны съ Нидорландами (1672) 
К. б. назн. ком-щимъ Маасской арміей, no въ 
нѣк-рыхъ отношеніяхъ б. подчиненъ Тюренню. 
Считая, что, какъ маршалъ, онъ м. б. подчи- 
нснъ толысо королю или принцу крови, К. от- 
казался отъ ісоманд-нія, сиова впалъ въ неми- 
лооть, б. изгнанъ, но вскорѣ возвращенъ и съ 
отличіемъ сражался въ 1673—75 гг. въ Нидер- 
ландахъ, командуя Маасской арміей, іі взялъ 
весной 1675 г. Динаиъ. Въ авг. того же г. y 
Консарбрюка K., прикрывавшій Триръ, б. на- 
голову разбитъ герц. Лотарингскимъ, укрылся 
съ 400 ч. въ Трирѣ, мужественно защищался, 
ио вынужденъ б. сдаться. Въ 1676 г. К. б. вы- 
купленъ за 50 т. ливровъ и внові, принялъ уча- 
стіе въ восн. операпіяхъ, взялъ кр-сти Конде 
n Будьонъ и съ отличіеиъ сражался при Бу- 
шонѣ. Въ 1677 г., по смортп Гюрення, 1C. при- 
нялъ глав. комапд-ніе надъ Рсйпской арміей, 
воспрепятствовалъ герц. Лотарингскому соеди- 
ииться съ пр. Оранскимъ и охтѣснилъ его къ 
Рейну. Въ 1678 г. опъ одерлсалъ побѣду прп 
Рейифельденѣ и на р. ІСинцигѣ, овладѣлъ Рот- 
гаузспскнмъ горн. проходомь н взялъ Зекин- 
генъ, Офенбургъ и Коль. Ві, 1679 г. ІС. съ 20 т. 
перешелъ Рейнъ, взялъ послѣ осады ІСлеве, от- 
тѣснилъ бранденбургск. войска за Везеръ и 
принудилъ брандепбург. icy p iju o p cT a  къ мнру. 
Въ камп. 1682—84 гг. ІС. опсрнровалъ вь Люк- 
ссмбургѣ, въ 1684 г. прннудилъ гор. Люксем- 
бургі. іп. капитуляціи, a таісже взялъ Триръ. 
Ум. въ 1687 г. (O’C ahill, Geschichte der grössten 
Heerführer, Frankfurt u. Leipzig, 1784—90).

КРЕМАЛЬЕРНЫЙ ФРОНТЪ. См. Крѣ-  
постные фронты.

КРЕМАЛЬЕРЫ или ЗУБЦЫ, изломы въ око- 
пахъ или въ брустверахъ уісрѣгіленій; устраи- 
ваются ісакъ для лучшаго обстрѣливанія мѣст 
ности, такъ и длн Ьбезпеченія отъ иепріятель- 
скаго огня, взамѣнъ траверсовъ.



КРЕМЕНКИ, с. близъ гор. Арзамаса, ІІиже- 
гор. губ. Во врѳмя бупта Стевыси Разина въ 
1670 г., когда глав. воевода московскій и зна- 
менитый бояршгь кн. Юрій Алексѣевичъ Долго- 
руісовъ, стоя въ Арзамасѣ, ограничивался отра- 
женіемъ .нападеній воровск. шаекъ, при селѣ 
К. подчинепный ому воевода, думный бояринъ 
Ѳеодоръ Леонтьсвъ, по собств. почину, атако- 
валъ 9 окт. одиу изъ шаекъ и разбилъ ее. ІІо- 
бѣда эта въ связи съ таковыми же того же Ле- 
онтьева при ІІутятинѣ, воеводы кн. ІЦербатова 
при Неуникѣ и ІІоѣ, a соединен. силъ ихъ при 
Пановѣ, дала возм-сть Долгорукову перейти въ 
наступлеиіѳ. (Соловьевъ, Исторія Россіи, т. III).

КРЕМЕНЧУГСКІИ, 3 2 - і і  п ѣ х . ,  полкъ,
сформированъ 16 авг. 1806 г. въ составѣ 3 б-новъ 
подъ именемъ К. мушк. п. г.-л. ІІышницкимъ 
изъ 1 грен. и 3 мушк. ротъ, выдѣ.тениыхъ изъ 
Ширванскаго мушк. п. (нынѣ 84-й Ширванскій 
Его Вел. п.) съ добавленіемъ къ нимъ рекрутовъ. 
Въ 1808 г. п. б. отправленъ въ Фішляндію, на 
театръ войііы съ Швеціей, и вошелъ тамъ въ 
составъвойскъ.блокировавіпихъСвеаборгь.Пол- 
комъ б. взяты укр-нія: Лагерна, Витеръ-Сварто 
и Лиль-Остеръ-Сварто. По сдачѣ кр-сти часть 
полка б. посажена па суда и пришіла участіе 
въ качествѣ десанта во мног. блестящ. дѣлахъ 
нашего флота, a  2 б-на б. оставлены въ г. Свеа- 
боргѣ для защиты побережья. 22 фвр. 1811 г. 
п. б. переименованъ въ пѣхотиый, a 19 нбр. въ 
полку сформированъ 4-й б-нъ (рез.). Войдя въ 
составъ 4-оіі пѣх. д-зіи пр. Евгенія Вюртем- 
бергскаго, Кременчугцы участвовалн почти во 
всѣхъ крупныхъ бояхъ Отеч. войны и въ по- 
ходахъ 1813— 14 гг. 8 авг. 1814 г. п. б. приве- 
денъ въ составъ 3 б-иовъ, каждый изъ 4 ротъ. 
Въ 1824 г. 8-я рота полка отдѣлеііа б. въ Шир- 
ван. пѣх. п. Въ Typ. войну 1828—29 гг. п. со- 
вершллъ форсированную переправу 27 мая че- 
резъ р. Дунай, a затѣмъ участвовалъ въ бою y 
Булаіілыка и въ осадѣ кр-сти Силистріи. При 
усмиреніи возстанія 1831 г. въ ІІольшѣ п., ііодъ 
нач-вомъ подплк. Лаврентьева, имѣлъ рядъ бле- 
стящ. дѣлъ il за отлнчіе при штурмѣ Воли и 
Варшавы 6 дкб. того же года получилъ Георг. 
знамена. 22 янв. 1833 г., при общсй реорг-заціи 
арміи, К. п. б. переименованъ въ егерскій и, съ 
присоед-ніемъ къ нему 16-го егер. п., нривс- 
деиъ въ составъ 4 дѣйств. и 2 резерв. б-новъ, 
при чемъ 1, 2 и 5-й б-ны б. составлоны изъ
б-новъ прежияго К. пѣх. п. 28 фвр. 1834 г. 6-й 
резерв. о-нъ б. упразднснъ, a  23 дкб. 1841 г. 
4-й б-нъ приведенъ въ кадр. составъ. Въ слѣд. 
году б. упраздненъ и 5-й б-нъ; въ запасныхъ 
же войскахъ повелѣно б. имѣть для полка изъ 
безерочно-отпускныхъ н. ч. 5-й рсзерв. и 6-й 
запас. б-ны. Въ Венгер. кампанію 1849 г. К. п., 
подъ нач-вомъ полк. бар. фонъ-Менгдена, во- 
піелъ въ составъ отряда ген. Засса и имѣлъ 
многократныя стычки съ венграми, a 3 іюля 
выдержалъ упорн. бой y д. Хараста съ много- 
числ. прот-комь, за что полку 25 дкб. присвоенъ 
«походъ за воеи. отличіе». Съ началомъ Вост. 
войны часть полка б. отправлена въ Дупайск. 
армію u приияла участіе въ осадѣ Силистріи, 
при чемъ особеиио отличилась въ штурмѣ Араб- 
скаго форта. Затѣмъ п. б. отправлеігь па уси- 
леніе г-зона Севастополя и принялъ дѣят. уча- 
стіс въ его оборонѣ, потерявъ за время со 2 апр. 
по 27 авг. 1855 г. 2.816 ч. За подвиги, ока- 
занные полкомъ въ Севастополѣ иодъ нач-вомъ

г.-м. бар. фонъ-Меигдеиа, Выс. приказомъ 30 авг. 
1856 г. ому б. пожалованы Георг. знамена. 1л> 
томъ же году (17 апр.) п. наименоваиъ пѣх-мъ 
u 23 авг. приведеігь въ составъ 3 б-новъ съ 
3 стрѣлк. ротами; 4-й б-нъ отчисленъ въ резерв. 
войска, 5, 6, 7 и 8-й б-ны (послѣдніе два сформи- 
рованы 10 мрт. 1854 г.) частыо поступили на 
пополненіе некомплекта въ другихъ б-нахъ, a 
частыо уволены въ бсзсроч. отпускъ'. 6 аир. 
1863 г. изъ 4-го резерв. б-на и безсрочно-от- 
пускныхъ 5 и 6-го б-иовъ сформировапъ К, 
рез. п., наименованный 13 авг. Малоярослав- 
скимъ (нынѣ 116-й пѣх.). 25 мрт. 1864 г. къ 
наим-нію полка прибавлѳнъ № 32-й. 7 апр. 
1879 г. К. п. переформированъ въ 4-батал. со- 
ставъ. II. имѣетъ слѣд. знаки отличія: 1) Гоорг. 
знамя съ надп.: «1806—19 6», <3а взятіе ири- 
ступомъ Варшавы 25 и 26 авг. 1831 г. и за Се- 
вастополь въ 1854 и 1855 гг.», съ Александр. 
юбил. лентой. (Выс. прик. и грам. 16 авг. 1906 r.ï;
2) походъ за воен. отличіе, пожалованный 25 дкб. 
1849 г. за подвиги, оказанные прн усмнреніи 
Венгріи. Полковой праздникъ— 15 августа.

КРЕМЕНЧУГЪ, гор. па Днѣпрѣ въ ІІолтав- 
ской губ. Въ войну Россіи съ Ііольшей иьъ-за 
Малороссіи, перодавшійся полякамъ гетмаиъ 
Юрііі Хмѣльнщкій, послѣ нѣк-раго иерорыва, 
возобновилъ въ 1662 г. воен. дЬйствія нъ з:і- 
пад. Малороссіи и, одновр-но съ осадой ІІерся- 
славля, сдѣлалъ поиытку взять К. 23 іюия из- 
мѣнившими Москвѣ К-сісимн казаками б. впу- 
щено въ городъ 2 т. казаковъ Хмѣльницкаго, 
к-рымъ, однако, нѳ удалось достичь успѣха, т. 
к. моск. г-зонъ, въ 500 ч., вмѣстѣ съ мѣщана- 
ми засѣлъ ьъ мал. городѣ и отбился; отчая- 
ішіись во взятіи городка, казаки осадили его. 
Узнаіл. объ этомъ, моск. воевода кн. Ромода- 
новскій выслалъ къ нимъ ыа помощь ок. 10 т. ч., 
к-рые 1 іюля подошли ісь К. и ударили на оса- 
ждавшихъ; осаждеішые, со своей стороиы, сдѣ- 
лали вылазку, и измѣнники потерпѣли ііолн. 
поражоніе. (Соловьевъ, Исторія Россіи, т. Ill)

*К РЕМ ЕРЪ , Оскаръ Карловичъ, г.-ад.,
в.-адм.,одиігь изъ типичн.дѣятелей мор. мин-ства 
предшествуюіцаго рус.-яп. войиѣ періода. Фин- 
ляндецъ по рожденію, К. воспитывался въ Але- 
ксандр. кад. и въ Мор. к-сѣ и въ 1844 г. вы- 
пущенъ въ гардемарины. До 1853 г. плавалъ 
въ Балт. морѣ, затѣмъ переведеиъ нъ Черно- 
мор. флоіъ. За участіе на фр-rb Месемврія во 
взятіи занятаго турками укр-нія Св. Николая 
на кавказ. берогу удостоснъ имен. Выс. благо- 
воленія. Въ 1854—56 гг. находился въ г-зонѣ 
Севастополя, сперва на бастіопѣ Лр» 3 (съ 15 снт. 
по 5 апр.), затѣмъ к-дантомъ Волынск. редута. 
ІІа  3-мъ бастіоиѣ, при взрывѣ порохов. погре- 
ба, контуженъ въ грудь и спину, a на Волынск. 
редутѣ pan. осколками бомбы въ ноги. За ту- 
шеніе сь опас-тыо жизни пожара въ порохов. 
погребѣ награждснъ орд. св. Георгія 4 ет. ІІо 
окончаніи Крымск. войны плавалъ въ Tux. и 
Атлант. океанахъ, командовалъ мног. судами; 
lia корв. Варягъ  ходилъ къ ІІов. Землѣ и ісъ 
бер. Исландіи, на фр-тѣ Свптлана кругомъ 
м. Добр. Надежды, на фр-тѣ Ослабя иАлександръ 
Невскгй плавалъ въ греч. водахъ. Возвращаяеь 
на послѣд. фр-тѣ изъ Средизем. моря въ Крон- 
штадѵь, потерпѣлъ крушеніе y берег. Ютландіи. 
На фр-тѣ въ это вромя находился В. Кн. Але- 
ксѣй Александровичъ (впослѣдствіи ген.-адм.).



Судъ призналъ К. въ качествѣ ком-ра винов- 
нымъ въ потерѣ фр-та, но это не сказалось ііа 
его карьѳрѣ. Назначенный въ 1866 г. фл.-ад., 
въ 1875 г. онъ б. произв. въ к.-адм. и зачи- 
сленъ въ свиту Гос-ря, въ 1884 г. назн. флагъ- 
кап-помъ Его Вел-ва, a въ 1886 г. г.-ад-томь. 
Служба К. въ адмирал. чинахъ чередовалась 
плаваніями (флагь-кап-номъ Его Вел. на Цар- 
скизсь яхтахъ, въ 1879 г.—нач-комъ отряда y 
берег. Гредіи, въ 1896 г .— нач-комъ практич. 
эскадры Чернаго моря) и занятіемъ администр. 
долж-тсй въ мор. мин-ствѣ. ІІаиб. продолжит-ной 
и характерной б. его дѣят-сть въ качествѣ 
нач-ка гл. мор. штаба, к-рымъ онъ пробылъ 
съ 1888 по 1896 г. При его участіи б. положе- 
но начало тому оскудішію въ личн. составѣ на- 
шего флота, к-рое такъ гибельно отразилось па 
резул-тахъ рус.-яп. войны. Бѳздушиое примѣ- 
неніе неудач. «закона о цснзѣ» было одиой изъ 
причшгь такого печал. положенія дѣлъ. Назна- 
чснный чл. Гос. Сов. въ 1896 г., К. ум. въ 1910 г.

К РЕМ ЕРЪ (C rem er),  франц. гсн-лъ, совре- 
мен. восн. писатель, род. въ 1849 г., произве- 
денъ въ оф-ры въ 1868 г., участвовалъ въ вой- 
нѣ 1870—71 гг. и въ походахъ въ Алжирѣ, въ 
1879 г. окоичнлъ курсъ воен. ак-міи, комакдо- 
валъ бр-дами во всѣхъ родахъ войскъ и пѣх. 
д-зіей; въ 1911 г. назначенъ ком-ромъ I к-са 
(въ Лиллѣ). Перу К. прннадлежатъ труды: «0 
воспитаніи солдата», «0 посрбдшшахъ на ма- 
неврахъ», <Опытъ инструкціи для маневровъ 
пѣхоты», «Азбука тактикй» и др.

КРЕМЛЬ или КРЕМЕНИКЪ, то же, что
древнсрусскій дѣтішецъ (см. э т о с л о в o). К. 
составляли неотъемлем. часть крѣп. обороны рус. 
городовъ, нграя роль позднѣйш. цит-лей, какъ 
послѣд. оплотовъ борьбы осажденныхъ. К. соста- 
вляли особую ограду, представлявшую внутр. 
ограду города, или же являлись отдѣленной и 
замкнут. частыо город. ограды, только съ болѣе 
выс. и толст. стѣнами н съ болѣе солид. баш- 
нями, чаще расположенными. К. появились на 
Руси въ концѣ XV ст. Древнѣйшимъ считает- 
ся моск. кремль, начатый постройкой въ 1485 г. 
и окончоішый нъ 1508 г.; затѣмт> болѣе древ- 
ніе и извѣстные К —новгородскій (1490 г.), псков- 
ской (1517 г.), тульскій и ростовскій.

„КРЕМЛЬ“ , плавучая брон. батарея, выстро- 
енная іп> Россін въ 1863 г., съ водоизм. ок.
3.500 тн., значит. арт-ріей, съ именемъ к-рой 
связано болыное нѳсчастіе, ностигшее эскадрѵ 
адм. Бутакова 2 аііг. 1869 г. Во время эволюцій 
эс-дры К. століснулся съ дерев. фр-томъ Олегъ, 
к-рый черезъ 15 мин. пошелъ ко дну. Случай 
этотъ показалъ, на какой высотѣ стоялъ личн. 
составъ ас-дры: какъ на погибавшемъ Олсггь, 
такъ и на остал. судахъ команды вели себя, 
какъ на ученьѣ, въ коротк. срокъ спасено б. 
539 ч., погибло же всего 16. Интересно отмѣ- 
тнть, что зоркій глазъ адм-ла замѣтилъ во-вре- 
мя возм-сть несчастья, и онъ еіце до катастро- 
фы приказалъ набрать сигналъ о помощгі, к-рый 
h взвился на мачтѣ въ самый моменгь столк-нія. 
Весь спасен. личн. составъ собранъ б. на флаг- 
ман. к-блѣ ІІетропавловскъ, н здѣсь Г. И. Бѵ- 
таковъ, со свойствен. ему рѣдкимъ умѣньемъ, 
поддержалъ и ободрилъ счастливо избіжавшихъ 
гибели людей. Въ приказѣ, отданномъ по этому 
поводу, говорится: «По внсзапн. резул-ту сво-

ему, 'это столк-ніе составлястт. рѣдкое событіе 
въ мор. дѣтописяхъ; тяжко быть очевпдцемъ 
такого несчастья, тяжсло понести такую потерю 
и прискорбно лншиться одного изъ средствъ 
пріучать къ мор. дѣлу большое число оф-ровъ h матросові>; no іп, то же время этотъ случай 
доставнлъ мнѣ огром. удовлотвореніе і іо  тѣмъ 
качествамъ, к-рыя онъ вызвалъ наружу сре- 
ди командъ эс-дры. Находчнвость и хладно- 
кровіе, съ к-рыми слстѣлись всѣ суда и ихъ 
шлюпки на помощь гибнущимъ товаршцамъ, 
выше всяісой похвалы. ІІолн. порядоіп., сохра- 
венный ком-ромъ фр-та Олегъ въ только что 
сформированной командѣ, когда одно за дру- 
гимъ слѣдовали такія потрясающія донссенія о 
близости гибели, выказалъ рѣдкія кач-ва кап-на
1 р. Майделп и какпми молодцамп онъ коман- 
довалъ. Служившіе на Олсгіъ въ 1869 г. оф-ры, 
гардомарнны, конд-ры н н. чпны имѣютъ пол- 
ное право съ гордостыо вспоминать эту кам- 
панію>. И дальше: «ІІонятно, что ком-ръ б-реи 
К. сокрушается отъ мысли, что именно его шпи- 
ронъ былъ иепосредств. прычпною потоплеіщі 
фр-та. Мы же всѣ знаемъ, зиаетъ и высшее 
нач-во ноустрашимость и находчивость кап.
2 р. Корнилова и какъ превосходно онъ всегда 
управлялъ мониторомъ Смерчь. Но, конечно, есть 
предѣлы всякому иск-ву, и быстро послуишьши 
при перемѣнѣ требованій эти суда нмкогда и 
ничѣмъ не сдѣлаешь, a псремѣиить свои требо- 
ванія, да еще при совмѣстн. плаванін мног. су- 
довъ, всегда м. придтись... Ирииошу душсвную 
признат-сть всѣмъ моимъ сослуживцамъ. Рѣдки 
такіе несчастные случаи, но оіш-то н показы- 
ваютъ, какой y кого зака.ть нервовъ, и способ- 
ствуютъ къ болыпему укр-нію ихъ». Такова 
глав. часть этого приказа. Эволюціи эскадры 
продолжались, и случай этотъ не только не по- 
низилъ духа личн. состава, но, еслн возможио, 
еіце поднялъ его, благодаря отношенію Г. И. Бу- 
такова къ постигшему флотъ несчастью. К. про- 
служилъ во флотѣ ок. 40 л., послѣд. время онъ 
состоялъ въ учебн. арт. отрядѣ и только послѣ 
рус.-яп. войны б. вычеркнутъ изъ списка судовъ.

КРЕМНЕВОЕ ОРУЖІЕ, ручи. огнестр. ору- 
жіе, снабжонное К. замкомъ, изобрѣтешіымъ въ 
Испаніи въ XVII в. и сильно способствовавшимъ 
распростр-иію огнестр. оружія. Къ этому роду 
оружія м. отнести и колссцовое, т.-с. снабженное 
колесцов. замкомъ, к-рый и б. вытѣсненъ К. зам- 
комъ. Нрснмущ-ва и недостатки К. ор. см. 3 а- 
мо к ъ ,  a типы бывшихъ на вооружоніи образ- 
ііо в ъ  К. op. c m . II и с т о л е т ъ й Р  y ж ь е.

КРЕМОНА, гор. въ Сѣв. Италіи, на лѣв. бер. 
ІІо. Въ войну за исп. наслѣдство (см. п т о), въ 
янв. 1702 г., франц. марш. Впллеруа (35 т.) за- 
нималъ районъ К.—Мантуя, a  нмперцы ир. Ев- 
генія Савойскаго (30 т.) располагались по обо- 
имъ бер. ІІо, владѣя мостомъ y Боргофорте. Съ 
прибытіемъ подкр-ній фр-зы достигали полу- 
торн. превосх-ва (75 т. противъ 50 т.) и гото- 
вились оітѣснить имперцевъ за Минчіо. ІІр. Ев- 
геній рѣшилъ предупредпть фр-зовъ внезап. уда- 
ромъ lia К. 1’ородъ этотъ лсжалъ въ */4 вер. 
оат> і і о ,  имѣлъ ограду изъ хорош. вала н сух. 
рва, съ 5 воротами, изъ к-рыхъ ворота ІІо вели 
къ мосту, защищенному на ирав. берегу тетъ- 
де-пономъ;въгородѣ былакрѣпкая цит-ль. Г-зонъ 
срставляли 126-новъ и 12 эск.еъсашімъ гл-щимъ. 
Еще въ копцѣ 1701 г. Евгеиію удалось завязать



сношенія съ аббатомъ Козоли, к-рый получилъ 
разрѣшеиіе к-данта очиетить on. нечистотъ ка- 
налъ (1 •/* фт. шир., въ ростъ чсловѣка высо- 
той), ведущій изъ церковн. дома въ иаруж. ровъ 
кр-сти. 31 янв. пр. Евгеній ообралъ два отряда: 
3* a т. гр. Штаремберга въ Остіано на лѣп. бер. 
Но, въ 20 вер. оть K., и 4 іД, т. Водемона на 
прав. бер. Штарѳмбергь д. о. ночн. маршемъ 
обойти съ с. полев. армію ген. Креки (23 б-на, 
12 эск.) и воспользоваться каналомъ, a Воде- 
монъ овладѣть т.-де-пономъ и мостомь. Соср-че- 
ніе y Остіано стало извѣстно фр-замъ, но б. 
поиято, каісъ подготовка къ нападенію на Кре- 
ки, и Виллеруа далсе распорядился часть К-ска- 
го г-зона приготовить къ отправленію на под- 
держку полсв. войскъ. ІІо диспозиціи пр. Ев- 
генія 3 пѣх. отряда д. б. проншшуть по кана- 
лу и атаиовать одновр-но ворота Маргариты, 
глав. гауптвахтѵ и домъ губ-ра; по овладѣніи 
воротами дать 3 вспышки съ вала, по к-рымь 
лотарингскіе кирасиры войдутъ въ городъ и на 
противополож. концѣ откроютъ ворота ІІо для 
Водемона; за ними войдетъ проч. пѣхота. Шта- 
рембергь, изъ-за илох. состоянія дорогъ, вмѣсто 
ночи подошелъ лишь въ 5—6 ч. y. 1 фвр.; тѣмъ 
не менѣе, ому удалось овладѣть воротамн Мар- 
гариты, кирасиры понеслись къ воротамъ I to, 
a пѣхота, захвативъ въ плѣнъ Виллеруа и дру- 
гихъ ген-ловъ и избивая отдѣл. группы фр-зовъ, 
вскорѣ овладѣла внутр. частыо города. Но даль- 
нѣйш. успѣхи б. остановлены 2 б-нами, случайно 
собравшимися на pair, ученіѳ: одннъ изъ шіхъ 
завязалъ улич. бой съ импер. пѣхотой, a дру- 
гой, находившійся близъ воротъ ІІо, оттѣснилъ 
кирасиръ, встрѣченныхъ также огнемъ изъ кор- 
дегардін, въ олижайш. улицы. Водсмонъ еще не 
прибывалъ. Тѣмъ временемъ устронвшій франц. 
войска ген. Ревель, рѣшивъ небольш. частью 
силъ оборонять доступы къ цит-ли, глав. массу 
направилъ по обѣимъ сторонамъ вала па путь 
отступленія нрот-ка. Между тѣмъ, Евгеній без- 
успѣшно пытался возбудить жнтелей къ воз- 
станію противъ франпузовъ; попытка подку- 
ііи т ь  ирландск. караулъ вороть По также не 
имѣла успѣха, п при приближеніи въ 1-мъ ч. д. 
Водсмоиа, тоже запоздавшаго изъ-за бездоро- 
жья, ирландцы сожгли мосгь. Евгеній прину- 
жденъ б., силыю занявъ ворога и близлежащія 
зданія, прикрываясь кон. атаками, стягивать 
свои войска подъ натискомъ фр-зонъ; затѣмъ, 
подъ прикрытіемъ пѣхоты, отступила силыіо 
пострадавшая кавалсрія. Утомлснные фр-зы не 
преслѣдовали, и имперцы спокойно отошли къ 
Остіано. ГІотери: имперцевъ— 800 уб., ран. и 
плѣн.; фр-зовъ—свыше 1.400 ч. (Abtheilune für 
Kriegsgeschichte des K.-K. Generalstabe. Feldzü
ge des Prinzen Eugen von Savoyen, Wien, 1876).

КРЕМСЪ. См. Дирнштейнъ.

КРЕНВИЛЬ (C ren n ville ) ,  Францъ, гр. 
Фолліотъ, австр. фельдцейхм-ръ, род. въ 1815 г. 
Въ 1853 г. lt. командовалъ оіскупаціон. арміей 
въ Тосканѣ, a въ Итал. войпу (1859) lt., въ чи- 
пѣ фельдм.-лейт., отличился въ сраж-хъ при 
Монтебелло и Сольферино. Ум. вг. 1888 г.

КРЕНГЕЛЬСЪ, кольцо, свитое изъ нѣск. 
прядей троса; на парус. судахъ употреблялея въ 
шкаторииахъ парусовъ, накладыва іся на брамъ- 
стеньги подъ брамъ-такелалсъ, замѣнялъ собою 
стропы y блоковъ, кранцы на гребн. судахъ и пр.

КРЕНГОВАТЬ, паклоиять судно на бокъ, 
килевать его (cm . It и л е в a  н і е).

КРЕНКЕ, Викторъ Даниловичъ, инж.
г.-л., кавалеръ орд. св. Георгія 4 ст.; род. въ 
1816 г., изъ дворянъ Новгород. г.; воепит-къ 
Иавл. кад. к-са, изъ коего б. выпущенъ въ 1834 г. 
въ грен. can. б-нъ. Уже въ началѣ своей служ- 
бы (до 1850 г. въ б-иѣ, a затѣмъ въ- распоря- 
женіи нач-ка инж-ровъ Гвард. и Грен. к-совъ) 
It. обращалт. па себя вниманіе неугомимой дѣ- 
ятелыюстыо и распорядит-стыо при исполненіи 
поручаемыхъ ему работъ и иеодиократно удо- 
стаивался имеи. Выс. благоволеній. ІЗъ 1855 г. 
It. б. назн. ком-ромъ учсбн. can. б-на и одновр-но 
команднрованъ для надзора за работами по при- 
всденію кр-сти Выборгь въ обороиит. полоѵке- 
ніе, по случаю Вост. войны. Въ 1860 г. произ- 
ведснъ въ г.-м. и назн. нач-комъ 2-ой can. бр-ды; 
іп> 1864 г.—Петербург. окруж. интоидантомъ, въ 
1866 г.—нач-комъ 26-ой ііѣх. д-зіи, въ 1867 г. 
произв. въ г.-л. Въ 1869 г. болѣзн. состояніе 
вынудило его выйти въ запасъ инж. к-са, no 
съ объявленіемъ рус.-тур. войны въ 1877 г. It., 
no собств. желаішо, б. назн. въ дѣйств. армію, 
въ распоряжеіііо гл-щаго. 9 іюля б. комаидиро- 
ванъ для изслѣд-нія пути и проложенія дороги 
чсрсзъ Шнпкинск. перевалъ; несмотря на крайн. 
трудность собрать и удсржатыіаработахъ мѣсгн. 
жнтелей, К. сумѣлъ < ъ 14 іюля no 7 авг. устроить
11-верст. шоссиров. дорогу no Шипісип. подъему 
и частыо даже по южп. склону Балканъ. Когда 
лсе нашн войска заняли Шипку, It. присоеди- 
нился къ этому отряду, руководилъ съ 7 no 
9 авг. оборонит. работами, a затѣмъ и самой 
обороной Шипки (по 11 авг.); за оказан. при 
этомъ мужество и распорядит-сть награжденъ 
орд. св. Владиміра 2 ст. и св. Георгія 4 ст. Съ 
прибытіемъ на Шипку ген. Радедкаго lt. от- 
правился въ Габрово для приведенія его въ 
оборонит. состояніе n устр-ва дороги отъ Габро- 
ва до Шишси. Съ 22 авг. no 18 снт. находіися 
для порученій при глав. кв-рѣ, a затѣмъ на H e 

ro б. возлоясено завѣд-ніе всѣми работами no 
поддсржанін) въ исправ-сти путей сообщенія въ 
районѣ, занятомъ рус. арміей въ Болгаріи; здѣсь 
онъ проявилъ присущую ему неутомимую энер- 
гію и особую распорядит-сть въ борьбѣ съ са- 
мыми тяж. условіями работъ въ ненасі'ную осонь 
и суровую снѣжн. зиму. ІІо окончаши войны 
опъ б. назн. нач-ісомъ воен. сообщеній въ Болга- 
ріи; въ то же время на іюго б. возложеио глав. 
наблюденіе за эвакуаціей рус. войскъ изъ Бур- 
гаса, a затѣмъ изъ Рущука и Силистріи. Въ ііонѣ 
1879 г. It. зачислсіп. въ запасъ инж. войсиъ. ІІзъ
в.-литср. трудовъ It. извѣстно сочинѳніе: «Обо- 
рона Ьалт. побережья въ 1854—56 гг.», 1887 г.; 
<Воспом-нія» (<Йст. Вѣстн.»); кромѣ того, онъ со- 
стоялъ сотрудникомъ «Инж../ltypn.». Ум. въ 1893 г.

КРЕНОМЕТРЪ, приборъ для измѣренія крс- 
на или дпфферепта судпа, состоящій изъ сво- 
бодно подвѣшенной металл. стрѣлки, враіцаю- 
іцейся въ ценірѣ дугп ссктора; на дугѣ отой 
нанесепы дѣлеиія, соотв-іція числу градусовт. 
крена. It. помѣщаютъ обыішовешіо въ діаме- 
трал. плоскости судна, на видномъ мѣстѣ.

КРЕНЪ, поперечное наклоненіе корабля (см. 
Л С и в у ч е с т ь  к о р а б л я ,  З а т о п л е і і і е  
к о р а б л я  и О с т о й ч и в о с т ь ) .

КРЕССИ. См. Англо-франиузскія войны.



КРЕСТА СВ. КРѢПОСТЬ, Петровская 
кр-сть на лѣв. берегу р. Аграѵдни (или Койсѣ) 
при сліяніи ея сі> р. Сулакъ, н? тогдаш. ю.-вост.

(персидской)на- 
шей границѣ, ио 
западн. бе ре г у  
Касп. моря. Крѣ- 
пость б. залолсе- 
на въ 1722 г. ГІе- 
тромъ Вел. при 
возвращеніи изъ 
ІІере. похода и 
о т с т р о е н а  въ 
1725 г. Страте- 
гич. ея значеніе 
заключалось въ 
томъ, что она 
была не толысо 
погранич. опло- 

томъ, но и опорн. пунктомъ для наступат. дѣй- 
ствій. Крѣпостная ограда ея состояла изъ пра- 
вил. 6-уг-ка бастіон. начертанія, съ длиной но- 
лигоновъ въ 140 сж., съ водян. рваші н при- 
крыт. путемъ; впереди 
всѣхъ фронтовъ, кромѣ 
обращеннаго къ Агра- 
хани, имѣдись равели- 
ны; для предохраненія 
верковъ отъ разливовъ 
рѣки и ея притоковъ, 
кругомъ всей ограды 
шли на болыномъ про- 
с т р а н с т в ѣ  плотины;  
кромѣ того, была еіце 
оообая ноперечн. пло- 
тина, отдѣлявшая Су- 
лакъ огь Аграхани, для 
поддержанія уровня во- 
ды въ послѣдней. До 
возведенія кр-сти Св.
К. въ этой части грани- 
цы по Касп. побережью 
имѣлись кр-тца Терки 
(на бер. Аграхан. зали- 
ва, y устья Терека) и 
Аграханскій ретранвіс- 
ментъ (на мысѣ, вблизи 
устья Аграхани). Съ на- 
чаломъ работъ по по- 
стройкѣ кр-сти Св. К. 
эти укр-нія б. уничтожены, г-зоны ихъ перевс- 
деиы въ новую кр-сть, a на мѣстѣ Терокъ б.

ХЬшено построить редутъ на 150—200 ч. и 4 ор. 
ля заселенія мѣстности ок. кр-сти Св. lt., на 

Аграхань б. переселоны 1000 ссмейотвъ Допск. 
казаковъ, расположившихся въ нѣск. укрѣпл. 
городкахъ. Какъ рус. іср-сть, кр-оть Св. К. про- 
сущсствовала до 1733 г., когда ужс въ царство- 
ьаніе Имп-цы Анны Іоанновны, одновременно 
съ возвращеніемъ отнятыхъ y Персіи Петромъ
B. провннцій, съ г. Баку и Дербентомъ, б. очн- 
щена рус. войсками. ( Ѳ. Ласковекій, Матеріалы 
для ист. инж. иск-ва въ Россіи, ч. ІІ.І, Спб., 1869;
C. Соловьевъ. Ист. Россіи съ древн. временъ).

КРЕСТОВАЯ БАТАРЕЯ. См. Портъ-Ар-  
туръ.

КРЕСТОВСКІЙ, В сево лодъ Владишіро- 
вичъ, поліс-къ кав-ріи, нзвѣст. пнсатоль, род. 
11 фвр. 1839 г., воспит-къ 1-ой Спб. гим-зіи; по 
окончаніи ея въ 1857 г., поступилъ на ист.-фи-

лолог. фак-тъ Спб. унив-та и съ этого же года 
началъ печатать с во іі стихотворенія и разсказы 
въ журиалахъ. Литератур. успѣхъ вскорѣ ио- 
будилъ К. оставить унив-ть и всѳцѣло отдаться 
лит-рѣ. Въ 1864 г. онъ напечаталъ больш. ро- 
манъ «ІІетербург. Труіцобы», доставившій ему 
большую популярность среди чнтающей публи- 
кн. Въ 1868 г. К. неожиданно для окружающихъ 
поступм.гь юнкеромъ въ 14-й улан. Ямбург. и. 
Зачисленіе по ообств. желапію на воен. служ- 
бу н. чиномъ писатоля съ крупн. именемъ, уже 
давно вышсдшаго изъ юношесіс. возраста (29 л.), 
надѣлало въ свое время много шума: въ лите- 
ратур. кругахъ и въ печати къ этому факту 
отнеслись сь озлобленіемъ и наомѣпіками, какъ 
къ проявленію анти-либсрал. напр-иія; въ гіра- 
витѳльств. с.ферахъ — съ большой дозой подо- 
зрит-стн. Поводами вступлѳнія К. въ ряды ар- 
міи были: его нѳудачно слолшвшаяся супруж. 
лсмзнь (въ первомъ бракѣ); непріятности въ ли- 
терат. мірѣ, вызванныя клеветническимн, нынѣ 
вполнѣ оііровѳргііутыми,толками объиспольз-ніи 
якобы К. для «Петерб. Трущобъ» матсріаловъ,

собранныхъ II. Г. Помяловскнмъ, и, наконецъ, 
въ связи съ этимъ—желаніе уйти изъ привычн. 
обстановкн вь совершенно нную срсду, подобно 
тому какъ уходять, нанр., въ монистырь. Одна- 
ко, воон. карьеру К. все лсо нелыш считать слу- 
чайной: и ио отцу и по матерн предками оіп» 
имѣлъ вооиныхъ, a въ дѣтствѣ оч. увлекался 
воен. дѣломъ, и вообще воен. среда, оъ к-рой 
онъ блиясѳ познакомился въ началѣ 60-хъ гг., 
когда былъ въ Царствѣ ІІольскомъ вь качествѣ 
члена к-сіи, учрежденной для разслѣд-нія под- 
зсмслій г. ІЗаршавы, пользовалась его симпа- 
тіями. Въ 1869 г., по выдержаніи экзамена при 
Тверск. кав. уч-щѣ, К. б. произв. въ оф-ры. Въ 
1870 г. ему б. поручено составленіе исторіи Ям- 
бург- улан. п , и онъ б. прикомандированъ къ 
гл. штабу ira 2 г. для собнранія матеріаловъ. Во 
врсмя пребываиія К. въ Спб. проіізошло y пего 
громкое столк-ніе съ прис. повѣр. Соколовскимъ, 
завоичившееся преданіемъ К. воен. суду. Со- 
коловскій, выступая представ-лемъ нмтересовъ 
лсены К. въ ея бракоразвод. процсссі;, вылнлъ



цѣлые потоки грязи на К. не толысо какъ на 
человѣка, но и какъ на лит-ра и оф-ра; когда 
Соколовскій отказался отъ дуэли, К. наиесъ ему 
оскорбленіе, ударпвъ перчаткою ио лицу. В.- 
окруж. судъ, поолѣ блестящ. послѣдняго слова 
подсудимаго, встрѣчениаго громомъ аплодисмен- 
тонъ публики (среди к-рой находился и В. К. Ни- 
колай Николаевичъ Старшій), пе нашелъ воз- 
можнымъ приговорить К. къ чѳму-либо кромѣ 
дисципл. взысканія. Къ этому же періоду от- 
носится дуаль К. (безъ кровав. резул-та) съ то- 
варпщемъ' по полку, поруч. гр. Дукато, оскор- 
бившпмъ брата It., юнкера. В ь  1874 r. It. окон- 
чилъ составленіѳ исторіи Ямбург. п., трудъ б. 
представленъ шефу его — Вел. Кн. Маріи Але- 
ксандровиѣ, герц-нѣ Эдинбургской, и авторъ въ 
награду б. переведенъ тѣмъ же чиномъ (пор-ка) 
въ л.-гв. Улан. Его Вел. п. Осеныо того же года 
на K., no личн. повелѣнію Имп. Александра II, 
б. возложено составленіе исторіи л.-гв. Улан. 
Его Вел. п. ІІорученіе б. черезъ годъ выполнено,

при чемъ чтеніе 
корректуры н 
цензуры поже- 
лалъ взять на се- 
бя самъ Гос-рь. 
Въ 1875-76 гг., 
по порученію В. 
К. Николая Ни- 
колаевичаСтар- 
шаго, lt. соби- 
ралъ матеріалы 
для исторіи рус. 
к-ды, оставшей- 
ся, однако, не- 
до к он ч е нн ой.  
Кромѣ назван- 
ныхъ спец. в.- 
нстор. изслѣдо- 
ваній, It. въ эту 
апоху своей жи- 
зни оч. дѣят-но 
продолжалъ ра- 
ботать и въ об- 

щей литературѣ: въ 1868—Ѵі гг. онъ напсча- 
талъ большой романъ-хронику «Кровавый пуфъ» 
(.«Нанургово стадо» н «Двѣ силы»), изображаю- 
щій польск. возстаніѳ 1863 г. и борьбу рус. и 
польск. элементовъ въ Запад. краѣ; затѣмъ на- 
писалъ рядъ разсказовъ подъ общнмъ загла- 
віемъ: «Очерки кавал. жизни», представляю- 
щихъ одно изъ лучшихъ произведеній рус. воен. 
беллетристики, гдѣ зарисованъ рядъ нынѣ уже 
отжившихъ типичныхъ представ-лей рус. воен. 
бита 60-хъ гг., закончилъ истор. повѣоть изъ 
эпохи ІІавла I «Дѣды», 2-я половина к-рой по- 
священа Суворову и его швейц.-итал. походу 
1799 г., u оч. усердно сотрудничалъ въ газ. «Рус. 
Міръ» (В. В. Комарова, М. Г. Черняева и P. А. 
Фадѣева), удѣлнишей болыпое вяинаніе воен. 
вопросамъ. Въ 1876— 78 гг. шт.-ротм. It. б. коман- 
дироваиъ, съ Выс. соизволенія, въ дѣйств.Дунай- 
скую армію офиціал. воен. корресп-томъ «ІІра- 
вит. Вѣстн.» и сверхъ того назначснъ ред-ромъ 
издавившагося при арміи «Воен.-Летучаго лист- 
ка». Интересяыя и художественно наішсанныя 
корресп-діи It. б. затѣмъ (1879) изданы отдѣль- 
но въ 2 больш. томахъ. За рядъ боев. отличій 
(прн штурмѣ ІІлевны, въ Троянск. отрядѣ reu. 
Карцова и въ отрядѣ ген. Струісова, при набѣ- 
гЬ на Адріанополь) К. получилъ: чинъ ротм-ра, 
орд. св. Анны 3 ст. съ меч. и бант., св. Стани-

слава 2 ст. съ меч., св. Владиміра 4 ст. съ меч. 
и бант. и черногорскій, сербскій и румынскій 
ордена. Наблюденія К. надъ орг-заціей продо- 
вольств. части и надъ ролью въ этомъ дѣлѣ 
еврейск. элемснта дали ему впослѣдствіи мате- 
ріалъ для тре.ѵь больш. романовъ: «Тьма Еги- 
петская», < Гамара Бендавіідъ» н «Торжество 
Ваала» (послѣдній остался иезакончецнымъ). Въ 
1880—81 іт., въ качествѣ секретаря при глав. 
нач-кѣ рус. силъ въ Tux. океанѣ адм. G. С. Ле- 
совскомъ, lt. совершилъ плаваніе на Д. Бостокъ 
на крейссрѣ Европа, при чемъ посѣтилъ и Япо- 
нію; плодомъ атой поѣздки явились 2 тома кни- 
гн «Въ дальнихъ водахъ u странахъ» и соста- 
вленная ио порученію В. It. Алоксѣя Алексан- 
дровича печагн. заниска о положеніи и нуждахъ 
ІО.-Уссур. края. Въ 1882 r. К. б. назн., съ пе- 
реим-ніемъ въ подполк-ки армейск. кав-ріи, 4и- 
новникомъ для особ. пору4еній пріі Туркеотан. 
ген.-губ-рѣ il ком-щемъ войсками округа М. Г. 
Черняевѣ; въ это время имъ написана внига 
«Въ гостяхъ y эмира Бухарскаго», въ к-рой 
онъ первый поднялъ таинетв. завѣсу, долго скры- 
вавшую огь взоровъ рус. общ-ва внутр. жизнь 
этой страны. Въ 1884 г. К. вмѣсгЬ съ Черняе- 
вымъ покинулъ Туркестанъ и б. назн. въ распо- 
ряженіе шш-ра виутр. дѣлъ; слуясба его по это- 
му мин-ству протекла, гл. обр., въ двухъ болып. 
команд-кахъ — для ознакомленія съ дѣят-стыо 
земства въ губ-хъТверской/Гамбовокой и Влади- 
мірской и для осмотра торг.-промышл. центровъ 
Россіи; кромѣ офиціал. докладовъ о резул-тахъ 
этихъ команд-къ, К. напечаталъ рядъ статей: 
«ІІодъ владыч-вомъ земства» («Гражданинъ»), 
и «Торговыс и промышл. центры Россіи» (от- 
дѣлыі. изданіе). Съ 1884 по 1892 г. К. написалъ 
болѣе 200 передов. статей въ газ. «Свѣть» (В. В. 
Комарова), живыхъ и яркихъ откликовъ на разл. 
злобы дня, изъ к-рыхъ особенно интереспы по 
своему «подъему> и «разжигающему характеру» 
статыі о нашнхъ отношеніяхъ съ нѣмцами. Въ 
1887 г. полк. К. перевелся въ пограни4. стражу, 
на должность шт.-оф-ра для инспектир-нія отдѣ- 
ловъ и бр-дъ атой стражи. Безпрерыв. команд-ки 
діиіі It. матеріаль для ряда 04орковъ: «Вдоль 
австр. гр-цы», «Рус. городъ подъ австр. маркой» 
h «Ііо закавісазской гр-дѣ», печатавшихся въ 
«Рус. Вѣстн.» и «Моск. Вѣд.>. Къ этому псріоду 
относится в.-полит. ннсьмо It. <Наша будущая 
воііна» — о возможномъ нашомъ столк-ніи съ 
Германіей. Въ 1892 г. r.-ад. 1’урко пригласилъ 
К. въ Варшаву на постъ ред-ра единств. рус. 
газеты вь Польшѣ— «Варш. Дневн.». Отвѣтс/гв. 
газет. дѣло и усилсн. труды ио редактир-нію, 
въ связи съ труди. цензур. условіями и крайне 
непріязиен. отношеніемъ польск. обід-ва, не 
могшаго простить It. «Кроваваго пуфа» и оже- 
сточенно боровшагося съ нимъ въ загранііч. 
печати браныо и инсинуаціями,—все это огра- 
вило послѣд. годы К. Онъ ум. 18 янв. 1895 г.
В. А. Апушкинъ, написавшій рядъ стагей о K., 
какъ о воен. писателѣ, приходитъ къ слѣд. окон- 
чател. выводу: «ІІрежде всего приходится отмѣ- 
тнть горяч. любовь К. къ воен. дѣлу, быоіцую 
ключомъ изъ всѣхъ его статей, но не заслоня- 
вшую отъ него др. вопросовъ руо. обществ.-по- 
литпч. жизни. Онъ откліікался на всѣ злобы 
дня. Этого требовала его страстная, кипучая 
иатура, il оттого все написанное имъ такъ ші- 
тересно и ярко. Но чрезмѣр. нервность и впе- 
чатлит-сть въ воспринятіи совершавшихся во- 
кругъ него событій, дѣлая его рѣчь блестящсй u
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сильной по формѣ, мѣшали ему быть глубокимъ 
и объективнымъ въ анализѣ ихъ, широкимъ въ 
пониманіи и одѣнкѣ». ( В. В . Креетовскій, Со- 
браніе сочиненій въ 8 тт. съ бюграфіей анто- 
ра, подъ ред. IO. JI. Ельца, Спб., 1899—1900; 
Вл. Апушкинь, В. В. Крестовскій, какъ восн. 
писатель, «В. Сб.» 1890 г., №№ 8—12 и 1901 г., 
№ 1; А. И. Введснскііі, В. В. Крестовскій, <Ист. 
Вѣстн.» 1890 г., № 12; Д-иллетантъ, В. В. Кре- 
стовскій, «Огонекъ» 1880 г., № 18).

КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ. Такъ назывались 
въ сред. вѣка экспедиціи противъ мусульманъ, 
организованныя папами. Эпохой К. пох. при- 
нято считать періодъ времени съ 1096 по 1270 г. 
Въ теченіе этого періода б. оргаішзовано и 
частыо выполнено 8 болып. и пѣск. мал. похо- 
довъ. Къ конду XI ст. Визант. Имперія утрати- 
ла почти всѣ владѣиія въ Африкѣ и Азіи. Это- 
му способствовали переворотъ, произведенный 
Магометомъ въ Аравіи и постепен. разложеніе и 
деморализація внзант. общ-ва и прав-ства. ІІо- 
слѣд-тели нов. религіп создали на развалішахъ 
древн. міра огром. мусульм. гос-тво, раздвііну- 
вшее свои гр-цы до ііндіи на в., до р. Эбро 
(въ Испаніи) на з. Но къ концу XI ст. это гос-тво 
распалось на 3 части: Кордовскій калифагь 
въ Испаніи, Египетскій—въ Африкѣ и Ьагдад- 
скій—въ Азіи. Въ част-ти Багдадскій калифатъ 
распался иа множ-во отдѣл. владѣній, состоя- 
вшихъ въ номинал. зав-стн отъ калифа. Іеру- 
салимъ со всей Палестидой входилъ въ составъ 
Дамас.султаната,находившагося съ полов. XI ст. 
въ рукахъ турокъ-сельджуковъ. Постоян. ме- 
ждоусобія султановъ и стремленія владѣтелей 
Египта отнять Сирію y калифа Багдадскаго 
создали къ концу X I ст. крайнюю политич. сла- 
бость въ этой части мусульм. міра. Т. обр., мо- 
менгь для завоеванія Спріи и ІІалестины былъ 
весьма благопріятенъ. Это понялъ правипшій 
въ то время Византіей имп-ръ Алексѣй Ком- 
ненъ, обратившійся съ просьбою о помоіди къ 
зап. христіанамъ и нашедшій весьма благо- 
пріят. дочву. Монархія, созданная въ IX ст. 
Карломъ В.‘ распалась вскорѣ послѣ его смер- 
ти h въ теченіе 3 в. не переставая дробнлась 
на множ-во, почти независимыхъ, феодал. вла- 
дішій. Феодалы, не сдерживаемые с.илыі. вла- 
стыо, наполпяли Европу смятеніемъ нескон- 
чаем. междоусобпцъ, дѣлавшихъ мпрн. сущ-ніе 
невозможнымъ. Къ междоусобидамі. присоеди- 
нились раздоры иапъ съ имн-рами и опусто- 
піенія отъ внѣшн. враговъ (нормановъ). Все 
это дѣлало жизнь кажд. человѣка необезпечен- 
ной и заставляло людей нсісать иыхода изъ пе- 
выносимаго положенія въ рслигіоз. стремле- 
ніяхъ. Отсюда получился преувеличен. инте- 
ресъ къ паломнич-вамъ въ Святую землю, к-рыя 
не только удовлетворяли духов. потреб-стямь, 
но и освобождали врсменпо отъ иестерпимой об- 
становкп родн. бьгга. Паломішки, возвраіца- 
вшіеся отъ Св. Гроба, разсказывали объ униже- 
ніяхъ, к-рымъ подвергаются святыни христ-ва, 
и идея похода для освобождені.і Іерусалима ста- 
ла повсюду популярной въ Зап. Евродѣ. ІІо сре- 
ди царившаго повсюду хаоса трудно было найтп 
какую-нибудь объединяющую власть для выпол- 
понія такого преддріятія. Оиа нашлась въ ли- 
дѣ высшаго духовн. авторіітета—папы. Кресто- 
носныя арміи представляли, въ сущ-ти, ско- 
плепіе отдѣл. отрядовъ пли бандъ, шедшихъ по 
одной и той асе дорогѣ. Крест-цы не лодчиня-

лись ннкакой дисц-нѣ, свободио переходили изт> 
отряда въ отрядъ и даже еовсѣмъ покидали 
эксп-дію и возвращались домой, когда считали 
свой обѣгь выполиеннымъ. Движеніе армій бы- 
ло крайне медлешю. Они тратили no нѣск. мѣ- 
сяцевъ на прохожденіе Венгріи или Визант. 
имперіи и на борьбу съ турками въ М. Азіи 
He обезпечендыо продовольствіемъ.онипостояд 
но нуждались и грабили мѣстн. населеніе. Въ 
пустыняхъ люди h лошадп гибли огь голода, 
жажды il утомлеиія. Громад. процентъ палои- 
шисовъ оставался по дорогѣ. Эти арміи м. за- 
іюевать Палестину, но не м. бы ее удержать. 
Къ паломникамъ,принявшимъ крестъсъединств. 
цѣлыо спасенія души, присоедииились людіі 
чсстолюбивые, мечтавшіе о пріобрѣтеніи земель, 
ц куицы, нам Ьревавшіеся разбогатѣть. Имъ-то 
il обязаны крест-цы сравнит. длит-стью своихъ 
успѣховъ. Энтузіазмъ и муж-во крест-девъ явля- 
лись слѣпой силой, нуждавшейся въ напр-ніи 
людьми опытными. Основателями хрисгіан. го- 
сударствъ на Востокѣ были искатели дриклю- 
ченій h купцы, отправнвшіеся въ ІІалестину 
сь цѣлью основаться тамъ. Въ теченіе 50 л. 
христіан. гос-твамъ, основаннымъ крест-цами 
въ Азіи, приходилось воеваті. ліішь съ мусульм. 
кшізьями Сиріи. Египет. мусульмане сохраяя- 
ли съ ними мпрн. отношенія. Затѣмъ, когда 
Каирскій калифагь, разрушешіый Саладішомъ, 
б. замѣненъ воен. гос-твомъ мамелшковъ, хрн- 
стіанамъ пришлось бороться и съ египт-мп. 
Одиако, войны смѣнялись мирн. періодами, дли- 
вшимися иногда по нѣск. лѣтъ. Но нс всѣ хри- 
стіан. гос-ри велн войну съ мусульманскими. 
ІІоліітич. интересы обык-но бывали сильнѣе 
религіоз. ненависти. Сплошь и рядомъ хриетіа- 
не дрались противъ христіанъ н мусул-ие про- 
тивъ мусул^Тіъ. Часго дажѳ кто-шібудь нзъ хри- 
стіан. влад-лей прибѣгалъ къ помощи мусульм. 
князей противъ другого христіа». владѣтеля. 
Никогда среди христіанъ Св. земли не суще- 
ствовало іюлн. согласія, и объединявшій ихъ 
религіоз. энтузіазмъ не м. уііичтожііть сопер- 
нич-ва на почвѣ торг. иитересовъ н расов. 
вражды. Постояішо возникали распри между 
феодал. влад-ляки, между фр-зами, англ-ми и 
нѣмцами, между венец. и гонуэз. купцами, 
между воен. орденами тампліеровъ и іоаніш- 
товъ. Несогласія возникали н между крест-ца- 
ми, пріібмвавшиміі изъ Квропы, и христіана- 
ми, основавшішнся въ ІІалестииѣ. Жпвя по- 
среди вост. народовъ, ати послѣдніе постепен- 
но переняли ихъ обычаи и образъ жизни. Они 
были склонны поддерживать съ мусул-ми до- 
брыя сосѣд. отношенія. Рыцаріі же Запада при- 
бывали въ Палестішу съ намѣреніемъ нанести 
какъ м. болі.ше вреда невѣрнымъ, горя нетер- 
пѣніемъ сражаться и грабіггь и не слушая бла- 
горазум. совѣтовъ болѣе оіштныхъ мѣстн. хри- 
стіанъ, на к-рыхъ они смотрѣли какъ на из- 
мѣшіиісовъ. Всѣ эти причины, наравнѣ съ со- 
кращеніемъ амиграціи изъ Европы, способство- 
вали упадку христіан. гос-твъ Востока. Воен- 
чое искусство крсст-цевъ не соотвѣтствовало 
предпрішятой нмh задачѣ. Лииіенныя прочіюй 
орг-заціи, незнакомыя съ тсатромъ воен. дѣй- 
ствій, оторванныя огь базы, крестонос. арміи 
находились все время въ состоядід неустойч-стн, 
рискуя догибнуть отъ голода, жажды или вне- 
зап. нададенія прот-ка на плохо охраняемые 
биваки. Общ. плана дѣйствій обык-ио не было и 
все предоставлялось на волю Божію. Изъ всѣхъ



отрядовъ только рыцарск. духовн. ордеиа (іоаи- 
ниты, храмовники и тевтоны), дисциплиниро- 
ванные и имѣвшіе стройн. ноен. іерархію, пред- 
ставляли извѣст. тактич. цѣнность. ІІоэтому въ 
походахі. они обык-но составдялн ав-рдъ и не- 
сли службу ііроводшпсовъ и развѣдчиковъ. Въ 
походѣ между отдѣл. колоннамн не было связи, 
охраненіе отсутствовало. Въ бою, за рѣдк. ис- 
ключеніями, но было общаго рук-ства, взаим- 
ная поддержка была слаба. Іѵь этому нужно 
прибавить гіост. ссоры и соперпич-во кождсй. 
ІТесмотря на это, боев. качества средневѣк. 
рыцар-ва были таковы, что мусул-нс лншь въ 
рѣдк. случаяхъ могли выдержать съ шіми от- 
крытый бой. Рыц-во б. проникнуто истинно 
боев. духомъ, порывомъ, беззавѣт. храбростыо. 
Видя невозм-сть одержать верхъ въ открыт. 
бою, турки стали гірибѣгать къ тактикѣ мал. 
войны, къ утомленію нопривычнаго къ климату 
прот-ка, къ нападеніямъ изъ засадъ и уклоне- 
шю отърѣшит. боя до полн. изнеможенія прот-ка. 
Что касается пѣхоты, то вначалѣ это былъ 
■сбродъ, лишенный, повидимому, какой-либо 
орг-заціи и вооружеішый чѣмъ попало. Впо- 
•слѣдствіи, въ XIII ст., боев. кач-ва пѣхоты ио- 
высились, она пріобрѣла болыпее значеніе, и 
выработалагь своя тактика. Вообще, въ XIII ст. 
характсръ К. пох. нѣск. измѣнился. Тутъ мы 
улсе ne видимъ стихійн. армій первихъ похо- 
довъ. Обык-ио вождемъ признавался старшій 
no положеиію нач-къ и хотя дисц-на продол- 
жала оставаться слабою, но было болыие един- 
ства въ дѣйствіяхъ. Были попытки устройства 
операц. базы (Людовикъ IX). Во всякомъ слу- 
чаѣ больш. шагъ впередъ б. сдѣланъ перемѣ- 
ной сухоп. пути на морской. Въ XIII ст. крсст-цы 
не предприиимали уже утомит. и опас. пути 
черозъ М. Азію, они садились на суда въ пор- 
тахъ Средизем. моря и моремъ прибывали къ 
мѣсту назначенія. Эгимъ сберегалось много силъ 
и поддерживалась иост. связь съ Европой.—
1-й К . похо ъ (1095—99 гг.). Въ нбр. 1095 г. 
папою Урбаномъ ІГ б. созваііъ въ г. Клермон- 
ті; Овсрискомі> соборъ, на к-ромъ присутство- 
вали епискоиы, свѣтскіе князья и до 30 т. 
нрост. народа. Рѣчь иапы о бѣдсгвіяхъ Св. зе- 
мли б. встрѣчеиа бурн. энтузіазмомъ, и всѣ 
присутствующіе првняли ісрестъ, поклявшнсь 
идти на ея освобожденіе. Дпемъ выст-нія б. на- 
значено 15 авг. 1096 г. Пользуясь этимъ вре-

мснемъ, монахи и свящ-ки сталн обходить пре- 
дѣлы Франціи n Гсрманіи, возбуждая повсюду 
религіоз. подъом'ь. Особенію ирославился сво- 
ими проповѣдями нѣкто ІІстръ ІІустынникъ. 
Энтузіазмъ былъ настолько великъ, что массы 
народа, не дожидаясь установлен. срока, уже 
весною 1096 г. двинулись въ Лалесгину. 8 мрт. 
ГІотръ ІІустынніисъ и рыцарь Вальтеръ Неішу- 
щій, «сопровождаемые великимъ числомъ пѣш. 

ранковъ изъ Галліи и имѣя съ собой всего 
рыцарей, вступили въ Вснгрію и направили 

путь свой къ Іерусалиму»; другія банды, сфор- 
мнровапныя въ Германіи, Фландріи и Лотарпн- 
гіи, двинулись тѣмъ же путемъ въ нач. лѣта, 
подъ предвод-ствомъ гр. Эмико, К.чаребольда 
изъ Вандейля и др. Безпорядоч. моб-зація ѳтихъ 
скопшцъ соировождалась всякаго рода неистов- 
ствамн, избіеніями и грабсжомъ евреевъ. lie 
имѣя ионятія о пути, банды крест-цевъ шлн 
наугадъ, продовольствовались въ дорогѣ пре- 
имущ-но грабежомъ, вслѣдствіе чего происхо- 
дили пост. столк-нія съ жителями. При Мерзе- 
бургѣ венгры избили огром. число паломіш- 
icoB'b. Также поступили съ ними болгары гіри 
Ниссѣ. Въ Константинополѣ грабежи крест-цовъ 
побуднлн имп-ра Алексѣя поскорѣе нерегіра- 
вить этотъ сбродъ въ М. Азію, гдѣ онн б. въ 
скоромъ времени истреблены турками. Только 
3 т. ч. съ Петромъ Пустынникомъ во главѣ вер- 
нулись обратно въ Константинополь. Вь иол. 
авг. выступили изъ разл. пунктовъ Европы 
принявшіе крсстъ князья со своими войскамн и 
множ-вомъ паломннковъ. Общее число кресг-цевъ 
опредѣлить невозможно. ІІо одннмъ источии- 
камъ оио равня.іось 100 т. рыцарей н 600 т. 
пѣхоты, по другимъ не превышало 300 т. ч. 
Еся эта армія направлялась къ сборн. пункту, 
Константннополю, 4 путямн: жители южн. Фран- 
ціи и сѣв. Италіи, подъ предвод-ствомь папск. 
легата Адемара и РаймундаІѴ гр. Тулузскаго, 
прошли черезъ Италію, Далмацію и Эпнрсііія 
горы; нѣмцы n народы вост. Франціи иапра- 
вились виизъ по тсченію Дуная; вождями ихъ 
были: 1’отфридъ Бульонсній, герц. Лотарингскій, 
его брап. Балдуипъ, Балдунпъ гр. Геннегау, 
Гуго гр. Сенъ-ІІоль и Ренардъ гр. Тульскій; 
крест-цы южн. Италіи и норманд. владѣній въ 
Сициліи, предводимые Боэмундомъ гр. Тарент- 
свимъ и племяняикомъ его Танкредомъ, пере- 
плыли иа судахч. Адріатич. море и прошли по
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Эпиру и Фракіи; отряды изъ сѣв. Франціи: Tv- 
ro гр. Вермандуа (брата короля Филиппа 1), 
Роберта герц. Нормандскаго и гр. Шартрскаго 
и Фландрскаго иересѣкли Франдію и Италію 
до Бриндизи, гдѣ сѣли на суда и продолжали 
иоходъ по пути Раймунда Тулузскаго. ІІеречи- 
сленныя арміи б. вооружепы и снабжены не- 
сравиеино лучше полчшцъ Петра ІІустыішика 
и въ нихъ было меныпе сброду. Прохожденіе 
ихъ но Европѣ не сопровождалось грабежами. 
Но все жб и ихъ нѳльзя б. призиать соотв-іци- 
ми поставлснной тяж. задачѣ. Но существова- 
до общ. плана дѣйотвій, нѳ было расчета дви- 
женія и даже общ. предвод-ля. Иервымъ при- 
былъ на сборп. пунктъ герц. Готфридъ, за нимъ 
посіепенно и осталыіыс.Съ первыхъ же дней на- 
чались недоразумѣнія можду Іотфридомъ и имп. 
Алексѣемъ. Алеіссѣй, считая своею собсів-стыо 
страны,к-рыя собирались завоевывать крсст-цы, 
потребовалъ присяги себѣ какъ сюзерену. Гот- 
фридъ отказался. Имп-ръ запретилъ продавать 
пришельцамъ съѣст. припасы. Тогда крест-ды 
ограбили окр-сти Константинополя. Имп-ръ при- 
нудилъ Готфрида силою принести лен. нрися- 
гу, послѣ чего послѣдній переправился на Ма- 
лоаз. берегъ, гдѣ и распололшлся лагеремъ близъ 
ІІикеи. Его примѣру послѣдовали и остал. 
нач-ки. Туда же подошелъ п отрядъ визант. 
войскъ. Воен. дѣйствія противъ турокъ откры- 
лись осадой Никеи, снлыю укрѣпл. города, 
к-рый б. взятъ 20 іюня 1097 г. (см. Н и к е я) 
27 іюня армія крест-цевъ двннулась дальше че- 
резъ Фригію u Киликію на Антіохію. 2 дня ар- 
мія шла одной дорогой, но затѣмъ рѣшено б. 
раздѣлиться. Готфридъ, спископъ Адсмаръ н 
др. шли долиной Дорилен; Боэмуидъ, Робертъ 
Нормандскій u др. взяли ві-лубь страны, во- 
сточнѣѳ, и пошлн по долинѣ Іоргона. 29 іюня, 
въ то время какъ колошіа Боэмунда только что 
расположилась на отдыхъ, она б. неожиданно 
атакована никейскимъ султаномъ Солиманомъ, 
успѣвшимъ собрать войска изъ Антіохііі, Тар- 
са, Алеппо и др. городовъ. Нославъ за по- 
мощыо къ Готфриду, Бозмундъ собралъ все чі о 
было возможнон оказалъ шшадавшішъ отчаян. 
соир-леніе (ем. Г о р г о н и). Туріси б. разбиты 
и бѣжали. Отдохнувъ 3 дня на мѣстѣ, крест-цы 
двішулись дальшс одіюю колониою. Имъ ири- 
галось проходить по безплодной, выжженной 
солнцемъ равнинѣ. Къ мукамъ жажды присо- 
едииился голодъ. Большая часть лошадей ііала. 
Усѣявъ дорогу трупами, крест-цы вышли, иа- 
конецъ, изъ иредѣловъ пустыни и прибыли въ 
1’орн. страну Киликію, гдѣ б. дружслюбно встрѣ- 
чены армянами, находившимися подътур. игомъ 
и надѣявшимися при помощи крест-цевъ изба- 
виться огъ него. Простые паломники и больш-во 
рыдарей жолали какъ можно скорѣе добраться 
до Іерусалима. Но феодал. князья, наоборотъ, 
затягивали движсніе и иользовались всяк. слу- 
чаемъ, чтобы обезпечить себѣ какое-нибудь зс- 
мел. владѣніе. Танкредъ и Балдуинъ (братъ 
Готфрида) отдѣлились съ этой цѣлыо отъ остал. 
арміи и направились къ мор. берегу, гдѣ овла- 
дѣли городомъ Тарсомъ. Немедлешю же менгду 
ними возникли недоразумѣнія, дошедшія до от- 
нрыт. боя, въ к-ромъ Танкредъ б. разбіггь. За- 
тѣмъ Балдуинъ направился въ Армепію, что 
совершенію отклошіло его отъ глав. цѣли, т.-е. 
ііохода въ Ісрусалиігь. Владѣтель небол. армян- 
скаго гос-тва Эдессы звалъ сго туда для защн- 
ты противъ турокъ. Балдуинъ благополучно до-

стигъ Эдессы. Тамъ онъ свергнулъ призвавша- 
го его владѣтеля и с.амъ ировозглаонлъ себя 
графомъ Эдессы (1098). Т. обр., возникло пер- 
вое латин. гос-тво па Востокѣ. 21 окт. 1097 г. 
армія крест-цевъ подошла къ Антіохіи, осадила 
ее и, послѣ 7-мѣс. осады, взяла, но и сама б. 
осаждена въ томъ же городѣ судтаномъ мос- 
сульскимъ Кербогой, к-рый, однако, 28 іншя 
1Ô98 г. б. разбитъ крест-цами (cm. A и т i o х і я). 
ІІослѣ этого поражеиія туркн скрываются на- 
долго. Вмѣсто того, чтобы немедленно идти къ 
Іерусалиму, к-рый, вѣроятно, сдался бы бег.ъ 
боя, крест-цы остаются въ Антіохіи, гдѣ ихъ 
прелыдаетъ празд. и обильн. жизнь. Вскорѣ 
начала свирѣпотвовать чума. 1 авг. отъ нея 
умеръ папскій легатъ Адемаръ, игравшій роль 
ыиротворца между князьями. Недоразумѣнія не 
замедлили вспыхнуть. Боэмундъ желалъ вла- 
дѣть Антіохіей самъ. Раймундъ считалъ необхо- 
діімыыъ отдать ее византійск. имп-jjy. ІІоходъ 
грозилъ коіічнться ничѣмъ, и Готфрндъ уже 
собирался возвраіцаться въ Европу. Но масса 
паломиикоігь, воодушовлеішая желаиіеыъ ви- 
дѣть Св. Гробъ, заставила нач-конъ забыть личн. 
счсіы  u продолжать прервашіый походъ. Въ 
кондѣ нбр. 1098 г. крест-цы выступили изъ 
Антіохіи, no не иошлн прямо къ Іорусалішу, 
a осадили городъ Марру. Завоеваніе этого го- 
рода вызвало новую ссору мсжду Бозмундомъ 
и гр. Тулузскнмъ. Несмотря на зто, вожди оса- 
дилн силыі. ісрѣпость Акру, что задержало ихъ 
до апр. 1099 г. Только 7 іюня того же года ар- 
мія крест-цевъ подошла къ Іерусалиму п рас- 
положилась лагеремъ вблизи города. Числ-сть 
ея въ это врсмя ne превышала 25 т. ч. Городъ 
б. обложенъ u 15 іюля 1099 r., послѣ крово- 
пролит. штурма, Іерусалимъ б. взятъ (cm. I е р у- 
с а л и м ъ ) . Чувствуя необходимость въ единой 
твердой власти, для избѣжанія вѣчіі. раздоровъ 
и укр-нія завсеван. земель, князья собрались 
il выбрали главой новаго гос-тва Готфрида, 
к-рый, т. обр., яьляется лервымъ королемъ Іеру- 
салимскимъ, хотя онъ не носилъ этого титула, 
a былъ лишь барономъ Гроба Господня. Не- 
медлеішо лсе Готфриду пришлось наирячь всѣ 
усилія д л і і  защиты молодого гос-тва. Изъ Егип- 
та надвигалась армія впзиря Афдала, достига- 
вшая 140 т. ч. Собравъ все, чю y него было 
иодъ рукою, и пославъ нриказаніе Раймунду 
Тулузскому и Роберту ІІормандскому, ушед- 
шимъ на осаду ІІаплузы, присоедііннться къ 
нему, Готфридъ выступіілъ навстрѣчу непр-лю. 
Въ сраж. y Аскалона 12 авг. христіане нане- 
оли египтянамъ поражепіе (cm. A с к a л о н ъ). 
Эта побѣда обезпечила 7-мѣс. миръ, к-рый былъ 
иепользонанъ Готфридомъ на внутр. уетроеніе 
roc-тва. Мелсду тѣмъ, въ Европѣ вѣсти объ 
успѣхахъ крестонос. арміи породилн небыва- 
лый энтузіазмъ. Массы рыцарей іі прост. лю- 
дей стали собираться подъ знамена князейФран- 
ціи, Италіи il Германін. Образовалиеь 3 арміи, 
во главѣ к-рыхъ стали: гр. Неверскій, гр. Пуа- 
ту, епискоиъ Миланскій, герц. Баварскій и др. 
Ііоходъ первой арміи (ломбардукой) черезъ зе- 
ылп, подвластпыя Венгріи и Византіи, предета- 
влялъ рядъ неистовствъ и грабежей. ІІроизведя 
разгромъ части Константинополя, толиы палом- 
шіковъ, по настоят. просьбамъ имп. Алексѣя, 
переіфавились чорезъ Босфоръ и углубились 
въ М. Азію. Двшкеніе колоннъ совершалось въ 
болып. безпорядкѣ, бозъ мѣръ охранснія и стѣс- 
нялось присутствіемъ огром. чиела безоруж.



монаховъ, женщинъ и дѣтей. Прелыценные слу- 
хами о богатствѣ Багдада и др. вост. городовъ, 
крест-цы забыли о первонач. цѣли похода и 
заставили своихъ вождей уклониться отъ пря- 
мого пути въ Іерусалішъ. Углубившись въ пу- 
стыии Пафлагоніи, крест-цы начали терпѣть 
лишенія огь нсдостатка нродов-вія и воды. Typ. 
кав-рія слѣдовала по пятаигь за арміей, трево- 
жа тылъ, убивая отсталыхъ и производя пани- 
ку въ обозахъ. Въ узк. долинѣ Османджика (въ 
3 переходахъ отъ Синопа) огром. скопища тур- 
комановъ заградили дорогу христ-мъ. Бой длил- 
ся цѣлый день безъ рѣшит. резул-та. Ио ночыо 
въ лагерѣ крест-цевъ возникла паника и всѣ 
бросилиеь бѣжать ио напр-нію къ Синопу, оста- 
вивъ иа произволъ судьбы дѣтей и женщинъ. 
Утр. началось преслѣд-ніе и истробленіе бѣ- 
жавшихъ. Вторая армія, гр. Неверскаго, на- 
считывала 15 т. воиновъ и толпы монаховъ, 
женщинъ и безоруж. паломниковъ. Слѣдуя по 
стопамъ первой арміи, она дошла до Гераклеи, 
гдѣ встрѣтила значит. тур. силы. Въ послѣдо- 
вавшсмі) бою христіаке б. разбиты и разсѣя- 
ны. Оставалась третья армія, шедшая подъ 
предвод-ствомъ Вильгельма ІІуату, Вольфа IV 
Ваварскаго и Иды маркграфини Австрійской. 
Въ Константинополѣ возникли разногласія от- 
нос-нопути дальнѣйш. елѣд-нія. Часть крест-цовъ 
сѣла на к-бли и благополучно достигла Яффы. 
Остальные двинулись сух. путемъ черезъ М. 
Лзію, гдѣ вскорѣ сталм испытывать тѣ же бѣд- 
сі вія, что и ихъ предшеств-ки. Совершенно 
истомленные трудн. переходами и жаждой, они 
дошли до Гераклеи и здѣсь б. встрѣчеиы и раз- 
битіл туркамм. Во время преслѣд-нія почти всѣ 
крест-цы погибли. Толпы зкенщинъ и дѣтей б. 
отведены въ плѣнъ. Такъ погибли три много- 
числ. ариіи вслѣдствіе однѣхъ и іѣхъ же при- 
чпіп,: ноискусства вождей, недисциплинир-сти 
солдатъ, перегрузки небоев. элсментомъ н незва- 
нія мѣс-ти. Іерусалимскос корол-во, такъ ну- 
ждавшееся ьъ помощи нзъ Европы, б. предо- 
ставлено своимъ собств. силамъ.—Второй К. 
походъ (1147—49). Въ 1100 г. умеръ Готфридъ. 
Время иравлснія его преемпнковъ, Балдуина I 
и Балдуина II Буржскаго (1100—31), было вре- 
менемъ процвѣтанія Іерусалим. корол-ва. Гр-цы 
его раздвинулись, и въ рукахъ мусул-нъ оста- 
валпсь въ Сирін толысо Даиаскъ и Алеппо, 
окружениые со всѣхъ сторонъ христ. владѣнія- 
мн. Но уже при преемншсѣ Балдуина II, Фуль- 
ко Лпжуйскомъ (1131—43), начинаются внутр. 
смуты и первыо признаки упадка. Л при на- 
слѣдникѣ Фулько, Балдуинѣ III, ІІуреддинъ, вла- 
дѣтель Моссула, пользуясь раздорами христіапъ, 
отиялъ y нихъ Эдессу (1144). Это событіе по- 
<‘,лулсило толчкомъ къ ітрогіовѣди 2-го К. пох. 
ІІроповѣдникомъ на этогь ра;.ъ выступилъ Бср- 
паръ, аббатъ моиастыря Клерво, по порученію 
папы Евгенія III, и ісъ вссні; 1147 г. 2 больш. 
армін были готовы къ выступленію въ походъ: 
одна, короля Фраидіи Людовика VII, другая— 
имп-ра герман. Конрада III. Съ самаго начала 
б. сдѣлана непоправимая ошибка: Конрадъ нс 
сталъ дожидаться еоюзника и выстѵпилъ одинъ. 
ІІереправившись черезъ Дуаай y Регенсбурга, 
онъ двиііулся черезъ Венгрію и Визавтію, дс- 
рогою псрвыхъ крест-цевъ. Въ предѣлахъ Ви- 
зант. имперіи не замедлили возниіснуть недора- 
зумѣнія между нѣм. армісй и греч. иаселеніемъ. 
Дошло до вооруж. столк-нія: отрядъ брата Кои- 
рада, Фридриха Барбаруссы, б. разбитъ греч

отрядомъ Прозуха. Крсстцы б. выпуждеиы пре- 
кратить грабежи мирн. жителей. Переправи- 
вшись чере:іъ Босфоръ, армія Конрада распо- 
ложилась лагеремъ y Никеи. Въ окт. 1147 г. 
ома выстуішла въ далыіѣйш. путь, раздѣли- 
ввіись на 2  отряда. О д и ііъ , подъ пач. самого 
имп-ра, направилсяпо пути первыхъ крест-цевъ. 
Другой, имѣвшій во главѣ Фридриха Барбарус- 
су, выбралъ дорогу ближайшую къ-морю, че- 
резъ Лаодикею и Эфесъ. Иервый отрядъ, вслТід- 
ствіе упомииавшмхся уже трудностей похода, 
не будучи ни разу въ огкрытомъ бою, прекра- 
тилъ свое сущ-ніе. Съ горстыо уцѣлѣвш. людей 
явился Конрадъ къ стѣнамъ Никеи, гдѣ уже 
стояла армія Людовика VII. Ta же участь но- 
стигла a отрядъ Фридриха. Франд. армія со- 
бралась оіс. Меца и направилась тѣмъ же пу- 
темъ, что и нѣмецкая, и достигла Никеи. Груст- 
ная дѣйств-ность, обнаружившаяся послѣ прн- 
бытія Конрада въ лагерь нодъ Никеей, не охла- 
дила рвенія Людовика. Король и нші-ръ по- 
клялись продолжать походъ, не разлучаясь. Од- 
паю, Коирадъ не сдержалъ слова и возвратнл- 
ся въ Конотантііноноль, гдѣ нровелъ всю зиму, 
пользуясь на этотъ разъ широкимъ гостепріии- 
ствомъ Мануила. Армія Людовика выступила 
отъ ІІикеи, избравъ дорогу по бер. моря, пред- 
ставлявшую больш. выгоды въ отношеиіи про- 
довольствія. При персправі; черезъ р. Меандръ 
фр-зы впервые встрѣтились съ войсками сул- 
тана Конійскаго. Въ кровонролит. бою послѣд- 
нія б. разбиты и бѣжали, оставивъ христ-мъ 
свой лагерь. Торжество крест-цевъ было, одна- 
ко, нспродолж-но. Черезъ 2 дпя они подопіли 
къ Лаодикеѣ, огкуда иовсрнули на Саталію. 
Армія шла, имѣя передъ собою силыіый ав-рдъ 
Жо(|)фруа Рашсонскаго. ІІри переходѣ черезъ 
хребегь Кадмъ (нынѣ Баба-Дагъ), ав-рдъ этоті,, 
вопреки приказаніямъ короля, пе остановилця 
вь назнач. мѣстѣ, слишкомъ оторвался отъ глав. 
силъ и далъ возм-сть тѵркамъ напасть врас- 
плохъ на этн послѣднія. Ві> кровопролит. схват- 
ісахъ погибло множ-во рыцарей и прост. па- 
ломниковъ. Самъ король сдва спасся отъ смср- 
ти. Остатки арміи поздііо ночыо достигли би- 
вака ав-рда, гдѣ даже не подозрѣвали о про- 
исшедшсмъ боѣ. Суровый урокъ не пропалъ, 
однако, даромъ. Король назначплъ гл-щішъ ар- 
міей стараго испытан. рыцаря Жильбера. Укрѣ- 
иленная дисц-ной армія продолжала путь къ Оа- 
таліи. Четыре раза атаковали ее турки, но ка- 
ждый разъ б. отбиваемы съ уроіюмъ. Иіп, Сата- 
ліи крест-цы хотѣли плыть въ ІІалестину морсмъ, 
но число судовъ оказалось недостаточнымъ, н 
большсй часги арміи пришлось остаться подъ 
сгЬнами Саталіи. Здѣсь мііого паломииковъ по- 
гибло оі ъ болѣзней и голода. Остальные съ 
больш. усиліями пробились въ Антіохію, гдѣ 
соединились съ королемъ и тѣмн крсст-цами, 
к-рые отплыли ранѣе на судахъ. Король Фран- 
ціи б. весьма дружелюбно прішятъ князьями 
Палестины, к-рыс возлагали надежды съ сго по- 
моіцыо возвратить Эдессу. Однако, подъ влія- 
ніемъ убѣжденій короля Іерусалиискаго Вал- 
дуина III, Людовикъ рѣшп.п, идти на Дамаскъ, 
богатства к-раго давно привлекали сирійск. хри- 
стіанъ. Въ іюнѣ 1148 г. христ. армія, состоя- 
вшая изъ оотатковъ еврои. крест-цевъ (въ чи- 
слѣ к-рыхъ паходился и Коирадъ III, приплы- 
вшій моремъ изъ Коіістантинополя), войскъ ко- 
роля Іерусалимскаго, іоашштовъ и храмовни- 
ковъ, вы тѵпила изъ Галилеи. перешла горн.



цѣпь Лнти-Ливана и расположнлась лагеремъ 
ири входѣ въ долину Дамаска. Защищенный 
высокими стѣнами сь вост. и южн. сторонъ, го- 
родъ этотъ съ з. и с. б. окруженъ густыми са- 
дами, приведенными въ оборонителыюе состон- 
ніе. Этими садами рѣшили овладѣть хриетіане. 
Осажденные, послѣ боя въ садахъ, бѣжали п 
yкрылись въ городѣ, забаррикадировавъ улнцы. 
Однако, вмѣсто того, чтобы использовать успѣхъ 
u энергич. ударомъ ворваться въ илохо защи- 
щен. городъ, волсди крест-цсві> стали спорить о 
то.чъ, кому д. прннадлежать Дамаскъ no овла- 
дѣніи имъ. Споры зти продолжались нѣск. дной. 
Этимъ воспользовались предводители осажден- 
пыхъ, открыли іісреговоры съ крест-цами и нс- 
кусно ввели въ Дамаскъ 20 т. курдовъ. Христіа- 
не ыѣск. разъ подступалн къ стѣнамъ, но б. 
иостоянно отражаемы. Наконецъ, въ ихъ средѣ 
возникли раздоры, что, вмѣстѣ со слухами о 
приближеніи на выручку Дамаска султановъ 
Алеппо и Мосула, послужило причиной поспѣш. 
сііятія осады и отст-нія. Такъ окончился 2-й .
походъ. Онъ имѣль роков. вліяніе на судьбу 
христіан. владѣній въ ІІалесхинѣ. — Третій К. 
походъ (1189 -92  гг.). Ісрусалимское корол-во и 
другія латин. гос-ва Сир.и начали быстро к ю- 
ниться къ упадку. Этому міюго способствовало 
объединеніе почти всей Сиріи и Египта подъ 
властью султаііа Саладина и распри среди хри- 
стіан. влад-лей. ГІо смерти Балдуина V (1185—86) 
Гюи Лузиньянъ провозгласилъ ссбя королемъ 
Іерусалима, но эту власть оопаривалъ y него 
Раймундъ, гр. Триполисскій. Саладинъ сначала 
поддерживалъ послѣдняго, a затѣмъ вступилъ 
въ открыт. борьбу съ христ-ми и въ бою при 
Тиверіадѣ (1187) разбилъ ихъ, взявъ въ плѣнъ 
самого короля. Въ томъ же году сдался Сала- 
днну Іерусалимъ. Извѣстіе о паденіи Іерусали- 
ма б. принято въ Европѣ съ жив. горсмъ. Папа 
Григорій VIII приказалъ проповѣдывать новый 
К. походъ. На втоіъ разъ 3 могущеотв. гос-ря: 
имп-ръ герман. Фридрихъ Барбарусса, франц. 
король Фнлішпъ-Авгусіъ и англійскій Ричардъ I 
(Львиное Сердце) приняли крестъ. Несмотря на 
уроки прѳжн. походовъ, вожди крест-цевъ и на 
этотъ разъ дѣйствовали несогласоваііно. ІІер- 
вымъ выступилъ весною 1189 г. Фридрихъ. Его 
войска (ок. 100 т. ч.) ообрались y Регенсбурга 
и двинулнсь черезъ Лвстрію и Веіігрію. Они 
знач-но отличались отъ прежнихъ крестоноо. 
армій своішъ составомъ, т. к. Фридрихъ не до- 
пустилъ въ ихъ ряды ни монаховъ, ни женщинъ, 
ни безоруж. паломниковъ. Каждый крест-цъ д. 
б. имѣть вполнѣ исправное оружіе п сумму де- 
исгъ, достаточііую для содержаііія себя въ тс- 
ченіе 2 л. Дисц-на и внутр. порядокъ также 
стоялп вь этой арміи несравненно выше. Для 
обезпечеиіи продовол-вія въ походѣ, Фридрихъ 
вошелъ въ сношеиія съ королеіМъ Венгріи, ви- 
зант. имп-ромъ и Конійск. султаномъ. На тер-ріи 
Лвстріи и Веигріп армія Фридриха ни въ чеиъ 
не ііуждалась, но въ предѣлахъ Визант. нмие- 
рііі крест-цы начали чувствовать недистатокъ 
въ продовол-віи, вслѣдствіе чсго понрежнему 
начались грабожп и насилія, п лишь послѣ во- 
оруж. столк-нія Фридрихъ приыудилъ иміг-ра 
И саакі Комнена доставить запасы продовол-вія 
и быстро собрать y Галлиполи суда для пере- 
правы крест-цові, чорсзъ Дарданеллы. На Пас- 
хѣ 1190 г. нѣм. армія переправилась на малоаз. 
бѳрогъ и двинулась черезъ Иергамъ, Сарды и 
Филадельфію на Лаодикею. При арміи находи-

лись заложники султ. Конійскаго. Тѣмъ но ме- 
нѣе, войска этого послѣдняго безпрестанно на- 
падали на крест-девъ. Одиако, армія Фридриха, 
несмотря на лишенія, голодъ, болѣзни и падежъ 
лошадей, медлеино, но вѣрно приближалась къ 
столицѣ султаната Коніи (Иконія). Этотъ городъ 
б. взягь приступомь послѣ ожесточ. боя. ІІро- 
бывъ въ иемъ 2 дня среди полнаго изобилія, 
крест-цы двинулись далыне, сильно страдая оть 
развившнхся болѣзней. Армі.і таяла съ кажд. 
днѳмъ. ІІереваливъ черезъ Тавръ, спустились 
въ долину р. Селепа. Здѣсь крест-ды понесли 
невозградиііую потерю. Иип-ръ Фридрихъ, же- 
лая переправиться вплавь чѳрезъ рѣку, б. сне- 
сенъ сильн. теченіемъ и утонулъ. Его смерть 
іімѣла ііосл,Ьдствіемъ разложеніе арміи. Хотя 
оынъ его, Фридрихъ Швабскій, и б. провозгла- 
гаенъ нач-комъ войскъ, но ему удалось собрать 
вокругь себя лпшь незначит. чаеть крест-цовъ, 
съ к-рыми онъ и прибылъ въ Антіохію. Многіе 
возвратились въ Европу; нѣк-рые избрали дру- 
гой путь въ Св. землю (черезъ султанатъ Алеп- 
по) и иочти воѣ пали оть меча мусул-нъ. Въ 
Аытіохіи крест-цы отдохнули отъ лишеній, но 
средп нихъ вновь возникли эпидемич. заболѣ- 
ванія съ сильн. смерт-стыо. Умерли многіе изъ 
знатн. крест-цевъ, въ томъ числѣ Готфридъ, епи- 
с к о ііъ  Вюрцбургскій, имѣвшій болыиое вліяиіе 
на армію. Съ жалкими остатками (5 т. ч.) вы- 
ступилъ герц. Фридрихъ изъ Антіохіи и въ 
концѣ 1190 г. прибылъ къ Акрѣ, гдѣ стояла 
армія Іерусалим. ісороля, 1Ч3 г. уже осажда- 
вшая этотъ городъ. Здѣсь, 20 янв. 1191 г. онъ 
скончался отъ болѣзни. Между тѣмъ, въ Евро- 
пѣ приготовлялись къ походу короли Франціи 
u Англіи. Рѣшивъ избрать мор. путь, чтобы из- 
бѣжать трудностей, сопрялсопныхъ съ перехо- 
домъ Византіи и М. Азіи, монархи отплыли изъ 
Марсоля и Генуи н прибылп lia о-въ Сицилію, 
гдѣ приняли участіе въ междоусобіяхъ, возник- 
шихъ послѣ смерти короля Сициліи Вильгель- 
ма II. Лишь весною 1191 г. Филиппъ пусгился 
въ далыіѣйиі. иуть къ ІІалестииѣ. Его прибытіо 
вь  лагерь подъ отѣнами Акры б. всгрѣчено съ 
восторгомъ. Однако, вміісто того, чтобы немед- 
леішо штурмовать городь, что, по условіямъ мо- 
мепта, было вполнѣ возможно, онъ рѣшилъ до- 
ждаться Ричарда, чтобы дать своему союзнику 
возм-сть раздѣлить славу иобѣды. ІІользуясь 
этимъ, осаждснные успѣли исправить повре- 
жденія стѣнъ u получіггь подкр-нія. Въ ;іто время 
Ричардъ завоевывалъ о-въ Кипръ, гдѣ царство- 
валъ Исаакъ изъ семейства Комненовъ; спѣш- 
но создавъ упр-ніе о-вомъ, онъ отплылъ въ 11а- 
лестину и присоединился къ арміи, осаждавшей 
Итолемаиду (Акру). ІІо его нрибытіи, 12 іюля 
1191 г., послѣ 2-лЬт. осады, городъ сдался (см. 
A к р а). Саладинъ, к-рый находился со своей 
арміой иевдалекѣ, поі тоянно тревожа осаждаю- 
іцихъ, отступилъ вглубь страиы. Иослѣ взятія 
Акры между вождями крест-цевъ возникли не- 
согласія. Король Филиппъ иокинулъ армію. Онъ 
оставилъ въ ІІалеотинѣ лишь 10 т. фр-зовъ подъ 
нач. горц. Вургундскаго. Т. обр. Ричарду од- 
ному нриходилосі. продолжать дЬло освобожде- 
нія Гроба Господия. ІІробывъ нѣск. дной въ 
ІІтолемаидѣ, онъ двинулся, во главѣ 100-тыс. 
арміи, на ю. вдоль берега къ Яффѣ, въ то вре- 
мя какъ флотъ съ продовол-віомъ соііровождалъ 
армію. Близъ р. Арсура Саладинъ собра.чъ все, 
что y него было иодъ рукою, твердо рѣшивъ 
дальше не пускать крест-цевъ, ио понесъ въ
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боюполноепораженіе (см. Л р с у р с к о е  с р а -  
ж е н і е). Побѣда была рѣшит-ная и, если бы 
Ричардъ захотѣлъ ее использовать, то онъ не 
только овладѣлъ бы Іерусалимомъ, но и всей 
страной, бьшшей раньшс во власти христіанъ. 
ІІо вмѣсто того, чтобы преслѣдовать разбит. 
прот-ка и ворваться на его плечахъ въ Іеру- 
салимъ, онъ пошелъ къ Яффѣ и сталъ возста- 
навливать ея разруш. стѣны. Иереговоры, въ 
к-рые оігь вступилъ вслѣдъ за тѣмъ съ Сала- 
диномъ, носили настолько дружеств. характеръ, 
что среди крест-цсвъ начался ропотъ. Уступая 
энергич. настояніямъ вождей, король двинулся, 
наконедъ, къ Іерусалиму. Движепіе это б. пред- 
прииято среди зимы, ісогда дожди и бури сви- 
рѣпствовали съ необычайной силой, дороги б. 
испорчены, страна разорена. Тѣмъ ис менѣе 
крест-цы съ радо-тыо шли къ цѣли стольк. тру- 
довъ и лишсній. Но посрединѣ дорогн Ричардъ 
прервалъ походъ и, несмотря на ропотъ арміи, 
двинулся обратно къ морю. Онъ направился къ 
Аскалону il занялся возстановленіемъ его стѣнъ, 
разрушенныхъ Саладиномъ. Между тѣмъ, среди 
мусульм. вождей началъ замѣчаться упадокъ 
духа. 11ост. неудачи въ с т о л іс - і і ія х ъ  съ крест-ца- 
ми отнимали y нихъ прежнюю энергію, и мпо- 
гіе эмиры совѣтовали Саладнну поспѣшнть за- 
ключеніемъ мира. Изъ Месопотаміи приходилп 
тревож. извѣстія: часть населенія возстала про- 
тивъ султана. Моментъ для нападенія на Іеру- 
салимъ былъ вееьма благопріятенъ. Ho по при- 
чинѣ, совершенно нсобъяснимой, Ричардъ, хо- 
рошо знавшій обстановку отъ перебѣжчиковъ, 
не воспользовался ею. ІІедовольный медл-стыо 
Ричарда, герц. Бургѵндскій со своими фр-зами 
удалился въ Тиръ. Многіе иаломники, потерявъ 
надожду дождаться конца похода, стали воз- 
враіцаться на родину. Тогда коро.іь возобно- 
вилъ персговоры съ Саладппомъ и заключилъ 
миръ, по іс-рому христіанс получили во вла- 
дѣніе берег. полосу on, Яффы до Тира и сво- 
бод. доступъ въ Іерусалимъ. Укр-нія Аскалона 
б. снова срыты. 3-й К. иоходь не достигъ цѣли, 
какъ и 2-й. ІІо оііъ далъ латин. владѣніямъ зна- 
чит. приращсніе въ видѣ о-ва Кипра, к-рый 
оставался во власти христіанъ болѣе 300 л. и, 
кромѣ этого, сознаніе воен. превосх-ва надъ 
турками, к-рые въ теченіе этого похода ни ра- 
зу не одоржали зпачит. успѣха. Личный со- 
ставъ арміи, вооруженіе, днсц-на тактика—все 
это было знач-но выше, чѣмъ б ъ  предшсство- 
вашиихъ походахъ. Единственно, что не измѣ- 
нилось, это своеволіо и раздоры вождей; это 
привело къ тому, что войска 3 сильнѣйшихъ 
державъ послѣ 3 л. ожесточ. войны вырвали 
y прот-ка лишь ничтож. клочекъ владішій, за- 
воеваішыхъ ихъ предками.—ГІоходъ имп-ра Ген- 
риха V I  (1197 г.) Въ 1193 г. уморъ Саладинъ 
и распалось его огром. гос-тво. Въ Спріи про- 
возгласилъ себя султаномъ брап> Саладина Ма- 
лекъ-Адель. Хрнстіане владѣли узкой прибреж. 
полосой и держались на ней собствешю лпшь 
благодаря раздорамъ евоихъ враговъ. Обратнть- 
ся за номощыо ісъ Европѣ они не могли, т. к. 
нарушилм бы условія мира съ мусул-ми, чѣмъ 
ати поелѣдніе не замедлили бы воопользовать- 
ся. Однако, стремленіс къ религіоз. войнамъ 
жило еще среди иародовъ Запада, и когда na
na Целестииъ началъ проповѣдь новаго К. по- 
хода, то горм. ішязья, во главѣ съ ими. Ген- 
рихомъ VI, взялись за оружіс. Впрочемъ, самъ 
Генрихъ руководился болѣе ііолитичееісими, не-

жели религіоз. интересами и лично свою армію 
употребилъ не на освобоженіе Гроба 1’осподня, 
a на завоеваніе Оицнліи. Но другая армія, ар- 
хіеппскопа Майнцскаго и гр. Лимбургскаго, дші- 
нулась весной 1197 г. въ ІГалестину черезъ Ви- 
зантію. Къ ней д. б. присоединиться еще армія 
герц-въ Саксонсісаго и Брабантскаго, посажен- 
иая на суда въ портахъ Нѣмец. моря. Общимъ 
нач-комъ считался все же имп-ръ. Когда армія 
арх-па Майнцсісаго высадилась въ ІІтолсмаидѣ, 
палестіш. христіане, сохранявшіе дружеств. от- 
ношенія съ турками, б. поставлены въ затруд- 
нит. положоніе, ио ne м. долго протпвиться на- 
стояніямъ прибывшихъ и дали себя вовлечь во 
враждеб. дѣйствія противъ мусул-нъ. ІІри пер- 
выхъ слухахъ о томъ, что христіанс опустоша- 
ютъ погранич. страну, сарацииы прекратили 
междоуеобія, и Малекъ-Адель выступилъ съ ог- 
ром. арміей изъ Дамаска на помоідь Іерусали- 
му. Разбивъ крест-цевъ близъ Наплузы, онъ 
оеадилъ n взялъ Яффу. ІІо от> это время въ 
ІІтолемаидѣ высадилась армія герц. Саісоон- 
скаго. Дѣло хрнстіанъ приняло болѣе благо- 
пріят. оборотъ. Они осадили Бейрутъ. Узнавъ 
объ ѳтомъ, Малекъ-Адоль, отступившій послѣ 
взятія Яффы къ Анти-Ливану, двинулся на вы- 
ручку. Между Тиролъ и Сидоиомъ произошло 
столк-ніе, въ к-ромъ турки б. разбиты, и всѣ 
городаСирійск. берега отворили крест-цамъ свои 
ворота. Бейрутъ одался безъ сопр-ленія. Гро- 
мад. добыча досталась на долю побѣдителей. 
Т. н. въ это времн имп-ръ завоевалъ Сицнлію 
il прислалъ нов. помощь крест-цамъ, то они 
рѣшили идти къ Іерусалиму. Ho по пути рѣ- 
іпили осадить небольшуш неприступ. кр-сть 
Торонъ, близъ Тира, о к-рую и разбилаеь вся 
ихъ энергія. Вскорѣ стали распространяться 
слухи о приближеиіи Малекъ-Аделя, успѣвшаго 
собрать нов. армію и получившаго иомощь отъ 
султана Алеппо н изъ Египта. Чтобы не быть 
захваченными врасплохъ, крест-цы д. б. снять 
осаду. Ііри этомь мсжду нѣмцами и сирійск. 
христ-ми возникли раздоры, н иослѣдніе ушли 
въ Яффу. ІІользуясь благопріят. момснтомъ, Ма- 
лекъ-Адель рѣшилъ разбить христіанъ no ча- 
етямъ. Въ нѣск. миляхъ огь Яффы онъ напалъ 
на нѣмцевъ, но снова б. жестохо разбнтъ. Ü6- 
стоят-ва опять складывались въ нользу крссто- 
носдевъ, по въ ото время б. получено извѣстіе 
о смерти Генриха VI, и нѣмец. князья поспѣ- 
шили вернуться въ Европу.— Четвертый К. 
походъ (1202—04). Отплытіе нѣмец. крест-цовъ 
поставило вост. христіані. лицомъ къ лнцу съ 
сильнымъ и озлобленнымъ неудачами прот-комъ. 
liana Иннокентій Ш, опасаясь потерять послѣд. 
христ. владѣнія на Востокѣ, a вмѣстѣ съ ними 
и надежду на возвращеніе Іерусалима, пред- 
принялъ проповѣдь нов. похода въ Св. землю. 
ІІо сборы въ походъ продолжались 2 г. и со- 
бралось ок. 35 т. ч. Иернымъ нринялъ крестъ 
гр. Тибо IV' Шампанскій. Онъ же б. выораиъ 
гл-щимъ. Но нреждеврем. болѣзнь унесла его 
въ могнлу, il на его мѣсто крест-цы избрали 
Боннфація, маркиза Монферратскаго. Ііромѣ не- 
го, приняли крестъ: Балдуинъ, гр. Фландрскій, 
Іоаннъ Бріеннскій и др. представ-ли знатн. ро- 
довъ Фландріи и ІІІампани. Крест-цы, жела- 
вшіе достигнуть Ііалестины мор. путемъ, на- 
няли y венец-въ необходимое число к-блей и га- 
лсръ. Вен-цы, побуждаемые болѣе торговыми, ие- 
жели религіоз. интерссами, также ириняли уча- 
стіе въ поході), и ихъ дожъ Дандоло снискалъ



даже большой авторитетъ среди крест-цевъ. По 
его просьбѣ, эти послѣдніе, прежде чѣмъ илыть 
въ L b . землю, осадили н а  Лндріатич. берегу 
городъ Зару, возставшій противъ Венеціи. Не- 
смотря на протесты папы, указывавшаго на 
нежелат-сть такого оті лоненія отъ цѣли похода, 
городъ б. взятъ и разграбленъ въ нбр. 1202 г. 
<см. З а р а ) .  Иокончивъ съ Зарой, крест-цы, 
вмѣсто того, чтобы плыть въ Ііалѳстину, увлек- 
лись новой авантюрой. Еще до отплытія ихъ 
изъ Кенеціи туда прибылъ царевичъ Алсксѣй, 
сыігь Визант. нмп-ра Исаака Ангела, свергну- 
таго съ престола своимъ братомъ Алексѣемъ. 
Цар-чъ просилъ помощи противъ узурпатора. 
Увлеченные отчасти романтизмомъ предпріятія, 
огчасти богатствомъ столицы Низант. имперіи 
и подстрекаемые дожеиъ, видѣвшимъ въ этомъ 
тюходѣ средство устранить изъ грсч. владѣній 
своихъ конкурентовъ, пизанцевъ и генуэзцевъ, 
крест-цы дали обѣщаніе Алексѣю стагь на за- 
щиту правъ его отца. Нерезимовавъ въ завое- 
ван. городѣ, креетонос. армія с.ѣла на суда и 
23 іюня 1203 г. высадилась въ Скутари, близъ 
Константинополя, которымъ и овладѣла послѣ 
продолжительной борьбы 12 апр. 1204 г. (см. 
К о н  с т  a h  т и нополь). Крест-цы нредалн Кон- 
стантинополь огню и разграбили его несмѣт. бо- 
гатства. Прн этомъ погибло много памятниковъ 
античнаго пскусства. Визант. нмперія пала, 
у с т у п п в ъ  мѣсто Латинской, императоромъ к-рой 
9 мая 1204 г. б. избранъ Валдуинъ, гр. Фдандр- 
скій. Всѣ усилія папы заставить крест-цевъ 
выполинть свой обѣтъ остались тщетными. За- 
воеваніе Визант. импер и, не будучи вызва- 
но никакой жизнен. необходимостью, оказалось 
недолговѣчнымъ, и вскорѣ Латин. импсрія na
j a  подъ натюромъ болгар. полчшць и соеди- 
нившихся съ ними грековъ.— К. походъ дгь- 
іпей (1212 г.). Эпоха, проникнутая религіоз. воо- 
душевленіемъ и страстью къ приключеніямъ, 
ne м. не отразиться и на дѣтск. умахъ. Въ 
1212 г., подъ вліяніемъ разсказовъ паломкиковъ 
h рѣчей проповѣдниковъ, масса дѣтей, собра- 
вшись въ отряды, двинулась изъ Франціи и 
Германін въ К. пох. Несмотря на отрицат. от- 
ношеніе къ этому предпріятію со стороны бо- 
лѣе далыювидной части духов-ва и о5щ-ва, оно 
получило дальнѣйш. развитіе, гл. обр., благодаря 
невѣжеств. массѣ, вндѣвшей въ невин. дѣтяхъ 
оружіе Божіе для борьбы съ невѣрными. От- 
ряды дѣтей, сформировавшіеся въ Германіи, на- 
иравились черезъ Италію, къ портамъ Среди- 
зем. моря. Здѣсь одии разсѣялись по деревнямъ, 
б. ограблены жителями иобращены въ крѣпост. 
состояніе. Другія умсрли отъ лишеній и болѣз- 
ней. Третьи вернулиоь домой. Подобиую же 
судьбу имѣли и франц. дѣти-крест-цы. ІІебол. 
ихъ часть возвратилась иа родину, осталыіые 
сдѣлалиоь иредметомъ спекѵляціи двухъ мар- 
еельск. купцовъ, Феррея и ІІарка. Ііодъ видомъ 
желанія перевезти дѣтей даромъ вт. Палестину, 
оаи посадили ихъ на свои галеры и, довезя до
А.тександріи, продали въ рабство.—Пятый К. 
походь (1217—21 гг.). ІІапа Иннокентій не м. 
примириться съ неудач. исходомъ 4-го К. пох. 
Въ 1213 г. въ Римѣ состоялся соборъ, на к-ромъ 
б. рѣшено вновь помочь вост. христ-мъ. Гос-ря- 
ми, принявшими крестъ, были: Іоаинъ, король 
аиглійскій, Фридрихъ 11, имп-ръ германскій, и 
Андрей II, король Венгріи. Двое первыхъ, од- 
нако, не увидѣли Палеітины. ІІервый б. удер- 
жанъ раздорами, происходившими въ странѣ,

второй ѵморі. во время сборовъ. Король вен- 
герскій б. признанъ вождемъ эксп-ціи. Весною 
1217 г. Андрей, вмѣстѣ съ герман. крест-цами, 
двинулся къ Спалато, гдѣ его ожидали к-бди, до- 
ставленные разл. портами Адріатики. Одновр-но 
друг. полчища крест-цевъ садились на суда въ 
Марсели, 1’енуѣ и Бриндизи. Король Кипрскій 
Лузиньянъ « Іерусалимскій Іоаігаъ Бріеннъ при- 
соединились ісъ европ. крест-цамъ. Къ концу 
года вся армія сосредоточилась y сгЬпъ ІІтоле- 
маиды (Акры) иротивъ мусульманъ іі вторгну- 
лась въ Іудею, не встрѣтивъ прот-ка. Тогда 
нач-ки рѣшилм перенестн воен. дѣйствія въ Еги- 
петъ, справедлііво полагая, что, пока врагъ не 
будетъ поралссіп» въ самомъ источникѣ своихъ 
силъ, палестіш. завоевапія христіанъ не будутъ 
обезпечены. ІІо начавшаяся зпма помѣшала вы- 
полненію h ïo i 'o плана. Чтобы избѣжать бездѣй- 
ствія и сопряженныхъ съ нимъ вредн. явленій, 
вожди сочли нужнымъ заішмать пойсі a мелк. 
эксп-ціями, к-рыя успѣха не имѣли, a между 
тѣмъ поселили раздоры среди вождей. Короли 
Кипра и Венгріи рѣшили вернутьоя обратно. 
Однако, первый умеръ въ Триполи. Второй же 
въ нач. 1218 г. отилылъ въ Евроиу. Чаеть его 
войскъ осталась въ Палестинѣ. Весною 1218 г. въ 
Птолемаиду прибыло большое число крест-цевъ 
и;>ъ Голландіи, Франціи и Италіи. Ихъ прибы- 
тіе подняло духъ арміи и побудило вождей къ 
скорѣйш. выполненію задуман. оееныо плана. 
Всѣ войска б. посажены на к-бли и въ началѣ 
апр. высадились на африкан. берегу, близъ Да- 
міетты. Эта кр-сть, расположенная въ Дельтѣ, 
на бер. одного изъ рукавовъ ІІи.та, считалась 
ключомъ страны и заіцищалась тройн. рядомъ 
стѣнъ и глуб. рвами. Входъ въ рукавъ запирал- 
ся сильн. оашней, отъ к-рой піли цѣпи къ о5о- 
имъ берегамъ. Крест-цы расположились на про- 
тивопол. берегу и всѣ усилія направили на 
овладѣніе башией. Порвавъ цѣпи и разрупшвъ 
мостъ, соединявшій башню съ Дамісттой, они 
изолировали ее и, окруживъ к-блями, неодно- 
кратно пытались штурмовать, ио безуспѣшно. 
Ііонявъ, что одиой изъ причинъ неудачъ являет- 
ся не огласов-сть въ дѣйствіяхъ, крест-цы по- 
ручили общее рук-ство операціей герц. Леополь- 
ду Австрійскому. На двухъ к-бляхъ, скрѣплси- 
пыхъ вмѣстѣ, б. выстроена колоссал. дерев. баш- 
ня съ опускн. мостомъ. Въ назначенный день 
(24 авг.) эта плавучая кр-сть, съ г-зопомь въ 
300 ч., б. подведена къ башнѣ, и, несмотря на 
отчаян. солр-леніе ѳгиптянъ, успѣвшихъ даже 
зажечь к-бли, башня б. взята. Какъ разъ въ это 
время пришло извѣстіо о смерти Малекъ-Аделя, 
умершаго въ Сиріи. Событіе это вызвало смути 
во міюг. мѣстахъ монархіи айюбидовъ, и въ ар- 
міи, оборонявшей Егииеть, обпарулсился силыі. 
упадокъ духа. Моменгь для перехода къ актив. 
дѣйствіямъ былъ самый подходящій. Но, вмѣсто 
переправы черезъ Нилъ и обложенія Даміетты, 
крест-цы, по шчюнят. причинѣ, остались сто- 
яіъ на мѣстѣ. Многіе, наскучивъ ожиданіемъ, 
возвращалнсь домой. Между тѣмъ, въ дкб. 1218 г. 
прибылъ нов. отрядъ папск. легата, еписк. Пела- 
гія. Этотъ послѣдній, пользуясь авторитетомъ 
своего сана, быстро пріобрѣлъ рѣшающій го- 
лосъ, и, неомотря на противодѣйствіе короля 
Іерусалимскаго и свѣтск. баропові,, по его на- 
стояніямъ, армія приступила къ актив. дѣй- 
ствіямъ, не приведшимъ, однако, ira къ какому 
резул-ту. Въ нач. 1219 г. Каирскій султанъ, на- 
ходившійся съ начала осады въ окр-стяхъ Да-



міѳтты, ожидая помоіци изъ Сиріи, приблизил- 
ся къ Нилу и сталъ лагеремъ иротивъ аагеря 
христіаиъ. Положеніе знач-но осложнилось. Но 
неожиданное обстоятельство помогло крестонои- 
цамъ: противъ султана составился заговоръ, и, 
спасая свою лсмзнь, онъ бѣжалъ изъ лагеря, 
покинувъ войска на произволъ судьбы; солдатъ 
охватила паішка, и они стали въ безпорядкѣ 
уходить изъ лагеря. Узпавъ объ этомъ, крест-цы 
переправились па друг. берегъ и нреслѣдовали 
егиитяііъ, нанеся имъ больш. потори. Египет. 
армія остановилась на бер. канала Ашмуна, 
гдѣ нашла бѣжавшаго султана. Вскорѣ кь нему 
присоединился султанъ Дамаска со всѣми сво- 
ими силами. Иредвар-но этоть султаігь разру- 
пшлъ сіѣны Іерусалима, чтобы, въ случаѣ за- 
нятія палестин. христ-ми этого города, они не 
м. въ немъ укрѣпиться. Между мусул-ми и 
крест-цами начались стычкп съ перемѣн. счасть- 
емъ. Въ этихъ стычкахъ прошли вся весна и 
лѣто 1219 г. Отчаявшнеь въ возм-стн прогнать 
стойк. врага, сарацины начали переговоры о 
мирѣ, къ чему ихъ также побудилн слухи о 
прибытіи имп-ра Фридрпха съ новой крестонос. 
арміей. Гл. условіями мира были: уступка Іеру- 
салима, уплата 200 т. динаріевъ на возстано- 
вленіе его стѣиъ и уплата подати за сохране- 
ніе нѣск. укрѣпл. пунктовъ на ю. ГІалестины. 
Болыи-во бароновъ u Іерусалнм. король выска- 
зались за пришітіе этнхъ условій. Но противъ 
этого возсталъ ІІелагій, доказывая, что отсту- 
иить, не взявъ Даміетты послѣ 17-мѣс. осады, 
было бы позоромъ для христіанъ. Споръ про- 
должался нѣск. дней, a между тЬмъ, враждеб. 
дѣйствія возобновнлись. ІІаконсцъ, Даміетта па- 
ла 5 нбр. 1219 г. Это событіе произвело удру- 
чающее вмечатлѣніе на весь мусульм. міръ. 
Кр-сть Танисъ сдалась безъ боя кучкѣ кресто- 
носцевъ. Вмѣсто того, чтобы немедленно идти на 
Каиръ, иослѣдніо начали обычно свои раздоры. 
Король Іерусалимскій, недовольный поведеніемъ 
папск. легата, удалился въ Птолемаиду. Другіе 
крест-цы возвращались въ Европу. Между тѣмъ, 
среди мусул-нъ несчаст.е пробудило чувства едіі- 
нодушія и патріотизма. Со всѣхъ стороиъ подъ 
знамена Каирск. султана стекались сирійск. u 
аранійск. кпязья. Его лагерь превратился въ 
укрѣпл. городъ, к-рый б. названъ Мансура (по- 
бѣда). Крест-цы настояли на возвращеніи Ісру- 
салим. короля; однако, носогласія по его при- 
бытіи ne прекратились. Иелагій настаивалъ на 
иомедл. движснін къ Каиру. Короли и пале- 
стіш. бароны указывали на крайшою трудность 
этого предпріятія. Мнѣніе Пелагія, прибѣгку- 
вшаго къ угрозѣ отлучить непокорныхъ отъ 
церкви, вооторжествовало, и 16 авг. 1221 г. 
христ. армія двинулась вверхъ по иравому бср. 
Нила, направляясь къ Мансурѣ. Въ то время, 
какъ опа подходила къ каналу Лшмуну, явнлись 
посланныѳ султана сь нов. иредложеніемъ ми- 
ра. 11а ятогь разъ султанъ предлагалъ христ-мъ 
взаиѣнъ очищенія Египта все бывшое корол-во 
Іерусалимское. Іоаннъ Бріеинскій и свѣтск. ба- 
роны немедленно согласились на эти условія, 
к-рыми достигалась глав. и единств. цѣль К. но- 
ходовъ. ІІо они уже ые имѣли никакого авторите- 
тавъарміи, слушавшейся одііого ІІелагія, к-рый 
отказался огь заключенія мира. Три недѣли 
иростояла армія въ бездѣйствіи передъ Мансу- 

ой, въ к-рую сжедневно прибывали подкр-нія. 
a это время египет. султаму удалось отрѣзать 

крест-девъ оп> Даміетты, и въ арміи сталъ ощу-

іцаться недостатокъ въ припасахъ; Нилъ разлил- 
ся, и сарацины, воспользовавшись прибылью во- 
ды, открыли шлюзы il затопили лагерь кресто- 
носцевъ. ІІоложеніе было отчаяшюе, обратились 
къ султану съ просьбою о мирѣ. Малекъ-Камель 
соглаиился иа свобод. отступлсніе христіан. ар- 
міи, ііодъ условіемъ сдачи Даміетты и немедл. 
очищенія Египта, что и б. исполнено въ тече- 
ніе авг. 1221 г. Неудач. окоичаніе эгого иохо- 
да нужно пршшсать, помимо обычн. недостат- 
ковъ крестонос. армій (слабость дисц-ны, отсут- 
ствіе единства дѣйствій и т. п.). иепосред-но.ѵіу 
в>іѣшат-ву въ рук-ство воен. дѣйствіями ду- 
хов-ва въ лицѣ ІІелагія. — Ш естой К. похоЬъ 
(1227—29 гг.). Имп. германскій Фридрихъ 11, 
еще до взятія крест-цами Даміетты, послалъ нъ 
Египстъ своихъ уполномоченныхъ, съ іірика- 
заніомъ содѣйствовать папск. логату въ его 
предпріятіяхъ н не заключать мира съ сара- 
цинами безъ согласія деркви. ІІесмотря ііа это, 
папа, знавшій лучвю другнхъ причину печал. 
исхода эксп-ціи, сложилъ всю вину на голову 
ими-ра,обвиняя его вътомъ, что своей медл-стью 
(Фридрихъ принялъ кресгь сщо въ 1215 г.) онъ 
скоішрометтировалъ все дѣло освобождміія Св. 
Гроба. Желая избѣжать атихь обвнненій, Фрид- 
рнхъ началъ приготовленія къ новому К. иох., 
но т. к. ішутр. дѣла гос-тва не допускали его 
отсутствія, то онъ откладывалъ высгупленіе съ 
года на годъ. Мсжду тѣмъ, Іоаннъ Бріеннскій 
(король Іерусалимскій) объѣзжалъ дворы Евро- 
пы, убѣждая гое-рей номочь христ. владѣніямъ 
въ Палестинѣ. Множ-во бароновъ Англіи иФран- 
ціи откликиулось на его зовъ. Въ Италіи и въ 
Германіи шли приготовленія къ походу. Даже 
въ далекую Грузію проникла вѣсть о походѣ, и 
грузші. князья собирались принять въ немъ 

частіе, но имъ помѣшало вторженіе татаръ. 
Іосреди этихъ приготовлоній, въ 1225 г. Фрид- 

рихъ женился на Іолантѣ, дочери Іоанна Бріенн- 
скаго и принялъ титулъ Іерусалимск. короля, 
отстранивъ своего тестя огь унр-нія корол-вомъ. 
Въ иач. 1227 г. ісростонос. армія собралась, на- 
конецъ, вь Апуліи; Фридрихъ, ирибывъ въ авг. 
въ Бриндизи, иодалъ сигналъ къ отплытію. 11о 
только что суда вышли въ море, какъ буря 
разсѣяла флотъ крест-цевъ; имп-ръ заболѣлъ и, 
не рѣшаясь продолжать путь, высадился въ 
гавани Отранто. Однако, едва оправившись оть 
болѣзни, возобиовилъ приготовленія къ іюхиду. 
Въ это вромя, опасаясь возраставшаго мо- 
гущ-ва Дамас. султана, Малекъ-Камель предло- 
жнлъ союзъ имп-ру, для чего нросилъ прибыть 
въ Палсстину и обѣідалъ возвратить христ-мь 
Іерусалимъ. Эти предложенія побудили Фрид- 
рнха ускорить отплытіе, к-рое и состоялось въ 
іюнѣ 1228 г. По дорогѣ онъ остановился на 
о-вѣ Кипрѣ и въ снт. высадился въ Іітолемаи- 
дѣ.Между г1;мъ,обстановкавъ Сиріи нѣск. измѣ- 
иилась. Владѣтель Дамаска умеръ, и его цасл-къ 
не былъ уже такъ страшенъ Малекъ-Камелю. 
Всл1;детвіс ѳтого, когда послы и.мп-ра явились 
къ султану напомнить объ его обѣщаніяхъ, они 
подучили весьма уклонч. отвѣтъ. Въ безплодн. 
переговорахъ прошла зима. Наісонецъ, 20 фвр. 
1229 г. состоялся мирн. диговоръ, установившій 
перемиріе на 10 л. 6 мѣс. и 10 дн. Іерусалимь 
и другія святыя мѣсга переходили къ хрисх-мъ. 
За мусул-ми сохранена мечеть Омара въ Іеру- 
салимѣ и право богослулсенія. Этотъ договоръ 
никого, повидимому, не удовлетворнлъ. Дух-во 
энергично иротестовало противъ осквернснія



■Св. города мечетыо. ІІатріархъ воспретилъ со- 
вершать въ Іерусалимѣ службы во время пре- 
быванія въ немъ имп-ра. Фридрихъ, однако, 

Ч»братилъ мало вниманія на гнѣвъ дух-ва. Окру- 
женный своими войсвами, онъ вступилъ въ 
Ісрусалимъ и оамъ корононалъ себя. Но воз- 
вращеніи въ ІІтолемаиду Фридрихъ получилъ 
тревож. извѣст'я изъ имперш, гдѣ riant, уда- 
лось подиять противъ иего нѣск. вассаловъ. Съ 
отъѣздомъ имп-ра и:,ъ Палестииы кончился 6-й 
К.пох.Онъ замЬчателенъ двумя оботонт-вами: от- 
■сутствіемъ боев. столкновеній между прот-ками 
и полн. забвеніемъ хриот-ми конечной дѣли по- 
хода.—Лоходъ короля Наваррскаго (1239—40 ггЛ 
Имп. Фридрихъ оставплъ Іерусалимъ въ самомъ 
жалісомъ состояніи. ІІемногочисл. жители еже- 
минутно могли ожидать нападвнія мусул-нъ, 
противъ к-рыхъ были безпомощвы. Ихт, жало- 
бы побудили папу Григорія IX начать проно- 
вѣдь h o b . похода. Собрать армію, одиаісо, было 
не легко: въ Европѣ всюду шли мелкія войны. 
Однако, проповѣдникамъ удалось отчасти воз- 
•становить миръ, и тогда больш. число феода- 
ловъ приняло крестъ. Первое мѣсто между ни- 
ми занималъ 'Іибо, король Наварры. Ііослѣ 
долг. сборовъ, въ нач. 1239 г. армія крест-цевъ 
еобралась въ Ліонѣ и выступила въ иоходъ. 
Ho по дорогѣ р.іды ея сильно порѣдѣли, и въ 
Палестину король Наварркій привелъ лишь 
малочисл. отрядъ. Немедленио же начались раз- 
доры и полн. несогласов-сть въ дѣйствіяхъ. Ба- 
роны предприняли самост-иыо, лишенные об- 
іцаго илапа набѣги, исключ-но съ цѣлыо воз- 
мѣстить свои нутевые расходы добычей. Во 
время такого набѣга на окрес-ти г . Газы 
крест-цы нотсрпѣли пораженіе, послѣ к-раго 
печего было и думать о дальнѣйш. борьбѣ съ 
невѣрными, и король Наваррскій въ томъ лсѳ 
году вернулся въ Европу. Его смѣшілъ въ 
1240 г. Ричардъ, герц. Корнуэльскій, высади- 
віпійся въ ІІтолемаидѣ съ значит. арміой, к-рой, 
•однако, не пришлось дѣйствовать вслѣдствіе 
нежеланія иалестин. христіанъ вступить въ ио- 
вую борьбу съ сильн. нрот-комъ. Посѣтивъ Іеру- 
салимъ, Ричардъ вернулся въ Аиглііо.— Седь- 
мой К. пчходъ (1248—50 гг.). Іорусалнм. ко- 
рол-во продолжало существовать лишь благода- 
ря раздорамъ, царившимъ среди мусул-нъ. Въ 
1243 г. сирійск. мусул-не, составивъ коалиціго 
нротивъ египет. султана Мале.къ-Салсха, во- 
влекли въ ііее и христіанъ, заключившихъ съ 
Египтомъ въ 1240 г. перемиріе на 10 л. За со- 
дѣйствіе христ-мъ не только возвраіцалнсь Ти- 
веріада и княж-во Галилейское, но обѣщаио б. 
•еіце и участіе въ предстоящемъ раздѣлѣ Егип- 
та. Непредвидѣниое обстоят-во помѣшало вы- 
полненію этого плана и послужило причиііой 
окончат. утраты христ-ми Іерусалима. ІІезадол- 
го передъ тѣмъ изъ степей Сред. Азіи вышли 
монголы. Часть ихъ оПрушиласі, иа Ховарез- 
мійское ханство (Хива), населеніе к-раго, тѣс- 
шімое варварами, ушло на з., къ бер. Евфра- 
та, ища мѣста для поселенія. Дамас. мусул-не 
неодноіфатно подвѳрга.іись нападеніямъ хова- 
резмійцевъ, всегда., однако, отбнвая ихъ. Вндя 
въ ховарезмійцахъ естсств. союзниковъ про- 
тивъ сирійск. коалиціи, Малекъ-Салехъ вошслъ 
•съ ними въ переговоры, принялъ ихъ на свого 
службу и обѣщалъ отдать имъ для поселенія 
воѣ італестин. земли, если они ихъ завоюють. 
Вслѣдствіе этого, несмѣт. полчища варваровъ 
вторглнсь въ 1244 г. въ Св. землю, взяли и раз-

рушили Іерусалим’ь и нанесли союзиой хри- 
стіанско-мусульм. арміи рѣшит. пораженіе при 
Газѣ (см. э т о с л о в о). Вслѣдъ за симъ ихъ 
власти подчинился и Дамаскъ. Использовавъ 
ховарезмійцѳвъ для нанесенія непоправимаго 
удара свонмъ лрог-камъ, султанъ Египта рѣ- 
шилъ избавиться on, бсзпокойн. согозниковъ н 
въ  двухъ бояхъ совершенио уничтожи.іъ ихъ. 
Лишь нобол. часть ховаре шійцевъ нашла себѣ 
убѣжище въ земляхъ султана Конійскаго. Т. 
обр., христіаые поторяли снова Палестину (кро- 
мѣ прибрсж. городовъ), n власть иадъ ней еще 
разъ перешла въ руки Египет. султана. Про- 
гіов'1;дь нов. похода не имѣла уопѣха. Однако, 
въ 1243 г. фраиц. кор. Людовикъ IX, будучи 
болыіымъ, далъ обѣтъ по выздоровлеиіи при- 
нять кресіъ; его примѣру послѣдовали ваеса- 
лы. 25 апг. 1248 г. крестонос. войско сѣло въ 
Эгъ-Мортѣ на суда, a 21 снт. высадилось на 
Кипрѣ. Было рѣшено иаиссти ударъ султану 
въ Египтѣ, a затѣмъ уже подчинить Палести- 
ну. Планъ самъ по себѣ былъ хорошъ, но по- 
слѣдующеѳ выполненіѳ было полно ошибокъ. 
Всю зиму 1248—49 гг. крест-цы провели на 
о-вѣ, предаваясь праздн. жизни. Армія раз- 
страивалась волѣдствіе упадка дисц-ны н бо- 
лѣзней. Оь наступленіемъ веоны начались при- 
готовленія къ отплытію въ Египетъ. Ежеднев- 
но прибывали новые крсст-ды. Всѣ бароны Ки- 
пра нриняли такжѳ крестъ и готовились къ 
походу. Людовнкъ приказалъ построить больт. 
число плоскодон. судовъ, удобныхъ для высад- 
ки на отмеляхъ Дсльты. Со всѣхъ сторонъ со- 
бирались и нанимались к-бли, для перевозки 
крест-цовъ, иродовольствія н машинъ. Имп. 
Фридрихъ fl прислалъ больш. колич-во запа- 
ооиъ. Въ момени, прибытія крест-цевъ наКипръ 
Малекъ-Оалехъ б. заняп, войной съ владѣте- 
лемъ Алсппо. Немсдленно же онъ заключилъ 
съ нимъ миръ и принялъ мѣры къ оборонѣ 
своего гос-тва. Укр-иія Даміотты б. усилены н 
городъ б. снабженъ больш. запасомъ продоволь- 
етвія. Многочисленный флотъ б. снаряженъ іі 
помѣщснъ въ устьѣ Нпла. Сухон. армія пмира 
Фахрэддина распололсилась на бер. моря, въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ 20 л. иазадъ ироизвела высад- 
ку армія Іорусалимск. короія. 15 мая 1240 г. 
христіан. флотъ отплылъ on , Кипра и 4 іюня, 
выдержа.въ бурю, отнѳсшую большую часть 
к-блей къ бер. Сиріи, бросилъ якорь въ внду 
Даміеггы. Въ полдень крест-цы, иодойдя на 
к-бляхъ къ бсрегу, высадились подъ прикры- 
тіемъ арбалетчиковъ, размѣщенныхъ на бар- 
жахъ. Армія Фахрэддина, занявшая берегь, но 
м. выдержать натиска крест-цевъ п і і о с л Ь упорн. 
боя съ болыи. урономъ отошла на прав. бор. 
рукава. Въ то же время к-бли напали на еги- 
пет. флотъ, часть его потопили, часть обрати- 
ли въ бѣгство. Ночыо многіе эмиры ушли изъ 
лагеря вмѣсгЬ со своими отрядами. Г-зонъ Да- 
міотты толсо удалился, бросиьъ городъ н но 
уничтоживъ моста. Утромъ крест-цы увидѣли 
оплотъ Египта покинутымь и заняли городъ. 
11о затѣмъ иачинаются обычн. ошибки, прису- 
щія воѣмъ К. походамъ. Людовикъ имѣлъ воѣ 
средства, чтобы использовать побѣду y Даміет- 
ты и, преслѣдуя разстроон. мусул-нъ, овладѣть 
Мансурой n путями на Каиръ. Но король, не- 
смотря на совѣты нѣк-рыхъ волсдей, рѣшилъ 
дождаться на мѣстѣ прибытія изъ Франціи сво- 
его брата, гр. ІІуату, съ ополченіемь. Это рѣ- 
шсніс было пібелыю для ісрест-цевъ. Какъ толь-



ко боев. дѣйствія отошли на задн. планъ, на- 
чались несогласія. Можду тѣмъ, мусул-ue, опра- 
вившись отъ иораженія, пачалп обнаруживать 
діят-сть. Султанъ прибылъ въ Мансуру, занял- 
ся укр-ніемъ этого пункта и организовалъ ма- 
лую войну. Каждый день отряды сарацинъ на- 
падали на разсѣянныя ііо  странѣ партіи кре- 
стоносцевъ, предававшихся грабежу. Это иод- 
нимало духъ мусул-нъ н вносило ещс большее 
ра ложеніс въ сроду фр-зовъ. Наконецъ, въ 
дкб. 1249 г. прибылъ гр. ІІуату съ город. опол- 
ченіями. Рѣшеио нсмсдлснно идти ыа Маис ру 
и Каиръ. 7 дкб. 1249 г. 60 т. крсст-цевъ (40 т. 
пѣхоты, 20 т. кав-ріи) вьГступили изъ Даміет- 
ты и 19 дкб. подошли къ каналу Ашмунъ, на 
друг. берегу к-раго находилась Мансура и ла- 
герь египет. арм.и. Немедленно же б. начаты 
работы по устр-ву гати. Мусул-не, оправившись 
отъ перваго вгіечатлѣнія, к-рое на нихъ про- 
извело приближеніе крест-цевъ, бе.,ъ ус:али 
нападали на прот-ка, мѣшая работать, произво- 
дя набѣги на тылъ, уничтожан отдѣл. иартіи 
христіанъ. Болѣе мѣсяца тянулась осада, a 
гать далеко еще не б. окончена и y христіанъ 
сгалъ ощущаться иедостатокъ въ съѣстн. при- 
пасахъ и распространились болѣзни. Въ это 
время (конецъ янв. 1250 г.) какой-то бедуинъ, 
за вознагражденіе въ 500 визант. золотыхъ, 
указалъ ісрест-цамъ иа бродъ, находившійся въ 
4 мил. отъ ихъ лагеря. Было рѣшено перспра- 
виться на ту сторону иочью и съ разсвѣтомъ 
напасть на сарацинъ. Въ ночь на 23 янв. ко- 
роль и другіо вожди со всѣмъ рыц-вомъ вы- 
отупили къ броду, имѣя въ ав-рдѣ гр. Лртуа 
съ іоаннитами, храмовниками и англ. крест-ца- 
ми (ок. l J/2 т. рыцарсй). Въ лагерѣ остался герц. 
Бургундскій съ пѣхотой. Съ разсвѣтомъ гр. Ар- 
туа перешелъ каналъ и разсѣялъ неболыи. от- 
рядъ египет. кав-ріи. Здѣсь ему слѣдовало оста- 
новиться и ожидать гл. силъ. ІІо спѣша вос- 
пользоваться смятеніемь сарацинъ и не обра- 
щая вниманія на предостсрежепія ордсн. ры- 
царей,онъ бросился за отступавшимъ прот-комъ, 
увлекая за собою весь ав-рдъ. Внезап. появле- 
ніе крест-цевъ привело всіо сарацин. армію въ 
смятеніе. Всс, что было нъ лагерѣ, бѣжало по 
напр-нію къ Мансурѣ. Напрасно самъ Фахрэд- 
динъ, съ иебол. горстью людей, пытался оста- 
новить натискъ рыцарей. Онъ б. убигь, и по 
слѣдамъ бѣжавшихъ крест-цы ворвались въ 
Мансуру. Если бы вся армія христіанъ была 
уже на этомъ берегу, поражсніе мусул-нъ было 
бы полное. Но переправа совершалась ме.член- 
ію и ок. 2 миль отдѣляло головѵ глав. силъ отъ 
ав-рда. Ономнившісся мусул-не замѣтили, что 
бѣжали отъ ничтожн. горсти людей и быстро 
оправились. Когда, проскакавъ насквозь всю 
Мансуру, рыцари хотѣли повернуть назадъ, съ 
крышъ и изъ окопъ домовъ на нихъ посыпал- 
ся градъ стрѣлъ и камней, и въ послѣдова- 
вшсмъ уличн. бою болып. часть изъ нихъ по- 
гибла (въ томъ числѣ гр. Артуа). Переходи- 
вшія въ бродъ части, вмѣсто того, чтобы соби- 
раться на берегу, бросались небол. группами 
по слѣдамь Лртуа, что повсло къ безішрядку. 
Разсѣяиный, групповой бой продолжалоя до 
вечера. Крест-ды понесли огром. потери, но 
оставили за собой полс боя и захваченпый ими 
непр. лагерь. Ночыо, несмотря на продолжа- 
вшіяся нападенія сарацшгь, успѣли навести 
мостъ, и пѣхота герц. Бургундскаго, вмѣстѣ съ 
>бозами, перешла на сторону Мапсуры. Че-

резъ 2 дня мусульмаие, получившіе подкр-ніе 
изъ Каира, сиова атаковади крсст-цсвъ, но ио- 
слѣ упорн. боя б. отброшены съ болып. поте- 
рями. Въ э.омъ бою обращаетъ на себя вии-., 
маніе: широкое употреблеиіе сарацинами греч. 
огня, напесшаго большія потери крест-цамъ, и

^ланг. обстрѣлъ черезъ каналъ ариалетч .ками 
енриха Бріенискаго мусульм. і.ав-ріи, атако- 

вавшей лагерь. I олозконю крест-цевъ, ионес- 
шихъ огром. уронъ, было, нес.ѵютря на успѣхи, 
настолько тяжелымь, что единствешіымъ бла- 
горазум. рѣшеніемъ слѣдовало с іиіагь отсут- 
пленіе къ Даміоттѣ, что было еще легко испол- 
нимо. Но вмѣсто этого они остались въ лаге- 
рѣ иодъ Мансурой, гдѣ вскорѣ начал;;сь заіаз. 
болѣзпи, вызваниыя гніеніеыъ труповъ, дизен- 
терія и лихорадка. Армія таяла сь кажд. днсмь. 
Между тѣмъ, въ концѣ фвр. въ Мансуру при- 
былъ нов. султань Тураншахъ. Онъ приказалъ 
собрать боев. суда и провести ихъ каналами 
въ рукавъ Нила, гдѣ онн захватили 5U франц. 
галоръ съ продовол-в емъ, послѣдств.емь чеіо 
явился голодъ въ лагерѣ крест-цевъ. ІІоложс- 
ніе стало невыноснмымъ, и Людовикъ рѣшилъ 
вступить съ прот-комъ въ переговоры о мирѣ. 
Султанъ соглашался на предложенныя услов я, 
но потребовалъ въ заложшіки самого короля. 
Армія не согласилась на это, и иереговоры б. 
прерваны. Пичего, кромѣ отст-нія, не осгава- 
лось. 5 апр., посадивъ на суда женщинъ, дѣ- 
тей и болышхъ, христіан. армія иотянулась 
вдоль рукава рѣки но напр-н.ю къ ДамісггЬ. 
ІІри этомъ забыли уішчтожнть мостъ чорезъ 
Ашмунъ. Съ неимовѣр. усиліями, страдая огь 
голода, болѣзией и нападеній нспр-л ,, дошли 
крест-ды до Мнніеха, гдѣ б. окрулсены мусул-мн 
и принуждены сдаться. Самъ король, его 2 бра- 
та, ок. 3 т. рыцарей и 15 т. пѣхоты б. взяты 
въ плѣнъ. До Зи т. ч. б. уб. во время отст-нія 
и по сдачѣ (сарацины убивали всѣхъ боль- 
ныхъ). ІІри такихъ обстоьт-вахъ м. б. ожидать, 
что условія мнра будутъ чрезвычайно тяжелы- 
ми для крест-цивъ. иднако, благодаря твердо- 
сти, обнаруженной Людовнісомъ, иесмотря на 
всѣ испытанныя бѣдствія, султанъ соі’ласился 
лишь на сдачу Даміетты іі уплату контрибу- 
ціи вь размѣрѣ 4( 0 т. франц. ливровъ (8 милл. 
фр.). ІІо :.аключеніи этого договора нроизошло 
возмущеніе мамелюкОвъ противъ султана, к-рый 
б. уб тъ, a договоръ признанъ не имѣющимъ 
силы. Твердость Людовика, не ж^лавшаго под- 
писывать нов. условій, и здѣсь побѣдида: ма- 
мелюки удовольствовались преясн. условіями н 
освободили короля и остатокъ его арм н. По 
освобожденіи Людовикъ отправился въ Иале- 
стину, гдѣ и пробылъ до 1251 r., устранвая „ѣ- 
ла христіанъ. Ему удалось, пользуясь несогла- 
сіями сгипет. и сирійек. мусул-нъ, заключить 
съ первыми весьма выгодный догоі.орь, по 
к-рому христ-мъ ne только б. выданы плѣнные, 
содержавшіеся въ Іѵаирѣ, но н возвращалась 
вся ІІалестина. Однако, договоръ этъаъ осуще- 
ствился лишь въ отношеніи плѣнныхъ. Калифъ 
Багдадскій успѣлъ примирить египтянъ съ си- 
рійцами, слѣдствіемъ чего явилось прекращеніе 
иереговоровъ— Восьмоіі К. походъ (1268—70 гг.). 
ІІо отбытіи Людовика IX въ Европу, палестин. 
владѣнія христ-нъ продолжалн существовать, 
гл. обр., благодаря раздорамъ, царившимъ сре- 
дн египет. эмировъ. Когда жс въ 1260 г. власть 
надъ Египтомъ б. объединена въ лицѣ энср- 
гич. султана Бибарса, бывшаго предвод-ля ма-



мелюковъ, положеніс стало критическимъ. Одни 
за другими завоевывались и разрушались го- 
рода и уісрѣпл. пункты хрисгіанъ и вскорѣ 
въ ихъ рукахъ оотались лншь Іітолемаида и 
Трыполисъ. Сознавая свое отчаян. положеніе, 
архіеп. Тирскій и гроссмсйстеры орденовъ пред- 
приняли путешссгвіс въ Еврону съ цѣлью по- 
будить зап. гос-рей помочь Св. землѣ. Но рве- 
ніе къ К. пох. сильно охладѣло. Одмнъ толысо 
Людовиісъ IX мечталъ еще о борьбѣ съ невѣр- 
ными. 23 мрт. 1268 г. въ парламентѣ Людо- 
викъ объявилъ о своемъ намѣреніи. Несмотря 
на полн. несочувствіе такому предпріятію, мио- 
гіе изъ вассаловъ и кор. Сицилійокій приняли 
крестъ. Сборы на этотъ разъ шли иеуспѣшно, 
средствъ было мало. ІІунктомъ сбора крест-цевъ 
снова б. назн. гавань Эгъ-Мортъ. Сюда въ апр. 
прибылъ Людовикъ, но лишь долгое время спустя 
стали прибывать учаотники похода, a также 
уступленныя за оч. высок. цѣну суда. 4 іюля 
1270 г. 60т. крест-цсвъ отплыли изъ Эгь-Морта и 
8-го бросилм якорь въ иортѣ Кальяри въСарди- 
ніи. Здѣсь Людовикъ рѣшилъ предвар-но овла- 
дѣть 'Гуиисомъ, a затѣмъ уже обратиться къ 
Егниту н ІІалестииѣ. 17 іюля флотъ Людовика 
подошелъ къ Тунису; простоявъ 3 дня въ виду 
берега, фр-зы высадились и устроили укрѣпл. 
лагерь. Крест-цы не принимали никакихъ ак- 
тнв. дѣйствій, выжидая ирибытія короля Си- 
циліи. Это бездѣйствіе привело армію къ роко- 
вымъ поглѣдствіямъ. Мѣс-ть вокругь лагеря 
была пустынная и нездоровая, питьевой воды 
б. мало. Ж ача изнуряла солдагъ. Болѣзни ста- 
ли опустошать ряды христіанъ. Въ довершеніе 
несчастій самъ король скинчалси 13 авг. 1270 г. 
Еъ дені> смсртн Людовика прибылъ, наконецъ, 
король Сицилійскій, к-рый и принялъ команд-ніѳ 
арміей. ІІанеся арміи султана нѣск. поражепій, 
онъ вступилъ съ нимъ въ мнрные переговоры. 
31 окт. б. заключсно 15-лѣт. псремиріе на вы- 
годн. для христіанъ условіяхъ. На атомъ кон- 
чается эпоха К. походовъ. Религіоз. воодушевле- 
і і і я ,  вызвавшаго эти необычайные походы, хва- 
тило почти на 2 ст. Въ концѣ XIII ст. имміігра- 
ція въ ІІалестину прекратилась, и немногіе оета- 
вавшіеся въ рукахъ христіанъ города (Трипо- 
лисъ, ІІтолемаида, Тиръ, Сидонъ и Бсйругь) 
влачилн жалкое сущ-иіо подъ угрозой нападе- 
нія со стороны сильн. и фанатич. врага. Бъ 
1291 г. султанъ египстскій Келаунъ, рѣшивъ 
покончнть съ хрнст. владѣніями на Востокѣ, 
осадилъ и взялъ Триполисъ, a затѣмъ его пре- 
емникъ Малекъ-Ашрафъ, послѣ упорн. осады, 
разрушилъ ІІтолемаиду. Остал. пункты сдались 
безъ боя. Т. обр., окончило свое сущ-ніе Іеру- 
салимское корол-во. Никакія усилія не м. уже 
побудить народы Запада вновь поднять оружіе 
противъ невѣрныхъ.—Послѣдствія К . походовъ. 
Огромное двпженіе, возникшсс въ ковцѣ XI ст., 
продоллсавшоеся два столѣтія и имѣвшее цѣлыо 
завосваніе Св. земли, потсрпѣло полную неуда- 
чу. Гробъ Господень остался въ рукахъ мусул-нъ, 
и христіане б. изгнаііы изъ ІІалестины, не оста- 
вивъ въ ней друг. слѣдовъ пребыванія, кромѣ 
развалииъ своихъ замковъ н городовъ. Ho К. 
пох., не доотигнувъ своей прямой цѣли, имѣли 
весьма большое значеніе для жвзни зап.-европ. 
гос-твъ. До начала К. пох. Зап. Европа жила 
замкнутоіі жизнью, находясь въ полн. невѣдѣ- 
ніи относ-но того, что дѣлается за ея предѣла- 
ми. Хотя торг. сноішчіія съ Востокомь и сущс- 
»твовали, ио въ чихъ прншімали участіе лишь

итал. порта въ весьма небол. размѣрахъ. лакъ 
высшій классъ общ-ва, такъ и буржуазія пре- 
бывали въ полн. певЬжестиѣ и вели замкнутую 
жизнь. К. пох. всколыхнули обществ. жнзнь. 
Трудно дать точныя указанія относ-но того, 
чѣмъ именно обязана Еиропа К. пох. Несо- 
мнѣнно, однако, что главнымъ благодѣт. иослѣд- 
ствіемъ ихъ было сяльное развитіе торговли. 
Евроіі.^ купцы уже не боялнсь пускаться въ 
дальній путь и завязывать личн. сношенія съ 
представ-лями вост. рынковъ. Вторымъ важ- 
нымъ послѣдств смъ К. пох. явіілось ослабле- 
ніе чувства вѣры, что повело къ уменьшенію 
престижа папской власти и, черезъ это, кос- 
вен. образомъ, способствовало усиленію власти 
королей, поддерлсивавшихъ обык-но города въ 
борьбѣ съ крупн. вассалами. Это обстоят-во, въ 
связи съ развитіемъ торговли, повліяло на ростъ 
и благосостояніс городовъ, к-рые являлись сре- 
доточіемъ культуры и колыбелью новой гра- 
жданств-ти. Послѣдствія К. пох. оказались и на 
рядѣ мелк. явленій въ области обществ. жизни, 
иск-въ, ремеслъ и пр. Въ высшихъ классахъ 
общ-ва развился вкусъ къ роскоши; б. введенъ 
рядъ усовершенствованій въ различныхъ реме- 
слахъ; эпическая поззія почерпнула новую си- 
лу въ воспѣваніи заморск. походовъ н нодвиговъ 
рыцарей креста и т. п. К. пох., ісакъ и всѣ 
продолжит. войпы, не могли не оказать на воен- 
ное иск-во своего полезнаго вліянія, хотя мед- 
леннаго и отдалешіаго. Крест-цы, убѣдившись 
въ затрудненіи содержать въ Азіи многочисл. 
тяж. коиницу, началн увеличивать и совершен- 
ствовать пѣхоту и лег. к-цу. ІІеобходнмость 
имѣть всегда готовыя пост. войска, для отра- 
женія безпрорыв. непріят. нападеній, повела 
къ учрсждонію в.-ионаш. орденовъ, превосход- 
ноѳ устр-во к-рыхъ, опытность и дисц-на по- 
служили впослѣдствін примѣромъ для преобра- 
зованія войскъ. Крест-цы заимствовали y са- 
рацинъ усовершенствованія въ воэруженіи; упо- 
требленіе арбалетовъ повело къучрелсденіго легк, 
пѣхоты; въ онераціяхъ во время К. пох. и 
особенно поелѣ нихъ, въ еврои. войнахъ уже 
чащо встрѣчаются дѣйствія легк. войскъ, ма- 
лая война, уклоненіе огь боя и проч., — сло- 
вомъ, тотъ способъ дѣйствій, к-рый сарацины 
съ такимъ успѣхомъ употребляли противъ крс- 
стоносцевъ. Въ исіс-вѣ производить правил. оса- 
ды, заимствованномъ y византійцевъ, y к-рыхъ 
оно б. доведено до большого соверш-ва, сара- 
цины стояли гораздо выше крест-цевъ, тѣмъ 
болѣс, что псрвымъ б. извѣстно уже употребле- 
иіе зажигат. составовъ, греч. огня и даже ору- 
дій для метанія ихъ, доволыю сходныхъ съ позд- 
нѣйшимъ огнестрѣл. оружіемъ, дѣйствіе к-рыхъ 
европейцы испытали на себѣ при осадѣ Даміет- 
ты u въ сраж. подъ Мансурой. Объ этомъ крест-цы 
принесли съ собой первыя свѣдѣнія въ Евро- 
пу. Нъ част-ти y сарацинъ заимствовано упо- 
требленіе барабановъ, литавръ и друг. в.-музы- 
кал. инструментовъ. К. пох. вызвалп также 
огром. развитіе мореплаванія. Дѣйств-но, путь 
въ Св. землю по сушѣ былъ очень длиненъ и 
трудеігь, какъ по несоверш-ву дорогъ вообгце, 
такъ и потому, что при движеніи черезъ Азію 
надо б. пробиваться черезъ областн, завоеван. 
арабами и турками. Какъ указано б. выше, всо 
огромпоо движеніе, вызванное К. пох., напра- 
вилось въ концѣ концовъ моремъ. Между тѣмъ, 
состояніе морспл-нія въ псріодъ до It. пох. бы- 
ло далеко неудовлетвор-но. Воен. флоты того



времени состояли исключ-но изъ гребн. судовъ, 
к-рыя не м. иодымать болі.ш. тяжестей, т. к. б. 
переполнены гребцами и для быстроты хода 
имѣли оч. острые обводы. Плавали они почти 
исключ-но вдоль береговъ, и потому меныпе 
иуждались въ бодьш. запасахъ, a если и являлась 
потребность въ таковыхъ, то довольствовались 
неуклюж. грузов. судами, к-рын таскали во вре- 
мя персходоиъ за собой на буксирѣ. Мор. тор- 
говля б. развита оч. слабо, какъ вслѣдствіе 
слабаго развитія промышл-ти въ средн. вѣка, 
такъ и благодаря опас-ти отъ многочисл. пира- 
товъ и общей враждеб-ти мусульм. міра, захва- 
тившаго къ этому врсмсни южн. и вост. берега 
Средизом. моря. Чтобы въ достаточ. мѣрѣ обез- 
печнть себя отъ пиратовъ, для торговли при- 
ходилось употреблять тѣ же гребп. суда, быстро- 
ходныя, независимыя отъ вѣтра, съ миогочи- 
сленнымъ и хорошо вооруженшлмъ экипажемъ, 
ио вмѣстѣ съ тѣмъ оч. невыгодныя въ коммсрч. 
отношеніи, т. к. грузъ они поднимали неболь- 
шой, a стоимость ихъ содсржаиія была оч. ве- 
лика. Когда же начались К. пох., понадобилось 
перевоуить не только большія массы войскъ н 
лошадей, ііо  и цѣлыя арміи пилигримовъ. За 
все время К. пох., и даже въ самые счастлив. 
періоды для крест-девъ, оші владѣли въ М. Азіи 
толыю узкой берег. полосой и нѣск. о-вами, a 
потому ноддержнвать эти владѣнін они могли 
только съ помощыо пост. сообщеній моремъ съ 
метрополіями и посредствомъ пост. притока от- 
туда подкр-иій и запасовъ. Огром. спросъ на 
к-бли далъ сильный толчекъ развптію соотвѣтст. 
типовъ. Таковыми м. б. только парус. суда. 
Вслѣдъ за крест-цами устремились и купцы, и, 
т. к., вслѣдствіе сильнаго и почтн непрсрывна- 
го поступат. движенія христіанъ моремъ на в., 
путь этогь дѣлался сравнит. безопасиымъ, тор- 
говля тоже могла производиться на парус. су- 
дахъ, что сдѣлало ее гораздо болѣе прибылыюй, 
привлекло къ ней значит. капиталы н большое 
колнч-во людей. К. пох. повлекли за собой не 
только оживлсніе мор. торговли съ Востокомъ, 
но въ значит. мѣрѣ усилили и иост. сношенія мс- 
ясду европ. гос-твамн, a это отразилось, въ свою 
очередь, благотворно на всей ихъ торговлѣ. Сно- 
шснія съ арабами далн толчоісъ развитію астро- 
номіи; съ Востока б. въ ато же вромя заимство- 
ванъ компасъ. A въ рсзул-тѣ развитія парус. 
к-блей, примѣнеиія къ морсплаванію аетроно- 
міи и ісомпаса и знакомства (черезъ посредство 
Востоіса) съ произведеніями тропич. странъ, 
явилось стремленіе европейдевъ добраться до 
атихъ странъ моремъ, когда періодъ К. пох. ііо н - 
чился полной неудачей. Это лсе, въ свою оче- 
рсдь, повело къ океан. плаваніямъ, открытіямъ 
h o b .  земель и  к ъ  колоніал. политикѣ (см. К о л о- 
н і и). Т. обр., періодъ К. иох. положилъ начало 
къ переходу огь гребн. флота къ парусному, вы- 
ходу человѣч-ва на океан. просторь и къ міровой 
политіікѣ. ( Кн. H. С. Голицынъ, Всеобщая воеп 
ист. сред. времеш,, ч. I и II, Спб., 1876; M icliaud, 
Histoires do croisades, Baris, 1829; Recueil des 
historiens des croisades, Paris, 1844; W ilken , Ge
schichte der Kreuzziige, Leipzig, 1807—32; K u r 
ier, Geschichte der Kreuzzüge, Berlin, 1891; Del
brück, Geschichte der Kriegskunst, Berlin, 1907).

КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОИНА ВЪ ГЕРМАНІИ
(1524—25 гг.). Войны протиіп. гусситовъ оста- 
вили среди герман. крестьяиъ брожеиіе, въ к-ромъ 
религіоз. идеи шли рука объ руку съ соціаль-

ными. ІІронсшедшій въ копцѣ сред. вѣтсовъ эко- 
номич. переворота, сильно умалившій права н 
преимущ-ва помѣщиісов ь, заставилъ иизшее дно- 
рянство и духов-во, чтобы не отстать отъ бо- 
гат. город. патриціевъ, возложить еще болѣе 
тяжсл. подати на крестьянъ. Это вызвало не- 
довольство, к-рое, при возросшемь самосознанііі 
крестьяпъ, закоичилось возстаніснъ. Уже въ 
XV er. во многихъ мЬстахъ вспыхну.та возста- 
нія, к-рыя былн подавлеиы. ІІо съ 1524 г. дви- 
жсиіе приняло болѣе серьезиые размѣры. Къ 
движеиію присоедииились город. пролетаріатъ, 
ландскнохты и даже кое-гдѣ рыцари. ІІротивъ 
отого возстанія, соировождавшаі ося разгромомъ 
замковъ, монастырей и городовъ, нришлось при- 
мѣшіть вооруж. силы, дѣйствія к-рыхт. не иред 
ставляютъ интереса съ воеи. точки зрѣиія. ІІо- 
слѣ подавленія возстанія положеніе кр-нъ силь- 
но ухудшилось, и, оставаясь подъ тяжел. гне- 
то.ѵіъ, герман. народъ утсрялъ всякій политич. 
шітересъ. ІІреобразовательное двнженіе, такъ 
сильно n пшроко пустиьшее корни въ началѣ 
столѣтія, пріостановилось и нроявилось затѣмъ 
лишь въ реформацін церкви. (L . F r ies , Ge
schichte des Bauernkriegs in Ostfranken; Zim 
m erm ann, Allgemeine Geschichte des Bauern
kriegs; Jö rn , Deutschland in der Revolutionspe
riode 1522—26; B au m an n , Akten zur Geschichte 
des deutschen Bauernkriegs aus Oberschwaben).

* К РЕТ О В Ъ , Николай В асильевичъ,
r.-лейт., участішкъ наполеон. войнъ, род. въ 
1773 г. Записанный въ дѣтствѣ въ л.-гв. Преоб- 
раж. п., К. б. выпущенъ въ 1793 г. капит. въ ар- 
мію и участвовалъ въ 1794 г. въ воен. дѣйствіяхъ 
противъ поляковъ. Въ 1795 г. К. поступилъ во- 
лонтеромъ на рус. эс-дру адм. Ханыкова, от- 
правленную въ Англію, и, иаходнсь загЬмъ на 
англ. флогѣ, участвова.п> въ сраж-хъ съ фр-за- 
ми. ІІо возвращсніи въ Россію, въ 1797 г. К. по- 
ступилъ в’і> Моск. драг. п. и, иосліі назначснія 
въ Свиту E. В., ѣздилъ съ особ. Выс. поруче- 
ніемъ къ франц. принцамъ, братьямъ кор. Лю- 
довшса ХѴІ.Пропзведсішый въ1798 г.въ иодплк., 
К. сопровождалъ Суворова въ Ита.ч. и НІвейцар. 
походахъ. Суворовъ выказывалъ К. особ. рас- 
положеніе и нерѣдко диктовалъ сму свои «за- 
мѣтки». 19 дкб. 1799 г. К. б. произв. въ полк-ки, 
a черезъ 2 г. б. уволсиъ по прошенію въ от- 
ставку г.-м. В’і> 1806 г. К. вернулся иа службу, 
участвовалъ въ камп. этого года противъ фр-зовъ 
il за отличія вь сралс. подъ ІІултускомъ, Прей- 
сишъ-Эйлау и Гутштадтомъ б. награжденъ орд. 
св. Георгія 4 ст. и св. Нладиміра 3 ст. ІІазначен- 
ный шсфомъ Екатеринослав. кнр. п., К. дове.п. 
его до такого соверш-ва, что п. этогь «сталъ 
примѣромъ для всей кав-ріи». Во время Огеч. 
войны К. съ своимъ нолкомъ, въ соетавѣ 2-ой 
Запад. арміи, участвовалъ въ сраж-хъ прн Смо- 
ленскѣ, Тарутинѣ и Красномъ и б. pan. при Бо- 
родішѣ, гдѣ онъ геройоки атаковалъ съ своими 
кирасирами наполеонов. латиковъ, отбросивъ 
ихъ за оврагъ y д. Семеновской. За эту моло- 
дец. атаку онъ б. пагралсдеиъ орд. св. Георгія 
3 ст. Въ камп. 1813 г. К. участвовалъ въ сраж-хъ 
при Люценѣ, Бауценѣ, ІСульмѣ, Лейпцигѣ и б 
произведенъ въ г.-л. Въ 1814 г. K., командуя 
2-ой ішрас. д-зіей, участвовалъ въ сраж-хъ при 
Ла-Ротьерѣ, Баръ-сюръ-Объ и Фершампенуазѣ. 
Въ 1823 г. К. б. нази. сенаторомъ, a гп, 1831 г. 
уволенъ въ отставку. Умсръ 11 янв. 1839 г. 
(Воен. галлерея Зимняго дворца, т. VI, № 35)



КРЕФЕЛЬДЪ, прус. гор. въ Рейнской про- 
винціи, бъ 20 вер. къ с.-з. о.ъ Діоссельдорфа; 
извѣстенъ сраж. 23 іюня 1758 г. во время Се- 
мил. войны (см. э т о) между союзной герм. ар- 
міей герц. Брауншвейгскаго и фр-зами гр. Клер- 
ыона. ІІерейдя Рейнъ, герц. 1>рауншвсйгскііі 
{38 б-на и 58 эск., ок. 33 т. ч.) повелъ насту- 
пленіе на Кемпенъ и Гюльсъ, съ дѣлыо овладѣть 
франц. магазинами въ Рюремонѣ и вторгнуться 
во Францію. Его прот-къ (91 б-нъ, 109 эск., ок. 
47 т. ч.) занялъ позицію y K.: пѣхота стала въ
3 линіи за высок. насыпыо съ двумя канавами 
съ водой, к-рыя тянулись отъ Неерскаго болота 
до р. ІПуппы; за пѣхотой—коннпда; оба флан- 
га арміи б. загнуты назадъ; глав. проходы че- 
резъ насыпь, y Гюкесмей и Штексна, б. при- 
крыты б-реямн; легк. отряды занимали: впереди 
позиціи ■— городъ и сел. С.-Антони н на лѣв. 
флангѣ—сел. Ворсгь, проходъ y Борсельбаума 
п Аирадъ. Между тѣыъ, ночыо 23 іюня герц. 
Брауншвейгскій двинулъ ар.мію 3 колоннами: 
лѣвую, ген. Сперкена (15 б-новъ, 23 эск.)—къ 
K., на правый непріят. флангь; средн. колонна, 
ген. Оберга (6 б-новъ, 6 эск.), д. б., подъ при- 
крытіемъ лѣсистой мѣс-ти, демонетрнровать y 
проходовъ Гюкесмей п ІІІтекенъ, съ фронта; съ 
правою, силытѣйшей (17 б-новъ, 24 эск.), самъ 
герцогъ, направляясь на Ворстъ и Анрадъ, хо- 
тѣлъ обойти Клормона слѣва. Бъ виду пересѣч. 
мѣс-ти, колонны достиглн указан. пунктовъ не 
ранѣе 12 ч. д. Сперкенъ, вытѣснивъ фр-зовъ 
пзъ K., выстронлся протмвъ прав. ихъ крыла; 
Обергъ взялъ С.-Антони и направилъ огонь б-рей 
на Гюкесмей; гсрцогъ, занявъ Ворстъ и иерей- 
дя съ больш. трудомъ болотист. рѣчку y Вор- 
сельбаума, направился на Анрадъ,пройдя к-рый, 
развернулъ пѣхоту, a к-ца стала правѣе, до с. 
Виллихъ. Клермонъ усилилъ свой лѣв. флангъ 
15 б-намп и 26 эск. Герцогь выдвинулъ нѣск. 
грен. б-новъ, к-рыс послѣ долгаго и упорн. боя 
перешли рѣку и открыли дорогу остал. пѣхотѣ. 
К-ца союзниковъ, переправившись противъ Вил- 
лиха и Остерата, спорва б. опрокннута фр-зами, 
і і о , получивъ иодкр-ніе, въ свою очередь, про- 
гнала франц. к-ду н примкнула къ обоимъ флан- 
гамъ пѣхоты, стоявшей уже въ 2 лнніи между 
отнятымъ y фр-зовъ Штекен. проходомъ и рѣч- 
кой. Клермонъ, послѣ тіцстн. усилій остановить 
союзннковъ с в о ііи іі розервами, загнулъ лѣвое 
крыло угломъ между Гюкесмей и с. Фишелемъ. 
Герцогь слѣдовалъ за этимъ движеніемъ, по- 
стояино угроясая лѣв. крылу фр-зовъ; къ этому 
же времени Обергъ занялъ Гюкесмейскій про- 
ходъ, оставленный непр-лемъ, a Сперкенъ ата- 
ковалъ лрав. его крыло. Клермонъ, несмотря на 
превосх-во своихъ силъ, изъ к-рыхъ толь- 
ко часть б. введена въ дѣло, прекратилъ бой и 
ночыо отстушілъ къ Нейсу, слабо преслѣдуе- 
мый противниісомъ. Потери: y фрапцузовъ—
4 т. ч., y союзниковъ — 1.700 ч. (Кн. H. Ü. 
Голщ ы нъ, Всеобщая воен. исторія нов. вре- 
менъ, ч. III, Спб., 1874; Der Siebenjährige Krieg 
1756—63. Herausgegeben v. Grossem Gen.-Stabc, 
Kriegsgeschichtl. Abtheilung II, Berlin, 1901—09X

*КРЕЧЕТНИКОВЪ, гр., М ихаилъ Ники- 
тичъ, ген.-аншефъ, одинъ изъ видн. воен. н 
госуд. дѣятелей Екатеринин. дарст-нія, род. въ 
1729 г., воспит-къ Сухоп. шляхет. к-оа, въ чинѣ 
-сек.-майора участвовалъ в-ь Семил. войнѣ, въ 
1769 г. былъ уже полк-комт> u комаидовалъ пол- 
комъ въ арміи кн. A. М. Голидыга, осаждавшей

Хотинъ. ЗатЬмъ К. съ отличіемъ учаетвовалт 
въ Кагульск. сраженіи, взялъ штурмомъ г. Краіо- 
во и б. награжденъ чинами бриг-ра, г.-м. и ген,- 
пор-ка. Еще война съ Турціей не б. окончена, 
какъ въ 1772 г. К. б. призванъ управлять ІІсков. 
губ., въ 1773 г.—Тверекой, въ 1776 г.—Калуж- 
скоЙ, a въ 1778 г.—еовмѣотно съ послѣднею п 
Тульской, въ званіи намѣстника ихъ. Д І і я т - о т ь  
К. ne была ординарною губернатор. дѣят-стыо. 
Вслѣдствіе 1-го раздѣла ІІольши къ ІІсков. губ. б. 
присоединена часть земель, отошедипіхъ къ Рое- 
сш, и на долю К. выпала задача объединить нхь 
съ Имперіей не только въ порядкѣ упр-иія, но н 
духовио. Въ то же время 1C. иоручено б. устано- 
вить и новую госуд. гр-цу съ Полыпей, н на К. б. 
возложена организатор. работа въ 1775 г. при от- 
крытіи нов. губ-ній (Калуж. и Тульской), a так- 
лсе по улучшенію Тульск. оруж. заводовъ (1778). 
Наградами К. заэту дѣнт-оть были: ножалованіе 
1.016 дупп» кр-иъ въ Вѣлоруссіи (1780 г.), чинъ 
геи.-анш. (1790 г.) и орд. св. Александра Невск. и 
св. Владиміра 1 ст. Въ 1789 г. Имп-ца Екатерина 
предполагала назначить К. гл-щимъ арміи, дѣй- 
сгвовавшей противъ Швеціи, но Потемкинъ, вы- 
соко цѣня K., предночелъ сохранить его въ сво- 
емъ расиоряженіи, и въ Финляндію б. посланъ 
Игельстромъ. 0  тоиъ,какъ цѣнилъ ІІотемісинъ K., 
м. судить по слѣд. фактамъ: въ 1787 г., во время 
2-ой войны съ Турціей, онъ просилъ для лучш. 
обученія рекрутовъ передавать ихъ предвар-но, 
до отсылки въ дѣйств. арміго, вь вѣдѣніе K.; въ 
1790 г. поручилъ ему же упр-ніе 3 малоросс. 
губ-ми, во время какового К. учредилъ въ Hie
ß t инвалид. домъ, a въ 1791 г., жалуясь, что 
въ арміи «нѣтъ генераловъ на дѣло», просилъ 
о назначеніи въ нее Гудовнча, де-Бальмена н 
К. Въ 1792 г., приступая ко 2-му раздѣлу ІІоль- 
іші, Имп-ца Екатерина поставнла К. во главѣ 
30-тые. к-са, назначеннаго для занятія Литвы. 
К. раздѣлилъ свон войека на 4 колонны, к-рыя 
11 мая перешли гр-цу, 31-го заняли Вильну, a 
6 іюня—ІІесвижъ. 14 іюня К. съ нрнсущею ему 
торжест-стыо и иышностыо открылъ въ Вильнѣ 
генер. конфедерацію вел. княж-ва Лнтовскаго 
м, награжденный за успѣш. дѣйствія с в о іі въ 
Литвѣ орд. св. Андрея Первозв., въ дкб. 1792 г. 
б. назн. ген.-губ-ромъ вновь присоединенной 
области и гл-іцпмъ въ нсй войсками. Сдѣлать 
что-либо на этомъ посту К. не успѣлъ, т. к. тя- 
жело заболѣлъ и 9 мая 1793 г. сжончался. За 
3 дня до кончііны ему б. пожалованъ граф. тн- 
тулъ. (Бантышъ-КаменскШ, Словарь досто памят. 
людей земли русской; Ф. Смитъ, Суворовъ и падс- 
ніе Полыші; ІІисьма къ К. и его журналы исхо- 
дящ. бумагь, <Чтенія Моск. общ-ва любителей 
древиости» 1863 г. т. IV, 1877 г. т. II; Сб. Имп. 
рус. ист. общ-ва, тт. 26, 47 н 51; A. Н. Петровъ, 
ІЗойііа Россіи съ Турціей м польск. конфедерата- 
ми; Ѳедоровъ, Гр. M. H. K., Кам.-ІІодольскъ, 1893).

КРЕШ ЕРЪ, одинъ изъ балиотич. прнборовъ, 
для опредѣленія давленій газовъ. (См. Д a в л е- 
н і е п о р о х о в ы х ъ г a з о в ъ).

КРИВАЯ ЛУКА, урочище недалеко отъ р 
Торье, въ нынѣшнемъ Бахмут. уѣздѣ Екатери- 
ноел. губ. Вь 1708 r., во время усмиренія Бу- 
лавин. бунта, ІІотръ, получивъ свѣдѣнія о пред- 
пололсенпомъ соединеніи Запоролсдсвъ съ Дон- 
цами, отправнлъ кн. Долгорукому инструкдіи, 
указывая не допускать зтого соединенія. Между 
тѣмъ, Булавинъ,оставаясь въ Ч('ркасскѣ,раздро-



билъ свои силы: на с. отправились атаманы 
Драныіі и Голый, a другой отрядъ двинулся на 
ю., къ Лзову. Голый отдѣлилсн огь Дранаго и, на- 
павъ врасплохъ, вырѣзалъ Сумской полкъ въ Ва- 
луйск. уѣздѣ, на погранич. р. Уразовой. Между 
тѣмъ, отр. брнг-ра Шидловскаго, соединясь съ 
отрядами полк. Кропотова, 1 іюля встрѣтилъ Дра- 
иаго въ урочищѣ К. Л. У Дранаго было 5 т. ч. 
Донск. каз-въ и 1.500 Заиороисцевъ. Бой продол- 
жался 5 ч., казаки б. разбиты, a Драный уб. За- 
порожцы отошли и засѣли въ Бахмутѣ, но Шид- 
ловскій разбилъ ихъ и тамъ, a Бахмутъ разо- 
рилъ и сжегъ. ( Соловьевъ, Исторія Россіи, т. 15).

♦КРИВОШЕИНЪ, Григорій Григорье- 
вичъ, воен. инж-ръ, г.-м., экстраорд. нроф. Ніш. 
инж. ак-міи, адъюнктъ-проф. техііол. иист. Имп. 
Николая I, чденъ мостовой к-сіи при инж. со- 
вѣтѣ мин-ства путеіі сообщенія. Изъ дворянъ 
'Гаврич. г., род. въ 1868 г.; воспитаниикъ 4-го 
Моск. кад. к-са, Ник. инж. уч-ща (окончилъ 
въ 1889 г.1 и ак-міи (окончилъ въ 1894 г.), 
при чемъ въ обоихъ послѣднихъ заведеніяхъ 
имя его заиесено на почстныя мрамор. до- 
ски. Бъ 1896 г. назначенъ репет-ромъ въ инж. 
аіс-мію н уч-ще но строит. иск-ву и тогда жс 
командировапъ на годъ за гр-цу для усоверш-нія 
въ матсмат. наукагь и осмотра сооруженій (по- 
слѣ иоѣздки помѣстилъ стат.ііі въ <Инж. Журн.» 
за 1897 r.: «Новыо мосты въ ІІарижѣ» и «Новые 
мосты въ Будапештѣ»), Препод-лемъ бы.п> съ 
1898 г. и экстраорд. проф-ромъ съ 1903 г. При 
сравнит-но непродолжит. работѣ на избран. ио- 
пршцѣ К. пріобрѣлъ уже извѣстность, какъ та- 
лантл. и знающій составитель проектовъ желѣз. 
конструкцій. Бъ в.-инж. вѣд-вѣ премированы двѣ 
его конкурсн. работы: «Проекгь разборчатаго 
металл. моста иролетомъ до 30 мтр. для нолев. 
ж. д.» (1-я премія въ 1899 r., описанъ въ «Ииж. 
Журн.» за 1900 г.) и «ІІроеістъ разборчатой мач- 
ты для полсв. искров. станцій» 2-я премія въ 
1908 г.). Внѣ коішурса имъ б. разработанъ въ 
1907—08 гг. проектъ выочн. моста для Кав- 
каз. воен. округа. Изъ многочисл. работь его 
внѣ воен. вѣд-ва извѣстны проектъ моста-пе- 
рекрытія передъ храмомъ Восісресенія въ Спб., 
на Екатерин. каналѣ, проекты мостовъ черезъ 
Неву: Охтенскаго Имп. ІІетра I и ж.-дорожиаго 
на соединительной съ Финлянд. дорогами вѣткѣ 
(составленъ совмѣстно съ проф. Бѣлелюбскимъ 
н Спб. Металл. заводомъ>, a таклсс проекгь мо- 
ста чорезъ Русановскій протокъ Дпѣира y Кіе- 
ва (съ проф. Бѣлелюбскимь). При постройкѣ 
Троицк. моста въ Спб. К. былъ помощникомъ 
инсп-ра работъ; постройкой Охтеи. моста руко- 
води.п. въ качсствѣ глав. инж-ра. Имъ же со- 
ставленъ б. проектъ нов. Дворц. моста, отлича- 
вшійся больш. изяществомъ, но, къ сожалѣиію, 
не прннятый къ оеущоствленію. Сочиненія K.: 
<Мосты съ художеств. точки зрѣнія», 1Ь99 г., 
«Данныя для расчета мостовъ»,1911 г.; «Сопроти- 
вленіе матсріаловъ», 1911 г. (2-е изд.). Изъ ряда 
статей, іюмѣщенныхъ въ «Ипж. Лѵурн.» съ 1897 г.; 
выдѣлнются: «Возвышенныя арки съ затяжкой», 
1905 г. (удостоена почет. отзыва); «Проекты 
ІІерольскаго моста во Фрейбургѣ» въ 1910 г. 
(первая премія журнала); «Мосгь Имп. ІІетра В. 
(Охтенскій) въ Спб.» ^технич. отчетъ 1913 г.) и др.

КРИГСЪ - КОМИССАРІАТЪ. Съ учрежде- 
ніемъ регуляр. полкові., Имп. Ііетръ В. ириоту- 
пилъ къ орг-заціи хозяйств. упр-иія въ арміи,

на обяз-сть іс-раго возложилъ заботы о денеж. 
доволііСтвіи войскъ и доставленіи имъ продо- 
шілы твія, обмундирэванія и снаряженія. 18 фвр.
1700 г. б. изд. уі;азъ о иередачѣ дѣлъ инозем. 
ы рейтар. приказовъ въ завѣдываіііе кн. Як. 
Долгорукову, к-рому поручалоеь образовать но- 
вый приказъ, предназначавшійся для снабже- 
нія полковъ жалованьемъ, обмундир-ніемъ и 
снаряженіемъ. Завѣд-ніе провіант. частыо пріі 
этомъ б. выдѣлено и предоставлено ге.і.-про- 
Еіактм-ру Сем. Языкову, поетанленному въ ne ;а- 
вис. положеніс отъ кн. Долгорукова, получивша- 
го званіе геи.-комиссара.. акой двойствен.хара;;- 
теръ орг-;.аціи хозяйств. части арміи иросуще- 
ствовалъ съ небол. перерывомъ въ течсніе і:вfai
llie 150 л , до интендант. реформы 18о4 г. 23 іюня
1701 г.особый приказъ кн.Долгорукова получилъ 
назваиіе«приказа воен.дѣ.чъ^.Въ вѣдѣніе его во- 
шли всѣ комиссарсісіе чины, паходііБшіеся при 
войскахъ для неіюсред. завѣд-нія вещев. доволв- 
ствіемъ, выдачей жалованья, ремоігюдгь конск. 
состава и снаряженіемъ войсков. части. У а- 
зомъ 31 іюля І іП  г. комиссаріат. вѣд-во полу- 
чило окончат. устр-тво. Во главѣ вѣд-ва б. оета- 
вленъ кн. Як. Долгоруковъ съ титуломъ «ген.- 
пленипотеіііцаръ-іфіігоъ-к-сара» и съ правомъ 
личн. учаетія въ засѣданіяхъ сената. Непссред. 
завѣдываніе к-саріатомъ поручало ь об.-крііі съ- 
к-сару или об.-штсръ-кригсъ-к-сару. Въ ихъ вѣ- 
дѣніи соетояліі кригсъ-к-сары еъ нодчиненными 
имъ канц-ріями. ІІри выдѣленіи изъ арміи от- 
дѣл. отряда иліі к-са въ его со тавъ команди- 
ровился особый к-саръ. На обяз-сть чиновъ 
комисоар. вѣд-ва возлагалась распорядит. часть 
по завѣд-нію вещев., деиеж. и др. видами до- 
вольствія войскъ. Исполинт. органами являлись 
к-сары, входившіе въ со тавъ мѣстн. области. 
упр-нія. Въ кажд. губеріііи находнлся об.-к-саръ, 
подчиненный нспосред-но губ-ру и обязанный 
заботиться о свооврсм. сборѣ съ наееленія де- 
нсж. подати на воен. нужды. Эги деныи рас- 
ходовались затѣмъ на денсж. доволі.ствіс вой- 
сков. частей, припиг аиныхъ съ этой цѣлыо къ 
губерніи, н на енабженіс і іх ъ  проч. видами до- 
волі.ствія. Всѣ дѣйствія но сбору денегъ и вы- 
дачѣ ихъ частямъ или по заготовкѣ предметовъ 
фактически производились земск. к-са])ами при 
участіи и набліодсііііі ком-ра и оф-ровь вой- 
сков. части. Для усилснія надзора и контроля 
за дѣят-стыо исполнит. органовъ, регламентомъ 
огь 10 дкб. 1711 г. чинамъ К.-К. б. предоста- 
влсно право гіроизводить смотры и фактич. по- 
вѣрку имущ-ва войсков. частей. 23 апр. 1713 г. 
иоелѣдовало объедшіеніе провіаит. и комиссар. 
вѣд-въ, съ подчиненіемъ ихъ общ. рук-ству ген.- 
кригсъ-к-саі а, обяз-ти к-раго подробно и.:ложе- 
ны въ уст. 1716 г. Съ учрежденіемъ воен. ісолле- 
гіи и съ назначеніемъ бі.:вшаго главы вѣд-ва кн. 
Як. Долгоруі ова нач-комъ ревизіонъ-коллегіи, 
К.-К. постепеішо утрачивалъ свою самост-иость 
и б. подчиненъ ирез-ту воеи. коллегіи ich. Мен- 
шикову. Согласно изданиой въ 1720 г. «табели 
о полев. арміи», К.-К. имѣлъ сдѣд. орг-зацію: 
во главѣ его находился ген.-кригсъ-к-еаръ, въ 
чинѣ г.-л. ГІри немъ состояла особая канц-рія, 
2 об.-штеръ-кригсъ-к-сара, въ чииѣ бр-дира, 
н 6 об.-кригсъ-к-саровъ въ чинѣ полковника. 
Уведиченіе работы ісомиссар. вѣд-ва вызвало вы- 
дѣленіе провіант. части снова въ особое вѣд-во 
съ подчиненіемъ его непосред-но воен. колле- 
гіи. Личн. составъ К.-К. являлея предметомъ 
особыхъ заботъ Петра В. ІІриказывая избирать



на хозяйств. додж-ти людсй «добрыхъ», «к-рымъ 
бы м. б. вѣрить», и разрѣшая, подъ конецъ сво- 
его царст-нія, брать ьъ К.-К. лишь воен. чн- 
новъ, Иетръ угрожадъ корыстолюбцамъ <же- 
стокимъ отвѣтомъ» и <истя:>аніями». Одііако, ии 
заботы о подборѣ людсй, ни угрозы не обезпе- 
чили вѣд-во отъ миогочисл. злоупотребленій, н 
в о й с ііо в . хозяйство приходило въ упадокъ. Съ 
своей стороны, чниы комиссар. вѣд-ва усматри- 
вали лричину дезорг-заціи въ двойств-сти за- 
вѣд-нія хозяйств. вонросами: К.-К-томъ и восн. 
колдегіей, самост-но распоряжавшейся н произ- 
водившей расходы по предметамъ вѣдѣнія ко- 
мисоар. части. Для устраненія этого затрудне- 
нія, въ 17,і1 г. вновь б. сдѣлана попытка еоздать 
самост-ное вѣд-во: сгенералышй к-саріать», 
к-рое объединяло бы коми cap. и ировіанг. ча- 
стіі въ одно цѣлое учрсждсніе, иезавиоимое оть 
воен. коллегіи. Затѣмъ указомъ отъ 12 нбр. и 
инструкціей отъ 12 дкб. 17.31 г. въ рукахъ ген.- 
кригоъ-к-сара б. сосредоточено завѣд-ніе всѣмн 
денеж. средствамн и сборами, поступавшими 
на содержаніе арміи. Однако, на практикѣ эта 
мѣра лишь усилила разстр-во хозяйств. частн: 
недоборъ увеличился, н арміи стала угрожать 
опас-ть недостатка срсдствъ на заготовленіе иро- 
довольствія. Согласно положенію 1731 г. генер. 
к-саріатъ раздѣлялся на 4 дсп-та: комиссаріат- 
скій, провіантскій, ка.начейскій и мундирный. 
ІЗо главѣ упр-нія попрежнему оставался ген.- 
кригсъ-к-саръ. Его пом-ками были об.-кригсъ- 
к-саръ и чины провіант. части. Затѣыъ въ со- 
стаьъ вѣд-ва входили всѣ коииссар. u провіаііт. 
чин-ки и чины особой комиссар. конторы, учрс- 
жденной въ Спб. для завѣд-нія хозяйств. частыо 
войскъ Прибалт. района. Впослѣдствіи при ген.- 
к-саріатѣ б. открыта сще «счотиая» контора, вѣ- 
давшая контроль и учетъ расходовъ. Непосред. 
учегь прихода и расхода денегъ и предметовъ 
довольствія гіроизводился двумя цалмейстера- 
ми, входившіши въ чнсло чиновъ к-саріата. 
Общее наблюденіс за дѣят-стью гсн. к-саріата 
принадлежало сенату. Ближайшій же контроль 
съ 1733 г. б. порученъ особ. прокурору, подчи- 
нявшемуся ген.-прок-ру. 25 янв. 1736 г. ген. 
к-саріать снова б. подчиненъ воен. коллегі». 
Реформа воен. коллегіи, произведснная гр. Ми- 
нихомъ, коснулась и комиссар. упр-нія. По ука- 
зу 1736 г., завѣд-ніе комиссар. частыо распре- 
дѣлялось между 5 конторами воен. коллегіи. Uo 
главѣ каждой находился дир-ръ, при к-ромъ 
состояли пом-ки. Ген.-кригсъ-комиссар. конто- 
ра завѣдывала сборомъ доходовъ и подушн. дс- 
негъ и отпускомъ средствъ на воен. иотреб- 
носіь. Выдача жалованья производилась об,- 
цалмейстер.конторой.Вещев. довольствіе и снаб- 
женіо мундир. одсждою возлагались на мундир. 
контору. Повѣрка счетовъ и всн контролыі. бух- 
галтерія сосредоточивались въ счетн. конторѣ 
и, наконецъ, завѣд-ніе провіантомъ и фуражомъ 
принадлежало провіант. конторѣ. Затѣмъ при 
к-саріатѣ состояла причнсленная къ провіант. 
конторѣ особая экспсд іція по закупкѣ лоша- 
дой для арміи. Для надобностей воен. врсмени 
въ томъ же 1736 г. б. образиванъ поход. к-са- 
ріатъ, чѣмъ достигалась болып. незав-сть дѣйств. 
войскъ отъ дентр. учр-ній мирн. вроменн. Съ 
воцареніемь Имп-цы Елисаветы, въ чпслѣ ре- 
формъ, возв; аіцавшихъ госуд. строй къ петров- 
скоыу устройству, бі.іло и выдѣленіѳ іс-саріата 
въ самост. учр-ніе и отдѣленіе оть него про- 
віант, вѣд-ва (25 янв. 1742). Дѣят-оіь преобра-

зованна: о к-саріата нормировалась воин. уста- 
вомъ ІІетра В., и комисеар. чины снова стали 
по.тьзоваться правомъ коитроля н надзора за 
хозяйств. частыо строев. частей, до производ- 
ства имъ смогривъ включ-но. ВмѣсгЬ съ гЬмъ
б. уничтожена счстн. конгора съ передачей 
всѣхъ счеговъ и дѣлъ въ рсвизіонъ-коллегію. 
Въ дополисніо и развитіе всѣхъ ранѣе издан- 
ныхъ законоположеыій по довольствію ар.міи, 
въ 1758 г. б. пздаігь кодифицировашіыіі сбор- 
никъ «провіантскихъ п комиссар. рсгулъ», опре- 
дѣлявшііі кругъ ді:ят-сти u обяз-сти чиновъ 
этихъ вѣд-въ. Въ царст-ніе Имп-цы Екатери- 
ны II б. прлнитъ рядъ мѣръ къ уиорядоченію 
комиссар. части. Для всесторон. выясненіл не- 
достатковъ орг-зацін и внутр. быта армін б. учре- 
ждсна «воіш. к- с ііі» изъ наиболѣе огіытны ѵь и 
авториіетныхъ въ воен. дѣлѣ нач-ковъ. Одііой 
изъ задачъ, подлежавшихъ разрѣшенію к-сіи, 
была разработка хозяйств. уеловій быта въ свя- 
зи съ возможн. реформой вѣд-ва. Обнаружен- 
ныя данныя послужпли основаніемь къ осущ-ле- 
нію преобразованія к-саріата на новыхъ нача- 
лахъ, знач-но приблизившихъ вѣд-во къ арміи и 
установившихъ связь орг-заціи хозяйств. упр-иія 
сь центр. властью въ мирн. и воен. время. Эта 
реформа послѣдовала 19 снт. 1764 г., съ изда- 
ніемъ нов. штатовъ комиссаріат. вѣд-ва. Во 
главіі вѣд-вапопрежнему находился ген.-кригсъ- 
к-саръ въ чинѣ ген.-пор-ка. ІІри немъ состоя- 
ла личн. канц-рія. Цснтр. органомъ, имѣвшимъ 
распорядит. в.іасть, бы.п. <глав. K .-K .». Въ 
составъ к-саріата входнли г.-м., 2 об.-штеръ- 
кршсь-к-сара, об.-кр..гсъ-к-саръ, гірокуроръ н 
экзекуторъ. Въ Спб. б. учреждена «контора» 
глав. К.-К. Исполнит. фунісціи возлагались на 
ко.миссар. к-сіи, учреждасмыя нри каждой арм. 
д-зіи. К-сіи составлллись изъ об.-иперь-кригсъ- 
к-саровъ, въ чинѣ брпг-ра, иди об.-кригсъ-к-са- 
ра, вь чинѣ полк-ка, кригсъ-цалмейстера, ка- 
зиачея, соиретаря и каиц-ристовъ. ІІри погра- 
нич. к-сіяхъ находилнсь заиас. магазины мун- 
дирн. и аммуничн. вещей, a въ Москвѣ, при 
главн. к-еаріатѣ,— «главн. всіцевой заиасн. ма- 
rasunb» К-сіи д. б. безотлучносостоять при д-зіи 
вь мѣстіі кварт-нія штаба. 14а случай войны 
формировался «походн. к-саріать», упр-ніе ко- 
имъ возлагалось или на ген.-кригсъ-к-сара, не- 
зависимаго отъ гл-щаго, но сохраннвшаго под- 
чиненіе воеи. коллегі.і, или на одного и .ъ г.-м. 
Исполнит. часть въ воен. время оставалась на 
дивизіон. к-сіяхъ. Съ введеніемъ <учр-нія о гу- 
бсріііяхъ» 1775 г., комиссаріат. вѣд-во б. осво- 
боисдсно огъ обяз-ти собирать подушн. подать. 
Всѣ денеж. поступленія д. б. сосредоточиваться 
въ уѣздн. казнач-вахъ и оттуда выдавались, по 
распор лсенію казен. палать, главн. к-саріату. 
При прсобразованіи восн. коллегіи въ 1791 г., 
глав. К.-К. вошоаъ въ составъ коллегіи и обра- 
зовалъ ея особый деп-тъ. Всѣ принятыя мѣры 
ісь улучшенію постановки к-саріата не устра- 
нили, однако, глав. недостатокъ его орг-заціи; 
понрежнему отсутствовало объединеіііе комис- 
сар. и провіант. вѣд-въ, не было подчиненія хо- 
зяйств. оргаиовъ етроев. нач-ву и сохранялась 
зав-сть орг-заціи упр-нія воен. времени отъ орга- 
новъ мирн. времени. Имп. ІІавелъ I намѣтилъ 
рядъ существен. мѣръ къ преобраз-нію к-саріата 
и строго каралъ виновныхъ ьъ злоупотр-ишхъ, 
ставшихъ обычн. явленіомь службы по вѣд-ву. 
27 янв. 1797 г. послѣдовалъ перево^ъ i.iauiL 
к-саріата изъ Москвы въ Спб. Взамѣнъ кор



пѵсн. и дивизіон. к-сій въ Спб., Ригѣ, Смолен- 
сГсѣ, Кіевѣ, Херсонѣ, Казани и Москвѣ б. учре- 
ждены комиосар. депо. Кромѣ того, въ Москвѣ
б. открыта «контора отъ главн. к-саріата». Всѣ 
заготовленія производились по распоряженінмъ 
цвнтр. упр-нія. 2 9  янв. гл. к-саріатъ б. наиме- 
новаиъ акс.іюдпцісй воен. коллегіи, бозъ измѣ- 
ненія, однако, орг-заціи. Чсрезъ мѣсяцъ послѣ- 
довала отмѣна долж-ти прокурора при комис- 
сар. эксп-діи; полная реформа вѣд-ва б. объ- 
явлена б ъ  1 19 8  г. Согласно новымъ штатамь, 
всѣ комнссар. учр-нія, упр-нія и зав-нія соста- 
вили вѣд-но комиссар. деп-та, подчименноо воен. 
коллегіи. Глав. комиссар. упр-ніе сохранидо на- 
званіе «экспедиціи воеп. коллегіи». Эксп-ція 
систояла изъ нрисутствія и канц-ріи. Кромѣ 
того, при ней состояли чины для иорученій, 
казнач. и экзекутор. частп. Общее завѣд-ніе 
вѣд-вомъ ііоручалось ген.-кригсъ-к-сару, въ чи- 
нѣ г.-л.; при немъ состояла особая канц-рія. 
Исполнит. органами были комиссар. депо (7), 
состоявшія изъ комиссар. к-сій и отдѣл. ко- 
мис-ровъ. Всѣ мѣстн. учр-нія располагалнсь по 
районамъ, гдѣ завѣдывали не только хозяйств. 
заготовками, нотакже и госп-лями. Избраніеко- 
миссар. чиновъ на долж-ти, повышеніс ихъ и ііе- 
ремѣщеніе предоставлялось власти ген.-кригсъ- 
к-сара. Опредѣленіе на службу происходило по 
прсдставлеиію ген.-кригсъ-к-сара воен. колле- 
гіей, изъ дворяиъ—для за^ѣщеиія высш. и срод. 
должностей, a лицъ прочихъ сословій—для за- 
мѣщенія низш. долж-тей. Никакого ценза но 
требовалось. Бывали случаи, когда на службѣ 
еостояли люди неграмотные и не имѣвшіѳ ни- 
какихъ свѣдѣній по свосй спец-сти. Въ об- 
іцемъ, реформа все же дѣлала работу вѣд-ва 
болѣе планом1'.рною и цѣлесообразною, но зато 
порывалась связь съ строев. упр-ніемъ. Всѣ ру- 
ководящія распоряженія отдавались воен. кол- 
легіей. Дальнѣйппя мѣры, обіцее напр-ніо и над- 
зоръ за дѣят-стыо подчиненныхъ органовъ по- 
ручались ген.-кригсъ-к-сару. Его расиоряженія 
перодавались для исполненія въ эксп-цію. Здѣсь 
дѣла разсматривались въ присутствіи и затѣмъ 
обращались для исполиенія въ депо. Упр-ніс 
личн. составомъб. предоетавлено единолич. вла- 
сти, a направленіе дѣят-сти — коллегіалыюй. 
2 5  авг. 1 8 0 0  г . учреждена новая должность 
ген.-интенданта арміи (кн. Волконскій 2-й), 
вѣдѣнію коего подчинялись ген.-кригсъ-к-саръ 
и весь комиссар. деп-тъ. Компетенція комис- 
•сар. учр-ній осталась безъ измѣненія, на ихъ 
обяз-сть возлагалось удовлетвореніе войскь дс- 
нежн.,мундирн. и аммуничн. доволы твіемъ, прод- 
метами вооруисенія, отпускомъ ремоятн. суммъ 
на лошадей, обозъ и безрочн. вещи, и, нако- 
нецъ, на к-саріатЬ же лсжало завѣдываніе и 
упр-иіе госп-лями. Съ учр-ніемъ долзк-ти мин-ра
в.-сухопут. силъ измѣнилось лмшь высш. упр-ніо 
комиссар. вѣд-вомъ, въ виду нодчиненія его не- 
посредств. вѣдѣнію мпн-ра. 13 іюля 1805 г. ко- 
миссар. и провіапт. деім б. объединены подъ 
упр-ніемъ ген.-инт-та, на к-раго б. возложена 
обяз-оть упр-нія обонми вѣд-вами и предсѣд-ніо 
въ комиссар. и провіант. эксп-ціяхъ. Затѣмъ 
началась и въ теченіе почти 5 л. продолжалась 
передача казон. фабрикъ изъ в-Іід-ва мин-с тва 
виутр. дѣль въ вѣдѣніе к-саріата и происхо- 
днло урегулированіе сношеній к-саріата съ фа- 
брикантами и мануфактуръ-коллегіей. ІІапЬя- 
жоніе воен. силъ, вызваішоо войнами съ На- 
полсономъ, отразилось иа развмтіи дѣят-стн

к-саріата » повлекло реорг-заціго его устрой- 
ства при дѣйств. арміи. 4 іюля 1806 г. при 
кажд. д-зіп б. учреждены комиссар. к-сіи для 
непосред. завѣд-нія нредметами довольствія и 
снабженія войскъ д-зіи. Эти к-с ііі дѣйствовали 
по распоряженіямъ, исходившимъ отъ комис- 
сар. доп-та. ІІри арміи учреждалнсь 2 глав. 
к-сіи, чѣмъ достигалась нѣк-рая связь съ строев. 
составомъ, хотя и безъ отношепія иодчинен- 
пости. Лишь 12 снт. 1806 г. отогь нробѣлъ б. 
упичтоженъ, и к-сіи поступили въ ьѣдѣніе и 
подчиненіе корпусн. ком-ровъ. Въ 1807 г., въ пе- 
ріодъ спѣшн. заготовокъ обмундир-иія и вещев. 
довольствія, комиссар. вѣд-во проявило обычн. 
медленность и злоупотребленія, что вызвало 
сильный гнѣвъ Ими.АлександраІ.По заключеніи 
Тильзит. мира б. возбуждено уголов. прсслѣд-ніс 
протпвъ всѣхъ уличенныхъ въ преступленіяхъ, 
при чемъ продписывалось виновныхъ «нака- 
зать примѣрно». Всѣ чины комиссаріат. вѣд-ва 
б. лишены права ношенія общаго арм. мунди- 
ра. Печальный исходъ кампаніи въ связи съ 
обнаруженнымн безпорядками по хозяйств. ча- 
сти ііо вло къ  рсформу к-саріата. 28 окт. 1807 г. 
геи.-кригсъ-к-саръ б. подчиненъ воен. коллегіи, 
il на него б. возложена обяз-ть присутствовать 
въ воеіі. коллегіи по дѣламъ, относящимся до 
ого ден-та, a 30 нбр. тайн. сов. ІІоповъ, завѣ- 
дывавшій ранѣо продовольств. частыо и доиежн. 
срсдствами въ арміи Беннигсена, б. иоставленъ 
во главѣ объсдинонныхъ комиссар. н провіант. 
дсп-товъ съ особ. полиомочіями no иривсдонію 
в'і> порядокъ этихъ вѣд-въ. Въ то же врсмя по- 
слѣдовало назначеніе Лракчеева восн. мин-ромъ, 
какъ лица, no мпѣнію Александра I, имѣвшаго 
надлежащую энсргію для обуздапія «безстыдпаго 
хищіпічества комиссар. и провіамт. чпн-ковъ». 
ІІо мѣрѣ возрастанія личн. вліяиія Лракчссва, 
въ (то рукахъ сосредоточивалось фактич.упр-ніс 
всѣмъ воен. вѣд-вомъ. 28 янв. 1808 г. т. с. Ііо- 
новъ б. уволенъ, и завѣд-ніе хоз-вомъ арміи 
Аракчеевъ принялъ на себя. Рядъ крут. мѣрт. 
возстаповилъ дѣят-сть к-саріата, a существен. 
измѣненія самой постаношаі дѣла довольствія и 
спабженія облегчили комиссар. чинамъ ихъ от- 
вѣтств. и сложную ]>аботу. Особенно важиы б. 
раеіторяжонія о передачѣ шитья мундирн. одо- 
жды изъ к-саріата въ войсісов. части, улучшс- 
ніе довольствія больныхъ въ госп-ляхъ, поре- 
устр-во обоза и учр-ніе заиаеовъ всіцев. іі го- 
спитал. имуществъ. Энергич. мѣры Аракчеева 
способствовали нѣк-рому возстановленію довѣ- 
рія Государя, и опъ постепенно возвраіцалъ 
наиболѣе отличившимся право ношенія мунди- 
ра, a съ 1809 г. избраніе отдѣл. лицъ для удо- 
стоснія :.той награды б. предоетавлено усмоірѣ- 
нію восн. мин-ра. ІІри учр-ніи воен. мин-етва 
1812 г. комиссар. эіссп-ція б. переименована въ 
дсп-Иі il отдѣлена отъ провіант. чаети. Дир-ръ 
деп-та сохранилъ званіс ген.-кригсъ-к-сара. 
Деп-тъ раздѣлялся на 5 отд-ній, бозъ измѣненія, 
однако, предметовъ вѣд-ва. 1-е отд-ніе завѣдыва- 
ло денеж. довольствіемъ, 2-е—снабженіемъ амму- 
ниціей, мундир. годов.вещами, 3-е—устр-вомъ ко- 
миссар. фабрикъ, 4-е—снабженіемъ арміи медиц. 
и аптечн. матеріалами и 5-е—госпитал. частыо. 
Одновр-но съ этой ))еформой б. нздано «учр-ніс 
для упр-нія болып. дѣиств. арміей 1812 г.», из- 
мѣнившее орг-заціт комиссар. вѣд-ва въ воен. 
время. Согласно этому учр-нію, право распоря- 
лсепія хозя іств. частыо дѣйств. арміи 6. сосре- 
доточено въ рукахъ гл-щаго. Непосредствеішыя



ace заботы no обезпеченію войскъ жаловань- 
емъ, веіцами, аптеч. принадлеж-ми, лошадьми п 
обозомъ возлагались на ген.-инт-та и состоящее 
при немъ упр-иіе. Всѣ распоряженія ген.-инт-та 
приводились въ исполненіе полев. комиссар. 
упр-ніями н армейскими зсмск. прав-ляни или 
іс-сарами. При учр-ніи главн. шаба Е. Имп. 
Вел-ва 12 дкб. 1815 г. имѣлось въ виду сосрс- 
доточить въ вѣдѣнііі воен. мин-ра всю хозяйств. 
часть арміи, съ тѣмъ, чтобы освободить упр-ніе 
строев. части отъ заботъ по обезпеченію арміи 
довольствіемъ и снаряженіемъ. Поэтому, соглас- 
но указу «объ упр-ніи воен. деп-томъ», вся 
команд. власть б. поручена нач-ку штаба К. И. В. 
съ подчиненіемъ ему воетг. мин-ра и всѣхъ 
нач-ковъ отдѣл. вѣд-въ и упр-ній арміи, въ томъ 
числѣ и ген.-кр.-к-сара. Ноен. же мин-ру не- 
посред-по подчинялись всѣ хозяйств. деп-ты, въ 
томъ числѣ u к-саріатскій. Въ 1827 г. снова б. 
возбужденъ вонросъ о преобраз-ніи комиссар. 
части, при чемъ особое вниманіе б. обраіцено 
на приводеніе въ исправ. состояиіе госпит. до- 
вольствія и общаго состоянія госп-лей. Оь из- 
даніемъ «образованія воен. мші-ства» (1832 г.), 
комиссар. деп-тъ поступилъ въ совокупное за- 
вѣд-ніе воен. мин-ра и воен. совѣта. Затѣмъ въ 
томъ же году б. изданы нов. штаты, увеличи- 
вшіе число чиновъ вѣд-ва и ихъ содержаніе. 
Существен. облегченіе работы центр. упр-нія 
б. достигнуто передачой повѣрки всѣхъ нако- 
пившихся счетовъ (па сумму 65 милл. р.) въ 
госуд. контроль. Для упорядоченія дѣят-стн 
мѣстн. оргаповъ, б. нзданы новыя положенія 
о комиссар. к -с ія хъ  и о казен. заготовло- 
ніяхъ, опредѣлявшихъ составъ, устр-во пхъ и 
права и обяз-ти. Прн изданіи «учр-иія воен. 
мин-сіва 1836 г.» въ отношеніи реорг-зацін 
комиссар. деп-та б. приняты во вниманіе ука- 
занія практики и произведеиы соотвѣтств. нз- 
мѣненія въ его устр-вѣ. Во главѣ вѣд-ва по- 
прежнему оставался ген.-кригсъ-к-саръ. Ком- 
пстенція деп-ra состояла въ завѣд-ніи снабже- 
ніемъ войсісъ вещев., деиеж. и аммунич. доволь- 
ствіемъ, устр-вомъ іі содержаніемъ госп-лей п 
управленіемъ инвалид. ротъ, состоявшихъ при 
госп-ляхъ и казен. фабрикахъ. Съ 1859 г. б. при- 
ступлено къ преобраз-нію вѣд-ва па нов. нача- 
лахъ il сокращено число комиссар. к-сій, a въ 
1864 г. послѣдовало образованіе нов. инт. вѣд-ва, 
объединившаго предметы вѣдѣнія к-саріата и 
провіаит. дсп-та (см. И н т о н д a н т с т в о).

КРИ ГСРЕХТЪ, какъ терминъ, по «Крат. из- 
ображѳшю процессовъ» (см. э т о) имѣлъ двоя- 
кое значеніе. Такъ назывались: 1) «воннскій 
судъ>, раздѣлявшійся на генерал. и полков. K., и 
2) 3-я частьпроцесса, состоявшая въ постановле- 
ніи сентенца или приговора. Въ шпрок. смыслѣ, 
К. означалъ всякій воен. судъ; первое упомина- 
ніе о немъ находимъ въ док-тахъ, касающихся 
москов. инозем. войскъ 2-ой четверти XVII ст.; въ 
этоиъ смыслѣ терминъ К. продсржался въ на- 
шемъ законодат-вѣ до изданія в.-угол. уст. 1839 г.

*КРИДЕНЕРЪ, бар., Николай Павло- 
вичъ, ген. шт. ген. отъ ииф., участникъ войны 
съ Турціей вь 1877—78 гг., род. въ 1811 г., вос- 
шіт-къ Ник. инж. уч-ща и офицер. классовъ 
при немъ (нынѣ Ник. инж. ак-мія); въ 1828 г. 
произведенъ въ оф-ры, въ 1833 г. цоступилъ 
въ Имп. воен. ак-мію и по окончаніи ея б. пе- 
реведенъ въ ген. штабъ, въ к-ромъ и занималъ

разл. администр. долж-ти до 1849 г., когда б. 
нази. ком-ромъ полка пр. Евг. Вюртембергс.саго. 
Въ 1858 г. К. иолучилъ въ команд-ніе Кекс- 
гольм. грен. ri., a въ 1859 г .— л.-гв. Волын. п., 
съ произв-вомъ въ г.-м. Въ 1863 г. К. б. назн. 
ком-щимъ 27-ой пѣх. д-зіей, съ к-рою прмнялъ 
участіе въ усмиреиіи польск. мятежа, и б. на- 
гражденъ зол. саблею. ІІроизведенный въ 1865 г. 
въ г.-л., К. въ 1876 г. получилъ въ команд-ні& 
IX арм. к-съ, назначенный въ составъ Дѵнайск. 
арміи, дѣйствовавшей нротивъ турокъ. ІІа к-съ 
К. б. возложѳна операція протнвъ кр-сти ІІн- 
кополя, к-рую онъ и взялъ 4 іюля 1877 г. На- 
гражденный за зто дѣло орд. св. Георгія 3 сг., 
К. б. двинуть съ своимъ к-сомъ къ Плевнѣ, но 
дѣйствія его здѣсь 8 и 18 іюля были неудачны. 
Оставшись во главѣ к-са, It. принялъ участк 
въ блокадѣ Плевны и отраженіи прорыва из'л 
нея войскъ Османа-паши, a затѣмъ начальство- 
валъ лѣв. колоыной войскъ отряда гея. Гуриэ 
во время зимн. похода за Балканы. ГІо окон- 
чаніи в о й ііы , произведенный въ ген. отъ инф, 
К. б. назн. иом-комъ командующаго войскам і 
Варшавокаго воен. округа и умеръ въ 1891 г.

КРИЛЬОНЪ, франц. нолк-дьчіъ, род.въ 1543 г. 
Еще мальчикомъ, въ 1557 r., К. б. сдѣланъ мальт. 
кавалеромъ и ад-томъ герц. Гиза. Въ 60-хъ гг. 
оиъ участвовалъ вь рядѣ битвъ и б. ран. ГІо 
заключеніи Сенъ-Жерменск. мира It. перешелъ- 
на службу къ Донъ-Жуану Австрійскому, чтобы 
прииять участіе въ войнѣ противъ турокъ, и 
отличи.чоя въ битвѣ при Лепанто. Во время 
пресдѣд-нія гугепотовъ (It. осудилъ Варооломеев. 
ночь), при осадѣ Ларошели, б. раненъ. ІІри 
Генрихѣ III, въ 1580 г. К. б. назн. ген.-поліс-комъ 
всѳй фраиц. пѣхоты (долж-ть, спец-но для него 
учрежденная и упразднепная послѣ его смерти). 
Въ 15:6 г. онь б. сіюва ран. при взятііі Ла-Роше- 
ли. Генрихъ ІѴтакже весьма іючпталъ lt., к-рыіі 
участвовалъ во всѣхъ воен. операціяхъ этога 
царст-нія. Въ 1600 г. К. вмѣстѣ съ Сюлли коман- 
довалъ Савойск. арміой п овладѣлъ ІПамберп, 
Эклюзомъ il Макмеліаномъ. Генрихъ IV да.п» 
lt. прозшнце <brave des braves» н яазвалъ «пср- 
вымъ полк-дцемь міра». ГІодъ конецъ жизни lt., 
страдаяотъ ранъ, удалился въ Лвпньонъ, заия.т- 
ся там ь дѣлами благотворит-сти, обнаруживъ зк- 
зальтированную религіозность, и ум.2дкб. 1615 г.

КРИНГЕЛЕНЪ (К р и н ге н ъ ), горн. проходъ 
въ области Гудбрандсдалеиъ въ Норвегіи. Из- 
вѣстенъ истребленіемъ крестьянами шотланд. от- 
ряда наемииковъ, шедшаго на помощь шведамъ 
въ 1612 г. (см. К а л ь м а р с к а я  в о й н а ) .

КРИНОЛИНЫ, устарѣвшсо назвавіе сѣтеіі 
миниаго загражденія (см. э т о).

КРИТЪ (КАНДІЯ), одинъ изъ наиб. крупіі. 
о-вовъ Средизем. моря, расположенъ въ вост. 
его части. ГІротяженіе еъ з. на в. 230 вер., съ 
с. на ю. 11—50 вор.; площадь—ок. 7.800 кв. вср. 
О-въ гористъ и иозвышается надъ ур. моря 
3 массивами: иа з.—Мадара, въ центрѣ—Ида и 
на в.—Ласити. Склоны ихъ на ю. спускаются 
круто, a na с. болѣе полого и сопровождаются 
отрогами, вдаюхцимися въ море. Здѣеь образу- 
ются заливы: Кисамскій, Кансіісісііі, Судскій, 
Армирскій, Моіало-Кастронсісій и Мирабельскій. 
На южн. берегу одиііъ только значит. заливъ— 
Меесара. Mope, омываюіцее берега K., безо-



паспо для плаванья. Въ стратегич. опіошепіп 
K., зашімая в ' і .  вост. части Средизем. моря вы- 
годное централ. положеніе, лежичъ вблизи всѣхъ 
торгов. путсй изъ Европы на в. Судская бух- 
та,—одна изъ лучш. якорн. стоянокъ во всемъ 
Леваптѣ,—м. вмѣстить больш. эскадру (6 кв. 
миль якор. стоянки съ удобн. глубиной и хорош. 
грунтомъ). Болыл-во рѣкъ—горн. потоки, псре- 
•сыхающіе лѣтомъ. Клпя.атъ мягкій. Жаркое лѣ- 
то съ полн. отсутстьіемъ дождой смѣняется зи- 
мой—2—3 мѣо. дождл. погоды съ умѣр. темп-рой 
(мин.+6°Ц.). Зимой запасаются водой на весь 
годъ. Горы покрываютсл снѣгомъ мѣс. і:а 5—6. 
Въ концѣ XIX ст. число жит. К. достигало 
300 т. ч., изъ коихъ 2/8 было христ-нъ и Ѵз МУ" 
сульманъ. ІІослѣ дарованія о-ву автономіи въ 
1897 г. большая часть мусул. населенія покп- 
нула о-въ, въ 1910 г. пхъ насчитывалось ок. 
28 т. Христіане, въ больш-вѣ греч. происхо- 
жденія, говорягь на греч. языкѣ или мѣстн. 
•его діалектѣ. Изъ нихъ сфакіоты, живущіе въ 
горахъ, иаиб. сохранили націонал., мѣстн. ха- 
рактеръ. Мусул-не—тѣ же критяне, предки к-рыхъ 
приняли исламъ, но сохранили грсч. яз. Ту- 
рокъ пришлыхъ въ наст. время почти лѣтъ. 
Кромѣ того, на К. до сихъ поръ сохранмлпсь по- 
томки сарациновъ, абадіоты, и выходцы лзъ 
Триполитаніи, бенгазіоты. He взлрая па един- 
•ство происхожденія, критяне-христ-пе и му- 
■сул-не живутъ между собой въ постоял. враждѣ. 
Занятіе жителей—культура маслины, виногра- 
да, апельсиновъ, разведеліе овецъ и выдѣлка 
ліерсти. Ввозъ — хлѣбъ и хлопокъ, вывозъ — 
шерсть и оллвк. масло. Промыслы и торговля 
въ упадкѣ. Столицей с-ва считается Калея, въ 
к-рой сосредоточоны администр. учр-нія. Во 
главѣ прав-ства стоитъ верхов. коннссаръ, на- 
зпачаемый королемъ Грещи съ согласія дор- 
жавъ-покровительницъ K.; при к-сарѣ—совѣтъ 
уир-лія изъ 2 совѣтшшовъ, дир-ровъ флнан- 
совъ и нностр. дѣлъ, греч. мптрополита и нѣск. 
выборп. членовъ, Законодат. власть въ рукахъ 
палаты дсп-товъ, избираемыхъ христ. и му- 
суль.ч. населеніемъ отдѣльло. Охрансніс поряд- 
ка и полііц. власть поддержлваются крит. жан- 
дармеріей, учрежденной въ 1899 г. Воен. силы 
■о-ва состоятъ и..ъ 2 т. ч. милиціи, комплектуе- 
мой изъ христ. населслія, обучолпой и вооруж. 
на грсч. ладъ и лаходящейся подъ ком. греч. 
«ф-ровъ. К. до 1913 г. составлялъ отдѣл. автоном. 
провилдію Турціи и съ 1898 г. лаходился подъ 
покров-ствомъ державъ: Россіи, Фралціи, Лнгліл 
и Италіи. Въ дѣйств-сти Турція сохраняла на 
К. лишь сюзерен. права, выражавшіяся охтоман.

флагомъ, поднятымъ на о-вкѣ Суда, наравнѣ 
съ воел. флагамн державъ-поісровительяицъ. 
Локров-ство дсржавъ выражалось лост. при- 
сутствіемъ въ критск. водахъ к-блсй-стаціонс- 
ровъ перечислеяныхъ дсржавъ и паличіемъ ге- 
нер. консуловъ, совѣтъ к-рыхъ (во время воз- 
станій и смутъ совмѣстло съ ком-рами судові») 
производилъ давленіѳ на крптсіс. прав-ство ві. 
смыслѣ поддержаяія status quo. Въ І898 r., по- 
слѣ возсталія на K., державамл б. обѣщано 
Турціи заставпть критялъ уважать сю.ерен. 
права ІІорты ва о-вѣ. Въ 1905 г., ла вопросъ 
времен. критск. прав-ства о намѣреніяхъ дир- 
жавъ, колсулами б. выработанъ слѣд. отвѣтъ: 
<Les Puissances prokctricts sont unanimement 
d’accord pour ne pas p rmettre dans Its conjonc
tures actuelles l’annection de l’île au royaume 
de Grèce». Въ то же время шлрокая автономія 
о-ва, право содержать милицію, обучаемую греч. 
оф-рами, и право короля Греціл назначать на 
посгь BcpNOBU. к-сара греч. сановника усугуби- 
ли тяготѣніе о-ва къ Греціи. Логич. несовмѣ- 
стимость автономіи К. съ правами Турціи созда- 
ли о-ву политич. положеніе, именуемое «критск. 
вопросомъ», разрѣшеніе к-paro тянулось мпогіе 
годы и, повидішиму, заколчнтся съ ликвидаціей 
славяпо-греко-тур. войпы. Хронич. болѣзныо К. 
сдѣлались пост. возстанія, имѣющія въ свосй 
осповѣ вражду между хрнст-ми и магом-ми.—На- 
чало исторіи К . теряется въ миѳич. преданіяхъ 
о царѣ Миносѣ, Тезеѣ, Минотаврѣ и лроч. Есть 
основаніе предполагать, что древн. населеліе 
К. б. финикійскаго n частыо карійскаго происхо- 
жденш. ^оряне, ахеяне, пеласгл и сидояяне, 
прлсоединившіеся къ лимъ, оСразовали иа о-вѣ 
независ. респ-ку. Въ 69 г. до P. X. К. б. за- 
воеванъ Римомъ и вошелъ въ составъ Кире- 
наикской провинціи. Послѣ раздѣлепія импе- 
ріи владычлдей К. стала Византія. Въ 820 г. 
К. б. завоеванъ сарацииамл, к-рыс въ 825 г. 
основали Кандію, столицу о-ва. Визапт. имп. 
ІІикифоръ Фока въ 962 г. возвратилъ о-въ импе- 
ріи, y іс-рой онъ слова б. отвоеванъ лормана- 
ми. Въ 1і04 r., во время 4-го крестов. лохода, 
К. достался маркгр. Боллфацію Моііфсрратско- 
му, к-рый продалъ его Венеціи. Венец. вла- 
дыч-во связало съ періодомъ лроцвѣтанія о-ва. 
Чтобы утвердиться na K., всн-цы локрыли его 
>ядомъ укр-ній: Грабуза, Калея, о-въ Суда, 
Сапдія, Спиналонга. Возотанія подавляллсь съ 

болыпою жестокостью. Въ XVII вѣкѣ Венеціи 
пришлось вести упорп. борьбу за о-въ съ Тур- 
ціей, въ к-рой критяпе видѣли своего избави- 
теля опі вснец. ига (см. К a н д і я). Съ паде-
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ніомъвъ 1669 г. Кандіи турки фактически овла- 
дѣли всѣмъ о-вомъ. Укр-нія J рабузы, Спнна- 
лонги и Судскаго о-вка держались сще 25 л., 
но въ концѣ-концовъ и они б. ироданы Тур- 
дім. Во время войиы за незав-сть Греціи К. не 
остался чуждымъ греч. движонію. Рядъ возста- 
ній подавлялся турками силой или обѣщаніемъ 
реформъ, к-рыя не исполнялись. ІІрисоод-ніе 
іо ііііч . о-вовъ къ Греціи (1863 г.) вызвало сильн. 
брожоиіе на К , разразившееся крупн. возста- 
ніемъ 1866 г. Инсургенты утвердились на Апо- 
коронсіс. горахъ; т; рки долго и безуспѣшно ихъ 
осаждали; взятый приступомъ мон-рь Аркаді- 
онъ въ послѣд. моменгь взорвался, погребя подъ 
своими развалинами побѣдителей и побѣжден- 
ныхъ. Бозстаніе росло, и въ нач. 1867 г., при 
поддержкЬ Греціи, К. образовалъ именемъ кор. 
Георга I времси. прав-отво. Въ 1868 г. Турція, 
убѣдившись въ безуспѣш-ти своей борьбы на K., 
предъявнла Греціи ультиматумъ. Въ слѣд. году 
конф-дія представ-лей европ. державъ (въ ІІа- 
рижѣ) предложила Греціи отказаться отъ при- 
тязаній на К. Нѣк-рыя обѣщанныя Турціей ре- 
формы б. проведсны; однако, положеніе дѣлъ 
не измѣнилось, и мятежи слѣдовали въ 1887, 
1889, 1894 и 1896 гг. 24 мая 1896 г. на улидахъ 
Канеи произошла рѣзня. Мусул-не, враждуя съ 
христ-ми, убили между проч. кавасовъ росс. и 
греч. ісонсульсгвъ. Возникшая въ городѣ пани- 
ка и разраотавшійся мятсжъ приняли угрожаю- 
щій характеръ. Встревожсчшые за участь сво- 
ихъ подданныхъ, европ. roc-тва послали на К. 
свои к-бли. 29 мая на рейдѣ Іѵанеи уже сюяла 
эс-дра изъ 6 судовъ Россіи, Франдіи, Англіи и 
Германіи. Эс-дра и консульсіва приняли подъ 
свое по:,'ров-ство ииостраицевъ и христіаиъ Ка- 
нои. Въ то же время 6 европ. державъ чсрсзъ 
своихъ представ-лей въ Консгантинополѣ пред- 
ложили Ііортѣ, для успокоенія о-ва, назначить 
губ-ромъ христ-на, созвать ыарод. собраніе и 
объявить всеобщ. амнистію. Предложенія дер- 
жавъ б. прмняты султаномъ, и тробуемыя ре- 
формы въ скор. врсмени проведеиы; сессія со- 
бранія открылась 13 іюля 1896 г. Однако, вско- 
рѣ возникли новые безпорядки съ убійствами 
въ Кансѣ. Typ. власти были не въ силахъ спра- 
виться не только съ населеніемъ, но и съ собетв. 
войсками. Грсдія, желая испольовать выгод- 
ное для нея положеніе, рѣшилась на актив. вы- 
■ступленіе. Въ нач. 1-97 г. греч. эс-дра, подъ 
ком. пр. Георга, произвела мор. демонстрацію 
y бер. K., ликвидированную лишь no настоя- 
нію адм-ловъ, нач-ковъ мождунар. эс-дръ въ 
критск. водахъ. Въ ночь на 15 фвр. между 
о-вомъ Теодора и полуо-вомъ Спада произошла 
высадка греч. войскъ (1.400 ч. при 8 op.), подъ 
нач. фл.-ад. полк. Васоса. Греки начали наст-ніе 
на Канею, уже занятую моряками съ между- 
нар. эс-дры. Одновр-но со стороны полуо-ва 
Акротири начали наступать на Канею инсѵр- 
генты, подкрѣпленные греч. добров-цами. Со- 
вѣтъ адм-ловъ послалъ 4 к-бля на рскогиос-ïty 
гроч. позицій, близъ д. ІІлатанья, съ приказа- 
ніемъ открыть огопь по грекамь въ случаѣ ихъ 
паст-нія. Вслѣдствіе этого полк. Васосъ, опа- 
саясь разстрѣда своихъ войскъ и междунар. 
ооложненій, б. принужденъ иріостановиться. 
Инсургенты, утвордившіеся въ  д. Ксракіссъ на 
Акротири, открыли было огоиь по Капеѣ, но
б. разсѣяны огномъ эс-дры, стоявшей на Ка- 
неяскомъ рейдѣ. Берега К. б. объявлены въ 
блокадѣ, и греч. войска оказались отрѣзанны-

ми и лишенными боев. припасовъ и продоволь- 
ствія. Десанты сь эс-дръ неоднократно освобо- 
ждали муоул-нъ, заблоісироваышхъ ипсург-ми. 
Адм-лы ооставили воззвапіе къ инсург-мъ, обѣ- 
щая имъ автономію подъ сувсренитстомъ Тур- 
ціи; нач-ки инсург-въ б. собраны на брон. Имп. 
Алексстдръ I I ,  гдѣ имъ б. прочитано ато воз- 
званіо. Выслушавъ ѳго, оии отвѣтили, что бу- 
дугь погірежнему добиваться присоед-нія It. къ 
1 реціи и «вмѣсто того, чтобы пасть подъ вы- 
стрѣлами турокъ, умругь подъ выстрѣлами евро- 
пейцсвъ*. Въ мрт. 1Ь97 г. на К. начали при- 
бывать междунар. войска, вытребованпыя со- 
вѣтомъ адм-ловъ, и о-въ б. разбитъ на зоны 
иностр.наблюденія.Германіянеприслалавойскъ, 
заявввъ, чго считаетъ собя не заинтересован- 
ной въ критск. дѣлахъ. Въ скор. времени герм. 
к-бли б. отозваны. Австрія послѣдовала примѣ- 
ру Германіи. Однако, Авотрія оставила за со- 
бой право голоса въ критск. вопросѣ. 17 апр. 
Турція объявила Греціи войну. Ваоосъ б. при- 
нужденъ покинуть К. Отъѣздъ его произвелъ 
потрясающее впечатлѣиіе среди критяпъ, к-рыо
б. готовы считать сго измѣныикомъ. Случаи об- 
стрѣл-нія междунар. войскъ участились. Вско- 
рѣ, однако, наступило нѣк-рое успокосніе; вой- 
ска, оккупировавшія о-въ, внѳсли начало по- 
рядка. Въ оіст. состоялось объявленіе автономіи, 
принятой загЬмъ гонерал. собраніемъ инсург-въ 
въ Мелидонѣ. Утимъ же собраніемъ б. в.. рабо- 
танъ критск. надіонал. флагъ: черн. крсстъ на 
бѣл. полѣ съ бѣлымъ крестомъ на оинемъ полѣ 
въ крыжѣ. Въ сор. 1898 г. Турціей б. сдѣлана 
послѣд. попытка утвердить за собой о въ. Въ 
іюлѣ прибылъ въ Канею Джевадъ-паша, назна- 
ченныи сначала ге:т.-губ-ромъ, но вскорѣ смѣ- 
щенный на болѣе скромный посгь нач-ка тур. 
войскъ на It. Джевадъ-паша началъ энергич. 
дѣйствія по возстановлонію порядка и дисц-ны 
среди тур. войскъ. Однако, неоднократ. столк-нія 
Джевада-паши съ оовѣтомъ адм-ловъ заставили 
ІІорту въ окт. 1898 г. отозвать его. ІІри содѣй- 
ствіи адм-ловъ б. образоваио врем. прав-ство. 
Кщс 6 снт. 1898 г. отъ англ. стадіонера въ 
Кандіи б. получены тровож. извѣстія; башибу- 
зуки il мусул-не начали рѣзню. ІІатруль англ. 
войскъ, преградившій путь бунтовщикамъ и за- 
щищавшій христіанъ,потсрялъ 1 оф-ра н 13 солд. 
уб. и вдвое болѣе pan. Кромѣ того, б. убитъ англ.
в.-консулъ и нѣск. сотъ христіанъ. ІІрибывшіе 
изъ Суды к-бли не могли высадить десанта 
изъ-за свѣж. гіогоды. Мятеясъ удалось прекра- 
тить лпшь угрозой бомбард-ки. Англ. адм-лъ 
вызвалъ съ Мальты значит. сухоп. с і і .ч ы . ІІо 
его требованію, б. выданы зачинщики п разо- 
ружены башибузукн. Этотъ бунтъ въ Кандіи 
заставилъ державы предложить Портѣ черезъ 
свонхъ представ-лей въ Константинополѣ эв;і- 
куировать тур. войска. ІЭокт.отбыли съ о-ва пер- 
вые транспорты, увозившіе турокъ въ Салони- 
ки. Въ концѣ года, по предложенію державъ, 
пр. Георгь греч. б. назн. верх. комиссаромъ К., 
и 21 дкб. 1898 г. опъ занялъ свой посгь. ІІа- 
ступило давно лс('ланное успокоеніе; въ пр. Геор- 
гѣ критяне видѣли залогъ присоед-нія нхъ ро- 
дины къ Греціи. Typ. войска окончат-но поки- 
нули K., магом-не массами эмигрировали въ 
Турцію. Въ 190 ) г. верх. к-саръ представилъ 
державамъ-гто : ров-цамъ меморандумъ объ ан- 
нексіи lt. Грецісй. Меморандумъ б., однако, от- 
клоненъ. Безоблач. г-зонтъ K., съ этими собы- 
тіями, сталъ снова покрываться тучами. Нача-



лись раздоры политич. партій, грозившіе ослож- 
нсніями. Георгъ, мсжду тѣмъ, продолжалъ свою 
аинексіон. политику, и отношенія между нимъ 
и представ-лями державъ становились все боіѣо 
иатянутыми. Со стороиы критянъ вновь нача- 
лись выступленія за присоединеніе К. къ Гре- 
ціи. ІІалата деп-товъ, присягнувъ въ вѣрности 
королю Греціи, постановила замѣнить подня- 
тый новсюду критск. флагъ греческимъ. Адм-лы 
б. принуждены просить подкр-ній и настаивать 
на спускѣ греч. флаговъ. В’і> снт. 1906 г. пр. 
Георгъ покииулъ свой постъ. Его замѣнилъ 
Заимисъ, бывшій предсѣдатель совѣта мин-ровъ 
въ Греціи. Спокойствіе понемиогу возстанови- 
лось, и это позволило державамъ начать эва- 
куацію своихъ войекъ. К-бли б. также возвра- 
щены в’ь свои порты, и К. остался иодъ наблю- 
дснісмъ генер. консуловъ и стаціонеровъ. (В а- 
ращ евичъ, О-въ Критъ, 1897; ПапаОаки, О-въ 
Кандія, 1869; D e la  M artin icre, La Marino 
Française en Crète, «Revue Maritime» 1910— 11).

KPHKA (S y lv e s te r  K rn k a),  чешскій opy- 
жейный мастеръ, неоднократно (1849, 1856, 
1866 rr.) предлагавшій австр. правительству за- 
ряжавшіеся съ казны образцы ружья. Его пред- 
ложенія ne встрѣчали, однако, одобренія; въ 
Россіи же одно изъ его предложеыій б. при- 
нято въ 1868 г. для передѣлки 6-лн. съ дула 
заряжавшихся винтовокъ, обр. 1856 r., въ каз- 
нозарядныя; передѣланцое рулсье съ затворомъ 
сист. К. б. введено подъ именемъ винтовки 
обр. 69 г. За время съ 1873 no 80 гг. онъ жо 
предлагалъ въ Россіи особые ускорители стрѣль- 
бы для винтовокъ, но опыты не привели къ 
благопріятнымъ результатамъ.

К Р О А -д е -К Р О И  (Крой, Круа, Сгоу), 
repu.,  К а р лъ -Е вге н ій , сакс. и руе. ген.- 
фельдм., происходилъ отъ венгер. королей; одинъ 
изъ его предковъ въ XII в. переселился во Фран- 
цію и женилея на Ек. де-К., владѣлицѣ ісрупн. 
помѣстій на р. Соммѣ. Имп. Максимиліанъ воз- 
веліз фамилію де-К. вгь княяс. дост-во, a кор. Ген- 
рихъ IV полгаловалъ ей герцог. титулъ. Карлъ- 
Евгеиій де-К. род. въ 1651 г. и въ І676 г. при- 
нялъ участіе въ войиЬ Даніи протиш» Швеціи, 
за воеи. отличія въ к-рой получилъ отъ датск. 
короля въ 1677 г. чинъ г.-л. и назначеніе к-дан- 
томъ кр-сти Гельзинборгъ. Черезъ нѣск. лѣтъ 
К. перешелъ на службу къ герм. имп-ру съ чи- 
номъ ген.-фельдм-ла-лейт-та. Оиъ отличплся въ 
сраж. при Гранѣ (1685 r.), участвовалъ во взя- 
тіи авст-цами Офена (1686 г.), при чемъ б. ран., 
и въ побѣдѣ, одержанной въ 1686 г. надъ тур- 
ками при Ниссѣ. Бъ 1690 г. К. взялъ кр-сть 
Оесекъ; въ 1691 г. содѣйствовалъ up. Людвигу 
Баденскому въ пораженіи вел. визиря прп Са- 
ланкеменѣ и б. вторично ран. Въ 1693 г., уже 
самост-но командуя веигер. арміей, К. осаждалъ 
Бѣлградъ, но прйнужденъ б. отступить еъ зна- 
чит. урономъ. Ііъ Вѣнѣ К. встрѣтилъ нри дво- 
рѣ холод. пріемъ, имъ были недовольны и за 
отступленіе отъ Бѣлграда и за крайне неумѣр. 
образъ жизни—пьянство и пост. крупную игру 
въ карты. Назиачьніе нов. гл-щаго заотавило 
К. бросить службу при ішпер. дворѣ. Еще рань- 
ше, no время пребыванія Петра В . въ Амстер- 
дамѣ (1688 r.), К. явился къ Царю съ рекомен- 
дат. пнсьмомъ отъ ішп. Леопольда I, въ к-ромъ 
ямп-ръ называлъ его «храбрым’і> о п ы т ііы м ъ  
ген-ломъ> и просилъ «дозволить ему снискать

новую славу подъ знаменами русскихъ». Бь 
томъ ясе году, въ день своего въѣзда въ Вѣну, 
Гос-рь из’ьявплъ согласіе на принятіе К. въ рус. 
слулсбу. Ио вмѣсто отправлеиія въ Россію, К. 
поступилъ на службу къ польск. королю Авгу- 
сту II. Объясненіе этому факту Бантышъ-Ка- 
менскій находигь въ предположеніи, что К. пред- 
вар-но хотѣлъ получить званіе ген.-фельдм-ла 
саксон. войскъ и ие ошибся въ расчетѣ. Въ 
1700 r. К. иріѣхалъ въ ІІовгород'і> съ жалобою 
на наши полки, разорявшіе Лифляндію u Эст- 
ляндію, и съ проеьбой оказать содѣйствіе Авгу- 
сту II 20-тыс. вспомогат. к-сомъ. ІІитръ В., го- 
товясь въ это время начать борьбу со шведами 
и нулсдаясь въ опытп. нач-кахъ, задержалъ 
(30 авг.) К. и вмѣстѣ съ шімъ отправился къ

Г е р ц о г ъ  д е - К р о а  в ъ  г р о б у .

арміи, уже сосредоточенной y ІІарвы. Печаль- 
пая роль де-К. въ сраж. подъ Нарвой (см. это)  
пзвѣстна. ІІо безпристрастіе требуетъ отмѣгить, 
что не одинъ К. виноватъ въ погромѣ нашей 
арміи 19 нбр. 1700 г. Нрибывъ къ Нарвѣ, онъ 
вмѣстѣ съ Царемъ участвовалъ въ развѣдкѣ 
кр-сти, ири чемъ ѣхалъ подъ выстрѣлами въ 
своемъ ярк. красн. мундирѣ съ позументами, 
являясь прекрас. мишеныо для шведовъ; толь- 
ко no приказанію Царя герцогъ согласился на- 
дѣть плащъ. Обстояг-ва заставили ІІетра вмѣ- 
стѣ съ ген.-фельдм. гр. Головинымъ въ ночь на 
18 нбр. иокинуть армію п отправиться иъ Нов- 
городъ. Выешее команд-ніе арміей б. поручен» 
Царемъ старшему въ чинѣ—герц. К. Иоелѣдній 
долго отказывался, отговариваясь своимъ ие- 
давн. прпбытіемъ въ армію, но ГІетръ настоялъ 
на овоемъ и, давъ ему собствениоручно соста- 
вленную инструкцію, оставилъ укрѣпл. лагерь. Въ 
этоГі инструкціи указывалось, что «всѣ ген-лы, 
оф-ры, даясе и до солдата, имѣютъ (въ небытіи 
его Дарск. Вел-ва) быть подъ его (герд. де-К.) 
командою во всемъ, яко самому его Дарск.



Вел-ву, подъ тѣмъ же артикуломъ». Вмѣстѣ съ 
инструкціей Царемъ б. данъ слѣд. рескриптъ 
на им'я старѣйшаго ген-ла въ арміи Шереме- 
тева: «Борисъ Петровичъ! Приказалъ я вѣдать 
надъ войски и надъ вами арцуху ф.-Крою: из- 
BOJtb сіе вѣдать и по тому чнішгь, какъ напи- 
сано въ статьяхъ y него за моѳю рукою, и се- 
му повѣрь. Но попеже всего на всякій случай 
предусмотрѣть невозможио, того ради полагаетъ 
его цар.вел-во наего обыклое разсужденіе,вѣдая 
его искусна въ воинск. случаяхъ». Т. обр., ІІе- 
тромъ б. одѣлано все, чтобы не нарушить еди- 
ноначалія въ арміи и дать полн. мощь избран. 
имъ полк-дцу. Требовалось лишь полное подчи- 
неніе новому гл-щему. Но молодая, едва сбитая 
армія не знала иностранца K., и онъ не зналъ 
войскъ. Бутурлинъ, одѣнивая факгь передачи 
ІІетромъ команд-нія арміей, пишетъ, что «рус. 
ген-лы, еще не привыкшіе къ строг. дисц-нѣ, 
завидовали довѣренности Гос-ря къ иностран- 
ду и не б. расположены ему повиноваться». 
Бумага, выражавшая нспреклоіг. волю ІІетра, 
не м. замѣнить взаими. довѣрія, и, т. обр., поч- 
ва  для катастрофы б. подготовлена. Въ ночь на
19 нбр. К. принялъ мѣры охраненія, но его при- 
казаніе б. исполнено настолько плохо, что шве- 
ды успѣли подробно развѣдать расположеніе 
русскихъ и даже измѣрить глубнну рвовъ и вы- 
соту валовъ нашихъ укр-ній. Во время боя К. 
тщетно старался остановить дрогнувшія войска 
центра,—  среди бѣгущихъ раздались возгласы: 
«нѣмцы намъ измѣнили», и началось избіеніе 
своихъ же нач-ковъ-иностранцевъ. Віід я все 
это, K., вмѣстѣ съ нѣк-рыми друг. нач-ками, 
сдался въ плѣнъ. Соврем-ки обвиняли К. въ из- 
мѣнѣ; нѣтъ никакихъ основаній считать эти об- 
виненія основат-ми. Послѣ взятія въ плѣнъ К. 
б. отправленъ въ Ровель, гдѣ сначала содер- 
жалоя подъ оч. строг. надзоромъ. Все имущ-во 
б. y него отобрано, и К. испытывалъ острую 
матеріал. нужду. Въ моск. глав. архивѣ хранят- 
ся его письма изъ Ревеля къ Гос-рю, Менши- 
кову, Головину, въ к-рыхъ онъ слезно умоля- 
етъ прислать ему денегъ и доставить возм-сть 
оправдаться передъ Царемъ за Нарву. Уже по 
первому письму ІТетръ приказалъ перевести 
6 т. руб.; врядъ ли Царь сталъ бы заботиться 
о K., если бы считалъ его измѣнникомъ. Ум. К,
20 янв. 1702 г. въ крайн. бѣдности, обременен- 
ный долгами. Кредиторы заарестовали его трупъ 
и, набальзамировавъ его, ие позволили хоро- 
нить. До 1858 г. превратившееся въ мумію тѣ- 
ло герцога оставалось непогребеннымъ: оно 
лежало въ Ревелѣ въ капеллѣ мертвыхъ кирхн 
св. Никодая, на катафалкѣ, подъ стекл. кры- 
шей, въ мундирѣ il въ парикѣ. Говорятъ ГІетръ, 
узнавъ о смерти K., сказалъ: «Сердечно жаль 
мнѣ добраго старика: онъ былъ псистинѣ умный 
и опытный полк-децъ. Ввѣривг ему команду 
14 дн. прежде, я бы не потерпѣлъ поражеиія 
подъ Нарвого». Въ то же время Иетръ прпка- 
залъ запросить Ревель о размѣрѣ долговъ K., 
намѣреваясь ихъ уплатить пзъ своихъ средствъ. 
Гадебушъ въ своёй исторіи, характеризуя It., 
ппшетъ: «до обѣда онъ былъ велик. полк-дцемъ, 
по послѣ стола дѣлался столько откровеннымъ, 
что каждый могъ узнать сокровеннѣйшія его 
тайны». (Устряловъ, Исторія царет-нія Пет- 
ра В., т. IV, Спб., 1863; Бантышъ-Каменскій, 
Біографіи росо. генералисс. и ген.-фельдмарш., 
Спб., 1840; Бутурлииъ, Военная исторія похо- 
довъ Россіянъ въ XVIII ст„ т. I, Спб., 1819).

КРОАТЫ, легк. коннпца, существовавшая 
въ эпоху 30-лѣт. войны и комплектовавшаяся, 
гл. обр., изъ венгердевъ. Кроат. полки суще- 
ствовали до введенія гусаръ и постепенно б. за- 
мѣпены послѣднішп. Въ составъ кроат. отрядовъ 
входило нѣск. славян. ііародностей, преимущ-но 
хорваты. К. проявми поразит. храбрость, но 
ихъ разбойничьи инстинкты и наклонность къ 
грабелсу сдѣлали ихъ бичами населенія. Въ вой- 
скахъ Валленштейна, Папеигейма, Пикколоми- 
ни и Галласа болып-во кав-ріи состояло изъ К.

КРОГЪ, Гергардтъ-Христоф оръ, дагск. 
ген., род. въ 1785 г. Въ 1807 г. участвовалъ въ 
защитѣ Копенгагена противъ англ-нъ, въ 1840 г. 
б. произв. въ полк-ки, въ 1847 г.—въ г.-м. Во вре- 
мя датско-ирус. войны 1848—50 гг. К. б. назн. 
гл-щимъ датск. арміи, но вслѣдствіе неѵдач. дѣй- 
ствій при Экернферде (1849) б. замѣщенъ геи. 
Бюловымъ. Когда послѣдній заболѣлъ, К. вновь 
получилъ глав. команд-ніе датск. арміей и при 
Идштедтѣ (1850) нанееъ шлезвигъ-гольштин- 
скиыъ войскамъ пораженіе, Во окончаніи вой- 
ны онъ б. коы-щпмъ войсками сначала въ Шлез- 
вигѣ, a затѣмъ въ Голштиніи. Ум. въ 1860 г.

КРОКИ, спѣшно составленный и наскоро вы- 
черченный плаиъ мѣс-ти, при выполиенін і;-ра- 
го все вниманіе обращается на выраженіе осо- 
бсниостей мѣс-ти, имѣющихъ значеніе только 
для той задачи, для к-рой К. составляется. Все, 
что не м. б. выражено графически на K., за- 
носится въ краткое описаніе, называемое ле- 
гендой и обык-но помѣщаемое на поляхъ К. Все 
нанесеііное ua К. д. б. л ііч ііо  изслѣдовано съем- 
щ ііісомъ . Въ нѣіс-рыхъ частн. случаяхъ можно 
пользоваться разспросн. свѣдѣніями, но необ- 
ходимо оговаривать это. К. д. давать возм-сть 
оріентироваться въ люб. точкѣ, д. б. окончено въ 
указан. срокъ, a въ кажд. дан. моментъ д. имѣть 
закончен. видъ, для чего необходимо всю работу 
по съемкѣ и вычерчиванію выполнять въ полѣ. 
Съемка К. производится по правиламъ глазомѣр. 
съемки, съ тою разніщею, что основ. линіями 
съемки являются не однѣ дороги,а по преимущ-ву 
тѣ напр-нія, к-рыя наиб. благопріятствуготъ из- 
слѣд-нію мѣс-ти или предмета въ дан. отношеніи.

КРОПЛВЕЛЬ, Оливеръ, извѣст. англ. госуд. 
и воен. дѣятель, род. въ 1599 г. Сынъ небогат. 
помѣщика, онъ выросъ въ деревнѣ и получнлъ 
начальн. образованіе въ мѣстн. приход. школѣ. 
Окончивъ затѣмъ Кембриджскій унив-тъ, К. нѣ- 
ісоторое время занимался адвокатурою вь Лои- 
донѣ, но вскорѣ женился и поселился на родинѣ. 
На 30-мъ г. жизни К. б. избранъ отъ своего 
округа деп-томъ въ парламентъ. Первые его 
шаги на политич. поприщѣ ограничилнсь уча- 
стіемъ вл, проведеніи извѣст. <петиціи о пра- 
вахъ». ІІослѣ роспуска нарл-та К. уѣхалъ въ 
имѣніе. Когда же въ 1640 г. кор. Карлъ I, ну- 
ждаясь въ деньгахъ, б. вынужденъ снова созвать 
парламеитъ, К. явился въ него уже представ-лемъ 
отъ г. Кембриджа. Однако, и въ этомъ парл-тѣ, 
просуществовавшемъ всего 3 нед., К. ничѣмъ 
себя не проявилъ. Только въ качествѣ деп-та 
слѣдующаго, т. наз. «долгаго», парл-та, на 43 г. 
жизни, К. сразу выдвинулся впередъ и занялъ 
одно изъ первыхъ мѣстъ". Въ это время назрѣ- 
вала серьез. борьба парл-та съ Карломъ 1, 
к-рый стремился къ неогранич. власти. Воспи- 
танный въ духѣ суров. и строг. пуританизма.
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искренно и глубоко религіозный, К. съ прису- 
щей ему прямогою, смѣлостью и страстностыо, 
открыто сталъ на сторону парл-та и вступилъ 
въ борьбу съ королемъ за права народа, «во 
имя Bora и ради свободы своой родины». Въ 
отвѣтъ на враждеб. акты «долгаго» парл-та 
Карлъ I уѣхалъ изъ Лондона и поднялъ въ 
Шотдандіи знамя междоусоб. войны. Тогда К. 
продложилъ парл-ту образовать съ своей сто- 
роны армію «для защиты палатъ, истиниой ре- 
лигіи, свободы, законовъ и мира». ІІредложеніе 
это б. принято, и K., принявшій личн. участіе 
въ созданіи парламент. арміи, превратился въ 
«пламеннаго воина во имя Вога». Взявъ себѣ 
въ учители голл. оф-ра и быстро выучившись 
воен. дѣлу, онъ навербовалъ въ своемъ граф- 
ствѣ 1 т. ч. и сформировалъ изъ нихъ кав. 
полкъ, послужившій ядромъ парламент. арміи. 
Набирая въ свой отрядъ «богоооязненн. людей 
и достойн. гражданъ, готовыхъ жертвовать всѣмъ

для свободы ро- 
дины», К. поль- 
з о в а л с я  кажд. 
случаемъ водить 
с в о и х ъ  « дра- 
гунъ» въ ОГОІІЬ, 
съ цѣлыо зака- 
лить ихъ, находя 
такой спос объ 
обученіялучшей 
боев. подготов- 
кой. Сплочен- 
ные суров. дис- 
циплиной, хоро- 
шо обученные и 
беззавѣтно пре- 
данные своему 
вождю, драгуны 
К.въ первомъже 
серьез. бою при 

Эджигилѣ въ 1642 г. заслужили общее удивленіе 
своею храбростыо въ отраженіи иепріят. атакъ. 
Отрядъ К. быстро увеличивался, и въ слѣд. году, 
въ сраж.при Маретопъ-Мурѣ,К.,во главѣ 26 тыс. 
своихъ драгуиъ, рѣшилъ иоходъ боя блестящ. по- 
бѣдою надъ роялпстами. Кав. атаку К. въ этомъ 
сраженіи сравниваютъ съ атакою гон. Зейдлица 
при Цорндорфѣ. Хотя въ бою при Марстонъ- 
Мурѣ войскамъ короля б. нанесено жесток. по- 
раженіе, однако, плодами этого сраженія пар- 
ламент. вожаки не воспользовались. Среди пихъ 
возиикли раіногласія, и въ самомь парл-тѣ обра- 
зовалась партія, настаивавшая на примиреніи 
съ королемъ и на прекращеніи войны. На почвѣ 
личн. нодовольства К. и прямой къ нему зависти, 
многіе ген-лы иарламент. арміи, стоявшіе во 
главѣ отдѣл. армій, лпшь номинально объеди- 
ненныхъ подъ властыо гл-щаго гр. Эссекса, 
сознат-но бездѣйствовали,давая возм-сть КарлуІ 
привести въ норядокъ свои разстроеи. войска. 
Считая невозможвымъ идти на какія-либо уступ- 
ки передъ корол. властью, К. съ удвоен. энер- 
гіей вступилъ въ борьбу съ своими прот-ками 
въ парл-тѣ. Наотаивая на необходимости вести 
войиу до конца, К. не остаповился передъ пря- 
мыиъ обвинепіемъ Манчестера и др. геи-ловъ 
въ преступп. медл-сти и въ измѣнѣ парламент. 
дѣлу. Указывая на всю опасность той орг-заціи 
парламент. арміи, при к-рой каждый отрядъ, со- 
бранный на средства отдѣл. ген-ловъ, м. дѣй- 
сгвовать почти независимо оть друг. отрядовъ, 
К. предложилъ создать сдиную парламент.армію,

общее команд-ніе коей б. бы фактически со- 
средоточено въ рукахъ одного лица. Парламент. 
единая армія д. б., по мнѣнію K., содержаться 
исключ-но на срсдства госуд. казнач-ва и не 
д. б. состоять «изъ негодяевъ, пьяницъ и вся- 
каго рода общеіств. иодонковъ», какъ это б. 
при прежн. порядкѣ. ГІослѣ долг. и упорн. борьбы 
К. удалось провести эту реформу, при чемъ онъ 
добился весьма важн. постановлепія,' въ силу 
коего члены обѣихъ палатъ б. лишены права 
занимать высшія воен. долж-ти. Это заставило 
всѣхъ членовъ парл-та, ирот-ковъ K., командо- 
вавшихъ арміями, подать вт, отставку. Гл-щимъ 
б. назн. ген. Ферфаксъ, пригласившій оебѣ въ 
пом-ки K. Т. обр., новый законъ не коснулся K., 
и оиъ, будучи членомъ палаты, остался фактііч. 
руков-лемъ армін. Враги К. начали протнвъ ного 
процессъ, обвиияя ого въ двойн. игрѣ изъ личн. 
видовъ, но новая блестящая побѣда надъ роя- 
листами при Нэзбіи въ 1646 г. заставила ихъ 
замолчать. Въ этомъ больш. сраженіи парламент, 
армія, однообразно обученная, стройно орга- 
низованиая и пронивнутая строгой и разум. 
дисц-ной, выказала нообыкнов. энѳргію и стой- 
кость. Стремит-ми кон. атаками и быстр. пе- 
рѳмѣнами фронта кав-ріи, общее ісоманд-ніе 
к-рой б. поручено K., армія роялиотовъ б. смята, 
приведена въ полное разстр-во и обращена въ 
бѣгство. Карлъ I въ концѣ 1647 г. заключилъ 
тайн, договоръ съ шотландцами, к-рые обяза- 
лись возстановить его неогранич. власть подъ 
условіемъ, что пресвитеріанство будстъ объявле- 
но гостд. ролигіой, a индепендентство уничто- 
жено. ІІослѣдствіемъ этого была 2-я гражд. вой- 
на. ГІалата лордові> открыто стала на сторону 
короля, и хотя въ нижн. палатѣ въ это время 
б. доволыю много сторонниковъ примиренія съ 
королѳмъ, тѣмъ не менѣе наст-ніе корол. арміи 
изъ Шотландіи заставило парл-тъ продолжать 
борьбу. Назначенный гл-щимъ вссю парламент. 
арміей, К. съ такой энергіей началъ воен. дѣй- 
ствія, что въ 10 дн. покончилъ войну, разбивъ 
на голову корол. войсіса подъ ІІрсстономъ н 
очистивъ Англію отъ шотландцевъ. Потсрявъ 
всѣ свои воои. средотва, Карлъ 1 заперся въ 
Карлсбургскій замокъ и вступилъ въ персго- 
воры съ Ирландіей и Голландіей. Можду тѣмъ, 
сторонникамъ короля въ парл-тѣ удалось до- 
биться того, что вся нижняя палата отказалась 
огь борьбы съ королемъ. Т. обр., противъ K., 
стоявшаго во главѣ всей «народиой» арміи, 
оказались не только король, но и обѣ палаты. 
ІІо распоряженію K., отрядъ его арміи захва- 
тилъ короля въ Карлсбург. замкѣ и заключилъ 
его сначала въ замокъ Гурстъ, a затѣмъ въ Винд- 
зоръ (1648 г.). Во время пребыванія К. въ Шот- 
ландіи, послѣ того, какъ ннжн. палата отклонила 
горяч. иротесгь королов. арміи противъ одѣлки 
съ королемъ, полк. ІІрайдъ окружилъ иарл-тъ 
войсками и арестовалъ всѣхъ прот-ковъ К. Имѣя 
въ своемі. распоряженіи всѣ воен. снлы страны, 
К. твердо рѣшидъ вести борьбу до конца. Ок. 
года, однаісо, оиъ колебался надъ рѣшеиіемъ 
вопроса о преданіи суду короля. Лишь 26янв. 
1649 г. верховн. судъ, учреждснный по пред- 
ложенію K., приговорилъ короля къ смортн. 
казни, по исполнсніи к-рой страна б. объявлсна 
респ-кой. ІІалата лордовъ б. унпчтожепа, за- 
конодат. власть предоставлена одной ниж. иа- 
латЬ, a исполнит. власть вручена госуд- со- 
вѣту, избираемому иарл-томъ на годъ. ГІредо- 
ставивъ упр-ніе страною палатѣ и совѣту, К.



принялъ вновь нач-ваніе надъ арміей и отпра- 
вился въ Ирландію и Шотландііо для усмпрснія 
вспыхнувіиихъ там'і. мятежей. ГГодавленіе воз- 
станія въ Ирландіи продолжалось почти 9 мѣс. и 
б. достигнуто цѣною неслыхан. жестокостей. Мя- 
тежъ въ Шотландіи б. прекращенъ безъ особ. за- 
трудненій: поолѣ двухъ рѣшит. пораженій шотл. 
войока признали себя иобѣжденными. Ок. 3 л. 
затѣмъ К.,оставаясь гл-щимъ,но принималъ пря- 
мого учаотія во внутр. политпкѣ. Между тѣмъ, 
въ парл-тѣ и гос. совѣтѣ шли внутр. раздоры. 
ІІротивъ К. и его арміи началось движеніе; вра- 
ждобная ему партлі настаивала на роспускѣ ар- 
міи, оф-рамъ и солдатамъ стали задерживать жа- 
лованье. Тогда, весною 1652 г., послѣ безплодн. 
попытокъ къ примиренію съ деп-тами, К. явил- 
ся со своими солдатами въ палату и объявилъ, 
что онъ вынуждень «волею Божіей раопустить 
парл-тъ на пользу народа».Вслѣдъза тѣмъ,по его 
предложенію, армія сама выбрала 139 деп-товъ 
изъ убѣжденныхъ пуританъ. Однако, ато «цар- 
ство святыхъ» (такъ б. названа палата пуританъ) 
просуществовало недолго: черезъ нѣск. мѣс. всѣ 
эти деп-ты сложили свои пблномочія, не желая 
быть послушн. орудіемъ въ рукахъ арміи. Тогда 
иредстав-л‘и послѣдней выработали новую кон- 
ституцію, и 16 дкб. 1653 г. ген. Ламбертъ «отъ 
имени арміи и трохъ націй» нредложнлъ К. при- 
нять званіо пожизн. лорда-протектора респ-іш 
англійской, шотландской и ирландской. Хотя, да- 
вая свое согласіе на это званіе, К. д.б.торжест-но 
принссти ирисягу и подписать особый консти- 
туц. акть, гдѣ въ 42 пунктахъ б. изложены пра- 
вила упр-нія гос-твомъ, тѣмъ не менѣе, опираясь 
на армію, онъ оч. скоро сумѣлъ сосредоточить 
въ своихъ рукахъ всю полноту власти и сталъ 
управлять страной почти неограниченно. ІІослѣ 
толысо что окоичившейся революдіи, когда вся 
страна находилась ещо въ періодѣ внутр. бро- 
женія на почвѣ борьбы за религ. и политич.идѳи, 
положеніе K., какъ фактич. правителя гос-твомъ, 
б. чрезвычайно труднымъ. Если прежде ему при- 
ходилось вссти борьбу противъ короля и роя- 
лиотовъ, то теперь къ числу его враговъ при- 
соединились и гв  рѳспубл-цы, іс-рые видѣли въ 
немъ узурпатора н измѣнника. Сверхъ того, въ 
странѣ не прекраіцалась остраЯ вражда мно- 
гочисл. религ. партій. Непрерыл. заговоры, на- 
правленные прогивъ личности К. и къ госуд. 
перевороту,пост. вооруж. столк-нія отдѣл.партій, 
сопровождавшіяся разбоемъ и грабежами, при- 
вели страну въ полное разстр-во. Пріінявь зва- 
ніе лорда-протектора и твердо вѣря въ то, что 
онъ «призванъ для осущ-леиія воли Ііромысла», 
К. употребилъ всю свою энергію на возст-леиіе 
внутр. порядка въ гос-твѣ. Ііредпринятыя имъ 
реформы скоро показали, что К. б. не толысо 
замѣчат. полк-дцомъ, но и велик. госуд. дѣяте- 
лемъ. Менѣе чѣмъ въ 2 г. онъ сумѣлъ внести 
въ страну почти полн. успокоеніе. Благодаря 
уничтоженію инквизицін и отмѣнѣ преслѣд-ній 
за религ. убѣжденія, рслиг. распрн перестали 
носить остр. характеръ. Для подавленія революц. 
выст-ній К. раздѣлиль всю страну на воен. округа, 
поставивъ во главѣ каждаго изъ нихъ г.-м., и со- 
здалъ превосход. полицію. Введя затѣмъ значит. 
улучшенія въ налогов. систему, преобразоваві. 
кореи. образомъ судебн. учрежденія, прсдири- 
нявъ обшир. работы по устр-ву путей сообще- 
нія il усиленно заботясь о распростр-ніи народн. 
школъ, К. достигъ того, что въ странѣ воца- 
рился порядокъ, торговля и промышл-ость за-

мѣтио оживились, и казиа стала наполняться 
деньгами. Наличность денегь въгосуд.казиач-вѣ 
дала возм-сть К. увеличить и довести до выс. 
степени соверш-ва англ. флотъ. Во внѣшн. сно- 
шепіяхъ съ друг. гос-твами К. проявилъ себя 
оч. умн. и тонк. дипл-томъ u пользовался огром. 
вліяніомъ во всей Европѣ. Ііри немъ Англія 
покрыла себя славою на сушѣ и на морѣ въ 
войнѣ съ исп-цами, завладѣла частыо В.-Индск. 
о-вовъ, пріобрѣла кр-сть Дюнкирхенъ на фла- 
маид. бер. и заклк)4ила 4резвычайно выгодный 
для англ. торговли договоръ съ Голландіей. Нѣск. 
лѣтъ К. управлялъ гос-твомъ единолішно, т. к. 
всісорѣ послѣ своего избранія на постъ лорда- 
протеістора онъ распустилъ парл-тъ. Когда же, 
вслѣдствіе войны съ Испаніей, средства гос. 
казная-ва изсякли, К. вынужденъ б. вновь со- 
звать парл-тъ. Времен. затруднепіемъ К. рѣ- 
шили воспользоваться его враги и составили 
обшир. заговоръ на сго жизнь. Но въ это вромя 
популярность К. б. уже настолько велика, что 
зтотъ заговоръ послужилъ лишь къ упроченію 
его положенія. Когда въ день открытія парл-та 
въ 1656 г. деи-ты узнали объ этом ь заговорѣ, то 
палата постановила возстановить верхнюіо па- 
лату il корол. власть въ лицѣ К. ІІослѣ долг. пе- 
реговоровъ, не жолая разрыва съ арміей, к-рая 
не со4увствовала этой мысли, К. отклонилъ отъ 
ссбя корону. 'Гогда парл-тъ настоялъ на пре- 
образ-ніи протектората въ конституц. монархію, 
но безъ- короля. Титулъ короля не б. возста- 
новлонъ, но корол. ирерогатпвы б. ввѣрены 
лорду-протектору, к-рый сталъ называться «вы- 
сочествомъ» и хотя не б. коронованъ и пома- 
заяъ въ Вестминстер.аббатствѣ, но б. торжест-но 
возведепъ на простолъ, облаченъ въ пурпур. 
мантію, препоясанъ госуд. мечомъ и надѣленъ 
драгоц. корол. библіей и скипетромъ. Его санъ 
не б. объявлеиъ наслѣдс-нымъ, ііо  ему б. пре- 
доставлено право назначить себѣ преемннка. 
Окружеиный царск. пыпшостыо н придвор. эти- 
кетомъ, К. поселидся въ королев. покояхъ. ï a -  
кое необыч. возвышеніе К. было уже запоздалой 
наградою ему. Чрозмѣрно напряженная дѣят-сть 
его въ послѣд. годы лодорвала его здоровьо и 
сплы. Отъ пост. заговоровъ и поісупюній на его 
жизнь К. сталъ мрачеиъ, началъ избѣгать лю- 
дей. Въ немъ развилась мучит. подоірит-сть, 
не дававшая сму покоя ни диемъ, ни ночыо. 
Онъ иикогда не выходилъ нзъ дворца безъ кон- 
воя, a самъ имѣлъ на себѣ даты и б. всегда 
вооруженъ. Ѣздилъ онъ всегда оч. быстро, часто 
мѣняя напр-ніе, и ншсогда не возвращался до- 
мой тою же дорогой. Лгобившій раныпѳ обіцеств. 
жизнь, блестящія собранія, особенно музыку, 
К. по цѣлымъ недѣлямъ не показывался даже 
въ кругу своей семыі. Онъ ум. 3 снт. 1658 r., 
въ годовщину своихъ побѣдъ при Дунбарѣ и 
Ворчестерѣ. Этотъ день онъ называлъ «счастли- 
вымъ». По возвращеніи въ Англію Стюартовъ 
трупъ К. б. извлеченъ изъ гробницы п обез- 
главленъ рукою палача. Голова К. на шестѣ 
была водружена на крышѣ Виндзорскаго замка 
вмѣсгЬ съ головами друг. госуд. ирест-ковъ и 
пребывала тамъ, какъ говорятъ, свыше 100 л., 
пока бурей не б. снесена оттуда. ІІодобранная 
сторожемъ, она переходила изъ рукъ вг> руки 
и лишь въ 1911г. нашла успокоеніе въ Британ. 
пац. музеѣ. Роль и значеніе K., какъ госуд. и 
политич. дѣятеля.до коица прошл. столѣтія часто 
подвергались суров. критикѣ со стороны из- 
слѣд-лей англ. исторіи. Признавая безспорно сго



выдающіяся дарованія во всѣхъ областяхъ его 
политич. дѣят-сти, мног. историки ио м. простить 
К. его воен. диктатуры и десиот. образа правле- 
нія, к-рымъ онъ нарушилъ вѣков. традиціи Ан- 
гліи. Отдавая дань его больш. уму, крупн. дарова- 
ніямъ, огром. силѣ волп и выдающейся трудоспо- 
собности, они обвинялн К. въ лицемѣріи и дву- 
личиости. Начавъ свою политич. роль идейн.бор- 
цомъ «за права народа», онъ кончилъ, по ихъ 
мнѣнію, тѣмъ, что, захвативъ власть въ свои ру- 
ки, управлядъ страною, какъ деспотъ, отрицая за 
народомъ всѣ права его на свободу. Если и сроди 
нрежн. историиовъ встрѣчались такіе, какъ Кар- 
лейль, к-рые смотрѣли на K., какъ на народн. ге- 
роя, то эти голооа были одинокими. Больш-во из- 
слѣд-лей не раздѣляло даже мнѣнія Гизо, что «не- 
много иайдстся деспотовъ, к-рые до такой стспе- 
ни, какъ K., сдерживали бы себя въ предѣлахъ 
дѣйствит.необходимости и предоставляли бы уму 
человѣч-му столько свободы мысли». Лишь въ по- 
слѣд. время, съ появленіемъ замѣч. монографіи 
Дж. Морлея, изучившаго эпоху К. съ исключит. 
тіцат-стыо, гооуд., обществ. и политич. жизнь К. 
получила надлежащ. освѣщеніе и завоевала это- 
му велик. человѣку всеобщ. признаніе и удивле- 
піе. ІІо словамъ Морлея, «К. принадлежалъ къ 
рѣдкому и благород. типу правителей, к-рые ру- 
ководятся только честыо, совѣстыо и практич. 
разумомъ. Его идеалы всегда б. возвышенпы, п 
онъ чостно и благородио стрѳмился къ ихъ осу- 
ществленію». Благодаря тому, что во главѣ рево- 
люц. движенія Англіи сталъ такой человѣкъ,какъ 
K., въ оонову англ. роволюціи б. положены идси 
и принципы, a не эгоизмъ и личн. нитересы. lie 
менѣе замѣчат-ыа дѣят-сть K., какъ орг-затора 
и вождя марод. арміи, заслужившей наим-ніе 
«желѣзной». Эта армія не знала пораженій. Со 
BDCMOHH ея образованія до ея роспуска іш на 
брит. о-вахъ, ни на материкѣ она не встрѣчала 
врага, к-рый м. бы устоять противъ ея натиска. 
Создалась поговорка, что «солдаты К.—лю діі 
иной породы». Они шли въ бой съ точностыо 
машинъ, и денъ битиы считали днемъ празд- 
ника, заранѣе увѣренные, что побѣда останется 
за ннми. Таі.-іи исключит. боев. качества К-ской 
арміи паходятъ собѣ объясненіе но только въ 
рѣдкихъ организатор. сиособ-тяхъ K., но и въ 
умѣніи его одушевить солдатъ и оф-ровъ одной 
общой идеей, ради к-рой сама армія б. создана. 
Неуклонно проводя свое правнло принимать въ 
войска людей только богобоязиенныхъ, гото- 
вых'ь жсртвовать всѣмъ за свободу своей ро- 
дины, К. сумѣлъ создать хорошо дисциплини- 
рованную армію. Нельзя не отмѣтить особой 
черты, рѣзко отличающей К-скую армію отъ 
другихъ, современиыхъ ей: въ течсніе долг. 
госп-ва этой арміи собств-оть мирн. граждаии- 
на и честь жешцпны очитались неприкос-ныші. 
Самъ It., отдавшій арміи почти 20 л. жизни, 
смотрѣлъ на нее не какъ на войско наемни- 
ковъ, a ісакъ на священ. воинство, призванное 
защищать свободу и права народа. Какъ госу- 
дарственнаго и воен. дѣятеля, It. ближе веего 
моиіно сравнить съ Вашингтономъ. (Гаррисонъ, 
0 . Кромвель, М.,1902;А'. А. Соловьевъ, 0 . Кромвель, 
1893; Jo h n  M orley, 0 . Kromvell, London, 1900).

КРОМЪ или ГОРОДЪ КРОМЬНЫЙ, одио 
изъ лѣтописн. названій наруж. оборон. ограды въ 
древ.-рус. городахъ, ближайшей ісъ дѣтинцу (см. 
это слово); внутри It. помѣщались яситницы— 
хромы;хѴ-названіеIt. околімый градъ или охабень.

КРОМЫ, у. гор. Орловской губ.; памятенъ 
событіями въ Смутное время (см. э т о). Въ 
1606 г. армія кн. Мстиславскаго прииуждѳна б. 
снять осаду 1'ыльска, боясь быть отрѣзанной 
отъ Москвы, въ случаѣ двткепія войскъ Лже- 
дміітрія черезъ К. на украшіскіе города, и ото- 
шла по иапр-нію къ K., на Радогожскій острогъ, 
a затѣмъ б. направлена на смѣну отряда Ѳ. 11. 
Шереметева, уже 2 мѣсяда бозуспѣшно оса- 
ждавшего lt. Въ свою очередь, Самозванецъ, 
теряя K., лишался удобн. выхода къ Калугѣ, a 
оттуда къ Москвѣ; кромѣ того, онъ принужденъ 
б. бы двигаться по прав. бер. Оки, преодолѣвая 
сопр-леніе ряда сильн. кр-стей. ІІоэтому, обѣ 
стороны сгремились къ обладанію К. и вою вес- 
ну 1605 г. провели въ борьбѣ за зтотъ пунвтъ. 
Городъ построенъ на нагорн. лѣв. бер. р. Кро- 
мы; со всѣхъ сторонъ окруженъ болотаміі и 
камышами, по к-рымъ шла единств. дорога. 
Кр-сть состояла изъ внѣшн. города и внутр. 
цитадели-острога; тогь и другой б. окружены 
выс. валами (осыпи) съ дерев. стѣнами, башнями 
и бойницамн. Г-зонъ оостоялъ изъ 200 стрѣль- 
цовъ n ЗООказаковъ. Подошедшая въ мрт. 1605 г. 
моск. армія штурмовала К. и заставила г-зонъ 
уісрыться въ острогѣ, но не была въ состояніи 
удержаться на валу внѣшн. города и отошла, 
r-зонъ же б. усиленъ большимъ отрядомъ каза- 
ковъ атамана Корѣлы. Оборона приняла ха- 
рактеръ чрезвыч. упорства. Осаждающіе раз- 
били острогь съ помощью арт-ріи; дерев. стѣ- 
ны сгорѣли, но Корѣла искусно возвелъ зеил. 
укр-иія, провслъ траншеи и отсиживался <въ 
нарахъ земныхъ». Моск. армія б. утомлена вой- 
ной, a сверхъ того, страдала отъ эиидемін («мы- 
томъ») n тяготилась пребываніемъ въ разорен- 
иой странѣ среди болотъ и топей, въ сырое 
время ран. весны. Царь Борисъ присылалъ 
подкр-нія, преимущ-ио ополченіе, незнакомое 
съ воен. дѣломъ. Мсжду тѣмъ, Самозванецъ фор- 
мнровалъ въ ІІутивлѣ нов. армію, готовясь ha
th  на выручку It. Въ зто время скончался царь 
Борисъ. Армія присягнула его сынѵ, но тотчасъ 
же обнаружнлась смута, a черезъ 3 нед., 7 мая, 
моск. армія передалась Лжедмитрію. Съ воца- 
реніемъ В. И. ІІІуйскаго б. пущенъ слухъ на 
Украйнѣ, что Дмитрій яшвъ; иовѣрнвшіе этому 
считали моск. бояръ съ В. И. Шуйскимъ во 
главѣ не прав-ствомъ, a «шайкой времеино 
торжествующихъ мятежншсовъ*; возстаніс по- 
лучило быстрое развитіе. Всего годъ назадъ гл. 
ив-рой служіигь Иутнвль, средоточспісмъ оне- 

ацій—It., цѣлью дѣйствій—оред. Ока, a за нею 
Іосква. To ясе повторилось н въ 1606 г., съ той 

лишь разницей, что въ ІІугивлѣ спдѣлъ и всѣмъ 
раопоряжался ки. Григорій ІПаховской, высла- 
вшій <большого воеводу>,знамен. Ив. Болотнико- 
ва, к-рый иовелъ устроен. имъ войска къ It., гдѣ 
и разбилъ моок. воеводу, кн. IO. II. Трубецкого. 
(С.Ѳ.ІІлатоновь, Очсркн по ист. Смуты въ Моск. 
гос-твѣ; Кѵстомаровъ, Истор.монографін,т. 4—6)

КРОНА БРУСТВЕРА, рѣдко употребляо- 
мый фортификац. терминъ, ооозначающій внут- 
ренніи гребень бруствера или линію огня.

КРОНВЕРКЪ. См. Вспомогательныя по- 
стройки.

КРОНІОРТЪ (C ronhiort' ,  швед. ген., род. 
въ Лифляндіи въ 1634 г. и 14 л. поступилъ 
оф-ромъ въ полкъ своеіо отца, гдѣ затѣмъ бсз-



прѳрывно служилъ до 1668 г., когда, въ чинѣ 
подплк., вышелъ въ отставку. Въ слѣд. году К. 
лоступилъ ыа службу герц. Эбергарда Виртем- 
бергскаго и б. назн. нач-комъ всей его пѣхоты, 
затѣмъ въ 1676 г. вернулся въ Шведію и б. назн. 
ком-ромъ драг. п. Въ 1700 г. К. б. произв. въ
г.-м. и назн. ком-щимъ собраннымъ на рус. 
гр-цѣ, въ Ингерманландіи и Кареліи, отрядомъ 
финск. войскъ (до 6 т. ч.). Здѣсь К. проявилъ се- 
бя храбр. солда,томъ,но осторожн. подк-дцемъ.Въ 
1703 г. К. сдѣлалъ попытку перейти въ наст-ніс 
противъ строившагося Петербурга, но б. разбитъ 
9 іюля 1703 г. y р. Сестры, при Іоутселысе, по- 
слѣ чсго Карлъ отозвадъ К. изъ Финляндіи. К. 
уы. 12 іюля того же года. (М. М. Ьородкинъ, 
Исторія Финляндіи, вреыя Петра В., Слб., 1910).

КРОНШЛОТСКІЙ, 2 0 0 -й  п ѣ х.,  полкъ, со-
ставленъ и.ъ двухъ частей. Старѣйшая изъ этихъ 
чаотей—2-й Кронштадтскій крѣп. пѣх. п —вела 
свое начало съ 16 мая 1803 г., когда б. сфор- 
мнрованъ Нетровскій мушк. п., псреименован- 
ный 22 фвр. 1811 г. въ Потровокій пѣх. п. и 
усиленный въ 1833 г. (28 янв.) 2і/а б-нами 
46-го егер. п. (происходящаго изъ пѣхот. Ни- 
колая ф.-Вердена п., образованнаго 25 ііоля 
1700 г.). 3 іюля 1835 г. изъ 4, 5, 6 и 10-ой ротъ 
Петровск. п. б. сформированъ Фиилянд. дин. 
.№ 4 б-нъ, названный въ 1854 г. (17 окт.) Фии- 
дянд. лин. № 2 б-номъ, a въ 1856 г. (24 снт.)
2-мъ Кронштадт. лин. б-номъ. 13 апр. 1863 г. 
этотъ б-нъ лоступилъ на сформ-ніе 2-го б-на 
Кронштадт. крѣп. п., a 13 дкб. 1874 г., ио рас- 
форм-ніи этого полка, б. вновь выдѣленъ и об- 
разовалъ 2-й Кронштадт. крѣп. б-иъ. Затѣмъ 
б-нъ б. названъ 6-мъ резерв.пѣх. (кадров.) б-номъ 
(31 авг. 1878 г.) п вновь 2-мъ Кронштадт. крѣп. 
лѣх. б-номъ (10 мрт. 1889 г.). 23 фвр. 19U6 г. 
б-нъ б. переформированъ въ 2-й Кронштадт. 
крѣп. пѣх. п. Другая составная часть 200-го иѣх. 
К. п.—200-й пѣх. рез. Ижорск. п., ведегь начало 
отъ Динабург.крѣп.б-на, сформированнаго 4 дкб. 
1863 г. и послѣдоватедьно переформированнаго 
въ 2-баггал. Динабург. крѣп. пѣх. п. (1864 г.) п 
въ 4-батальонные 1 и 2-й Динабург. крѣп. пп. 
(1877). Въ томъ же году (4 авг.) З-й б-нъ 1-го п. 
составилъ отдѣльный 49-й резерв. пѣх. б-нъ, 
наименованный 10 окт. 1878 г. 8-мъ резерв. иѣх. 
(кадров.) б-номъ, a 25 мрт. 1891 г.—Йжорск. рез. 
■б-номъ. 3 япв. 1897 г. б-нъ б. переформироваяъ 
б ъ  210-й пѣх. резерв. Ижорскій п., получившій 
въ 1899 г. (26 мая) № 200-й. 20 фвр. 1910 г. 
изъ 2-го Кронштадт. крѣп. пѣх. и 200-го пѣх. 
рез. Ижорск. пп., соединснныхъ вмѣстѣ, б. об- 
разованъ 200-й пѣх. К. гі. ІІолкъ имѣегь про- 
стое зиамя, съ юбил. Але ссандр. лентой, пожа- 
ловаішоѳ 16 мая 1903 г. 2-му ІСронштадтокому 
крѣп. б-ну. Полковой праздникъ — 30 авг.

КРОНШЛОТЪ. См. Котлинъ и Крон- 
ш тад тъ .

КРОНШТАДТСКАЯ КРѢПОСТНАЯ АР-  
ТИЛЛЕРІЯ. Въ 1809 г., 8 нбр., арт. г-зонъ нр-сти 
Кронштадта б. прнчисленъ къ Спб. округу и его 
составили рота № 1 п Ѵа~Р0ТЫ № 2 гарниз. 
арт-ріи. Въ 1810 г., 14 мая, и вторая і/грота 
роты Л1» 2 переведена въ Кронштадтъ изъ Шдис- 
сельбург. кр-сти по случаю унраздненія посдѣд- 
ней. Въ 1820 г., 20 фвр., роты jV»Ar» 1и 2 наимено- 
ваны ротами №№ 3 и 4. Въ 1826 г., 4 снт., эти 
роты вішочены въ составъ 1-ой гарниз. арт.

бр-ды. Въ 1833 г., 11 дкб., переведеиа въ Крон- 
штадть нзъ Нарвы гарниз. арт. рота Л» 5. Вь 
1844 г., 13 дкб., для Кронштадта и примор. укр-ній 
сформирована вновь гарниз. арт. рота № 6. Въ 
1866 г. (21 янв.) переведена въ Кронштадтъ гар- 
низ. арт. рота № 37 гарниз. арт. бр-ды съ пе- 
реим-ніемъ въ гарниз. арт. роту Ук 8 1-ой гар- 
низ. арт. бр-ды. Въ 1859 г. (23 іюня) гарниз. 
арт. роты №№ 3, 4, 5, 6 и 8 наименованы крѣп. 
арт, ротами №№ 3, 4, 5, 6 и 7, a въ 1864 г. 
(11 нбр.) соотвѣт-но переименованы въ 1, 2, 3, 
4 и 5-ю крѣп. роты, и сформированы вновь 
6, 7 и 8-я крѣп. арт. роты. Въ 1877 г. слѣд. 
роты К. кр. арт-ріи разверпуты въ б-ны 4-ротн. 
состава: 1-я въ l -й б-нъ, 3-я—во 2-й, 4-я—въ 3-й,
5-я—въ 4-й и 8-я—въ 5-й; оотал. ротш упразд- 
ноны. Въ томъ же году (10 іюля) сформированъ 
вновь 6-й б-нъ. Въ 1899 г. (8 мрт.) 9 и 22-я ро- 
ты К. кр. арт-ріи переименованы въ 5 и 6-ю ро- 
ты Квантунской крѣп. арт-ріи, a взамѣнъ нхъ 
сформированы новыя. Въ 1904 г (5 окт.) 6-й б-нъ 
К. кр. арт-ріи переименованъ въ 6-й б-нъ Вла- 
дивосток. крѣп. арт-ріи. Въ 1908 г. роты К. кр. 
арт-ріи сведены въ К. крѣп. арт. бр-ду, соптоя- 
щую изъ 1-го (12 pp.) и 2-го (8 pp.) К. крѣп. 
арт. пп. Отличія: y 1 и 5-ой pp. 1-го п.— юбил. 
серобр. трубы съ юбил. лентою и надписыо 
<1809—1877—1909» (Выо. утв. рооп. гарниз. арт. 
ротъ: 8 нбр. 1809 г., 20 фвр. 1820 г. и 4 снт. 
1826 г.; Пр. воон. мин-ра 1859 г. № 159, 1864 г. 
№ 339; ГІр. по в. в. 1876 г. А» 76 и 303, 1899 г. 
№ 69 и 1904 г. № 617; Выс. пр. 8 нбр. 1909 г.).

„КРОНШТАДТСКІЙ B-БСТНИКЪ“. мор. 
it город. газета, изд. въ Кронштадтѣ съ 1861 г., 
выходигь енседневно; оъ 1862 г. получаетъ 3 т. р. 
въ годъ за печатаніе приказовъ, цнркуляровь и 
распоряженій по мор. вѣд-ву. Въ 1911 г. вышелъ 
кратк. истор. оч. «K. В.» и списокъ болѣе выдаю- 
щихся статей no мор. дѣлу съ начала изданія.

КРОНШТАДТСКІЙ, 199-й п ѣ х . ,  полкъ,
образоваиъ 20 фвр. 1910 г. изъ 1-го К. крѣп. 
пѣх. и 199-го иѣх. рез. Свирекаго пп. 1-й К. 
крѣп. пѣх. п. имѣлъ старш-во съ 16 авг. 1806 г., 
когда изъ 4 ротъ Томск. мушк. п., съ дополне- 
ніемъ ихъ рекрутами, б. сформированъ 3-батал. 
Нейшлотскій мушк. п. 22 фвр. 1811 г. Нейшлот. 
п. б. наименованъ пѣхотнымъ. 28 янв. 1833 г., 
при преобраз-ніи арм. пѣхоты, п. этоть, съ при- 
соединонными къ нему 2 дѣйств. и Va б-нами 
46-го огор. п., б. переформированъ въ ооставъ
4-хъ б-повъ и названъ К. 1-мъ егерокииъ. ІІри 
преобразоваиіи раоположенныхъ вп> Финляндін 
пѣх. и егер. пп., К. егер. п. б. расформированъ 
на составлешѳ лин. б-новъ, хіри чемъ 4, 5, 6 и 
10-я роты его составили Финляпдскій Â  1 лин.
6-нъ. 24 o u t . 1856 г .  б-нь этотъ б. названъ 1-мъ К. 
лин. б-номъ и 17 апр. 1863 г. постуиплъ на соста- 
вленіе К. крѣп. пѣх. п. и составилъ его 1-й б-нъ, 
a 31 авг. 1878 г. отдѣленъ огь п. ц паименованъ
5-мъ рез. пѣх. б-номъ (кадровымъ); 10 мрт. 1889 г. 
иазванъ 1-мъ К. крѣп. пѣх. б-іюмъ, a 7 мрт. 1906 г. 
переформированъ въ 2-батал. полкь. 199-й пѣх. 
рез. Свирскій п. имѣлъ старш-во съ 17 янв. 
1811 r., когда изъ роты, оставпівйся отъ рае- 
форм-нія Рочеисальмск. гарниз, п. и штатной 
губ. роты Олонецкой губ. въ г. Петрозаводскѣ 
б. сформированъ Петрозаводск. внутр. губ. по- 
луб-нъ. 27 мрт. 1811 г. вь полуб-нѣ б. сформя- 
рована 3-я рота, и онъ переформішованъ въ
6-нъ, 14 іюля 1816 г. наименоваиъ ІГетрозавод-



скпмъ виутр. гарниз. б-номъ, 13 авг. 1864 г.— 
ІІетрозаводскимъ губ-скимъ, 26 авг. 1874 г.— 
Петрозаводскимъ мѣстпымъ, 4 дкб. 1877 г. не- 
реформированъ въ рез.пѣх.б-нъ (кадров.).2б мрт. 
1891 г. названъ Свирскимъ рез. б-номъ, 3 янв. 
1897 г. персформированъ въ 2-батал. п. и на- 
именованъ 204-мъ пѣх. рез. Свирск. п., 26 мая 
1899 г. ему присвоенъ № 199. К. полку ирисвое- 
но старш-во съ 16 авг. 1806 г. ІІолков. празд- 
никъ — 30 авг. ІІолкъ имѣеть прост. знамя, съ 
надп. «1806—1906», съ Александр. юбил. лентою.

* КРО Н Ш ТАДТЪ, крѣпость и портъ. Уіср-иія 
К. состоягь изъ централ. кр-сти на о-вѣ Кот- 
линѣ (по-фински Рету-сари) и изъ окружаю- 
щихъ мор. фортовъ-б-рей между нимъ и фин- 
ляндскимъ и ораніенбаумскимъ берегами, a так- 
жо изь передов. б-рей и укр-ній иа томъ и 
друг. берегу, обезпечивающихъ мор. доступы къ 
К. ІІервонач. оборонит. сооруженія о-ва Кот- 
лиыа состояли изъ дерев. форта Кроншлотъ, 
возведеннаго къ 1704 г., и ряда земл. б-рей, въ 
общемъ полев. профили, поотроенііыхъ на южн. 
побережьѣ и иа косѣ Котлина въ 1705 г. Остров- 
ныя б-реи имѣли на вооруженіи 60 op., к-рыя, 
впрочемъ, оставались на мѣстахъ не долго, т. к. 
возбуждеігь б. вопрооъ, оставлять ли ихъ на зи- 
му на Котлинѣ или убрать въ ІІетербург. кр-сть. 
В.-адм. Крейсъ настаивалъ на оставленіи, но 
петерб. об.-к-дантъ, г.-м. Врюсъ, к-рому б. под- 
чинены всѣ кр-сти Ингерманландіи, приказалъ 
всѣ пушки перевезти въ Ііетербург. кр-сть. Это 
приказаніо б. обжаловано Крейсомъ Царю, что 
не помѣшало, однако, приведенію его въ испол- 
неніе, и къ нбр. 1705 г. на островн. б-реяхъ не 
было ни одного орудія; вооруженньшъ остался 
только одинъ Кроншлотъ. Къ тому же времени 
ушелъ изъ-подъ Кроншлота и весь нашъ флотъ; 
ату зиму, какъ и послѣдующія, до устр-ва га- 
ваыей онъ провелъ въ Петербургѣ, въ Крон- 
всркск. протокѣ. 1706 г. является для кр-сти y 
Котлина знаменат-нымъ: съ этого года Петромъ 
В. б. рѣшено застроить о-въ различ. воен. учре- 
жденіями и «партикулярными» зданіями, a так- 
же укрѣпить его пост. верками, к-рыѳ уже не 
разоружались бы на злму. Наиб. серъезнымъ 
оборонит. сооруженіемъ явилось укр-ніе «Але- 
ксандеръ-ІПанцъ», возвѳденное къ 8 снт. 1706 г. 
иа Толбухиной косѣ (т. наз. коса Котлина по 
нмени славнаго защитника о-ва протпвъ шведск. 
десанта въ 1705 г. во всѣхъ док-тахъ отъ Потра 
Вел. до Екатерины II включ.), «для воспрепят- 
ствія учиненію на сей о-въ десантовъ». Размѣры 
и иачертаніе атого укр-нія не сохранились. Из- 
вѣстно только, что оно было сомішутое и что 
въ немъ б. возведены казармы для постоян. 
г-зоііа. Работы производилъ новый к-дантъ Крон- 
шлота и Котлина, полк. Толбухшіъ. Ві, то же 
время перестрапвались въ долговр-ныя Иванов- 
екія б-реи, соѳдиненныя при этомъ въ одну и 
образовавшія серьешое берег. укр-ніе, оборо- 
иявшео вмѣстѣ съ Кроншлотомъ перекрест. ог- 
немъ корабел. проходъ къ Иетербургу. Громад.

Йчастіе во всѣхъ атихъ работахъ принялъ самъ 
[етръ: онъ давалъ строителямъ самыя подроб- 

пыя, подчасъ дажа мелочныя, технич. и хо- 
зяйств. указанія. М. проч., 16 іюня на Котлинѣ 
б. отпраздновано освящепіе дерев. церкви, воз- 
веденіе к-рой м. считать началомъ устр-ва на 
Котлинѣ города, быстро затѣмъ разросшагося, 
но остававшагося долгое время безъ имени. 
Полтав. побѣда и усилеиіе рус. флота нѣск.

ослабили интенсивность работъ собственно по̂  
кр-сти на Котлинѣ. Центръ тяжести строит-ва 
перешелъ на устр-во тамъ порта. ІІодготовитѳль- 
ныя по гаванямъ операціи начались уже въ 
1710 г., a къ самымъ работамъ приступили че- 
резъ 2 г. Всо же нѣк-рыя новыя крѣпостн. со- 
оруженія возводидись преимущ-но для нрикры- 
тія города съ запад. стороны, a такжѳ присту- 
пили къ перестройкѣ ф. Кроншлотъ (ѵ,ъ яіів. 
1716 г.) и къ расширенио ого, съ придапіемъ 
фнгуры, одннаковой съ нынѣшнею. Ііовые вер- 
ки Кроншлота— ряжевое основаніе, a на немъ 
«нарубленъ брустверкъ и насыпанъ землею, и 
окладенъ дерномъ». Повидимому, старый Кроы- 
шлогь ок. того жо времени персстроснъ въ 
камен. оборонит. башшо. ІІо крайіюй мѣрѣ, по 
описанію неизвѣст. очевидца, въ 1711 г. онъ 
представлялъ собою дерев. 3-этаж. башню, a 
видѣвшій фортъ черезъ 10 л. франц. посолъ 
Кампредонъ называегь его «каменною башнею». 
Также u голштші. кам.-юнк. Берхольцъ, бывшій 
въ 1723 г. на самомъ Кроншлотѣ съ овоимъ гер- 
догомъ, опредѣляетъ укр-ніе: «большая башия, 
массивно сложенная і і з ъ  камня». Ещѳ вь нбр. 
1709 г. Петръ В. отдалъ повелѣніе строить на 
Котлинѣ гавань, присташі и магазішы (до того 
воен. суда зимовали въ Спб., что б. связано съ 
разгрузкой и затруднит. проводкой вверхъ по 
Невѣ). ІІостройка иорта началась въ 1712 г. 
подъ рук-ствомъ адм. Крейса, a затѣмъ кап. 
ЛеЙна, и закончена къ 1716 г. Но тѣснота иер- 
воначал. гавани и опасность бомбардир-ки со 
стороны рейда обратили наеебя нниманіоГос-ря, 
и въ 1715 г. онъ составилъ проектъ котлинскихъ 
гаваией въ тоиъ видѣ, какъ онѣ (въ общ. чер- 
тахъ) существуютъ и понынѣ. Въ то ясо время, 
чтобы создать удобныя водяи. сообщснія будущ. 
торг. города и порта, к-рый Петръ I называлъ 
Иовымъ Амстердамомъ, предполагалось иере- 
рѣзать весь Котлинъ 4 каналами (см. планъ); 
по берегамъ послѣдшіхъд. б. быть расположены 
доки, ремонт. мастерсиія и корабел. амбары. 
Въ 1717 г. приступлено б. къ работамъ. Высоч.. 
указами губѳрніямъ повелѣвалось выставить для 
постройки гаваней 31.4-6 рабочііхі,; б. нрішяты 
самыя суров. il рѣшит. мѣры; для уокореиія ра- 
боть въ помощь рабочимъ наряжѳны солдаты, 
к-рымъ объявлено, что по окончаніи назначеп- 
ныхъ каждому полку уроковъ имъ будстъ данъ 
отпускъ; назначеиному къ строенію гаваней се- 
натору M. М. Самарину предписывалось «радѣть 
и дѣлать и понуждать, чтобъ конечно было сдѣ- 
лано, несмотря ни на кого; дѣлать прямо подъ 
потеряніемъ жнвота». Каждая губернія строила 
отдѣл. часть. Парал-но съ этимъ ислись работы 
ио усилснію крѣпост. обороны It. u приняты 
мѣры кь заселенію нов. города. Къ 1720 г. по- 
стройка гаванскихъ стѣнъ б. закончсна. Зсмл. 
работы Усть-Каііала и вост. его заворота окон- 
чены б. къ 1722 r., ио облицовка канала кам- 
немъ il постройка доковъ затянулись до 1752 г. 
Оь 20-хъ i t . XVIII ст. К. портъ становится глав- 
ной, a когда стронт. работы въ Ревелѣ и въ 
Балт. портѣ прекратились, u единств. базой на- 
шего флота. ІІослѣ кончины ІІетра В. строит. 
работы производились липіь въ самыхъ огра- 
ничен. размѣрахъ (служительскіе и офиц. фли- 
геля, провіант. магазины и т. п.), гл. обр., вь 
силу фшіанс. затрудноній. Особое вниманіе на 
кронштадтскій портъ обращсно б. только по во- 
царенін Имп. ІІиколая I; етроит. доки б. отрс- 
монтпрованы и расширеиы и сооруженъ ыов.
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двойн. докъ (Николаевскій) для крупн. судовъ. 
Вновь построеиы мор. арсеналъ (1835), порох. 
заводъ (1ь39 г.), обшир. мор. госп-ль (1839 іѵ, 
манежъ, и въ 1847 г. приступлено къ сооруже- 
нію пароходн. завода. Въ 1859 г. спод. к-сія, 
подъ предоѣд-вомъ Авг. Ген.-Адмирала, пришла 
къ заключенію о настоят. необходимооти перс- 
оборудовать кроншт. портъ. ІІриступлено б. къ 
обшири. работамъ по углубленію гаваней; доки 
Петровскіе и Николаевскій б. настолько расши- 
рены il углублены, что м. вмѣщать суда болыи. 
ранговъ; построенъ б. вблизи пароходн. завода 
большой Константиновскій докъ (1861—76 гг.) 
и Мортоновъ эллингь для подъема судовъ до
1.200 тн.; стѣнки всѣхъ гаваней облицованы 
граіштомъ (1874—92 гг.). Для храненія казен. 
имуіц-ва б. построены 2 адмир-ства: Доковое 
(у ІІетровск. доковъ) и Новое (у пароходи. за- 
вода); по всему порту проложсны рельс. путн, 
водопроводы и газопроводы. Пароход. заводъ об- 
орудованъ нов.станками и кранами.Въ царст-ніе 
Имп. Алекоандра III, съ развитіемъ въ Балт. 
ыорѣ крупн. судостроенія, на долю кроншт. лор- 
та выпала работа по достройкѣ судовъ, спущен- 
ныхъ на воду на Спб. эллингахъ. Въ 1892—96 гг. 
построѳнъ второй крупный (Александровскій) 
докъ. Наконоцъ, въ 1910 г. состоялась закладка 
аварійнаго дока имвни Цес-ча Албксѣя (см. 
Д о к ъ).—Къ 1717 г., по вѣд-сти 25 апр., Котлин- 
ская кр-сть состояла изъ слѣд. постоянныхъ 
верковъ: 1) Огарый Кроншлотъ, вооруженіе— 
42 op.; 2) Новый Кроншлотъ— 76 op.; 3) Але- 
ксандеръ-ІІІанцъ — 43 op.; 4) Сергіевокій ра- 
скагь—12 op.; 5) Ивановскій раскатъ—10 op.; 
6) Новый раскатъ— 12 op.; 7) «Бастіонъ»—52 ор. 
n 8) на военной гавани—36 ор. (больверки воен. 
гавани б. окончат-но вооружены 72 ор. 24 и 
18-фн. клб. въ 1720 г.). Въ томъ же 1717 г., въ 
іюлѣ, б. заложенъ новый « редуть» въ 1,5 вер. 
отъ Александеръ-Шанда. Къ 1 мая 1718 г. отио- 
сится знаменател. уісазъ ІІетра В. бриг-ру Васи- 
лію Ивановпчу Порошину «и прочимъ ком-рамъ, 
кто по немъ будетъ вѣдать Кроншлотъ и прочія 
кр-сти на Котлиномъ о-ву». М. проч., 1-й пунктъ 
указа гласитъ: «Въ кр-стяхъ иміть непрестанио 
велиісую осторожность, ибо примор. кр-стн весь- 
ма разнооть имѣютъ съ тѣми, к-рыя на сух. 
пути. Ибо на сух. пути стоящія кр-сти все- 
гда заранѣе м. о непріятельск. приходѣ вѣдать, 
понеже доволыюго времони требуетъ войску 
маршировать. A на морѣ такъ безъизвѣстно 
есть, какъ чсловѣку о своой с.мсрти. Ибо, иолу- 
чая вѣтеръ свободный, безъ всякаго вѣдѣнія м. 
внезапу ирнтти и все свое намѣреніе испол- 
нить, когда неготовыхъ застанегь. Того ради, 
непрестанно готовымъ быть, a особливо чтобъ 
б-реи всегда въ добромъ осмотрѣніи были; тако 
же и людей часть, съ ихъ офицеры, прн пуш- 
кахъ въ готовности на караулѣ были, a имонно: 
ежели покажется отъ моря отъ одного до пяти 
к-блсй, то быть иа б-реяхъ готовымъ солдатамъ 
и пушкарямъ третьей части; a ежели усмотрѣно 
будехъ on. пяти до десяти к-блей, то быть по- 
ловинѣ на караулѣ; a ежели болѣе, отъ 10 до 15, 
то быть всѣмъ въ гот-сти. Для чего надлежитъ 
бьиъ: третьей части пушенъ день и ночь наби- 
тыми ядрами (обвязанітымн веревочками, дабы 
для оалютаціи в ы іія т ь  б. мочно) и оной порохъ 
по недѣлыю вывертывать и сушить, a инымъ 
набивать, и ядра, ішипельсъ (снарядъ изъ двухъ 
чугун. ікш  шарій, соединенныхъ желѣз. стерлс- 
немъ', иіродъ (картечь), патроны съ порохомъ,

ганшпуги, фитиль u проч. вое такъ имѣть въ 
готов-оти, что к-рый часъ, увидя какой парусъ 
или пару. ы, тотчасъ люди, съихъ пнструменты, 
въ парадъ стать доллсны и ожидать повелѣнія». 
Прочіе пункты указа касались opr-зацін браіід- 
вахт. службы, осмотра приходящііхъ судовъ, сиг- 
нал-ціи и салютаціи. Накрѣпко повѳлѣвалось, 
при осмотрѣ иностран. судовъ, убѣждаться «не 
брандерные ль>. Въ 1719 г., послѣ разрыва 
Аландскаго конгресса, нашъ постоян. прот-къ 
въ то время, шведы, сталъ знач-но болѣе гроз- 
нымъ: съ Швеціей заключила союзъ Англія. 
Уже въ іюлѣ того года англ. флотъ, съ адм. 
Норрисомъ, показался въ Балтикѣ. На слѣд. 
годъ ожидалосі, открыгіе воен. дѣйствій союзн. 
мор. силъ. Мѣры предостороясности по Котлнну 
поэтому б. усплены. 18 мая 1720 г. ІІетръ при- 
слалъ указъ гв. майору Матюшкину—нач-ку 6е- 
рег. обороны Котлина, гдѣ, гл. обр., даны б. 
наставленія о раціонал. иопольз-ніи для обо- 
роны галеръ; кромѣ того, повелѣвалооь кругомъ 
о-ва, во всѣхъ мѣстахъ, доступныхъ для при- 
чала мелк. судовъ, устроить траншеи и б-реи, 
поставивъ на послѣднія « малыхъ желѣз. пупіекъ, 
гдѣ сколысо пристойно будетъ». Документъ за- 
каичпвается такъ: «Обороиу флота и сего мѣ- 
ста дерлсать до послѣд. силы и живота, яко 
наиглавнѣйшее дѣло; таклсе чѳго здѣсь и не 
написано, a къ пользѣ б. можеть, чинить съ 
совѣта (съ флотскими) безъ азарта, какъ доб- 
рому и честному оф-ру надлежитъ, не пропу- 
ская ііикаісого удобн. случая». Вскорѣ же по- 
слѣ этого первому своему воен. инлс-ру изъ 
русокихъ, «дѣтинѣ разумному», г.-м. Корчмипу 
(см. э т о), замѣстившему иа Котлинѣ Матюш- 
ішна, Петръ даетъ нодробное наставленіе о спо- 
собахъ отражені« атаки враліеск. флота, ука- 
зывая далсе, какими снарядами и въ какихъ 
случаяхъ пользоваться. Любопытны слѣд. стро- 
ки: «Стрѣлять, какъ возмолсно скоро, однако 
же съ доброю прикладкою, дабы дѣйствнт-ны 
б. выстрѣлы, a нс громъ одинъ, и для лучшей 
цѣли (прицѣлнванія) поставить бакенъ въ се- 
рединѣ фарв-ра (противь каждой б-реи), гдѣ 
бы всѣ пушки... зараиѣе моглн направ.іены 
быть, il когда поравняется непр-ль съ онымъ 
бакономъ, чтобъ надежнѣе починать стрѣляты. 
Тревоги оказались напрасными: англ-не огра- 
ничились одними демонстрат. маневрами. ГІри 
очерченныхъ орг-заціи обороны и воспитаніи 
живой силы, ІІотръ твердо вѣрилъ въ непрео- 
долимость созданпаго имъ оплота на устьяхъ 
Невы и потому не стѣснялся показывать въ 
1720 г. кр-сть представителю ІПвеціи, съ к-рой 
еще воевгиъ, r.-ад. Марксу. Ворхольдъ ок. того 
ясе времени удостовѣрялъ, что котлинск. гавань 
«укрѣплена такъ, что м. считаться одною изъ 
безопаспѣйіпихъ и лучшихъ въ Европѣ». Въ 
началѣ 1722 г. приступлено б. къ постройкѣ 
нов. мор. дерсв. форта, «Цитадели», и тогда же 
утвержденъ грандіоз. проекть созданія «главп. 
кр-сти», долженствовавшей заключить весь го- 
родъ и всѣ портов. оооружеиія и дать оборону 
во всѣ отороиы. Особенио предполагалось раз- 
вить запад. фронть, придавъ еыу большое ко- 
лич-но внѣшн. верковъ, возведя впередп на раз- 
стояніи пушечиаго огь этихъ всрковь выстрѣла, 
«фельдшанды» и усиливъ Александеръ-ІІІандъ. 
Закладка <глав. кр-сти» состоялас.ь, въ присут- 
ствін Имп-ра il Имп-цы, 7 окт. 1723 г. ІІо сви- 
дѣт-ву Берхольца, участника торжества, ліо.ю- 
жили начало одному бастіону н опустили боль-



іпой, освяіценный дух-ствомъ, камень, a вокругъ 
него наложили кучу дерну, к-рый д. б. сносить 
туда и дамы... Когда окончилась первоначаль- 
ная з а к л а д і с а н с  толысо новое укр-ніе, но и 
самый городъ получили названіе Кронштадта, 
тогда какъ прежде этотъ городъ назывался толь- 
ко по имени форта Кроншлота нли по имени 
о-ва, иа к-ромъ иаходится. Въ «разсужденіяхъ» 
ІІетра 13. «о фортеціяхъ и цитаделяхъ», отно- 
сящихся къ 1724 г., замѣчалось: «Кронштадъ— 
фортеція зѣло великая, въ к-рую съ 2 т. иуш. на- 
добно». ІІо кончинѣ Петра съ «главною> К-ской 
кр-стыо дѣло долго не ладилось. 7 авг. 1728 г. 
англ. посланникъ въ Спб., Клавдій Рондо, пи- 
салъ по поводу дѣят-сти Петра II: «Великіе 
замыслы его дѣда скоро обратятся въ ничто; 
уже работы въ К. иочти прекратилісь» Фак- 
тически, прежде всего б. видоизмѣненъ петровск. 
проекгь «главной кр-сти», a въ особ-сти запад. 
ся фронта, проектированнаго но сист. Кегорна. 
Иниціатива этого измѣненія принадлежала ген,- 
фельдцейхм. Миниху, тогдашн. вершителю су- 
дебъ всѣхъ инж. сооруженій. Мииихъ вообще б. 
врагомъ всякихъ сложн. фортнфикац. системъ 
и въ особ-сти — системъ Кегорна и Вобана. 
Упрощеніе системы и крайнее ослабленіе про- 
фили «главн. кр-сти> не повлекли за собою 
успѣшности рабогь въ смыслѣ быотрѣйшаго ихъ 
окончанія. Изъ док-товъ 1739 г. видно, что и 
тогда кр-сть была далеко не готовой: были уча- 
стки предположенной ограды, гдѣ «весь берегъ 
голой и никакой фортификаціи дѣлать не на- 
чато»; no всему западному и сѣв. фронтамъ 
«никакой наруж. дифензіи, яко прикрытаго пу- 
ти, палисадовъ, глаоиса и прочаго, ничего не 
имѣется»; кромѣ двухъ баст-въ, «мостовъ (плат- 
формъ) подъ пушки не имѣется». Главп. кр-сть, 
земляная, б. закончена только при Екатери- 
нѣ II. Въ теченіе всего XVIII ст. IL (городъ и 
нортовыя сооруженія) считался находящнмся 
подъ угрозою захвата непріят. десантомъ и при 
томъ ие толысо захвата открыт. силою или уско- 
рен. атакой, но и атакою постепенного. Эти опа- 
сенія перешли даже въ XIX ст., и, примѣрио до 
половины послѣдняго, постепен. атака на К. не 
представлялась невѣроятной. Едва ли будетъ 
ошибкою утвержденіе, что за весь указанный 
періодъ возм-сть подобной операціи отвергалъ 
категорически одинъ лишь воен. инж-ръ того 
времени, полк. де-Кулонъ. Соображенія на слу- 
чай иостеп. осады К. сухопут. войсками имѣ- 
ются въ док-тахъ Оппермана и даже вѣнце- 
носн. воен. инж-ра — Николая ІІавловича. Въ 
царст-ніе Имп. Павла I б. усилена мор. оборо- 
на юясн. фарв-рѣ постройкою дерев. форта Рис- 
банкъ и ок. того же времени перестроснъ въ 
камен. фортъ Кроншлотъ. Въ нач. же XIX  ст., 
подъ опасеніемъ мор. операцій англ-нъ въ 1801 г. 
и фр-зовъ въ 1806 г., К. б. усиленъ значит-но, 
и впервые обращеыо внимаыіе иа необходимость 
надежной обороны со стороны сѣв. фарв-ра, 
к-рую прилегавшіе фронты главн. кр-сти не да- 
вали. Дѣло въ томъ, что при ІТетрѣ В. сѣв. 
фарв-ръ y Котлина признавался, по глубинамъ, 
для болыпихъ к-блей совершенно иедоотупнымъ, 
a для судовъ со средн осадкою почти недо- 
отупнымъ по крайней ішилистости фарв-ровъ. 
Петръ, поэтому, ограничился устр-вомъ на этомъ 
плесѣ нѣк-рыхъ ряжев. загражденій. Между 
тѣмъ, въ 40-хъ гг. XVIII ст. сѣв. фарв-ромъ 
прошло въ Спб. ісрупн. иностран. судно и въ 
корень измѣнило репутацію этого прохода. Оъ

тѣхъ поръ о сѣв. фарв-рѣ, объ оборонѣ его, 
разоуждали немало, и въ концѣ концовъ соору- 
дили на немъ нЬск. дерев. б-рей впереди сѣв. 
фронтовъ главн. кр-сти. ІІадо думать, что б-реи 
ати б. возведены въ помянутое тревожное вре- 
мя первыхъ годовъ минувш. отолѣтія, одновр-ио 
съ усиленіемъ и всей кр-сти. Такое усиленіе, 
помимо исправленія ея верковгь, выразилось, 
гл. обр., въ слѣдующемъ: близъ главн. кр-сти б. 
возведенъ редутъ Св. Александра; по его сто- 
ронамъ устроены б-реи Св. Андрея, Констан- 
тина и Владиміра; y Алеіссандеръ-ПІанца воз- 
вѳдены редуты Св. Омиліи и Иетра, «шанцъ» 
Св. Екатерины и б-реи Св. Анаы, ІІиколая, Ди- 
митрія и Ѳеодора. ІІовидимому, воѣ эти верки 
б. времеы. профили. Ko времени вступленія Вел. 
Кн. Николая ІІавловича въ долж-ть ген.-инсп-ра 
инж. части въ 1818 г., составными частями 
К-ской кр-сти б.: 1) глав. кр-сть, земляная, ба- 
стіон. начертанія, прикрывавшая со всѣхъ сто- 
ронъ городъ; эскарпы частыо земляные, чаотыо 
усиленные—либо камен. кладкой иасухо, либо 
срубами, наполненными камнями, либо бревен- 
чат. одеждой; 2) земляная, бастіон. начертанія, 
кр-стда Александеръ-ПІанцъ; 3) островныя, зе- 
мляныя, чаотыо сомкнутыя, б-реи: 2—на тра- 
версѣ Алексаидеръ-Шанца и 3—по южн. побе- 
режыо. Всѣ эти верки имѣли на вооруженііі 
*279 op.; 4) Воен. гавань, частью съ деревянны- 
ми, частыо съ камен. больверками, вооружеи- 
ными 123 op.; б) Средняя гавань—того же ха- 
рактера, съ 30 op.; 6) Купеч. гавань—того же 
типа, вооруженная 184 op.; 7) камен. фортъ 
Кроншлоть съ 147 op.; 8) дерев. форгь «ІДита- 
дель» (переименованный въ 1834 г. въ фортъ 
ІІетра I), временно разоруженный «по совер- 
шенной гнилости»; 9) дерев. «Зацитадельная» 
б-рея, одноэтажная, съ 24 op.; 10) южная «Двухъ- 
этаисная» дерев. б-рея (переим-ная въ 1834 г. 
въ ф. Константинъ), съ 49 op.; 11) дерев. 1-этаж. 
ф. Рнсбанкъ, съ 79 op.; 12) южная «Одноэтаж- 
ная» б-рея, деревянная, съ 19 op.; 13, 14 и 15) 
однотшшыя,дерев., одноэтаж. б-реи сѣв. фарв-ра 
№№ 1, 2 и 3, каждая ца 16 op.; 16) дерев. 2-этаж.
б-рея сѣв. фарв-ра № 1, съ 39 op.; 17, 18 и 
19) однотипныя, дѳревянныя, 2-этаж. б-реи сѣв. 
фарв-ра №№ 2, 3 и 4, каждая на 23 op. Т. обп., 
на вооруженіи К. тогда состояло 1.074 op. lit. 
1824 г. сильн. наводненіемъ 7 нбр. многія дс- 
рев. и земл. укр-ыія К. б. полуразрушены. Это 
дало толчекъ къ переустр-ву верковъ, нача- 
тому въ авг. 1825 г. Первою мѣрою явилось 
устр-во въ главн. кр-сти камен. эскарповъ. 
Внослѣдствіи же, съ 1825 по 1855 г., б. произ- 
ведены слѣд. главнѣйшія работы: въ главн. 
кр-сти сѣв. и вост. стороны обведены прочны- 
ми, предохранит-ми отъ наводненія дамбами; 
перестроена запад. часть, съ устр-вомъ 2 тенал. 
фронтовъ съ 4 реданами, водяіі. рва н 2-этаж. 
камен. оборонит. казармъ съ двуыя полубашня- 
ми; иа сѣв. сторонѣ построено 5 долговрем.
б-рей, 4 камен. оборонит. казармы оъ 4 полу- 
башнями и камен. башня въ с.-вост. углу кр-сти, 
со взаиын. соединеніемъ всѣхъ этихъ верковъ 
камен.оборонпт.стѣиою;на вост. стороиѣ устрое- 
на оборонит. казарма, соединенная оборонит, 
стѣною съ с.-вост. башней и съ охранител. ило- 
тииою; въ Купеч. гавани построена новая ка- 
мен. 4-этаж. б-рея «Князь Меышиковъ»; капи- 
тально перестроена ю.-зап. часть ф. Кроншлотъ, 
съ устр-вомъ 4 камен. баст-въ; возвѳдены на 
старыхъ основаніяхъ новые 3-этаж. каменные»



съ гранит. облицовкой, фф. «Петръ I», «Имп. 
Александръ» и «Рисбанкъ»; значит-но усилеио 
въ качеств.'отношеніи борег. вооруженіо. Не- 
смотря на перечисл. огромныя работы, пере- 
стройка К. б. произведена далеко не въ полн. 
объемѣ; перестроеннымъ веркамъ придана не 
та мощность, какая первонач-но намѣчаласъ; 
къ нѣк-рымъ работамъ, признаниымъ необхо- 
димыми, не б. даже приступлено. Причина — 
недостатокъ финансов. средствъ. Перестройка, 
напр., дерев. ф. «Константинъ» б. принцип-но 
рѣшена еще въ 1840 г., проектъ б. составленъ 
тогда же, Высоч. утверждеиъ, но оеуществле- 
ніемъ отложенъ. Въ Вост. войну 1853—56 гг., 
по имѣвшимся свѣдѣиіямъ, соіозники продпола- 
гали атаковать K., демонстрируя на сѣв. фарв-рѣ 
и направивъ глав. ударъ на южный. Былъ при- 
нятъ рядъ мѣръ, осущ-леніе к-рыхъ б. возложе- 
но на инсп-ра по инж. части гѳн. Дена, назна- 
ченнаго воен. губ-ромъ K., съ оставленіемъ въ 
прежней долж-сти. Оборонит. работы заключа- 
лись: въ возведеніи па кооѣ Котлина б-рей 
«Греббе» и «Литке», люнетовъ «Швебсъ» и «ІІо- 
литковскаго» и редута «Дена»; въ испр-ніи н 
вооруженіи ф. «Констаитинъ»; въ испр-ніи и 
устр-вѣ нов. ряж. загражденій; въ минир-ніи 
водн. плесовъ гальванич. шінами оистемы акад. 
Якоби; наконецъ, въ усиленіи вооруженія. Фак- 
тически англо-франц. флотъ относ-но К. д+.й- 
ствія свои ограничилъ однѣми демонстраціями. 
Въ 1854 г. онъ былъ лишь въ виду его. Въ 
1855 г. союзн. эс-дра въ 21 вымпелъ преимущ-но 
паров. судовъ, маневрировала y кр-сти съ 15 мая 
по 15 авг. Она производила рекогнос-ки и про- 
мѣры внѣ выстрѣла оъ б-рей; случались и не- 
знач-ныя, обоюдно безвредныя, перестрѣлки. 
По иностран. источникамъ, 28 мая 2 парохода 
ісоснулись нашихъ минъ и получили серьез. по- 
врежденія. Въ періодъ, иепосред-но слѣдова- 
вшій за войною, въ К. б. сооружены 2 нов. 
б*реи на южн. фарв-рѣ, 7 нов. б-рей, прегра- 
дившихъ сѣв. фарв-ръ, и усилена оборона ko
c h . Дальнѣйшія по кр-сти работы заключались 
въ выносѣ обороны впередъ, вначалѣ —  для 
обезпеченія б-рей на косѣ и южн. фарв-ра отъ 
пораженія непр. судов. огнемъ съ сѣв. фарв-ра 
во флангъ, a отчасти въ тылъ, a затѣмъ для упре- 
жденія дальн. бомбард-къ ядра кр-сти. Серьез. 
работы по усиленію К. б. предприняты въ 80-хъ, 
затѣмъ 90-хъ гг. XIX в. и съ особою энергіей 
продолжаются и нынѣ, обращая К. въ одну 
изъ сильнѣйшихъ въ Европѣ примор. кр-стей.

K., какъ в о е н .  п о р т ъ  для нашего Балт. 
флота, служитъ глав. ремонт. базой и арсеналомъ; 
въ немъ сосредоточены обширныя ремонт. ма- 
стерскія, 2 казен. сух. дока (Константиновскій 
и Александровскій) для крупн. судовъ, 1—двой- 
пой (Николаевскій) докъ для мин-цевъ и ка- 
нон. лодокъ, ІІетровск. докъ, въ к-рый м. вой- 
ти одновр-но нѣск. судовъ, и нѣск. плавуч. до- 
ковъ и Мортон. эллинговъ для мелк. судовъ. Въ 
1910 г. приступлено къ постройкѣ новаго ава- 
рійнаго дока (см. это)  для самыхъ крупп. су- 
довъ. Всѣ доки и больш. часть мастерскихъ и 
складовъ располозксны на участкахъ, ггриле- 
гающихъ къ Военной и Средней гаванямъ; подъ 
коммерч. портъ отведена Купеческая  гавань. 
Иодходъ къ К. съ моря возможенъ лишь вдоль 
южн. бер. Котлина; по сѣв. сторону о-ва фарв-ръ 
для плаванія закрыгь. У вост. берега Котлина 
расположенъ Восточный К-скій рейдъ съ глуб.
3—4 сж.; иа югь отъ Воен. гаваии — Малый

рейдъ (глуб. ок. 4 сж.), a къ з. отъ Кроншлота 
и до входн. бочекъ—Волыиой  (глуб. 4—5 сзк.). 
Отсюда къ Толбухину маяку ведетъ углублен- 
ный до 30 фт. каналъ, дл. ок. 5 м. Глав. недостат- 
комъ К. является замерзаніѳ на 5 зимн. мѣс. 
Но и полояеніе въ глубинѣ Финск. зал. затруд- 
няетъ актив. оиераціи базирующагося на него 
флота. Ген. Мышяаевскій заканчиваетъ свое 
изслѣд-ніе о камп. 1712—14 гг. въ Финляндіи 
такими словами: «Въ камп. 1713—14 гг. наибол. 
задержки въ развит іи воен. дѣйствій заключа- 
лись въ полномъ несоотвгътствіи K ., какъ базы 
для наступат. дѣйствій наіиего флота» и да- 
лѣе: «ни одна изъ послуъдующихъ войнъ на томъ 
оісе театрѣ не избгьжалсі въ moil или иноіі фор- 
мѣ вреОн. вліянія Е-ской базы». Эти недостатки 
К. б. оцѣнсны еще Потромъ В., и опъ предпо- 
лагалъ перенести глав. базу флота изъ К. въ 
Рсвель или въ Балт. Портъ (Рогеръ-Викъ); въ 
обоихъ пунктахъ начаты б. обшпр. работы, но 
послѣ смерти ГІетра все прекратилось. Вновь 
вопросъ о непригод-ти К. б. поднятъ при Ека- 
теринѣ II и затѣмъ возбуждался періодичесіш 
при кажд. нов. дарст-ніп, но практич. осуід-лѳ- 
нія не получалъ, гл. обр., въ силу финанс. за- 
трудненій. Въ 1856 г. особ. ком-тъ подъ прсд- 
сѣд-вомъ Гои.-Адм. Вел. Кн. Константина ІІи- 
колаевича пришелъ къ слѣд. заключеніто: <До- 
колѣ флотъ наиіъ будетъ нпходиться въ K ., do 
тѣхъ поръ онъ будетъ осужденъ на пассив. роль, 
соверіиенно несовмѣстную съ назначеніемъ мор. 
оилъ Россіи». Въ 1857 г. участь К. б. почти рѣ- 
шена, и уже б. назначсна к-сія изъ инж-ровъ и 
адм-ловъ для разработки окончат. проекта пе- 
реноса К-скихъ адмпр-ствъ въ Балт. Портъ; но 
составленная при этомъ смѣта достигла 4(Х) мил. 
p., и, благодаря этому, дѣло заглохло. Со всту- 
пленіемъ на престолъ Имп. Алсксаидра III вновь 
б. возбужденъ вопросъ о переносѣ гл. базы Балт. 
флота изъ К. на западъ, и выборъ остановился 
иа Л ибавѣ (см. А л е к с а н д р а  I I I  II ор тъ). 
Но вскорѣ выяснились крупиые недостатки и 
этого порта, и въ 1912 г. начаты работы по 
устр-ву перпокласс. воен. порта въ Ревелѣ. Какъ 
коммерч.портъ, К.самостоят. значенія нс имѣетъ 
и является лишь аванпортомъ для Спб.: самое 
сущ-ніе его обуславливается недостаточ. обо- 
руд-ніемъ Петербургскаго коммерч. порта. Ком- 
мерч. значеніе К. сильно упа.чо послѣ построй- 
ки мор. канала, соединившаго Спб. съ Малымъ 
К-скимъ ройдомъ. (Рукописи кабинета ІІетра 
Вел. въ госуд. архивѣ; Архивъ гл. инж. упр.; 
Журналъ или поденная записка ІТетра В.; Сбори. 
Имп. Росс. истор. общ-ва; Елат нъ, Начало К..; 
Веселаго, Очеркъ рус. мор. нсторін; Голиковъ, 
Дѣянія Петра В.; Шеловъ, Ист. очеркъ кр-сти K.).

К Р О Н Ш Т Е Д Т Ъ  (К р о н с т е д т ъ ) ,  бар. ,  
К ар л ъ , швед. г.-л., род. въ 1672 г. и съ 1699 г. 
съ отличіемъ принималъ участіе въ походахъ 
Карла XII; въ 1709 г. онъ сражалея подъ ІІол- 
тавой и б. взягь въ плѣнъ, но при размѣнѣ 
плѣн. скоро получилъ свободу, и въ 1710 г. уже 
сражался при Гмьсинборгѣ, командуя шведск. 
арт-ріей, к-рая обязана ему многими улучше- 
шями. Въ 1716 г. К. б. назн. нач-комъ всей швед. 
арт-ріи и посредствомъ дальнѣйш. улучшеній 
довелъ ее до образцов. состоянія. Ум. въ 1750 г.

КРОНЬЕ, П итъ, извѣст. бурск. ген.; былъ 
типич. представ-лемъ старш. поколѣнія буровъ: 
честный, храбрый, глубоко-религіозный, но огра-



ниченный и совершенно невѣжествениый въ 
воен. дѣлѣ. Стойкій приверженецъ націонал. по- 
литики през-та Крюгера, К. еще въ молодости 
первый подиялъ возстаніс противъ англ-пъ и 
захватомъ ІІочефстроома и побѣдою при Маю- 
бѣ обнаружилъ рѣшимость, энергію и личн. хра- 
брость. Дальнѣйш. упроченію воен. репутаціи К. 
среди буровъ помогли ообытія 1896 r., въ к-рыхъ 
онъ сыгралъ выдающуюся роль. ІІользуясь полн. 
довѣріемъ през-та Крюгера, съ к-рымъ схо- 
дился въ политич. и религіоз. взглядахъ, K., no 
его приказу, даже безъ вѣдома исполнит. со- 
вѣта, въ кач-вѣ команданта ГІочефстроома такъ 
подготовилъ ополченіе этого оісруга, что едва 
партизан, отрядъ Джемсоиа вторгся въ предѣ- 
лы Трансвааля, какъ К. мобилизовалъ свою 
команду, двинулся ему навстрѣчу и захватилъ

Джемс она  въ 
оіср-стяхъ Крю- 
г е рс д о рп а  ра- 
иѣе, чѣмъ онъ 
достигь предак- 
наго англ. по- 
литикѣ г. Іоган- 
нисбурга. Этотъ 
у с п ѣ х ъ  послу- 
жилъ для буровъ 
окончат. мѣри- 
ломъ стратегич. 
способ-тей K., и 
потому, когда въ 
1899 г. началаоь 
война оъ англи- 
нами, К. б. ввѣ- 
рено команд-ніе 
войсками на за- 
пад.театрѣвоен, 
дѣйствій. Побѣ- 
да при Маггерс- 
фонтейшѣ про- 
славила имя К. 
и въ Европѣ. Од- 
нако, по свидѣ- 
тельству одного 
изъ вдумчивыхъ 
участ-ковь атой 
войны, <ота бле- 
стящая побѣда 
была вь сущ-ти 
такой же счастл. 

случ-стыо, какими изобилуегь вся воен. карьера 
K., во мног. же подробностяхъ обличала поли. 
отсутствіе стратегич. способ-тей и даже преду- 
смотрит-оти или какоіо-либо плана. Такт, ночн. 
нападеніе англ-нъ на бурск. позиціи не удалось 
только потому, что они запоздали съ нимъ до раз- 
свѣта, когда K., поднявшись по своому обык-нію 
раныпе всѣхъ, случайно обнаружилъ прибли- 
жеиіе прот-ка, поднялъ тревогу и прнвелъ сго 
въ замѣшат-во мѣткимъ огнемъ всего лишь 8 ч. 
Самый выборъ позидіи и способъ укр-нія ихъ 
проволоч. сѣтями прішадлежалъ нѳ K., a Дела- 
рею» (см. ѳто).  Оставшись послѣ Маггерсфон- 
тейпской побѣды въ бездѣйствіи, K., увѣренный 
въ томъ, что онъ хорошо изучилъ поихологію 
прот-ка, и что послѣдній не способенъ на смѣ- 
лыя комбинаціи, просмотрѣлъ соср-ченіе въ 
тсчвніе января 35—40-тыс. к -са  Робертса и 
MdCT-ніе его въ нач. фнр. на сообщснія буровъ 
съ Влюмфонтейномъ. Напрасно Вильбуа де-Ма- 
рейль, Деларей и Девегь (см. э т и с л о в а) об- 
ращали вниманіе К. на поредвиженія англ-нъ,

на растянутость слабо имъ запятыхъ позицій 
и указывали на необходимость отступить къ 
Кимберлсю или къ Восгофу, онъ на все отвѣ- 
чалъ только типич. приказбмъ: «Loop, skiet de 
laatsîo engelschen tod» (Бѣгите обратно и за- 
стрѣлите всѣхъ англ-нъ до послѣдняго). Когда 
же сомнѣваться въ томъ, что англ-не обошли и 
отрѣзали его огь южн. войсісъ нельзя было, К. 
растерялся и потерялъ 2 дня на выборъ пути 
отст-нія. ІІослѣднее затруднено б. тѣмъ, что К. 
разрѣшилъ бурамъ отослать лошадей на пастби- 
ще вер. за 25, и онѣ б. отрѣзаны англ-ми, вслѣд- 
ствіе чего обозъ м. двигаться лишь крайне медлен- 
ію па быкахъ; кромѣ того, лагерь К. б. перепол- 
ненъ женщинами, дѣтьми и стариками, бѣжа- 
вшиміі туда со всѣмъ скарбомъ изъ занятыхъ 
англ-ми фермъ. Напрасно Деветъ и Деларей 
геліографировали K., чтобы онъ оставилъ обозъ 
и женщинъ на мѣстѣ и пробивался къ шшъ 
навстрѣчу лишь съ людьми, способными сра- 
жаться. К. не рѣшился этого сдѣлать и табо- 
ромъ двинулся на Абраамскрааль, предпочтя 
это напр-ніе Босгофу, какъ кратчайшее, хотя 
и менѣе безопаснѳе. Движеніе совершалось мед- 
ленно, инапереправѣ черезъ р. Моддоръ y Па- 
ардсберга К. б. настигнутъ и окружет, англ-ми. 
Иопытка ихъ взять шгурмомъ лагерьК. не уда- 
лась, и тогда они блоісировали его, постепенио 
все болѣе < жимая кольцо своихъ войскъ. ІІер- 
вонач-но К. отвергалъ всѣ предложенія сдать- 
ся и по геліографу успокаивалъ шедшаго е.му 
на выручку Деларея, увѣряя, что м. долго дер- 
жаться. Эти мужеотв. заявлоиія приковали къ 
К. внмманіе всего цивилиз. ыіра; о К. говорц- 
ли, какъ о выдающемся героѣ, и въ Европѣ 
уже б. открыта подписка на поднесеніе ему по- 
чет. сабля. Ho К. не дождался ея. Сознаніе 
громад. гіревосх-ва силъ прот-ка и безполез-ти 
дальнѣйш. обороны, подвергавшей опас-ти на- 
ходившихся въ его лагерѣ женщинъ и дѣтей, 
вліяніе тѣхъ и другихъ на бойдовъ и начавшая- 
ся деморализація поколебали энергію К. и онъ, 
полагая, что сдача 3.500 ч. не м. оказать су- 
ществ. вліянія на ходъ войны, 15 фвр. 1900 г. 
капитулировалъ. Моментъ для сдачи б. выбрапъ 
имъ крайне неудачно, т. к. выручка была уже 
близка. Внезап. кап-дія К. явилась тяжел. уда- 
ромъ для буровъ, вѣрившихъ въ его непобѣдн- 
мость, и впервые надломила ихъ духъ и энер- 
гію. К, б. отправлснь аип-нами на о-въ св. 
Елены и получилъ евободу въ 1902 г. Верну- 
вшись на родішу и встрѣтивъ здѣсь враждеб. 
отношеніе соотеч-ковъ, лишенный ихъ уваже- 
нія и заподозрѣшшй въ измѣнѣ, онъ скоро по- 
кииулъ ее и влачилъ жалкое сущ-ніе. Нужда 
заставпла его въ концѣ концовъ эксплоатиро- 
вать когда-то громкое свое имя и въ 1904 г. 
онъ запродалъсеоя какому-то американцу,к-рый 
показывалъ его въ С.-Луи съ подмостковъ ба- 
лагаиа, заставляя участвовать въ сцонахъ изъ 
англо-бур. войны и разсказыі ать ся событія 
устами «знаменит. героя ген. K.». Ум. онъ, иа 
родн. своей фермѣ въ Ірансваалѣ, въ янв. 1911 г.

КРОНЬЯ, мѣст. въ юисной Венгріи вь 17 клм. 
къ с. отъ Мехадіи. Сражсніе 3 іюля 1738 г. (въ 
рус.-австро-тур. войиу 1736—39 гг.). Кампанія 
1738 г. началась для авст-цевъ несчаотливо: 
оии посіепенно начали терять всѣ завоеванія 
пр. Евгенія Савойскаго. ІІобѣда при К. была 
единственная, одержанная ими надъ турками 
въ этомъ г. Въ концѣ іюня австр. армія (40 т.)



фельдм. Кенигсеіса (см. К в и с т е л л о) двину- 
лась къ Мехадіи для овладѣнія этой кр-стью. 
На выручку посіѣдней поспѣшилъ 17-тыо. от- 
рядъ турокъ Гаджи-Магомета-паши. 3 іголя y К. 
арміи столкнулись; сражсніе черезъ нѣск. ча- 
совъ окончилось полн. пораженіемъ турокъ, по- 
терявшихъ 2 т. уб. и ран. ІІотери авст-цевъ—
1.300 ч. Г-зонъ Мехадіи (2.400 ч.) сдался вмѣстѣ 
съ 13 op. {Léger, Histoire de TAutriche-Hongrie; 
De L a  Jon cq u ière , Histoire de l’Empire Ottoman).

КРОПАЧЕКЪ, Альф редъ (1838— 1911), 
австр. арт. ген.-фельдцейхм-ръ, извѣст. воеи. 
консгрукторъ и писатель. Въ 1874 г., въ чинѣ 
кап., спроектировалъ магазин. ружье. Въ 1877 г., 
въ чииѣ майора, будучи иач-комъ воен. ак-міи 
въ Вѣнѣ, принялъ участіе въ конкур :ѣ по про- 
екту магазин. ружья для мор. пѣхоты, объявлен- 
номъ во Франціи. Проекіъ К.., примѣнившаго 
для нов. ружья стволъ и замокъ франд. пѣх. 
винтовки обр. 74 r., б. принятъ во Франдііі 
подъ назвашемъ обр. 1878 г. Ружья систомы 
К. извѣстны также и срѳди охотниковъ.

КРОТСКА, сел. въ сѣв. Сербіи, на прав. 
бер. Дуная, въ 25 вер. къ ю.-в. отъ Бѣлграда. 
Сраженге 23 гюля 1739 г. Австро-тур. войиа 
1736—39 гг., веденная Австріей въ союзѣ съ 
Россіей, к-рая покрыла себя славою y Ставу- 
чанъ (см. э т о  с л о в  о), для Австріи была не- 
очастлива. Въ походѣ 1739 г. австр. войсками 
(40 т.) командовалъ гр. ф.-Валлпсъ, a отдѣл. 
к-сомъ—гр. Нейпергь, находившійся съ Валли- 
сомъ въ раздорѣ и дѣйствовавшій по илструк- 
ціямъ Маріи-терезіи, между тѣмъ какъ гл-щій 
слѣдовалъ повслѣніямъ имп-ра Карла VI. Въ 
виду атого Нейпергь ие поддержалъ своими 
войсками Валлиса, когда послѣдній 23 іюля 
1739 г. при д. К. встрѣтилъ 80-тыо. армію вел. 
визиря Элмасъ-Магомста-паши. Поолѣ упорн. 
боя, подавленные числ-стыо, авст-ды потерпѣли 
поражсніе, лишившись 5.600 уб. и ран. и пл. 
Между павпшми находились ген-лы Караффа, 
ландгр. Гессонъ-Кассельскій, Фельнеръ и Вит- 
торфъ. Турки потеряли 8 т. Вслѣдъ за этой по- 
бѣдой вел. визирь осадилъ Вѣлградъ, гдѣ 18 снт. 
1739 г. б. заключенъ миръ, по к-рому Австрія 
теряла пріобрѣтенія, сдѣланныя ир. Евг. Са- 
войскимъ, и превосходную стратегич. грани- 
цу. (L éger, Histoire de l’Autriche-Hongrie; De 
la  Jon cqu ière ,  Histoire de l’Empire Ottoman).

КРОУНЪ ( Кронъ,  Кро в н ъ) ,  Романъ Ва- 
с и л ь е в и ч ъ , адм., род. въ 1754 г. въ Шотлан- 
діи. Еще совсѣмъ молодымъ K., вопреки жела- 
нію родиыхъ, поступилъ матросомъ въ коммерч. 
флоті>, откуда вскорѣ перешелъ въ воениый. 
Во время С.-Амер. войны за независ-ть К. на- 
ходился въ В.-Иидской аксп-ціи, исполняя по- 
слѣдов-но обяз-ти штурмана и перваго лейт-та, 
и заслужилъ хорошую репутадію. Однако, нс- 
смотря на засвидѣт-ныя нач-вомъ заслуги,онъ пе 
б. зачисленъ въ спискиоф-ровъ британск. фло- 
та и, считая себя обиженнымъ, 4 фвр. 1788 г. 
перещелъ на рус. службу съ чиномъ лейт-та; 
уже 11 мрт. того же г. онъ б. произв. въ кап.- 
лейт. и иосланъ въ эскп-цію Фондезена, дѣй- 
ствовавшаго протавъ Швеціи. Назначенный сна- 
чала на к-бль Іостнь Креститель-Чесма, К. по 
прибытіи эксп-ціи въ Коиенгагенъ получилъ въ 
команд-ніе 22-пуш. бригь Меркуріи; крейсеруя 
съ этимъ бригомъ y о-ва Борнгольма и въ Кат-

тегатѣ, онъ овладѣлъ 29 непріят. купеч. судами. 
lia  слѣд. годъ, съ открытіемъ павигаціи, К. б. 
посланъ къ Карлскронѣ на развѣдку. ІІрпведя 
рангоуть и такелажъ своего брига въ намѣрен- 
но небреж. видъ, чтобы походить иа купца, K., 
несмотря на мѣшавшій сму ледъ, пробрался 
до Борнгольма, гдѣ встрѣтилъ высланный изъ 
Кардскроны съ той же дѣлыо швед. 12-пуш. 
бригъ Онаппупъ. Обманутый наруж. видомъ Мер- 
курія, швед. бригъ подпустилъ его слишкомъ 
близко, a  затѣмъ, послѣ непродолжит. боя, при- 
нужденъ б. сдаться. Въ этомъ бою большую роль 
сыграли карронады, к-рыя б. поставлены на 
Меркурій по настоянію К. Вошедшій 16 мая въ

составъ отряда кап-на ген.-майор. ранга Лелс- 
нева, ииѣвшаго задачей привести къ эскадрѣ 
к-бль № 9, шедшій изъ Архангельска и зимо- 
вавшій въ ІІорвегіи, K., попрежнему замаски- 
ровавъ свой бригъ, получилъ лодмановъ y Ге- 
тоборга, и отъ кап-на англ. комморч. судна 
узналъ о нахожденіи швед. фр-та въ Христіанс- 
фіордѣ. Т. к. отрядъ Лежнева ne рѣшался вой- 
ти въ нсзиакомыя шхеры, то К. одипъ атако- 
налі> непр-ля (40-пуш. фр. Венусъ), воспользо- 
вавшись штилемъ, позволившимъ ему выкинуть 
весла. Въ резул-тѣ 2-час. сражснія Венусъ спу- 
стилъ флагь u сдался. Ііесмотря на желаше 
Лежнева обойти его, К. б. за это дѣло произв. 
въ кап. 2 p., награждснъ орд. св. Георгія 4 ст. 
и пенсіономъ по смерть, a также назначенъ 
ком-ромъ взятаго фр-та. Жена K., находившая- 
ся съ шімъ на Меркуріи во врсмя боя и уха- 
зкивавшая за ранеными, б. награждена орд. св. 
Екатерииы. Въ 1790 г. за участіе въ Ревельск. 
мор. бою К. б. награжденъ зол. шпагой. 22 іюня,



Взятіп іпвед. фрегата „Вонусъ“, гюдъ флагомъ fro корол. 
ііЫСО'!. герц. Згодерманлаидскаго, россійск. бригомъ „Мер- 

курій“, подъ ісомаидой кап, Кроуяъ, 21 мая 1789 г.

лри прорывѣ шведовъ изъ Выборг. губы, К. 
атаковалъ и потоинлъ 15 непр. гребн. судовъ 
и взялъ катеръ Луиза-Ульрика. Преслѣдуя да- 
лѣе бѣгущаго непр-ля, К. y о-ва Гогландъ иа- 
гналъ швед. фр-тъ и принудилъ его спустить 
флагь. Фр-тъ, пользуясь темнотою и свѣж. по- 
иутнымъ вѣтромъ, успѣлъ скрыться. 23-го К. 
продолжалъ гнать бѣжавшаго къ Свеаборгу не- 
пріятеля, атаковалъ 64-пуш. к-бль Ретвизанъ 
и, съ помощыо к-бля Изяалавъ, поолѣ 1і,2-час. 
боя взялъ его. За ати подвиги К. получилъ чинъ 
кап. 1 p., орд. св. Владиміра 3 кл. и б. назн. 
ком-ромъ эс-дры изъ 4 фр-товъ и 2 катеровъ, 
съ  к-рой и крейсеровалъ y Поркалауда и Ба- 
резунда. Въ 1791 г., въ виду ожидавшейся вой- 
ны съ Аигліей, K., какъ аигл. подданиый, б. от- 
правлеыъ въ Черн. море, гдѣ и находился при 
берегѣ. Въ 1793 г. переведенъ обратио въ Валт.

?логь и продолжалъ находиться при берегѣ до 
795 г., когда получилъ въ команд-ніе послѣ- 

дов-но к-бли Св. Николай  и Побѣдославъ; коман- 
дуя послѣднимъ въ 1797 r., во время крейс-ва 
y Красной Горки имѣлъ на к-блѣ штандартъ 
Гос-ря Имп-ра. Въ 1798—99гг.,командуя к-блемъ 
Мстиславъ въ эск-дрѣ в.-адм. Макарова, уча- 
ствовалъ въ блокадѣ (совмѣотно съ англ. фло- 
томъ) бер. Батавской росн-ки (Голландіи). Бъ 
1804 г. К. б. произв. въ в.-адм. и плавалъ, коман- 
дуя эс-дрой, въ Балт. морѣ. Въ 1807 г., по за- 
ключеиіи Тильзит. мира, К. былъ, какъ и всѣ дру-

Взятіе шводск. корабля «Ретвиаанъ» россійскимъ фрѳгатомъ 
«Венусъ», подъ командой кап. Кроунъ, 25 іюпя 1790 г.

rie англ-не, находившіеся на рус. службѣ, по 
трѳбованію Наполеона, отправленъ въ незаслу- 
женыую ссылку въ Москву, гдѣ и оотавался нѳ 
y дѣлъ до 1812 г. Съ началомь Отеч. войны К. 
о. посланъ въ Архангельскъ, чгобы привести 
въ Балт. морѳ строившіеоя тамъ к-бли. Это по- 
рученіе б. имъ блестяще выиолнено, хотя к-бли 
оказалиеь оч. скверной постройки, a команды 
были ночти сплошь изъ рекрутъ, впсрвые по- 
павшихъ въ море. He разъ пришлось К. во 
время перехода личн. указаніями спасать отъ 
гибели овоіі особешю силыіо пострадавшій отъ 
штормовъ флагм. к-бль Кордъ-Адлеръ. По при- 
ходѣ въ Свеаборгъ, 28 окт., К. получилъ прика- 
заніе немсдленно идти въ Лнглію; въ 2 недѣли 
ириготовивъ эс-дру, вышелъ по назначенію и 
иіюбылъ въ крейс-вѣ y бореговъ Англіи до 
1814 г., при чемъ, между прочимъ, сопровождалі, 
изъ Англіи во Франдію короля Людовика XV'ITI. 
Въ 1816—27 гг. К. (въ 1824 г. б. произв. въ 
адм-лы) командовалъ практич. эс-драми, воору- 
жавшимися ежегодно въ Балт. мор'Іі. Въ 1830 г. 
принялъ рус. подданство, a въ 1835 г. пожа- 
лованъ вшфром’ь Его Имп. Бел. для ношенія на 
эполетахъ. 21 апр. 1841 г. К. скоичадся. Уопѣ- 
хомъ своей блестящей карьеры К. б. обязаиъ 
одному себѣ. ІІрослуживъ въ Россіи 53 г., срод- 
ннвшись съ нею и отдавъ всю свою жизнь но- 
вой родинѣ, It. no справедливости считается 
адм-ломъ русскимъ, a не только рус. службы.

К Р У Г Л Ы Я  СУДА или ПОГІОВКИ, броне- 
носцы берег. обороны, построенные въ Черн. 
морѣ въ 1873—74 гг. по идеѣ в.-адм. A. А. По-
пова и названные Новгородъ и В.-Адм. Поповъ 
(см. чертежъ къ ст. Б р о н е н о с н ы й ф л о т ъ). 
Созданіе К. судовъ б. вызвано желаніемъ имѣть 
мелкосидящій брон-цъ возможно менып. водо- 
измѣщенія при сильн. вооруженіи и бронѣ; рас- 
четы показали, что, ири заданной длинѣ судиа, 
вѣсъ к-са его получается минимальный при 
одновр-но максимал. водоизм-ніи, когда судно 
въ плаиѣ представляеть кругь и имѣетъ нлоск. 
дно. Длина (діаметръ) НовгороОа ио верхн. иа- 
лубѣ была 101 фт., при водоизм. 2.500 t h ., a
В.-Адм. ІІопова—120 фт. при водоизм. 3.550 тн.; 
дшпца имѣли нѣск. меньшіе діамотры — 71 и 
91 фт. Идея адм. ІІоиова б. заимствована отъ 
извѣст. англ. инж-ра Рида (Reed), к-рый въ 
70-хъ годахъ пропагандировалъ укорачиваніе 
n расширеніе боев. судовъ, обѣщая отъ этого 
больш. преимущ-ва; адм. ІІоповъ довелъ эту 
мысль до конца и сдѣлалъ судно круглымъ. За- 
даніемъ ему служили предѣл. углублсиіе 13 фт., 
водоизмѣщеніе и вѣсъ 2 тяжел. орудій въ бар- 
бстѣ, составлявшихъ вооружоніе этихъ судовъ. 
Сіс-сть отъ К. судовъ не требовалась, и они, не- 
омотря на евои 6 гребн. виптовъ, ходили ок. 
5 узловъ. Бронир-ніе борта было 12—18 дм., 
барбета — 11—18 дм., палубы — 2% дм., весь- 
ма солидиое по тому времени. К. суда имѣли 
громадную остойчивость, что вызывало стреми- 
тельную качку; въ нппогоду опи хотя и ходили, 
но стрѣлять съ успѣхомъ при этихъ условіяхъ 
не могли; кромѣ того, удары волнъ въ пло- 
ское днище расшатывали корпусъ. Нѣск. отсту- 
пивъ отъ вдеала, была также при адм. Попо- 
вѣ построена Имп. яхта Л ивадія, представля- 
вшая въ ^иодводной своей части элипсисъ съ 
осями 235 и 153 фт. и съ незначит. угл-ніемъ 
(7 фт.). Надвод. часть яхты напоминала судно 
обыкнов. типа. Мор. кач-ва этого судна оказа-



лись таюке неудачными, и оно закончило свои 
дни въ бухтахъ Севастополя, сперва подъ име- 
немъ парохода Опытъ, a затѣмъ, какъ блокшивъ.

КРУГО СВЪ ТН Ы Я ПЛАВАНІЯ,  получмли 
свое начало въ періодъ соетязанія испандѳвъ 
и португ-дсвъ въ открытіяхъ нов. земсль и до- 
стиженін «Индіи». Согласно папской буллѣ (см. 
К о л о н і и), исп-цы м. идти къ этой цѣли, толь- 
ко направляясь на з. Въ 1513 г. португ-цы от- 
крыли Молуккскіе о-ва, богатые пряностями; 
изъ хвастовства или по ошибкѣ они знач-но 
преувеличилп ихъ отстояніе отъ Малакки. Это 
дало мысль португ-цу Магеллану (Fernando de 
Magalhaens', человѣку съ болын. мор. опытомъ, 
почерпнутымъ въ плаваніяхъ на в., но впавше- 
му въ немилость и принужденному оставить 
службу, прсдложить Йспаніи достигнуть Мо- 
луккск. о-вовъ съ з. Предложеніе его б. приня- 
то и въ снт. 1519 г. эксп-ція Магеллапа изъ 
5 суд. вышла по назначенію. Въ окт. 1520 r., 
потерявъ эдно судно, Магелланъ вошелъ въ про- 
ливъ, иосящій нынѣ его имя, и 28 нбр. вышелъ 
въ Тих. океанъ. Дойдя вдоль зап. берега Южн. 
Америки до 37° южн. широты, Магелланъ на- 
правился па с.-з. Съ огроми. трудностями, едва 
не погибнувъ отъ голода, эксп-ція послѣ болѣо 
чѣмъ 3-мѣс. перехода добралась до группы 
о-вовъ, к-рыя Магелланъ назвалъ Филиппина- 
ми въ честь насл-ка исп, престола. Оказалось, 
что жители зтихъ о-вовъ уже были въ сноше- 
ніяхъ съ португ. и араб. купцами; несмотря на 
противодѣйствіе послѣднихъ, эксп-ція б. хоро- 
шо припята туземцами, и кородь перваго о-ва 
(Зебу), ісь іс-рому присталъ Магеллапъ, легко со- 
гласился на подчиненіе исп. коронѣ. ІІо король 
сосѣд. о-ва (Машанъ) рѣіпилъ сопротивляться; 
въ зксп-ціи противъ него 6. убитъ Магелланъ, и 
съ нимъ погнбло 40 исп-цевъ. Изъ-за иедостат- 
ка людей пришлось сжечь одно изъ судовъ, a 
съ остал. двумя Себастіанъ Дель-Каио, к-рый 
теперь прішя.тъ нач-во надъ эксп-ціей, наира- 
вился дальше на з., все въ поискахъ Молуккск. 
о-вовъ; наконецъ, 8 нбр. 1521 г., его к-бли до- 
брались до завѣтн. цѣли—о-ва Тидора. Здѣсь 
они столкнулиоь съ португ-цами, y к-рыхъ ока- 
залась факторія на близлежащемъ о-вѣ Терна- 
те. ІІослѣ ряда столк-ній испанды все-таки при- 
піли къ соглашенію съ португ-цами, и имъ уда- 
лось принять на одинъ изъ к-блсй грузъ пря- 
ностей. Другой к-бль пришлось бросить за пол- 
ной негодноетыо. Единственный оставшійся те- 
перь въ составѣ эксп-ціи к-бль V ictor ia  вы- 
шелъ 21 дкб. на з., обогнулъ 19 мая 1522 г. 
мысъ Доброй ГІадежды, и, наконецъ, 6 спт., по- 
слѣ ряда неимовѣр. трудностей, прибылъ въ 
Испанію. Изъ 47 исп-въ, вышедпшхъ на немъ 
съ Тидора., въ живыхъ осталось толысо 18. Ï .  
обр., первымъ морякомъ, совершившимъ К. пла- 
ваніе, явился испанецъ Дель-Кано съ к-блемъ 
Victoria:, въ гербѣ его, пожалованномъ ему исп. 
королемъ, помъщенъ земмой шаръ съ надписыо: 
«Primus circum dedistime». Слѣдующее К. пла- 
ваніе въ 1577—80 гг. совершилъ англ-нъ—зна- 
менитый корсаръ, a  впослѣдствіи адниралъ — 
Френсисъ Дрэкъ; но причины, вызвавшія это 
плаваніе, были уже совсѣиъ другія (см. Л н- 
г л о - и с п а н с к і я  в о й и ы, сгр. 473). Цѣль 
Дрэка, к-рый дѣйствовалъ за свой рискъ и 
страхъ, была разграбить исп. колоніи въ Аме- 
рикѣ, появившись тамъ совершенно внезапно, 
a  затѣмъ скрыться въ Тих. океанѣ и вернуть-

ся кругомъ мыса Доброй Надежды, чтобы не 
попасть въ руки исп. воен. судовъ, к-рыя бу- 
дутъ высламы для его поимки. Примѣръ Дрэ- 
ка иателъ подражателей, и въ 1586—88 гг. еще 
одна англ. экоп-ція, разграбившая исп. коло- 
ніи, обошла кругомъ свѣта. Такія К. плаванія 
съ чисто воен. дѣлью повторялись и впослѣд- 
отвіи, напр., 4-лѣтн. эксп-ція англ. адм. Ансона 
(ом. э т о с л о в о) въ 1740—44 гг. Впослѣдствіи 
К. плавапія прѳдпринимались юш съ мирн. цѣ- 
лями географич. изслѣд-ній, или въ видахъ бо- 
лѣе выгод. плаванія, сообразно вѣтрамъ и те- 
чепіямъ, въ соотвѣтств. времена года, прн от- 
правленіи воеи. к-блей изъ Европы въ Тих. 
океанъ и обратно. Нопутио съ этимъ произво- 
дились географич. и океанографич. изслѣд-нія, 
достигались разл. политич. дѣли, a личн. со- 
ставъ воен. флотовъ получалъ и нъ мирноѳ вре- 
ия превосход. практику въ своемъ дѣлѣ, рас- 
ширяя свой умствен. иругозоръ знакомствомъ 
съ чуждыми странами и народами. Въ Россіи 
первое К. плаваніе б. совершено съ торгово- 
полптич. цѣлями. Мысль о такомъ плавапіи 
явилаоь еще въ царст-піе Еісаторииы II, когда 
(1788 г.) начала снаряжаться эксп-ція подъ 
нач. кап. Муловскаго; обойдя мысъ Гориъ, она
д. б. посѣтить наши владѣнія въ Сѣв. Амерп- 
кѣ, произвести подробное изслѣд-ніе всѣхъ рус. 
владѣній въ Тих. океанѣ, промѣнять грузъ мѣ- 
ховъ изъ этихъ владѣній на кит. товары въ 
кит. портахъ и загЬмъ вернуться кругомъ мы- 
са Д. Надежды. Но неожид. война съ Шведіей 
и смерть Муловскаго въ Эландскомъ сраженіи 
пріостанови.ш эксп-цію, к-рая б. осуществлена 
толысо въ 1803—06 гг. ма шлюпахъ Н адеж да  
и И ева, подъ ком. кап.-лейт-въ Крузенштерна 
и Лисянскаго. Суда эти б. снаряжены не пра- 
вительствомъ, a Росс.-Америк. компаніей, но 
имъ разрѣшено б. носить воен. флагъ. Цѣлью 
эксп-діи было доставленіе въ наши америк. ко- 
лоніи нужныхъ для нихъ предметовъ, принятіе 
тамъ груза пушн. товаровъ, продажа или про- 
мѣнъ ихъ китайцамъ и доставленіе кит. това- 
ровъ въ Россію. Кромѣ того, эксп-ція д. б. про- 
извести въ назначенныхъ мѣстахъ гидрогра- 
фич. изслѣд-пія и доставить въ Япопію особое 
посольство; во главѣ послѣдняго стоялъ камер- 
геръ Рязаповъ, одинъ пзъ глав. акц-ровъ ком- 
гіаніи, к-рому б. поручсно завязать еъ японца- 
ми торг. и политич. сиошенія. ІІослѣ Отеч. вой- 
ны, прекратившей временпо мор. сношенія съ 
нашими колоніямп, какъ военныя, такъ и прп- 
надлежаіція компаніи суда отдравлялиеі. въ по- 
доб. плаваиія каждыя 2—3 r., a съ 1819 г. до 
конда дарот-нія Александра I—ежегодпо. На 
нихъ отправлялись казѳн. грузы для Камчатки 
il Охотска и поручалась охрана владѣній ком- 
паніи 0’гъ шюстр. судовъ, занимавшихся хніц- 
нич. торговлей мѣхами, и т. п. Снаряжались 
въ это время К. эксп-ціи и на частн. средства, 
пногда съ чисто науч. цѣлью. 30 іюля 1815 г. 
отправился въ такое плаваиіе бригь Рюрикъ, 
подъ иач. кап.-лейт. Коцебу, снаряженный на 
счетъ канцлера гр. П. Румянцева, к-рый по- 
ставилъ ІСоцебу цѣль—открыть проходъ вдоль 
сѣв. бер. Америки изъ Великаго въ Атлантич. 
океанъ. Это было 6-е рус. еудно, шедпіее въ К. 
плаваніе. Рюрикъ вернулся въ 1818 г.; сѣв,- 
вост. прохода онъ не открылъ, но выполнилъ 
много важн. гидрографич. работъ п сдѣлалъ 
нѣск. замѣчат-ныхъ открытіи. Вышеуказанный 
рядъ русскихъ К. плаваній какъ разъ совпалъ



съ періодомъ иаибольш. упадка нашего воен. 
флота, вьтзваннаго рядомъ сухопут. войнъ цар- 
зтвованія Алексаидра I. Въ этотъ тяжелый для 
аашего флота періодъ К. плаваиія явились для 
него свѣтлымъ животворнымъ лучемъ. Въ нихъ 
образовывался, закалялся и расширялъ овой 
умствен. горизонтъ кадръ превосходныхъ, обра- 
зованныхъ строев. оф-ровъ и опытн. командъ, 
к-рые дали возм-сть быстро возстановить рус. 
флотъ, когда нотребовала этого политич. обста- 
новка и иозволило это сдѣлать финанс. еостоя- 
ніе гос-тва. Въ наст. врсмя задачи, военныя, 
политическія и торговыя, для к-рыхъ прежде 
лредпринимались К. плаванія, уже не имѣютъ 
мѣста. ГІрактика личн. состава воен. флота пріоб- 
рѣтаотся тепорь нѳпрерыв. плаваніемъ въ своихъ 
водахъ и на станціяхъ, гдѣ того требуетъ по- 
литич. обстановка. К. же плаванія теперь со- 
вершаются почти исключительно туристами.

К Р У Г Ъ ,  P., мѳханич. заводъ, находится въ 
Спб., на о-вѣ Голодаѣ, нзготовляетъ опрѣспп- 
тели, испарители, стерилизаторы и подогрѣва- 
тели воды своей системы для берег. и судов. 
установокъ. Его оирѣсн-лямн и испар-лями съ 
1891 г. снабжено болып-во стар. и соврем. су- 
довъ рус. воен. и коммерч. флотовъ. К. изгото- 
вляеіъ отпрѣсн-ли пронзвод-стыо 2—6 тн. въ 
сутки для мин-цѳвъ, до 50 та.—для болыпихъ 
и въ 150 тн. для спеціал. водоналнв. судовъ. Про- 
изводит-сть исгіар-лей 10— 15 тн. для мин-девъ, 
до 300—500 тн. въ сутки для больш. судовъ. 
Испар-ли К. общихъ чертахъ состоягь изъ 
стальн. или мѣдн. клепан. к-са, въ видѣ 2 по- 
лыхъ цилпндровъ, поставленныхъ одинъ на дру- 
гой и непосред-но сообщающихся своими по- 
лостямп другъ съ другомъ. Нижній цилиндръ 
съ гориз-но расположенной осыо имѣетъ съем- 
ное перед. дннще, позволяющее выннмать изъ 
ап-та, нагрѣвател. б-рсю для чистки и ремон- 
та. Нослѣдаяя представляетъ собою нѣск. вер- 
тик. рядовъ трубокъ красн. мѣди, изогнутыхъ 
въ вертик. плос-ти съ  такимъ расчетомъ, чтобы 
получить возможно большую нагрѣват. пов-сть. 
Концы трубокъ присоединяются къ камерамъ, 
к-рыя сообщаются съ клапанами, подающими 
паръ въ б-рею и отводящими его изъ б-реи. 
Кромѣ того, ап-тъ снабженъ предохранит. кла- 
паномъ въ верхн. части и водомѣр. приборами, 
питат. и продуват. клапанами въ нижней. Дѣй- 
ствіе ап-та: «первичный паръ», поступающій 
въ б-рею, ыагрѣваетъ находящуюся въ нижн. 
части ап-та забортную мор. воду и, кондонси- 
руясь, отводится черезъ нижн. клапанъ нару- 
жу. Ііолучающійся изъ мор. воды «вторичный 
паръ» отводится по предназначенношу напр-нію. 
Испаренная вода пополняется черезъ питат. кла- 
нанъ особой помпой, ісогда жс соленость нахо- 
дящейся въ ап-тѣ воды сильно возрастаегь, то 
ce выкачиваютъ за бортъ чсрезъ иродуват. кла- 
панъ. Для лучшсй утилизаціи тепла огь посту- 
иающаго въ ап-тъ пара устанавливается ещѳ 
подогрѣватель воды—цилиндрич. сосудъ со змѣ- 
овикомъ внутри. ГІо отому змѣевику и прохо- 
дитъ скоиденсированная въ б-реѣ испарителя 
вода и тѣмъ подогрѣваетъ забортную воду пе- 
редъ постугіленіом-ь послѣдыей въ испаритель. 
Вторич. паръ отводится или въ трубу отрабо- 
тавшаго пара отъ вспомогат. механизмовъ, или 
въ питат. систерну для подогрѣванія котельной 
гюды. Опрѣснители К. отличаются отъ испар-лсй 
яаличісмъ спец. холодил-ка для охлаясденія вто-

рич. пара. Въ предупрежденіе отравленія, всѣ 
части прибора, соприкасающіяся со вторич. па- 
ромъ, хорошо вылуживаются; кромѣ то.о, коы- 
струкдія холодил-ка способствуетъ насыщенію 
получающейся воды воздухомъ и ію пускаетъ 
въ нее масла. Чтобы съ ещо большей эконо- 
міей использоваіь теплоту первич. пара, если 
на суднѣ ішѣются два или нѣск. ислар-лей, 
ихъ соединяютъ въ системы «комдауидъ» и 
даже «тройного дѣйствія». Въ этомъ случаѣ 
вторичн. ларъ перваго ад-та поступаѳтъ, какъ 
первичный, во второй ап-тъ, a получаюіційся 
изъ послѣдняго «третичный» паръ отводится въ 
трубу отработавшаго пара въ системѣ « компа- 
уіідъ» или жс, какъ первичный паръ, въ тре- 
тій аппаратъ въ систсмѣ тройн. дѣйствія; по- 
лучающійся уже въ третьемъ ап-тЬ паръ отво- 
дится до назначенію. Многолѣт. практика съ 
испар-лями и олрѣс-лями К. во флотѣ пока- 
зала, что волросы экономіи и падлежащ. обез- 
псченія прѣсл. водой к-бля рѣшены ими весь- 
ма удовлетвор-но. Изъ друг. системъ испар-лей п 
опрѣсп-лей наиб. распростраленпыми въ ипостр. 
флогахъ » встрѣчающимися также y ласъ явля- 
ются ап-ты Влра (см. э т о с л о в о), Киркальди, 
Райвера и др., основадные на томъ жс принципѣ 
и отллчающіеся колструкцісй б-рей л дсталями

* КРУЗЕН Ш ТЕРН Ъ , И ван ъ  Ф е д о р о ви ч ъ ,
извѣст. адм., псрвый рус. кругосвѣт. мореллав-ль; 
род. 8 нбр. 1770 г. въ отцовск. имѣніи Гаггутъ 
въ Эстляндіи. Въ 1785 г. поступилъ въ Мор. 
к-съ. ІІо случаю войны со шведами К. б. вы- 
пущенъ изъ к-са преждовр-но, въ маѣ 1788 г. 
Въ мпчманы произв. въ яив. 1789 г. и назн. 
на к-бль Мстиславъ, на к-ромъ участвовалъ въ 
сраж-хъ: при Гогландѣ, на Ревельск. рейдѣ, y 
Красн. Горки и при прорывѣ шведовъ изъ Вы- 
борг. бухгы. За отличіе въ Выборг. сраженіи 
К. въ 1790 г. б. произв. въ лейт-ты. Въ 1793 г. 
посланъ, въ числѣ 12 отличн. оф-ровъ, для усо- 
верш-иія въ мор. дѣлѣ въ Англію, гдѣ ллавалъ 
долгое вре.чя y сѣв. береговъ Америк.і яа фр-тѣ 
ih e t is  и участвовалъ въ сраженіяхъ съ франц. 
судами. Ііока фр-тъ рсмоіітировался, К. ирод- 
лринялъ лутешествіе въ В.-І1ндію,посѣтилъ Бар- 
бадосъ, Сурипамъ и Вѳрмудскіе о-ва, добрался 
до мыса Добр. Наделсды, О.-Иидіи, побывалъ 
на о-вѣ св. Елсны и въ Китаѣ. Будучи въ Кан- 
тонѣ, К. имѣлъ случай убѣдитьея въ тѣхъ вы- 
годахъ, какія м. бы имѣть Россія отъ непо- 
срѳдств. сбыта мор. путемъ своихъ пушн. то- 
варовъ въ Китай. Въ это времм К. уже началъ 
серьезно обдумывать возникшій y него еще до 
швед. войны проектъ кругосвѣт. плаванія съ 
дѣлыо соверш-нія рус. флота посредствомъ от- 
далон. плававій, развшія коло ііал. торговли и 
выгоднѣііш. снабжснія нашихъ амсзр. колоній 
всѣмь необходимымъ. Въ 1799 r. К. вернулся 
въ Россію. Въ томъ жо году опъ предотавилъ 
свой проектъ въ мор. мин-ство, во не встрѣ- 
тилъ сочувствен. отношенія. Къ счасгыо, через,ь 
2 г. проектомъ К. заиптересовался мин-ръ мор. 
силъ, адм. II. С. Мордвиновъ, к-рый, вмвотѣ съ 
тогдашл. мин-ромъ коммерціи гр. II. II. Румян- 
цевымъ, успѣлъ поднять дѣло и возбудіпь къ 
проокту сочувствіе Имп. Александра I. Въ 1802 г. 
Гос-рь утвердилъ проекть и предоставилъ К. 
самому ооуществить его. Въ плаваніе б. назна- 
чены 2 ноболыи. судла, Надсжііа и Нева, въ 
450 и 370 тн. Шлюпомъ НадежОа комалдовалъ 
нач-къ эксп-ціи, K., к-рый былъ тогда въ чинѣ



кап.-лейт., a  Невой товариідъ его, кап.-лейт. 
Ю. Лисянскій. Судамъ этимъ б. приказано но- 
сить восн. флагь. Кромѣ исподненія торгов. 
цѣлей, Н адеж да  д. б. иеревезти въ Япоиію по- 
сла нашего, камерг. Резанова, к-роыу б. пору- 
чено завести торг. сношонія съ Японіей. Для 
учен. изслѣд-ній отъ ак-міи наукъ б. команди- 
рованы астрономъ Горнеръ и естествоиси-ли 
Лангсдорфъ и Тилезіусъ. Въ 1803 г., 26 іюля, 
суда вышли съ Кроншт. рейда, зашли въ Ко- 
пенгагсиъ, Фальмутъ, на о-въ Тенерифъ, и 
14 нбр., перейдя эісваторъ, первый разъ внесли 
рус. фдагъ въ южн. полушаріе. Во время пда- 
ванія К. исправлялъ карты, искалъ сомнител. 
о-ва, a во время якорн. стоянокъ занимался 
съемкою окрест. береговъ. 26 снт. 1804 г. На- 
деж да  прибыла въ Нагасаки. Въ Японіи К. 
принужденъ б. оставаться до 5 апр. 1806 г. 
вслѣдствіс недовѣрчивости и ісрайней ыѳдлит-сти 
японцевъ, рѣшит-но отказавшихся, наконець, 
принять нашего посла. Возвращаяоь съ Реза- 
новымъ на Камчатку, К. избралъ путь Я ііо н . 
моремъ, въ ту эпоху почти неизвѣотнымъ ыо- 
репл-лямъ. На этомъ пути имъ б. изслѣдована 
часть зап. берега о-ва Нипона и весь зап. бе- 
рега Матсмая, южный и половина вост. бе- 
рега о-ва Сахалина и опредѣлено положеніе 
мног. о-вовъ. Придя въ Петропавлов. порть и 
высадивъ Резанова, It. возвратился къ Саха- 
лину, окончилъ изслѣд-ніе его вост. берега и, 
обогнувъ о-въ съ с., дошелъ до Амур. лимана, 
откуда 2 авг. вернулся па Камчатку. Попол- 
нивъ запасы и сдѣлавъ нѣк-рыя испр-нія, изъ 
Петропавловска К. отправился къ бер. Китая. 
Въ нбр. К. соединидся съ Лисянскимъ, к-рый 
привезъ на Жевгь изъ нашихъ колоній много 
пушн. товаровъ. Произведя обмѣнъ товаровъ, 
К. въ концѣ янв. 1806 г. покинулъ Китай, прой- 
дя Зондск. проливомъ, обогиулъ мысъ Д. На- 
деясды и, послѣ 79-днев. перехода, пришелъ гь  
о-ву св. Елены. Отсюда, получивъ пзвѣстіе о 
войнѣ Россіи съ Франціой н избѣгая встрѣчи 
съ непр-лемъ, К. пошелъ кругомъ Шотланд. 
о-вовъ, сдѣлалъ 86-дневн. переходъ и благопо- 
лучно прибылъ въ Копенгагенъ, a 7 авг. 1806 г. 
брооилъ якорь на Кронштадтск. рейдѣ, пробывъ 
въ плаваніи 3 г. и 12 дн. Путешествіе это впод- 
нѣ оправдало намѣченный проекгь K.; соста- 
вивъ эпоху въ исторін рус. флота, оно обога- 
тило географію и естеств. науки мног. свѣдѣ- 
ніями о мало извѣстн. странахъ и дало возм-сть 
снабжать колоніч мор. путемъ. Государь щедро 
наградилъ K., Лисянскаго и всѣхъ участншсовъ 
эксп-ціи, и въ память этого важн. событія при- 
казалъ выбить особ. медаль. К. съ помощыо 
сопутствовавшихъ ему учен. спец-стовъ б. обра- 
ботано прекрасное учен. описаніе путешествія, 
съ болып. атдасомъ карть и рисунковъ. Издан- 
ное иа рус. и нѣм. языкахъ, оно впослѣдствіи б. 
переведено на всѣ европ. языки. Въ 1811 г. К. б. 
назн. инсп-ромъ классовъ Мор. к-са. Начертавъ 
подробную инструкцію 2-ой кругосвѣт. эксп-ціи, 
подъ нач-вомъ Коцсбу, К. ѣздилъ въ 1814 г. въ 
Англію заказывать всѣ необходимые инстр-ты. 
Въ 1827 i’. К. б. назн. дир-ромъ Мор. к-са, въ 
к-ромъ успѣлъ произвести коренноо преобразо- 
ваіііе: поднялъ правствен. н образоват. его уро- 
вень, устроилъ довольно обширн. музей, библіоте- 
ку, физич. кабинеіъ и астрон. обсерваторію. Осо- 
бому ходат-ву К. обязаиы своимъ основаніемъ 
офицер. ы ассы , учрежденные при к-сѣ въ 1827 г. 
и превратившіеся впоблѣдствіи въ Мор. ак-мію.

Въ 1842 г., въ чинѣ адм-ла, К. б. назн. состо- 
ять при Гос-рѣ Имп-рѣ. К. составилъ «атласъ 
Южнаго моря» съ приложеніемъ гидрографич. 
записокъ, подъ заглавісмъ: «Собраніе сочинсній, 
служащихъ разборомъ и изъясненіемъ Атласа 
Южнаго моря», Спб., 1823 и 1826 гг.; сочине- 
ніе это увѣнчано полной Демидовской преміей. 
К. принадлежатъ еще изданія: «Wörter-Samm- 
lungen aus den Sprachen einiger Völker des 
östlichen Asiens und der Nord-Westküste von 
America», Спб., 1813; «Mémoires sur une carte du 
détroit de la Sonde et de la rade de Batavia», 
Спб., 1813; «Beiträge zur Hydrographie d. Grös
seren Oceane», Лейпцигъ, 1819; статьи въ «Bul
letin» академіи наукъ, въ «Запискахъ» адмирал. 
деп-та (1807—27 гг.), ш> «Nouvelles Annales 
de Géographie de Malte» и въ другпхі, пзда- 
і і і я х ъ . Уы. К. 12 авг. 1846 r., a въ 1874 г. въ 
Спб., на Ник. набереятой, противъ Мор. к-са 
открытъ памятникъ K., сооруженный на части. 
ножерт-иія цри небол. пособіи отъ прав-ства. От- 
крытіе памятника вызвало рядъ біограф. оч. К. 
на рус., франц., нѣм. и друг. ииостран. языкахъ.

*К Р У З Ъ , фонъ (онъ ясе Крюйсъ), Але- 
ксан др ъ  Ивановичъ (1727— 99); род. въ Мо- 
сквѣ. Отецъ ого, датчанинъ, выходецъ изъ Гол- 
ландіи (von Krus), прибылъ въ Россію въ 1723 г. 
въ числѣ моряковъ, приглашеиныхъ на слѵясбу 
Петромъ I. ІІервоначальное воспитаніе К. по- 
лучилъ въ Моск. навигацкой школѣ и б., по- 
видимому, отправленъ для практики въ англ. 
флогп>; пробывъ тамъ до 1753 г., ирііиягь на 
службу въ рус. флотъ съ чиномь унт.-лсйте- 
нанта. ІІлаваль въ Валт. н Средизем. моряхъ, 
командовалъ првдворными яхтам і и пинкомъ 
Холмогоры. Въ 1760—61 гг.участвовалъ въ Кол..- 
бергской эксп-ціи и въ крейс-вѣ въ Балт. морѣ, 
послѣ чего командовалъ фрег-ми Св. Михаилъ 
м Нсідежда и к-блемъ Евстафііі. 11а послѣднемъ 
въ 1770 г. совершилъ походъ въ Англію въ эс-дрѣ 
адм. Спиридова, въ томъ ясе году перешелъ въ 
Средизем. море и участвовалъ въ кампаніи про- 
тивъ турокъ. 24 Ьоня 1770 г. отличился въ Хіосск. 
сраяс., въ теченіе к-раго, атаковавъ адмир. турец. 
к-бль, свалился съ нимъ на абордажъ; во вре- 
мя боя оба к-бля загорѣлись; К. овладѣлъ тур. 
к-блемъ, но не м. прекратить поясара, и оба 
к-бля взлетѣли на воздухъ. За нѣск. ыинутъ до 
взрыва адм. Спиридовъ, гр. Ф. Орловъ н ііх ъ  
штабы уепѣлн съѣхать съ к-бля, на к-ромъ нмъ
б. отданы установлен. почести и даже вызваны 
музыканты. Ile покидавшій своего к-бля К.б. вы- 
брошеніі взрывомъ и оказался въ чнслѣ спасен- 
ныхъ (изъ всей команды б. спасены только 4 оф. и 
6 н. ч.). ГІослѣ истребленія тур. флота въ Чесмен. 
бухтѣ (24 іюня 1770 r.), К. б. назн. ком-ро.мъ взя- 
таго въ плѣнъ тур. к-бля Родосъ, едпнствениаго 
уцѣлѣвшаго огь пожара. Но этотъ к-бль б. такъ 
избитъ, что бсзъ основат. ремонта не ы. про- 
должать плаванія, a погому К. получилъ при- 
казаніе отвести Родосъ, съ набраниоіі для пего 
со всего флота командой, въ портъ Магонъ на 
о-вѣ Минорка. Во время перехода к-бль попалъ 
близъ м. Матапанъ въ жестокій штормъ, въ немъ 
открылась сильная течь, п It. для спасенія эки- 
пажа рѣшилъ выброситься на берегъ; 5 нбр., не 
дойдя до берега, к-бль сталъ на камни. Нахо- 
дясь въ столь бѣдств. положеіііи, It. д. б. отра- 
ясать иападенія вооруж. туземцевъ, собравших- 
ся къ мѣсту крушенія въ числѣ до 3 т. ч. 16 су- 
токъ продолжалась эта отчаян. борьба, пока It-



не удалось сообідить о себѣ на ближайш. о-ва 
и получить помощь шлюпками съ Цериго и Заи- 
тс. За время этого бѣдствія на к-блѣ умерлп 
отъ изнуренія 2 оф-ра и 21 н. ч. На прислан- 
иыхъ шлюшсахъ К. переправилъ команду на 
о. Цериго, a покивутый и разбитый окончат-но 
к-бль сжегь. Послѣ гибели Родоса К. со всей 
командой б. принять на эс-дру и за неимѣніемъ 
свобод. вакансіи назн. ком-ромъ корабля Сѣ- 
верный Орелъ, к-рымъ ужс командовалъ кап.- 
лейт. Жемчужншсовъ. Ио поводу этого назна- 
ченія, a также по случаю потери к-бля Родосъ 
адмир-ствъ-коллегія 29 снт. 1771 г. слушала ра- 
порть адм. Сшірндова и приказала: «Понеже 
объявленный К. до сожженія тур. флота въ 
опредѣленіи б. ком-ромъ на 66-пуш. кор. Е в- 
етафій, a no сгорѣніи онаго имѣлся ком-ромъ 
на взятомъ тур. того же ранга к-блѣ Родоеъ, на 
к-ромъ слѣдовалъ въ ІІорть-Магонъ, но по прн- 
чинѣ въ немъ нѳмалой течіі поставленъ на мель 
и сожженъ, a no слѣдствію оказался нѳ винов- 
нымъ, и такъ онъ старш-ва своего ко.м-ромъ но 
теряетъ, да и потому что онъ на к-блѣ Евст а- 
фій претерпѣлъ не малыя опаености; a противу 
непріятел. флота поступалъ порядочно; чего ра- 
ди его, K., по старш-ву на лин. к-бль и опре- 
дѣлить, гіо усмотрѣнію адм. Спиридова, о чемъ 
ему при оказіи послать указъ и на к-рый к-бль 
опредѣлитъ, велѣть рапортовать». Однако, К. 
предпочелъ описаться въ Россію, чтобы изъ-за 
своего старш-ва не лишить команд-нія достой- 
uaro во всѣхъ отношеніяхъ оф-ра Жемчужни-

кова, a no прибытіи въ Россію получилъ no 
болѣзни отпусісъ на 1 годъ съ сохраненіемъ со- 
доржанія. Выс. ук. 22 фвр. 1773 г. К. б. награ- 
жденъ орд. св. Георгія 4 кл., оо старш-вомъ съ 
того дня, какъ получилъ зтотъ крестъ огь гр.
А. Орлова, и въ томъ же г. назначенъ ком-ромъ 
к-бля Андрей Первозванный, a въ 1775 г.— к-бля 
Пантелеймонъ. Въ 1777—79 гг. былъ пом-комъ 
адм. Клокачева въ Черн. и Азов. моряхъ и въ 
1778 г. не допустилъ выеадку турокъ въ Кры- 
му. Въ 1780—82 гг. K., въ чинѣ к.-адм., коман- 
довалъ эс-дрой въ Нѣмец. морѣ, для охрапы 
правъ вооруж. ыейтрал-та; въ 1785 г., въ чинѣ
в.-адм.,— практич. эсд-рой въ Кронштадтѣ, въ 
1789 г.—эс-дрой y Асиэ и гребн. флотомъ подъ 
Роченсальмомъ до принятія надъ нимъ главн. 
нач-ва пр. Нассау-Зигенъ; но вслѣдствіо не- 
согласій съ Нассау-Зигеномъ оиъ въ авг. б. ото- 
званъ въ Кронштадтъ. 23—24 мая 1790 г. съ 
17 к-блями, имѣя флагъ на Іоаннѣ Іірестите- 
лгъ, К. далъ швед. флоту сраженіс y Красной 
Горки (см. э т о), за к-рое награжденъ пожизн. 
арендой въ Лифляидіи. За Выборгское сраже- 
ніе (флагь на к-блѣ Князь Владимгръ) К. б. 
произв. въ адм-лы и пожаловаиъ орд. св. Геор- 
гія 2 кл., a въ день заключенія мира со ПІве- 
діей получилъ шпагу съ алмазами. Въ 1797 г. 
командовалъ 2-ой д-зісй въ эс-дрѣ подъ лич- 
нымъ нач-вомъ Имп. Павла. Въ 1798 г. съ 
эс-дрой изъ 15 к-блей и 10 друг. оудовъ охра- 
нялъ въ Балт. морѣ правила вооружеииаго ней- 
тралитета. Ум. въ Кронштадтѣ 5 мая 1799 г.
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