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КРУКОВСКІИ, Ф е л и к с ъ А н т о н о в и ч ъ 
( С т а н и с л а в о в и ч ъ ) , г.-м.. быиш. наказн. ата-
мань Кавказ, лин. войска, герой Кавказ, войны, 
род. въ 1804 г. в ъ Гродв. губ., воспитывался въ 
іезуит. коллегіи, 8 CHT. 1821 г. вступилъ въ служ-
бу у.-оф-ромъ въ л.-гв. Подольск, кирас, п. и въ 
1823 г. б. произв. въ 1-й офицер, чинъ; въ 1829 г., 
въ чннѣ пор-ка, К. б. переведет. въ Татар, улан, 
п., но расформ-ніи к-раго, въ 1833 г., въ "чинѣ 
кан-на, перешелъ въ Рнжск. драг, п.; въ 1837 г. 
произв. въ майоры, а въ 1839 г. назначенъ 
ком-ромъ Горско-.іин. казач. п. на Кавказѣ . Въ 
184U г. К. принялъ участіс въ усмиреніи чечен-
цсвъ, при чемъ особенно отличился въ дѣлѣ 
при аулахъ Чемулго и Шеналукъ, а въ бою на 
р. ФортангЬ б. тяж. ранснъ. Въ 1841 г. К. нехо-
дилъ съ полкомъ всю Чечню; въ 1842 г., про-
изведенный въ подплк., онъ охрашілъ верхи, 
теченіе р. Терекъ и М. Кабарду, все время имѣя 
стычки съ горцами, а въ 1843 г. принялъ въ 
команд-ніе Хоперскій лин. казач. п., съ 2 сот-
нями к-раго онъ въ томъ же г. отбилъ ночи, 
нанаденіе 4-тыс. скопища горцевъ на ст. Бе-
кегаевскую, разсѣялъ его и тѣмъ спасъ ІІяти-
горскъ. Чинъ полк, и орд. св. Георгія 4 ст. были 
наградою К. за этотъ поднигь, молва о к-ромъ 
прошла по всему Кавказу и сдѣлала имя К. 
слаинымъ даже среди горцевъ, к-рые слагали 
о К. иѣснн. По желанію намѣстшіка кн. ДІ. С. 
Воронцова, въ 1845 г. К. б. назн. ком-ромъ Нн-
жегород. драг. п. Съ этимъ полкомъ К. совер-
шилъ рядъ эксп-цій въ Чечню и Дагестанъ. 
Дѣйствія его въ Гойтннскихъ и Гехннскнхъ лѣ-
сахъ, на бер. р. Мартана, подъ Гергебнлемъ, 
Салтами, Лхты и Мнскннджн закрѣпнли боев, 
репутацію К., а заботы его по устр-ву полка 
на ноной его стоянкѣ въ Чнръ-Юртѣ—и репута-
цію отлич. адмнн-ра и хозяина. Въ 1848 г. К. 
б. произв. въ г.-м. и назн. наказн. атаманомъ 
Кавказ, лин. войска. На этомъ посту отлич. боев, 
и администр. кач-ва К. проявились въ полн. 
мѣрѣ и заслужили ему благоговѣйн. любовь ка-
заковъ. Въ его проетомъ образѣ жизни «по-ка-
зачьи», въ простой казач. одеждѣ, они видѣли 
уваженіе къ своимъ обычанмъ, къ нимъ самнмъ. 
Гакъ, будучи католнкомъ, К. каждое воскресенье 
вмѣстѣ съ казаками ходнлъ въ православ. цер-
ковь. В ъ 1849—51 гг. онъ участвовать въ кач-вѣ 

пач-ка отряди, кав-ріи въ эксп-ціяхъ за pp. Ку-
бань и Бѣ.іую. В ъ янв. 1852 г. онъ выступилъ 
съ отрядомъ кн. Барятинскаго въ свою послѣд. 
эксп-цію къ верховьямъ р. Гойты. 18 янв. ко-
лонна подошла къ лѣсн. хуторамъ близь аула 
Дуба и укр-нію Урусъ-Мартанъ. Казаки б. вы-
сланы впередъ, съ ними отправился и с.імъ К. 

Выбнвъ чеченцевъ изъ заваловъ, казаки во-
рвались въ аулъ и разсыпалнсь по саклямъ. Оп і-
саясь, что при этихъ условіяхъ казаки будугь 
перебиты но-однночкѣ, К., сопровождаемый все-
го лишь 20 казаками и майоромъ ІІолозовымъ, 
нодскакалъ къ аулу и. остановившись близъ ме-
чети, нриказалъ трубить сборъ. Въ это время 
изъ оконъ мечети грянулъ залпъ, к-рымъ К. б. 
смерт-но раненъ, a затѣмъ изъ блнжайш. овра-
га выскочили гоі>цы и въ шашки бросились 

Ѵоеішан Энциклопедия. T. XIV. 21 
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на растерявшійся конвой. Ордннарецъ К., ка-
зака. Толчашювъ, пытался было вынести гене-
рала изъ сѣчи. «Брось меня и спасайся самъ», 
успѣ.ть только сказать К., но Толчашювъ не 
оставилъ его и б. изрубленъ горцами вмѣстѣ 
со всѣмъ конвоемъ н майоромъ ІІодозовымъ, 
К. также б. добить шашками. Прискакавшіе на 
помощь Нижегородцы нашли труиъсвоего бывш. 
ком-pa обобраннымъ до-нага. Кн. Барятинско-
му удалось за дорогую цѣну выкупить впослѣд-
ствіи Георг, кресть и орд. св. Станислава 1 ст., 
ііринадлежавшіе К., шашку же и кннжалъ его 
Шамиль не согласился уступить ни за какія 
деньги. К. похороненъ въ стан. Екатериноград-
ской, гдѣ на его ногилѣ стоить скромн. па-
мятникъ. «Если бы выбрать изъ войска тыся-
чу лучшихъ людей,—писалъ кн. Воронцовъ воен. 
министру,—и у каждаго изъ этихъ людей взять 
его лучшія достоинства и качества, то и тогда 
сумма нхъ не перевѣсила бы тѣхъ качестнъ, 
к-рымп обладалъ покойный атаманъ, совершен-
но незамѣнимый для нашего Кавказскаго ка-
зачества». Въ 1902 г., въ 50-ю годовщину смер-
ти К., имя его по Высочайшему повел І.нію б. 
присвоено 1-му Горско-Моздокскому кон. полку 
Терскаго казач. войска, а по иниціатнвѣ бы-
вшаго тогда наказнымъ атаманомъ этого вой-
ска г.-л. 'Голстова на мѣстѣ гибели К. поста-
влен!. памятвикъ: большой чугунный кресть на 
пьедесталѣ изъ бѣлаго камня, обтесаннаго въ 
видѣ пирамиды. (А. II. Никольскій и П. А. 
Чсрнощсковъ, Воинск. пов-сть казач. войскъ, 
«Истор. очеркъ воен. мнн-ства», Спб., 1907; d>e-
лицынъ. Кошевые войсков. наказ, атаманы бы-
вшихъ Черномор, и Кавказ, лин. войскъ; В. Пот-
то, Исторія Ннжегород. драг, п., тт. IV, V и 
VI, Спб.; «Кавказ. Сб.», тт. V, VIII и XIII : 
Ольшевскій, Кн. Барятинскій на лѣв. флангѣ 
Кавказ, линіи, «Рус. Стар.» 1879 г., т. XXIV; 
«Кавказъ» 1902 г., № 20; «Казбекъ» 1902 г., 
№ 1245; «Тер. Вѣд.» 1902 г.. Ж№ 13, 14, 16 и 18; 
ІІр. по Терскому казач. войску 1902 г., № 7.). 

КРУППОВСКІЙ З А В О Д Ъ . См. Круппъ. 

себя вниманіс на всемірной Лондон, выставкѣ 
литой цѣльн. стальн. болванкой вѣсомъ 2.250 клг. 
(137,5 пд.), что для того времени явилось пер-
вымъ опытомъ. Къ этому времени на заводѣ 
работало всего до 350 рабочихъ. Iii. 1853 г. но-
вый владѣлецъ завода, Альфредъ К., взялъ па-
тенп> на изг-вленіе цѣльно-катан. бандажей къ 
ж.-д. колесамъ, т.-е. боль сварки. Въ 1854 г. б. 
изготовлено первое 12-фн. op., въ 1861 г. уста-
новленъ самый крупн, тогда 50-тн. молоть, въ 
1862 г. фирмой б. выработаиъ илоскій КЛИН, 
затворъ для орудій, и съ этого времени заводь 
считаетъ своей спец-стыо клин, затворы для 
всѣхъ орудій, отдавая имъ всегда лреимущ-во 
передъ поршневыми. Въ этомь же году произ-
ведена первая отливка стали по способу Бес-
семера. Начиная съ 60-хъ гг., ироизв-во арт. 
орудій на заводѣ Крупна стало быстро про-
грессировать, а число рабочихъ возрасло до 
8 т.; въ 1*63 г. заводомъ б. выстроена первая 
колонія жнлиіцъ для своихь рабочихъ. Въ 1865 г. 
фирма пріобрѣла въ собств-сть нѣск. желѣз. 
рудниковъ съ домен, печами. Въ томъ же году 
б. выработанъ цилиндропризматич. клин, за-
творъ и учреждено стрѣльбшце въ Эссенѣ для 
испытанія орудій. Въ 1867 г. установлено про-
нзв-во скрѣпленныхъ кольцами орудій крупн. 
клб. и въ этомь же году на Париж, всемір. вы-
с т а в и фирма демонстрировала 35,5-см. (14-дм.) 
ор. и болванку литой стали вѣсомъ 40 т. клг. 
(1.575 ид.). Въ 1868 г. фирма пріобрѣла к.-угол, 
кони близь Бохума, а въ 186!) г. ввела марте-
новскій процессъ для полученія литой стали. 
Въ 1879 г. на фабрнкахъ, рудннкахъ, копяхъ и 
при домен, печахъ фирмы работало уже 11 т. 
раб. Въ 1876 г. б. основаігь полигон!.' въ Меп-
пенѣ. Въ 1889 г. 
выработана но-
вая конструкція 
орудійсъ быстро 
запирающимся 
замкомъ (скоро-
стрѣл. пушки) 
Къ этому време-
ни общее число 
рабочихъ нре-
вышало 23 т. Въ 
періодъ времени 
1890-92 гг. фир-
ма ввела у себя 
пронзв-во бро-
ни, для чего б. 
пріобрѣтенъ за-
водь 1 рюзона вт» 
М а г д е б у р г ! ; и 
установлены ги-
дравл. ковочные 
пресса на 2 и 5 т. 
тн. давленія. В ь 1896 г. сначала поступили подъ 
технич. надзоръ фирмы, a затѣмъ в ь 1902г. окон-
чательно б. пріоорѣтены машин, фабрика и ко-
рабел. верфь акц. о-ва «Германія» въ Килѣ. Къ 
этому времени фирма насчитывала у себя уже 
до 45 т. раб. В ь 1903 г., послѣ смерти послѣд-
няго единоличн. владѣльца фирмы, Фридриха-
Альфреда К. (ум. ві. 1902 г.), завѣщавшаго всѣ 
заводы своей старшей дочери, б. основано акц. 
общ-во подъ фирмою «Фридрихъ Круппъ» съ 
основнымъ кап-ломъ 160 милл. марокъ. Во гла-
вк фирмы стоить иравленіе изъ 11 члеиовъ и 
ревизіон. совЬтъ изъ 4 чл.; админ-цію заводовъ 
состав.іяютъ ок. 5 т. ч., общее число раб. ок. 60 т., 

К Р У П П Ъ , Ф р и д р и х ъ , акціонерное о-во, 
располагающее обширнѣіішимн въ мірѣ заво-
дами въ Эссенѣ (Вестфалія) для изготовленія 

арт. орудій, сна-

строены перві.ія 
Альфредъ Круппъ. ТИГСЛ. п е ч и . В ъ 

1843 г. н а ч а т о 
производство руж. етволоьъ и въ 1847 г. изго-
товлено первое орудіе (3-фн. изъ литой стали). 
Въ 1851 г. К-скіи заводь впервые обратилъ на 
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(T. V, стр. 66). 
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Куринскаго полка. 

(T. X IV , стр . 406) . 
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ІІГІЪ коихъ свыше половины работаете на фа-
брикахъ въ Эссенѣ . Главной спец-стью сталелит. 
фабрикъ въ Эссенѣ является тигел. сталь, отли-
чающаяся большою чистотою и однородностью; 
она ндстъ на нзгот-ніе издѣлій, требующихъ 
наибол. прочности (стволы орудій и ружей, бро-
небойн. гранаты, нѣк-ры і части локомотивовъ, 
ііарох. машинъ, вальцы и т. п.). Выдѣлывается 
также мартенов, сталь для брони, снарядовъ, 
лафетовъ, котельн. листовъ и т. п. и бессеме-
ров. сталь для различ. вагон, частей. Особый 
отдѣлъ составляетъ пудлинговое желѣзо, иду-
щее иск.тюч-но на переплавку для выдѣлки ти-
гел. стали. Для спсціал. цѣлей (орудія, броня, 
снаряды) готовятся сиеціал. сплавы стали съ 
вольфрамомъ. никкелемъ, хромомъ, молибде-
ном!. и т. д. Главное произв-во заводовъ въ 
Эссенѣ составляютъ: орудія разл. клб. и родовъ, 
брон. башни, щиты, станки, лафеты, передки, 
заряд, ящики; боев, припасы, въ видѣ готов, 
патронові. и снаряженныхъ снарядовъ съ труб-
ками; разл. рода снаряды; руж. стволы, броня 
для к-блей и крѣпостн. установокъ. Заводы из-
готовляютъ также разнообраз. издѣлія и для 
ж.-д. дѣла: колеса, бандажи, осп, рессоры; ча-
сти для постройки к-блей: пароходныя и всякаго 
рода друг, машины: лист, желѣзо, вальцы, ин-
струмент. сталь и т. п. В ъ Эссенѣ нмѣется до 
60 мастерскихъ, въ к-рыхъ находится свыше 
5.700 шт. разл. станковъ, 20 прокати, станковъ, 
150 паров, молотовъ вѣс. 0,1 до 50 тн., 65 ги-
дравлич. прессовъ, 600 подъемн. крановъ отъ 
400 клг. до 150 т. клг. подъемн. силы. Для прп-
веденія въ движеніе станковъ. молотовъ, кра-
новъ и т. п. имѣется свыше 370 паров, котловъ, 
511 паров, машинъ (on. 2 до 3.500 л. е.), съ об-
щею мощ-тью до 44 т. л. е. , 570 электрич. 
двиг-лей съ общею мощ-тью до 8.200 л. с. Въ 
теченіе года заводъ ежнгаетъ до 100 милл. пд. 
угля, считая въ томъ числѣ коксъ и брикеты. 
Весь уголь заводовъ К. поступает!. нзъ собетв. 
копей и коксовал, печей близъ Эссена и въ 
Бохумѣ, гдѣ общая ежегод. добыча превыша-
ете. 110 милл. ид. угля и 20 милл. пд. кокса. 
Па полигонѣ въ Меппенѣ, занинающемъ пло-
щадь дл. 25 клм. и шир. 4 клм., ежегодно про-
изводятся тысячи балиетич. опытовъ, на к-рые 
расходуется до 3.500 пд. бездым. пороха. Опыт-
ный стрѣльбы производятся также и на стрѣль-
бищахъ въ Эссенѣ , гдѣ ежегод. расходъ поро-
х а болѣе 1 т. пд. Снарядовъ на опыты и стрѣль-
бы расходуется свыше 32 т. ид. Для добычи 
руды фпрма разрабатывает, до 30 рудннковъ; 
выплавка чугуна производится въ домен, пе-
чахъ 4 чугунноилав. заводовъ, изъ к-рыхъ за-
водъ въ Рейнгаузенѣ является однимъ нзъ са-
мыхъ знач-ныхъ от. Европѣ: въ немъ работа-
ют!. 3 домен, печи, выс. по 23 мтр., съ суточ-
ной выплавкой чугуна до 15 т. пд., и 3 ііечи, 
высотою по 26 мтр., съ вынускомъ до 30 т. пд. 
чуг. въ сутки; ежедневно на этихъ заводахъ 
переплавляется ок. 100 т. пд. желѣз. руды. Нзъ 
принадлежащих!, фирмѣ Ф. К. сталелит. и ма-
шннодѣлат. заводовъ, кромѣ расположенных!, 
въ Эссенѣ , наиб, знач-ный помѣщается въ Бу-
кау (Buckau), близъ Магдебурга, глав, спец-сть 
к-раго сосг.івляетъ брон. сталь съ особымъ евой-
ствомъ металла, соединяющаго большую твер-
дость на нов-сти съ проч-тью и вязкостью внутр. 
слоевъ (круппнрованная броня). Изъ воен. пред-
метов!. заводъ іп. Магдебург!! готовить брон. 
оруд. башни, брон. закрытія для наблюдат. пунк-

тов!., дальномѣровъ п прожекторовъ, а также 
орудія мал. клб. съ лафетами и передками. Кро-
мѣ того, готовятся части дробил, машпнъ, мо-
стовъ, пароходовт., подъем, краны, гпдравлич. 
прессы n полныя машип. оборуд-нія для са-
мыхъ разнообраз. фабрикъ, включая и порох, 
заводы. Въ Букау имѣется 70 пар. машинъ съ 
общею моіцн. свыше 2 т. л. е., 116 электромо-
торовъ съ общею моіцн. 1.240 л. е., 1.508 стан-
ковъ и 379 крановъ съ общей подъемн. силой 
до 150 т. клг. Верфь «Германія» строіпъ и сиаб-
жаетъ соотвѣтств. машинами и ноли, снаряже-
ніемъ n вооружсніеиъ воен. к-бли всѣхъ ти-
новъ, включая и подвод, лодки, пароходы, ле-
доколы и доки (см. « Г е р м а н і я»). При верфи 
имѣется сталелит. заводъ, машиностроит. фа-
брика и отдѣленіе для постройки паров, котловъ. 
Въ верфи 7 эллинговъ, изъ к-рыхъ 4 крытыхъ— 
для постройки больш. к-блей и одинъ—для по-
стройки мпн-цевъ; на заводахъ при верфи— 
1.056 разл. станковъ, 10 пар. молотовъ, 105 подъ-
ем. крановъ. изъ к-рыхъ одинъ, береговой, въ 
150 тн., и 172 динамомашииы и электромото-
ра. Дія лучшаго обезпеченія благосостоянія ра-
бочих!. фирма содержитъ магазины (болѣе 80і, 
ссудный и страх, кассы, больницы и даже жили-
ща (ок. 6 т. домовъ) для помѣщенія въ нихъ бо-
лѣс заслуженных!, семейн. рабочпхъ. Въ 1912 г. 
фирма К. праздновала 100-лѣтіе своего сущ-нія. 
По этому поводу, въ рѣчи высш. представ-ля 
герм, арміи, м. проч., указывалось, что если 
герм, армія достигла несравнпмаго могущ-ва и 
по силѣ свонхъ вооруженій заняла первое мѣ-
сто въ Европѣ, то этнмъ она обязана фирмѣ 
К., что съ этимъ именемъ связано нѣск. яркихъ 
и глубокихъ по еодержанію эиохь герм, исто-
рін и что имя К. является символомъ герм, 
патріотизма, едпнодушія, работоспособности и 
прогресса. Эта провозглашенная слава и пре-
стижъ фирмы К. въ Германіи б. сильно ском-
прометированы въ 1913 г. разоблаченіяііи со-
ціалистичсскаго депутата Либкнехта, сдѣлан-
ными имъ въ герм.' рейхстаг!;, о закулисной 
сторонѣ дѣят-сти фирмы. При обсужденіи вне-
сеинаго законопроекта о новомъ" усиленіи и 
вооруженін герм, арміи, съ парламент, трибу-
ны къ фирмѣ К. б. предъявлены обвиненія въ 
томъ. что она: 1) занимается шпіонажемъ въ 
генерал, штабѣ и содержитъ въ Берлннѣ осо-
бое свое развѣдоч. бюро, к-рое, путемъ подку-
па визш. чин-ковъ воен. мин-ства, получаетъ 
важныя секрет, воен. и мор. свѣдѣнія и тай-
ные госуд. документы; 2) полученными такимъ 
путемъ нзъ мор. штаба конетрукцінми, письма-
ми и чертежами пользуется для борьбы со сво-
ими конкурентами: 3) доставляет!, герм. мор. 
вѣд-ву броню и орудія на 400 марокъ дороже 
за тн., чт.мт, Америк!;; 4) главные поставщики 
для Германін—Дрнллннговскіе оружейные и му-
шщіонные заводы—содержатся на франц. ка-
питалы и 5) находясь въ тѣсн. сношеніяхъ съ 

ранц. печатью и подкупая ее, создаетъ въ 
арижѣ антигерм, настроеніе, а въ Германіи 

вызываетъ обществ, возбужденіе и этимъ побу-
ждает!. къ нов. вооруженіямъ и заказамъ. Озна-
ченный разоблаченія б. отчасти подтверждены 
въ отвѣтной по этому поводу рѣчп воен. мин-ра 
ген. фонъ-Герингена въ рейхстагѣ; онъ заяви.іъ 
о привлеченш къ судебн. отвѣт-ностн замѣшаи-
ныхъ въ этомъ дѣлѣ чин-ковъ воен. мин-ства и 
служащнхъ фирмы К. и согласился на учрежде-
ніе особ, контрол. к-сіи, съ представ-лями рейхс-

21* 
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тага и особо приглашенными экспертами, для 
разсмотрѣнія вопроса о поставкѣ предметовъ во-
оруженія для арміи и флота. Нъ связи съ этими 
разоблаченіями фирму К. обвпняюгь также въ 
томъ, что она создала во всей Германіи сбть 
воен. ферейновъ и шовинист, изданій, пропо-
вѣдующихъ необходимость вовыхъ вооруженій 
и нензбѣжность войны съ Франціей и Англіей. 

КРУПЧИЦЫ, сел. Кобринск. у., Гродн. губ. 
Дѣло 6 снт. 1794 г. (въ польск. инсуррекц. вой-
ну). Разбивъ 4 снт. 1794 г. у Кобрина ав-рдъ 
ген. Сѣраковскаго, командовавшаго польск. вой-
сками, Суворовъ съ 13-тыс. к-сомь 6 снт., въ 
7 ч. у., двинулся къ К., гдѣ глав, силы СЬра-
ковскаго занимали снльи. нознцію за болотист, 
ручьемъ. Впереди позиціи было топкое болото, 
шир. ок. 2 іО шаг., на флангахъ л ѣ с истые хол-
мы, а въ тылу — Крупчицкій мон-рь. Передъ 
фронтомъ позицін поляки выставили сильную 
арт-рію, въ составъ к-рой входили орудія крупн. 
клб. Не доходя 3 вер. до К., въ 8 ч. у. Суво-
ровъ сталъ развертывать боев, порядокъ; поля-
ки встрѣтнли его арт. огнемъ. Рекогнос-ка Ііе-
реяславскихъ к.-егерей вы снила, что болото 
непроходимо для кав-рін. Лобовая атаки польск. 
ПОЗИЦІИ не обѣщала успѣха и грозила больш. по-
терями; для обхода наши силы были малы. Тогда 
Суворовъ прнказалъ: пѣхотѣ атаковать съ фрон-
та ближе къ лѣв. флангу нрот-ка; одну часть 
к -цы направнлъ въ обходъ слѣва, а 'другую 
справа. ІІѢхота, подъ нач-вомъ геп. Буксгевде-
на, двинулась внередъ, но болого оказалось глу-
бокимъ. Встрѣченная огнемъ батарей и неся 
большія потери, пѣхота начала разбирать близ-
стоявшія избы и по наскоро устроенной га-
ти черезъ часъ переправилась черезъ болото, 
перетащнвъ на рукахъ 4 полков, пушки. Устрои-
вшись затѣмъ, она построила боев, порядокъ 
подъ угломъ къ позпціи Сѣраковскаго, а ок. 
12 ч. д. ударила во флангъ противника. Поляки 
перемѣннли фронть и встрѣтнлн атаку. Послѣ 
жесток, рукопашной схватки Сѣраковскій на-
чалъ отступать, соблюдая полн. порядокъ. Въ 
это время на обоихъ флангахъ показалась на-
ша кав-рія. Лѣвофланг. кав-рія (Иереяславцы 
ген. Исленьева) перешла болото по ветхому, по-
чти разрушенному, мосту; правофланговая (ген. 
ІПевичъ) сдѣлала дальн. обходъ и, набрасывая 
вѣтки, перевела коней черезъ болото въ пово-
ду. Русскіе нѣск. разъ атаковали пѣхотой и 
к-цей, но поляки, несмотря на больш. потерн, 
отступили въ полн. иорядкѣ. Они даже сдѣлалн 
попытку атаковать Суворова съ тыла своей 
к-цей, но потерпѣлн неудачу. Наступили уже 
сумерки, и Сѣраковскій началъ втягиваться 
въ густой лѣсъ. ІІреслѣдованіе становилось не-
возможнымъ, и Суворовъ прекратилъ его. На-
ши потери по разл. источннкамъ колеблются 
отъ 350 до 700 ч.; поляки потеряли ок. 3 т. 
(Д. Ѳ. Масловскій, Записки по исторіи воен. 
искусства въ Россіи, Спб., 1894; II. А. Геис-
манъ, Конецъ Польши и Суворовъ, Спб., 1898). 

КРУТОЯРСКАЯ КР-БПОСТЬ, одинъ изъ 
опорн. пунктовъ бывш. Уйской погранич. линіи, 
входившей въ составъ Оренбург, погран. лнніи; 
построена въ 1739 г. на лѣв. бер. р. Уй, въ 
1.743 вер. отъ Оренбурга. Какъ и всѣ кр-стцы 
этой линіи, К. кр-сть состояла изъ полигона.!, 
ограды, въ видѣ заплота (бревенч. забора), ок. 
10 фт. выс., съ двумя на протнвополож. углахъ 

баст-ми. Г-зонъ былъ: 2 р. драгунъ, a вооруженіѳ 
2 мѣд. и 5 чуг. нѵш. Вся кр-сть б. окружена ро-
гатками. (О. JlacKoechiii, Матеріалы для исто-
ріи инж. нск-ва въ Роосіи, ч. III, Спб., 1865). 

К Р У Ш Е В А І І Ъ ( К р у ш о в а ц ъ ) , гор. ві. Сер-
біи, на прав. бер. Малой Моравы, въ 20 вер. 
выше впаденія ея въ Большую Мораву. Hr. 
11531. (см. Т у р е ц к о - в и з а н т і й с к і я в о fl-
it ы) Султань Магомета II, завоевавъ Сербію, 
оставиль для обороны страны у К. армію (§2 т.) 
сераскира Фирусъ-Бека. Между тѣмъ, намѣст-
ниі(ъ Венгріи, Гуніадъ, двинулся протииъ ту-
рокъ изъ Семнградской области, перешелъ Ду-
най у Кубнна и. подойдя ні, Моравѣ, располо-
жился на позицін у сліянія pp. Ибарса и То-
плица, б.інзъ замка Столоца, верстахъ въ 3 оть 
К. Давъ своей арміи отдыхъ, Гуніадъ быстро и 
рѣшит-но атаковалъ турокъ, начавъ наступае-
т е подъ прикрытіемъ густ, утрен. тумана. Ко-
гда онъ разсѣялся, венгры бросились на нрот-ка, 
не усиѣвшаго еще построиться въ боев, поря-
докъ. Турки понесли бо.іыпія потери и прину-
ждены б. начать отст-ніе; имъ удалось еіце разъ 
сдержать венгровъ и возстановнть бой въ свою 
пользу,но Гуніадъ вторично атаковалъ съпрежн. 
энергіей, и Фирусъ-Ьекъ, разбитый на-голову, 
попалъ въ плѣнъ; его армія б. почти вся уни-
чтожена. (Кн. If. С. Голицынг, Всеобщ, воен. нет. 
сред, вѣковъ, Спб., 1878; Herzberg, G< schichte 
der Byzantiner u. des Osmanischen Reiches,Berlin, 
1884; 'Zinkeisen, Geschichte des Osmanischen Rei-
ches in Europa, Hamburg und Gotha, 1840—63). 

КРЫЖАНОВСКІЕ. 1) * М а к с и м ъ Кон-
с т а н т и н о в и ч ъ К., г.-л., герой Отеч. войны, 
род. въ 1777 г. и началъ службу въ 1794 г. во 

лотѣ. Произведенный въ 1797 г. въ подпор-кн, 
. въ 18(0 г. б. опредѣленъ во вновь сформиро-

ванный 2-й мор. п., а въ 1807 г., въ чинѣ майо-
ра, назн. ком-ромъ б-на Импер. милиціи и въ 
1809 г. произведет, въ полк-ки. Въ 1810 г. К. 
какъ «фрунтовику» поручено б. строев, обуче-
ніе только что сформнрованнаго гвард. экипа-
жа, и за доведеніе его до отличи, состоянія онъ 
б. награжденъ орд. св. Владиміра 4 ст. Затѣмъ 
въ его же «выучку» отданъ б. 1-й флот, эк-жь, 
а въ 1811 г. К. б. поручено переформировать 
б-нъ Ими. мнлицін въ 3-батал. и. (л.-гв. Финлян-
скій). Съ этимъ полкомъ К. и принялъ участіе 
въ Отеч. войнѣ. Въ сраженін подъ Бородином!. 
К., нолучивъ приказаніе идти съ полкомъ на 
лѣв. флангь. къ д. Семеновской, подъ градомъ 
ядеръ занялъ указанный ему пунктъ за Семе-
нов. оврагомъ и б. здѣсь атакованъ франц. 
кав-ріей. К. встрѣтилъ ее дружи, батал. огнемъ, 
иодиустивъ почти вплотную, и довершилъ дѣло 
штыками (контуженъ въ прав, плечо, награ-
жденъ орд. св."Георгія 4 кл.). Въ сраж. подъ 
Краснымъ К. съ своимъ и л.-гв. Егер. пп. под-
держалъ штыками неудачи, атаку рус. кнрасиръ 
на франц. пѣхоту, опрокинулъ се, ворвался на 
плечахъ въ с. Доброе и захватнлъ 350 ч. нлѣн., 
8 пуш. и весь обозъ марш. Д;іву и его марш, 
жезлъ (орд. св. ВладиміраЗ ст.). Въкамп. 1813 г. 
К. участвовал!, въ сраж-хъ при Люценѣ (чинъ 
г.-м.), Бауценѣ, Дрезденѣ и Лейпцнгѣ, гдѣ и за-
кончились его боев, подвиги. Нолучивъ въ пер-
вый день Лейпциг, битвы (4 окт.) приказаніѳ 
on. Гос-ря занять и удерживать дд. Ауонгсймъ 
и Госса, К. атаковалъ послѣднюю нодъ жесто-
чайш. огнемъ и б. ран. тремя нулями въ обѣ 
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ноги. К. не покинулъ, однако, поля сраженія, 
йродолжалъ распоряжаться атакой и о. сильно 
контуженъ ядромъ въ грудь, а затѣмъ снова 
ран. пулею въ плечо. Вынесенный замертво изъ 
боя, К. нашелъ, однако, въ себѣ силы доложить 
встрѣтившомуся ему на пути Гос-рю о ходѣ 
боя и б. туп, же награжденъ имъ орд. св. Ан-
ны 1 ст. Раны не позволили болѣс К. служить 
въ строю; въ 181G г. онъ б. назн. казначеемъ 
капитула Импер. ордоновъ, съ зачисленіемъ въ 
л.-гв. Финлянд. п., заслужившій подъ его коман-
дой Георг, знамена и ссребр. трубы, въ 1826 г. 
произв. въ г.-л., въ 1832 г. назн. чл. ген.-аудит-та, 
въ 1836 г.—днр-ромъ Чесмен. воен. богадѣльни 
и чл. Александр, ком-та о ран., а въ 1837 г . — 
к-дантомъ Спб. кр-сти и чл. воен. совѣта. Ум. 
въ 1839 г. и похоронснъ, согласно завѣщанію, 
въ муиднрѣ, «крѣпко прншитомъ къ нему,— 
какъ онъ говорнлъ,—непріят. пулями и ядрами». 

2) " Н и к о л а й А н д р е е в и ч ъ К., г.-ад., ген. 
on , арт., бывш. Оренбург, ген.-губ-ръ, род. въ 
1818 г., окончилъ арт. уч-ще, выпуіценъ въ 1837 г. 
оф-ромъ въ полов, арт-рію, съ оставленіемъ при 
офицер, классахъ уч-ща; въ 1839 г. переведенъ 
въ л.-гв. 1-ю арт. бр-ду и въ томъ же году назн. 
пом-комъ воен. агента въ Берлинѣ. В ъ 1842 г. 
К. б. назн. состоять для особ, порученій при 
н а ч - к ѣ Черномор, берег, линіи. участвовалъ 
въ дѣлахъ съ горцами и за боев, отличія по-
лучил, нѣск. наградъ. В ъ 1850 г. К. назначает-
ся шт.-оф-ромъ но искусств, части при Кіев. 
арсеналѣ , а съ началояъ Вост. войны—нач-комъ 
арт-ріи Южной арміи и за боев, отличія при 
осадѣ и взятіи Силистріи награждается зо.т. 
саблей и чиномъ г.-м. Когда воен. дѣйствія на 
Дунаѣ пріостановилксь, К. б. назн. нач-комъ 
штаба арт-ріи въ Крымской армія и пришить 
дѣят. участіе въ оборонѣ Севастополя, во вре-
мя к-рой онъ б. сильно контуженъ, а подъ нимъ 
уб. лошадь. По окончанін "Вост. войны К. б. 
назн. кач-комъ Мих. арт. уч-ща и ак-міи, въ 

1860 г. исправлял, долж-тъ нач-ка штаба 1-ой 
армін, располож. въ Царствѣ Польскомъ, а въ 
1861 г.—произв. въ г.-л. и назн. Варшав. воен. 
ген.-губ-ромъ и завѣд-щимъ особой канц-ріей 
намѣстника Е. И. В. въ Царствѣ Польскомъ; за 
отлич. исполнепіе этихъ трудн. и ответствен, 
до.тж-тей К. б. пожадованъ званіемъ г.-ад-та Е . 
II. В. Въ 1862 г. К. б. произв. въ ген. отъ арт. 
и назн. сперва предсѣд-лемъ к-сін по начерта-
нію общнхъ основаній военнаго и в.-мор. судо-
произ-ва и судоустр-ва, a затѣмъ чл. воен. со-
вета H инсп-ромъ в.-учебн. зав-ній, а въ 1863 г. 
К. б. поручено вооруженіе Кронштадта. Въ 
1861 г. К. б. назн. пом-комъ ком-щаго войска-
ми Виден, воен. округа, а въ слѣд. г. занялъ 
постъ Оренбург, ген.-губ-ра и ком-щаго войска-
ми Оренбург, воен. округа. По етимъ долж-тямъ 
ему о. подчинены и вновь пріобрѣтенная Тур-
кестан. обл. и войска, въ ней расположенный. 
Прибывъ въ Туркестанъ въ іюнѣ 1866 г., въ 
разгаръ воен. дѣйствій противъ Б у х а р ы , К. 
принялъ на <'ебя высшее рук-ство ими*и взятіемъ 
Джизака довершилъ ихъ. Награжденный орд. св. 
Георгія 3 ст., К. отдался затѣмъ администр. 
дѣят-сти по устр-ву ввѣреннаго ему крал и 
сдѣлалъ немало на пользу его: имъ введено 
і:ов. положеніе объ Оренбург, казач. войскѣ, 
введено земство въ Оренбург, и Уфим. губ-хъ, 
введены въ краѣ новыя судебн. учр-нія, при-
нять рядъ мі.рь къ устр-ву быта инородцевъ, 
введено положеніе о башкирахъ и организова-

но упр-ніе Киргиз, степью. Крупный перево-
ротъ, внесенный этою реформою въ укладъ 
жизни киргизовъ, вызвалъ было среди нихъ 
возстаніе, но К. энергично вооружен, рукой 
подавилъ его. Особенное вниманіе обраіцалъ 
К. на распростр-ніе въ краѣ просвѣщонія об-
шаго и военнаго. Съ этой цѣлью имъ б. откры-
ты г-зіи въ Оренбургѣ, Уральскѣ и Троицкѣ, 
реал, уч-ще въ Оренбургѣ, ремесл. уч-ще въ 
Оренбург!;, пріюты, семинаріи и нлзш. учеб. 
зав-нія въ разл. городахъ крал; основаны въ 
Оренбург!; юнкор, уч-ще и воен. прог-зія и 
подготовлено открытіе 2-ой Оренбургск. воен. 
г-зіи и 2-ой Оренбург, воен. ирог-зіи. Содѣйствіе 
К. къ развитію въ краѣ путей сообщенія, тор-
говли и промыіпл-сти выразилось въ сооруже-
н а Самаро-Оренбург. ж. д. и въ томъ, что от-
пускъ товаровъ на нашей вост. гр-цѣ возросъ 
съ 3 милл. руб. въ г. до 12 милл. р., а ввозъ 
съ 7 милл. р. до 10 милл. р. К. сдѣлалъ немало 
и по воен. части, въ особ-ти по подготовкѣ по-
хода въ Хиву въ 1873 г., к-рый уснѣхомъ сво-
имъ въ значит, степени обязанъ заблаговр-ному 
изслѣд-нію К. путей наступленія и умѣлой орг-за-
цін Оренбург, отряда. Р;ізносто; он. дѣят-сть К. 
и вся его служеб. карьера прервана б. въ 1Ь81 г. 
сенатор, ревизіей края, обнаружившей бо.тыпія 
злоуіютреб.тенія съ башкир, землями подчинен-
н ы е К. лнцъ (д. с. с. Левашова и др.). 30 мрт. 
1881 г. К . безъ прошенія б. отрѣшенъ отъ 
долж-ти, послѣ чего вышелъ въ отставку. По-
селившись въ своемъ- родов, имѣніи въ Полтав. 
губ., К. отдался лит-рѣ, к-рой не бы.тъ чуждъ 
и ранѣе. Еще въ 1858 г. имъ б. составле-
ны «Правила пріема войсками иредметовъ арт. 
дов-вія» и «Очеркъ устр-ва и хозяйства франц. 
арт-ріи», а въ 1Ч59 г. въ «Арт. Журн.» имъ б. 
напечатать рядъ статей о войнѣ Италіи съ 
Франціей и составлены «Записки по форт-ціи 
для дивизіон. арт. школъ». Въ отставкѣ имъ 
написаны: романъ «Дочь Алаяръ-Хана» («Рус. 
Вѣстн.» 1884 г.), «Истор. записки» и статьи: «Се-
вастополь и его защитники въ 1855 г.» и «Сева-
стополь въ ночь съ 27 на 2S авг. 1855 г.» («Рус. 
Стар.» 1886 г.). Начатый К. трудъ но ист. польск. 
возстанія, для к-раго К. изучал» польск. языкъ, 
остался незаконченными Ум. К. 29 апр. 1888 г. 

3) * П а в е л ъ А н д р е е в и ч ъ К., ген. отъ арт., 
ч.тенъ воен. совѣта, род. въ 1831 г., образова-
ніе получилъ въ арт. уч-щѣ и въ офицер, клас-
сахъ при немъ; произведет, въ прап-ки арт-ріи 
въ 1850 г., въ 1855 г. командированъ въ упр-ніе 
нач-ка арт-ріи Крым, арміи и принялъ участіе 
въ оборонѣ Севастополя, во время к-рой кон-
тужен ь ядромъ въ грудь (въ сраж. на р. Чер-
ной) и за боев, отлнчія награжденъ орд. св. 
Анны 4 ст. и чиномъ шт.-кап. Въ 1857 г. К. б. 
прикомандпрованъкъ арт.отд-нію в.-учен, ком-та 
и назн. пом-комъ ред-ра «Арт. Журн.», а въ 
1858 г .—и ред-ромъ его. Въ 1861 г. К. б. пере-
веденъ въ л.-гв. Кон. арт-рію и назн. зав-щимъ 
Вознесен, учебн. полигономъ; въ 1863 г. при-
командированъ къ 1-му воен. Пав.т. уч-щу и 
въ 1865 г. назн. инсп-ромъ классовъ его; въ 
1866 г. произв. въ полк., въ 1876 г. — въ г.-м., 
въ 1878 г. прнкоманднрованъ къ гл. арт. упр-нію; 
въ 1881 г. назн. ком-ромъ Выборг, крѣп. арт-ріи, 
въ 1887 г.—инсп-ромъ крѣн. арт-рін и чл. к-сін 
по вооруженію кр-стей; въ 1888 г. произведет, 
въ г.-л.. въ 1890 г. назначенъ пом-комъ нач-ка 
гл. арт-упр-нія, въ 1897 г.—чл. воен. совѣта и въ 
1900 г. произв. въ ген. отъ арт. К. состоялъ чл. 
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мног. к-сій, въ том!» чпслѣ к-сін по перевооруже-
нію арміи и слѣдств. к-сіи о сдачѣ кр-сти ІІ.-Ар-
тѵръ японцамъ. К. сосгоитъ почетн. чл. конф-цін 
Mux. арт. ак-міи. Перу К. принадлежать статьи: 
«Нѣск. мыслей объ основ, началахъ крѣп. вой-
ны» («Рус. Инв.» 1890 г., № 263) и «Восіюмнна-
нія о П. С. Ванновскомъ» («Ист. Вѣстн.» 1910 г.). 

К Р Ы Ж Ъ , скручнваніе якорн. канатовъ при 
стоянкѣ к-бля на 2 якоряхъ. ІТередъ съемкой 
съ якоря К. необходимо развести: эта работа, 
иногда оч. трудная и мѣпікотная, требуогь рас-
клеп-нія одного изъ канатовъ, а потому разве-
деніе К. д. производиться всегда заблаговр-но. 

КРЫЛО. См. Ф л а н г ъ . 

КРЫЛО, какь фортифнк. термннъ, теперь по-
чти не употребляется. Въ стар. крѣп. оградахъ 
К. называлась часть гласиса и прикрыт, пути 
между входяіцимъ и нсходящнмъ плацдарма-
ми; К. придавались также кронверкамъ и но-
добн. имъ вспомогат. наружи, постройкамъ. 

КРЫЛОВЪ, А л е к с ѣ й Н и к о л а е в и ч ъ , г.-л. 
по адмир-ству, ординарн. проф. Ник. мор. ак-міи 
и писатель въ области в.-мор. техники; род. въ 
1863 г. Восппт-къ Мор. уч-ща (вып. 1884 г.), К. 
недолго иробылъ въ строю. Уже въ чинѣ мичма-
на оігь началъ самостоят, нзслѣд-нія по теоріи 
судостроенія, мор. арт-рін н компас, дѣлу. ІІе-
редъ поступленіемъ въ Ник. мор. ак-мію К. 
работа.ть lia постройкѣ бр-ца Императорь Ни-
колай I, подъ рук-ствомъ кораб. инж-ра Кутей-
пнкова; къ этому времени (1888 г.) относится 
первый самостоят, трудъ К. по судостроенію— 
расчегъ подкрѣпленій оруд. башни на назв. 
бр-цѣ. Занявшись теоріеіі судостроенія, К. не 
удовлетворился существующими способами рас-
чета и предложилъ рядъ собств. иріемовъ и ме-
тодовъ, вошедшихъ нпослѣдотпіи въ общее уио-
треблсніе у насъ и за гр-цсй. Въ своихъ по-
строеніяхъ"К. умѣлъ сочетать теорію съ прак-
тикой, доводя резул-ты изслѣд-ній до ряда про-
стѣйш. формулъ, легко прнмѣнимыхъ на прак-
тнкѣ. Неоднократно приглашаемый на высо;;іе 
адмннистр-но-технич. посты, К. въ теченіе сво-
ей службы нредпочиталъ пмъ болѣе свобод, дѣ-
ят-сть проф-ра или долж-тн, не мѣшавшія учен, 
занятіямъ (1900—08 гг.—завѣдующій Снб.огіытн. 
бассейномъ). Только на 2 г. (1908—10), совпада-
вшіе съ періодомъ усилен, дѣят-сти по разработ-
кѣ чертежей нашпхъ первыхъ дреднаутовъ, К. 
принялъ посгь и. д. гл. пнсп-ра кораблестрое-
нія и впослѣдствіи предсѣд-ля мор. техн. ком-та; 
затѣмъ въ 1910 г. онъ снова вернулся къ преж-
ней профессор, дѣят-сти въ Ник. мор. ак-міи и 
др. высш. учебн. заведенінхъ въ Спб., занима-
ясь въ то же время проектир-ніемъ и наблю-
дая за нзготовленісмь разн. рода приборовъ 
своего изобрѣтенія, введенныхъ въ употребле-
ніе на судахъ флота. Изъ науч. работъ К. упо-
мянемъ слѣдующія: «О расположеніи стрѣлокъ 
на картушкѣ компаса», «Мор. Сб.» 1886 г., Д? 5; 
«Замѣтка о теоріи н употребленіи дромоскопа 
Фурнье», «Мор. Сб.»" 1886 г., № 9; «Расчетъ 
башни бр-ца Имп. Николай I», «Мор. Сб.» 1888 г., 
№5; «О новомъ дромоскопѣ», «Мор. Сб.» 1886 г., 
Д° 10; «Nouvelle méthode de calcul des éléments 
d'une carène» въ «Bull, de l'Association Technique 
maritime», 1893, M 4; «A new theory of the pit-
ching, motion of ships on waves» въ «Transactions 

of the Inst, of Naval Architects», 1896; «Théorie du 
tangage sur une mer houleuse» въ «Bull, de l'As-
soc. Tee. mar.», 1895, ЛТД» 6 и 7; «A general theory 
of the oscillations of a ship on waves» въ «Trans, 
of the Inst, of Nav. Arch.», 1898; «On the stresses 
experienced by a schip in a sea-way» въ «Trans, 
of the Inst, of Nav. Arch.», 1898; < (Jeber die er-
zwungenen Schwingungen von gleichförmigen elas-
tischen Stäben» въ «Math. Annale»», t. 61, 1905; 
«Sur un integrateur des équations différentielles 
ordinaires въ «ВЫ. de l'Academio des Sciences 
de S.-I'-bourg, 1903»; «Théorie des Schiffres» въ 
«Encyclopédie der Math. Wissensch.»; «Отчета, 
объ опытахъ стрѣльбы на качкѣ», 1907г.;«Теорія 
к-бля», ч. 1 и 2,1907—08 гг.; «Вибрація судовъ», 
1908 г.; «Нѣк-рыя замѣтки о крешерахъ и инди-
каторахъ», 1909 г.; «О равновѣсіи шаровой мины 
на теченіи», 1909 г.; «Теоріи и расчетъ жпроско-
пич-го успокоителя качки системы О. ІІІлнка», 
1909 г.;«"Конспектъ курса дифференц. и интеграл, 
исчислений, чнтаннаго въ Ник. мор. академіи», 
1910—11 гг.; «Курсъ теоретич. механики, читан-
ный въ ннст. путей сооощ. Имп. Александра I», 
1911—12 гг.; «Бесѣды о способахъ онредѣле-
нія орбитъ кометъ и планетъ но малому числу 
наблюденій» въ «Извѣст. Ник. мор. академіи» 
1911 г., вып. 1; «Лекціи о приближен, вычисле-
ніяхъ», 1911 г.; «О нѣк-рыхъ дифференц. урав-
неніяхъ математнч. физики, нмѣющихъ іірііло-
женіе въ технич. воиросахъ», 1912 г., и др. 

К Р Ы Л О В Ъ (съ 1834 г. Н о в о г е о р г і е в с к ъ ) , 
гор. Херсон, губ., при р. Тясминѣ, близьДнѣнра, 
памятенъ но воен. дѣйствіямъ in» XVII в . :26окт. 
1625 г. (см. К у р у к о в о о з е р о ) и 1 авг. 
1662г. Юрій Хмѣльницкій, предавшійся поляка мъ, 
началъ наступат. дѣйствія на зан. стороиѣ Днѣ-
ира и нанесъ подъ К. пораженіе царек, войскамъ 
и казакамъ, предводимым ь Ромодановскимъ, Зо-
лотарекомъ и Самкомъ. (Соловьевъ, Ист. Россіи). 

КРЫМСКАЯ КАМГІАНІЯ. См Восточная 
война 1 8 5 3 — 5 6 г г . 

КРЫМСКІЕ ПОХОДЫ (1662—69 гг., 16>7 и 
1689 гг. и 1735—38 гг.). К. походы войскъ Моск. 
гос-тва являются какъ бы продолженіемь казач. 
войнъ въ Малороссіи; они ииѣли тѣ же пово-
ды—поддержку казаковъ въ борьбѣ ci» К. та-
тарами и ТІІ же причины—прочное присоеди-
непіе Малороссіи (Украйны) къ моек, владѣ-
ніямъ (см. К а з а ц к і я м а л о р о с с і й с к і я 
в о й н ы ) . Малороссія послѣ смерти Богдана 
Хмѣльницкаго сдѣлалась иопрнщемт. раздоровъ, 
междоусобій, нзмѣны и предат-ва нартій казач. 
войска и народа за обладаніе гетман, дост-вомт», 
к-рое со времени Б. Хмѣльницкаго стало еще 
важнѣе, почетнѣе и прибыльнее прежняго, а 
потому стало предметомъ искат-ва честолюб-
цевъ казац. старшинъ. Враждуя между собою, 
они, смотря но личн. выгодамъ, отдавались подъ 
иокров-ство то Москвы, то Польши, то К. та-
таръ, вовлекая тѣмъ самымъ ихъ въ войну между 
собою. Въ первый періодъ времени (1662—69 гг.) 
Моск. гос-тво, не оправившись еще отъ разо-
ренія Смути, времени (см. э т о ) и ведя войны 
то съ Польшей, то съ Швеціей, не предприни-
мало систематич. походовъ протнвъ Крыма, а 
временами лишь высылало своп рати, иногда 
большія,но почти неорг-зованныядля поддержки 
той части казаковъ, к-рые оставались предан-
ными Москвѣ. Въ этихъ отдѣл. столк-ніяхі» Mo-
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сква скорѣе старалась достигнуть цѣли путемъ 
хитроум. переговоровъ съ ханами, чѣмъ ору-
жіемъ, а потому съ воен. точки зрѣиія собыпя 
16ù2—69 гг. не представляютъ иоучит-стн. Пер-
вый серьезный предпріятія противъ Крыма на-
чались въ періодъ нравленія царевны Софін. 

Первый К. п о х о д ъ 168 7 г . 26 апр. 1686 г. 
6. подиисанъ мирн. трактате м-ждѵ Россісй и 
Польшей о «вѣчномъ мпрѣ». «Никогда еще, при 
нашихъ нредкахъ, Россія не заключала столь 
прибыльн. и славн. мира какъ нынѣ», оповѣща-
ла царевна Софія, не щадя памяти ни отца, 
ни брата. Въ этокъ манифестѣ, однако, не б. упо-
мянуто, что миръ съ Польшей б. купленъ вой-
ной съ Турціей, условіемъ не покладать оружія, 
пока король не вернете Каменца и др. юро-
довъ, захваченных-!, султаномъ. Вскорѣ моек, 
дворъ далъ знать К. хану Селимъ-Гирею, что 
россійскіе Гос-ри вступили въ тѣен. союзъ съ 
Польшей. «Воля ваша, — отвѣчалъ ханъ, — on, 
насъ задоровъ вамъ не было; миръ нарушили 
вы и на васъ взыщеп. Bon,; а мы къ дружбѣ 
и недружбѣ готовы». Вслѣдъ за тѣмъ у гр-цъ 
Малороссіи появились татары. Бахчисарайскій 
миръ 1681 г. б. нарушенъ. Еще въ то время, 
когда велись безконеч. переговоры съ Польшей, 
фаворите правнт-цы и ея первый мии-ръ кн. 
Василій Васильевич!. Голицынъ (см. э т о ) про-
силъ ген. Патрика Гордона (см. Г о р д о н ъ) 
изложить свои соображения о походѣ на Крым!.. 
Гордонъ, выставляя на видъ, что Россія ну-
ждается въ мирѣ и ука-
зывая па рядъ существ, 
п р е п я т с т в і й (недоста-
ток!. денеп., плохая дис-
циплина и т. д.), все же 
высказался за войну. Ме-
жду прочим!.. Гордонъ въ 
своей запискѣ отмѣтилъ, 
что одной изъ глав, труд-
ностей похода является 
необходимость движенія 
въ теченіе нѣск.дней без-
вод. степью. Подготовка 
къ походу состояла изъ: 
объявлешя указа вели-
кихъ Гос-рей о собира-
ніи полковъ для борьбы 
ci. Крым, ханомъ; нзгото-
вленія въ разрядѣ спи-
сковъ рати, людей; рѣше-
нія числ-сти полковъ, м 1;-
ста сбора, срока сбора и 
подысканія денежных!, 
средствъ. 22 окт. 1686 г. 
б. рѣшено собрать армію 
до 100 т. (изъ нихъ 20 т. 
копейщнковъ и рейтаръ 
и 4') т. солдате и стрѣль-
цовъ) въ Ахтыркѣ, Су-
махъ, Хотмыжсісѣ и вь 
Красномъ Куту. Въ Ах-
тыркѣ—Болып. полкъ кн. 
I?. И. Голицына. Только 
1 дкб. разрядъ разоелалъ 
городовымъ в о е в о д а м ъ 
списки рати, людей, со 
строг, повелѣніемъ вы-
слать ихъ въ указанный 
мѣста никак!, не позже 
1 мрт. 1687 г. 22 фвр. 
воеводы в ы ѣ х а л и нзъ 

Mo сквы. Первою ихъ заботою по прибытіи къ 
полкамъ б. иовѣрка ихъ состава. 1 мрт. давно 
миновало, а на лицо не было еще многихі, ты-
сяч!.. О числѣ «нѣтчиковъ» м. судить по тому, 
что даже въ выбориомъ солдатскомъ полку ген. 
Гордона на смотру въ Бутыркахъ находилось 
894 ч., а въ Ахтырку пришло только 789. Другой 
печальной чертой рус. вооруженной силы была 
крайняя недисциплинир-сть войскъ. Даже все-
могуща Голицынъ съ трудомъ справился съ не-
иослушаніемъ распущен, царедворцев!,, к-рыхъ 
собралось въ Ьолыи. полку ок. 3.500 ч. Въ сор-
тир-ніи людей но полкамъ, въ поджиданіи нѣт-
чиковъ и, наконецъ, въ передвиженіи частей 
изъ Сумъ, Хотмыжска, Краснаго Кута и Ах-
тырки къ сборн. мѣсту иа р. Мерло (лѣв. при-
токъ Ворсклы) прошло 2 мѣс. Лишь въ нач. 
мая 1687 г. армія двинулась на югъ мимо Пол-
тавы, черезъ Коломакъ, pp. Орелъ и Самару къ 
Конек. Водамъ, но шла медленно, съ велнчайш. 
предосторож-тя.мн, хотя о татарахъ не было и 
слуха. Всѣ войска во время двпженія сосредо-
точивались въ одну громад, массу, имѣвшую 
фигуру 4 - у г - к а , болѣе версты по фронту и 
2 вер. въ глуб. Въ середннѣ шла пѣхота, по 
бокамъ—обозъ (20 т. повоз.), рядомъ съ нимъ— 
арт-рія, прикрытая к-цей, на к-рой лежала служ-
ба развѣдкн и охраненія. Впередъ б. выдви-
нете ав-рдъ нзъ пяги етрѣлец. и двухъ солдат. 
(Іордона и Шепелева) ни. На р. Самарѣ къ 
арміи присоединились 50 т. Малоросс, казаковъ 
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гетмана Самойловича. Достпгнувъ черезъ 5 иед. 
р. Конек. Водь пройдя за это время не бо-
лѣе 300 вер., Голнцынъ тѣмъ не менѣе доно-
снлъ въ Москву, «что онъ идетъ на Крымъ 
съ великимъ носпѣшеніемъ». 13 іюня армія пе-
реправилась черезъ Конек. Воды, за к-рыми 
уже начиналась К. степь, и расположилась ла-
геремь вт> у р. Большой Лугь, недалеко оп> Днѣ-
пра. Здѣсь неожиданно выяснилось, что степь 
горитъ на оіромн. протяженіи—съ юга неслись 
гуетыя обла:са дыма, наполняя воздухъ нестерп. 
смрадомъ. Голнцынъ еобралъ старпшхъ вое-
нач-ковъ на совѣть. ІІослѣ долг, разсужденій 
рѣшили продолжать походъ. 14 іюнн войско вы-
ступило изъ Б. Луга, но въ двое сутокъ могло 
сдѣлать не болѣе 12 вер.: степь дымилась, тра-
вы и воды не было. Люди и л шади едва дви-
гались. Въ арміи появилось много больныхъ. 
Въ такомъ состояніи войска добрались до пе-
ресохшей рѣчки Янчокрака. 16-го, къ счастью, 
прошелъ пролив, дождь, освѣжнвшій воздухъ. 
Янчокракъ наполнился водой и выступилъ изъ 
береговъ. Воеводы, приказавъ построить мо-
сты, перевели армію на друг, берегь въ на-
деждѣ, что дождь оживить степь. По ожида-
нія не оправдались, вмѣсто травы степь по-
всюду б. покрыта грудами золы. Совершивъ eu е 
одинъ переходъ. Голнцынъ вновь еобралъ со-
вѣтъ (17 іюня). До Крыма оставалось не менѣе 
200 вер. пути. Армія, правда, еще не видала 
ни одного татарина, но обезспленныя безкор-
мпцей лошади не м. тащить пушки, а люди ри-
сковали погибнуть съ голода. Рѣшено: возвра-
тить армію въ предѣлы Россіи и ожидать тамъ 
царек, указа, а для прикрытія отст-нія on, на-
паденія татаръ отрядить къ низовьямъ Днѣпра 
20 т. моек, войскъ H столько же Малоросс, каза-
ковъ. 18 іюня гл. силы поспѣпіно двинулись 
прежней дорогой, оставивъ далеко за собой 
обозы. 19-го Голнцынъ послалъ въ Москву до-
несете , явно искажавшее истину. Только глав-
ная причина, помѣшавшая вторженію въ Крымъ 
(пожаръ степи и недостатокъ конек, кориовъ, 
б. указана вѣрно. 20 іюня армія расположи-
лась у К. Водъ, гдѣ простояла ок. 2 нед. Не-
удачи* потребовали иекупител. жертвъ; надо б. 
указать внновныхъ. Причина неудачи, по мнѣ-
ііію соврем-ковъ, была не въ отсутствіи подго-
товки и не въ медл-стп мобилизаціп, соср-че-
нія и движенія и не въ пренебреженіи тыломъ, 
а лишь въ одномъ пожарѣ степи. Пожаръ этотъ 
сначала приписывали татярамъ, a затѣмъ ка-
закамъ. Но мнѣнію рус. военач-ковъ. казакамъ 
было невыгодно покореніе Москвой Крыма. Но 
не всѣ раздѣляли это обвннеиіе: Гордонъ въ 
своемъ дневникѣ говорить объ измѣнѣ Самой-
ловича лишь какъ о слухѣ, нигдѣ еамъ не об-
виняя его, а Лефортъ прямо сомнѣнается къ 
нзмѣнѣ гетмана. Тѣмъ не менѣе, Самойловича 
свергли, а на его мѣсто избрали Мазепу. Ар-
мія продолжала отст-ніе. На берегахъ Мерло 
(14 авг.) армію встрѣтнлъ бояринъ Шереметевъ 
съ царек, милостивымъ словомъ за успѣш. по-
ходъ, съ наградами для воеводъ и съ указомъ 
распустить рати, людей по домамъ. Торжест-но 
нзвѣстила Софья народу о необычайн. подви-
гахъ воеводъ и войска. На самомъ же дѣлѣ 
1-й К. походъ далъ одно: преданный Россіи С'а-
мойловнчъ б. замѣненъ Мазепой, стяжавшимъ 
нѣск. лѣтъ спустя печал. извѣс-ть. 15-лѣт. Царь 
Петръ посмотрѣлъ на событіи иначе: онъ долго 
не хотѣдъ принимать награжд. «побѣдителей». 

Второй К. п о х о д ъ 1689 г . Не болѣе уда-
ч е т . б. походъ протиьъ татаръ и нольск. го-
роля; лишь съ великимъ трудомъ собравъ мало-
числ. войско, Голнцынъ ліГт. 1687 г. направилъ 
свою армію, подъ нач. гетм. Яблоновскаго, къ 
Каменцу. Поляки только посмотрѣли на кр-сть 
и возвратились домой. Весна и лѣто 1688 г. про-
шли въ дипломатич. переговорах!, между Ноль-
шей и Россіей, а между тѣмъ К. ханъ съ нач. 
весны 1688 г. все время тревожилъ ооюзнн-
ковъ, неоднократно угрожая самому Кіѳву. Изъ 
Волыни онъ увслъ до 60 т. плѣн., а на Украй-
нѣ прорывался до Полтавы, захватывая тыся-
чи плѣнныхъ, отгоняя табуны, сжигая и разо-
ряя страну. Побудител. причиной начать новый 
походъ, кромѣ обязат-въ поотношенію къ Поль-
иг?., были успѣхи другого союзника—цесар-
скихъ (австрійскихъ) войскъ, успѣшно дѣйство-
вавшнхъ въ Далмаціи и Мореѣ. Послѣд. толч-
комъ явилась грамота низверженнаго констан-
тинопольск. патріарха Діонисія, умолявшаго ца-
рей поднятьоружіе протнвътурокъ. 18 снт. 1688 г. 
ратнымъ людямъ б. объявленъ новый походъ 
на Крымъ. Голнцынъ. желая избѣжать недо-
статка въ водѣ и травѣ и степн. пожаровъ, 
рѣшилъ предпринять походъ раннею весной, 
не позже фвр. 1689 г. Войска собрались въ 
Сумахъ. Рыльскѣ, на Обояни, въ Межерѣчахъ 
и въ Чугуенѣ въ числѣ 112 т . ч., не счи-
тая Малоросс, казаковт., к-рые д. б. присоеди-
ниться на р. Самарѣ. Въ составь арміи входило 
80 т. войскъ н+.м. строя (рейтаръ и солдатъ) и 
32 т. рус. строя, при 350 ор. Полками солдат-
скими рейтарскими начальствовали почти ис-
ключ-но иноземцы, среди ннхъ Гордонъ и Ле-
фортъ. Въ начал!; мрт. къ Больш. полку въ 
Сумахъ прибыль Голнцынъ, к-рому, вѣроятно, 
по его же прнказанію, Гордонъ предлагалъ дви-
гаться ближе къ Днѣпру и черезъ каждые 4 пе-
рехода устраивать небол. укр-нія, что нагедетъ 
етрахъ на татаръ и обезпечить ты.іъ. КремІ. 
того, Гордонъ рекомендовалъ взять съ собой 
стѣнобит. орудія, штурм, лѣс-цы, построить на 
Днѣпрѣ лодки для облегченія захвата Кизикер-
меня (ем. э т о ) и т. д. Голицынъ, оставивъ боль-
шую часть этихъ предложеній безъ вниманія, 
поспѣшилъ выступить въ походъ, чтобы на сей 
разъ избѣгнуть степи, пожаровъ. Движеніе, на-
чатое 17 мрт., б. крайне затруднено сначала 
жестокой стужей, a затѣмъ внезапн. оттепелью. 
Рѣки разлились, и войска съ больш. усиліями 
переправились черезъ Ворсклу, Мерло и Дрель. 
На Орелѣ къ Голицыну присоединились остал. 
части арміи, а на Самарѣ—Мазепа со своимъ 
региментомъ. 24 апр. армія съ 2-мѣеяч. запа-
сомъ продовольствія потянулась лѣв. бер. Дне-
пра черезъ К. Воды, Янчокракъ, Московку и Бѣ-
лозерку къ Коиркѣ. On. Самары войска шли съ 
большой осторож-тью, высылая впередъ кон. от-
ряды для развѣдки. Порядокъ движеніявъобщемъ 
былъ топ. же, какъ и въ 1687 г., т.-е. крайне 
громоздкій и способствующій иеобыч. медл-сти. 
Достигнувъ рѣчки Коирки, Голицынъ отдѣли.п, 
2 т. къ Асланъ-Кирменю, а самъ двинулся на 
в. въ степь, по напр-нію къ Перекопу. 14 мая 
отрядъ, высланный къ Асланъ-Кирменю, воз-
вратился, ничего не сдѣлавъ и даже не дойдя 
до кр-сти. 15-го, во время перехода армін въ 
Черную Долину по Кизикерменской дорогѣ, по-
казались значит, силы татаръ; ото былъ сынъ 
хана Нуреддинъ-Калга. Въ ав-рдѣ завязалась 
перестрѣлка, окончившаяся незначит, урономъ 
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съ обѣкхъ сторонъ, послѣ чего татары отошли, 
а рус. войска достигли Черн. Долины, 16-го та-
тары возобновили нападеніе, обрушившись стре-
мит-но на тылъ арміи; задніе полки замялись, 
конные и пѣшіе бросились въ вагенбургь, но 
сильн. огонь арт-ріи остановилъ татаръ. Поне-
ся здѣсь болын. потери,татары бросились на лѣв. 
флангь и нанесли жестокое пораженіе Сумск. и 
Ахтырск. полкамъ Украин. казаковъ. Но арт-рія 
вторично остановила развитіе нхъ успѣха. Ви-
дя безсиліе своей конницы въ борьбѣ съ та-
тарами, воеводы помѣстнли ее за пѣхотою и 
арт-рісй, внутри вагенбурга. 17-го утр. татары 
показались снова, но, видя повсюду пѣхот. пол-
ки и не рѣшаясь на нихъ напасть, скрылись. 
Общее число нашихъ потерь б. ок. 1.220 ч. До-
несеніе Іолицына о трехднев. боѣ, о жесток, 
наиускахъ непр-ля и о блистател. побѣдахъ б. 
поспѣшно отправлено въ Москву. Сдѣлавъ еще 
два перехода, армія 20 мая подошла къ Пере-
копу, слабо укрѣпл. городку. Впереди Перекопа 
стоя.іъ самъ ханъ (50 т.). Соединясь съ сыномъ, 
онъ окружилъ и атаконалъ Голицына со всѣхъ 
сторонъ. Отразивъ татаръ огнемъ арт-ріи, Голи-
цынъ приблизился къ Перекопу на пушеч. вы-
стрѣлъ и хотѣлъ было ночью его атаковать. Но 
тутъ обнаружилась нерѣшит-сть самовласт-го и 
неспособн. Голицына. Рѣшись Голицынъ сразу, 
какъ онт> было и намѣтилъ, штурмовать ІІерё-
копъ, побѣда еще м. бы б. вырвана, но всякое 
промедленіе, свойственное рус. воеводамъ и нхъ 
образу дѣйствій, вело къ катастрофѣ. Войско 
уже двое сутокъ было безъ воды, его окружа-
ли лишь соленые источники мор. воды, въ ча-
стяхъ обнаружился недостаток!» хлѣба, лошади 
дохли, еще нѣск. дней и пушки и обозъ при-
шлось бы бросить. Приготовляясь къ штурму, 
всѣ чины на запросъ, какъ быть, дали отвѣтъ, 
«Служить и кровь свою пролить готовы; только 
отъ безводья и отъ безхлѣбья изнужились, про-
мышлять подъ ІІерекопомъ нельзя, и отступить 
бы прочь». Духъ арміп внолнѣ соотвѣтствовалъ 
нравств. облику полк-дца. Все это заставило 
Голицына бросить Перекопъ, чтобы сберечь ар-
мію. Гл-щій для безопас-ти отст-нія рѣшилъ 
предложить хану мирт». Голицынъ. начиная пе-
реговоры. льстилъ себя надеждой, что ханъ, 
боясь нашествія въ Крымъ, согласится на вы-
годный для Россіи условія: на украйные города и 
Польшу войною не ходить: дани не брать и 
всѣхъ рус. плѣнниковъ освободить безъ разме-
на. Ханъ нарочно затягивалъ переговоры, зная, 
что рус. армія не м. долго оставаться на мѣстѣ. 
Наконсцъ, 21 мая пришелъ отвѣтт» хана: онъ 
соглашался на миръ лишь на прежннхъ осно-
ваниях!» и требовалъ 200 т. руб. недополучен-
ной дани. Голицыну ничего не оставалось, какъ 
начать отст-ніе. Отст-ніе арміи совершалось въ 
О", тяж. обстановке, а ножаръ степи затруднялъ 
движеніе. «Армія наша находилась въ большой 
бпясѵ сти,— пншеті. Гордонъ, командовавіпій 
ар-дот»,—положеніе ея б. бы еще затрѵд-нѣе, 
если бы ханъ вздумалъ преследовать всѣми си-
лами. Къ счастью, у него было менѣе войска, 
нежели мы воображали». Это, впрочемъ, не по-
мешало татарам!» преследовать русскнхъ цѣ-
лыхъ 8 сутокъ, не давая покоя ни днемь. ни 
ночыо. 29 і юн и на берегъ рѣки Мерло прибыль 
къ войску окольничій Нарбековъ съ царек, мн-
лост. словомъ и ст. повелѣніемъ распустить рати, 
людей по домамъ. «За столь славный но всемъ 
свѣтЬ победы мы тебя жалуемъ милостиво и 

премилостиво и паки премилостивопохваляемъ». 
іакъ заканчивала Софія собственноруч. письмо 

къ Голицыну. Вогатыми наградами осыпала пра-
вит-ца своего фаворита, воеводъ, оф-ронъ и 
н. чиновъ. Единственной пользой походовъ на 
Крымъ въ 1687 и 89 гг. было лишь то, что они 
отвлекли К. хана отъ поданія помощи султану 
на Днестре, Прутѣ и Дунаѣ. Резул-ты не за-
медлили сказаться: раздраженный иозоромъ рус. 
оружія, Петръ вступился за свои держав, права 
и положилъ предѣлъ беззакон. госп-ву. Судимый 
впослѣдствіи, Голицынт» б., м. пр., обвинень и 
за неудач, исходъ К. походовъ. Операцін противъ 
Крыма во время Азов, походовъ ІІетра I 1695 и 
1696 гг. см. А з о в с к і е п о х о д ы П е т р а 1. 

К р ы м с к і е п о х о д ы 1735 - 3 8 г г . 10 мрт. 
1735 г. Воссіей б. заключенъ трактат!» съ Пер-
сіей, по к-рому за возвращение ей Дербента, 
Ваку и Сальяна Персія обязывалась дѣйство-
вать иротнвъ турокт,. Съ цѣ.тью парализовать 
дѣйствія трактата, Турція рѣшила послать К. 
хана на Кавказъ для занятія уступленнаго Иер-
сіи побережья. Принятое турками рѣшеніе, въ 
свою очередь, заставило Россію «но выст-нін 
хана учинить внезап. нападеніе на Крычъ и 
Перекопъ». Т. обр., б. решено осенью 1736 г. 
начать первыя послѣ ІТрут. похода (см. э т о ) 
дѣйствін противъ Турціи, вѣрнѣе, противъ крым-
цевъ, подвластныхъ тѵркамъ. Нач-во надъ ар-
міей (.30 т.) б. возложено на ген. Леонтьева. 
Позднее начало похода и рано наступавшая въ 
степи зима заставили Леонтьева черезъ 13 дн., 
дойдя только до Каменнаго Затока, въ 280 вер. 
отъ рус. гр-цы, возвратиться назадъ, потерявъ 
9 т. ч. и почти столько же лошадей. — Походъ 
1736 г. Походъ на Крымъ Леонтьева 1735 г. по-
служи.ть началомъ 4-лѣт. войны Россін съ Тур-
ціей въ царст-ніе Анны Іоанновны, логнч. обос-
нов-ность к-рой вытекала изъ необходимости для 
Россіи владѣть на югѣ моремъ. После неудач, 
похода Леонтьева гл-щимъ рус. арміей б. назн. 
фе.тьдм. Миннхъ (см. это) . Согласно общему 
плану войны, намѣченному Мншгхомъ, плант» 
камп. на 1736 г. имѣлъ цѣлью овладеть Азо-
вомъ и завоевать Крымъ. Было сформировано 
двѣ армін: Днѣпровская, для дѣйствій протнвъ 
Крыма, ок. 70 т., и Донская — противъ Азова, 
сначала 10 т., а въ концѣ кампаніи ок. 25 т. ч. 
Выполнивъ задуманный планъ блокады Азова, 
Минихъ 26 мрт. 1736 г. передалъ нач-ваніе вой-
сками г.-л. Левашову, а самъ поспѣшилъ нзъ-
подъ Азова къ Днѣнров. арміи, въ Царицынку, 
для окончател. изготовленія къ походу на Крымъ. 
7 апр. Миннхъ прибыль въ Царицынку, где 
вмѣсто собранной арміи нашелъ только 9 драг, 
и 9 пѣх. пп. Еще медленнѣе изготовлялся про-
довольств. транс-тт> для этой арміи. Однако, Ми-
ннхъ рѣшнлъ не ожидать окончат, сбора ар-
міп, не считая опаснымъ начать наст-ніе съ 
тѣми мал. силами, к-рыя были въ его распо-
ряженіи, въ расчетѣ на то, что при быстр, 
наст-ніи онъ предупредить въ Крыму «главное 
войско» турокъ. Еще 6 апр. къ р. Самарѣ б. 
выдвинул, кон. отрядъ полк. Лесевицкаго для 
разведки прот-ка. Рѣшивъ отправлять полки 
на р. Самару отдѣл. колоннами, Миннхъ 11 апр. 
приказать ген. Шпигелю выступить изъ Ца-
рицынкн съ 4 пѣх. и 2 драг. ііп. и со всеми 
понтонами. Отрядъ Шпигеля составплъ ав-рдъ 
арміп и д. б. подготовить путь для наст-ні>і и 
утвердиться на р. Самаре для прикрытія дви-
женія всей арміи. Отрядъ Лесевицкаго подчі»-
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нялся Шпигелю. Вслѣдъ за Шпигелем?. 13 апр. 
двинулся съ 4 пп. полк. Девнцъ, 14-го съ 6 ни. 
и 10 т. ландмилиціи—Леонтьевъ, 17-го—отряд?, 
пр. Гессенъ-Гомбургскаго, 19-го—г.-м. кн. Реп-
нинъ; остал. полки д. б. выступить изъ Цари-
цьшки по мѣрѣ своего прибытія. Всѣ колонии 
шли такъ, «дабы одна команда отъ другой од-
ного дни маршем ь въ разстояніи имѣлась». Это 
дѣлалось для того, чтобы «въ походѣ одной on. 
другой помѣшат-ва и остановки не было». IIa 
пути слѣд-нія, на кажд. переходѣ, войска строи-
ли редуты, исправляли дороги, наводили мосты 
и устраивали гати. На р. Самарѣ б. созданы 
три опорн. пункта, к-рые нмѣли назначеніе 
прикрыть продовольств. магазины, образуемые 
изъ запасовъ. доставляемых!, по Днѣпру изъ 
ІІереволочны и Кременчуга. 18 аир. ав-рдъ 
Шпигеля выступилі. on. Самары къ р. Бѣло-
зеркѣ, гдѣ намѣчался общій сборный пунктъ 
арміи. За Шпигелем!, двинулись и остал. эше-
лоны. Свѣдѣній о прот-кѣ не было никаким.; 
въ общемт., походъ продолжался, по выражс-
нію Миннха, «якобы внутрь гос-тва», но тѣмъ 
не менѣе «со всякою оеторож-тью». Снабженіе 
армін не встречало никаких!, препятствій. Дви-
женіе задерживалось устр-вомъ переправь че-
рез!, рѣкн. Но при всѣхъ мѣрахъ, пришшае-
мыхъ Минихомъ для ускорепія двнженія, толь-
ко къ 4 мая на лѣв. бер. Бѣлозерки сосредо-
точилось: 10 драг, пп., 15 пѣх., 10 т. ландмн-
лицін, Запорожскіе, Малорос., Слобод, и Чу-
гуев. казаки, арт-рія и понтон, рота, а всего 
58.078 ч. Въ общем!., собравшіяся войска со-
ставляли только а/3 всей армін и заключали 
50° о нерегулярных?.. 4 мая отъ р. Бѣлозерки вы-
ступить ав-рдъ Шпигеля, а 5-го за ннмъ дви-
нулись и гл. силы арміп. 7-го ав-рдъ достигъ 
Кизикерменя, гдѣ вновь б. устроенъ опорн. 
нуикп.. Между Кизикерменемъ и р. Самарой 
по пути армііі б. возведены редуты, снабжен-
ные г-зонами изъ чпновъ ландмилюдіи и каза-
ковъ. Созданная линія обезпечивала связь съ 
Россіей. Почти до самаго Кизикерменя .Чнннхъ 
не имѣлъ свѣдѣній о прот-кѣ. Къ веч. 7 -ю ка-
заки донесли, что въ уроч. Черная Долина на-
ходятся татары. Высланные протнвъ ннхъ «три 
знатныхъ партіи» для «учннснія поиска» на-
стигли татаръ и частью уничтожили, захва-
тнвъ двухъ плѣнныхъ, к-рые показали, что близь 
Черной Долины стоить К. ханъ съ арміеіі въ 
10 т. ч., прпкрьгвая Перекопъ. Въ 10 ч. у. 8-го 
продвигавшіеся впередъ отряды, подъ нач. полк. 
Внпена, обнаружили татар, лагерь. Тогда Ми-
ннхъ приказал?. Шпигелю принять подъ свое 
пач-во отрядъ Внттена, а ген. Леонтьеву дви-
нуться на подкр-ніс. Между тѣмъ, Виттенъ, а за-
тѣмъ и подходившій, съ прикрытіем?» въ 240 дра-
гунъ, Шпигель б. атакованы прот-комъ. Bel; 
атаки б. отбиты огнемъ съ самыхъ блнзк. раз-
стояній. Лишь къ 7 ч. в. подошел!. Леонтьевъ 
съ 1.200 драг, и 1.600 пѣх. Татары, услышав?» 
арт. стрѣльбу, поспѣшно отступили вер. на 15 
по напр-нію къ Перекопу, оставнвъ на мѣстѣ 
200 ч. уб. H п.тѣн. Наши потерн не превышали 
50 ч. В ъ этомъ столк-ніи м. отмѣтить: смѣлость 
развѣдоч. дѣят-сти Виттена; его правил, ріше-
ніе не отходить послѣ обнаруженія превосход. 
силъ прот-ка, а ждать на нозиціи подкр-ній; 
умѣлое польз-ніе спѣшен. драгунами и ихъ от-
лич. боев, качества и медленность движенія 
Леонтьева на выручку: 16 вер. шелъ ок. 7 час. 
9 мая армія перешла къ мѣсту боя отряда Шпи-

геля и стала на дневку. 11-го наст-ніе продол-
жалось. Нѣск. дней двигалась армія, не встре-
чая прот-ка, и только 15 мал вновь появились 
значит, силы. Минихъ приготовился къ отра-
жению атаки. Армія составила громад, каре, въ 
углахъ и въ серед, фасовъ к-раго находились 
орудія. Beb повозки обоза были внутри каре и 
на ннхъ б. помѣщены казаки. Получилась свое-
образная двухъярус. руж. оборона. Огонь б. 
приказано открыть лишь съ близкой дистан-
ціи. Нѣск. разъ яростно бросались въ атаку 
татары, но нхъ отбивали руж. и картеч. огнемъ. 
Иаконецъ, Минихъ двинулъ армію впередъ, тата-
ры поспѣшно отступили къ Перекопск. линіямі., 
оставив!, значит, число уб. У насъ потерь не 
было. Иреслѣдуя татаръ, Минихъ 16 мая до-
стигъ ур. Сивашъ. Оставив!, здѣсь всѣхъ боль-
ных!. и обозы, онъ 17 мая подошелъ къ Пере-
копской линіи и расположился лагеремъ въ раз-
стоянін пушеч. выстрѣла, прнкрывъ себя рс-
траншементомъ. 20 мая Перекопъ б. взяп.шіур-
момъ (см. II е р е к о н ъ). 22-го Мншіхъ собралъ 
воен. совѣп», на к-ромъ больш-во высказалось 
за прекращение далыіѣйш наст-нія въ Крымъ 
всей арміи и предлагало послать протнвъ та-
таръ незначит, отряды для разоренія края. МИ-
Н И Х Ъ не согласился и стоялъ на необходимо-
сти немедл. наст-нія въ Крыыъ. Для обезпече-
нія смѣл. плана вторженія Минихъ принялъ 
сѣры для доставки къ Перекопу болып. запа-
мовъ иродовольствія и двннулъ къКинбѵрну, съ 
цѣлью овладѣнія имъ, 12-тыс. отрядъ Леонтье-
ва. Захвап. Кннбурна (см. э т о ) д. б. обезие-
чнть коммуникац. линію Кизикермень—Пере-
копъ— Крьімъ отъ турокъ, владѣвшихъ Очако-
вомъ и Кннбурномъ. 24-го Леонтьевъ высту-
пил!. къ Киноурну, а 25-го Миннхъ съ остал. 
ар.міей (ок. 35 т.) двинулся огь Перекопа внутрь 
Крыма. Въ ІІерекопѣ б. оставленъ сильн. г-зонъ. 
Блнжайш. цѣлью Миниха въ Крыму было ов.іа-
дѣніе Козловом!. (Евпаторія). Собственно есте-
ственным!. объектом!, дѣйствій для Миниха явля-
лась ханск. столица Бахчисарай, но, не считая 
возможным!, при прямомъ двнженін на Бахчи-
сарай оставить у себя на прав. флангЬ Коз-
лов®, пользуясь положеніемъ к-раго, турки м. 
моремъ подать помощь татарам!,, Минихъ со-
вершенно правильно рѣшилъ прежде всего овла-
дѣть Коз.товомъ. При своем!, движепін вглубь 
Крыма Миннхъ не предпринимал!» ничего для 
обезпеченін сообщен ія съ Перекопом?., боясь 
ослабить себя. Татары держались на значит, 
разстоянін, но зорко слѣднлн за арміей, гото-
вые воспользоваться удобн. сдучаемъ для на-
наденія. 27 мая они сдѣлали попытку атако-
вать, но б. отбиты арт. огнемъ. 28-го они вновь 
пробовали помѣшать переправѣ черезъ мор. за-
дать Балчинъ, но безъ уси і.ха. Узнавъ 29-го, 
что татары расположились въ 12 вер. on» ар-
міи, Минихъ въ ночь на 30-е произвелъ напа-
деніе, к-рое, благодаря запозданію части отря-
да, успѣха не нмѣло. Впрочем!», несмотря на 
неудачу, нападеніе произвело сильн. впечатлѣ-
ніе на татаръ, и они нѣк-рое время совершен-
но не безпокоили рус. армію. Глав, тягость по-
хода on» Перекопа состояла въ недостатке про 
дов-вія и особенно воды. Положеніе арміи на-
столько осложнилось, что 31 мая Минихъ со-
бралъ воен. совѣтъ для рѣшенія вопроса, идти 
ли дальше къ Козлову, пли вернуться къ Пе-
рекопу. На этоп. разъ весь генералитет?, «прн-
говорилъ» продолжать двшкеніе къ Козлову. 
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4 іюня армія подошла къ Козлову, сдѣланъ въ 
11 дней 140 вор. 5-го городъ б. безнрепят-но 
занять, при чемъ захвачены громад, запасы 
пшеницы, риса, скота, 10 чугун, пуш., масса 
свинца и рази, драгоц-стей. Городъ разграбили 
и сожгли. До 10 іюня армія, нуждавшаяся" въ 
отдыхѣ, оставалась въ Козловѣ. Для того, что-
бы турки на предстоящемъ пути наст-нія не 
уничтожили запасы и не портили воду, Ми-
нихъ нередъ выступленіемъ изъ Козлова рас-
нустилъ слухъ, что оіп, возвращается къ Пере-
копу, но только по друг, дорогѣ. Татары повѣ-
рили и поторопились на указан, пути испор-
тить всѣ колодцы. Между тѣмъ, Минихъ 10 іюня 
выступнлъ изъ Козлова къ Бахчисараю, на-
правляясь бер. моря, гдѣ его армія въ изоби-
ліи нашла фуражъ и воду. Двигаясь крайне 
медленно, Миннхътолько 16-голіройдя ок.80 вер., 
подошслъ къ Бахчисараю. Расположенный въ 
долинѣ, Бахчисарай со всѣхъ сторонъ окру-
женъ горами; наиб, удобные проходы черезъ 
ннхъ занимали татары. Сознавая трудность Ло-
бов. атакъ, Минихъ рѣшилъ прибѣгнуть къ ночи, 
обходу и этимъ заставить татаръ очистить по-
зиціи. Оставивъ въ лагерѣ обозы и ок. 4 т. 
больн. подъ прикрытіемъ отряда Шпигеля (5 т.), 
Минихъ веч. выступилъ изъ лагеря. Движеніе 
б. произведено въ такомъ порядкѣ и тишинѣ и 
такт. быстро, что татары совершенно не замѣ-
тнли обхода и б. крайне удивлены, увидавъ на 
paient,тѣ русскнхъ уже подъ самымъ Бахчн-
сараемъ. Т І І М Ъ не менѣе, одинъ изъ отрядовъ 
татаръ, поддержанный янычарами ѵспѣ.іъ ата-
ковать Донск. казаковъ и Владимір. иѣх. п., 
находившихся впереди.Казаки подались натадъ, 
a Владимір. п. потерялъ даже одну изъ пушекъ. 
Чтобы не даті, татарамъ развить успѣхъ, Ми-
нихъ двннулъ на помощь 5 пѣх. пп. съ полев. 
орудіямп, подъ нач. ген. Лесли. Удачн. дѣйствіе 
арт-ріи заставило татаръ поснѣшно от. тупнть. 
Минихъ четверть армін направилъ для заня-
ли Бахчисарая, а остальныхъ, изъ предоето-
рож-ти, держалъ въ полн. гот-сти вблизи отъ 
города. Городъ б. разграбленъ и обращенъ въ 
пепелъ. Въ этотъ же день татары атаковали 
Шпигеля, но б. отбиты регуляр. войсками, за-
севшими въ вагенбургѣ. Слѣдующей наиб, важ-
ной цѣлью дѣйствій для Мнннха являлся г. Ка-
фа (Ѳеодосія). Захватъ Кафы въ связи съ об-
ладаніемъ Козловомъ давали Россін возм-сть 
упрочить свое вліяніе на Крымъ и твердо обос-
новаться на бер. Черн. моря. Для обезпеченія 
движенія къ Кафѣ съ лѣв. фланга и для по-
полненія запасовъ, Минихъ ночью 21 іюня от-
рядилъ 8 т. регул, войскъ и 2 т. казаковъ, подъ 
нач. ген-въ Измайлова и Магнуса Бнрона, для 
взятія г. Акмечети (Симферополь). Подойдя къ 
Акмечети, отрядъ нашелъ городъ совершенно 
иустымь. Заоравъ припасы, Измайловъ и Би-
ронъ сожгли городъ и вернулись къ армін. По-
слѣ всѣхт. этихъ неудачъ татары уже не рѣ-
шались болѣе открыто нападать на рус. армію 
и отступили въ горы; только нхъ небол. отря-
ды оставались вблизи арміи. Beb тур. войска, 
находившіяся на полуо-вѣ, удалились въ Кафу. 
Въ то же время татары, вѣрные своему обык-нію, 
опустошили всю мѣс-ть, по к-рой надлежало 
идти рус. армін. Это не замедлило сказаться на 
положенін ея. Вновь обнаружилась нужда въ 
нродов-він и водѣ, развилась громад, заболѣ-
ваемость. Векорѣ */s арміи б. больна, а */8 едва 
двигались. Продолжать наст-ніе было рискован-

но, и Минихъ, по рѣшенію воен. совѣта, 28 іюня 
началъ отходить къ Перекопу. Тогда татары 
окружили русскихъ тѣсн. кольцомъ и постоян-
но нападали. Разоряя и сжигая деревни, от-
биваясь отъ татаръ, армія въ одномъ обіцемъ 
каре медленно продвигалась къ Перекопу, къ 
к-рому, наконецъ, и подошла 6 іюля. За все 
время похода 1736 г. наши потери при столк-пі-
яхъ съ прот-комъ не достигали 2 т. ч. Въ то 
время, когда Минихъ дѣйствовалъ въ Крыму, 
выдѣленный имъ отрядъ Леонтьева не безъ 
усиѣха опернровалъ противъ Кннбурна (см. 
э т о ) . 8 іюня кр-сть сдалась. Минихъ предпо-
лагалъ, послѣ отдыха у Перекопа, пополнения 
запасовъ и снаряженія, а также усиленія ар-
міи полками, шедшими оть Азова, съ частью 
арміи отправиться къ Кинбѵрну, чтобы не до-
пустить собиравшуюся тамъ, но слухамъ, тур. 
армію перейти Днѣпръ, а друг, часть войскъ 
направить опять въ Крымъ. Однако, иостоян. 
нанаденія татаръ на фуражировъ и транс-ты, 
ндуіціе изъ Украйны, сильно осложнили продо-
вольств. вопросъ, къ коему присоединились не-
достатокъ воды и болѣзни. На воен. совѣтЬ б. рѣ-
шено отойти къ Днѣпру. 28 іюля армія двину-
лась 2 колоннами г ѵ р. Бѣлозеркѣ. Для облег-
ченія движенія, впередъ б. отправлены всѣ боль-
ные, подъ нрикрытіемъ 6 драг. пп. и 2 т. ка-
заковъ, подъ нач. г.-м. Карла Бирона. Армія 
безпрепят-но и не торопясь отходила къ Диѣ-
пру, дѣлая переходы въ 14—15 вер. Татары 
хотя и шли слѣдомъ, но атаковать не рѣша-
лись. 11 авг. на р. Дурнчкѣ къ арміи присо-
единился отрядъ Леонтьева. 19-го достигли р.БѢ-
лозеркн. а 5 снт. армія прибыла къ устью Са-
мары. Начиная съ 11 снт. полки стали расхо-
диться на зимн. кв-ры. Птакъ К. походъ 1736 г. 
закончился не завоеваніемъ Крыма, какъ это 
намѣчалъ въ своемъ планѣ Минихъ, а лишь 
разореніемъ больш. части Крым, полуо-ва.— 
Походъ 1737 г. Съ окоичаніемъ камп. 1736 г. 
война не оканчивалась. Роесія не м. доволь-
ствоваться незначит, резул-тамн, т. к. они не 
м. привести къ ближайш. цѣли борьбы съ Тур-
ціей,—къ уннчтоженію тяж. Прут, договора. Для 
достиженія хотя бы этой одной цѣли нужна б. 
нов. кампанія. Къ ней стали готовиться еще до 
возвращенііі изъ Крыма. Согласно общему плану 
камп. на 1737 г., рѣшено б. наступать 2 ар-
міямн и вести какъ бы двѣ совершенно отдѣл. 
операціи: одну—на Крымъ, а другую—противъ 
Очакова. Къ Очакову направлялся Минихъ съ 
арміейвъ90т. ч. (см. Р у с с к о - а в с т р о - т у -
р е ц к а я в о й н а 1736—39 гг.), а въ Крымъ— 
фельдм. Ласси (см. Л а с с и) съ 40 т. регул, и 
15 т. нерегул, войскъ. Армія Ласси д. б. сосредо-
точиться на р. Міуеѣ. Съ частью пѣхоты и нере-
гул. войсками (ок. 15 т.) Ласси 4 мая выступнлъ 
изъ Азова и направился къ кр-сти Павловской; 
15 мая продолжал ), двнженіе къ р. Калміусу, при 
чемъ на своемъ пути строилъ редуты, въ цѣляхъ 
охраненія сообщенія арміи съ Азовомъ. ПаКал-
міусѣ Ласси выждалъ прибытія ф-лін в.-адм. 
Бредаля. к-рая подошла 23 мая. Резул-томъ 
совѣщаній Ласси и Бредаля явилось рѣшеніе 
и арміи и флоту двигаться къ проливу, соеди-
няющему Азов, море съ Сивашемъ. ГІрисоеди-
нивъ къ себѣ драгун, пп., пришедшіе прямо 
изъ Бахмута, Ласси 27-го направился вдоль 
бер. Азов, моря, продолжая по пути возводить -
укр-нія. 19 іюня ф-лія Бредаля бросила якорь 
у пролива, соединяющаго Азов, море съСива-
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шомъ, и приступила къ постройкѣ моста. Лассн, 
желая избѣжать атаки укрѣпл. Перекопской 
линіи, рѣшилъ ее обойти, переправившись че-
резъ проливъ и расчитывая войти въ Крммъ 
по Арабатской косѣ (см. а т о). 18 іюня къ 1 енчи 
(Геническъ) прибыла армія Лассн и въ :>тотъ 
же день начала переправу. 27-го армія двину-
лась по Арабат. косѣ къ г. Арабату. Затруд-ность 
движенія но косѣ вызвала протестъ старшихъ 
нач-ковъ (см. Л а с с и), считавшихъ вторженіе 
въ Крымъ такимъ путемъ дѣломъ чрезвычайно 
рискованнымъ. Невидимому, К. ханъ въ этомъ 
отношеніи шелъ еще дальше: онъ совершенно 
не допускалъ мысли, что русскіе м. вторгнуться 
въ Крымъ иначе, чѣмъ черезъ Перекоп, пере-
шеекъ, а потому, сосредоточнвъ у Перекопа 
60-тыс. армію, готовился здѣсь преградить до-
ступъ въ Крымъ. Изумленный смѣлымъ движе-
ніемъ Лассн, ханъ рѣшилъ съ гл. силами встрѣ-
тить его у Арабата, отправит, часть войскъ 
къ Генчи для уничтоженія моста. 28 іюня въ 
виду Сальенъ-Дилиса показался тур. флоті,. Въ 
течеиіе этого дня и нослѣдующпхъ произошли 
событія (см. А р а б а т с к а я к о с а\ привед-
шія къ тому, что въ ночь на 1 іюля тур. флоть 
ушелъ въ море. Между тѣмъ, Ласси, двигаясь 
по Лрабат. косѣ, получн.іъ свѣдѣніе о занятін 
Арабата ар.міей хана. Не желая атаковать та-
таръ въ крайне труд, условіяхъ, Лассн вновь 
рѣшнлъ обойти ихъ, переправившись черезъ 
Сивапіъ (гдѣ ширина доходила до 3 вер.). ГІрн-
нявъ мѣры для прикрытія переправы со сто-
роны Арабата. Ласси приказалънавести мостъ 
и между 2 и 16 іюля вступилъ въ Крымъ, не 
ветрѣтивъ ни малѣйш. сопр-ленія, и направился 
къ Карасу-базару, разоряя и выжигая села и 
деревни по pp. Салгиру и Индаки. Ханъ посиѣ-
шилъ навстрѣчу русскимъ и 12 іюлявъ29вер. 
огі, Карасу-базара атаковалъ ав-рдъ Ласси. 
Бой б. крайне упоренъ, и только прибытіе са-
мого Ласси съ" подкр-ніемъ рѣпшло сраженіе 
въ пользу русскнхъ. Потерявъ 600 ч., ханъ 
сталъ отступать. Русскіе преслѣдовали его до 
самыхъ горъ. 14 іюля армія двинулась д;иьше, 
имѣя въ ав-рдѣ 6 т. ч. ген.-пор. Дугласа. Вплоть 
до Карасу-базара на пути встрѣчались лишь 
незначит. партіи татаръ, но у Карасу-базара, 
на высотахъ за рѣкой, ав-рдъ обнаружить пепр. 
лагерь, занятый приблиз-но 12—15 т. ч. Дугласъ, 
усиленный 2 п., атаковалъ татаръ, и послѣ час. 
боя непр-ль бѣжалъ, и Дугласъ уже безъ еоир-ле-
нія занялъ Карасу-базаръ и ііревратилъ его въ 
пепелъ. Іо-го Ласси выступилъ обратно къ ла-
герю на мѣстѣ перваго боя, гдѣ имъ б. оставле-
ны обозы и больные подъ прикрытіемъ 5 т. ч. 
Едва армія вышла на равнину, какъ на про-
тнвополож. бер. Карасу показалось ок. 7 т. та-
таръ. ІІротпвъ нигъ б. двинуть Дугласъ, а остал. 
войска продолжали двнженіе. Дугласъ энергично 
атаковалъ татаръ, но встрѣтилъ упорн. сопр-ле-
ніе, и лишь приближеніе къ полю сраженія 
остал. арміи заставило ирот-ка отступить въ 
горы. Потерн русскнхъ б. незнач-ны, но жара, 
недостаток!, продов-вія, воды и фуража, въ связи 
съ болѣлнямн, дѣлали дальнѣйш. пребываиіе 
Ласси въ Крыму чрезвычайно тяжелымъ. 16 іюля 
б. собранъ воен. совѣть, на к-ромъ постановле-
но двинуться изъ Крыма къ р. Молочной. Что-
бы нзбѣікать крайне неудоб. отступленія по Ара-
бат. косѣ, Ласси направилъ армію къ ур. Шун-
гары. 17-го армія вступила и черезъ 5 дн. до-
стигла намѣченнаго урочища, приступивъ сей-

часъ лее къ наводкѣ моста. Татары пытались 
тревожить армію, но безуспѣшно. Переправа 
началась 22іюля. Едва часть войска успѣла за-
нять противополож. берегъ, какъ къ перенравѣ 
подошли значит, силы татаръ, подкрѣпленные 
нѣск. тысячами турокъ, прибывшими изъ Кафы. 
Всѣ атаки б. отбиты, и, наконсцъ, удачи, дѣй-
ствіями арт-ріи непр-ль б. вынужденъ отсту-
пить. 21-го переправа б. окончена. Простоявъ 
у ур. Шуигары Ht,ск. дней и построит, здѣсь, 
для обезпеченія своего дальнѣйш. движенія, 
сомкнут, окопъ, Ласси черезъ Генчи прежнимъ 
путемъ пошелъ къ р. Молочной. Весь авг. рус. 
армія простояла на этой рѣкѣ, гдѣ имѣлись 
обил, пастбища. Въ нач. снт. Ласси двинулся 
къ Украйнѣ. Татары совершенно не тревожи-
ли его и онъ вполпѣ благополучно въ окт. при-
быль къ гр-цамъ Россін и распустил, войска 
на зим. кв-ры. Въ походѣ на Крымъ въ 1737 г. 
слѣдуетъ отмѣтить: вполиѣ согласованный дѣй-
ствія арміи Ласси и мор. флотилін; смѣлое и 
соотв-щео обстановкѣ рѣшеніе Ласси вторг-
нуться въ Крымъ не по старому пути черезъ 
Перекопскій нерешс 'къ, а но переправамъ у 
Генчи и близъ устья р. Салгира; искусн. орг-за-
цію имъ переправь черезъ Снвангь, южнѣе устья 
р. Салгира; умѣлое пользование ннжен. иск-вомъ 
для обезнеченія пути и связи съ тыломъ; исканіе 
ирот-ка и стремлепіе всегда захватить нниціа-
тиву въ свои руки; энергич. преслѣд-ніе разби-
тыхь татаръ; цѣлесообраз. избраніе обрати, пути 
черезъ ур. Шуигары и, наконець, какъ бы осла-
бѣвшую рѣшнмость Лассн послѣ сраженія у 
Карасу-базара, когда вмѣсто продолженія по-
хода на г. Кафу, открытый разсѣявшимися та-
тарами, Ласси, считая свою задачу выполнен-
ной, повернулъ назадъ.—ІІоход» 1738 г. 13 яни. 
1738 г. Имп-да утвердила плат , кампаніи въ 
этомъ году, выработанный Минихомъ. Для веде-
нія операціи со стороны Россіи (см. Р ѵ с с к о - а в -
С т р і й с к о-т у р е и к а я в о й н а 1Î36—39 гг.) 
вновь б. сформировано двѣ армін: Главная, си-
лой въ 1(8 т. ч., на Днѣпрѣ, подъ нач. Миниха, 
и Донская, ок. 65 т.ч. , подъ нач. Ласси. Цѣлью 
дѣйствій Главн. арміи б. поставлено вторгнуться 
за Днѣстръ и разгромить турокъ въ самой Мол-
давіп. Цѣлью армін Ласси опять быль Крымъ. 
Въ виду этого армія Ласси д. б. къ 15 апр. 
сосредоточит!,ся m, Бахмутѣ и у верховьевъ 
р. Калміуса. Назначенная для содѣйствія Ласси 
ф-лія Бредаля д. б. собраться въ Таганрогѣ и 
ждать ириказаній фельдм-ла. 17 апр. Ласси при-
быль въ Бахмутъ н 30-го выступилъ съ сосре-
доточившимися у Бахнута частями къ р. Кал-
міусу. В.-адм. Вредалю б. предписано идти къ 
р. Бердѣ. У ур. Вершина Волчьихъ Водъ8мая вся 
армія сосредоточилась (15 пѣх., 7 драг, и 6 ланд-
милнц. пи. съ арт-ріей) и двинулась къ р. Бердѣ, 
куда Лассн прибыль только 19 мая и гдѣ онъ 
уже нашелъ флотилію Бредаля и ок. 5 т. Донск. 
каз. 25 мая армія достигла р. Сред. Берды, а 
Ласси получилъ on, развѣдывател. партій до-
несеніе, что на р. Молочной стоить 1 т. татаръ. 
Направленный къ Молочной полк. Машлыкниъ 
съ 2 т. каз. разбнлъ на-голову татаръ и 27-го 
вернулся къ арміи. Плѣнные показали, что К. 
ханъ съ 30 т. стоить въ 15 вер. за укр-ніями 
Перекопа. ІІолучивъ эти свѣдѣнія, Ласси, какъ 
и въ мннувш. году, рѣшилъ обойти Перекопскія 
линіи. Мѣстомъ переправы б. избранъ пунктъ 
въ 6 вер. отъ вост. оконеч-тн Перекоиск. линіи 
у уроч. Одипъ, гдѣ Гнилое морс въ жарк. по-
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году знач-но пересыхаетъ. 5 іюня армія до-
стигла р. Молочной, здѣсь б. устроено укр-ніс, 
въ к-ромъ оставлены г-зонъ и больные. На 
р. Любезный Утлукъ къ Лассн присоединились 
5 т. Малоросс. КІІЗ. и 665 нѣх. солдатъ. 24-го 
армія расположилась у переправы. Между тѣмъ, 
Вредаль, оставаясь у Бердян. Косы, 25 мая по-
лучилъ свѣдѣнія о появленіи сильн. тур. флота 
за Виссаріоновой косой. Неоднократно атако-
ванный, принимая часто героич. мѣры и даже 
нанося ущербъ противнику своей арт-piett, Вре-
даль медленно продвигался' къ Генчн. Резул-томъ 
нерав. борьбы нашей лодоч. ф-ліи съ тур. фло-
томъ, к-рый не м. одержать ни малѣйш. ус.твха, 
было все же полное уничтоженіе Азов, ф-ліи, 
т. к., высаживаясь на берегъ, Вредаль сжегь 
суда, чтобы не отдать туркамъ. Но ф-лія вы-
полнила свое назначеніе: тур. флотъ не ре-
шился продолжать свои операцін. а Вредаль 
16 іюня занялъ Генчн. 26 іюня Лассн пере-
шелъ Сивашъ, воспользовавшись запад.вѣтромъ, 
совершенно согнавшим!, воду. При ур. Одипъ 
б. устроено укр-ніе, съ г-зономъ ок. 1.300 ч. 
К. ханъ отступилъ on, Перекопской линін, оста-
вивъ для обороны кр-сти Оръ-Капъ 2 т. ч. и 
больш. отрядъ во вновь возведснномъ фортЬ 
Чиваскула. Еще 26 іюня ф. Чиваскула б. взятъ, 
а 29-го"положн.ть оружіе г-зонъ Оръ-Кана. Даль-
нѣйшія дѣйствія Лассн, согласно плану, д. б. 
заключаться въ движеніи вглубь Крыма. Армія 
выступила изъ Перекопа, но, едва сдѣлавъ нѣск. 
переходов!,, принуждена б. отказаться отъ плана 
камнаніи. Скоро" убѣдились, что после погро-
мов!, въ двухъ предшествовавшихъ кампаніяхъ 
Крымъ совершенно не оправился; довольство-
ваться мѣстными средствами не представлялось 
никакой возм-сти; нодвозъ съ тыла не м. б. осу-
ществленъ изъ страха, что сильно развившаяся 
въ Очакове, Кннбурне и на ниж. Днѣпре «опас-
ная болезнь» м. б. занесена въ армію Ласси и 
на Украйну. ІІІедшій изъ Азова флогь съ про-
визіей б. разбить бурей. Ко всему этому армія 
стала терпеть сильн. недостатокъ въ воде и фу-
раже. Въ свою очередь, татары, вполне пра-
вильно оценивая положеніе. избегали всту-
пать въ решит, столк-нія. Все это заставило 
Лассн оставить дальнѣйш. наст-ніе вь Крымъ 
и вернуться сначала къ Перекопу, a затѣмъ 
отступить и къ Днепру. Воен. еовётъ (6 іюля) 
согласился съ мнѣніемъ Ласси. При обрат, дви-
женіи къ Перекопу татары перешли къ онергич. 
дѣйствіямъ. 9 іюля 20-тыс. отрядъ нрот-каата-
ковалъ ар-рдъ Ласси, соетоявшій изъ Малоросс, 
казаковъ. Казаки были смяты и отброшены на 
Азов. драг, по.ікъ, спешившій на выручку. Смя-
теніе передалось и Азов, полку. Но въ это время 
подходилъ Шпигель съ 4 драг. пи. и Донск. ка-
заками. Однако, даже прнбытіе Шпигеля не из-
менило обстановки. Лишь иоявленіе nbx. пп. 
заставило татаръ отступить, останивъ на мѣсті; 
сраженія до 1 т. уб. Потери русских!, составляли: 
уб. 562 ч. и ран. 483 ч. У ІІерекопа Ласси оста-
вался до конца авг. Затемъ,взорвавъ всЬукр-нія, 
онъ медленно двинулся на Украйну, где въ окт. 
расположился на зимн. кв-рахъ. ДЬят-сть Ласси 
въ 173s г. вполне аналогична съ таковой же 
въ 1737 г. и оценка событій 1738 г. приводить къ 
гЬмъ же выводам!,. Т. обр., К. походъ 1738 г. въ 
общемъ не дал ь положительнныхъ результатовъ. 
Крымъ не. б. завоеванъ, обладаніе нмъ оста-
валось задачей будуіцаго. (Кн. Голицынъ, Рус. 
воен. исторія, Спб., 1878; Устряловъ, Исторія 

царст-нія Петра В., Спб., 1858; Брикмръ. Исто-
рія Петра В., Спб., 1882; Его же, ГІатрикъ Гор-
донъ и его дневникъ, Спб., 1878; Иаіовъ, Рус. ар-
мія въ царст-ніеИмн-цы Анны Іоанновны; Война 
Россіи съ Турціей въ 1736—39 гг., Спб., 1906). 

КРЫМСКІЙ, конный, Ея Вел. Г о с у д а -
рыни Императрицы А л е к с а н д р ы Ѳеодо-
ровны, полкъ. Псторія К. п . — в ъ сущности 
исторія боев, службы крымскихъ татаръ 1'оссіи 
со времени присоед-нія Крыма. 1 мрт. 1784 г. 
последовалъ Выс. указъ «о составленін войска 
изъ новыхъ подданныхъ, въ Таврнч. области 
обитающих!,», въ составе 5 д-зіоновъ. Составь 
кажд. д-зіона б. установленъ въ 7 оф. и 200 п. 
ч. Они получили наим-иіе таврич. д-зіоновъ кон. 
войска. Татары называли чпновъ ихъ «бесиліи» 
(названіе это употреблялось и офиц-ио). Снача-
ла б. сформировано 3 д-зіона._Въ конце 1787 г. 
они б. сведены въ 2, а въ 1790 г. учреждены 
еще 4 д-зіона, и все б. направлены къ гр-цамъ 
Польши. Въ 1792 г. 4 д-зіона б. распущены по 
домамъ, а въ 1796 г. то же б. сделано' н въ от-
ношеніи остальныхъ. Въ виду желанія жителей 
Таврич. губ. содержать на свои средства опол-
ченіе, 12 мрт. 1807 г. б. сформированы 4 кон. 
татар, пи., распущенныхъ въ конце того же 
года. Въ начале след. года повелено б. снова 
набрать 4 полка: Снмферопольск., Иерекопск., 
Квпаторійск. и Ѳеодосійскій, изъ к-рыхъ 2 въ 
средине года б.отправлены на прус.гр-цу для со-
держанія кордоновъ, а черезъ годъ къ нимъ при-
соединены и остальные. ІІередъ войной 1812 г. 
первые 2 пп. поступили въ 1-ю армію, Ѳеодосій-
скій—во 2-ю, a Евпаторійскій—въ 3-ю. Ііослед-
ній, какъ вооруженный лишь ножами и отча-
сти пиками, особенно деят. участія въ кампаніп 
не принималъ. За то Симферопольскій и ІІере-
копскій пп., состоя въ отряде Платова, приня-
ли участіе въ сраж-хъ при Смоленске, Можай-
ске! Бородине, Малоярославце, Тарутине и т. д. 
Оеодосійскій п., находясь въ отряде ген. Ило-
вайскаго 5-го, участвовал!, въ д е . т а х ъ подъ Коб-
риномъ, Пружанамн и Городечной. Въ 1814 г. 
пп. вернулись въ Крымъ, и чины нхъ б. рас-
пущены по домамъ. Въ 1827 г. изъ татаръ, пре-
имуш-но нмевшнхъ боев, отлнчія, б. сформи-
ровать эск-нъ, наименованный 20 іюля л.-гв. 
Крымско-Татарскнмъ, к-рый б. причисленъ къ 
л.-гв. Казач. полку. Выс. приказом!, 26 іюля 
его оф-рамъ б. присвоены права стар, гвардіи. 
Въ войну 1828—29 гг. эск-нъ въ составе л.-гв. 
Казач. п. участвовал!, въ осаде кр-сти Варны. 
Въ Восточ. войну 1854—55 гг. эск-нъ несъ кор-
дон. службу на Балт. побережье, а льготная 
его часть, входя въ составь Крым, армін. уча-
ствовала въ бою на р. Черной въ отряде ген. 
Рыжова. 26 мая 1863 г. эск-нъ б. упраздненъ, 
а вместо него въ составе Собств. Его Вел. кон-
воя повелено б. иметь команду л.-гв. Крымск. 
татаръ. Въ Тур. войну 1877 и '78 гг. лыотныя 
смены ея принимали участіе въ дѣлахъ при 
Горн. Дубняке, Ловче и Плевнѣ, за подвиги въ 
к-рыхъ команде б. пожалованы знаки отличія 
на голов, уборы. 16 мая 1890 г. команда б. рас-
формирована. Однако, кроме л.-гв. Крымско-'Га-
•гар. эск-на изъ татаръ. 12 іюня 1874 г. (пр. 
воен. мин-pa № 178) б. сформированъ К. эск-нъ. 
22 іюля 18(5 г. онъ персформнрованъ въ д-зіонъ. 
Въ Тур. войну 1877—18 гг. д-зіонъ несъ кордон, 
службу на К. побережье. Въ 1882 г. изъ п е -
шихъ н. ч., состоявшихъ при д-зіоне сверхъ 
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комплекта, сформирована стрѣлк. рота, подчи-
нявшаяся ком-ру д-зіона до ея расформ-нія въ 
1893 г. 21 фвр. 1906 г. К. д-зіонъ б. развернуть 
въ п., к-рый 1 аир. нанмснованъ драг-мъ, а 
31 дкб. 1907 г.—К. коннымъ. 10 окт. 1909 г., въ 
воспом-ніс высокой чести, выпавшей н а долю 
Крымцевъ,—встрѣтнть и сопровождать Высоко-
нареченную невѣсту Гос-ря Наел. Цес-ча, нынѣ 
Имн-цу Александру Ѳеодоровну, полкъ получилъ 
наим-ніе К., кон.. Ея Вел. Гос-ни Имп-цы Але-
ксандры Ѳеодоровны, п. 5 нбр. того же года 
Его Вел. соизволнлъ зачислить Себя въ списки 
полка, ІІр. п.) в. в. 1910 г., № 46 оф-рамъ пол-
ка присвоены при парад, формѣ вйѣ строя алые 
мундиры. Старш-во полку присвоено съ 1 мрт. 
1і84 г. (пр. ио в. в. 1911 г., № 166); полко-
вой праздннкъ—23 аир. Полкъ имѣетъ простой 
штандарть (бывшаго К. д-зіона, пожалован-
ный 6 мая 1897 г., Выс. грам. 15 мая 1! 00 г.), 
к-рый пожалованъ ему Выс. пр. 16 іюня 1906 г. 
(Гибаевъ, Краткая справка о службѣ К. татаръ). 

КРЫМСКІЙ, 7 3 - й п ѣ х . , Е г о Имп. В ы с . Вел. 
Кн. А л е к с а н д р а М и х а и л о в и ч а , п о л к ъ , 
сформирован!, на Кавказѣ 17 апр. 1856 г., въ со-
став!; 5 б-новъ, изъ 1, 2, 3, 4 и 5-го Черномор, 
лин. б-новъ, подъ назв. К. иѣх. п. 5-й Черномор, 
лин. б-нъ, сформированный въ 1842 г. изъ На-
шебургскаго пѣх. п., передалъ въ К. и. слѣд. 
знаки отлнчія: Георг, знамя съ надп.: «За обо-
рону кр-сти Ваязегь 20 и 21 іюня 1829 г.» и 
серебр. трубы съ надп.: «Нашебургскаго полка 
1814 г. авг. 30 въ воздаяніе отличи, подвигов!, 
противъ франц. войскъ». Съ первыхъ дней сво-
его сущ-нія К. п. принялъ дѣят. участіе въ тя-
желой борьбѣ съ горцами на Черномор, берег, 
линіи. 23 апр. 1857 г. 3 б-на перешли Кубань 
и въ теченіе 3 л. работали на постройкѣ Ада-
гумской укрѣпл. лнніи. ІІослѣдующіе 4 г. про-
шли для полка въ многочисл. нкснедиціяхъ и 
стычкахъ съ горцами, закончившихся полн. по-
кореніемъ Зап. Кавказа, Боев, служба Крым-
цевъ на Кавказѣ б. отличена пожал-ніемъ все-
му полку знаковъ на шапки съ надп.: «За от-
лнчіе при покоренін Зап. Кавказа въ 1864 г.» 
25 мрт. 1864 г. къ названію п. б. нрнсоединень 
Л» 73 и п. прнведенъ въ слѣд. году въ 4-батал. 
состав!.. 1 апр. 1866 г. сынъ Гл-щаго Кавк. ар-
міей, В. К. Александръ Михаилович!., б. назн. 
Шефомъ. и полку присвоено названіе 73-го пѣх. 
К. Lro Имп. Выс. В. К. Александра Михаило-
вича п. Иередъ началомъ тур. вогіны п. б. мо-
билизован!. H назн. въ составъ Эрнван. отряда. 
Простоявъ въ Эривани до начала воен. дѣй-
ствій, Крымцы 18 апр. перешли гр-цу и заняли 
Баязетъ. Оставивъ 2 роты въ Баязетѣ , п. дви-
нулся въ Арменію и доблестно участвовалъ 4 и 
9 іюня въ бояхъ при Драмъ-Дагѣ и с. Даяръ. 
Отступивъ затѣмъ на выручку осажденнаго Бая-
зета, Крымцы совершили тяжел, походъ и по-
слѣ упори. сраженія 28 іюня съ 13-тыс. к-сомъ 
освободили г-зонъ. Охраняя загЬмъ границу 
Эриван. губ. отъ вторженія турокъ, Крымцы 
участвовали 23 и 28 окт. во взятіи укрѣпл. по-
зиіііи у Деве-Бойну и въ неудач, штурмѣ Эр-
герума. За мужество и храбрость, оказанный 
въ тур. войну, полку б. пожалованъ 13 окт. 
1878 г. «походъ за воен. отличіе» и добавлена 
надп. на Георг, знамя: «За дѣла 4 и 9 іюня и 
освобожденіе Баязета 28 іюня 1877 г.». 7 и 
8-я роты, входившія въ составъ Баязет. г-зона 
и геройски выдержаишія 23-дн. осаду, б. награ-

ждены 13 окт. 1878 г. Георг, рожками съ надп.: 
«За геройск. защиту Баязета съ 6—28 іюня 
1877 г.». Iii. 1880 г. 9 и 10-я роты приняли уча-
етіе въ Ахалъ-Текинской экеп-ціи и за штурмъ 
Геокъ-Тепе б. награждены 9 іюня 1882 г. зна-
ками на шапки съ надп.: «За взятіѳ штурмомъ 
кр-сти Геокъ-Тепе 12 янв. 1881 г.». Въ наст, 
время п. имѣетъ слѣд. отличія: 1) полков. Георг, 
знамя съ надп.: «За оборону кр-сти Баязетъ 
20 и 21 іюня 1829 г., за дѣла 1 и 9 іюня и осво-
божденіе Баязета 28 іюня 1877 г.»; 2) знаки 
на голов, уборы съ надп. въ 1 и 2-мъ б-нѣ, въ 
11 н 12-ой ротахъ, и 4-мъ б-нѣ: «За отличіе 
при покореніи Зап. Кавказа въ 1864 г.»; въ 
9 и іп-ой ротахъ: «За отлнчіе при покореніи 
Зап. Кавказа въ 1864 г. и за взятіе штурмомъ 
кр-сти Геокъ-Тепе 12 янв. 1881 г.»; 3) серебр. 
труба съ надп.: «Нашебургскаго полка, 1814 г. 
авг. 30 дня, въ возданіе отличи, иодвпговъ про-
тив!. франц. войскъ»; 4) Георг, рожки съ надп.: 
«За геройск. защиту Баязета съ 6—28 іюня 
1877 г.», пожалованные 7 и 8-ой ротамъ; 5) по-
ходъ за воен. отличіе. Въ нашей арміи существо-
вал!. еще другой К. пѣх. п., сформированный въ 
1803 г. Полкъ втотъ б. расформирован!, въ 1834 г., 
при чемъ 1 и 2-й б-ны поступили въ Тенгинск. 
п1;х. н. (см. э т о ) , а 3-й б-нъ б. переформиро-
ван!. въ Грузин, лин. № 12 б-нъ, к-рый въ 1874 г. 
постуннлъ на нополненіе 155-го нѣх. Кубинск. 
п. (Протасов*, Исторія 73-го иѣх. К-го Е. И. 
И. Б. К. Александра Михаиловича п., 1856—79; 
Гпзетти, Хроника Кавказ, войскъ; Раьовнчі, 
Тенгинскій полкъ на Кавказѣ , 1819—16 гг.). 

К Р Ы М С К І Я ВОЙНЫ, годись Московск. 
гос-твомъ съ крымск. татарами въ XVI—XVIII ст. 
Онѣ начались въ княженіе вел. кн. московска-
го Василія III, одновр-но съ Литовскою войною 
(см. Р у с с к о - л и т о в с к І Я в о й н ы ) II въ 
связи съ нею, и продолжались съ перерывами 
3 столѣтія, завершившись покореніемъ Крыма. 
Въ первый неріодъ борьбы (Х\ I в.) войны эти 
являлись единоборством!, Москвы и Крыма и 
для первой имѣли скорѣе оборонит, характер!, 
съ цѣлыо защиты своихъ южн. гр-цъ отъ ра-
зорит. набѣговъ татаръ. Съ постепен. же воз-
раетаніемъ могущ-ва Моск. гос-тва, характеръ 
войнъ мѣнялся и выражался въ ноддержкѣ об-
разовавшейся въ Украйнѣ казач. вольницы, 
к-рая вела борьбу то съ Польшей, то съ Кры-
момъ (см. К а з а ц к і я м а л о р о с с і й с к і я 
в о й н ы). Наконецъ, въ третій періодъ (XVIII в.), 
уже по возсоединеніи Малороссіи, борьба съ 
Крымомъ, поддерживаемым!. Турціей, вовлека-
ет!. Россію въ борьбу съ иослѣдней и посте-
пенно переходнті. въ рус.-тур. войны (см. о т о).— 
Л. воина Василія III (1507—33). Въ первые 
годы X V I ст. отношенія К. хана Менгли-Гн-
рея, дотолѣ вѣрнаго союзника Іоанна III и Ва-
силія III въ борьб!; противъ Литвы и Польши, 
стали обостряться. Въ 1507 г. татары двину-
лись къ южн. предѣламъ Руси, — къ Бѣлеву, 
Одоеву, Козельску. Василій немедленно выслалъ 
противъ нихъ войска. Моск. воеводы не успѣ-
ли помѣшать татарам!, произвести набѣгь, но 
преслѣдовали нхъ, настигли на Окѣ, разбили 
и отняли у нихъ добычу (9 авг.). Несмотря на 
это, Василій стремился поддерживать друже-
ская отношенія съ Крымомъ; но когда попытка 
Менгли-Гирея вовлечь его въ борьбу съ Астра-
ханью не удалась, то въ маѣ 1512 г. сыновья 
Менгли-Гирея съ многочисл. татарами напали 
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на украннск. города Бѣле .ъ , Одоевъ, Воро-
тынскъ, Алексинъ и взяли большую добычу и 
много плѣн. Василій выслалъ іі])отнвъ нихъ 
войска, татары бѣжали, но воеводы ихъ не пре-
слѣдовали. Въ іюнѣ сынъ Менгли, Ахматъ-1'и-
рей, посланный на Рязань, воротился обратно, 
узнавъ, что на pp. Упѣ и Осетрѣ стоять моек, 
воеводы; въ окт. Ахматъ снова припгелъ къ Ря-
зани, взять ея не м., но причинилъ много вре-
да и возвратился съ добычей и плѣн. Въ 1514 г. 
ум. Менгли-Гирей, ему наслѣдовалъ старшій 
сынъ его Магметъ-Гирей, к-рый не г.ереста-
валъ сноситься то съ Польшей (Сигизмундомъ), 
то съ Василіемъ, ст. тѣмъ, чтобы служить то-
му. кто больше дастъ. Въ 1517 г. Снгизмундъ 
взялъ верхъ, и лѣтомъ 20 т. татаръ явились 
въ окр-стяхъ Тулы. Князья Одоевскій и Воро-
тынскій приняли противъ нихъ оч. удачныя 
мѣры, пѣхота обошла татаръ и много ихъ 
истребила, а кон. рать стала ихъ преслѣдовать 
по дорогамъ H много потопила въ рѣкахъ или 
взяла въ плѣнъ. Кромѣ того, князь Шемячичъ 
разбилъ за р. Сулою татарскій отрядъ, прпхо-
дившій грабить окр-сти Путивля. Однако, сно-
шенія съ Крымомъ не прерывались. Въ 1521 г. 
брать Магмета, Саибъ-Гирей, предпринялъ по-
ходъ подъ Казань съ цѣлью свергнуть моек, 
ставленника Шигь-Алея, родов, врага Гиреевъ. 
Весною онъ прибыль кь Казани и взялъ ее 
безъ сопр-ленія. Въ маѣ Василій получилъ пзъ 
Алова извѣстіе. что Магметъ съ больш. силами 
собирается идти на Москву. Магметъ съ крым-
цами, ногаями и Донск. и Днѣпров. казаками 
(подъ иредвод-ствомъ Квстафія Дашкевича) бы-
стро шелъ кь р. Окѣ. Глав. рус. силы тогда 
были на литов. гр-цѣ. Съ больш. трудомъ уда-
лось собрать отрядъ. подъ нач. брата Василія, 
Андрея, и боярина кн. Бѣльскаго. и выслать 
его къ Окѣ. Однако,дѣйствіяобоихъвоеводъбылн 
неискусны, они б. опрокинуты и бѣжали. Татары 
предались грабежу отъ Коломны до самой Мо-
сквы. Въ то же время Саибъ-Гирей, разоривъ 
Нижегород. и Владимір. земли, соединился съ 
Магметомъ подъ Коломной. ІІоложеніе было 
критическое, Москва, давно отвыкшая огь та-
тар. нашествій, б. застигнута врасплохъ, Ва-
cii.iiit отправился въ Волоколамскъ собирать 
войска, а защиту Москвы ввѣрилъ княжичу 
Петру H боярамъ. Магметъ остановился на р. Сѣ-
веркѣ, а его отряды подходили близко къ Мо-
сквѣ , разоряя окр-стн. Однако, Магметъ вовсе 
H не думать брать Москву приступомъ, не имѣя 
на то нн средствъ. ни желанія н готовь былъ 
бѣжать поп первомі. извѣстіи о приближеніи 
Басилія. Между тѣмъ, Москва была въ смяте-
нін, со всѣхь сторонъ бѣжало въ нее испуган-
ное и разоренное населеніе; для защиты средствъ 
не было. Княжичъ Петръ и бояре безъ вѣдома 
Васнлія вступили въ переговоры съ Магметъ-
Гнреемъ, к-рый 29 іюля уже подступить къ 
Москвѣ. Получивъ письмен, обязат-во, что Ва-
силій будетъ платить ему дань, Магметъ отсту-
пил!. къ Рязани. Здѣсь съ казаками Дашкеви-
ча онъ пытался хитростью взять городъ. Одна-
ко, околышчій Хабаръ-Симскій, руководивший 
защитой Рязани, не поддался на нее. Тогда 
Магметъ приказать Хабару явиться вьего стань, 
какі. воеводѣ своего данника Ваеилія 111, въ 
удостовѣреніе чего посла.ть Хабару ту грамоту, 
к-рую ему выдали въ Москвѣ. Хабаръ не толь-
ко но явился на поклонь къ Магмету, но даже 
отказался вернуть обратно моек, грамоту. Ко-

гда же татары подступили къ городу, Хабаръ 
открылі. пушеч. стрѣльбу; татары отхлынули 
назадъ, и Магметъ удалился нзъ предѣловь 
Моск. гос-тва съ громад, добычей и множ-вомъ 
плѣн., оставнвь въ рукахъ Хабара даннич. гра-
моту. Т. обр., Магметъ не успѣлъ взять ни Мо-
скву. ни Рязань. Удачное нашествіе Магмета 
на Москву возбудило въ немъ алчность и по 
возвращении въ Крымъ онъ приказать гото-
виться къ новому осен. походу. Однако, этотъ 
походъ не состоялся, а къ веснѣ 1522 г. Ва-
силій успѣлъ собрать войска, состоявшія изъ 
многочисл. к-цы и пѣхоты съ больш. ЧИСЛОМ!, 
орудій; самъ, съ глав, силами, онъ сталъ въ 
Коломнѣ, а проч. войска расположил!, по Окѣ. 
Магметъ, узнавъ объ этомъ, не пошелъ на Моск. 

предѣ.ш, а двинулся противъ давнншняго сво-
его врага—Астрахани. Тѣмъ не менѣе, Ваеи-
лій, наученный горьк. опытомъ, постоянно бы.ть 
на сторожѣ какъ противъ Крыма, такъ и про-
тивъ Казани. Между тѣмъ, Магметъ во время 
борьбы съ Астраханью погибъ, и въ Крыму 
начались смуты; однако, набѣги продолжались 
до самой смерти Василія, хотя, благодаря его 
бдит-сти. не достигли больш. разм+.ровъ и ча-
сто удачно отражались отрядами моек, войскъ.— 
К. воина царя Іоанна 1\ ' Грозного 11540—72 гг.). 
Покореніе Казан, царства, нмѣвшаго важн. зна-
ченіе для всей средней Азіп и всего мусуль-
ман. міра, сильно возбудило противъ Іоанна К. 
хана Девлетъ-Гирея и гур. султана Сулеймана И. 
Поэтому оба возбуждали и поддерживали но-
гайекихъ татаръ противъ русскнхъ; однако, бла-
годаря существовавшей у ногайцевъ безпре-
стап. междоусобицѣ, послѣдніе были неопасны. 
Съ покореніемъ же Астрахани ногайцы подчи-
нились Гоанну. Т. обр., нзъ всѣхъ татар, гос-твъ 
остался только одинъ непримиримый врагъ— 
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Крымъ, к-рый теперь уже самъ сталь стра-
шиться могущ-наго рус. царя. Однако, Девлеть 
съ 1553 г. не переетавалъ сноситься съ Іоан-
номъ, обѣщая прочный миръ, если будутъ ему 
приноситься щедрые дары. «Мира и дружбы 
дарами не покупаютъ», отвѣтнлъ моек, царь, 
а для того, чтобы миръ дѣйств-но быль нроч-
нѣе, приказалъ строить въ степи иротинъ Ту-
лы кр-сть Дѣдиловъ. Лѣтомъ 1555 г. Девлеть, 
поднявъ протнвъ русскихъ Дербыша (астрахан. 
царь, ставленник!» и данникъ царя Іоанна), ре-
шился напасть на моек. Украйну, при чемъ 
распустилъ слухъ, что идетъ на Донск. и Днѣ-
пров. кнзаковъ. Іоаннъ, обязавшись защищать 
нослѣднихъ, первый изъ моек, гос-рей рѣшилъ 
предпринять ноходъ къ Крыму и выслалъ боя-
рина Шереметьева съ 13 т. (стрѣльцы, казаки 
и бояр, дѣти) изъ Бѣлева Муравскимъ шляхомъ 
къ Перекопу, въ Мамаевы луга, чтобы отогнать 
крымск. стада и отвлечь хана отъ казаковъ. 
IIa ноходѣ туда, на бер. Донца Шереметьев!» 
извѣстился, что ханъ съ 10 т. войскъ (янычаръ 
съ пушками) шелъ къ рязан. и тѵльек. Украй-
намъ, и донесъ о томъ Іоанну. ІІослѣдній вы-
слалъ кн. Ивана Мстиславскаго съ войсками, 
по обык-нію, на Оку къ Коломнѣ, Серпухову 
и Калугѣ, а самъ черезъ 3 дня выступилъ изъ 
Москвы въ Коломну. Здѣсь, иолучнвъ нзвѣстіе 
о томъ, что ханъ идетъ къ Тулѣ, Іоаннъ тот-
часъ же двннулъ туда Мстиславскаго и друг, 
воеводъ съ Оки и вслѣдъ за ними пошелъ самъ 
on» Коломны. Девлеть, дѣйетв-но, дойдя до Изю-
ма, быстро повернулт. къ Тулѣ. Шсреметьевь 
съ Донца пошелъ вслѣдъ за нимъ, съ цѣлью 
препятствовать грабежу Украйны, и вм+.стѣ съ 
тѣмъ выслалъ треть войскъ для нападенія на 
крымск. обозъ, к-рый обык-но слЬдовалъ въ 
5—6 нереходахъ позади глав, силъ, для удоб-
ства довольствія лошадей и верблюдовъ под-
нож. кормомъ. Этотъ отрядъ захватилъ весь 
крымск. обозъ съ 60 т. лошадей и даль знать 
Шереметьеву о движеніи хана къ Тулѣ. Ше-
реметьев!» продолжал!» слѣдовать за ханомъ, 
к-рый. узнавъ о движеніи протнвъ него Іоанна, 
поспѣшно повернулъ обратно. Въ урочищѣ Суд-
бищи (въ 150 вер. отъ Тулы) онъ встрѣтн.ть 
Шереметьева, у к-раго за выдѣленіемь отряда, 
нападавшаго на обозъ, было не болѣе 7—8 т. 
ч. Несмотря на значит, числен, превосх-во та-
таръ, Шереметьевъ смѣло встуиилъ въ бой, сра-
жался огь полудня до ночи, смялъ К. полки и 
захватилъ знамя кн. Ширинскихъ. Однако, ханъ 
удержался на мѣсгЬ боя, и Шереметьеву при-
шлось приготовиться къ сраженію на другое 
утро. Между тѣмъ, Девлеть ночью, узнавъ о 
малочисл-сти войскъ Шереметьева, обрушился 
на разсвѣгЬ на него всѣми силами. Шере-
метьевъ храбро и упорно сражался до полудня, 
отразилъ и даже разсѣялъ крымцевъ, такъ что 
у хана остались одни янычары. Однако, Ше-
реметьевъ б. ран. и сбить съ коня, войска при-
шли въ с.чятеніе и разстр-во и потерпѣли по-
раженіе. Только воеводамъ Басманову и Сидо-
рову удалось собрать около себя 5 т. ч. и за-
сѣсть съ ними въ лѣсн. оврагѣ, гдѣ съ успѣ-
хомъ до самаго вечера они отражали присту-
пы ханск. войскі». Къ ночи же Девлеть, опа-
саясь приближенія съ тыла русскихъ, перепра-
вился черезъ р. Сосну и поспѣшно ушелъ. Ме-
жду тѣмъ, Іоаннъ приближался къ Тулѣ, когда 
узналъ о пораженіи Шереметьева. ГІослѣ нѣк-ра-
го колебанія онъ иродолжалъ движеніе къ Ту-

лѣ, по ирнбытіи въ к-рую узналъ, что ханъ 
бѣжалъ и быль уже въ і днях!» пути отъ Ту-
лы. ІІробывъ 2 дня въ Тулѣ, Іоаннъ вернулся 
въ Москву. Выполнение итого похода показы-
вает!», что хорошо задуманный дѣйствія не при-
вели къ рѣшит. резул-тамъ вслѣдствіе недоста-
точ. согласованіл въ дѣйствіяхъ Шереметьева 
и Іоаниа. Въ слѣдуюіцемь 1556 г. Москва пе-
реходить въ борьбѣ съ Крымомъ огь пассив, 
обороны къ наст-нію. Въ мрт. Іо&ниъ послалъ 
дьяка Ржевскаго изъ Иутнвля на Днѣпрь и 
приказалъ ему спуститься на судахъ по Дне-
пру къ К. улуоамъ и развѣдать о сборах!» ха-
на. Ржевскій, построив!» въ ІІутивлѣ легк. су-
да, спустился ио pp. Сейму, Деснѣ и Днѣпру. 
Въ то "же время другой отрядъ Чулкова съ той 
же цѣлыо спустился по Дону. Въ маѣ Іоанігь 
собралъ войска въ Серпухове н двинулъ ихъ 
къ Гулѣ, съ цѣлью направиться въ стень и 
вступить въ бой съ ханомъ. Въ Серпухове Іоаннъ 
нолучнлъ извѣстіе огь Чулкова, что послѣдній 
встрѣтиль и разбилъ близь Азова небол. от-
рядъ крымцевъ и отъ нлѣнныхъ узналъ, что 
ханъ, осведомившись о движеиіи Іоанна и о 
появленін на Днѣпрѣ у Исламь-Керменя (близь 
нынѣш. Бериславля) рус. отряда, поспѣшно во-
ротился въ Крымъ. У Исламъ-Кермсни дѣйетв-но 
быль отрядъ Ржевскаго, к-рый, отогнавъ лоша-
дей и скоть, спустился къ Очакову, взял ь острой», 
разбить турокъ и крымцевъ, пос.іѣ чего сталь 
подниматься вверхъ по Днѣпру. Турки его пре-
следовали, но онъ, отразив!, наиаденіе, под-
нялся къ Исламъ-Керменю. Здѣсь на него об-
рушились всѣ силы Крыма. Ржевскій (съ при-
соединившимися къ нему охочими Днѣпров. 
казаками), засѣвъ на о-вѣ, 6 дн. отбивался отъ 
крымцевъ изъ пищалей, затѣмъ ночью пере-
правился на прав. бер. Днѣпра и благополучно 
вишелъ изъ-иодъ натиска крымцевъ. Эти два 
смѣлые поиска къ Очакову и Азову, удачио 
соображенные но времени (передъ открытіемъ 
похода ханомъ), доставили много свѣдѣній о 
непр-лѣ, и при движеніи Девлета нротивъ Іоан-
на угрожали флангамъ хана, а при неудачѣ— 
обезпечивали фланги Іоанна. Все это застави-
ло Девлета отказаться оть похода. Дѣйствія рус-
скихъ, проникнутый отважн. наступат. духомъ, 
произвели сильн. вліяніе на Днѣпров. и Донск. 
казаковъ, к-рые съ этого времени являются 
дѣят. союзниками русскихъ нротивъ крымцевъ 
и турокъ. ІІослѣ этого вся правобереж. днѣп-
ровск. Украйна пришла въ двнженіе, казац. 
старосты стали сноситься съ Москвой, Іоаннъ 
еталъ ихъ поддерживать въ нрсдиріятіяхъ нро-
тивъ татаръ, а Девлеть сталь сговорчивѣе и 
осторожнѣе. Однако, въ концѣ 1558 г. ханъ, 

•услышавъ о выступленіи Іоанна въ ноходъпро-
тивъ Ливоніи, собралъ ок. 100 т. и въ дкб. на 
нравилъ ихъ на Рязань, Тулу и Каширу, но, 
дойдя до р. Красивой Мечи іі узнавъ, что Іоаннъ 
находится въ Москвѣ, Шереметьев!»—въ Ряза-
ни, a Вишневецкій—въ Бѣлевѣ, вернулся на-
задъ, потерявъ отъ зимней стужи много людей 
и лошадей. Въ отвѣть на это Іоаннъ въ нача-
лѣ 1559 г. отправил!» Вишнсвецкаго съ 5 т. ч. 
на Донъ, а окольничаго Данінла Лдашева с ь 
8 т. ч. на р. Иселъ и оттуда по Днѣпру, обонхъ 
для нанадешя на Крымъ. Весною Вишневец-
кій разбил?» близь Азова небол. отряд?» крым-
цевъ; дѣйствія же Адашева были знач-нѣе и 
важнѣе. Спустившись на судахъ въ устье Дне-
пра, Адашевъ захватилъ два тур. к-бля, выса-
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дился на запад, берегу Крыма, разорить и 
сжегь улусы, захватилъ добычу, освободиль 
плѣнниковъ и безпрепят-но воротился къ Дне-
пру. На жалобы, принесенные ханомъ въ Мо-
скву о нанаденіи на него со всѣхъ сторонъ 
(ногайцы и астраханцы также разоряли К. улу-
сы) Іоаннъ уже грозилъ ханѵ, что если нослѣд-
ній не будетъ соблюдать мира, то онъ, Іоапнъ, 
пойдегь войной и сух. путемъ и моремъ. Мало 
итого, Адашевъ и другіе советовали Іоанну по-
кончить съ Крымомъ такъ же, каіп, съ Ка-
занью и Астраханью, но Іоаннъ на это не со-
гласился, считая такое предпріятіе еще не подъ 
силу Моск. гос-тву. Событія нослѣдуюіцихъ 2 вѣ-
ковъ доказали справедливость такого взгляда, 
a вмѣстѣ съ тѣмъ и прозорливость яснаго ума 
Іоанна, к рая не допустила его совершить ошиб-
ку. Однако, слѣдуегь заметить, что Іоаннъ по-
кореніемъ Казани и Астрахани обезпечилъ рус. 
предѣлы съ в. и ю.-в., что же касается Крыма, 
то, несмотря на успѣш. войны, южн. гр-ца оста-
валась въ Арежнемъ беззащит. положен! и; царь 
не отодвинулъ этой гр-цы дальше на ю. и не 
принялъ мёръ къ обезпеченію ихъ постройкой 
укрепл. городовъ; суіцествовавшія тогда засе-
ки и засеч. стража служили лишь це.іямъ на-
блюденія и развед-нія и не м. удержать наше-
ствія крымцевъ столько времени, чтобы собрать 
в.-поместныя ополченія; обык-но до сбора ихъ 
крымцы успевали разорять окраины.—Въ пе-
ріодъ съ 1584 по 1589 г. К. татары не разъ 
нападали на окраины, но по счастью для Моск. 
гос-тва въ самомъ Крыму начались междоусо-
бія. Кроме того, не малую услугу оказывали 
Москве казаки Запорожскіе, Доііскіе, Терскіе, 
к-рые тревожили крымцевъ и турокъ нападе-
ніями. Все это раздражало хана и султана, 
к-рые хорошо знали, что казаковъ поддержи-
ваетъ Москва Наконецъ, весною 1591 г. ханъ 
со всею ордою собрался въ походъ противъ 
Москвы, объявивъ бывшему у него рус. послу 
Внбикову, что идетъ на Литву. Но въ іюнѣ въ 
Москве узнали, что ханъ идегь на рус. окраи-
ны. Однако, Москва далеко не такъ смело и 
рёшит-но повела воен. действія, какъ при loan-
l ie Грозномъ. Сперва б. приказано всёмъ вое-
водамъ и полкамъ, расположепнымъ на Оке и 
въ украинец, городахь, собраться къ Серпухо-
ву, а когда обнаружилось движеніе хана пря-
мо на Москву, всё войска отвели къ ней, и 
2 іюля велено войскамъ стать въ обозъ у Да-
нилова монастыря. 4 іюля ханъ прибыль къ 
Москве и сталъ противъ села Коломенскаго, а 
къ рус. войскамъ и обозу выслалъ отдЬл. отря-
ды. Начались безцЬльныя одиноч. схватки (тра-
вли). Вскоре среди крымцевъ распространился 
ложн. слухъ, что на выручку Москвы подошли 
войска изъ Новгорода и друг, областей и что 
военоды ночью наііадугъ на крымцевъ. Ханъ, 
узнавъ объ этомь оть плен, русскихъ, броенлъ 
весь свой обозъ и бѣжалъ такъ быстро, что не 
остановился ни у одного города. Утромъ 5-го 
скорые (легкіе) полки не м. уже его догнать, 
только задніе отряды, настигнутые уже подъ 
Тулой, б. разбиты и истреблены. Только треть 
татар, войскъ вернулась въ Крымъ иЬшкомъ, 
безъ плен, и безъ добычи; самъ ханъ прибыль 
вь Бахчисарай 2 авг. въ телЬгЬ, раненый въ 
руку, смирился и черезъ Бибикова вошелъ съ 
Москвой въ мирн. переговоры. ПослЬдше ве-
лись весьма долго и съ ханомъ и съ султа-
номъ, и. ч. они въ это время вели съ Австріей 

войну, к-рая отвлекала нхъ отъ Моск. гос-тва. Бо-
рисъ Годуиовъ, не успѣвъ войти въ rbcn. связь 
съ 'Гурціей для обузданія Крыма, решнлъ отодви-
нуть южн. гр-цу дальше въ степи и для огра-
жденія южн. окраинъ построилъ рядъ кр-стей: 
Ливны, Кромы, Воронежь, БЬлгородъ, Осколъ, 
Валуекъ, возстановн.іъ и укреиилъ опустёвшіе 
съ XIII в. города (Курокъ и др.) и устроилъ 
сильн. засеку огь Брянска до Мурома, Укрѣпл. 
города и линіи стали заниматься стрельцами, 
янивиіимися до нек-рой степени пост, войска-
ми и изготовлявшимися къ походу значнт-но 
скорЬе, чЬмъ поместныя войска, а также го-
родов. казаками. Эти меры имели последстві-
смъ то, что съ этихъ поръ не было глубок, на-
шествійво внутрь страны, а производились ліш ь 
набеги на окраины. Оборонит, меры еще более 
б. развиты въ царст-ніе Михаила Ѳеодоровича. 
Укрепл. линіи б. построены: одна—оть верховья 
р. Хопра черезъ р. Цну, по р. Сосне до Оки, 
другая—отъ Воронежа" черезъ БЬлгородъ до 
р. Ворсклы (см. Б е р е г о в а я с л у ж б а в ъ 
M о с к. г о с у д а р с т в е ) . ТЬмъ не менее, эти 
укрепл. лнніи не всегда успешно задерживали 
набеги татаръ: такъ, были удач, набѣги въ 
1632—33 гг. и въ періодъ 1644—54 гг., въ пра-
вленіе одного изъ выдающихся хановъ Крыма 
Ислама II. После этого уже начинается посте-
пенное постулат, движеніе русскихъ на Крымъ: 
сперва на него стало надвигаться казач-во Дне-
провское и Донское, а затЬмъ уже и русскія 
войска (см. К р ы м с к і е п о х о д ы и F у с.-
т у р е ц. в о й н ы). (Кн. Н. С. Голицынъ, Рус. 
воен. исторія, ч. II, Спб.. 1878; Зотовъ, Воен. 
нсторія Росс, гос-тва, ч. I, Спб., 1839; А. Я. 
ІІетровъ, Рус. воен. сила, т. I, Москва, 1897). 

КРЫМСКОЕ, сел. Моск. губ. Арьергардное 
дѣло 29 авг. 1812 г. Во время Отеч. войны на-
ша армія, отступая после Бородина къ Москве, 
остановилась 29 авг. на лев. бер. р. Нары, при 
д. Крутицы, имея ар-рдъ ген. Милорадовнча ьъ 
4 вер. отъ себя, на позиціи у сел. К. Лёв. флангъ 
позиціи, примыкавшій къ болотамъ, былъ за-
нять б-номъ 11-го егер. п.. разсыпаннаго въ ку-
старнике на склоне горы; 4-й егер. п. сталъ 
вправо отъ дороги у сел. К., занявъ небол. лЬ-
сокъ; 30 и 48-îi егер. полки, подъ ком. полк. По-
темкина, составляли прав, флангъ и, располо-
жившись вправо оть лѣска, были выстроены 
въ батал. колоннахъ. Три б-рен охраняли до-
ступъ къ позицін, прикрытой глуб. оврагомъ, 
продольно обстреливаемымъ съ б-рей; въ ре-
зерве прав, фланга находился 34-й егер. п.. а 
въ резерве лѣваго — б-нъ 11-го егер. п. и 36-й 
егер. п. За теснотою позиціи Милорадовичъ 
отвелъ остал. части ар-рда за р. ІІольгѵ. Конни-
ца б. выдвинута къ стороне нрот-ка. Въ 5 ч. д. 
войска Мюрата, оттеснивъ наши передов, ча-
сти, подступили къ позиціи; удостоверившись 
въ недоступности ея центра и лев. фл., они ата-
ковали прав. фл. Милорадовнча и устремились 
на К, Для поддержки 4-го егер. п. и бр-ды По-
темкина, б. введены въ дѣіо 3 полка, стоявшіе 
за р. ІІольгой (Либавскій, Софійскій и 34-й 
егерскій); полки же Бутырскій и ТомскіИ, пе-
рейдя р. ІІольгѵ, составили резервъ центра. Съ 
этими силами Милорадовичу удалось отбросить 
прот-ка: франц. же к-ца, атакованная полками 
I кав. к - с а ген. Уварова, б. опрокинута и от-
ступила въ безпорядкЬ. Въ этомь дЬ.тЬ мы по-
теряли ок. 2 т. ч.; уронъ прот-ка былъ болѣе 
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нашего. Настойчивое преслѣд-ніе Мюратомъ на-
шихъ войскъ вынудило Кутузова 3D авг. отве-
сти армію на 25 вер. назадъ къ Больш. Вязь-
мѣ (сел. Никольскому). Успѣхъ нашъ заста-
вилъ Мюрата слѣдовать за нашимъ ар-рдомъ 
съ большою осторожностью и держаться внѣ 
пушечнаго выстрѣла. (М- Богдановичг, Исторія 
Отеч. войны 1812 г., Спб., 1859; Михай.ювскій-
Данилевскій, Описаніс Отеч. войны, Спб., 1843). 

К Р Ы М Ъ . См. Р о с с і й с к а я Имперія. 

КРЫНКИ, сел. въ 20 вер. къ ю.-в. оп> Сѣд-
леца. Бой 10 авг. 1831 г., во время рус.-польек. 
войны (см. э т о). Главная рус. армія гр. ІІаске-
вича, надвигаясь съ з. къ Варшавѣ, 6 авг. об-
ложила ее по лѣв. бер. Вислы. На прав. бер. 
оставался слабый к - с ъ бар. Розена ( 1 1 т . ч., 
106 op.), базируясь на Брестъ-Литовскъ (схема 
въ ст. К а. л у ш и и ъ). Между ті;мъ, на воен. 
совѣгЬ въ Варшавѣ поляки рѣшили 7 авг. отпра-
вить противъ Розена эксп-цію Ромарнно въ со-
ставѣ 20 т. ч. при 42 ор. Руков-лемъ при Ро-
марнно состоялъ нзвѣст. ген.Нропдзинскій.Глав, 
силы Розе на 8 авг. находились у Вавра, но по-
слѣ неудач, попытки сжечь Пражскій мостъ, 
отошли' въ тогі. же день къ Н-.Минску. Въ ночь 
на 10 авг. Ромарино, пройдя Прагу, свернуть 
на Карчевъ. Получивъ объ этомъ свѣдѣніе, Ро-
зенъ отступилъ къ Сѣдлецу, а его ар-рдъ, подъ 
нач. ген. Головина, къ Н.-Минску. J знавъ, что 
поляки направляются къ Желехову, Головинъ 
для сближенія съ ними двинулся къ Латовн-
чи, куда и прибылъ 14 авг., соединились здѣсь 
съ Розеномь: въ тоть же день Ромарино при-
былъ въ Желеховъ, дѣйствуя вопреки совѣ-
тамъ Прондзиііскаго. Соображаясь съ этими дви-
женіями поляковъ, Головинъ отступилъ на Сто-
чекъ. Розенъ, опасаясь быть отрѣзаннымъ огь 
Бреста, имѣлъ въ виду отступить па Мендзыр-
жецъ, прикрываясь отрядомъ Головина. Въ ночь 
на 16 авг. Розенъ двинулся нзъ Сточека н 
утромъ остановился у с. К. (на полпути ме-
жду Луковомъ H Збучиномъ), куда иодошелъ 
л Головинъ. Ромарино, не торопнвшійся свои-
ми дѣйетвіямн, въ 10 ч. у. 16 авг. прибылъ 
въ Лѵковъ. Здѣсь поляки узнали о спѣшн. от-
ступленіи русскихъ, парал-но двнжснію поля-
ковъ, черезъ Ружа, Гренковку и К.; вслѣд-
ствіе этого ІІрондзинскій настоялъ на немедл. 
двнженіи къ с. К., а для задержанія движе-
нія русскихъ б. высланъ къ 'іржебешову съ 
небол." отрядомъ Канарскій. Однако, Ромарино 
не торопился и выступилъ лишь въ 4 ч. д. Ме-
жду тѣмъ, Головинъ, отрядивъ ЗСО ч. егерей 
(40' и 50-го полковъ) для занятія лѣса въ тылу 
позиціи, осталыіыя свои войска расположил!» 
позади д. К. въ двѣ лнніи: правое крыло соста-
влялъ 14-й, a лѣвое—13-й егер. полки; Муром-
цы и Нижегородцы образовали вторую линію; 
улан, полки стали въ первой линіи: Татарскій на 
правомъ, Волынскій на лѣв. крылѣ. Прондзин-
скій, командуя лично передовыми польск. пол-
ками, потѣснилъ казаковъ и татар, у лань; 6 кон. 
op., занявъ позицію, состязались съ 4 кон. ору-
діямн Головина, расположенными на прав, флан-
гЬ. Въ виду того, что обозъ уже прошелъ, Го-
ловинъ приказалъ войскамъ" начать отходить 
назадъ, пѣхота стала втягиваться въ лѣсъ, но 
въ это время польск. к-ца опрокинула Татар, 
уланъ; продол, огонь рус. арт-ріи остановилъ 
дальнѣйш. ихъ успѣхъ. Тѣмъ не менѣе, польск. 

к -ца еще 2 раза бросалась на 1-й б-нъ 14-го 
егер. полка, но б. опрокинута огнемъ и штыка-
ми. Одновр-но съ этимъ польск. пѣхота завя-
зала горячую перестрѣлку съ 13-мъ егер. п. По-
дошедшіе къ ав-рду Ромарино и ІІрондзннскій 
(первый—лѣвымъ, второй прав, флангомъ) уси-
ленно напирали на Головина, стараясь охва-
тить съ фланговъ, а ударомъ с ь фронта сбро-
сить его въ болото около с. Зембра, гдѣ дорога 
пролегала по узкой и плохой плотинѣ. Польск. 
к-ца, соревнѵя пѣхотѣ, стремит-но бросалась 
въ атаку за атакой, не разъ проносясь черезъ 
1-ю линію, но б. отбиваема второю. Доблестные 
13 и 14-й егер. пи. съ новымъ блеекомъ под-
держали свою боев, славу, пріобрѣтенную ря-
домъ нодвиговъ. Непрерывно сражаясь, Голо-
винъ къ 11 ч. в. достип, Зембра п псреше.ть 
тамъ плотину. Здѣсь его поддержалъ ген. Фези 
съ 4 б-нами, оставленный Розеномь для при-
крытія отступленія. Съ цѣлью не дать русскнмъ 
разрушить плотину, Ирондзинскій приказал ь 
Завадскому съ нѣсколькими б-нами слѣдовать 
по пятамъ отступаюіцихъ, а самъ съ Ромари-
но, со всѣмъ штабомъ и съ взводомъ уланъ по-
скакалъ внередъ. Б - н ы Фези стойко выдержа-
ли залпы, ожидая непр-ля въ глубок, тншннѣ. 
Среди общаго замѣшат-ва ІІрондзинскій и Ро-
марино б. сброшены въ ровъ, послѣ чего ире-
слѣд-ніе прекратилось. 14-й егер. п., занявъ Зем-
бры, прнкрылъ отст-ніе черезъ плотину войскъ 
Фези. Выйдя на шоссе и давъ войскамъ отдыхъ, 
Головинъ двинулся загЬмъ къ Мендзыржецу, ку-
да и прибылъ 17 авг. Разбирая ходъ дѣйствій 
и отст-нія съ непрерыв. боемъ, нельзя не от-
мѣтить, что, помимо стойкости рус. войскъ, здѣсь 
проявлено умѣлое упр-ніе войсками, строгій по-
рядок!. веденія боя и снаровнстое нспользова-
ніе мѣстн. предметовъ. По заявленію самого 
Прондзиискаго, поляки этимъ боемъ цѣли не до-
стигли. Не въ меньшей степенн проявили : тн 
качества и поляки, управляемые столь талантл. 
ген-ломъ. какнмъ является В Ъ Й Т О Й войнѣПронд-
мшскій. ( Пузыревскііі, ІІольско-рус. война 1831 г., 
Спб., 1890; Ф. Смит», Исторія "польск. возста-
нія и войны 1830 и 1831 гг.; Его же, Отзывы и 
мнѣнія военач-ковъ о польск. войнѣ 1831 г.). 

К Р Ъ П Л Е Н І Е по походному орудій и 
д р у г , г р о м о з д к и х ъ п р е д м е т о в ъ , произво-
дится на кораблѣ передъ каждымт. выходомъ въ 
море, т. к. на качкѣ всѣ предметы, не соста-
вляющіе одного цѣлаго съ к-блемъ, стремятся 
отделиться и перемещаться. К. можно разде-
лить на основное, предусматриваемое при по-
стройкѣ судна, и дополннте.ѣное, производимое 
распоряженіемъ судов, состава. К. орудій про-
изводится желѣз. "тягами и стальн. тросомъ съ 
талрепами, закладываемыми одннмъ концомъ за 
обухн въ спец. бугеляхъ, одѣтыхъ на орудіе, 
или за рымы въ оруд. установкѣ, а другимь 
концомъ за обухн, приклепанные къ палубѣ или 
борту корабля; чтобы не портить палубы, по-
слѣдніе обухи часто дѣлаются выемными. Кро-
мѣ того, подъ казен. часть орудія ставится вин-
товая подставка, препятствующая подниманію 
дула. Орудійныя башни имѣютъ самостоят. К., 
состоящее обык-но изъ 3—4 горизонта.!, шты-
ровъ; послѣдніе входятъ въ гнѣзда на опорном!, 
кольцѣ башни и не позволяют, ей передвигать-
ся въ стороны и приподыматься на качкѣ. Проч-
ность К. пров+.ряется расчетом!, на боковую 
качку при размахѣ 20 6 и при заданном!, пе-
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рюдѣ колебанія, принимая по вниманіе 
инерцію башни. К. штырами не должно 
повреждаться, если при закрепленной по 
походному башнѣ ее станутъ вращать по-
мощью имеющихся механнзмовъ еъ наи-
большею скоростью. ІІодобнымъ же обр. 

—орудіе; 2--станокъ; 3—подъемный механнзмъ; 4—по-
воротный ыеханнзмъ; 5 —прнцѣльное приспособлѳніе; 

в—визирная трубка; 7—бронев. щитъ; 8—опорная ко-
лонка; 9—обойма для троса; 10—тросъ для крЪплеиія 
казен. частей; И—талрепа; 12—выемные палубя, обухн. 

устраивается на кораблѣ К. аппаратовъ, про-
жекторовъ, шлюпокъ, якорей и проч. На якоря 
и шлюпки передъ походомъ кладутся спец. най-
товы; всѣ створчатыя двери и люковыя крыш-
ки имѣюгь К. крюками или засовами; съемныя 
крышки, на случай открытія, нмѣютъ по бли-
зости мѣсто своего походнаго храненія. Запас -
ныя части механизмов!, (особенно, громоздкія) 
крѣпятся по походному къ переборкамъ и па-
лубамъ солидными скобами или тросами. Свое-
врем. тщат. К. всѣхъ требующихъ того при-
епособленій составляете одну изъ существен-
ныхъ статей нриготовленія к-бля къ походу 
и лежнп, на обязанности старш. судов, оф-ра 
и спец. оф-ровъ. Пренебрежете этой обязан-
ностью не разъ приводило къ печальнымъ ка-
таетрофамъ и даже гибели военныхъ кораблей. 

* КРЕПОСТИ. Для защиты государства слу-
жат!, подвижный силы — армія и флогь и не-
п-.движныя—крѣпости. Однѣхъ армій недоста-
точно для самыхъ могущ-ныхъ гос-твъ, вслѣд-
ствіе трудности защиты гр-цъ большого протя-
женія, сравнит-наго несовершенства мобилиза-
ціи, трудности быстро сосредоточить войска, 
вслѣдствіе обширности тер-ріи и недостатка 
ж. дорогь, возмож-ти коалиціи и т. п. причннъ. 
То же и по отношенію къ флоту: обширность 
морек. гр-цъ и необходимость отстаивать инте-
ресы гос-тва въ разныхъ частяхъ свѣта въ во-
дахъ отдаленных!, не даютъ возм-тн обойтись 
одними плавучими боевыми средствами. К. слу-
жат!, опорою арміи и флоту, защиіцающимъ 
страну, и малочисленная, на К. опирающаяся 
армія способна противостоять сильной арніи 
въ полѣ, а слабый флотъ находить себѣ базу 
и убѣжище въ укрѣпл. портѣ. Армія и флотъ 
могуп, отважиться на предпріятія, немыслимыя 
безъ поддержки К.; они не опасаются нроигран-
наго сраженія, потому что имъ обезпечены или 
путь отступленія, или убѣжище. Соср-ченіе къ 
гр-цамъ соврем, больш. армій немыслимо безъ 
посредства многочисл. ж. дорогь. Только К. 
позволять безпрепят-но пользоваться послѣд-
ними и онѣ же воспрепятствуют!, вторжснію 
прот-ка въ случаѣ, если онъ владѣетъ преимуще-

ствами въ силѣ и ск-сти мобилизаціи. Т. обр., 
К. пересоздаютъ въ пользу обороняющагося об-
становку, съ к-рой прот-ку надо сообразовать 
свои дѣйствія. Бе.ть нихъ иниціатива есть удѣлъ 
только числен, превосх-ва, ранней готовности, 
таланта военач-ка. К. служатъ также прегра-
дами, запирая важнѣйш. пути вторженія (осо-
бенно въ мѣстахъ пересѣченія ихъ съ естеств. 
преградами: рѣками, болотами, горн, кряжами), 
и. обезпечивая важные порты побережья отъ 
внезапн. захвата, стѣсняють дѣйствія прот-ка 
H, т. обр., облегчаютъ полев. арміямъ оборону 
сухоп. и морск. гр-цъ. К. служатъ охраною: 
1) армій слабыхъ, понесшихъ пораженіе, не-
устроенныхъ или разстроенныхъ: арміи нахо-
дят!, въ нихъ или близъ нихъ временное убе-
жище; больные, отсталые, казна и админ-ція 
находятъ въ ннхъ убѣжище постоянпое; 2) про-
довольств. и боев, складовъ и воен. сооруженій, 
какъ-то: верфей, доковъ. арсеналовъ, минныхъ 
и угольныхъ складовъ; 3) важнѣйшихъ госуд. 
учрежденій и госуд. сокровнщъ. Наконецъ, А'. 
обык-но служатъ ядромъ сопротивленія и орг-за-
ціи партизанской и народ, войны. Вышеочсрчен. 
свойства К. относятся къ опорн. нунктамъ на 
театрѣ войны, ѳбразованнымъ долговр. укр-нія-
мн (см. э т о ) , съ к-рыми и д. неразрывно 
связываться самое понятіе о К., т. к. времен, 
укр-нія (см. э т о ) длясказанныхъцѣлей м. слу-
жить лишь весьма условно. Ихъ спѣшная по-
стройка затруднительна, закрытія отъ огня, хотя 
бы тяжел, корпус, арт-ріи, слабы, они м. не быть 
окончены къ сроку, безопасность нхъ оті, атакн 
открытой силой всегда сомнительна и онѣ всегда 
нуждаются въ относ-но болѣе сильныхъ гарни-
зонахъ, т. ч. къ обезпеченію ими нѣк-рыхъ пунк-
товъ гос-тва м. прнбѣгать лишь въ крайности, 
напр., тогда, когда важное стратегич. значеніе 
извѣст. пункта выдвигается лишь во время вой-
ны (Бунцельвнцъ, Торресъ-Ведраеъ, Рнчмондъ, 
Дрезденъ, Севастополь, ІІлевна, Ляоянъ). Во из-
бѣжаніе нзлншнихъ расходовъ въ мирн. время, 
потребныхъ на долговр. укр-нія, м. расчиты-
вать на нзвѣст. значеніе времен, укр-ній въ 
пунктахъ второстеп. характера, лишь до нѣк-рой 
степени дополняющих!, оборону театра войны; 

22* 
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къ подобн. укр-ніямъ наичаще придется при-
бегать на азіатск. театрахъ войны (колоніаль-
ныхъ вообще) и для охраны второстепен. ж.-д. 
сообщеиій и персправъ и особенно разл. пунк-
товъ по мор. побережью. Вотъ мнѣніи гр. Тотле-
бена, славнаго защитника Севастополя: «Когда 
окончилась Крымская камнанія, многіе воен-
ные выговаривали мнѣніе, будто бы прнмѣръ 
обороны Севастополя рѣпіит. образомъ дока-
зать, что совершенно безполезно въ мири, время 
тратить огромн. средства на постройку долговр. 
укр-ній. Мнѣніе ото не нмѣетъ за собою ника-
кого прочнаго основанія, т. к. оборсна Севасто-
поля доковала совершенно обратное. Если бы 
Севастополь б. укрѣпленъ еще въ мирн. время, 
то весьма вѣроятно, союзники даже и не пришли 
бы къ идее высадиться на Крымек. полуо-вѣ съ 
цѣлью осаждать сильн. кр-сть». Тогда «наша ар-
мія, далеко не слабѣйшая арміи союзниковъ, все-
гда сохранила бы числен, превосх-во и, вмѣсто 
того, чтобы имѣть въ окр-стяхъ Севастополя въ 
концѣ авг. 115 т. ч.. мы могли бы иметь 165 т. 
противъ 140 т. союзниковъ». (Севастополь по-
глотилъ на свою защиту, на работу въ немъ и 
убыль отт. огня огромн. силы). Несмотря на 
важно;- значеніе К., несмотря на то, что въ са-
мыхъ зачаткахъ человѣческ. вражды онѣ всегда 
строились и строятся до сихъ норъ,ихъ польза 
постоянно оспаривалась. Такъ, Ликургъ требо-
валъ, чтобы Спарта защищалась грудью своихъ 
гражданъ; но не слишкомъ ли это дорогая и 
легко пробиваемая ограда! Платонъ находилъ, 
что К. дѣлаютъ войска малодушными и лени-
выми, а между тѣмъ, даже и въ его времена 
оборона городовъ развѣ не требовала неутомим, 
дѣят-сти, не являла иримѣровъ уднвнт-иаго ге-
роизма и не развивала изобрѣтат-сть (обороны: 
Іерусалима, Платеи и др.)? Макіавелли пола-
гал ъ, что слабыя К. скоро воаьмутъ, забывая, 
что слабыя К. не д. существовать и что малая 
К. не есть еще слабая К.; а енльныя К., но его 
мнѣнію, обойдутъ, что, конечно, рискованно и 
далеко не всегда возможно, особенно при значит, 
г-зонѣ. Современники наши также чнелятъ въ 
своей средѣ_ прот-ковъ К, и защитниковъ им-
провизованн'ыхъ во время войны времен.укрптиг. 
позицій (времен, укргьпл. лагерей); мало знако-
мые со свойствами долговр. форт-ці и въ частно-
сти и вовсе не вникающіе въ сущность связи 
ея со стратегіей, они находятъ, что теперь из-
менилась система войны, и К. стали излишни. 
Изменился, однако, только механизмъ войны: 
орг-зація, вооруженіе, передвиженіе, система 
продовольствія и т. п., но принципы войны, про-
стые по существу, сложные по приложенію къ 
делу, остались тё же, что у Александра Маке-
донскаго, Аннибала, Юлія Цезаря, Суворова, 
Наполеона. Прот-ки К. находятъ, что К. утра-
тили свое значсніе,вследствіе быстрой моб-заціи 
войскъ, болыпихъ армій, передвиженія по ж. д.; 
но тЬмъ нужнее К. для отпора быстрыхъ и 
рѣшит-ныхъ наступленій больш. силами и для 
восирепят-нія прот-ку пользоваться ж. дорогами. 
Эти же дороги облегчають своеврем. моб-зацію 
и снабженіе кр-стей. К, будто бы требують 
много войскъ для своей обороны; конечно, і е 
мало, въ особ-сти соврем, больвйя К. Но и об-
ратно: К. д е . і а ю т ь свободными полев. войска, да-
вая возм-сть защищать важн1;йшіе пункты стра-
ны сравнит-но малыми силами. /Г. дорого стоятг.. 
Какъ будто бы содержаніе армій стоить дешево. 
Экономія на К.—актъ неблагоразумія; по мет-

кому выраженію ироф-ра ген. Ц. Кюи, «дорогія 
вт. финансов, отношеніи К.—дешевы въ такти-
ческом!.; стоимость К. есть страховая премія, 
уплачиваемая ради бсзоиас-ти гос-тва». Кьтому 
же дорога собственно постройка соврем. К., но 
никакъ не нхъ содержапіс. Противники К. охот-
но приводят!, историч. примеры, вь к - р ь к ъ К . 
играли жалкую роль и скорее вредили, чѣмъ 
помогали делу. Это всегда было прнелншкомъ 
большомъ числе К. (злоупотребленіс К.) и, вслЬд-
ствіе этого, при неудовлетворит, ихъ снабженін 
и неумИломъ польз-ніи ими. «К., какъ пушки, 
сами дела не делаютъ, но надо, чтобы ими хо-
рошо управляли» (Наиолеонъ). Въ 1741—46 гг. 
нидерланд. К. одна за другою сдавались Морицу 
Саксонскому. По это потому, что он1: б. такт, 
плохо снабжены, что обор-щійся ждалъ только 
пробитія бреши съ такимъ же нетерпеніемъ, 
какъ и ат-іцій, чтобы почетно сдать К. То же 
и во Франдіи въ 1814—15 гг., где причины 
были гіі же, ст, придачей иолитнч. нобужденій, 
вызывавших"!, преждевр-ную сдачу. И все же 
осада и обложеніе К, отвлекли огромныя силы 
союз-ковъ, предохранили целы я провинцін оть 
непр. вторженія, а въ 1815 г., после Ватер-
лооскаго погрома, дали возм-сть остаткамъ ар-
міи отступить къ Парижу. То же во Франціи 
въ 1870 -71 гг. и по гЬмт. же нричннамъ. Пла-
чевное состояніе франц. К. этого времени до-
статочно известно. Напомнимъ, что Страсбурга 
былъ безъ г-зона, безъ инж-ровъ и почти безъ 
арт-ристовъ. Мецъ былъ совсемъ безъ арт-ри-
стовъ. Въ 'Гуле было только 48 наре.зн. орудій 
и почти не было снарядовъ (на 73 К. и 92 с) орта 
было всего 12.336 op., изъ коихъ только 4.407 
иарезн. Исключая ІІарнжъ, н а проч. К. прихо-
дилось всего по 60 ор. въ средн.). Вт, такой 
важной К., какъ Суассонъ,—только 128 ор. И 
все же после гибели арміи подъ МецемъиСе-
данской катастрофы сопротнвлеиіе еще продол-
жалось, благодаря укр-ніямъ Парижа, и Вель-
форъ не сдался до конца кампаніи, а 'Гуль. Вичъ, 
Пфальцбургъ, Верденъ и Перрона сыграли из-
вести. выдающуюся роль. Въ противополож-
ность такимъ отрицат. примерам!, можно при-
вести рядъ положнтелыіыхъ, подтверждающих!, 
ту незаменимую пользу, какую приносят*!, К. 
въ оборонѣ гос-твъ. Въ эпоху Фридриха В. 
кр-сть Прага спасла разбитую армію пр. Карла 
Лотарингскаго, укрывшуюся въ ней и освобо-
жденную вспомогат. арміей Дауна, Въ 1758 г. 
К. Ольмюцъ имела громадн. стратег, значеніе, 
остановивъ смелое наст-ніе Фридриха на Мо-
равію. И, въ свою очередь, К., находившіяся 
въ раепоряженін Фридриха: Магдебургъ, ІПпан-
дау, Кольбергъ, ІІІтетинъ, Кюетринъ, Глогау, 
Вреславль. Нейсе, ІІІвейдницъ и Дре.іденъ об-
легчали и поддерживали операціи Фридриха, а 
Дрезден!, и ІІІвейдннцъ не позволили авст-цамъ, 
при времен, успехе, утвердиться въСаксоиін и 
Силезіи. Въ неріодъ революц. войнъ обнаружи-
лось громад, значеніе Манту и въ камп. h 96 г., 
долгое сопр-леніе к-рой остановило смѣлое и 
решит, наст-ніе Бонапарта. Блестящая оборона 
Сенъ-Жанъ-д'Акра въ 1/99 г. совершенно раз-
строила походъ Бонапарта въ Сирію и Пале-
стину. Знаменитый форгь Варь въ 1800 г. чуть 
не остановил!, всей операціи Бонапарта. Въ 
1 8 0 7 - 1 4 гг. могущ-во Наполеона разбивается о 
сопр-леніе испан. К. Это одна изъ славнейших!, 
страницъ въ исторіи креп, войны, прославлен-
ных!, геройск. оборонами К,: Хероны, Poseca, Фи-
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гуероса, Лериды, Тормозы, Альмгиды. Ціудадъ-
Родриго, Бадахоса, Таррагоны, Мурвіердо, Пампе-
луны, С.-Ѵебасгѣіаиа, Ларцеломы, Кадикса, Va-
рагоссы и Валенсіи, вмѣстѣ съ укрѣпл. лннія-
ми Торресъ-Вед раса (Всллингтонъ). Начиная ci. 
18П7 г. не маловажн. роль играли и К. насред.-
европ. театрахъ войны, то какъ точки опоры 
для партизан, войны (Глацъ, Знльбербергъ, Неіісе, 
Лом'ль и Ііольбергъ), то какъ преграды, задер-
жанная наст-ніе Наполеона (Данцигъ) или дѣіі-
ствія союзниковъ: К. сред. Рейна (особенно 
Страсбургг) и затѣмъ Суассонъ, въ 1814 г. по-
лу чнвшій исключит, стратегич. значеніе. Bet. 
почти послѣдн. кампаиін сводятся въ сущ-ти 
къ осада.чъ К. и кончаются съ ихъ сдачей: 
война за незав-сть Белі.гіи — сдачей Антвер-
пенской цит-лн; Сардинская война — дѣйствія-
ми Радецкаго въ извѣст. четыреуг-кѣ К.: Be 
рона, ТІескіера. Мантуя и Леньяго; Вост. война 
1853—55 гг. сводится къ осадѣ Силистріи, Се-
вастополя, Карса; датская война 1864 г. кон-
чается взятіемъ Дюапе.іьскихъ укр-ній; амери-
канская—паденіемъ Чарльстоуна. Если во вре-
мя австро-прус. войны 1866 г. Ольмюцъ не ока-
залъ вліянія на неходъ кампаніи, то, гл. обр., 
потому, что Вѣна (столица) не б. надежно укре-
плена. и что операц. линіи ируссаковъ шли 
отъ Рейхенберга на Брюнъ—Вѣну, а Ольмюцъ 
остался въ сторонѣ; Бенедекъ съ арміей, опи-
рающейся на Ольмюцъ, находясь на флангѣ 
ируссаковъ, м. бы дѣйствіями насообщенія ихъ 
совершенно измѣиить ходъ кампаніи, но защита 
Вѣны потребовала отозванія арміи Бенедека, 
ибо не было надежды на стойкость Флорес-
дорфскнхъ времен, укр-ній. 2-й періодъ войны 
18(0—71 гг., со времени обложенія Меца и до 
паденія Парижа, «есть ничто иное, какъ крѣп. 
война въ грандіозн. разнѣрахъ» (Мнхневичъ). 
Въ камп. 1877—78 гг. балканскія К. съ арміей 
Мехмета-али, опирающейся на ннхъ, занимая 
фланг, положеніе по отношенію операц. линіи 
русскихъ, нрнковывають къ себѣ арміи Наслѣд. 
Цес-ча и ген. Циммермана, а времен. Плевна. 
съ друг, стороны, задерживаетъ надолго побед-
ное шествіе за Балканы. Плевна, будь она 
долговр. К., не погубила бы армін Османа-паши, 
к-рый, опираясь на нее, создалъ бы русскимъ 
чрезвычайный затрудненія. Несомненно, что 
тогда весь планъ кампанін съ нашей стороны 
былъ бы другой. Въ 1900 г. при столк-ніи съ 
Китаемъ К. Так у и Тянь-Тзинъ играютъ выдаю-
щуюся роль: съ паденіемъ ихъ открыть путь 
кг. Пекину и обезпечена союзной арміи база 
на бер. моря. Въ рус.-яи. войну 1904—05 гг. 
прославилъ себя геройск. защитой П.-Артуръ. 
приковавшій къ себе целую яп. армію; на все 
время соир-ленія этой К. б. задержаны рѣшит. 
наступат. операціи яп-цевъ на Манчжурск. те-
атр!;" Къ несчастію для Россіи, Цзинь-Чжоуне 
б. укрѣпленъ долговр-но, какъ того требовали, 
проектъ; временный же укр-нія этого важн. 
пункта не могли, несмотря на геройск. защи-
ту г-зона, замѣнить долговр-ныхъ. ГІослѣд. вой-
на 1912—13 гг. греко-славянск. союза про-
тивъ Турціи явила исключит, примѣръ огромн. 
стратегнч. и даже в.-иолитич. значенія К., и 
въ этомъ отношеніи роль Адріанополя и Ску-
тари, а также Чаталджннской линіи укр-ній 
д. быть надлежаще освещена воен. исторіей. 
Вт. воен. лит-рѣ послѣд. времени прот-камн 
К. выступили несколько пзв. воен. писателей. 
Такъ, франц. ген. ІІьерронъ, основываетъ за-

щиту страны исключ-но на армін и разві.той 
сѣти ж. д., но и онъ заключает, свой трудъ 
довольно неожидан, выводомь: «Тѣмъ не менѣе 
К. будутъ полезны, какъ опорные пункты для 
арміи, шемотря на то, что оѵѵъ ими послу-
жатъ хотя бы мимолетно, въ слѣд. случаях!.: 
1) для прнкрытія фронта арміи во время ея 
стратег, разверт-нін на гр-цѣ или для маскнр-нія 
фронта ея стратег, соср-ченія; 2) для того, 
чтобы съ помощью укрѣпл. барьера закрыться 
при отст-ніи и воспользоваться имъ, какъ стра-
тегнч. осью, чтобы перейти, собравшись съ си-
лами, въ наст-ніе; 3) для обезпеченія продо-
вольств. и друг, складовъ и магазнновъ, какъ 
въ оборонит-ной, такъ и въ vacmynam-ной пойнт. 
Но слѣдуетъ, чтобы К. б. расположены на стра-
тегнч. путяхъ, т.-е. въ той сферѣ театра войны, 
въ к-рой рѣшится участь последней». Другой 
талантл. авторъ, нѣмецк. майоръ Шейберп. 
(1887 г.),—также убѣжден. прот-къ К., хотя и 
умаляетъ современ. стратегнч. значеніе ихъ до 
роли заставъ на ж. дорогахъ. тѣмъ самммъ. од-
нако, подчеркиваете ту огромную пользу, какую 
онѣ м. принести на театръ войны, ибо «если, 
при современ. массов. арміяхъ, неспособных!, 
существовать одними мѣстн. средствами, жел. 
дороги, связѵющія арміи съ базами снабженій, 
будутъ замкнуты К., то арміи эти принуждены 
будутъ раздѣлнться или ждать иадснія К., т.-е. 
терять время, коимъ воспользуется прот-къ для 
разверт-нія, еоср-ченія и сбора резервовъ». Въ 
рус. воен. лит-рѣ также промелькнул !, рндъ і та-
тей (и, къ удивленію, послѣ несчастн. для нея 
войны 1904—05 гг.. на отдаленномъ театрѣ к-рой 
мы именно страдали вслѣдствіе отсутствія на-
дежн. опорн. точекъ и стратегнч. балъ), осу-
ждающихъ К., какъ стимулъ «подлой обороны» 
(Суворовъ), и проповѣдуюіцихъ, въ осущ-леніе 
идей нашего знаменит, полк-дца, наступленіе, 
для коего нужна, будто бы, только армія. Но 
надлежащее объективное и строго историческое 
нзученіе трудовъ и дѣяній Суворова (г.-м. Тим-
ченко-Рубанъ) приводить къ тому несомнѣн. вы-
воду, что наступ. тенденціи Суворовской стра-
тегіи б. неразлучно связаны съ должною оцгън-
кою имъ оборонит.значснія К., in, помощи к-рыхъ 
онъ всегда прибѣгалъ. Достаточно, какъ при-
меры. привести подготовку Суворовым!, опера-
цін въ Ломбардін на pp. Тидонѣ и Требіи въ 
1799 г.; въ Финляндіи въ 1791—92 гг. (укреплен-
ную Суворовым!, «на 100 .т1;тъ впередъ»); на 
юг!; Россіи въ 1793 г.; въ войну съ туреціей и 
съ польск. конфедератами 1769—74 гг. (укр-ніе 
Люблина, Замостья и др.); укрепленіе Крыма 
(Севастополь—Ахтіаръ) и Кубанскаго кордона 
въ 1778 г. (все проекты укр-ній составлены са-
мимъ Суворовым!,); при начале 2-ой тур. вой-
ны въ 1787 г. (Очаковская операція, укр-ніе 
Кинбурна). Суворовъ даже затратилъ собствен-
ный средства на созндаемыя имъ на юге К., 
приказав!, пустить съ молотка свои Новгород-
скія поместья, когда админ-ція отказала въ воз-
мещеніи расходовъ. «Суворова поняла толь-
ко Великая Екатерина, повелѣвшая ликвидиро-
вать своеволіе величайшей военной разумно-
сти рессурсами госуд. казны» (Тимченко-Ру-
банъ). ІІрот-ки К. во всякомъ случаѣ не могутт. 
найти доводов!, въ пользу своего мнѣнія и въ 
действіяхъ другого величайшаго полк-дца Напо-
леона, к-рый говорилъ по поводу недостаточ-
наго сопр-ленія К., что «К. сами по себе ни-
чего не де.іаютъ, но требуютъ, чтобы ими хоро-
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ню управляли», и поручилъ знаменитому Карно 
составить извѣст. ииструкцію для к-дантовъ К. 
ІІо вопросу же о К. Ніполсонъ писать: «Въ 
прошломъ (XVIII) столѣтіи б. поднять нопроеъ 
о томъ, полезны ли К.? Что касается меня, то 
я измѣню постановку самаго вопроса и пред-
ложу его въ такомъ видѣ: возможно ли скомби-
нировать войну безъ содѣйствін К.? Иотвѣчаю 
положительно: нѣтъ, безъ помощи К. нельзя со-
ставить хорошій плат , кампаніп, а безъ со-
дѣйствія нолев. укр-ній нельзя вести настуиат. 
войны». Т. обр., тв , кто и въ наст, время оспа-
рнваютъ значеніе К. въ госуд. оборонѣ, беруп, 
на себя непосильную задачу оспорить выводы 
изъ болѣе чѣмъ 1000-лѣт. иеторіи войнъ. Если 
въ своихъ отеч-вахъ они усиѣваютъ повліять 
на ослабленіе мѣропріятій по надлежащей под-
готовке страны къ оборонѣ при посредствѣ К., 
то несомненно приносять этим?. неисчислимый 
и надолго непоправимый вредъ. Характеристи-
кой того вниманія, какое оказывается К. въ 
соображеніяхъ стратегов!, нѣк-рыхъ изъ глав-
нѣйш. европ. гос-твъ м. служить слѣд. данныя: 
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Т. обр., подготовка театровъ войны, гл. обр., за-
ключается въ создаиін К., т.-е. крѣпкнхъ опорн. 
пунктовъ для армій и въ улучшенін и разви-
ты! путей сообщеиій и переходовъ черезъ серьез, 
преграды, к-рыя д. увеличить подвижность ар-
мій и тѣмь облегчить имъ операціи (см. О б о -
р о н а г о с у д а р с т в ъ). Успѣхъ оборонит, вой-
ны зависнть отъ того, съ какимъ успѣхомъ и 
знаніемъ дѣла руков-ль обороны сумѣетъ вос-
пользоваться путями сообщеній, гл. обр., ж. 
дорогами и К-ми, ибо только въ разумномъ 
иольз-ніи этими двумя факторами, въ цѣляхъ 
надлежащ, напр-нія дѣйствій полев. армій, бу-
детъ заключаться успѣхъ ихъ дѣйствій, a вмѣ-
стѣ и успѣхъ въ борьбѣ. Поэтому развитіе пу-
тей сообщенія, особенно въ пограничн. обла-
стях!,, м. идти только парал-но съ усоверш-ніемъ 
фортнфикац. обороны страны, одно другое не 
исключая, но дополняя. ІТутемъ указанной «ин-
женерной» подготовки на театрѣ воен. дѣй-
ствій создается извѣстная неизмѣнная для данн. 
періода времени обстановка, съ к-рой д. счи-
таться, и К. неминуемо д. подчиняться сообра-
женіямъ оператив. характера касат-но расио-
ложенія (дислокацін) и употребленія жнвыхъ 
снлъ. По послѣднему затронутому вопросу над-

лежить, однако, прежде всего твердо выяснить 
и установить ВЪ сезнаиіи стратега слѣд. от-
правныя ноложенія: 1) К, определен. страте-
гнч. значенія, признанная необходимой на дан-
ном!., важномъ въ стратегии, отношенін, пунк-
те, есть элемент!, борьбы въ оборонит, смысдѣ 
столь же важный, какъ и нолев. армія; 2) разъ 
только фортнфнкац. форма К., a слѣдов-но ея 
размѣры, какъ боев, позицін, но фронту и въ 
глубину суть не болѣе, какъ определенный дан-
ныя, вытекающія изъ стратегии, заданія, то 
г-зоігь К. не м. б. произвольно назначеннымъ и, 
слѣд-но, 3) каждаго вида и размера К. требуегь 
своего опредѣденнаго боев, г-зона. Отсюда, какъ 
слѣдствіе, вытекаетъ слѣд.: войска, назначен-
ный въ воен. время для обороны каждой дан. 
К„ нмѣющей опред. стратегич. зпаченіе,—вой-
ска, не потерянный и стратегически не им-
мобилизованным, и. ч. осада и блокада К. вы-
зываете. нммобилизацію со стороны прот-ка 
вдвое и даже втрое бЬлыпихъ силъ изъ соста-
ва его полев. армій; точно также К., не оса-
жденный, а лишь только наблюдаемый, въ свою 
очередь, отвлекают!, часть силъ прот-ка и, во 
всякомъ случаѣ, стѣснян иниціативу наступаю-
щая), лишаюті. его необходимой свободы въ 
выборѣ онсраціон. напр-ній. Все это идетъ на 
нлюсъ арміямъ, вынужденным!, къ оборонѣ, какъ 
бы увеличивая ихъ силу и свободу операцій. 
Наконец?., въ случаях!., когда К. на дан. театрѣ 
войны остались въ сторонѣ оті. театра гл. опе-
рацій и свободны отъ угрозъ прот-ка, г-зопамн 
ихъ надлежит!, пользоваться въ полѣ, для чего, 
разумеется, г-зонныя войска д. имѣть надле-
жащую орг-зацію. Т. обр., крѣп. г-зоны не толь-
ко не ослабляют!, числ-сть полев. войскъ, къ 
каковому заключенію можно придти лишь въ 
томъ случаѣ, если въ своихъ соображеніяхъ но 
идти далѣе арнѳметнч. подсчета, но,—при над-
лежащем!. широк, сужденіи по сущ-ву дѣла,— 
г-зоны эти служагь к?, ихъ усиленію, облегчая 
задачи полев. армій в?, достиженін общей всѣмъ 
имъ цѣли,—остановить вторженіе врага въ свою 
страну и, при благопріят. обстановкѣ, перейти 
в?, рѣішіт. наступленіе. Уроки изъ иеторін войнъ 
даюгь достаточно примѣровъ къ тому, чтобы 
силыіѣйшею арміей не считать исключ-но ту, 
к-рая чнслнп. ві. рядахъ своихъ больше шты-
ковъ, а ту, к-рой орг-зація, снабженіе и уир-ніо 
и искусное употребленіе на театрѣ войны толь-
ко и способны привести къ пооѣдамъ,—К р ѣ-
II о с т и с у х о п у т и ы я. Однимъ изъ основ, 
требованій при выборѣ мѣсгь расположевія К. 
д. б. слѣд.: каждая К. по своему положенію на 
театрѣ войны н но своей фортнфикац. формѣ 
д. соответствовать стратегич. задачамъ, ей по-
ставленнымъ, т.-е. необходимо выяснить вполнѣ 
опредѣленно, что д. требовать отъ каждой К. и 
что она должна и можетъ дать. Такія задачи 
по отношенію еухоп. К., по характернымъ осо-
бенностямъ ихъ въ ряду множества разнородн. 
стратегич. положеній, какія м. быть предусмо-
трены по отношенію каждаго театра войны, 
группируются въ нѣск. болѣе существ, катего-
рий, соотвѣт-но к-рымъ группируются также и 
К. береговыя и принореюя. ІІодобн. группир-ка, 
необходима для того, чтобы съ понятіемъ о К. 
дан. типа связывалось онредѣл. представленіе 
о томъ, что такая К. въ стратегич. отношеніи 
м. дать и чего оп. нея должно и можно требо-
вать. Только при такихъ условіяхъ намѣчаемыя 
любымъ планомъ обороны К. м. быть соот-
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вѣт-пымъ образомъ спроектированы и разви-
ваемы in, цѣляхъ имъ соверш-нія, и, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, только тогда и м. быть надлежащимъ об-
разомъ выяснены какъ ихъ снабженіе всѣми 
необходимыми боев, элементами, такъ и потреб-
ныя па устр-во денеж. средства. Соотвѣт-но 
сказанному надлежнп, отличать 3 основ, типа 
К. 1) Большія маневренныя К. (подробности см. 
это) . Этого рода К. имѣютъ безопасное отъ 
бомбард-нія ядро, обширный внутр. плацдармъ, 
a слѣд-но, большой діаметръ и значит-ную по 
протяжеиію позицію, занятую линісй укр-ній. 
Онѣ требуютъ для своей обороны значнт-ной 
по числ-сти крѣп. арт-ріп и больш. г-зона и 
больш ихъ денеж. средствъ (70—100 милл. р., вклю-
чая все). Такимъ К. м. б. поручено охраненіе 
важнѣйш. стратегнч. пунктовъ на театрѣ вой-
ны, съ цѣлью въ возможно широкой мѣрѣ спо-
собствовать какъ оборонит-нымъ, такъ я на-
ступат-нымъ операціямъ (маневр-ніямъ) полев. 
армій. Такъ, послѣднинъ необходимо обезпе-
чнть свобод, польз-ніе путями сообщеиій, сохра-
нить въ ихъ расположеніи на время кампаніи 
мосты и переправы на рѣкахъ, обезпечивая 
арміямъ свобод, мѣну береговъ (оперативный 
базы), организовать имъ какъ бы промежуточн. 
или вспомогат. базы, собравъ склады всевоз-
можн. продовольств. и боев, припасовъ (базы 
снабжешя). Ставя, т. обр., всѣ вышепоимено-
ванные вспомогат. элементы стратегнч. опера-
ций армій подъ защиту больш. К., послѣдннмъ 
поручаютъ общую задачу способствовать ма-
невр-ніямъ армій.въ полѣ.2) Малыя К. или К.-за-
ставы (подробности см. М а л ы я к р ѣ п о с т и ) . 
Такія К., по малымъ своимъ размѣрамъ, не м. 
нмѣть безопаснаго отъ бомбард-нія ядра и вер-
ками своими прикрываютъ лишь дан. пунктъ 
іж.-д. узелъ, мосгь, переправу,дефиле) отъ захва-
та прот-комъ. Онѣ состоять обык-но изъ одного 
или иѣск. крѣпкнхъ фортовъ, к-рыми м. овла-
дѣть лишь постеп. атакой. Поэтому вооруженіе 
и г-зонъ ихъ невелики, также какъ и стоимость 
(отъ 3 до 20 милл. р.). Т. обр., подобный малыя 
h", имѣютъ пренмущ-ное значеніе «ключа» on. 
того или иного ногранич. пути сообщенія и въ 
стратегнч. смыслѣ имѣюгь чисто пассив, харак-
т е р а но, въ зав-сти отъ случайн. положеиія ар-
міп двухъ борющихся сторонъ, маіыя К. м. по-
лучать въ извѣст. мѣрѣ и активное, т.-е. ма-
невренное значеніе (Суассонъ въ камп. 1815 г. 
и др.). Такое же значеніе онѣ м. имѣть на вто-
ростеп. тсатрахъ войны п. ві. странахъ мало-
культурных!,, въ сферѣ дѣйствія мал. отрядовъ 
и при отсутствіи у прот-ка спльн. и совершен, 
осад, средствъ. 3) Отдѣльн. укр-нія и укрѣпл. 
пункты, (подробности устр-ва см. эти с л о в а ) . 
Стратегія м. нмѣть также въ виду обезпеченіе 
пунктовъ, хотя и важныхъ по значенію (скла-
ды, этапы, переправы, ж.-д. стапціп и мосты, 
горные проходы I. но расположенпыхъ на та-
кнхъ тсатрахъ войны, на к-рыхъ завѣдомо не-
льзя ожидать со стороны прот-ка соср-ченін зна-
чит. силъ, гдѣ самъ онъ не отличается, въ смы-
слѣ боев, подготовки, большнмъ достонпствомъ, 
обладая слаб, вооруженісмъ и несовершен. воен. 
орг-заціей. Подобный задачи встрѣчаются, гл. 
обр., in, колоніяхъ и въ тѣхъ частяхъ гос-тва, 
к-рыя граннчате съ мало цивилизованными, въ 
европ. смыслѣ, народами. Охрана подоб. пунк-
товъ м. б. поручена неболын. г-зонамъ, защи-
щающимъ одно или нѣск. укр-ній, к-рыя, въ от-
личіе отъ малыхъ It., м. нмѣть даже и не-

долговр-ный. а полудолговр-пый и даже времен, 
характеръ. Для выработки основаній надлежа-
щей подготовки въ инж. отиошенін каждаго 
дан. театра войны, онъ подвергается тщат-му 
изученію въ смыслѣ географич. его положенія, 
кліімата и топографии, условій мѣс-ти, состоянія 
въ нсмъ путей, населенности и мѣстн. средствъ, 
политнч. благонадежности населенія и пунктовъ 
соср-ченія его промышл. и производит, дѣят-сти. 
Затѣмъ выясняется характеръ гр-цъ съ сосѣдн. 
гос-твами и в+.роят. напр-нія операц. линій 
прот-ка въ страну. Опредѣляются естсств. пре-
грады на сказан, путяхъ, коими можно и над-
лежит!, воспользоваться армін для иротиводѣй-
ствія вторженію прот-ка, a вмѣстѣ съ тѣмъ вы-
ясняются такіе пункты или цѣлыя территории, 
зоны на путяхъ ііторженія, ИЛИ ВЪ сторонѣ отъ 
нихъ, съ прочн. н упорн. остаііваніемъ к-рыхъ 
обстановка борьбы ірмій складывалась бы столь 
благопріятно для обороны, что вторженіе м. б. 
быть оконч-но остановлено и, въ удобный мо-
ментъ. обороняющіяся армін м. бы перейти въ 
наст-ніе п отбросить прот-ка за предѣлы стра-
ны, съ цѣлью перенести борьбу на непріят. 
тер-рію. Сказанные пункты занимаются К., а 
территоріальн. зоны обращаются при посред-
ствѣ же малыхъ и болыпнхъ К. въ укргьплен-
ные районы (см. э т о). Но при далыіѣйш. со-
ображеніяхъ о дѣйствіи армін въ сферѣ из-
бран. К. (одна изъ задачъ плана компаніи— 
плана операціи) необходимо имѣть въ виду, что 
К., за псключеніемъ тѣхъ, кои нсполняють уз-
кую задачу заставъ на путяхъ, сами по себѣ 
не имѣютъ и не могугь нмѣть маневрен. зна-
ченія, каковое проявляется лишь при посред-
ствѣ полев. подвижной армін, избравшей дан-
ную К. или районъ своею оперативною базой. 
Однако, въ такомъ случаѣ снабженіе каждой К. 
и района д. быть расчитано помимо г-зона и 
для такой арміи или отряда, дабы они м. въ 
ней найти необходимую опору и базу, но ни въ 
какомъ случаѣ не убѣжнщсі т. к. нмѣющіеся 
запасы будуть скоро истощены, и. въ слѵчаѣ 
обложенія К. прот-комъ, такая армія погибнете 
сама и ускорить паденіе К. Соображеніе о со-
держаніи въ К. запасовъ для армій не касает-
ся тѣхъ случаевъ, когда по роду и нанр-нію 
ж.-д. путей, подходящнхъ къ району или К., по-
лев. армія м. расчитывать на подвозъ извнѣ, 
отъ внутр. базы енабженія. Этимъ путемъ искус-
ное ко.ибинир-ніе актив, дтъйствій полев. армги 
сі пассив, ролью, присущей К., какъ прочн. ба-
замъ и маневр, осямъ, расширяете сферу влія-
нія посл+.дннхъ на многіе переходы (5—6—7) и 
позволяете расчитывать на активное воздгьй-
ствіе К. на театрѣ войны не только тогда, ко-
гда опѣ расположены на самомъ оперативн. 
пути, но и знач-но въ сторонѣ отъ него (Оль-
міоцъ 1866 г.). Изложенное соображеніе необ-
ходимо принять за отправное при выборѣ наи-
выгодмъйшаго положения К. для господст-нія 
надъ операц. линіеіі прот-ка, въ обстановкѣ, 
когда слѣдуетъ расчитывать на присутствіе на 
те.ітрѣ войны полев. армій слабѣйшнхъ прот-ка. 
При современ. условіяхъ, въ какихъ находятся 
страны культурный (европ. театры войны), те-
атры войны и гр-цы гос-твъ прорѣзаиы множе-
ством!, путей сообщенія; непосред-по запереть 
всѣ эти пути немыслимо, а точно опредѣлшь 
истинное напр-ніе избранной прот-комъ опе-
рац. линіи не всегда возможно. Если на то да-
ють указанія дпслокація непріят. войскъ мнрн. 
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времени и орг-зація его базъ, то данный эти не 
имѣкугь пост, характера и вообще изменчивы. 
Определенное напр-ніе возможных!, операц. ли-
ній уже ограничиваетъ дѣйствія прот-ка, стЬе-
нястъ ихъ и кладетъ въ нзвѣст. рамки, и на-
личность К. и извѣст. группировка ихъ на те-
атре войны дѣлаеть возможным!., съ еще боль-
шею долею вёроят-сти, определить ихъ точные 
пределы.ІІрот-ку придется терять время и класть 
много силъ и труда на осаду т1;хъ изъ К., кои 
лежать непосред-но на извести, пути. Вс.тіц-
ствіе этого, пути вторжеиія, свободные on. К.,— 
более вероятные пути вторженія. По свобод-
ные отъ К., они не будуп. свободны отъ ак-
тнвн. воздѣйствія полев. армій, носланныхъ во 
флангъ и тылъ прот-ка,если плат , обороны стра-
ны предусмотрел!, господство соседи. К. надъ 
свободными отъ К. путями. Надлежащая оцѣнка 
въ сказан, отнопіенін путей вторженія, мести, 
преградъ и мести, условій вообще и д. класть-
ся in. основу всякаго плана обороны страны. 
Никакой известной изъ воен. иск-ва теоретич. 
системы (кордонной, въ 2 пли несколько линій, 
групповой и пр.) применять нельзя, но д. сле-
довать исключ-но указаніямъ, вытекающнмъ изъ 
естеств. условій, въ коихъ находится данный 
театръ войны, и изъ соотношенін силъ борю-
щихся сторонъ. Само собой разумеется, что не 
м. быть практически применена ни одна изъ 
такнхъ снстемъ для обороны ц е . і а г о гос-тва, 
но нельзя отрицать полной пригодности ка-
ждой изъ такихъ снстемъ или пріемовъ обороны 
въ частн. случаяхъ. Напр., по границам!., про-
легающимь въ дикихъ гори, пустын. местахь, съ 
малочисленными, часто трудно-проходимыми пу-
тями, кородон. система укрѣпл. заставь вполне 
подходяіца: также приходится прибегать къ рас-
положенію К. въ 2 и даже 3 лнніи. т.-е. вообще 
къ глубокому ихъ расположенію на важнейших!, 
и культурнейшихь театрахъ войны и т. и. — 
О б о р о н a м о р с к и х і . г ра н и ц ъ зижднтся 
на техъ же основн. стратегич. соображеніяхъ, 
что и сухопутныхъ. Флотъ есть сила во вся-
комь случать активная, будь то флотъ линей-
ный большой иди малый минный и крейсер-
ский. Флотъ на водныхъ и прнбрежн. театрахъ 
борьбы есть то же, что полев. армія на суше. 
Способный какъ къ строго обороннт-нымъ, такъ 
и къ наступат-нымъ операціямъ, сильный флотъ 
иуженъ для защиты гос-тва, богатаго протя-
женіемъ мор. гр-цъ, какъ и арміи. Морскіе и 
речи, пути суть т е же операціон. пути, что 
ж. дороги на суше, а многочисленный и силь-
ный тоннажемъ соврем, паров, и транспорт, 
средства допускаюп. десантныя операціи въ 
обширн. размёрахъ и большими массами войскъ. 
Не допустить дальнейшего вторженія прот-ка 
лежнть'на обяз-ти сухопут. армій и К., но на 
обяз-сти и въ средствахъ' флота—затрудннті. и 
не допустить произ-ва самой десант, операціи, 
чему д. сносооствать активная оборона берс-
говъ. Маневренныя базы флота. Флота, какъ и 
армія, нуждается въ поддержке своихъ опера-
цій путемъ орг-зацін базъ въ удобн. бухтахъ 
побережья и, какъ и арміямъ, ему нужны боль-
ніія маневрен. базы(болыпіе укрёпл. воен. пор-
ты) и малый маневрен. базы для мин. флота 
(минные порты), укрепленныя и не укреплен-
ный. Эти же базы послужап. флоту не только 
для снабженія все.чъ необходимыми но и какъ 
убежище. Если К. сухопутные не д. служить 
убежищемъ для армій, то, напротивъ, каждый 

укрепл. порть д. служить убежищемъ для фло-
та или отдел, его судовъ, ибо къ таковому убе-
жищу флоп. вынуждеиъ прибегать не только 
подъ угрозою сильнёйш. прот-ка, но и въ силу 
требованій погоды и для ночипокъ. Во.гыиія 
маневренныя базы флота следуеп. расчленить 
на базы снабженія (заключающія склады, доки, 
мастерскія,—см. это) , к-рыя, смотря по своему 
положенію могуть и не быть укреплены, и базы 
по преимуществу оперативныя— исходные пунк-
ты активн. операцій—базы, всегда укреплен-
ный съ моря и, во миог. случаяхъ, съ суши. То 
же надо принять и но отношенію малыхъ мин. 
портовъ. і кр-ніе ихъ, однако, въ больш-вѣ слу-
чаев!. м. ограничиться лишь защитою съ моря, 
гл. обр., съ целью не допустить захвата ихъ 
прот-комъ или разгрома съ моря, н поддержкою 
огнемъ встречи, б-рей, дабы облегчить входъ 
въ убежище спасаюіцагося оть преслед-нія суд-
на. Само собою разумеется, что все такіе пор-
ты, какъ большіе, такъ и малые, защищаются 
мин. загражденіями. Но къ устр-ву крѣп. пунк-
товъ по берегамъ придется также прибегать и 
въ смысле аналогичном!, съ назначеніемъ су-
хоп. К. и фортовъ-заставъ. Такія К. приходит-
ся располагать для прегражденія или возмож-
наго затрудненія прот ку десанта въ наиб, благо-
пріятныхъ для него пунктахъ побережья. ОнІ; 
же необходимы и там!., где стратегия, задача 
заключается лишь въ преграждены для флота 
прот-ка известныхъ водныхъ узкостей и про-
ливовъ. Не исключается польза защиты, въ 
нЬк-рыхъ частн. случаяхъ, важнѣЙш. коммерч. 
портовъ оть покушенія прот-ка съ целью вос-
пользоваться или его тих. водами въ бури, по-
году, или его богатыми средствами, для чего 
обык-но возводятся берег, б-реи въ предвидё-
ніи войны, если не имеется долговр. б-рей. По-
дробности устройства К. см. M а н е в р о н н ы я 
и M а л ы я к р е п о с т и . (Лееръ, Стратегія ; 
Михнееичъ, Огратегія; Величко, Инжен. оборона 
гос-твъ и устр-во кр-стей, 1903; Тимченко-Рубанъ, 
Суворов!, и инж. дело, «Инж. Жури.» 1913 гЛ 

КР-ЬПОСТНАЯ АРТИЛЛЕР1Я, какъ родъ 
войскъ, назначается для службы при арт. ору-
діяхъ и всиомогат. арт. средствахъ, состояіцнхъ 
вь кр-стяхъ для нхъ обороны. Въ Россіи IIетръ 
В. впервые после разгрома при Нарве (1700 г.», 
спец-но для обслужнванія арт-pi и въ кр-стяхъ, 
выдёлнлъ особую гарнизонную арт-рію (см. в т о), 
куда назначались какъ оф-ры, такъ и и. ч., при-
знаваемые почему-либо непригодными для служ-
бы въ полев. войскахъ. Лишь после Крым, войны 
б. отделена собственно К. арт-рія (куда также 
входили: местный и подвиж. лаб-ріи, окруж. арт. 
и оруж. арсеналы, мѣстн. склады и парки) on. 
г-зонной арт-ріи, к-рую составили команды для 
содержанія карауловъ и охраны имущ-ва на 
заводахъ и въ складахъ арт. вед-ва. Кадры К. 
арт-ріи, однако, были оч. слабы, и прислуга при 
орудіяхъ въ воен. время пополнялась значит, 
числомъ н. ч. из!, пехоты. Но это обстоят-во 
при неслож. службе съ гладкостѣн. орудіямн 
не вызывало серьез, неудобствъ. Боев. оиып. 
фр.-прус. войны 1870—71 гг., и даже нѣск. рань-
ше (осада Дюппеля 1864 г.), показалъ ci. пол-
ною очевидностью невозм-сть такого порядка 
компл-ванія прислуги при нарез, орудіяхъ. за-
ряжаемыхъ съ казны. Это привело къ необхо-
димости увеличить кадры К. арт-ріи, а для 
укомпл-ванія ихъ при моб-заціи заведена осо-
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бая категорія запасныхъ крѣп. же арт-ристовъ. 
Вмѣсто прежняго развертыванія одной роты 
К. арт-рін слабаго состава въ 2 роты полнаго 
воен. состава, т.-е. увеличенія числа чиновъ 
въ 5—6 разъ, принято повсюду это увеличеніе 
лишь въ 2 и даже чаще въ l ' / j раза. Такое 
увеличеніе кадровъ по мирн. времени вызвано 
все усложняющеюся матеріал. частью арт-ріи 
кр-стей, усложненіемъ и увеличеніемъ разл. рода 
вспомогат. приборовъ и способовъ дѣйствія К. 
арт-ріи. Люди въ К. арт-ріи назначаются по 
общей разверсткѣ новобранцев!.; къ оф-рамъ 
предъявляются трсбованія не ниже требованій 
въ друг, родахъ арт-ріи, заводятся спеціал.уч-ща 
и курсы для личн. состава. Служба личн. со-
става К. арт-ріи усложняется гЬмъ, что, кромѣ 
арт. орудій. кр-стн по арт. части снабжаются 
электрооевіѵгит. приборами (боев, фонарями), 
дальномѣрамн, телефонами, наблюдат. прибо-
рами, слож. средствами для перевозки арт. гру-
зовъ и пр., для обслуживанін к-рыхъ, при крат-
кости срока дѣйствит. службы, необходима спе-
ціализація; въ соетавѣ К. арт-ріи организуются 
особыя команды и части, въ каждой изъ к-рыхъ 
изучается лишь одна какая-либо отрасль службы 
К. арт-ріи; эти команды суть: электроосвѣт-ная, 
наблюдат-ная, лабор-ная, мастерская, перево-
зочная и пр. Т. к. дѣят-сть К. арт-ріи во мно-
гомъ сходна съдѣйетвіями ея ирот-ка—осадной 
арт-ріи,то возникаетъ мысль о соединеніи этихъ 
двухъ родовъ арт-рін въ одинъ. Такое соединс-
ніе, являясь экономичнымъ (содержаніе меньш. 
личн.состава и меньш. колнч-ва матеріал. части), 
въ то же время не мѣшаегь надлежащей боев, 
готовности К. арт-ріи.Въ береговых!, же кр-стяхъ 
служба К. арт-рін совершенно особенная, почему 
на послѣднюю не только не возлагается задачъ 
по форм-нію осад, арт-ріи, но, въ виду особ-стей 
службы въ берег, кр-стяхъ, предположено вести 
особ, учетъ запасныхъ берег, арт-ристовъ. Въ 
отношеніи орг-заціоннояъ большею частью К. 
арт-рія дѣлится на б-ны, каждый такой чнсл-сти, 
что онъ м. обслужить до 60 ор. и всѣ вспомо-
гат-ныя для нихъ средства. Б-ны сводятся въ пол-
ки и бр-ды. Въ Германіи принята слѣд. орг-зація 
К. арт-рін: имѣется пѣшая арт-рія, назначаемая 
для форм-нія тяжелой арт-рін полев. арміи и 
осадной, крѣпостной и берег, арт-ріи. Въ мирн. 
время пѣпіан арт-рія сведена въ 5 ор-дь, подраз-
деляющихся на полки, б-ны и б-реи (170 б-рей). 
Въ воен. время изъ этихъ частей будуть сформи-
рованы части полев. тяж. арт-ріи. ІІ. же арт-рія 
будегь составлена почти исключ-но изъ о-новъ 
ландвера, запаса и ландштурма. Въ Австро-
Всшріи въ мирн. время содержится 6 К. арт. 
полковъ и 7 К. арт. б-новъ, к-рые назначаются 
для обслуж-нія К. б-рей, воздухопл-ныхъ и освѣ-
тит-ныхъ отд-ній. Въ воен. время изъ нихъ фор-
мируются также осад, парки и уиряжныя отд-нія 
(тяжелая арт-рія). Во Франціи имѣются 11 пол-
ковъ H 2 д-зюна К. арт-ріи, подраздѣляющіеся на 
б-реи, всего 89 (въ томъ числѣ 38 береговыхъ). 
Полки H б-реи расквартированы по кр-стямъ и 
предназначаются для службы въ этихъ кр-стяхъ, 
а также для обслуж-иія осад, парковъ, форми-
р)емыхъ въ воен. время. Въ Лталт содержимая 
въ мирн. время К. арт. выдѣляеп. въ воен. время 
осад, полки; берег, арт-рія организована особо. 
(Ферс.нанъ и Шкларееичъ, Ооъ орг-зацін и боев, 
унр-ніи К. арт.; К. Шварцъ и II. Крыжановскій, 
Карманная справоч. книжка для арт. оф-ровъ; 
А. Нилуоъ, Исторія матеріал. части арт-рш). 

КРѢПОСТНАЯ ВОИНА, или борьба за крѣ-
пость (атака и оборона кр-стей) есть совокуп-
ность боев, дѣйствій войскъ подъ кр-стями, ііа-
правленныхъ со стороны атакующаго (осаждаю-
щаго) къ возможно скорѣйшему и болѣе легк. 
овладѣнію, а со стороны обороняющагося—т. 
возможно продолжнт-му отстаиванію кр-сти. На-
чатки К. войны заложены въ глубочайш. древ-
ности. Наиб, древней осадой по хронология, 
даннымъ (хотя, б. м., и не впо.інѣ достовѣр-
нымъ) считается осада Бактры въ 2130 г. до 
P. X. Древнѣйшіе способы атаки и обороны 
основывались, гл. обр., на хитрости, ловкости 
и силѣ и не сопровождались замысловат, сред-
ствами. Это были прототипы нынѣш. способовъ 
овладѣнія кр-стями: внезапного (нечаянного) на-
паденія и атаки открытою силою (см. ниже); 
одновр-но съ ними такого же древн. происхо-
жденія является б.юкада (см. ниже). Прообра-
зами правильной постепенной атаки (см. ниже) 
являются лишь болѣе позднія н болѣе досто-
вѣрныя осады укрѣпл. городовъ со временъ 
Пелопонесской и Пуническихъ войнъ и эпохи 
Александра Македонскаго. Ьомбардированіе (см. 
ниже), какъ попытка самост-наго способа овла-
дѣнія кр-стью, примѣняется значит-но позже 
иоявленія огнестрѣл. оружія (въ концѣ XIV ст.). 
Наконецъ, навѣянная могущ-вомъ арт-ріи, т. 
паз. ускоренная атака (см. ниже) появляется 
въ теоріи лишь въ концѣ XIX ст., а первая 
попытка ея примѣненія произошла подъ І1.-Ар-
туромъ въ 1904 г. Сущность всѣхъ древнѣйш. 
способовъ атаки и обороны остается неизмѣн-
ной и сейчасъ; измѣнились лишь средства и 
нріемы. Все прошлое этого вопроса м. разбить 
на періоды: а) К. борьба до появ.генія мета т. 
машинъ; б) отъ появления .«.стат. машинъ до 
изобрѣт-нія огнестрѣл. оружія и в) отъ >ю-
явленія огнестрѣл. оружія до нашихъ дней. По-
слѣдній періодъ разбивается, въ свою очередь, 
на эпохи: гладкоствольной и наргъзнон арт-ріи, 
фугасн. бомбъ и нарождающихся въ самое по-
слѣд. время вооруж. дгъйствій въ воздухѣ. Наиб, 
интереснымъ и характерным!, является 2-й пе-
ріодъ, какъ по достаточности уже примѣняе-
мыхъ средствъ, такъ и по наиб, полной возм-ети 
сравненія его съ соврем, иеріодомъ. При этомъ, 
именно иостеп. атака (до Вобановскаго періода 
несомнѣнно существовавшая), какъ заключаю-
щая въ себѣ элементы всѣхъ друг, способов!, 
овладѣнія кр-стями, даетъ матеріалъ наиб, ин-
тересный. Нослѣдов-сть развнтія этой перво-
нач-ной постеп. атаки, какъ и послѣ Вобана, 
начинаясь съ принятія предохранит, мѣръ, про-
ходила черезъ устр-во тыла, закрытій и иод-
ступовъ, черезъ установку и нрнблнженіе ме-
тател. и друг, машинъ и кончалась собственно 
атакой кр-сти. Предохранит, мѣры, назнача-
вшіяся противъ вылазокъ г-зона и дѣйствій 
оперирующей внѣ кр-сти арміп, заключалась 
въ созданіи контръ- и циркумъ-вамціонныхъ 
линій (см. э т и с л о в а); въ простр-вѣ между 
ними содержался караулъ (современная дежур. 
часть, траншейн. караулъ), к-рый укрывался 
нодъ бревнами, положенными поперекъ возве-
ден. лнній (соврем, блиндажи); мѣста отъ мѣ-
ста и на флангахъ сооружались башни (соврем, 
опорные пункты), а впереди, къ сторонѣ кр-сти, 
шли рвы или нныя искусств, препятствия. Гл. 
силы располагались лагеремъ за цирк.-вал. ли 
ніей; всякія работы вела одна половина осад 
арміи, прикрываемая другой. Сципіонъ Афри-
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канскій, при осадѣ Нуманціи (133 г. до P. X.), 
построилъ лнніи ок. 9 вер. длиной; при осадѣ 
Кароагена (146 г. до P. X.)—4'/а-верстныя лц-
НІИ строились 20 сутокъ, при ЧСМ'Ь въ числѣ 
работъ была 4-ярус. башня (форть) по середи-
не линій. для наблюденія за городомъ. Къ чи-
слу не обыден, средствъ этого періода относят-
ся искусств, паво&ненгя, примѣнявшінся въ тЬхъ 
елучаяхъ, когда городъ (крепость) лежалъ въ 
иизинѣ (осада Мантинеи спартанцами въ 418 г. 
до P. X.). Далѣе, заблаговр-но подведя мате-
ріалы (соврем, инжен. паркъ) и метат. машины: 
баллисты, катапульты, скорпіоны, онагры и 
проч. (см. э т и с л о в а ) (соврем, осад, паркъ), 
к-рыя располагались внѣ дальности полета стре-
лы съ К. сгЬнъ, атакуюіцій предпринималъ соб-
ственно атаку кр-сти крыт, галлереями (винеи, 
черепахи, мускулы и пр.,—см. э т и с л о в а ) . 
Подобно соврем, подступамъ и пар-лямъ, онъ 
иодходилъ все ближе, "поднося и орудія непо-
сред-наго разрушенія стѣнъ для эскалады; по-
дойдя къ К. стѣнѣ. ат-щій уетранвалъ терра-
сы (см. э т о с л о в о ) для по.тученія команд-нія 
надъ защитниками (терраса, построенная Сул-
лой подъ іудейской Массадой, съ кавальеромъ 
и надстройкой, достигала выс. 441 фт.). Труд-
ность и медленность постройки террасъ побу-
дила грековъ заменить ихъ деревянными баш-
нями, передвигаемыми на колесахъ или кат-
кахъ (гелеполи), неподвижными и даже при-
поднимающимися. Гелеполи ставились противъ 
промежуточных!, между К, башнями куртинъ, 
черепахи—противъ башенъ и соединялись кры-
тыми подвижными ходами. Однако, прежде чѣмъ 
совершать какія бы то ни было передвиженія 
впередъ, нужно б. предварительно выравнять 
мѣсто впереди, на что уходило не мало време-
ни и требовалось не мало людей. Удаленіе ме-
тательныхъ машннъ соответствовало нхъ кали-
бру, а первоначальное назначеніе ихъ состоя-
ло въ покровительстве двпженію всевозмож. 
подступныхъ машннъ къ К. рву (ср. соврем, 
осад, б-реи). При соприкос-ніи съ креп, сте-
ной ат-щій прибегалъ къ тарану и минамъ 
(вернее подкопамъ). Затемъ следовалъ ожесточ. 
кровопролнт. штурмъ. Обороняющійся, закрывъ 
все ворота и бдит-но охраняя все доступы, дей-
ствовать своими метат. машинами съ К. стЬиъ 
и башенъ по осад, работамъ и предпринималъ 
решит, вылазки больш. счламіцзамечат-ны древ-
нія вылазки платеянъ, тнрянъ и. въ особ-стн, 
енракузцевъ). Во время штурма обороняющійся 
лилъ ііа ат-щпхъ кипящее масло, бросалъ тя-
жести, трупы, горячій песокъ, обливалъ штурм, 
лестницы составами, к-рые делали ихъ скольз-
кими, H вообще применялъ всевозможный, со-
временный той эпохе, протнвоштурм. средства 
(соврем, отраженіе штурма). Удавшимся штур-
момъ кончалась осада. 1Іервонач-но огнестре.і. 
оружіе (бомбарды и пр.) применялось лишь какъ 
средство веномогат-ное, наравне съ подступ-
нымн и метат. машинами, и только въ XVI ст., 
вслѣдъ за усоверш-ніемъ арт-ріи, оно стано-
вится многочисленнее и оказываете существен-
ное вліяніе на К. войну. Атака, потерявъ вслед-
ствіе установки огиестр. орудій на К. веркахъ 
часть "своихъ преимущ-въ, не только начинаетъ 
заботиться о более совершен, закрытіяхъ (апро-
ши, мантелеты, сапы и т. п.), но въ зав-сти 
отъ инжен. оборуд-нія атакуемыхъ фроитовъ, 
неоднократно меняетъ напр-ніе глав, удара. Въ 
чтогь же періодъ франц. пнж-ръ маркизъ де-

Внлль. сознавая необходимость пар-лей для по-
мѣщенія транш, караула и поддержки иодсту-
повъ, даетъ новыя правила постен.атаки, являю-
щейся переходной къ постеп. атаке Вобана, 
принципы к-рой, установленныя въ XVII ст., 
не умираютъ и до сего дня (см. Ф о р т и ф и -
к а ц і я ) . Появившаяся во 2-ой иол. XIX ст. 
ріъзная арт-ргя и соотв-щія увеличенія даль-
ности полета снарядовъ и крутизны траекто-
ріи, метко направленной, даютъ атаке нов. пе-
ревесь. Оборона, стремясь возстановпть равно-
весие и обезнечить К. ядро отъ бомбард-нія, 
расширяете обводъ кр-стей и создаете поясъ 
отд+,л. укр-ній-фортовъ, снабднвъ ядро и фор-
ты кирпич, охранит, казематами (см. э т о с л о -
во) , не подставляющими свои лицевыя стены 
подъ разрушит, прицел, огонь, а отъ дЬйствія 
огня перекидного прячете эскарп, стѣны подъ 
горизонте. Если первая мера не м. быть по-
чему-либо осуществленной, оборона прибегала 
къ выступи, аркамъ (см. III а с л Ю), бронев. 
обшивке (см. В р о н е - к а з е м а т ы) и бронев. 
башнямъ (см. э т о). Мальмезонскіе опыты 1886 г. 
показали, что достаточно одного попаданія фу-
гас. бомбы, чтобы пробить насквозь кирпичи, 
казсмать. Оборона вынуждена б. изыскивать 
нов. матеріалы и, одновр-но съ усиленіемъ кир-
пичи. посгроекъ, переходить къ бетону. Эта 
борьба средствъ атаки и обороны, не кончи-
вшаяся еще и сейчасъ, вызвала, съ одной сто-
роны, постепен. увелнченіе діаметра кр-сти, 
съ другой—желаніе изменить направленіе ата-
ки съ фортовъ на промежутки, вылившееся въ 
примеиеніе ускоренной атаки. Но следуете за-
метить, что увеличеніе діаметра кр-стей, а так-
же принципы ускорен, атаки имеютъ своп осио-
ванія и внгь зависимости отъ все возрастаю-
щей дальности осад, арт-ріи, почему и прнме-
неніе того и другого, оправдываемое обстанов-
кой и обстоят-вами. вполне допустимо. Въ са-
мое послед, время быстрое развитіе авіаціи и 
предвидимая возм-сть метанія разрушит, сна-
рядовъ съ летател. ан-товъ несомненно также 
сыграюгь въ вопроеахъ атаки и обороны кр-стей 
видную роль.—1) Блокада въ широк, смысле 
есть фактич. обложеніе части ненріят. тер-рін 
(съ суши или съ моря или смешанное) при по-
мощи вооруж. силы, съ целью полн. прекраще-
нія сношеній съ внёшнимь міромъ. Въ этомъ 
смысле блокада есть также одинъ изъ спосо-
бовъ овладенія непріят. сухопутной пли мор. 
кр-стью; частью бл-да применяется въ соеди-
неніи съ друг, способами. Въ прежніи време-
на, на ряду съ фактич. бл-дой, практиковалась 
и бл-да фиктивная или бумажная, т.-е. ограни-
чивались однимъ объявленіемъ бл-ды. Только 
въ 1856 г. Париж, конгрессе установнлъ, что 
бл-да лишь тогда является обязат-ной, когда 
она, будучи предвар-но объявлена, существуете 
фактически, т.-е. поддерживается воен. силою, 
достаточною для прегражденія доступа къ объ-
екту бл-ды. Право блокировать предусматри-
вается междунар. правомъ и является безспор-
нымъ въ случат, формально объявлен, войны; 
однако, воен. исторія даетъ рядъ случаевъ объ-
явленія бл-ды и въ мири, время: напр., бл-да 
греко-тур. побережья въ 1827 г. Россіей, Ан-
гліей и Франціей: ІІортугаліи Франціей въ 
1831 г.; Мексики въ 1838 г.; кит. фортовъ на о-ве 
Формозе въ 1884 г. и т. д. Вл-да, какъ самост-ный 
способъ атаки кр-сти, рекомендуется ныне, какъ 
и прежде, гл. обр., противъ кр-стей, заключаю-
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щихъ въ себѣ крупные населен, пункты, или 
кр-отей импровизованныхъ и прнмѣняется срав-
нит-но рѣдко.какъ способъ оч. длит-ный. Однако, 
онъ служить существеннымъ, a нерѣдко и необ-
ходимым!. вспбмогат. средствомъ при друг, спо-
собахъ, гл. обр., при иостеп. атакѣ. Блокада 
сухопутная бываеть трехъ родовъ: а) тѣсная, 
сь устр-вомъ кольцевой, охватывающей кр-сть, 
укрѣнл. позиціи, называемой линіей обложенія 
и располагаемой возможно ближе къ К. вер-
камъ, чтобы колич-во блокирующихъ войскъ не 
было слишкомъ велико; б) широкая, при к-рой 
лишь запираются главнѣйшіе пути подвоза, про-
довольств. запасовъ, чтобы насѳленіе начало 
испытывать голодъ въ самомі. непродолжит. 
времени; в) какъ видоизмѣненіе широкой б.і-ды, 
въ послѣднее время предлагается бл-да лету-
чая, небол. передов, отрядами. Для того, чтобы 
достигнуть цѣли, бл-да д. б. полная, безъ интер-
валов!., черезъ к-рые обор-щійся м. бы поддер-
живать сношенія. Обложеніе производится дву-
мя способами: а) осаждаюіцій въ 2—3 перехо-
дах!. on. кр-сти раздѣляется на 2—3 отряда; 
одннъ наступаетъ на кр-сть. остальные обхо-
дить ее съ двухъ сторонъ. Не доходя одного 
перехода, всѣ эти отряды высылаютъ передо-
выя, пренмущ-но кав. части, к-рыя, распро-
страняясь вправо и влѣво, захватываютъ пу-
ти и всѣ средства сообіценія и останавлива-
ются въ разстояніи 6—7 вер. отъ линіи фор-
товъ. За ними подходятъ гл. силы, к-рыя и до-
вершаюгь обложеніе; б) осаждающій подходшъ 
къ кр-сти съ одной стороны и распространяет-
ся вправо и влѣво до соприкос-нія крайн. об-
ходящихъ частей. Въ обоихъ случаяхъ, когда 
гл. сообщенія прерваны, ат-щій тѣсннтъ пере-
дов. отряды обор-щагося и постепенно сужи-
ваеть кольцо обложенія до разстоянія 4—5 вер. 
on, линіи фортовъ; на этой линіи выбирается 
кольц. позпція, занимаемая лишь дежур. ча-
(тями. высылающими отъ себя охранеше; гл. 
же силы располагаются верстахъ въ 4 сзади 
бивакомъ или по кв-рамъ. ІІозиція укрѣпляет-
сн протнвъ прорывовъ со стороны обор-щаго-
ся, мѣстн. предметы приводятся въ оборонит, 
состояніе, для пѣхоты и арт-ріи строятся укр-нія 
и б-реи, разрабатываются пути, прокладыва-
ются полев. ж. дороги, тел-фы, тел-ны и пр. 
Линія обложенія дѣлится на участки. Колич-во 
войскъ для ноли, бл-ды зависит!, отъ длины и 
тонографич. свойствъ линіи обложенія и отъ 
величины г-зона; приннмаютъ, что д-зія пѣхо-
ты м. занять участокі. 10—16 вер., считая по 
линіи передов, частей. Дѣйетвія обороняюща-
гося. Ври началѣ обложенія—дальн. развѣдка 
к-цей и наблюденіе особ, отрядами; подъ на-
тиском!. непр-ля отряды отступаютъ, разрушая 
за собою пути и захватывая или уничтожая 
окрест, запасы. При значит, г-зонѣ занимают-
ся передов, укрѣп.і. позиціи, если таковыя б. 
заранѣе устроены. Активность г-зона сводится 
къ ряду еильныхъ, но короткихъ ударовъ. По-
ел!; завершенія бл-ды задача обор-щагося—при-
ковать подъ кр-сть возможно большее число 
войскъ на возможно долгое время, средствами 
для чего служать К. арт-рія и вылазки. Арг-рія 
мѣшаегь работам!, на линіи обложенія. Вылаз-
ки. часто и надлежащ, обр. производимым, дер-
жать въ напряжен, состоннін блок-щаго и, по-
путно. дають возм-сть фуражировокъ. Для со-
обіцеиія съ внѣшн. міромъ широкое примѣне-
ніе воздушн. полетовъ, голубин. почты и искров. 

тел-фа. ІІо истощенін запасовъ, г-зону остает-
ся только прорываться, — операція одна изъ 
труднѣйшихъ, к-рая м. б. облегчена только въ 
случаѣ подхода извнѣ на выручку своей арміи, 
могущей отвлечь на себя часть силъ блок-ща-
го. Историч. примѣромъ успѣшн. сухоп. бл-дъ 
изъ послѣд. войні. является блокада кр-сти 
Меца въ 1870 г., во время фр.-прус. войны, ко-
гда герман. войска, послѣ ряда сраженій пе-
рехватнвь пути отст-нія арміи Базена на з., а 
иослѣ сраженія при Гравелотѣ 18 авг.—и на е., 
заперли ее въ Мецѣ и начали бл-ду кр-сти. 
Бл-да продолжалась съ 18 авг. по 27 окт., ко-
гда армія Базена и г-зонъ Меца сдались на 
кап-цію. Блок-щая герман. армія состояла изъ 
71/s к-совъ (ок. 200 т. ч.), изъ к-рыхъ 5'/» к-совь 
заняли линію обложенія, а 2 остались въ ре-
зервѣ. Армія Базена состояла изъ 5 к-совъ, 
г-зонъ Меца изъ 13 т. ч., всего 180 т. ч. Съ 
26 авг. фр-зы дѣлали неоднократ. попытки про-
рваться, но всѣ онѣ кончались неудачей. Не-
успѣхъ прорыва и прочность бл-ды происхо-
дили какъ отъ вялыхъ инеумѣл.дѣйствій фр-зовъ, 
такъ и отъ планомѣр. и обдуман, дѣйствій гер-
ман. ЕОЙСКЪ. Въ ту же войну бл-да Парижа 
началась веч. 19 снт., послѣ боя на ІПатиль-
онск. плато. Герм, к-са, общею числ-стью до 
200 т. ч., стояли вокругъ Парижа на окруж-ти 
80 вер. Г-зонъ Парижа состоялъ изъ 75—80 т. 
лин. войскъ, 150 т. мобилей и до 75 т. націо-
нал. гвардіи. Съ 23 снт. по 30 окт. фр-зы дѣ-
лаюгь рядъ вылазокъ, почти всѣ неудачныя; 
подъ впечатлѣніемъ этихъ неудачъ въ Ііарижѣ 
возникають безпорядки. Въ нбр. иочтов. голу-
би приносятъ свѣдѣнія о форм-ніи Луарской 
арміи и ея наст-ніп на выручку Парижа, что 
нѣск. подняло духъ заіцитннковъ; въ ІІарижѣ 
формируются 3 арміи; изъ ннхъ одна въ 100 т. 
для вылазокъ. 29 нбр.—2 дкб. произведена гран-
дюз. вылазка—сраженіе при Вилье,—стоившая 
фр-замъ 12 т. ч., нѣмцамъ 6 т. и окончившая-
ся отст-ніемъ фр-зовъ. Оправившись, они 21 дкб. 
дѣлаюгь новую вылазку, въ итогѣ тоже безре-
зул-тную. Тѣмъ времеиемъ нѣмцы безпрерывно 
усиливаютъ фронтъ своей линіи обложснія; со 
сдачей кр-стей Лафера и Суассона имъ открыл-
ся нов. ж.-д. путь до самаго Парижа и б. под-
везены тяж. осад, орудія. Въ нач. янв., послѣ 
сдачи кр-сти Мезьеръ, открылся еще одннъ ж.-д. 
путь. Въ концѣ янв. въ ІІарнжѣ началъ обна-
руживаться недостатокъ въ жизн. припасахъ, 
и' кап-ція становилась неизбежною. 19 янв. 
произведена иослѣд. большая вылазка, извест-
ная подъ нменемъ сраженія у Монъ-Валерьена, 
не прорвавшая бл-ды и не давшая никакихъ 
резул-товъ. Черезъ недѣ.по послѣ нея, а имен-
но 26 янв., ген. Вннуа, смѣнившій к-данта Па-
рижа ген. 'Грошю, заключилъ перемиріе, а 28-го 
подпнеалъ кап-цію. Бл-ды Меца и Парижа по-
учит- ны въ смыслѣ указаній для раціонал. 
орг-заціи линіи обложенія вокругъ больш. кр-сти 
съ многочнсл. г-зономъ. Блокада ІІлеены пред-
принятая послѣ 3-го неудач, штурма ея 30—31 авг. 
1877 г., началась 1 снт. и закончилась 28 нбр., 
когда армія Османа-пашн, при попыткѣ про-
рваться черезъ зап. фронтъ блокад, кольца 
(р. Вндъ), положила оружіе. Эта исключит-ная 
но возннкновенію, характеру и послѣдствіямъ, 
бл-да обннмаетъ собой 3 періода; первый пе-
ріодъ, съ 1 по 27 снт., является примѣромъ не-
полнаго, прерывчатаго (пѣхотно-кав-рійскаго) 
обложенія, когда Илевненскій укрѣпл. лагерь 
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б. охваченъ иѣхотой лишь съ ю., ». и с.-в.; весь 
же зап. фронтъ, съ путями на Ловчу, Софію 
и Видинъ, б. поручень кав-ріи. Прерывчатая 
бл-да этого послѣдняго фронта оказалась не 
только прерванной, но не помѣшала даже утвер-
диться туркамъ въ 5 этапныхъ пунктахъ, въ 
томъ числе въ Дольнемъ Дубняке, Іорномъ Дуб-
няке и Телишѣ, взятіе к -рыхъ стоило нотомъ 
руескимъ большихъ жертвъ. Второіі періодъ, 
съ 26 снт. но 21 окт., начавшійся послѣ при-
бытія подъ Пдевну г.-ад. Тотлебсна, заключал-
ся въ подготовке "и проведеніп тѣсной и пол-
ной блокады. Таковая б. закончена вь послѣд-
немъ, третьемъ иеріодѣ, что и повело къ па-
депію ІІлевны 28 нбр. 1877 г. Сплошная бло-
кадная линія раздѣлялась на 6 ѵчастковь. Къ 
20 нбр. всѣ работы по укрѣпленію блокадной 
линіи б. закончены и переданы войскамъ. Въ 
окончательном!, впдѣ блокадная линія имѣла 
нротяженіе въ 45 вер., съ разстояніями до по-
зицій обороны отъ 40 шаг. (6-я румын, нар-ль 
противъ 1 ривицк. ред. Л; 2) до 3 вер. ( VI участ.). 
Наличныя силы блокадной арміи были: 130 т. 
стр. н. ч., при 502 полев. и 58 ос. ор. Гарни-
зоігь Плевны къ концу блокады, не считая 
больн. и ран., насчитывал!, ок. 40 т. ч. Изъ 
сопоставленія цифровых!, данныхъ блокады Me-
na, Парижа, а также Плевны въ 1877 г. (дан-
ный этн см. Э. Энгманъ, «Оборона соврем, су-
хои. кр-стей», 1897) видно, что число войскъ, 
необходимыхъ для бл-ды кр-сти, зависитъ бо-
лее отъ длины линіи обложенія, чѣмъ оть ве-
личины г-зона, а т. к. первая зависитъ отъ раз-
меровъ кр-сти и отъ мес-ти, то увеличеніе г-зо-
на за нзвѣст. преде.п, не требуетъ пропорц-на-
го усиленія блокад, армін. Въ наст, время счи-
таютъ приблиз-но, чточисл-стьблок-щихъ войскъ 
д. б. въ 2 раза более г-зона, а если линія об-
ложенія укреплена, то въ 1'/» раза, считан же 
по длине линіи обложенія — въ сред. 2—3 ч. 
на 1 мтр. ея. Блокада Барса 1877 г. даетъ при-
мерь прерывчатого обложенія. Она б. произве-
дена въ мае и іюне 1877 г. отрядомъ ген. Де-
веля съ с. и отрядомъ ген. Геймана съ ю.-з.; 
промежутки между участками обоихъ отрядовъ 
наблюдались к-цей. Въ окт. Іѵарсъ б. блокиро-
ванъ более тесно, но все же прерывчато, тре-
мя отрядами (ген. Шатилова. Роопа и Алхазо-
ва) съ к-цей въ иромежуткахъ для связи. ІІри-
мененіе прерывч. обложенія было возможно по-
тому, что отъ Карса отходило лишь огра-
ниченное число дорогъ, к-рыя м. служить тур-
камъ для прорыва и подвоза припасовъ. Бл-да 
Карса, какъ известно, была лишь вспомогат. 
средствомъ для взятія этой кр-сти штурмомъ. 
Примерь смешанной, сухоп. и мор., бл-ды да-
етъ блокада П.-Артура 1904 г., к-рая также яви-
лась вспомогат. средствомъ для овладѣнія кр-стью 
помощью правил, осады. Бл-да ІІ.-Артура яп-ца-
ми, продолжавшаяся съ суши и моря 8 мес., 
почти не дала нов. указаній объ обложеиіи по 
причине иолуостровн. изолир-наго положенія 
кр-сти, слишком!, облегчавшаго бл-ду; тылъ бло-
кировавшей арміи обезпечивался манчжур. ар-
міей Оямы. Появившись передъ кр-стью 17 іюля, 
японцы черезъ 2 нед. уже начинаютъ свои по-
пытки штурма, т. ч. количество войскъ, со-
бранных!, ими къ авг. 1904 г., достигшее до 
80 т., определялось потребностями не обложе-
нія, а штурма. Однако, такіе факты, какъ воз-
становленіе ж. дороги, разрушенной передов, 
частями япон. арміи, высадившейся у Быдзы-

во, и прорывъ въ ІІ.-Артуръ въ аир. 1904 г. 
поезда подплк. Спиридонова съ боев, припа-
сами, прямо указывают!, на трудности поддер-
жанія «летучей блокады» при сколько-нибудь 
дЬят-номь обор-щемся. Блокада примор. крепо-
стей съ моря (мор. бл-да). Непріят. воен. порты 
блокируются возможно тЬсно—поскольку эю по-
зволить опасность мннныхъ атакъ -съ целью 
войти въ соирикос-ніе съ непріят. флотом!, и 
принудить его къ бою. Мор. бл-да м. б.: а) пер-
востепенной, при к-рой гл. силы обоих!, фло-
товъ стоять другъ противъ друга; б) впюрогте-
пенной,когда блокируется отдел, эскадра прот-ка 
и в) бл-дой миноносцевь, когда въ порті; нахо-
дятся одни непріят. мин. суда. Способъ нроизв-ва 
бл-ды и сила блок-щей эс-дры зависит!, отъ чи-
сла и размеров!, выходов!, изъ порта и отъ 
того, находится ли въ порту непріят. флотъ 
или же надо только прекратить входъ судоіл,, 
снабжающихъ кр-сть запасами. Въ первомъ слу-
чае блок-іцій флоть д. б. сильнее блокируемая 
и иметь боев, суда всЬхъ категорій. Бр-цы дер-
жатся въ отдаленіи изъ опасенія мин. атакт, и 
подходятъ къ кр-сти только для атаки непріят. 
эс-дры, въ случае ея выхода; гл. же службу 
несуть легкія и быстроход. суда, поддерживаю-
щія связь съ бр-цами. Ночью мии-цы и мин. 
катера приближаются къ порту, следять за дей-
ствіями блок-маго, забрасываіоть входъ мина-
ми, атакуютъ выходящія суда. Узкій входъ 
следуетъ попытаться заградить затопленіемъ 
коммерч. пароходовь (брандеры). Днемъ мелкія 
суда отходять и держатся вне выстреловъ бе-
рег. б-рей. Для поддержанія бл-ды требуется 
большое число судовъ; если вблизи нѣтъ опори, 
пунктов!,, куда суда м. бы отходить для почи-
нокъ п отдыха командъ, то несеніе службы де-
лается крайне тяжелымъ. Слабая сторона вся-
кой мор. бл-ды: условія погоды м. препятство-
вать оиераціямъ мелк. судовъ вдали оть ихъ 
базы; сообщенія съ базой медленны, если нѣті, 
подводнаго кабеля; пути еообщенія со своей 
базой открыты для нападенія непр. мин-цевъ. 
Спец-ныя требованія отъ всякой мор. бл-ды: 
наличность времен, базы, какъ убежища и ме-
ста нагрузки для мелк. судовъ, орг-зація связи 
съ отеч. базою и правил, постановка дела на-
грузки углемъ. Дпхіствія противъ мор. блокады. 
Наиб, действ-ное средство—выходъ мин-цевь и 
подвод, лодокъ для атаки блок-щихъ судовъ. При 
наличности подвод, лодокъ или друг, средствь 
защиты отъ прибрежн. атакъ, напр., далеко вы-
двинутыхъ б-рей, блокир-ный флоть м. ежеднев-
но выходить изъ гавани для маневровъ и, ны-
бравъ удачи, моментъ, выйти въ море съ ноли, 
запасомъ угля и готовымъ къ бою. Дневн. дЬіі-
ствія противъ мор. бл-ды выражаются, кроме 
того, въ стрельбе берег, б-рей по подошедшим!, 
на выстре.іъ судамъ прот-ка. Тактика выжи-
данія выразится въ стремленіи отрезать отдел, 
части блок-щаго флота и постояп. ночи, ата-
ками ослаблять его. Для воспрепят-нія блок-ще-
му флоту ночн. развѣдокъ и забрасываиія минь, 
на ВНІІШН. рейдъ высылаются сторож, суда, и 
рейдъ освещается прожекторами. Для вынолне-
нія бл-ды II.-Артура съ моря действія япон. 
флота направлены б.къ заблок-нію нашего флота 
въ гавани, чтобы, добившись, т. обр., ноли, 
госп-ва на море, обезпечнть далыгЬйш. опера-
щи на материке. После ряда понытокъ загра-
дить выходъ брандерамь, бл-да ІІ.-Артура б. 
организована такъ: гл. силы стояли на якоре 
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у о-ва Эліотта (времен, базы); вблизи же кр-сти 
держались по очереди мин-цы, разбрасывая ми-
ны на внѣш. рейдѣ; за ними крейсера; у о-ва 
Кэпъ держался бр-сецъ Чинъ-Іенг; между суда-
ми поддерживалось сообщеніе искров. тел-фомъ. 
Несмотря на превосходство япон. флота и от-
сутствіе по близости оиорныхъ пунктовъ, бло-
кируемый нѣск. разъ прорывалъ эту блокаду; 
блок-вшія суда гибли отъ минь обор-щагося 
(бр-цы Хатсузе, Яшима и кр-ръ Іошино); и 
вес это при так ихъ крупн. недочетахъ въ орг-за-
ціи мор. силъ обороны, к-рые почти совершен-
но не допускали ироявленін съ ея стороны долж-
ной активности; бл-да ІІ.-Артура подтвердила 
огром. трудности мор. бл-ды кр-стей.—2) Бомбар-
дированы, какъ способъ овладѣнія кр-стью, со-
стоять вт, усилен, обстрѣл-ніи кр-сти навѣсн. 
и прицѣл. огнемъ, чтобы разрушеніемъ важ-
нѣйш. зданій, уничтоженіемъ запасовъ и скла-
дов!,. произв-вомъ взрывовъ и иожаровъ при-
нудить кр-сть къ сдачѣ. Бомбард-ніе произво-
дить сильное морал. виечатлѣніе на гражд. на-
селеніе, что иногда способствуегь сдачѣ кр-сти 
(въ войну 1870—71 гг. такъ сдались к-стн Сѵас-
сонъ, Hett-Бризакъ, Мезьеръ, Перрона). Ьом-
бард-ніе чаще примѣняется въ связи съ друг, 
способами; какъ самост-ное же средство м. имѣть 
уепѣхъ лишь въ исключит, случаяхъ, при мал. 
удаленіи фортовъ оть ядра или полн. ихъ от-
сутствіи, въ оеоб-сти, если кр-сть включаеть въ 
себѣ густо населен, пунктъ; то же при неудо-
влетворит-номъ состояніи казематир. помѣще-
иій. Въ больш. соврем, кр-стяхъ ядро кр-сти, 
заключающее въ себѣ важнѣйшіе склады, за-
пасы и жилища гражд. населенія, обезпечено 
отъ бомбард-нія удаленіемъ фортовъ; безопас-
ность же г-зона фортовъ достигается устр-вомъ 
къ нихъ достаточ. колич-ва каз-товъ. Для бом-
бард-нія ат-щій занимаетъ арт. позиціи съ разн. 
сторонъ кр-сти, открывает!, соср-ченный огонь 
далыіоб. арт-ріей крупн. клб. (Ь-дм. и 42-лин. 
пушки), гл. обр., ио ядру кр-сти. Наибольшее 
нервонач. удаленіе б-рей on, фортовъ опредѣ-
ляется дал-стью дѣйствит. огня осад, орудій и 
въ средн. колеблется оть 5 до 8 вер. Если бом-
бардируется лежащій внутри кр-сти городъ, то 
онъ дѣлится на районы по внднмымъ издали по-
стройкамъ H каждой группѣ б-рей указывается 
своя цѣль; огонь сосредоточивается преимуіц-но 
но воен. постройкамъ; въ случаѣ пожара, огонь 
усиливается по пожарищу; ночью огонь не пре-
кращается. Въ борьбу съ непр. арт-ріей, но 
возм-сти. не слѣдуетъ втягиваться. Ьомбард-ніе 
ирнморек. кр-стей съ моря производится съ со-
отвѣтств. дисганцій (10—20 вер.) изъ судов, ору-
дій крупн. клб. Дгьйствгя обороняющагося. Ме-
рами, парализующими успѣшность бомбард-нія 
служатъ: a) увелпченіе площади кр-сти заня-
тіемъ передов, познцій и опорн. пунктовъ на 
окружающей мѣс-ти; б) своеврем. удаленіе изъ 
кр-сти хотя бы части гражд. населенія: в) устр-во 
возможно большаго колич-ва безопасных!, on, 
иавѣс. огня помѣщеній; г) цѣлесообраз. орг-за-
ція храненія запасовъ и мѣры on, пожаровъ. 
Активныя дѣйствія обороняющагося сводятся 
къ арт. огню противъ непріят. арт-ріи и къ 
вылазкамъ для разрушенія б-рей и порчи ору-
дій. Берегов, б-реи въ иримор. кр-стяхъ обстрѣ-
ливають прилежащую полосу моря въ сферѣ 
досягаемости своихъ выетрѣловъ. Для успѣш-тн 
борьбы, ихъ нужно выдвигать на 3—4 вер. пе-
редъ подверженными бомбард-нію частями пор-

та, т. к. судов, орудія бьюті, дальше берего-
выхъ. Если непріят. флотъ при бомбард-ніи за-
нимаетъ позиціи внѣ огня берег, б-рей, то та-
кія мѣста забрасываются минами. Яркими исто-
рия. примѣрами примѣненія бомбард-нія со-
вместно съ постеп. атакой м. служить Севасто-
поль и ІІ.-Артуръ. Бомбард-ніе Севастополя 
1854— 55 гг. Севастополь съ суши б. укрѣпленъ 
крайне слабо, укр-нія б. не окончены и едва 
достигали полев. профили; на нихъ стояло 145 ор. 
Пѣск. лучше б. организована примор. оборона, 
состоявшая нзъ 8, большею частью камеи., б-рей 
по 60—70 ор. на каждой. Первое бомбард-ніе 
б. произведено 5 окт. изъ 120 op., къ к-рымъ 
съ 2 ч. д. присоединяется и флотъ; 7 окт. бом-
бард-Hie снова возобновляется; 28 мрт. 1855 г. 
началось 2-е, 10-дн. бомбард-ніе изъ 444 op., 
причинившее намъ 6.700 ч. потерь и большой 
матеріал. ущербъ; 25 мая—3-е бомбард-ніе изъ 
588 op.; 5 іюня—4-е изъ 548 op., послѣ к-раго 
неудач, штурмъ всей Корабел, стороны: Мала-
хова кургана и 1, 2 и 3-го бас-новъ; 5 авг. на-
чалось 5-е бомбард-ніе изъ 638 op., нанесшее 
потерь 3.800 ч., а 24 авг. 6-е и послѣднее, изъ 
698 ор. Бомбард-ніе производилось съ переры-
вами въ теченіе 40 дн., при чемъ выпущено б. 
500 тыс. снарядовъ. Бомбард-ніе II,-Артура 
1904 г. сыграло довольно важную роль при оса-
дѣ кр-сти, однако, рѣшающаго значенія не име-
ло. То же можно сказать и про бомбард-ніе 
фортовъ кр-сти, к-рое поглотило у японцевъ 
огромное колич-во снарядовъ: противъ одного 
форта Л» II они выпустили болѣе 6.000 только 
11-дм. бомбъ, но не достигли желаемыхъ ре-
зул-товъ, т. к. для уннчтоженія обороны рвовъ 
и устр-ва обваловъ въ ѳскарпѣ имъ все же при-
шлось нрибѣгнуть къ постепенным!, и миннымъ 
атакам!,. Опыть II.-Артура показалъ, что ни 
по отношеиію къ форта мъ, ни по отношенію 
къ городу, если онъ не содержитъ большого 
населенія, само по себѣ бомбарднрованіе не 
является нынѣ достаточно серьезной угрозой.— 
3) Атака открытою силою есть штурмъ опорн. 
пунктовъ гл. крѣп. оборонит, линіи (фортовъ), 
производимый непосред-но за нсключ-но сильн. 
ея бомбард-ніемъ и сопровождаемый обычно 
огромными потерями. Какъ самост-ный способъ 
такая атака прим еняется только при особо благо-
нріят. обстоят-вахъ, для возможно скорѣйшаго 
овладѣнія кр-стью. Для произ-ва атаки, ат-щій 
подходить къ кр-сти нѣск-ми отрядами съ разн. 
сторонъ, разрушаетъ средства связи, преры-
ваетъ сообщенія, укрѣпляется въ разстоянін 
5—6 вер. отъ линін крѣп. верковъ и. попол-
нив!, заранѣе собранныя о ней свѣдѣнія все-
ми возможн. способами (воздушная и кав. раз-
вѣдка и нроч.),окончат-но выбираетъгл.напр-ніе 
атаки. Для введенія же обор-щагося въ заблу-
жденіе предпринимает!, одновр-но съ главной 
и демонстрат. атаку другого фронта кр-сти. Въ 
назначенный часъ нзъ полев. орудій и тяж. по-
лев. арт-рін открывается съ разсвѣтомъ огонь 
по намѣченнымъ для штурма и демонстраціи 
фортамъ и по прилегаюіцимъ къ ннмъ промежут-
камъ и б-реямъ, засыпая защнтннковъ и арт. 
прислугу шрапнелью, а гласисы (капониры и 
кофры) и препятствія, а также бронев. уста-
новки и промежуточ. капониры фугас, снаря-
дами гаубицъ и мортиръ. ІІока происходить 
подготовка штурма арт. огнемъ, пѣхота подго-
товляется къ бою, а саперы заготовляютъ штур-
мовыя прнспособленія. Когда наблюдатели за-
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мѣтять, что цѣль подготовки достигнута, нѣхо-
та, подъ прнкрытіемъ этого огня но возм-сти 
безъ продолжит, остановокъ и больш. инж. ра-
ботъ (самоокаиываиія), продвигается впередъ 
къ фортов, поясу и съ возможно близкой пред-
штурм. иознцін стремит-но штурмуегь одновр-но 
2—3 форта и соотв-щіе промежутки для ихъ 
прорыва и атаки фортовъ съ горжи. Штурм, 
отряды имѣютъ въ головѣ стрѣлковъ-охотннковъ 
и саперъ; первые залегаюті. возможно ближе 
къ фортамъ и открываютъ руж. огонь, a гдѣ 
можно поражаюгь заіцитниковъ и ручн. гра-
натами; саперы и рабочіе разрушаютъ взрыва-
ми, патронами или иными способами препят-
ствія il преграды, послѣ чего по заранее ус-
ловл. сигналу гл. силы бросаются на штурмъ, 
преодолевая помощью разл. приспособлен^ не-
разрушен. преграды. ІІри усиѣхѣ пехота ут-
верждается на занят, участкахъ, арт-рія под-
возится ближе, и, не теряя времени, предпри-
нимается подобная же попытка дальнѣйш. овла-
дѣнія внутр. линіями обороны и централ, огра-
дой. Описанному способу дѣйствій обороняющей-
ся противопоставляетъ: 1) широко и полно об-
ставленную ралвѣдку (воздуш. полеты, кав-рія, 
сторож, пѣхот. отряды), опирающуюся на сред-
ства сношеній н связи (искр, тел-фъ, тел-нъ, 
оптич. приборы, самокатчики и пр.);2) самое бди-
тельное охраненіе, особенно послѣ оттЬененія къ 
кр-сти передов, отрядовъ; 3) энергичное отраже-
ніе штурма ннтененвн. и мѣткимъ арт. огнемъ 
(особенно важное значеніе пріобрѣтаютъ при 
отомъ скрывающіяся и бронев. нротивоштурм. 
пушки H установки)!! примѣненіемъ всевозможн. 
соврем, способовъ крѣп. обороны, а именно: 
пулеметный, руж. огонь, ручн. гранаты, прожек-
торы при ночи. штурмахъ, фланкир-ніе рвовъ, 
противоштурм. мины и пр. Воен. исторія даетъ 
больше отрнцат-ныхъ, чѣмъ положит, примѣ-
ровъ атаки открытою силой. Наиб, блестящимъ 
иримѣромъ подобной атаки является штурмъ 
Измаила Суворовымъ 11 дкб. 1790 г., произве-
денный силами, меньшими, чѣмъ г-зонъ кр-сти. 
Въ наст, время этотъ способъ, даже и при вы-
сокомъ морал. состояніи ат-щаго, не обѣщаетъ 
успѣха, въ особ-сти, если к-данть и г-зонъ 
кр-стн на высоте своей задачи, а сама кр-сть 
снабжена достаточ. соврем, средствами оборо-
ны.—4) Внезапное или нечаянное нападеніе есть 
штурмъ, не предшествуемый арт. подготовкой 
или не слѣдующій непосред-но за нею. Рѣше-
ніе овладѣть кр-стью подобн. образомъ м. опи-
раться лишь на достаточ. знакомство съ кр-стью 
п ея защитниками. Атакѵюіцій, приближаясь, 
по возм-сти, безшумно и скрыто, наносить не-
ожиданно ударь гамъ, гдѣ гл. линія обороны 
наиб, слаба и где его менѣе всего ждугь. Спо-
собъ веденія атаки такой же, какъ и откр. си-
лой. Резул-тъ при усиѣхѣ громадный; но не-
удача м. вызвать круп, катастрофу. Обор-щійся, 
кроме правил, орг-заціи мѣръ охраненія и раз-
ведки, д. имѣть участк. резервы близко распо-
ложенными, орудія, фланкирующія рвы и пре-
пятствія, вообще въ пост, готовности къ дѣй-
ствію (основное требованіе), а г-зонъ д.отчетливо 
знать свои мѣста и обяз-сти. Нечаян, нападе-
ніемъ б. взяты: Швейдницъ (1761), Ульмъ (1782), 
Глогау (1782), Бадахосъ (1812), и Карсъ (1877). 
Карсъ б. взять русскими штурмомъ въ ночь 
на 6 нбр. 1877 г., при чемъ овладѣнію кр-стью 
предшествовало обстрѣл-ніе ея изъ осад, орѵдій, 
предпринятое, съ прибытіемъ осад, парка, 14 окт. 

(т.-е. штурмъ пронзошелъ не непосред-но за 
арт. подготовкой—отличіе отъ атаки открыт, 
силой,—а спустя почти 3'/3 нед.).—5) Постепен-
ная атака, какъ она б. разработана и устано-
влена вт. своихъ глав, основаніяхъ еще Воба-
иомъ въ XVII ст.,является по наст, время наиб, 
вѣрнымъ, хотя и медлен, способом!, овладѣнія 
кр-стью. Она заключается въ послѣдов-номь 
уннчтоженіп огнемъ осад, арт-рін активп. и пас-
енвн. средствъ кр-сти, предвар-но изолирован-
ной отъ внѣшн. міра, и въ ностепсн. прибли-
жены къ ней пѣхоты, занимающей съ этой 
цѣлью послѣдов-но рядъ связанных!, между со-
бой укрѣпл. позицій, обезпечивающихъ овла-
дѣніе мѣс-тью и нриблнженіе in. крѣпост. вер-
камъ съ возможно меньшими потерями. Актив, 
дѣйствія ат-щаго и обор-іцагося начинаются съ 
вступленія осад, арміи въ сферу вліянія кр-сти 
(2 — 3 перехода). Принято ихъ разделять на 
4 періода: 1) начальный (до завершенія обло-
женія кр-сти включ-но); 2) подготовительный 
(отъ завершенін обложенія до постройки и во-
оруженія осад, б-рей; 3) арт-рійско-инженер-
ныіі (on. открытія огня осад, б-реями до иа-
денія фортовъ гл. Kpt.il. позицін) и 4) борьба за 
внутр. позиціи и крѣп. ядро. Начальный пе-
ріодъ. Атакуюіцій прежде всего обязанъ обез-
вредить оперирующую подъ кр-стью полев. ар-
мію, оттЬсннвъ ее отъ кр-сти (ІІ.-Артуръ) или 
въ кр-сть (Мецъ), смотря по обстоят-вамь. Рѣ-
шнвь :.ту задачу и обезпечнвъ, въ случае не-
обходимости, свою коммуникац. лннію (Геокъ-
Тепе, П.-Артуръ), ат-щій производить полное и 
тѣси. обложеніе кр-сти и устраиваетъ укрѣпл. по-
зицию линіи об.южснія, внѣ сферы дѣйствит-на-
го шрапнел. огня съ кр-сти (въ 6—7 вер. оті. 
фортов, пояса), l ia познціп располагаются де-
жур. части, а впереди, въ 3 вер. оп. фортовъ, 
сторож, охраненіе. Позади позиціи находятся 
гл. силы. Обор-щійся принимаете всяческія мѣ-
ры для замедленія двнженія ат-щаго, стараясь 
воспрепятствовать обложенію кр-стн и выиг-
рать время для усиленія обороноспособности 
кр-сти; съ этой цѣлью имъ высылаются впередъ 
той или иной силы отряды, комбинируя ихъ 
дѣйствія съ дѣйствіями полев. арміи и созда-
вая нередов. позиціи; кромѣ того, онъ произ-
водить далыіія и ближнія разведки и органи-
зуете сторож, охраненіе, выставляя его въ раз-
етояніс ок. 2 — l ' / j вер. впереди гл. крѣп. по-
зиціи. Чѣмъ энергичнее и актнвнѣе будете дей-
ствовать обор-іційся въ этотъ періодъ, гЬмъ 
больше времени потеряетъ ат-щій, чтобы по-
дойти ближе, завершить обложеніе и утвердить-
ся подъ кр-стью (ІІ.-Лртуръ задержіиъ япон-
цевъ на 2 мѣс.). Подготовительный періодъ. 
Лт-щій, укрепившись на линіи обложенія и про-
изведя рядъ рекогнос-къ, выбираете фрчнтъ 
атаки, нослѣ чего составляете проектъ атаки, 
т.-е. опрсдѣляетъ местоположеніе и орг-зацію 
осади, б-рей, напр-ніе демонстрацій, силу разл. 
отрядовъ и проч. Между темь, сторож, охра-
неніе, rfeciw передов, посты обороны, продви-
гается ближе и, достигнувъ (приблиз-но) поло-
вины разстоянія между позиціей обложенія и 
фортами, окапывается и постепенно (ночами) 
совершенствуете занятую выгодную позицію. 
Въ это время прибывшіе въ тылу ж.-д., инжен. 
и осад, (арт-рійскій) парки располагаются на 
заранее приготовленныхъ местахъ, разередо-
точенно, укрыто и не ближе 15 вер. огі. гл. 
креп, позиціи. Для вооруженія и пптанія строю-



351 К р ѣ п о с т н а я война. 

щпхся въ это время за лшііей обложенія (въ 
100—150 еж.) осад, б-рей устраиваются (вер. 
въ 3 за линіей обложешя) промежуточные осад-
ные парки или депо, к-рые соединяются пра-
вильной ж.-д. сѣтью съ гл. арт. паркомъ и б-рея-
ип. Подобная же орг-зація касается интенд. и 
санит. частей арміи. Выдвинутые впередъ для 
нрикрытія осад, б-рей резервы сторож, охране-
нія заннмаютъ первую или прикрывающую пе-
хотную позицію, а сторож, посты продвигают-
ся впередъ. Обор-щійся, закончившія къ этому 
времени всю подготовку и развернувпіій част-
ный арт. резерві, д. б. готовымъ къ отраженію 
атаки откр. силою или ускорен, атаки во всѣхъ 
пунктахъ и въ любой моменть. Выясннвъ, по 
расположенію осад, парковъ и но замѣченнымъ 
работамъ, фронта гл. атаки и обнаруживъ по-
стройку осад, б-рей, онъ предпринимаетъ арт. 

обстрѣл-ніе работа ат-іцаго и производита вы-
лазки. Рекомендуется, сбеліегая снаряды, об-
стреливать болѣе важн. работы, гл. обр., на дѣй-
ствит. фронтѣ атаки, и производить вылазки 
болып. силами въ разн. напр-ніяхъ. Арт-рій-
ско-инженер. пергодл. Постройкой и вооруже-
ніемъ осад, б-рей за лнніей обложенія, а также 
и отдѣл. группъ б-рей промежуточной арт. по-
зпціи между линіей обложенія іі прикрывающей 
пѣх. позиціей, ат-щій заканчиваегь первые два 
періода осады и начнпаета третій—самую ата-
ку крѣпостн. Осад, б-рен одновр-но открывають 
огонь и преслѣдуютъ гл. цѣль—ослабить огонь 
крѣп. арт-ріи настолько, чтобы дать возм-сть 
пѣхотѣ продвинуться къ атакуемому участку 
гл. крѣп. позпціи. Расположеніе б-рей, объеди-
ненное въ рукахъ одного нач-ка, д. б. охваты-
вающее, маскированное; надлежащій запасъ сна-

Ф — долговременные форты; ОП — долговр. промежуточ. опорный пуиктъ; У б — убѣжище за промежуточнымъ гласисомъ; 
І ІГ - п а р а л л е л ь у подошвы гласиса ; О,—опорный пунктъ 2-ой параллели; О,—опорный и у н к г ь 1-ой параллели; Пб —про-
тивовылаз. батареи; Іп —1-я параллель; Пп— 2-я параллель; бо б-реи обложенія; Пд—промежуточное депо; Ж жел.-

д рож. сѣть оть промеж, депо к ъ б-реямъ 1-ой артил. познЦіи; Ж | - жел. дорога отъ промеж, депо къ главному. 

--—Ссгпг«рей по'смъЫ арт«*...1 

1 - — 

ТѴТЬХ' о т У -
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рядовъ обезпеченъ; наблюденіс н связь органи-
зованы возможно совершеннѣе. Какъ только по-
лучится псревѣсъ въ огнѣ, сторож, охраненіе, 
прикрывающее пѣхотн. позиціи, усиленное ча-
стями резерва, продвигается впередъ и въ пер-
вую же ночь занимаетъ выгодную для боя но-
зицію, приблиз-но на половннѣ разстоянія ме-
жду предыдущ. позиціей и линіей фортовъ (т.-е. 
въ 1'/»—2 вер. отъ фортовъ). Укрѣпляясь на 
занятой позиціи отдѣл. участками траншей, пѣ-
хота соеднняетъ ихъ затѣмъ въ одну общую 
первую параллель, если требуется нмѣть скры-
тое сообщеніе по всему фронту атаки. Иногда 
эта нар-ль строится сразу въ одну ночь лету-
чей сапой (см. С а н ы) или самоокапываніемъ, 
одновр-но съ занятіемъ позиціи. Первая мр-ль, 
обезиеченная противовы.іазоч. б-реями и со-
мкнут. опорн. пунктами на флангахъ, является 
базой для дальнѣйш. наст-нія пѣхоты, к-рое ве-
дется постепенно, путемъ занятія послѣдую-
щихъ позицій и постройкой нов. пар-лей и 
связывая ихъ подступами съ позадилежащимн 
нар-лямн. Это наст-ніе, называемое инженер, 
атакой, ведется вплоть до подошвы гласисов?, 
атакуемыхъ фортові., гдѣ закладываются по-
слгьднія (предштурмовия) пар-ли. Число пар-лей 
(позицій) з а в и с і т , огь мѣс-ти и обстановки и 
м. б. 1—4 и больше; необходимо лишь соблю-
дать требованіе, чтобы каждая последующая 
нар-ль б. ближе къ предыдущей, чѣмъ къ атаку-
емой позиціи обороны. Часть осади, б-рей подъ 
прнкрытіемъ выдвинутыхъ и занятыхъ дежурн. 
частями (транш, караулами,—см. э т о ) пар-лей, 
продвигается ближе къ атакуемому фронту, об-
разуя послѣднюю арт. познцію (за 1-оп пар-лью) 
и. тіцат-но замаскированная, поражаегь бру-
ствера и постройки фортовъ перекиди. и при-
цѣл. огнемъ, имѣя своей цѣлыо окоичат-но раз-
рушить фортнфикац. сооруженія. Можетъ слу-
читься, что ат-щій въ одинъ изъ благопріят. мо-
ментовъ этого періода атаки, замѣтивъ сильн. 
упадокъ духа обороны, попытается захватить 
нѣк-рые участки гл. крѣп. позиціи атакой откр. 
силою, ускоренной или внезапн. нападеніемъ. 
Если по занятіи послѣд. пар-ли обнаружится 
нрнсутствіе к.-минной системы, то ат-іцій не-
минуемо втягивается въ медлен, и упорн. под-
зем. мин. войну; если нѣтъ, то по гласису ве-
дутся перекгідной сатй (см. С а п ы ) подступы 
впередъ и производится т. наз. «вѣнчаніе» гла-
сиса (см. э т о), закладывая у гребня его тран-
шеи вѣнчанія. Овладѣвъ гласисомь, ат-щему, 
прежде чѣмъ устраивать спуски въ ровъ и «пе-
реходы» черезъ него (см. э т о ) и штурмовать 
форгь, необходимо уничтожить фланг, оборону 
рва, т.-е. разрушить (арт. огнемъ или подо-
рвать) кофры, капониры, полукап-ры или друг, 
нмпровиз-ныя во время обороны фланк, по-
стройки (дѣйствія яп-цевъ на ф. II и III и укр-ніи 
№ 3—см. ГІ.-А р т у р ъ). Завладѣвъ рвомъ, ат-щій 
въ немъ прочно утверждается и, сдѣлавъ необ-
ходимый приготовленія (обвалы въ эскарпъ и 
пр.), не теряя времени, производить штурмъ фор-
та. Можетъ случиться, что подъ бруствёромъ онъ 
встрѣтитъ выведенный оборонит, мины; тогда 
штурмъ предпринимается лишь послѣ успѣш. 
мин. войны. Обор-щійся, непрерывно и зорко 
слѣдя за работами атаки, обязанъ достигнуть, 
чтобы его сторож, охраненіе, располагаемое 
сначала въ l ' a — 2 ' / а вер. впереди гл. крѣп. 
тозиціи, было въ постоян. соприкос-ніи съ 
прот-комъ. Только неослабная бдит-сть сторож. 

охраненія и правильно организованное, непре-
рывное, смѣлое наблюдение (наблюдат. посты, 
воздушные шары, воздушные полеты) дадугь 
возм-сть определить мѣста дѣйствит. соср-ченія 
осад, б-рей, а съ этимъ и истинное напр-ніе 
атаки. По выясненін послѣдняго, немедленно, 
въ соотвѣтств. мѣсгахъ, устанавливаются орудія 
глав. арт. резерва и вся крѣп. арт-рія.по возм-сти 
разбросанная и замаскированная, стремится во 
что бы то ни стало не быть подавленной осад, 
арт-ріей, для чего въ нныхъ случаяхъ пере-
двигается на атакованный фронгь арт-рія по-
стоян. вооруженія фронтов?. неатакованныхъ. 
Въ этоть періодъ м. принести больш. пользу 
арт-рія, стрѣляющая безъ платформы Когда 
огонь крѣп. арт-ріи окажется все же подавлен-
ным!.,обор-іційся оргаиизуеть упорн. пѣх. оборо-
ну, усиливъ сторож, охраненіе войсками общ. 
резерва, съ пулеметами и полев. арт-ріей. Борь-
ба съ непріят. подступами ведется арт. огнемъ, 
вылазками и к.-апрошн. работами. Особое вни-
маніе д. б. обращено на орг-зацію сильн. и не-
прерывная ночн.освѣіцешя непріят.абогъкрѣп. 
прожекторами. Съ момента потерн ат-щимъ гла-
сиса и уничтоженія магистралей к.-мин. систе-
мы, обор-щійся борется за обладаніе рвомъ фор-
та, мѣшая работамъ взрывами, навѣсн. огнемь, 
сісатываніемъ разл. разрывн. снарядовъ, ручн. 
гранатами и вылазками въ больш. силахъ для 
захвата траншей вѣнчанія. Вмѣстѣ сътЬмъ, вну-
три форта организуются работы по устр-ву 
ретр-мента, для борьбы за обладаніе внутр-стыо 
форта, и продолжается упорн. мин. война подъ 
бр-веромъ. Періодь борьбы за внутр. позиціи 
и крѣп. ядро завершаегь борьбу за кр-сть. 
Ат-щій, утвердившись на занятомъ участки гл. 
крѣп. ПОЗИЦІИ, не теряя времени, усиленно об-
стрѣливаеть 2-ю линію обороны. Пѣхота, ока-
пываясь подъ прикрытіемъ огня своей тяж. 
полев. арт-рін, немедленно перевозимой на заня-
тую линію, овладѣваетъ посредством!, ряда при-
ближающихся позицій и послѣдующаго штурма 
(новой) 2-ой линіей обороны. Если обор-щійся 
иродолжаеть упорн. оборону, то ведется, подобно 
изложенному, атака на крѣгі. ограду. Обор-щій-
ся, мѣшая ат-щему утвердиться на занятыхъ 
нозиціяхъ, упорно, іцагь за шагомъ, отстаи-
ваетъ свои позиціи, вплоть до крѣи. ограды, 
подготовка къ оборонѣ к-рой д. начаться еще 
со времени окончат-наго выясненія фронта ата-
ки.—6) Смѣшанная атака представ.тяеть собой 
такой способъ овладѣнія кр-етью, при к-ромъ, въ 
силу разл. видоизмѣненій обстановки, применя-
ются всѣ или нѣк-рые пріемы и элементы раз-
лич. способовъ атаки (ІІ.-Артуръ 1904—05 гг.). 
Эта атака фактически является наиб, распро-
страненной въ соврем, борьбѣ за кр-сти.—7) Сня-
пие осады обусловливается или измѣнившейся 
стратегич. обстановкой или неблагопріят-ми для 
ат-щаго обстоят-вами (какъ-то: перерывъ сооб-
щен! й, подходъ къ кр-стн выручки, ноявленіе 
эпидемін и пр.). Снятіе осады д. б. организо-
вано съ большою тщат-стыо и осторож-тью; оно 
начинается освобожденіемъ тыла и кончается 
арьергард, боями войскъ линін обложенія. Обо-
роняющійся, обнаружив!, признаки снятія оса-
ды, немедленно оргаиизуеть сильныя и смѣл. вы-
лазки для захвата и уничтоженія осади, средствъ 
непр-ля и натіаденія на его отступающія вой-
ска, не зарываясь, однако, въ преслѣд-ніи; ио-
слѣ того онъ уничтожаетъ осад, работы и воз-
становляетъ сообщенія кр-сти съ внѣшн. мі 
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р0М1.—8) Ускоренная атака, разработанная въ 
теоріи впервые (подъ назв. атаки открытой си-
лы) баварскимъ ген. Зауеромъ, отличается отъ 
атаки откр. силою тѣмъ, что штурмъ напра-
вляется не на опорн. пункты гл. крѣп. позиціи 
(форты), а на промежутки между ними, при 
чемъ арт-рія ат-щаго стремится не столько раз-
рушать форты, сколько лишить ихъ возм-сти 
поддержать промежуток!, при штурмѣ. Напра-
вляясь въ промежутки, штурмъ ведется на бо-

лы: инспекторскій, техническо-хозяйственный п 
искусственный. Лнчн. составъ упр-нія, порядокъ 
дѣлопрояз-ва H распредѣленіе предметовъ вѣдѣ-
нія по отдѣламъ определяются особыми шта-
тами, соотвѣт-но классу кр-сти, а также утвер-
жденными правилами и инструкціями. ІІач-кь 
инж-ровъ кр-сти подчиняется к-данту кр-сти во 
всѣхъ отношеніяхъ. Но дѣламъ, относящимся до 
хозяйств, операцій, связанныхъ съ произв-вомъ 
рабоп. но возведенію нов. фортовъ, б-рей и 
прочихъ К, сооруженій и всякаго рода строе-
ній, а также по перестройке и ремонтированію 
суіцествующихъ и по завЬдыванію К. инж. 

Фиг. 1. Ударное KptnociHoe ружье обр. 1839 г . 

л е е слабые, чемъ форты, промежуточные опорн. 
пункты, разрушеніе к-рыхъ м. б. иногда до-
стигнуто и тяж. арт-ріей полев. арміи. Боевое 
примъненіе ускор. атаки иодъ ІІ.-Артуромъ, а 
именно августовскіе штурмы промежутка ме-
жду фортаміі II и III показываете, что, 
если ат-щій и тратить здесь много жертвъ 
(японцы потеряли 15.000), то все же м. достиг-
нуть нек-рыхъ ощутител. резул-товъ (овладеніе 
редутами 1 и 2). (Ц. Кюи. Краткій нстор. 
очеркъ долговрем. форт-ціи; Миллеръ, Исторія 
креп, войны; П. Клокачевъ, К. война или ата-
ка и оборона кр-стей, курсъ Ник. инж. уч-ща, 
1911; А. ф.-Шварцъ и Н. Духанинъ, К. война). 

К Р Е П О С Т Н О Е ИНЖЕНЕРНОЕ У П Р А В Л Е -
НІЕ, исполнит-ный органъ упр-нія кр-стью по 
инж. части.Въ нсмъ сосредоточивается завед-ніе 
К. инж. частями и командами инж. вед-ва, вхо-
дящими въ составъ К, г-зона: К. сооруженіями, 
воин, зданіямн и К. дорогами, в.-голуб. станція-
ми, К. тел-фомъ и тел-номь, отопленіемъ, осв+>-
щеніемъ и водоснабженіемъ кр-стн; всеми вено-
могат. инж. средствами обороны; всеми инж. 
складами и запасами; К, землями; соблюдені-
емъ эспланад. правнлъ;еоставленіемъ проектовъ, 
плановъ и сметь инж. сооруженій въ кр-сти; 
выполненіемъ разл. рода инж. работе и отчет-
ности по нимъ, а также всеми мерами и со-
обрлженіями для приведеиіи кр-сти въ гот-сть 
къ оборонЬ но инж. части. Въ особомъ секрет, 
архиве К. инж. упр-нія хранятся: а) обіціе пла-
ны кр-сти и отдел, ея районовъ съ нанесеніемъ 
на ннхъ всехъ верковъ и укр-ній; б) в с е де-

нмущ-мъ, нач-къ инж-ровъ кр-сти входить съ со-
ответствующими докладами въ распорядитель-
ный комитете (см. э т о ) . Нач-къ инж-ровъ 
кр-сти въ подлежащихъ случаяхъ сносится не-
иосред-но съ гл. инж. упр-ніемъ. В ъ кр-стяхъ, 
где производятся значит, инж. работы по рас-
ширенно или усоверш-ванію кр-сти, нач-къ 
инж-ровъ кр-стн является въ то же время и 
строителемъ ея (см. С т р о и т е л ь с т в о ) и, 
какъ таковой, входить въ качестве члена въ со-
ставь К. распоряд. ком-та, Въ отомъ случае 
при К. инж. упр-ніи учреждается, установлен-
ным!. порядкомъ, временное упр-ніе строителя. 

КРѢПОСТНОЕ Р У Ж Ь Е , ручн. огнеетрЬл. 
оружіе,назначавшееся для пробнванія съ больш. 
разстояній закрытій, уиотреблнемыхъ при оса-

і г 
• f r 

Фиг. 2. Ударное крѣпост. ружье обр. 1S49 г. 

дЬ п обороне кр-стей, напр., сапн. туровъ, земл. 
мешковъ, небольш. земл. закрытій и др., и стре-
лявшее стальн. прями весомъ до 30 зол.; клб. 
ружья былъ отъ I до 9'/а лн., а в+.съ до 50 фн.; 
одпнъ человекъ м. переносить его, вместе съ 
нЬк-рымъ запасомъ патроновъ, лишь на небол. 
разстояніе. Стрельба велась либо съ бруствера, 
либо со станка; для уменьшенія отдачи дела-
лись разл. нриспособленія. Съ введенеімъ ма.то-
калиоер. вннтовокъ, не устуиающихъ въ раз-

тал. инж. планы и чертежи оборонит, сооруже-
ній и в) мобилизац. планъ ириведенія кр-стн 
въ гот-сть къ оборонЬ по инж. части, со все-
ми подлежащими къ нему приложеніями. К. 
инж. упр-ніе подчиняется непосред-но нач-ку 
инж-ровъ кр-стн и подразделяется на отдѣ-

Военвая Энцыклопвдія. T. XIV. 

Фиг. 3. Kptnoer. стержневой ттѵцеръ обр. 1851 г. (ІІзъ кн. Федорова: 
,Атл. черт, къ вооруж. разн. армій за XIX ст., .Vî.Nî 40—43, ф. 42). 

рушит. действіи К. ружью, последнее б. повсю-
ду выведено изъ употребленія. Въ Россіи въ 
1839 г., но примеру Франціи, установившей у 
себя образец!. К. ружья въ 1831 г., введено б. 
нарезное ударное, заряжающееся съ казны, 
8,33-лн. К. ружье (фиг. 1), съ длиной ствола 
50,175 дм., съ 8 нарезами, вес . t фн. Ка-
морн. затворъ устроенъ след. обр.: казен. часть 
ствола, 4 - у г . формы, имЬеть двЬ цапфы и 

23 



354 К р ѣ п о с т н о е ружье Крѣпостной контроль. 

(фиг. 2), к-рымн она вставляется въ 4-уг. же 
желѣз. коробку б сверху открытую. Въ каморѣ 
есть углубленіе В для порох, заряда и пули; 
переднимъ конич. срѣзомъ она входить іп, со-
отн-щее углубленіе ствола, чѣмъ достигается об-
тюрація.Для заряжанія необходимо повернуть 
камору за усы с въ вертнк-ное положеніе, вло-
жить зарядъ и пулю, затѣмъ привести се въ 
гориз-ное положеніе, продвинуть впередъ, что-

храннт-ньій и боевой, за к-рые заскакиваегь 
шептало крючка к при взведенін курка; 2) бое-
вой пружины і, короткое перо к-рои номѣщеио 
въ углубленін ствольн. коробки, а за королекъ 
на концѣ длин, пера зацѣплена цѣпочка и; 
3) спусков, крючка к, враіцаюіцагося на шпиль-
ке л, съ хвостомъ, на к-рый нажимаюгь при 
спускѣ, и шепталомъ; 4) перки .«, однимь кон-
цомъ прикрепленной къ спусков, личинкѣ, а 

Фиг. 5. Замокъ къ крііпостя. ружью обр. 1876 г. 

щенный въ бронз, коробкѣ, навинченной на ка-
зен. часть ствола. Замокъ (фиг. 5) съ пластинча-
той пружиной, середин, расположения, состоялъ 
изъ: 1і курка ж, вращаюіцагося на болтѣ з и 
имѣющаго носикъ о для удара по бойку, спицу 
п для взведенія, гривку Ф для закрыванія ще-
ли при спущен, куркѣ и два взвода — предо-

Фиг. 4. Крѣп. р у т ы обр. 1878 г . 

другимъ упирающейся въ шеп-
тало крючка. При взведеніи кур-
ка послѣдній сжимаеть боевую 

пружину, при чемъ шептало крючка, нажимае-
мое перкою на пов-сть курка, заскакиваетъ по-
слѣдов-но за его взводы. При иажатін же на 
хвость крючка, шептало освобождаете взводъ, 
и курокъ, подъ дѣйствісмъ сжатой боев, пру-
жины, вращается носкомъ впередъ и ударяете 
ио ударнику. Прицѣлъ съ подъемн. іциткомъ 
H передвижн. хомутикомъ устанавливается по 
крпвымъ грапямъ боков, щекъ (см. В и н т о в -
к а). Для уменыненія отдачи на средней части 
ствола навинчеігь бронз, крюкъ у 
(фиг. 4), зацѣпляемый при стрѣль-
бѣ за земл. мѣшокъ, служащій упо-
ромъ для ружья, а затылокъ нри-
крѣплялся не наглухо къ прикла-
ду, а поср-вомъ 2 пружинь (см. 
З а т ы л о к ъ). ГІатронъ съ ме-
талл. составной гильзой и съ пу-
лями двухъ образцовъ: свинцовой 
для иораженія открыт, войскъ и 
стальной съ припаянной свинц. 
оболочкой (фиг. 6) или съ врѣзан. 
въ нее мѣдн. поясками—для про-
биванія закрытій. Вѣсъстал. пули 
30 зол., вѣсъ зар, — 6 зол.; начал, 
ск-сть—1.400 фг. Нуля съ 1.500 ш. пробивала 
желѣз. листе толщиной въ 3 лн. и съ такого же 
разстоянія пробивала землян, мѣшокъ или сан-
ный туръ и поражала людей за ними; съ близ-
ки хъ дистанцій пробивала до 2,5 земл. мѣш-
ковъ, поставленных!, плотно одинъ за другимъ. 

Фпг. в. Пуля к г 
крѣп. ружью. 

КР-БПОСТНОЙ Д-ЪЛОВОЙ (МАТЕРІАЛЬ-
НЫЙ) ДВОРЪ, мѣсто склада въ кр-сти, во вре-
мя осады ея, обык-но въ централ, оградѣ всѣхъ 
матеріаловъ и инстр-товъ. Завѣд-ніе дворомъ 
поручается особому лицу, подчиненному непо-
средственно нач-ку инженеровь крѣпостн. 

КРЕПОСТНОЙ КОНТРОЛЬ, особый родъ 
госуд.контроля для кр-стей,гдѣ производятся ра-
боты по постройкѣ, расширенію и усоверш-нію 
кр-сти и гдѣ имѣются строительства (см. э т о ) 
и хозяйств, ком-ты (см. К р ѣ п о с т н о е и н-
ж е н е р и о е у п р а в л е н і е ) . К. контролю 
сверхъ общ. правь и обяз-стей, представляется 
право нредвар-ной ревизіи отпуска суммъ и 
фактич. повѣрки матеріаловъ и работе. К. кон-
троль составляюте: глав, контролеръ, отарш. 
контр-ръ и контр-ры. Чины мѣстн. контроля 
назначаются госуд. контр-мъ и находятся въ 

бы конусъ вошелъ въ углубленіе ствола, и зало-
жить сзади каморы засовъ Д . Спереди стволь-
ной коробки б навинченъ желѣз. хомутикъ ж , 
надѣтый на стволъ, а между его лапками укрѣ-
пленъ на болтѣ желѣз. стержень з, вставляемый 
во время стрѣльбы въ подставку для образова-
нія упора. Замокъ капсюльный или ударный 
(см. З а м о к ъ ) . На стволѣ прикрѣплена мѣдн. 
мушка и прицѣлъ, состояіцій изъ одного нопо-
двнжнаго H двухъ откндныхъ на шарнирахъ 
щнтнковъ. Дальность до 350 сж.; зарядъ му-
шкета. пороха 3,5 зол.; вѣсъ сферич. пули 
15,5 зол., д-тръ ея 8,5 лпн. Штыка не было. Въ 
1851 г., въ виду недоетатковъ затвора ружья 
обр. 1839 г., введенъ б. ударный, нарѣзной, заря-
жаюіційся съ дула К. 8,5-лн. штуцеръ (фиг. 3), съ 
8 нарѣзами, стержневой сист.Тувенена,получен-
ный нзъ ружья обр. 1839 г. укороченіемъ ство-
ла до 31,5 дм. и устр-мъ казенника. Замокъ нреж-
ній, капсюльный. ІІодъ цѣвьемъ ложи укрепля-
лась толстая рукоятка, за к-руюпри прнцѣл-нін 
стрѣлокъ брался лѣвой рукой, упирая нрикладъ 
в!, плечо; для уменыпенія отдачи на прикладъ 
одѣвался кожаный чехолъ съ войлоч. подушкой. 
Дульн. часть ружья при стрѣльбѣ помѣщалась 
на бр-верѣ. Нуля остроконечная, продолг-тая; 
вѣс. 18 зол., зар. I 3 ; зол.; прицѣлъ Гессенскій. 
Въ 1876 г. б. введено 8-лн. К. ружье сист. ба-
рона Гана (фиг. 4), заряжающееся съ казны, 
съ 8 нарѣзамн постоян. крутизны, съ длиной 
ствола 37,55 дм., вѣс. 1 пд. 10 фн. Затворъ от-
кидной, сист. Крика (см. З а т в о р ъ ) , пом к-
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ближайш. подчиненіи глав, контр-ра, оть к-раго 
зависитъ и распредѣленіе между ними повѣ-
рочныхъ рабогъ. К. контроль имѣетъ право 
производить во всякое время фактич. повѣрку 
работь, сооружсній, матеріаловт, и заготовокъ 
вт. отношеніи размѣра, колич-ва или вѣса вхо-
дящихъ въ составь ихъ предметовъ. Кромѣ 
того, нмѣетъ право: 1) удостоверяться въ па-
ли ч т и предметовъ и матеріаловъ для работъ, 
хранящихся въ складахъ, 2) повѣрять, соот-
вѣтствуегъ ли журналу производ-ля работь чи-
сло людей и иодводъ, находящихся на лицо 
для произ-ва работь и нодлежащихъ оплатб 
поденно, 3) по.мѣчать на ассигновкахъ о со-
гласіи или несог.іасін съ помѣченною цифрой 
(безъ права задержки оплаты) и 4) участвовать 
безъ права голоса въ засѣданіяхъ распорядит. 
ком-та строительства кр-сти или хозяйствен-
наго ком-та при крѣп. инж. управленіи. 

КРЕПОСТНОЙ МНОГОУГОЛЬНИКЪ, то 
же, что полигонъ (см. э т о с л о в о ) . 

КРѢПОСТНОЙ П Е Р Е Д О К Ъ , назначается 
для перевозки арт. грузовъ вѣсомъ не болѣе 
400 пд. (орудій, лафетовъ, платформт. и др.) и 
состоитъ ьъ имуіц-вѣ кр-стей. (См. II е р е в о-
з о ч и ы я с р е д с т в а а р т и л л е р і и ) . 

К Р Е П О С Т Н Ы Е ФРОНТЫ. Крѣи. ограда въ 
планѣ нмѣетъ въ болын-вѣ случаевъ видь со-
мкнут. многоуг-ка (исключенія бываютъ, гл. обр., 
въ тЬхъ случаяхъ, когда сомкнутость достигает-
ся сочетаніемъ долговрем. укр-ній съ естеств. 
преградами). Стороны этого многоуг-ка назыв. 
линіями полигона. Участокъ ограды на одной 
лпніп полигона, получающій самостоят, продол, 
оборону рвовъ, назыв. К. фронтомь. К. фронтовъ 
четыре: бастіонный, полигональный, тональ-
ный и кремальерный.—1) Бастіонный фронтъ. 
(см. черт. 1—3). Начертаніе: проведя линію по-
лигона (шіибол. длина ея для оаст. фр. 300 сж.), 
возставляють изъ серед, ея перпенд-ръ въ сто-
рону кр-сти и откладываютъ на немъ 1 в — 1 s дл. 
ли. пол-на; полученную точку соединнютъ съ 
вершинами угловъ пол-на; на соеднняющихъ 
означ. точки прямыхъ откладываютъ по */з Дл-
л. пол-на (а—фасы); изъ получен, точекъ опу-
скають по перпенд-ру на продолженія упомя-
нутыхъ прямыхъ (б фланки); полученный точ-
ки соединяють между собою прямою линіей (в— 
куртина). Равнодѣляіцая куртину, перпенд-ная 
in. ея длннѣ, называется капиталью фронта; 
фасы и фланки двухъ смежн. бает, фр-въ обра-
зуютт> баетіонъ; уголъ между фасами двухъ 
смежн. бает, фр-въ называется угломъ бас-на 
(4) , a линія, дѣлящая его пополамъ,—каппталью 
бас-на; уголъ между фасами бас-въ и л. пол-на 
(Г)—угломъ уменыненія; между фасами и флан-
ками бас-въ—плечнымъ ( Б ) ; между фланкомъ 
и куртиною — куртиннымъ (В) : между фасами 
одного и того же фронта—угломъ тенали (Д). 
Назначеніе частей бает, фр-та: фасы и курти-
на—для далыі. обороны мѣе-ти, фронтальной и 
отчасти перекрестной; фланки—для продол, об-
стрѣл-нія рва и ближн. перекрест, обороны ка-
питалей бас-въ. При одной и той же л. пол-на, 
чѣмъ длиннѣе фланки, гЬмъ короче фасы и 
тѣснѣе бас-ны; оиытомъ найдено, что наиб, вы-
годное соотношеніе частей бает, фр-та полу-
чается, если фасы составляють Ѵз л- пол-на. 
Впереди куртины, при открыт, фланк, оборонѣ 

и сух. рвахъ, располагается теналь; ея назна-
ченіе прикрывать оть выстрѣловт. эскарп, оде-
жды куртины и фланковъ и выходъ въ ровъ 
потерны. При глад, арт-ріи теналь приспосо-
блялась къ руж. оборонѣ. Напр-ніе к.-эскарпа 
гл. рва при глад, арт-ріи падало вт. плечи, уголъ 
бас-на, чтобы весь фланкъ м. принять участіе въ 
оборонѣ рва; прикрытый путь въ бает, фр-тк 
дѣлали шир. 5 сж.; сообщеніе ст. внутр-стыо 
укр-нія при сух. рвахъ—по апиарелямъ, а ино-
гда по лѣстницамъ на дно рва и далѣе по по-
тернамъ подъ валомъ. Для обезпеченія сообіце-
нія черезъ сух. ровъ, на днѣ его устраивали 
т. наз. открыт, капониръ, въ видѣ хода шир. 
10 фт., прикрытаго съ обѣихъ сторонъ гласисо-
образ. бр-веромъ. При вод. рвахъ сообщеніе про-
изводилось на лодкахъ или же по мостамъ и 
плотннамъ. Для возм-сти соср-ченія на прикрыт, 
пути сравнит-но больш. колич-ва войскъ, на 
немъ устраивались плацдармы у входящ. и ис-
ход. угловъ; сообразно этому, они назывались 
входящими или исходящими. Для обезпечепія 
войскъ на прикрыт, пути оть продол, огня н 
для обороны его по частямъ, устраивались по-
перечн. траверсы, въ видѣ бр-веровъ, обращен-
ныхъ въ сторону исх. плацдармов!.. Разстояніе 
между траверсами 15—20 сж. Для охраненія 
сообщеній ст, внутр-стью укр-нія и для болѣс 
упорн. обороны прикрыт, пути, въ его плацдар-
махъ устраивались особыя казематир. построй-
ки— редюиты. Сообщеніе прикр. пути съ полемъ 
производилось черезъ дугообразные или лома-
ные вырѣзы въ гласисѣ, шир. 2—4 сж., или же 
но шир. аппарелямъ, ведущимъ на гласисъ (слу-
жили для выхода больш. вылазокъ). Съ введе-
ніемъ нарѣз. арт-рііі въ начертаніи бает, фр-та 
произошли измѣненія; при сух. рвахъ к.-эскариъ 
глав, рва стали дЬлать повсюду парал-нымт, ли-
ши эскарпа, для обезпеченія послѣдняго оть 
перекнд. огня; при водяп. рвахъ к.-эскарпъ на-
правлялся, попрежнему, въ плечн. уголъ; б) те-
наль изъ оборонит, постройки превратилась въ 
охранит-ную, только какъ земл. заслонъ для 
эскарп, одежды куртины и фланковъ и для при-
крытія потерны, при чемь она не заходить за 
напр-ніе магиетрал. линій фасовъ бас-въ; вы-
сота ея определяется условіемъ прикрытія эс-
карп. одежды куртины оть перекнд. выстрѣ-
ловъ; устье рва между теналью и фланками 
стали закрывать камеи, стѣнкой, назыв. батар-
до; в) прикр. путь сталъ узкимъ. безъ травер-
совъ, нерѣдко его стали выносить за гласисъ; 
начертаніе плацдармов!, осталось прежнее. Съ 
изобрѣтеніемъ фугас, бомбь бает. фр-п> при-
м І.няется при сух. рвахъ только въ горжахъ 
фортовъ, гдѣ снъ не подверженъ огню съ поля; 
на напольныхъ же фасахъ—только въ нѣк-рыхъ 
случаяхъ и при земл. эскарпѣ, напр., при во-
дяп. рвахъ.—2) Тенальныи фроюпъ (см. черт. 4) 
состоять изъ двухъ фасовъ, соетавлнющнхъ вхо-
дящ. уг. 90—120°. Начертаніе: для полученія 
напр-нія фасовъ, изъ середины линіи полигона 
возставляется перпенд-ръ въ сторону кр-сти, 
на немъ откладываютъ і/а—•*/7 дл. л. пол-на 
(>/а соотвѣтствуеть входящ. уг. въ 90°; 3/т—углу 
въ 120°). Оборона рвовъ до фугасн. бомбъ про-
изводилась изъ оборонит, каз'ематовъ во вхо-
дящей части фронта. Нынѣ тенал. фр-гь опи-
сан-го вида, какъ и бает, фр-тъ, примѣняюгь, 
гл. обр., въ горжахъ фортовъ; если же мѣс-ть 
требуеть ѵетр-ва такого фронта на напол. фа-
сахъ, то фланк-щіе казематы устранваютъ въ 

23» 
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нсх. частяхь его, за к.-эскарпомъ; въ этомъ 
случаѣ приходится для оборони рвовъ ставить 
пулеметы, а не пушки, для пзбѣжанія пораже-
нія защитннковъ вала картечью. Дл. л. пол-на 
тенал. фр-въ 70—350 еж.—3) Полигональный или 
капонирный фронтъ (см. черт. 7) состоигь или 
изъ одного фаса, расположенная но линіи по-
лигона, или изъ двухъ фасовъ, составляющнхъ 
оч. туп. исх. или вход, утолъ. Дл. л. пол-на м. 
б. до 400 сж. Чтобы получить наир-ніе фасовъ, 

изъ середины л. пол-на или иной точки ея воз-
стапляють перпенд-ръ вовнутрь или внаружу 
и откладываютъ на немъ отъ 0 до Vie ДЛ- л. 
пол-на. Полученную точку соединяют» съ кон-
цами л. пол-на. Оборона рвовъ первонач-но про-
изводилась изъ особой казематир. постройки на 
днѣ рва, примыкавшей къ эскарпу и назыв. ка-
пониром!. (отсюда и названіс фронта капонир-
ныйі. Послѣ изобрѣтенія фугас, бомбь, продол, 
оборона рва производится изъ построекъ въ нсх. 
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уг.іахъ за к.-эскарпомъ и паз. двойн. кофромъ, 
если огонь производится въ двѣ стороны и оди-
ночн. кофромъ, когда огонь только вт. одномъ 
наир-нін. ІІолиг-ный фронть съ введеніемт. на-
рѣз. арт-ріи сталъ господет-щимъ и. въ наст, 
время по преимущ-ву нримѣняется въ нанол. 
и боков, фасахъ фортовъ.— 4) Кремальерный 
фронть (см. черт.6) состоять изъ одного длин, фа-
са и перпѳнд-наго къ нему коротк. фланка. Что-
бы получить нанр-нія частей фронта, принявъ 
за центръ одинъ конецъ л. пол-на, описываютъ 
изъ него дугу радіусомъ, равнымъ длннѣ флан-
ка: изъ друг, конца л. пол-на проводить ка-
сат-ную къ этой дугѣ; точка касанія предста-
вляете собою вершину входящ. угла фр-та. Дли-
на л. пол-на 50—200 сж. Оборона рвовъ про-
изводится или изъ казематовъ во входящ. угле 
фронта, или въ исх. углѣ, за к.-эскарпомъ. Ровъ 
фланка получаете оборону изъ эскарп, или к.-эс-
карп. галлереи. Въ соврем, фортахъ кремальер, 
фронть м. найти частое прнмѣненіе на боков, 
и горжев. фасахъ фортовъ. Сравненіе фронтовъ 
разл. начертанія (см. черт. 5) приводите къ 
слѣд. выводамъ объ ихъ преимущ-вахъ и недо-
статкахъ: 1) въ отношеніи фронтал. обстрѣл-нія 
мѣс-ти, дальняго и блнжняго, наиб, выгодны 
полиг-ный и крем-рный фр-ты, затѣмъ баст-ный, 
наименѣе—тенальный; 2) наилучшую перекрест, 
оборону мѣс-ти даете тенал. фронте и затѣмъ 
баст-ный; 3) по иростотЬ начертанія и легко-
сти примѣненія къ мѣс-ти, наиб, простой и гиб-
кий—полиг-ный,нанменѣе—баст-ный; 4) труднѣе 
всего анфнлируются полиг-ный и кремал. фрон-
ты; легче всего тенальный; 5) въ отношеніи 
обширности внутр. простр-ва, наиб, выгодны— 
полиг-ный и крем-рный фр-ты, наименѣе—те-
нальный. Перечисленный преимущества полиго-
нал. начертанія привели къ тому, что въ наст, 
время оно чаще всего прнмѣняется при по-
стройке крѣпостей. Указанныя геометрически 
правильный очертанія фронтовъ на практике 
применяются въ соответствін съ конфигураціей 
местности и тактическими условіямн обороны. 

КР-6П0СТНЫЯ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЧАСТИ, 
входяте ьъ составь постоян. г-зоновъ кр-стей 
и назначаются для выполненія разл. инж. ра-
боте. По спец-стямъ оне разделяются на: ^ с а -
перный, 2) минныя, 3) телеграфный и 4) воз-
духопл-ныя. 1) К. саперныя части назначаются 
для рук-ства оборонит, работами въ кр-сти и 
для произ-ва разл. спеціал. работе. Число са-
перъ для кр-сти на случай осады определяется 
величиной К. района, числомъ фортовъ и вели-
чиной г-зона. Для рук-ства работами считается 
достаточным!, иметь на весь рабочій нарядъ 
1 іо саперъ и. сверхъ того, на каждый форте 
атакованнаго фронта 3 смѣны минеръ, по 48 ч. 
въ смене. При г-зоне въ 30 б-новъ это даете 
6 роте саперъ. Обык-но въ мирн. время К. сап. 
части содержатся въ кадрахъ, по 1—2 ])Оты на 
кр-сть, и въ воен. время, согласно мобнлнзац. 
плану, развертываются вт. увеличен, число роть 
опредёленнаго штатомъ состава. Въ періодъ 
моб-заціи К. саперы руководить укр-ніемъ пе-
редов. позицій, постройкой опорн. пунктовъ, 
б-рей, устр-вомъ искусств, нрепятствій, блинда-
жей и дорогъ, расчисткой обстрела и проч. Они, 
кроме того, обслуживают!. К. ж. дороги, етрояте 
нов. участки этихъ дорогъ, нортять пути, веду-
щіе къ кр-сти, а въ К. районахъ устраиваюте 
и содержать мосты, переправы и наводненія. 

Во время осады, саперы руководи i t. разл. К. 
к.-апроши, работами, впереди и на между-форт. 
промежутках!., участвуюте въ вылазкахъ и раз-
ведках!.. IIa атакованных!, фортахъ ими ведется 
мин. война, а въ случае паденія фортовъ, они 
ихъ взрывають. (Шт. в.-сухоп. вед-ва, кн. И, 
изд. 1910 г.).—2) К. минныя (морскія) части име-
ются въ иримор. кр-стяхъ для устр-ства и содер-
жанія мин. загражденій и станцій. Для минной 
обороны большихъ ре.къ въ креп, районахъ 
нек-рыхъ кр-стей содержатся особыя рѣчныя 
минныя роты; кроме подвод, загражденій, на 
ихъ обяз-сти лежите также устр-во бонов!., из-
след-ніе и порча бродовъ, расчистка руселъ и 
служба на брандвахтахъ и лоцман, станціяхъ. 
К. мин. роты бываюте большого и малаго со-
става, (ИІт. в.-сухоп. вед-ва, кн. И, 1910 г.).— 
3) К. телеграфныя части состоять изъ: а) К. 
тел-фовъ: проволочнаго (воздушнаго и кабель-
наго) и оптическаго, обслуживающих!, те.те-
графно-телеф.сеть въ самой кр-сти. и б) постоян. 
станцій искров. ібезпроволочнаго) тел-фа—для 
сношеній съ внешн. міромъ и для связи съ вы-
двинутыми въ первый періодъ обороны передов, 
отрядами. К. телеграфы делятся на разряды 
1 и 2-й, смотря по величине К. района. (ІІІт. 
в.-сухоп. вед-ва, кн. II, изд. 1910 г.).—4) Возді/хо-
плав-ныя средства кр-сти служатъ для цЬл й 
наблюденія, разведки и для сношеній ci. внешн. 
міромъ.атакже для корректнр-нія арт. стрельбы. 
Въ кр-стяхъ состоять какъ воздуш. шары (при-
вязные и для свободн. полетовъ), такъ и упра-
вляемые аэр-ты и аэр-ны. — К. инж. часта въ 
Россіи появились въ 1877 г., когда для Крон-
штадта и Керчи б. сформированы К. мин. роты; 
затЬмъ въ 1890 г. началось форм-ніе К. воен. 
тел-фовъ, а черезъ годъ— К. сап. роте и К. воз-
духоплав. частей. Въ наст, время въ Россін 
имеется: 1 К. сап. б-нъ и 13 отдел. К. сап. роте, 
1 К. мин. б-нъ и 9 отдел. К, минныхъ и 2 речи, 
мин. роть, 1 отдел. К. телегр. рота, 12 К. носи, 
тел-фовъ H, сверхъ того, К. станціи искр, тел-фа. 
Особыя К. воздухоплав. части, по реорг-заиіи 
инж. войскъ въ 1910 г., упразднены, и кр-сти 
обслуживаются назначенными для нихъ полев. 
воздухоплав. частями.— Краткая хроники К. 
инж. частей. Владивостокская К. сап. бр-да 
сформирована 1 янв. 1909 г. въ составе 4-рот-
ныхъ сапернаго и миннаго б-новъ, отдел, в.-.е-
легр. роты, станцін нскр. тел-фа, воздухопл. ро-
ты H в.-голуб. станцін. Въ 1910 г. воздухопл. ро-
та б. развернута въ Сибир. полев. воздухопл. б-нь 
и въ след. г. выделена изъ состава бр-ды. Вла-
дивостокский К. сап. б-нъ сформированъ 30 янв. 
1907 г. изъ 1. 2, 3 H 4-ой Владивосток. К. сап. 
роть. Роты эти б. сформированы: 19 іюня 1Ь96 г. 
Владивосток. К. сап. рота изъ бывш. В.-Снб. сап. 
роты; въ 1904 г., съ моб-заціей кр-сти Влади-
восток-!., рота эта развернута въ 1 и 2-ю Вла-
днвост. К, сап. роты: 3 и 4-я роты развернуты 
изъ выделенной 1 апр. 1905 г. 2-ой роты 3-го 
В.-Снб. б -на (сформирована 27 фвр. 19Ù4 г.). /Г. 
саперныя роты: Врестъ-Литовская—сформиро-
вана 8 нбр. 1891 г. изъ чнновъ бывш. 3-ett сап. 
бр-ды; Варшавская—сформирована 8 нбр. 1891 г. 
изъ 5-ой роты 9-го сап. б-на (сформирована 
въ 1880 г.); ІГванюродская—сформирована 8 нбр. 
1891 г. изъ 5-ой роты 10-го сап. б-на (сформи-
рована вь 1880 г.); Карсская—сформирована Въ 
1894 г. изъ чнновъ 1-го Кавк. сап. б-на; наиме-
нованіе Карсской получила 2 мрт. 1895 г.: Ко-
венская сформирована 8 нбр. 1891 г. изъ 5-ой 
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роты 3-го сап. б-на (сформирована въ 1880 г.); 
Кронштадтская—сформирована 8 нбр. 1891 г. 
изъ чпновь бы ни1. 1-ой сан. бр-ды; Михайлов-
ская (въ Батумѣ)— сформирована 22 дкб. 1894 г. 
нзъ роты 2-го Кавк. сап. б-на, названа Михай-
ловской 2 мрт. 1895 г.; Новогеоргіевская 1-я 
сформирована 8 нбр. І891 г. изъ 5-ой роты 8-го 
сап. б-на (сформирована въ 1880 г.) и до 1910 г. 
называлась Новогеорг. крѣп. сап. ротой; Ново-
георгіевская 2-я переименована въ 1910 г. нзъ 
бывш. Либавской К. сап. роты. Последняя б. 
сформирована 8 нбр. 1891 г. изъ 5-ой роты 2-го 
сап. б-на (сформирована въ 188ы г.) и перво-
нач-но называлась Динабурской К. сап. ротой, 
а съ 1893 г. по 8 нбр. 1897 г. (до перевода въ 
Либаву) Двинской; Осовсцкая — сформирована 
8 нбр. 1891 г. изъ 5-ой роты 4-го сан. (нынѣ г.-ад. 
гр. Тотлебена) б-на (сформирована въ 1880 г.); 
Севастопольская—сформирована 8 нбр. 1891 г. 
изъ чиновъ бывш. 5-ой сан. бр-ды; Усть-Двин-
ская—сформирована 3 апр. 1905 г. изъ сборн. 
ка дровъ.—Ми нныячаст и: Владивосток. К. б-нъ— 
сформированъ изъ 1, 2, 3 и 4-ой Владивосток. 
К. мин. рогь. Эти роты б. сформированы: 20 іюля 
1892 г. Владлвост. К. мин. рота, развернутая 
29 дкб. 1904 г. въ 1 и 2-ю Владивосток. К. мин. 
роты; 3-я рота переформирована 15 дкб. 1905 г. 
изъ бывш. ІІ.-Артурск. К. мин. роты (сформи-
рована 27 фвр. 1904 г.); 4-я рота переименована 
27 іюля 1906 г. нзъ бывш. ІІовокіевской мин. 
роты (сформирована 9 окт. 1897 г.). 3-я рота 
имѣегь знакъ отличія съ надписью: «За П.-Ар-
туръ въ 1904 г.»; Амурская мин.рота (въ Ни-
к о л а е в с к на Амурѣ) — сформирована 9 окт. 
1897 г.; названіе Амурской получила 30 окт. 
того же г. К. минныяроты: Выборгская—сфор-
мирована 9 апр. 1890г. нзъ і/а-роты бывш. Бал-
тийской As 2 мин. роты съ добавл. чиновъ изъ 
друг, частей. Балт. № 2 мин. рота сформирована 
27 апр. 1881 г. изъ бывш. Кронштадтской ЛЗ 1 
мин. роты (сформированной 11 мая 1877 г.); 
Керченская—сформирована 9 аир. 1890 г. изъ 
бывш. J/ä"P- Черноморской M 4 мин. роты съ 
добавл. чиновъ нзъ друг, частей. Черномор. №4 
мин. рота сформирована 27 апр. 1881 г. изъ 
бывш. Керченской Л» 2 роты (сформированной 
11 мая 1877 г.); Кронштадтская 1-я—переиме-
нована въ 1910 г. изъ бывш. Кроншт. К. мин. 
роты. Послѣдняя б. сформирована 9 апр. 1890 г. 
изъ > / г Р 0 Т Ы бывш. Ьалтійской Л? 1 мин. роты, 
сформированной 27 апр. 1881 г. изъ бывш. Крон-
штадтской Л? 1 мин.роты (сформирована 11 мая 
1877 г.); Кронштадтская 5-я—переформирована 
въ 1910 г. изъ бывш. Либавской К. мин. роты 
(сформированной 18 дкб. 1901 г. изъ сборн. кад-
ровъ); Очаковская—сформирована 9 апр. 1890 г. 
нзъ '/гР- Черноморской Л? 3 мин. роты съ добавл. 
чиновъ друг, частей. Черномор. .V 3 мин. рота 
сформирована 27 апр. 1881 г. изъ бывш. Кер-
ченской M 2 мин. роты (сформирована 11 мая 
1877 г.); Свеаборгская — сформирована 9 апр. 
1890 г. изъ '/гР- Валтійск. Ля 1 мин. роты, съ 
добавл. чиновъ друг, частей. Балт. № 1 мин. 
рота—см. выше Кронштадтск. 1-я К. мин. рота; 
Севастопольская 1-я — сформирована 9 аир. 
1890 г. подъ именемъ Севастоп. К. мин. роты 
ИЗЪ І/Ѵроты Черноморской Л« 3 мин. роты, съ 
добавлсніемъ чиновъ друг, частей, переимено-
вана въ 1-ю Сев. К. мин. р. въ 1910 г. Черно-
морск. Л° 3 мин. рота б. сформирована 27 апр. 
1881 г. изъ бывш. Керченской M 2 мин. роты 
(Сформирована 11 мая 1877 г.); Севастополь-

ская 2-я—переименована въ 1910 г. изъ бывш. 
Михайловской К. мин. роты (въ БатумЬ). Но-
слѣдняя б. сформирована 9 апр. 1890 г. нзъ 
1 j-роты бывш. Черномор. № 4 мин. роты (см. 
выше Керченская К. мин. рота); Усть-Двин-
ская—сформирована 9 апр. 1890 г. подъ назва-
ніемъ Динамюндской изъ Уа-р. Бнлтійск. № 2 
мин. рогы съ добавл. чиновъ друг, частей, на-
звана Уеть-Двинской 7 фвр. 1893 г.; Балтійск. 
M 2 мин. рота см. выше Выборгск. К. мин. ро-
та,— Ріъчныя минныя роты: Вислянская—сфор-
мирована 13 авг. 1892 г. изъ сборн. кадровъ. 
Въ 1904 г. б. переведена на Д. Востокъ и на-
звана В.-Сиб. мин. ротой. 21 авг. 1906 г. эта 
послѣд. рота б. упразднена и одновр-но возста-
новлена прежняя Вислянск. рѣчн. мин. рота. 
Наревская - сформирована 13 авг. 1892 г. изъ 
сборн. кадровъ. К. телеграфы: Брестъ-Литов-
скій. Варшавскгй и Пвангородскій — сформиро-
ваны 14 авг. 1890 г., Ковенскій -28 CHT. 1891 г., 
Кронштадтскій, бывш. Либавскій, К. тел-фъ— 
10 янв. 1910 г. Въ Кронштадт!;, кромѣ того, 
имѣется Кронштадтскііі воен тел-фъ, сформи-
рованный 10 іюля 1865 г. ио особому штату 
(на 9 станцій). Нико^гаевскій (въ Николаевскѣ 
на Амурѣ)—сформированъ 15 дкб. 1905 г. изъ 
возстановленнаго бывш. ІІ.-Артурск. К. тел-фа 
(сформированъ 20 дкб. 1904 г.); нмѣстъ знакъ 
отличія съ надписью: «За П.-Артуръ въ 1904 г.»; 
Новогеоргіевскій—сформированъ 14 авг. 1890 г.; 
Осовецкій—28 CHT. 1891 г.; Свеаборгскій. ІІерво-
нач-но б. основанъ Свеаборгскій воен. тел-фъ 
22 мая 1864 г. и затѣмъ 27 апр. 1878 г. онъ б. 
расформирована 18 дкб. 1901г. вновь сформи-
рован!. но новому штату К. тел-фовъ; Севасто-
польские—сформированъ 26 окт. 1901 г.; Усть-
Двинскій—30 янв. 1905 г.; Владивостокская К. 
в.-те.геграф. рота сформирована 11 окт. 1905 г. 
изъ Владивосток. К. тел-фа, сформированнаго 
29 окт. 1897 г. по штату тел-фа 2-го разряда и 
перечпеленнаго 23 нбр. 1899 г. въ 1-й разрядъ. 

КР-БПОСТНЫЯ ОРУДІЯ. См. Вооруженіе 
к р ѣ п о с т е й . 

КРѢПОСТЦА на 4 - х ъ б у г р а х ъ , б. зало-
жена и построена въ 1722 г. Петром ь Вел., во 
время похода въ ІІерсію, на о-вѣ, въ устьѣ Вол-
ги, въ 60 вер. оп- Астрахани; служила опорн. 
нунктомъ и складомъ запасовъ. Укрѣпл. ограда 
ея состояла изъ 4 бает, фронтовъ, при полнго-
нахъ въ 100 сж., и двухъ длннныхъ крыльевъ. 
(О. Ласковскій, Матеріалы для исторш инже-
нернаго искусства въ Россіи, ч. II, Спб., 1861). 

„ К Р Ѣ П О С Т Ь " . См. А з о в с к і й флотъ. 

КРЮЙСА СТАТЬИ. См. Морской у с т а в ъ . 

КРЮЙСЪ. См. Крейсъ. 

К Р Ю Й Т Ъ - К А М Е Р А , устарѣвшее названіе 
заряди, погреба на воен. судахъ (см. А р т и л-
л е р і й с к і е п о г р е б а ) . К. устраивались съ 
особыми предосторожностями, чтобы не в ы -
звать воспламенешя пороховой пыли отъ хра-
нившагося въ нихъ черпаю (дымнаго) поро-
ха; стѣны ихъ обшивались внутри деревомъ 
съ мѣдны.чн планками по стыкамъ, гвозди упо-
треблялись исключительно мѣдные, входъ въ 
К, разрѣшался только босикомъ или въ осо-
быхъ мягкихъ туфляхъ (пампушахъ) и т. д. 
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КРЮКОВЪ, Николай А л е к с а н д р о в и ч ! » , 
воен. инженеръ, г.-л., нач-къ Ник. инж. ак-мін 
и уч-ща и заслуж. проф-ръ той же ак-міи. Изъ 
дворянъ Спб. губ.; род. въ 1850 г., общее воен. 
и спец. образована; нолучнлъ въ Ник. инж. 
уч-щѣ (окончилъ въ 1869 г.) и ак-міи (окончилъ 
вт» 1874 г.). Послѣ непродолжит, службы воен. 
инж-ромъ въ Кавказ, и Петерб. воен. округахъ 
К., съ началомъ рус.-тур. войны 1877—(8 гг., 
б. прикомандированъ къ 7-му сап. б-ну и во 
время камнаніи, сначала съ этимъ б-номъ, а 
съ 1 нбр. 1877 г. въ долж-ти об.-оф-ра для по-
рученій при нач-кѣ инж-ровъ арміи, участво-
вал!, въ постройкѣ берегов, б-рей на Дунае, у 
Рени, Флаиунда и Магурели, руководить по-
стройкой мостовъ у Тырнова и Сейменли, на-
водкой понтон, моста черезъ Марицу у Адріа-
нополя, заготовлял!» матсріа.іы для моста у Фи-
липпополя. За отличія при дѣйствінхъ нротивъ 
тур. мониторов!» и обстрѣливаніи б-рей Нико-
поля съ 11 по 16 іюня 1877 г. награжденъ орд. 
св. Анны 3 ст. съ меч. и бант. Въ 1882 г. К. б. 
назн. штата, преиод-лемъ форт-ціи въ Ник. инж. 
ак-мію и уч-ще, гдѣ и протекаетъ его даль-
нѣйш. служба. Въ 1893 г. онъ полумиль званіе 
экстраорд-наго, въ 1900 г. орд-наго и въ 1903 г. 
заслуж. проф-ра. Съ 1900 но 1906 г. состоял!» 
инсп-ромъ к.тассовъ, а въ 1906 г. б. назн. нач-комъ 
Ник. инж. ак-міи и уч-ща. Какъ выдаюіційся 
спец-стъ по вопросам!» «воен. сообщеній», К. 
участвовалъ въ выработкѣ типовъ мостовъ для 
полев. ж. д. (въ 189 ( г.) и въ составлены отдѣ.та 
«военные мосты» для наст-нія для инж. войскъ 
по спец. образ., изд. 1901 г. (въ наст, время 
этотъ отдѣлъ имъ же перерабатывается). В.-лн-
тер. труды К.: «Военный сообщенія» (курсъ Ник. 
инж. уч-іца), ч. 1. Переправы и обыкнов. до-
роги, послѣд. изд., и ч. 2. Ж.-д. дѣло (послед. 
4 изд. 1909 г.); «Укрѣпленіе полев. позицій» 
(справ, книжка), 1886 г. Изъ ряда статей по 
вопроеамъ воен. сообщеній, помѣщенныхъ въ 
«Инж. Жури.», начиная съ 1891 г., статья «Уз-
кая колея ж. д. по сравненію съ широкой» въ 
1898 г. удостоена З-ей преміп «Инж. Журн.». 

КРЮМПЕРНАЯ (КРЕМПЕРНАЯ) СИСТЕ-
МА КОМПЛЕКТОВАНЫ ВОЙСКЪ —Krüm-
persystem, on» слова Krümper, уже при Фрид-
рих!; И обозначавшая тѣхъ «уволенных!»», ко-
торыхъ полки держали сверхъ штата въ кан-
тонах!» для пополненія случайной убыли, б. при-
менена ІІруссіей нослѣ Тильзит. мира. Согласно 
секрет, статье Тильзит. договора, составь прус. 

армін б. ограннченъ на 10 л. цифрою въ 42 т. ч. 
Имѣя въ виду для предстоящей войны съ Напо-
леоном?» выставить многочисл. армію, не нару-
шая этой статьи договора, ІІруссія усилила еже-
годн. наборы рекругь, но эти рекруты, послѣ не-
иродолжит. ооученія въ войскахъ, увольнялись 
въ отпускъ и на ихъ мѣсто поступали новые. Т. 
обр., іГруссія, не преступая цифры 42 т., путемъ 
примѣненія упомянутой системы комплектова-
нія, имѣла возможность образовать значитель-
ный запасъ обученных!» людей и выставить въ 
1813 г. до 100 т. полев. войска и 130 т. ландвера. 

КСЕНОФОНТЪ, сынъ Гриллоса, знаменит, 
греч. исторнкъ и полк-децъ, род. между 460 и 
455 г. до P. X. въ Аттикѣ, получилъ хорошее 
образованіе и б. одннмъ изъ учениковъ Сократа. 
Въ ІІелопонес. войнѣ К. отличился при осадѣ Но-
тидеи (432) и при 
Деліумѣ(425),гдѣ 
С о к р а т ъ спасъ 
ему ж и з н ь . Въ 
401 г. К. посту-
пить на службу 
къ Киру Млад-
шему, брату пор-
сид. царя Артак-
серкса Мнемона. 
Во время борьбы 
Кира съ своим?» 
братомъ, послѣ 
с р а ж е н і я при 
К у н а к с ѣ , греч. 
наемники Кира 
въ числѣ 10 т., 
подъ рук-ствомъ 
К., с о в е р ш и л и 
свой извѣстный 
обратный походъ въ Грецію, описанный К. въ 
его «Анабазисѣ» (см. э т о с л о в о ) . Въ этомъ 
ноходѣ К. проявплъ себя отличн. военач-комъ. 
К. написать еще «Исторію Греціи», служащую 
продолженіемъ исторін Ѳукндида, «Memorabi-
lia» (Оправданіе Сократа), «Кнропедію» (Исторія 
Кира Старшаго) и др. Онъ ум. ок. 355 г. 

К С Е Р К С Ъ . См. Г р е к о - п е р с и д с к і я войны. 

К С И Л А Н Д Е Р Ъ , Іосифъ - К а р л ъ - Ав-
г у с т ъ , г.-м. бавар. службы, нзвѣстн. воен. пи-
сатель первой пол. XIX в., род. въ 1794 г. въ 
Мюнхенѣ. Воспит-къ тамош. кад. к-са; въ 1812 г. 
К. б. выпущенъ пор-комъ въ инж. войска. Въ 
камп. 1813—15 гг. на долю К. выпала работа 
по укр-нію ряда кр-стей: Аугсбурга, Фридберга, 
Ландау и укрѣпл. лннін по р. Лехъ. Въ 1818 г. 
онъ впервые выступил!» въ воен. лнт-рѣ сочи-
неніемъ <Die Strategie und ihre Anwendung» 
(«Стратегія и ея примѣненіе»). Оно б. замѣчено, 
и К. получилъ мѣсто препод-ля тактики въ Мюн-
хен. кад. к-сѣ. Переводъ съ шведскаго сочине-
нія ген. Впргнна (Virgin) <Die Vertheidigung der 
Festungen im Gleichgewichte mit dem Angriff» 
(«Объ обороне кр-стей въ равновѣсіи съ ата-
кой») доставил!» К. званіе члена Стокгольмской 
ак-мін воен. наукъ. Въ 1825 г. К. соверши.ть 
большое путешествіе по Европѣ и посѣтилъ 
Германію, Данію, ІИвецію, Россію, Австрію, 
ІПвейдарію и Францію, интересуясь во время 
него пренмущ-но орг-заціей армій и воен.учр-ній 
этнхъ странъ. ІІ.тодомъ этого путешествія яви-
лось сочнненіе «Untersuchungen über das Heer-

К Р Ю К Ъ - Р А З Р У Ш И Т Е Л Ь , разрушительная 
м а ш и н а д р е в -
них!», представля-
ла длинный дерев, 
брусъ съ тверды-
ми загнутыми же-
лез. концами. Онъ 
подвѣшивался ме-
жду стойками на 
раме, устанавли-
ваемой" на повоз-
ку, и употреблял-
ся для срыванья 
зубцовъ со етенъ 
или для срыванья 

V- - , • по.тоговъ и ман-
телетовъ, за ко-

торыми укрывались на стѣнахъ осажденные. 
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wesen unserer Zeit» («Изслѣд-ніе устр-ва армій 
нашего времени»), доставившее К. въ 1831 г. 
мѣсто члена воен. к-сіи при Герман, союзѣ, во 
Франкфурт); на Майнѣ, гдѣ онъ и ум. въ 1854 г 
К. основалъ. совмѣстно съ друг. воен. нѣм. пи-
сателями, и редактировал!» журналы: «Kriegs-
Schriften» и «Militärische Mitteilungen». Перу К, 
принадлежать еще сочппеиія: «Was ist neuere 
Befestigungs-Kunst?» f 1810 г.), «Lehrbuch der 
Taktik» («Учебннкъ тактики», нереведенъ на 
рус. языкъ и б. прннягт» какъ рук-ство въ 
нѣк-рыхъ в.-ѵчебн. зав-ніяхъ); «Die Heerbildiin»» 
(1820 г.); «Dio Erdbeziehung der Staaten als 
Grundlage ihres politischen Lebens» (1821 г.); 
«Betrachtungen über die Infanterie» (1827 г.) и 
переводы со шведскаго: «I ber Kriegsentwürfe 
mit Rückblicken auf altere und neuere Kriege» 
(1824 r.) H «Beitrag zur Geschichte des schwe-
dischen Krieges 1808—09». Сущность стратегп-
ческихъ взглядовь К. изложена въ «Запискахъ 
етратегіи» M. И. Богдановича; они не лише-
ны были оригинальности и вызвали въ свое 
время много споровъ въ научной литератур!;. 

КУАНЧЕНЦЗЫ ( Ч а н ъ - ч у н ъ ) , гор. и ж.-д. 
станція въ Манчжуріи; узелъ путей на Гі:-
рннъ, Птуш-чжоу, Мукденъ, въ Монголію че-
резъ Бодунэ H Харбнні ; расположенъ на лѣв. 
бер. р. Птунъ-хэ. Населеніе (китайцы) около 
80 тыс. К. является оптовымъ складомъ мѣстн. 
товаровъ для отпр-нія въ Инкоу и распрсдѣ-
ляющимъ между городами запад, части Гирик-
ской провинціи произведенія ввоза. Ж.-д. стан-
ція лежитъ въ 4 вер. къ з. отъ города и является 
конеч. пунктомъ южн. вѣткн В.-Кнт. ж. д., 
гдѣ последняя смыкается съ япон. ж. д. Отъ 
ст. К. отходить на с.-в. недавно построенная 
ж. д. къ Гирину. Значеніе ст. К. опредѣляетсн 
также прохожденіемъ черезъ нее южн. гр-цы 
полосы стчужденія В.-Кнт. ж. д., находящейся 
въ арендѣ "рус. прав-ства. Въ рус.-яп. войну 
1904—05 гг., послѣ оставленія нами Мукдена 
въ К. располагались различный тыловыя учре-
жденія и нѣк-рыя полевыя управленія армій. 

КУБА, самый обширный изъ Больш. Антпльск. 
о-вовъ; по своему географнч. положенію передъ 
входомъ въ Панам, каналъ нмѣеть весьма важ-
ное стратег, значеніе для С.-Ам. С. ІНт-въ. П.ю-
щадь—100.473 кв. вер., при протяженіи въ дли-
ну ок. 1.150 H въ шир. отт» 40 (на з.) до 160 вер. 
(на в.). Длина берег, линіи—3.553 вер.; море у 
береговъ мелко, нзобилуегь низмен, о-вами іі 
корал. рифами, особенно у южн. берега. Лучшія 
гавани — Гаванна, Матанзасъ, Ціенфуегосъ и 
Санть-Яго-де-Куба. Поверхность К.—всхолмлен-
ная равнина, образующая вдоль мор. берега 
обшир. болотист, простр-ва, особенно на южн. 
берегу. На в. тянется вдоль южн. берега горная 
цѣпь Сіерра-Маэстро (сред, высота 3.200фт.), за-
полняющая своими отрогами всю ю.-вост. часть 
о-ва. Въ зап. части К. скалистый, крутой и 
трудно-проходимый горн, кряжъ Руби или Эль-
Кумбре пролегаетъ посредннѣ о-ва, сред, выс, его 
2 т. фт.; на остал. протяженін возвыш-етн раз-
бросаны отдѣ.т. группами, выс. 2.000—2.500 фт., 
того же характера, что и кряжъ Эль-Кумбре. 
Горы большей частью покрыты лѣсомъ, мѣстамн 
представляютъ горн, пастбища. Рѣкъ много, но 
онѣ не судоходпы; исключеніе—р. Кауто, судо-
ходная для мелкосид. судовь на послѣднихь 
70 верстахъ. Климатъ на К. жаркій и сырой; 

наиб, дождливы авг. и снт., когда дороги пре-
вращаются вт» непроход, трясины. Чрезвычайно 
обильный испарепін почвы, въ особ-сти вдоль 
побережья, порождают!» инфекц. болѣзни (гл. 
обр., желт, лихорадку). Число жителей въ 191') г. 
было 2.150.112 (21 чел. на кв. вер.): креоловъ— 
42.8" о, негровъ и мулатовъ — 43,0° 0, испан-
цевъ—10,9%, кнтайцевъ—2,4%, американцев!»— 
0 , 7 % , европейцевъ — 0 , 2 % ; господств, ре.іи-
гія — рим.-католическая. Богатство почвы п 
обпліе влаги обусловливают!» чрезвыч. плодо-
родіе и богатую раст-сть. Глав, занятіе жите-
лей — зсмледѣліе и скотоводство. Въ районѣ 
г. Сантъ-Яго-дс-Куба добываются мѣдь и же-
лезо. Фабрпчно-завод. дѣят-сть ничтожна. Тор-
говля постепенно увеличивается. Въ 1911 г. 
ввозь (металл, и мануфакт. издѣлія, хлѣбъ) до-
стигъ 216,2 милл. руб., а вывозь (табакъ, кофе, 
скоп», кожи)—257,1 милл. руб. Гл. обр. торговля 
ведется съ С.-Ам. С. Штатами, затѣмъ съ Ве-
лпкобританіей, Іерманіей, Испаніей и Франціей. 
Ж.-д. сѣть въ 1910 г. нмѣла протяженіе 3.272 в.; 
существуютъ и подъѣзд. пути, связывающіе са-
хар. нлантацін и заводы съ магистралями. Колес. 
дорогь въ 1910 г.—1.558 вер.; шоссейных!» мало, 
онѣ находятся, гл. обр., въ окр-стлхъ Гаванны; 

по остал. грунт, путямъ возможно движеніе лишь 
верхомь, а перевозка тяжестей- на выокахъ. Те-
леграф. сп.ті, 1.523 гор.; на о-вѣ имѣются 9 стан-
цій искр, тел-фа. Финансы. Бюджетъ въ 1910—11 г.: 
доходы—69,6 милл., расходы—62,0 милл. руб. 
Госуд. долгъ въ 1911 г.—124,2 милл. р. Образъ нра-
в.іенія. (См. ниже). Вооруженных силы: 1 бр-да 
пѣхоты въ coi тавѣ двухъ 3-батал. нолковъ; 2легк. 
полев. и 4 горн, б-реи, пулемет, отрядъ 4-(.отн. 
состава и отрядъ берег, арт-ріи, общей числ-стью 
въ 5 т. ч. Исторгя. К. открыта въ первое путе-
шествіе Христофора Колумба (28 окт. 1492 г.), 
к-рый назвал!» ее Януа. ІІозднѣе Веласкецъ на-
звать ее Фернандниой, но оба названія не удер-
жались, и за о-во.мъ осталось его туземное 
названіе. Въ 1511 г. испанцы покорили весь 
оетровъ и основали на немъ нѣск. поссленій; 
крайне жестокое обращеніе съ туземцами па-
губно отразилось на развитіи колоніи, и толь-
ко превосходное расноложеніе о - в а и, въ осо-
бенности, глав, его порта — Гаванны (на пере-
еѣченіи торг. путей въ В.-Индію и въ Европу) 
поддерживали значеніе этой богагЬйш. КОЛОНІР. 
Но вост. часть о-ва настолько опустѣла, что, 
напр., жители С.-Яго-де-Куба, глав, города этой 
части, почти всѣ переселились въ Гаванну, 
вслѣдъ за иснан. чин ками, к-рые тоже поки-
нули городъ. Бслѣдствіе того, что все, что только 
могло, сосредоточилось въ Гаваннѣ , остал. го-
рода подверглись набѣгамъфлибустьеровъ, і; рые 
ютились во множ-вѣ на нсболын. о-вкахъ, окру-
жающих!, К. Только къ нач. XVIII ст. ок. го-
родов!» начали создаваться помѣстья город, жи-

Іу>ртоГрмицип» 
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телей, разводящнхъ табакъ. Культура иослѣд-
няго оказалась оч. выгодной, но прав-ство объ-
явило продажу табака госуд. монополіей. Это 
вызвало рядъ возстаній, к-рыя б., однако, по-
давлены. Но велѣдствіе этого приняла огромн. 
размѣры контрабанд, торговля съ Ямайкой, что 
повело кънедоразумѣніямъ съАнгліей. Въ 1762 г. 
англ-невзялиГаванну (см. э т о с л о в о и А н -
г л о - и с и а и. в о й н ы) и объявили свободу 
торговли. По мири, договору о-въ б. возвращен!. 
Испаши. Разразившаяся въ конце XVIII ст. 
революція нмѣла значит, вліяніс на положеніе 
дѣлъ на К. Съ франц. о-вовъ въ В.-ІІндію яви-
лись франц. эмигранты, к-рые внесли значьт. 
усоверш-нія въ обработку земли. Но, съ другой 
стороны, увелнчеше класса земледѣльцевъ, въ 
связи съ идеями о свободѣ, вызвало антагонизм!, 
но отношенію къ прав-ству, привыкшему пользо-
ваться львнною долею ота доходовъ. Вт. 1812 г. 
вспыхнуло первое возстаніс негровъ, и загЬмъ 
возстанія слѣдовали одно за другимъ. Когда 
Испанія потеряла всѣ свои колоніи на мате-
рике .SwepiiKH (см. И с п а и о - п о р т у г а л ь -
с к о - а м е р и к. к о л о н і а л. в о й н ы), она 
обратила все свое вннманіс на Антильскіе о-ва 
и ввела значит, улучшенія въ упр-ніе ими, но б. 
уже поздно. Многочисл. классъ креоловъ и не-
гровъ, постоянно подстрекаемый сначала англи-
чанами, а потомън С. ПІт. С. Америки, предста-
влялъ элемента въ высш. степени ненадежный и 
постоянно готовый къ возстанію. Вт. это время 
возникло и еопернич-во между Англіей и С. Шт. 
изъ-за К. Соед. Шт., пользуясь своей близостью 
къ К., торопились заручиться вліяніемъ на ре-
волюц. партіи на о-вѣ," помогая имъ людьми и 
деньгами, и въ то же время въ сенатѣ б. под-
нята вопросъ о покупкѣ К. у Испаніи. Въ Ныо-
Іоркѣ образовалась Junta promovedera de los 
intereses politicos de Cuba, которая поставила 
себе задачей добиться незав-сти К. Въ числе 
видн. членовь юнты б. ген. Нарцизо Лопецъ, 
бывшій ней. оф-ръ, членъ собрапія кортесовъ 
и губ-ръ Тринидада. Въ 1850 г. Лопецъ выса-
дился но главе 600 ч. (въ числе к-рыхъ былъ 
америк. ген. Рюнтманъ. бывш. губ-ръ штата 
Миссисипи) на К. въ КарденасІ;. ПотерпЬм. 
неудачу, онъ въ след. году высадился въ Ко-
риллѣ, но и на этотъ разъ не встретнлъ доста-
точно энергнч. поддержки въ населеніи, и зна-
чит. часть его отряда попала въ пленъ и б. 
разетрѣляна въ ГаваннЬ. После нЬск. неудач, 
сраженій Лопецъ бЬжалъ въ горы, но б. пой-
ман!. и повешенъ иси-цамн. Однако, за этими 
первыми неудач, попытками последовали дру-
гія, и. наконецъ. это привело въ 1898 г. къ войне 
Соед. 111т. съ Иснаніей, послѣдствіемъ к-рой 
явилось соврем, положеніе К'., вполне зависи-
мое отъ Соед. ІІІт. (см. II с п а н о-а м е р и к. 
в о й И AL Внутр. ПОЛИТИЧ. положеиіе К,, равно 
какъ ея внёш. связи и место въ ряду друг, 
гос-твъ, определяются теми стратегия, интере-
сами. к-рые иреді тавляетъ о-вь ы, своемъ гео-
графия. положеніи для Соед. Шт. Сев. Америки 
въ отноиіенін обезпеченін ІПтатамъ госп-ва въ 
Караибскомъ морЬ, т.-е. въ преддверіи Панам, 
канала. Созданіе такого положенія и было глав-
ной целью испано-амер. войны. ДЬйств-но, до-
бившись Юдкб. 1898 г. Парнжск. мнрнымъ трак-
тате мъ освобожденія К. оть испан. владыч-ва, 
Штаты создали на о-ве самостоят-ное государ-
ство, зависимое on. нихъ только въ вопросахъ 
виЬш. политики и стратегіи. Конвенціей 5 нбр. 

1900 г. на К. б. учрежденъ республик, образъ 
правленія съ през-томъ, вице-през-томъ, сена-
том!, и палатой представителей. С. Штаты про-
вели у себя законъ, но к-рому нхъ през-ту 
предоставляется административная власть на 
о-вё въ след. случаяхъ: если кубанское прави-
тельство заключип, съ одной или неск. иностр. 
державами такое соглашепіе, к-рое будегь иметь 
признаки потери самост-ности К,, или если 
это прав-ство приметь на себя такія долго-
вия обязательства, к-рыя будута не соответ-
ствовать средствам!, ея госуд. фиска, 12 іюня 
1901 г. этотъ америк. законъ б. признанъ и К., 
при чемъ Америка приняла въ свое упр-ніе 
обе мор. станціи о-ва въ портахъ Бахіа-Гонда 
и Гуантанамо, уплачивая за это К. ежегодно 
по 2 т. долларовъ. (Rouan and Rami.су, The 
island of Cuba, 1898; Pïron, L'île de Cuba, 189 >; 
Офпціа.т. статист, нзданія Estadistica General). 

КУБАНСКАЯ ПОГРАНИЧНАЯ ЛИНІЯ или 
КУБАНСКІЙ КОРДОНЪ,составляла прав.уча-
стокъ Кавказ, погранич. линіи (см. это) . Воз-
ведена она б. въ 1778 г. въ виду того, что ср 
ди ногайцевъ Ногайск. степи, а также среди 
закубан. горцевъ начались волненія, и они про-
изводили набеги на наши гр-цы. Назначенный 
для успокоенія края войска б. доведены до 
числ-сти 5 пѣх. и 4 казач. пп., 30 эск-новъ ре-
гул. к-цы. Более крупн. отряды находились у 
Тамани и у Копыла; отъ нихъ выставлялись 
заставы по Кубани; мелкіе отряды б. разбро-
саны между Таманью и Азовомъ по бер. Азов, 
моря, а также по степи. Ком-щпмъ войсками 
на Кубани въ дкб. 1777 г. б. назн. Суворовь. 
ІІрибывъ въ Копылъ 16 янв., онъ тотчасъ же 
предпринял!, объездъ правобереж. района до 
устья Кубани и составп.ть чрезвычайно подроб. 
описаніе мес-тн, распреде.іенія разл. гор. пл '-
менъ за рекою, нхъ образа жизни, воен. ка-
чествъ и сноровокъ. Въ соотвЬтствіе съ этимъ, 
онъ призналъ необходимымъ построить рядь 
< кр-стей» и иньтхъ опори, пунктовъ по всему 
прав. бер. Кубани, отъ ея устья до р. Лабы іі 
далее къ Ставрополю, а также возвести неск. 
«коммуинкаціонныхъ» укр-ній. По свойственной 
ему энергін. Суворовъ пристунилъ къ работами 
безъ промедленія, несмотря на крайне неблаго-
пріят. условія—сильные морозы и набеги гор-
цевъ. Противъ поеледннхъ онъ ирння.ть весьма 
раціонал. меры: выжегъ прнбреж. камыши, ор-
ганизовалъ прекрасную наблюдат. службу, учре-
днлъ постоян. посты и распределил!, гіодвиж. 
резервы такъ, чтобы посты могли получить под-
держку всегда во-время. Работы производились 
быстро подъ непосред-нымь рук-ствомъ самого 
Суворова, и къ іюню кордонъ б. уже готоѵ.ъ; 
онъ |)аспространялся на 540 вер. (см. чертежъ 
къ ст. К а в к а з с к а я п о г р а н и ч. л и н і я) 
и б. разбита на 6 «дирекцій»: 1) Таманскій по-
луо-въ съ кр. Темрюкскою и Таманскою, ред. 
Подюрнымъ и Песчанимъ и «фельдшанцемъ» 
У опь-Кубанскими; 2) вверхъ по Кубани, на 
134 вер. по ней, последов-но съ з. на в., укр-нія: 
фельдшанцы Солнечный и Духовой, кр-сть Ека-
терининская, фельдшанцъ Спасскій, кр-сть Но-
вотроицкая. фельдшанцы Славянскій и Сарскііі; 
3) далее вверхъ по Кубани, на 34 вер., съ ред. 
Правыми, кр-стью Ёлаговѣщенскою (впос.тlu-
crum Олыинскій тегь-де-понъ) и фельдшанцемъ 
Каракубанскимъ; въ этой же дирекціи состояли 
расположенные по берегов, дороге къ Азову 
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редуты на рр.Кепрели и БейсюгЬ, а также кр-сть 
АчуевскаяЛ) иротяженіемъ въ 100 вер., съ фельд-
шанцамп ."Римскимъ п Ангельскимъ, кр-стью Ма-
ріинскою, ред. Архангельским?, и Гавриловскимъ; 
5) длиною іп> 60 не р. съ кр-стью Александровскою 
(.ВПОСлѢдСТВІИ Усть-Лабинскою) н ред. Михай-
ловскимъ; 6) 120 вер. по Кубани (до Всесвятскаго) 
и 60 вер. степью (до Ставрополя), съ фельдшан-
цемъ Запа&нымъ, кр-стью Павловскою (впослѣд-
ствіи Кавказскою), фельдшанцемъ Восточным*, 
кр-стью Царицынскою и ред. Всесвятскимъ (впо-
слѣдствіи Прочный Окот) и Державнымъ (впо-
слѣдствіи кр-сть Се. Николая). Кордонъ сообщал-
ся съ Лзовомъ двумя глав, путями: береговымъ, 
вдоль Азов, моря, и степнымъ. отъ кр-сти Благо-
вещенской; первый охранялся редутами на pp. 
Кепрели, Бейсюгѣ и Еѣ ; второй -ред. Тернов-
скимъ, Ьолыиимъ Ейскимъ-Эльбуздскимъ. Дирек-
тивы Суворова для постройки укр-ній—въ глав, 
чертахъ такія: всѣ укр-нія д. имѣть круговой об-
стрѣлъ: наруж. рвы одиночные или двойные, не 
менѣе 1,5 сж. въ шир. и глуб.; бруствера—какіе 
ьыйдутъ, но непременно выше грудной высоты: 
амбразуры изъ туровъ, бонеты н:п. мѣшковъ; вы-
ходы прикрывать траверсами и заграждать ро-
гатками: на «эспланадахъ» устраивать всевоз-
мож. искусств, препятствія: волчьи ямы, засѣкн, 
рогатки и т.п.; у каждаго изъ укр-ній устраивать 
«планки»—сомкнутые окопы для храненія обо-
зовъ и прочаго «скарба». Каждое укр-ніе пмѣло 
постоян. пѣхот. г-зонъ и кавал. подвижной ре-
з е р в е Г-зонъ «крѣпостей»—-2 роты, проч. опорн. 
пунктовъ—не болѣе роты и до двухъ капральствъ. 
ІІо всей линін учреждены «извѣіцателыіые» ка-
зач. посты, въ 3—5 вер. другъ отъ друга; кром Ь 
того, въ разн. мѣстахъ б. расположены' казач. за-
ставы. В ъ каждой дирекцін нмѣлось по одному 
или но два «главныхъ резерва»,расположенных!, 
въ «кр-стяхъ». Опорн. пункты им ели арт-рію, ка-
ждая «кр-сть» по 3 op., въ редутахъ же и фельд-
шанцахт, по 1 ор. Войскамъ преподаны подроб. 
наставленія для службы на лннін, способы обо-
роны укр-ній и правила для соблюденін бдит-сти. 
Возмож-ть падешя опорн. пунктовъ отрицалась 
совершенно, какъ по «обык-ііому роесійск. муже-
ству», такъ и по всегда скорой выручке резерва-
ми.Согласно «изъяснительной конвенции Ю м р т . 
1779 г., наши войска оставили Кубань, но не 
надолго. Къ веснѣ 1783 г. они опять появились 
на рѣкѣ и вновь подъ предводительствомъ Су-
ворова. Волненія горцевъ повели къ экспеди-
цін за Кубань, завершившейся полнымъ ихъ 
разгромомъ. Далѣе суворовск. войска обосно-
вались на прежнемъ кордонѣ, приведя всѣукрѣ -
пленія въ порядокъ. Съ тѣхъ поръ кордонъ 
уже не оставлялся нами, составляя правый 
флангъ Кавказской линін. (Саковичъ, Истори-
ческий обзоръ дѣятельности гр. Румянцева-Ла-
ду найскаго и его сотрудннковъ; ІІетрушевскіи, 
Генерал-съ кн. Суворовъ; Бобровскій, Суворовъ 
на Кубани; Петровъ, Вторая тур. война въ 
царствованіе Имп-цы Екатерины II). 

„КУБАНСКІЙ КАЗАЧІЙ Л И С Т О К Ъ " , сжс-
днев. политич., в.-обществ., литерат., экономпч. и 
сельско-хоз. газета, издается ст, 1 янв. 1912 г. въ 
Екатеринодарѣ войсков. штабомъ Кубан. казач. 
войска. Газета имѣетъ цЬлью обслуживать инте-
ресы казач-ва во всей нхъпо.інотѣ; подписи, пла-
та въ годъ с ь пересылкой и доставкой 5 руб. (до-
пускается рассрочка); подписка принимается въ 
войсков. штабѣ; ред-ромъ состоигь М.М.Жежель. 

КУБАНСКІЙ, 7 6 - й А ѣ х . , п о л к ъ . В ъ фвр. 
1845 г., для уепленін войскъ отд-е.іьи. Кавказ, 
к-са, послѣдовало Высоч. новслѣніе о сформи-
рованіи 4 новыхъ пп., въ том-ь чнелѣ Пмере-
тинскаго пѣх-го, к-рый въ снт. б. наименованъ 
К-мъ егер-мъ. Однако, лишь 16 дкб. нослѣдовало 
окончат, распоряженіе о форм-иіи ѵказанныхъ 
ни. 6-бат-наго состава изъ войскъ V' пѣх. к-са. 
К. егер. п. образовался нзъ2-ыхъ и 3-ихъ б-новъ 
Литовскаго (ныне 51-й пѣх.) и Внленскаго (нынѣ 
52-й пѣх.) пи. il Кавказскаго лин. .V? 2 б-на, съ 
добавленіемъ людьми упраздненных!, въ то же 
время 2-го и 3-го б-новъ Замосцскаго п. На-
званный части составили слѣдующіе б-ны К. 
полка: 2-й и 3-й б-ны Литовскаго—1-й и 2-й; 
2-й и 3-й Внленскаго — 3-й и 4-й; Кавказскій 
лин. № 2 б-нъ—5-й и 4-й б-нъ Минскаго—6-й ре-
зервный. Поступившій на образованіе 5-го б-на 
Кавказскій лин. Л? 2 б-нъ б. образован!, въ 
г. Новгородѣ въ 1845 г. подъ именемъ Новго-
род. б-на внутрен. стражи. Тотчасъ же ио своемъ 
сформировании К, полку пришлось принять уча-
стіс въ составѣ разлнч. отрядов!, въ боев, дѣ-
лахъ съ горцами и въ проложеніи иросѣкъ и 
дорогь. Изъ наиболѣе видныхъ дѣлъ этого пе-
риода необходимо отмѣтить участіе 2-ыхъ б-новъ 
полка in. 1849 г. въ осадѣ аула Чоха,а въ 1855 г. 
атаку 1-мъ б-номъ нознціи Магомета-Амння на 
хреб. Кадыко, гдѣ Кубанцы нослѣ 7 -час . боя 
овладели 30 завалами и принудили горцевъ бе-
жать. 9 фвр. 1856 г. изъ лучшихт. стрѣлковъ б. 
сформированы для кажд. б-на стрѣлк. роты, а 
17 апр. полкъ названъ пѣхотнымъ. Съ 1862 г. 
часть полка, находясь въ составѣ Пшехскаго 
отряда, неоднократно участвовала въ уничто-
женіи ауловъ и стычкахъ, изъ к-рыхъ обра-
щаете на себя внн.чаніе пораженіе горцевъ при 
усиленной рекогносцировке въ 1863 г. іп. до-
линѣ Хіачъ. Остальная часть полка входила въ 
Среднс-Фарскій отрядъ и участвовала въ бояхъ 
при ст. Пшехской и аулахъ ІІІаухако-Хабль и 
Эдико-Хабль. 6 нбр. 1863 г. 6-й рез. б-нъ посту-
пилъ на сформнрованіе Елнсаветиольскаго и. 
(нынѣ 156-й пѣх.).25 мрт. 1864 г.полку присвоенъ 
Л» 76, а 11 окт. 5-й б-нъ б. упразднен!.. 1 авг. 
1874 г. 4-й б-нъ поступить на сформирована; 
162-го Ахалцыхскаго п., а изъ стрѣлк. ротъ б. 
сформированъ новый 4-й б-нъ. Въ войну се Тур-
щей 18Y7—78 гг. полкъ дѣйствовалъ первонач но 
на Кавказско-Черноморско.мъ побережьѣ, и, в е 
составе отряда ген. Алхазова, половина полка 
участвовала въ бояхъ на р. Гализгѣ, у сс. Шо-
ра, Очемчиръ и при взятіи г. Сухума 20 авг., 
a другіе 2 б-на отличились въ бояхъ на Ци-
хисдзирской нозиціи подъ нач-мъ ген. Оклоб-
жіо. Затѣмъ полкъ соединился и вошелъ въ со-
ставъ Ардаганскаго отряда. В ъ начал е окт. 1,2 и 
4-й б-ны б. назначены на усиленіе блокаднаго 
к-са къ кр. Карсу, куда и прибыли 20 окт. В ъ 
штурмѣ Карса приняли участіе лишь 1 и 4-й б-ны, 
вошедшіе въ колонну кн. Меликова. К. п. нмѣсте 
слѣд. отличія: 1) Георг, знамя съ надп.: «За из-
гнаніе турокъ изъ Абхазіи въ 1877 г.» (Выс. прак. 
13 окт. 1878 г.); 2) знаки отличія, нагрудные 
для оф-ровъ и на гол. уборы для н. ч., съ надп.: 
«За отличіе при нокореніи Зап. Кавказа въ 
1864 г.» (Выс. пр. 20 іюня 1865 г.); 3) серебр. 
трубу съ надп.: «За отличіе при пораженіи и из-
гнаны нсиріятеля изъ нредѣловъ Россіи 1812 г .» . 
'Груба эта б. пожалована 13 аир. 1813 г. 2-му б-ну 
40-го егер. п. (сформ. въ 1811 г.), к-рый будучи 
присосдиненъ въ 1833 г. къ Литовскому п., со-
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ставнлъ его 3-й б-нъ, образованный впослѣдствіи 
4-й б-іп. К. п.; 4) походъ за воен. отличіе, по-
жалованный 13 окт. 1878 г. за подвиги въ Ту-
рецк. войну 1877—78 гг. Старшинство полка 
съ 16 дкб. 1845 г. Полков, праздникъ — 5 дкб. 
(Гшетти, Хроника Кавказ, войскъ; Гейнсъ, 
Ншехскій отрядъ, «Кавказск. Сборн.», т. VIII). 

КУБАНСКОЕ К А З А Ч Ь Е ВОЙСКО, ведегь 
свое старшинство съ 1696 г., т. к. въ этомт» го-
ду б. сформирован!, старѣйшій изъ вошедшихъ 
въ его составь (въ інбі г.) Хоперскій иолкъ 
Кавказ, дин. казач. войска. Образовано же бы-
ло К. казач. войско 19 нбр. 1860 г., когда Кав-
каз. линія б. раздѣлена на двѣ части: правую 
(Кубанскую обл.) и лѣвую (Терскую обл.і; со-
огвѣт-но этому раздѣленію изменили свои на-
и м е н о в а в и" Кавказскія казач. войска, при 
чемъ Черномор, войско и первый 6 бр-дъ Кав-
каз. лин. войска получили пазваніе К, казач. 
войска (см. К а в к а з с к і я к а з а ч ь и в о й-
с к а). Въ составъ К. казач. войска вошли слѣд. 
полки: 1-я бр-да—1 и 2-й Кавказскіе; 2-я бр-да— 
1, 2 и 3-й Лабинскіе; 3-я бр-да—1 и 2-й Уруп-
скіе; 4-я бр-да—1 и 2-й Кубанскіе; 5-я бр-да— 
1 и 2-й Ставропольскіе; 6-я бр-да—1 и 2-й Хо-
перскіе; к.-арт. б-рсн № 13 и 14 и пѣшій б-нъ 
Кавказ, лин. войска и, сверхъ того, Черномор, 
войско, а именно: 1-й—9-й конные Черномор, пп. 
(переименованные въ пп. тѣхъ же .Ѵ.Ѵ К. вой-
ска) и 1-й—12-й пѣшіе б-ны Черномор, казач. 
войска, сохранившіе свою нумерацію и въ К. 
войскѣ; 10, 11 и 12-я к.-арт. б-реи Черномор-
войска, тоже сохраннвшія свою нумерацию, и, 
иаконедъ, гарнизонная артил. рота. Съ при-
соед-ніемъ къ К. войску полки 6 бр-дъ бывш. 
Кавказ, лин. войска получили №№ по порядку, 
съ 10 по 22-й, б-рен сохранили свои номера, а 
пѣшій б-нъ получилъ наим-ніе — 13-й б-нъ К. 
войска. Тогда же повелѣно б. соединить л.-гв. 
Чсрноморскій К. д-зіонъ съ л.-гв. Кавказ, лин. 
казач. эск-номъ и переформировать ихъ въ 
л.-гв. 1, 2 и 3-й Кавказскіе казач. эск-ны Соб-
ственная Его Вел-ва конвоя, въ к-ромъ имѣть 
а/, казаковъ К. войска и V»—Терскаго. Штан-
дартъ и серебр. трубы (за отличіе, оказанное 
гв. Черноморской сотней протнвъ непр-ля въ 
1813 г., въ составѣ л.-гв. Казач. п.) ііовелѣно 
б. имѣть при томъ эск-нѣ, к-рый находится на 
службѣ (2 остальные уходили на льготу). Нуме-
рация полковъ б. нзмѣнена вновь съ водворе-
ніемъ въ 1861 г. въ Закубан. краѣ новыхъ ста-
нин,!, (см. К а в к а з с к і я к а з а ч ь и в о й -
с к а), когда изъ этпхъ станицъ б. сформирова-
но 3 нов. полка, к-рые съ ранѣе бывшими со-
ставили 7 бр-дъ. Въ томъ же году б. повелѣно 
Гводно-Иррегуляр. д-зіонъ, сформированный въ 
1830 г. изъ казаковъ всѣхъ полковъ Кавказ, 
лнніи, высылать въ нолн. комплекте огь одного 
лишь К. войска, a затѣмъ этоті. д-зіонъ б. пе-
реименован!, въ К. казач. д-зіонъ при 1-ой ар-
мін; наконецъ, въ томъ же году б. упразднена 
гарнизон, артил. рота. Въ послѣдуюіціе годы 
с формированы б. новые полки: №№ 24 и 25 и 
отдѣл. кон. Адагужскій и.—въ 1862 г., № 26 Аднн-
скій конный — в ъ 1863 г., Л« 27, Псекубскій 
конный и Шапсугскій береговой пѣшій — въ 
1864 г. Въ 1865 г. получили новые №№ К. 
к.-артил. б-реи, а именно, б-рен вместо Л»№ съ 
Ю по 14, получили съ 1 по 5 включ-но. Въ 
1866 г. находившіеся въ Закубан. краѣ на служ-
бе Донск. казач. пп. б. замѣнены 30 кон. сот-

нями и 1 пѣшей ротой отъ К. войска, при чемъ 
кон. сотни сведены б. въ 4 сборпыхъ (съ № 1 
по № 4) полки и 1 д-зіонъ. Въ 1868 г., въ цѣ-
ляхъ улучшенія стрѣлк. подготовки, б. сформи-
рован!» К. учебн. казач. д-зіонъ; въ томъ же 
году б. измѣненъ составъ л.-гв. Собств. Е. И. 
В. конвоя в!» томъ отношеніи, что Терскіе ка-
заки б. выдѣлены въ особый эск-нъ, а Кубан-
цы составили первые 2 эск-на конвоя. Съ утвер-
жденіемъ 1 авг. 1870 г. новаго ноложенія о 
воин, пов-стн К. казач. войска составъ его въ 
мнрн. время определился такъ: 2 л.-гв. К. ка-
зач. эск-на Собств. Е. В. конвоя, 10 кон. пп., 
2 пѣш. пластун, б-на, 5 к.-арт. б-рей, 1 кои. 
д-зіонъ въ Варшавѣ и 1 учебн. д-зіонъ. Бри-
гад. и окруж. уир-нія б. упразднены, a вмѣсто 
ннхъ сформированы отдѣл. пл., к-рые въ воен. 
время могли увеличиваться въ составѣ и въ 
числѣ призывомъ льготныхъ. Полки б. наиме-
нованы: 1-й—Таманскимъ, 2-й — ІІолтавскнмъ, 
3-й — Екатеринодарскнмъ, 4-й — Уманскимъ, 
5-й—Урупскнмъ, 6-й—Лабннскнмъ, 7-й—Хопер-
скнмъ, 8-й — Кубанскимъ, 9-й — Кавказским!,, 
10-й — Ейскимъ; пѣш. пластун, б-ны получили 
.V.Y 1 H 2, а к.-арт. б-реи удержали свои №№; на-
се.іеніе, составлявшее ПІапсугскій берегов, б-нъ, 
обращено б. въ гражд. состояніе. 24 іюня 1882 г. 
б. утверждено нов. положеніе о воен. службѣ 
К. казач. войска, по к-рому служебн. его со-
став!» б. раздѣленъ на 3 разряда, а изъ ннхъ 
строевой б. раздѣленъ, кромѣ того, на 3 очере-
ди; войску новелѣно б. выставлять на службу: 
въ мирное время—2 эск-на конвоя Его Вел-ва 
(переименованные 12 мрт. 1891 г. въ л.-гв. 1 и 
2-ю К. казач. сотни), 10 кон. пп., 1 кон. д-зіонъ, 
2 пластун, б-на и 5 к.-арт. б-рей и въ воен. 
время, сверхъ того, еще 20 кон. пп. и 4 пла-
стун. б-на, т.-е. полки и б-ны 2-ой и З-ей оче-
редей, получившіе соотв-щія нанм-нія (2 и 3-й 
Аоперскій, 2 и 3-й Кубанскій и т. д.); пластун. 
6-ны обозначались по номерамъ: 1-я очередь— 
„Ѵ.Ѵ 1 и 2, 2-я оч.—№№ 3 и 4 и 3-я оч.—Л°.Ѵ 5 и 6; 
въ 1882 г. число пластун, б-новъ б. увеличено 
вновь сформированными 6 б-нами: для 1-ой оч-.— 
3-мъ и 4-мъ, для 2-ой оч.—7-мъ и 8-мъ, для З-ей— 
11-М1» и 12-нъ, т. ч. прежде бывшіе б-ны 2-ой оче-
реди названы—5-мъ и 6-мъ,3-ей оч.— 9-мъ и 10-мъ. 
Затѣмъ въ 1892 г. число пластун, б-новъ б. увели-
чено еще на 2 (№№ 5 и 6), сообразно чему из-
менились и .YJ.V б-новъ 2-ой и З-ей очередей; въ 
1894 г. къ .ѴЛ° пластун, б-новъ прибавлено б. 
наим-ніе «Кубанскій»; наконецъ, въ 1896 г. чи-
сло второочеред. пластун, б-новъ б. увеличено 
на 2 (Л».\ё 11 и 12), а въ 19<Ю г. увеличено и 
число третьеочередныхъ і,№№ 17 и 18). 23 мрт. 
1889 г. сформнрованъ б. еще 1 п. 1-ой очере-
ди—Черномор. п., а въ 1890 г. повелѣно б. въ вой-
екѣ сформировать 2 и 3-й Черномор, ип. IIa 
основанін новаго положенія о воен. службѣ К. 
казач. войска, въ 1883 г. б. сформировано для 
несенія внутр. службы при войсков. учр-ніяхъ 
7 мѣстн. казач. команды Усть-Лабинская, Проч-
но-Окопскал, Лабинская. Уманская, Крымская, 
Баталпашинская и Отрадненская, изъ к-рыхъ 
ІІрочио-Окопская въ 1889 г. б. переименована 
въ Армавирскую, а Отрадненская (въ 1893 г.), 
Уманская и Крымская (въ 1894 г.) упразднены. 
Нынѣшнее положеніе объ устр-вѣ К. мѣстн. 
командъ б. утверждено 14 іюля 1903 г. Организо-
ванное т.обр.К.казач. войско получило старш-во 
но Хоперск. п., и б. установленъ день войсков. 
праздника — 30 авг. В ъ 1904 г., въ вѣчное со-
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храненіе и нанм-ніе славн. именъ военач-ковъ 
К. войска, водившим, его къ побѣдамъ, перво-
очеред. полкамъ — Таманскому, Полтавскому, 
У майскому, Екатеринодарскому, Лабинскому и 
Урупскому (впослѣдствіи Линейному) — б . при-
даны имена: ген. Безкровнаго, кош. атамана 
Сидора Бѣлаго, бриг-pa Головатаго, кош. ата-
мана Чепѣгн, ген. Засеа и ген. Вельяминова; 
затѣмъ въ 1900 г. придано б. первоочеред. Кав-
каз. п. имя намѣстника екатерпноелавскаго, 
ген.-фельдм. кн. Потемкина-Таврическаго, а 1-й 
Ейскій п. б. переименованъ въ 1-й Запорож. 
Имп-цы Екатерины В. п.; наконецъ, въ 1912 г. 
1-му К. п., 1-му К. пластун, б-нѵ н 1-ой К. б-реѣ 
присвоено б. имя Ген.-Фельдм. Вел. Кн. Михаи-
ла Николаевича. Т. обр., въ наст, время К. ка-
зач. войско составляют!.: 1) л.-гв. 1 и 2-я К. 
сотни Собств. Его И. В. конвоя; старш-во съ 
1811 г.; нмѣеть Георг, штандартъ: «За отличіс 
при пораженіи и пзгнанін непр-ля изъ предѣ-
ловъ Роесіи въ 1813 г. и за подвигъ, оказан-
ный въ сраж. при Лейпцнгѣ 4-го окт. 1813 г.», 
«1811—1911», съ юбилейной Александр, лентой; 
знаки отличія: 2 сереб. трубы безъ надписи, 
пожалованный въ 1813 г.; 4 серебр. трубы: л.-гв. 
Черноморскому казач. полку за отличіе «оказан-
ное гвард. Черномор, сотней противъ иепр-ля 
въ 1813 г. въ составь л.-гв. Казач. п.»; 2) 1-іі Хо-
шрскій Ея Ими. Выс-ва Вел. К-ни Анастасіи 
Михаиловны полкъ, нмѣющій старш-во съ 1696 г. 
и полк, праздникъ, обшій съ войекомъ. Полков, 
знамя—Георгіевское: «За отличіе въ Тур. вой-
ну и въ дѣлахъ, бывшнхъ противъ горцевъ въ 
1828 и 1829 гг. и при покореніи Запад. Кавка-
за въ 1864 г.», «1696—1896», съ юбил. Александр, 
лентой; знамя это пожаловано въ 1896 г. Зна-
ки отличія: а) 8 Георгіев. серебр. трубъ — «За 
переходъ съ боемъ черезъ Кавказ, хребетъ въ 
18/7 г.», пожалованный въ 1879 г. 1, 2, 3 и 6-ой 
сотнямъ; б) 4 Георг, серебр. трубы—«За отли-
чіе при подавленіи возстанія въ Дагестанѣ in, 
1877 г.», пожалованный въ 1879 г. 4 и 5-ой сот-
нямъ; в) знаки отличія на голов, уборы — «За 
отличіе въ 1854 г.», ножалованныя 1-ой полу-
сотнѣ 1-ой сотни въ 1856 г.; г) знаки отличія 
на голов, уборы—«За отличіе въ 1855 г.», по-
жалованные тогда же 2-ой полусотнѣ 1-ой сот-
ни и д) бѣлевая тесьма на воротникѣ и обшла-
гахъ мундировъ н. ч., пожалованная въ 1908 г.; 

3) 1-U Кубанскій Ген.-Фельдм. Вел. Кн. Михаи-
ла Николаевича п., нмѣющій старш-во съ 1732 г.; 
полков, праздникъ—общій съ войекомъ; полков, 
знамя Георгіевскос — «За постоянное усердіе 
il отлнчіе въ Тур. войну въ 1828—29 гг., во 
всѣхъ дѣлахъ ci. горцами и въ особенности въ 
дѣлахъ 1 нбр. 1848 г. подъ станицею Сенги-
леевской и при покореніи Запад. Кавказа въ 
1864 г.»; знаки отлнчія: а) 12 Георг, серебр. 
трубъ—«За взятіе Карса 6 нбр. 1877 г.», пожа-
лованный въ 1878 г.; б) знаки отличія на го-
лов. уборы — «За отличіе въ 1854 г. и въ Тур. 
войну 1877 и 1878 гг.», пожалованные 1-ой 
сотнѣ въ 1878 г.; в) знаки отличія на голов, 
уборы—«За отличіе въ Тур. войну 1877 и 1878гг.», 
пожалованные въ 1878 г.; 2, 3, 4, 5 и 6-ой сот-
нямъ; г) бѣлевая тесьма на воротникѣ и обшла-
гахъ мундировъ н. ч., пожалованная въ 19G8 г.; 
4) 1-й Таманекгй ген. Безкровнаго п.; старш-во— 
съ 1788г. шолков. праздникъ-обіцій съ войекомъ; 
полков, штандаргь— Георгіевскій —«За отличіе 
въ войны съ Персіей и Турціей въ 1827—29 гг. 
и за штурмъ кр-сти Геокъ-Гепе 12 янв. 1881 г.», 

пожалованный въ 1882 г.; знаки отличія на го 
лов. уборы «За отличіе при покореніи Запад. 
Кавказа въ 1864 г.», пожалованные въ 1865 г., 
и бѣлевая тесьма на воротникѣ и обшлагахъ 
п. ч., пожалованная въ 1908 г.; 5) 1-й Полтав-
скііі кош. атамана Сидора Бѣлаго п.; с т а р и к о 
съ 1788 г.; праздникъ—обіцій съ войекомъ; пол-
ков. штандартъ — Георгіевскій — «За отличіе, 
оказанное при разбитін тур. флотнлін у Браи-
лова 29 мая 1828 г., и за отличіе въ Тур. вой-
ну 1877 и 1878 гг.», пожалованный въ 1879 г.; 
6 Георг, серебр. трубъ—«За взятіе Карса 6 нбр. 
1877 г.», пожалованныя 2, 3 и 4-ой сотнямъ въ 
1879 г.; знаки отличія на голов, уборы—«За от-
личіе при нокореніи Запад. Кавказа въ 1861 г. 
и за штурмъ кр-сти Геокъ-Тепе 12 янв. 1881 г.», 
пожалованные въ 1882 г., и, наконецъ, бѣленая 
тесьма на воротннкѣ и обшлагахъ н. ч., пожа-
лованная въ 1908 г.; 6} 1-й Запорожскій Имп-цы 
Екатерины В. п.; старш-во съ 1788 г.; пр; зд-
никъ—обіцій съ войекомъ; полков, штандаргь -
Георгіевскій — «За отлнчіе при взятіи кр-сти 
Анапы 12 іюня 1828 и за отлнчіе въ Тур. вой-
ну 1877—78 гг.», пожалованный въ 1878 г.; 
12 Георг, серебр. трубъ—«За взятіе Карса 6 нбр. 
1877 г., пожалованныя въ 1878 г.; знаки отли-
чія на голов, уборы —«За отличіе при покоре-
ніи Запад. Кавказа въ 1864 г.», пожалованные 
въ 1865 г., н бѣлевая тесьма, пожалованная въ 
1908 г.; 7) 1-й Уманскій бриг-ра Головатаго п.; 
старш-во съ 1788 г.; праздникъ—обіцій съ вой-
екомъ; полков, штандаргь —Георгіевскій —«За 
отлнчіе при покоренін Запад. Кавказа въ 1864г.», 
пожаловаігь въ 1865 г.; 12 Георг, серебр. трубъ 
«За защиту Зорскаго перевала 23 и 24 іюня 
1877 г.», пожалованы въ 1878 г.; знаки отличія 
на голов, уборы — «За отличіе in. 1854 г. и іп. 
войну съ Японіей въ 1904—05 гг.», пожалова-
ны въ 1911 г. 2-ой полусотнѣ 1-ой сотни и 3, 
4 и 6-мъ сотнямъ; знаки отличія на голов, убо-
ры—«За отлнчіе при покореніи Запад. Кавказа 
въ 1864 г., за геройскую защиту Баязета съ 
6 по 28-е іюля 1877 г. и за отличіе въ войну 
съ Японіей въ 1904—05 гг.», пожалованы 2 и 
5-ой сотнямъ въ 1911 г., и, наконецъ, бѣлекая 
тесьма, пожалованная въ 1908 г.; 8) 1-й Екчте-
ринодарскій кош. атамана Чепѣги п.; старш-во 
съ 1788 г.; праздникъ—общій съ войекомъ; пол-
ков. штандартъ—простой—«За отлнчіе при взя-
тіи кр-сти Анапы въ 12-й день іюня 1828 г.», 
пожалованъ въ 1831 г.; знаки отлнчія на голов, 
уборы—«За отличіе при покореніи Запад. Кав-
каза въ 1864 г. и въ Манчжурін въ 1905 г.», 
пожалованные въ 1908 г., и бѣлевая тесьма, 
пожалованная въ 1908 г.; 9) 1-й Кавказскій на-
мтъетника Екатеринославскаго ген.-фельдм. кн. 
Потемкина-Таврическаго п.; старш-во съ 1788 г.; 
праздникъ—общій съ войекомъ; полков, штан-
дартъ—Георгіевскій—«За отличіе въ Тур. войну 
и въ дѣлахъ,бывшнхъ противъ горцевъ въ 1828 и 
1829 гг. , при покореніи Запад. Кавказа въ 

1864 г., и за отличіе при Деве-Бойну 23 окг. 
1877 г.», пожалованный въ 1878 г.; 12 Георг, 
серебр. трубъ — « З а отлнчіе въ Тур. войну 
18/7—78 гг.», пожалованы въ 1878 г.; знаки от-
личія на голов, уборы—«За отличіе въ 1851 г.»— 
въ 1-ой по.іусотнѣ 1-ой сотни (пожалованы въ 
1856 г.) и «За от.інчіе при покореніи Зап ад. 
Кавказа въ 1864 г.»—во 2-ой по.іусотнѣ той же 
сотни и въ остал. сотняхъ (пожалованы въ 
1865 г.); бѣлев. тесьма, пожалованная въ 1908 г.; 
10) 1-й Лабинскш ген. Засса п.; старш-во съ 
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1842 г.; праздпикъ—общій съ войекомъ; полков, 
штандарта—Георгіевскій —«За отличіе при ио-
корснін Запад. Кавказа въ 1864 г.», пожало-
ванъ въ 1865 г.; знаки отлнчія на голов, убо-
р ы — «За штурмъ кр-сти Гсокъ-Тепе 12 янв. 
1881 г.»,—въ 5 и 6-ой сотняхъ, пожалованы въ 
1882 г., и бѣлев. тесьма, пожалованная въ 1908 г.; 
11) 1-й линейный ген. Be ьяминова п.; старш-во 
ci. 1858 г.; полков, праздникъ общій съ вой-
ском!.; полков, штандартъ—Георгіевскій —«За 
отлнчіе при покореніи Запад. Кавказа въ 1864г.», 
пожалованный вь 1865 г., и бѣлев. тесьма, по-
жалованная въ 1908 г.; 12) 1-й Черноморскій п.; 
старш-во не установлено; праздникъ—общій съ 
войекомъ; полков, штандарта — простой, пожа-
лованный въ 1897 г.; имѣетъ бѣлев. тесьму, по-
жалованную въ 1908 г.; 13) К. казач. дивнзіонъ; 
старш-во съ 1830 г., праздникъ—общій съ вой-
екомъ , штандарта — простой — « За отличную 
храбрость, оказанную въ дѣлахъ съ мятежны-
ми венграми, и за сраженіе подъ гор. Дебре-
чиномъ 21 іюля 1849 г.», пожалованъ въ 1849 г.; 
пикета бѣлев. тесьму, пожалованную вт. 1908 г.; 
14) 1-й К. пластун, ген.-фельдм. Вел. Кн. Ми-
хаила Николаевича б-нъ; старш-во съ 1788 г.; 
праздникъ—общій съ войекомъ; батал. знамя— 
Георгіевское—«За отличіе при взятін кр-сти 
Анапы 12 іюня 1828 г. н за примѣрное муже-
ство при обороне Севастополя 1854 и 1855 гг.», 
пожаловано въ 1855 г.; 10 Георг, серебр. рож-
ковъ—«За отлнчіе въ Тур. войну 1877—/8 гг.», 
пожалованы въ 1878 г.; знаки отличія на го-
лов. уборы—«За отличіе при покоренін Запад. 
Кавказа въ 1864 г.», пожалованные въ 1865 г., 
и бѣлевая тесьма, пожалованная въ 1908 г.; 
15) 2-й К. пластун, б-нъ; старш-во съ 1788 г.; 
праздникъ—обідій съ войекомъ, батал. знамя — 
Георгіевское—«За примѣрное отлпчіе при обо-
роне Севастополя 1854 и 1855 гг.», пожалова-
но въ 1855 г.; знаки отличія на голов, уборы--
«За отлнчіе при покореніи Запад. Кавказа въ 
1864 г. и противъ турокъ въ Абхазіл въ 1877 г.»— 
въ 1-ой сотнѣ и «За отличіе при нокореніи Зап. 
Кавказа въ 1864 г.»—въ остал. сотняхъ, пожа-
лованный въ 1865 г., H бѣлев. тесьма, пожало-
ванная вт. 1908 г.; 16) 3, 4, 5 и 6-й К. пластун, 
б-ны; старш-во не установлено; праздникъ—об-
щій ст. войекомъ; знамя простое, пожаловано 
въ 1897 г.; инѣюта бѣлев. тесьму, пожалован-
ную въ 1908 г.; 17) 1-я К. Ген.-Фельдм. Вел. Кн. 
Михаила Николаевича казач. б-рея; старшин-
ство не установлено; праздникъ—общій съ вой-
екомъ; 2 серебр. Георг, трубы—«За отличіе въ 
Тур. войну 1877 и 1878 гг!», пожалованный въ 
18<8 г.; знаки отлнчія на голов, уборы—«За 
отличія при нокореніи Запад. Кавказа въ 1864 г. 
и въ войну съ Японіей въ 1904—05 гг.», пожа-
лованные въ 1911 г.; петлицы—«За воен. отли-
чіе» на норотникѣ и обшлагахъ офицѳрск. мун-
д и ровъ, пожалованныя въ 1878 г., и бѣлев. тесь-
ма, пожалованная вт. 1908 г.; 18) 2-я К. казач. 
б-рея; старшинство не установлено, праздникъ— 
общій съ войекомъ; 2 серебр. Георгіевскія тру-
бы—«За отлнчіе въ Тур. войну 1877—78 гг.», 
пожалованный въ 1878 г.; знаки отличія на го-
лов. уборы—«За отличіе при покоренін Запад. 
Кавказа въ 1864 г.», пожалованные въ 1865 г.; 
офицер, петлицы - « З а военное отлнчіе», пожа-
лованныя въ 1878 г.. и бѣлев. тесьма, пожало-
ванная въ 1908 г.; 19) 3-я К. казач. б-рея; старш-во 
не установлено, праздникъ—общій съ войекомъ; 
знаки отлнчія на гол. уборы - « З а отлнчіе при 

покореніи Запад. Кавказа въ 1864 г.», пожало-
ванные въ 1865 г., и бѣлев. тесьма, пожалован-
ная въ 1908 г.; 20) 4-я К. казач. б-рея; старш-во 
не установлено; праздникъ- общій съ войекомъ; 
2 серебр. Георг, трубы — «За отличіе въ Тур. 
войну 1877—78 гг.», пожалованныя въ 1878 г.; 
знаки отличія на гол. уборы—«За отлнчіе при 
покореніи Запад. Кавказа въ 1864 г.», пожало-
ванные въ 1865 г., и бѣлев. тесьма, пожалован-
ная въ 1908 г.: 21) 5-я К. казач. б-рея; старш-во 
но установлено; праздникъ—общій ст. войекомъ; 
2 Георг, серебр. трубы — «За отличіе въ Тур. 
войну 1877—78 гг.», пожалованныя въ 1878 г.; 
знаки отличія на голов, уборы—«За оТличіе при 
нокореніи Зап. Кавказа въ 1864 г.», пожало-
ванные въ 18 і5 г.; офицер, петлицы «За воен-
ное отлнчіе», пожалованный въ 1878 г., и бѣлев. 
тесьма, пожалованная въ 1908 г.; 22) лоъстныя 
команды: Усть-Лабинская. Армавирская. Лабин-
ская и Ваталпашинская. Нёк-рыя войсков. ча-
сти 2 и 3-ей очередей, выставляемый К. казач. 
войекомъ только въ воен. время, также имѣютъ 
знамена за боев, подвиги и др. знаки отлнчій, 
а именно: 2-ой Хоперскій п. имѣетъ Георг, зна-
м я — « З а от.іичіе при покореніи Зап. Кавказа 
въ 1864 г.», «1696—1896», пожалованное въ 
1896 г., съ юбилейной Александр, лентой; 2-й 
Кубанскій п.—Георг, знамя—«За постоян. усер-
діе, храбрость и отличіе, оказанныя во всѣхъ 
дѣлахъ ст. горцами и въ особ-сти въ дѣлѣ 1 нбр. 
1848 г. подъ станицею Сенгилеевскою и при 
иокореніи Запад. Кавказа въ 1864 г.», пожало-
ванное въ 1874 г.; 2-й Умайскій п. — простое 
знамя—«За отлнчіе въ Тур. войну въ 1829 г.»; 

2-й Кавказскій п.—простое знамя—<3а отлпчіе 
при взятіи кр-сти Анапы 12 іюня 1828 г.», по-
жалованное въ 1874 г.; 2-й Лабижкій п.—Георг, 
знамя - « З а отлнчіе при покоренін Зап. Кавка-
за въ 1864 г.»; 9-й пластун, б-нъ—простое зна-
мя— «За отлично-усердную службу», пожалова-
но въ 1911 г.; 10-й пластун, б-нъ—простое зна-
мя—«За отлично-усердную службу», пожаловано 
вт. 1911 г.; 11-й пластун, б-нъ—простое знамя— 
«За храбрость и усердіе, оказанныя при пере-
праве черезъ Дунай 27 мая 1828 г.»; 2-й Та-
манский, 2-й По.ітавскій, 2-й Запорожскій, 2-й 
Екатеринодарскій, 2-й линейный полки, 7, 8 и 
13-й пластун, б-ны нмеюта простыя знамена, 
пожалованныя полкамъ въ 1874 г., а б-намъ въ 
1911 г., 24 Георг, серебр. трубы—«За отлнчіе 
въ Тур. войну 1877—78 гг.», «2-го Хоперскаго 
и 2-го Лабинскаго пп.»,пожалованныя въ 1878 г., 
и 4 Георг, серебр. рожка—«За оборону Шипки 
въ 1877 г.»—5-ыхь роть 7 и 8-го пластун, б-новъ, 
иожалованныхъ въ 1877 г. Изъ частей 3-ей оче-
реди нмеюта: 3-й Хоперскій п. — простое зна-
мя— «За от.інчіе въ Турсц. войну и въ делахъ, 
бывшнхъ противъ горцевъ въ 1828 il 1829 гг.», 
< 1096—1896», съ юбил. Александр, лентой, по-
жалованной въ 1896 г.; 3-й Кубанскій п.—про-
стое знамя — < 3 а отлично-усердную службу»; 
3-й Уманскій п.—простое знамя—«За отлично-
усердную службу», пожалованное въ 1874 г.; 
3-й Екатерннодарекій п.—простое знамя—«За 
отличіе въ Тур. войну въ 1829 г.», пожалован-
ное въ 1874 г.; 3-й Кавказскій п.—простое зна-
мя—«За отличіе въ Тур. войну и за дѣла про-
тивъ горцевъ въ 1828—29 гг.»; 3-й Таманскій, 
3-й ІТолтавскій, 3-й Запорожскій, 3-й Лабин-
скій, 3-й Урупскій tin., 13 и 14-й пластун, б-ны 
имеютъ простыя знамена, пожалованныя въ 
1874 г. Названный части '2-ой и 3-ей очередей 
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получили знамена преемственно отъ гЬхъ ча-
стей, нзъ к-рыхъ онѣ сформированы. Само К. 
казач. войско также пмъегъ войсков. знамена: 
1) Георг, юбилейное знамя—« Въ па мять 200-лѣтн. 
суіц-нія К. казач. войска», «1696—1896». (гь 
Александр, лентой, пожалованное въ 1896 г.; 
2) Георг, знамя — <3а отличіе въ Тур. войну 
1877—78 гг.», пожалованное въ 1880 г.; 3) Георг, 
знамя—«За Кавказскую войну», пожалованное 
въ 1865 г.; 4) 2 Георг, знамени—«За храбрость 
и примѣрную службу въ войну противъ фр-зовъ, 
англ-нъ и турокъ въ 1853—56 гг.», пожалован-
ныя въ 1856 г. Черномор, и Азов, войскамъ; 
5) простое знамя—«За храбрость и усердіе при 
переправѣ черезъ Дунай Росс, войскъ въ 1828 г., 
поетоян. преданность и отлич. службу», пожа-
лованное въ 1844 г. Азов, войску; 6) Георг, зна-
мя—«Вѣрноподданному Войску Черноморскому 
за 50-лѣт. вѣрную, усердную и храбрыми под-
вигами ознаменованную службу», пожалован-
ное въ 1843 г.; 7) простое знамя — «Благодать 
оному», пожалованное въ 1801 г.; 8) 2 прост, 
знамени—«За вѣрѵ и вѣрноеть», пожалованныя 
въ 1792 г. и въ f7S8 г. Кромѣ того, имѣются 
старые знамена и бунчуки: 1) 7 Георг, знаменъ, 
пожалованныхъ въ 1865 г. кон. полкамъ К. ка-
зач. войска 14, 15, 16, 18 и 22—«За отли-
чіе при покореніи Запад. Кавказа въ 1864 г.» 
и №А» 11 и Ъ—«За отличіе въ Тур. войну и въ 
дѣлахъ,бывшнхъ противъ горцсвъвъ 1828—29гг. 
и при покоренін Запад. Кавказа въ 1864 г.»; 

2) 1 Георг, штандартъ —«За отличіе при поко-
реніи и изгнаніи непр-ля изъ предѣловъ Россін 
въ 1812 г. и за подвигъ, оказанный въ сраж. 
при Лейпцигѣ 4 окт. 1813 г.», пожалованный 
въ 1856 г. л . -гв . Черномор, казач. д-зіону; 
3) 2 прост, знамени—«За отлично-усердную служ-
бу», пожалованныя въ 1851 г. 1-му Ставрополь-
скому и 1-му Хоперск. пп. Кавказ, лин. казач. 
войска; 4) 2 прост, знамени, пожалованныхъ 
въ 1849 г. полкамъ Кавказ, лин. казач. войска,— 
1-му Кубанскому—«За постоянное усердіе, хра-
брость и отличіе, оказанный въ всѣхъ дѣлахъ 
съ горцами и въ особ-сти въ дѣдѣ 1 нбр. 1848 г. 
подъ станицей Сенгилеевской», и 2-му Кубан-
скому—«За поетоян. усердіе и отличія, оказан-
ный въ всѣхъ дѣлахъ съ горцами и особенно 
въ дѣлѣ 1 нбр. 1848 г. подъ станицей Сенгиле-
евской»; 5) 2 прост, знамени, пожалованныхъ 
въ 1845 г. 3 и 5-му пѣш. б-намъ Черномор, вой-
ска; 6) 6 прост, знаменъ, пожалованныхъ въ 
1831 г. поселен, на Кавказ, лннін полкамъ: Ку-
банскому H Хоперскому — «За отличіе въ Тур. 
войну и за дѣла, бывіііія противъ горцевъ въ 
1828—29 гг.», и Черноморскаго войска 1-му кон-
ному—«За отличіе въ войны съ Персіей и Тур-
щей въ 1827—29 гг.», 1-му пѣшему—«За отличіе 
29 мая 1828 г. при разбитіи тур. флотиліи подъ 
Браиловомъ», 9-му конному н 5-му пѣшему — 
«За отлнчіе при взятіи кр-сти Анапы 12 іюня 
1828 г.»; 7) 6 малыхъ прост, знаменъ, пожало-
ванныхъ въ 1863 г.; 8) 14 такнхъ же знаменъ, 
пожалованныхъ въ 1801 г.; 9) 2 значка атама-
на Чепѣги: 10) 30 курен, знаменъ, пожалован-
ныхъ въ 1788 г.; 11) 3 курен, «прапора» Запо-
рож. куреней: Иракліевскаго, Брюховецкаго и 
Кисляковскаго Ъ 7 0 г.; 12) 3 бунчука (прапора) 
Хоперск. п., пожалованные въ 1738 г.; 13) зна-
чекъ Буджакск. казаковъ и 14) 4 значка Запо-
рож. казаковъ. Войсковые клейноды: 1) 2 серебр. 
литавры, пожалованныя въ 1792 г.; 2) 2 боль-
ная серебр. трубы; 3) атаманская .серебр. бу-

лава, пожалованная Запорож. войску въ1763г . ; 
4) 2 мѣдныхъ булавы; 5) 14 малыхъ мѣдн. бу-
лавъ; 6) 5 перначей серебр. больпшхъ; 8) 18 пер-
начей мѣдн. малыхъ и 9; насѣка К. войска 
1904 г. Такое обиліе войсков. регалій и бое-
выхъ отличій К. войска само говорить о слав-
номъ боев, ирошломъ его. Дѣйств-ио, начиная 
съ 1696 г., когда Хоиер. казаки прославили се-
бя учаетіемъ вовзятіи Азова, и до нослѣд. дней 
К. войско принимало участіе во всѣхъ войнахъ 
Россіи; въ 170.)—16 гг. Хоиер. казаки участво-
вали въ разныхъ баталіяхъ Петра 1 со шведа-
ми; въ 1781 г. они же принимали участіе въ ио-
ходѣ на Анапу; съ 1788 по 1792 гг. Черномор, 
казаки участвовали въ тур. войнѣ, сражаясь 
не только на сушѣ, но и на морѣ; въ 1794 г. 
Черномор, казач. п. отличился при взятіи Пра-
ги въ войну съ Польшей; въ 1796 г.—2 Черно-
мор. К. пп., вмѣстѣ съ поселенными на Кавказ, 
линіи полками Хоперскимь и Кубанскимъ, уча-
ствовали въ ноходахъ на Дербента; въ 1807 г. 
2 Черномор, ни. брали кр-сть Анапу, полкъ 
полк-па Ляха наряженъ б. въ Крымъ, а полкъ 
иолк-ка Поливоды — на войну съ Турціей. Съ 
1811 но 1814 гг. гвард. сотня и кон. Черномор, 
п. полк-ка Плохого участвовали въ Отеч. вой-
нѣ и въ загранич. ноходахъ, при чемъ 4 окт. 
1813 г. гвард. сотня особенно отличилась въ 
ераженіи при ЛейпцигЬ. Съ 1820 но 1864 г. 
Черномор, и Кавказ, лин. казаки были безире-
рывно во веѣхъ ноходахъ и нксп-ціяхъ противъ 
горцевъ на Іѵавказѣ. Въ 1826—27 гг. 2 кон. Чер-
номор. пи. и к-арт. рота участвовали въ Нер-
еид. войн!;; въ Тур. войну 1828—29 гг. кон. Чер-
номор. пи. Залѣсскаго п Завгороднаго и пѣшій 
Черномор, п. Животовскаго отличились подъ 
Браиловомъ. Силистріей и Адріанополемъ; въ 
1828 г. 4 пѣш. пп. и к.-арт. рота Черномор, 
войска участвовали во взятіп кр-сти Анапы; въ 
1831 г. 2 кон. Черномор, пп. участвовали въ 
подавленіи польск. возстаиія; въ 1849 г. Сбор-
но-Линейный п. участвовать въ Венгер. походѣ 
и отличился въ сраж. подъ Дебречиномъ. Съ 
1853 ио 1856 г. почти все Черноморское и Кав-
каз. лин. войско принимало самое дѣят. уча-
стіе въ воен. операціяхъ на Кавказѣ. Въ Крым, 
войну 2 и 8-й Черномор, пластун, б-ны принима-
ли участіе въ оборонѣ Севастополя. Въ 1861 г. 
Сборно-Линейный и 2 кон. Кубан. пп. участво-
вали въ подавленіи польск. мятежа; въ 1873 г. 
часть Ейскаго п. участвовала въ Хнвннск. но-
ходѣ. Въ 1877—78 гг. все К. войско приняло 
участіе въ войнѣ съ Турціей, при чемъ особен-
но отличились пластуны при оборонѣ Шипки, 
двѣ сотни Уманцевъ — при оборонѣ Баязета и 
друг, части — при защитЬ Зорскаго перевала, 
при Деве-Бойну и при взятіи Карса, а также 
при подавленін возстанія горцевъ въ Абхазіи; 
въ 1881 г.—Тамапскій, Полтавскій и Лабинскій 
пп. участвовали во взятіи Геокъ-Тепе и. нако-
нецъ, въ войнѣ 1904—05 гг. противъ Японіи 
приняли участіе 1-й Екатеринодарскій и 1-й 
Уманскій пп., 6 пластун, б-новь 2-ой очереди 
и 1-я б-рея. Во время послѣдовавшнхъ затіімъ 
in, 1905—06 гг. внутрен. безпорядковъ въ Импе-
рііі б. мобилизована вся 2-я очередь К. войска. 
Къ началу царст-нія Пмп. Николая II К. вой-
ско, разделенное на 7 отдѣловъ, насчитывало 
населенія 885.110 муж. пола и 827.838 жен. пола, 
нзъ к-рыхъ войсков. сословія было 361.610 муж. 
п. и 362.784—ж. п.; служилый составь войска 
оиредѣлялся въ 1.362 ген-ла, шт.- и об.-оф-ра, 
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83.491 п. ч. и 34.528 лошадей, на дѣйствит-ной 
же службѣ числилось: 723 офицер, чина и 
14.559 ниж. чиновъ и 4 команды. Войсков. ка-
питалов!, къ 1901 г. состояло 7.931.112 руб. 90 к. 
(I'M. также К а з а ч ь и в о й с к а и К а в к а з -
с к і я к а з а ч ь и в о й с к а). (Столѣтіе воен 
мин-ства. т. XI. ч. I. І'л. упр-ніе казач. войскъ, 
('пб., 1902; В. X. Пазима, Казач. войска, Спб., 
1912; Хорошхинъ, Казач. войска. Спб., 1881; Ко-
роленко, Черноморцы. Спб., 1874; Фслицынъ и 
Щербина, К. войско, Воронежъ, 1888; JI. Коро-
ленко, Азовцы, 1891; Толетовг, Истор. хроника 
Хоперскаго п.; П. II. Короленко, Ii. казаки, «Сб. 
трудовъ Куб. обл. стат. ком-та»: Попко, Черно-
мор. казач. войска въ ихъ гражд. и воен. бы-
ту, Спб., 1858; П. II. Короленко. Предки К. ка-
заковъ на Днѣпрѣ и на Днѣстрѣ, 1900). 

КУБАНЬ. См. З а к у б а н с к і й п о х о д ъ Су-
ворова. 

„ К У Б А Н Ь " и „ Т Е Р Е К Ъ , " вспомогат. крей-
сера, купленные въ Германіи послѣ начала рус.-
яи. войны и вооруженные, каждый, II—120-мм., 
IV—76,2-мм. и VIII—57-мм. оруд. и двумя пуле-
метами. Бъ 1904 г. только одннъ изъ ннхъ, 
'Іерскъ, сдѣлалъ пробное плаваніе, пройдя съ 
12 авг. по 24 снт. 9.190 миль и осмотрѣвъ за это 
время ьъ Атлантич. океанѣ 15 пароходовъ. Въ 
1905 г. оба кр-ра приняли участіе въ походѣ 2-ой 
эскадры Тих. океана, подъ ком. кап. 2 р. Мань-
ковскаго (Кубань) и Панферова (Терекъ). 9 мая, 
находясь съ эс-дрой у Сѣдсльныхъ о-вовъ (см. 
Р у с с к о - я п о и с к . война) , оба они б. отпра-
влены адм. Рожественскнмъ въ отдѣл. крейс-во 
къ ю.-вост. берегамъ Японіи, для производства 
домонетраціи на главн. путяхъ ея сообщенія 
съ Европой. Инструкція предлагала ком-рамъ 
кр-ровъ осматривать идущіе въ Японію паро-
ходы, захватывать тѣ изъ ннхъ, на к-рыхъ бу-
деть обнаружена воен. контрабанда и не вы-
ходить за пределы указанная района плаванія. 
Но стратег, цѣлн крейс-ва инструкція не опре-
деляла, и это отразилось на дѣйствіяхъ обоихъ 
кр-ровъ, к-рымъ не удалось отвлечь на себя и 
малой части мор. силъ непр-ля. Въ точности ис-
полняя данное порученіе, К. и Т. болѣе 10 дней 
держались у бер. Японіп, осматривали и пото-
пили нѣск. пароходовъ съ воен. контрабандой. 
Узнавъ, наконецъ, отъ встрѣчн. сѵдовъ о пора-
женіи эс-дры въ бою при Цусимѣ, К. спустил-
ся къ Сайгону, принялъ уголь и вернулся въ 
Россію, а Т. пошелъ въ Батавію и б. тамъ интер-
нированъ до окончанія войны, когда оба кр-ра 

б. разоружены и снова проданы въ части, руки. 

КУБЕЙ, сел. въ 50 вер. къ с. отъ Измаила. 
Въ рус.-тур. войну 1806—13 гг., послѣ первой 
попытки турокъ поднять буджакскихъ татаръ, 
окончившейся пораженіемъ ихъ подъ Кара-Маг-
метомъ, измаильскій наша ІІегливанъ съ 3 т. 
янычаръ, 4 т. конницы и ІОор. выстунилъ 8 фвр. 
1807 г. отъ Измаила къ К. На ирнзывъ его при-
соединилось много татарі., отправившихъ семьи 
н нмущ-во въ Измаилъ. Узнавъ объ этомъ, ген. 
Мейендорфъ, командовавшій войсками ві. Бес-
сарабіи, приказалъ г.-м. Войнову, стоявшему 
дъ 2 пѣх.. 1 драг, и 3 казач. полками у д. Му-
сонды, идти къ Болграду, чтобы отрѣзать ту-
рокъ отъ Измаила и воспрепятствовать елѣд-нію 
татаръ по Измаильск. дорогѣ. 12 фвр., въ 6 ч. 
в., Войновъ прибыль въ Болградъ и, узнавь о 

нахожденін турокъ у К., рѣшилъ неожиданно 
атаковать ихъ съ двухъ сторонъ. Въ полночь 
на 13 фвр. онъ выступ илъ изъ Белграда съ пе-
хотою прямо на К., направивъ подплк. Я нова 
съ полками Стародубовскимъ драг-мъ и 3 ка-
зачьими, при 2 кон. op., правѣе, въ обходъ на 
Измаильск. дорогу, съ ириказаніемъ атаковать 
турокъ на разсвѣтѣ съ тыла. Паша ІІегливанъ, 
предупрежденный о намѣреніи Войнова, при-
готовился встрѣтнть нападеніе: ок. К. онъ воз-
велъ ложементы и б-реи, конницу же (ок. 8 т.) 
расположил!. ві. боев, готов-ти къ ю. отъ К. По-
дойдя на разсвѣтѣ къ К. съ ю., Яновъ прика-
залъ казач. полкамъ атаковать, а Стародубов. 
драгунъ съ 2 кон. ор. оставилъ въ резерве; 
едва казаки двинулись въ атаку, какъ внезап-
но сами б. атакованы со всѣхъ сторонъ и опро-
кинуты. Драгуны бросились на турокъ съ цѣлью 
выручить казаковъ, но и сами б. опрокинуты, 
при чемъ турками б. захвачены оба орудія. 
Между тѣмъ. нроводннкъ, вызвавшійся провести 
къ К. пехоту. сбился ночью съ ПУТИ и вывелъ 
ее тоже на" Измаильск. дорогу. Услышавъ на 
разсвѣтѣ выстрѣлы лѣвѣе. а не правѣе, и дога-
давшись объ ошибкѣ, Войновъ поспѣшнлъ на 
выручку. Пехота бѣгомъ бросилась на выстре-
лы, но не успѣла пройти и '/а-вер., какъ на 
нее нахлынула наша отступавшая к-ца, энер-
гично преследуемая турками. Картеч. и руж. 
огонь положили конецъ прес.тіи-нію и заста-
вили турокъ поспешно отойти къ К. Остановив!, 
пѣхоту и давъ к-це устроиться, Войновъ дви-
нулся къ К, Подойдя къ селенію, арт-рія откры-
ла сильн. огонь, 2 б-на съ 2 ор. пошли въ ата-
ку со стороны Болграда, и драгуны — по Из-
маильск. дороге, а б-нъ съ казаками остался 
въ резерве. Паша ГІегливанъ двинулъ навстре-
чу всю к-цу, но она б. отбита огнемъ и драгу-
нами, захватившими при этомъ знамя; однако, 
на лев. нашемъ фланге турки захватили орудіе, 
потерявшее всехъ лошадей. Отбивъ и эту ата-
ку, оба б-на лЬв. фланга двинулись на К. и. 
несмотря на сильнейшій картеч. и руж. огонь, 
ворвались въ ложементы. Въ это время Войновъ, 
сознавъ невозм-еть овладеть К., приказал!, отой-
ти на 1' 2 вер. по Болградской дорогЬ. Занявъ 
здЬсь познцію, онъ надЬялся, что турки вый-
дул. изі. лож-товъ для преслед-нія и дадутъ 
разбить себя въ иолё; но турки ограничились 
наблюденіемъ. Простоявъ на этой нозиціи 2 ч., 
Войновъ отошелъ къ Болграду; мы потеряли въ 
этомі. деле 415 ч. уб. и ран. и 3 ор. ІІегливанъ-
паша, собравъ въ окр-стяхъ запасы продоволь-
ствія и фуража, вернулся въ Измаилъ. (Ми-
хайловскіи-Данилевскіи, Онисаиіе тур. войны 
1806—12 гг.. Спб., 1849: А. Петровъ, Война Рос-
сін съ Турціей 1806 12 гг., Спб., 1885). 
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КУБИНСКАЯ, крѣиость, занятая нашими 
войскаып въ 1806 г., опорн. пунктъ Прикасп. 
отдѣла Кавказ, погранич. линіи. ІІервонач-ная 
кр-сть, азіатск. постройки, представляла собою 
цитадель въ г. Кубѣ. Однако, ее вскорѣ по за-
нятіи бросили «по зловредности климата» и вы-
строили новую, въ 30 вер. отъ города, на р. 
К\ діалъ. Ново-Кубинская кр-сть — продолгова-
тый 4-уг-къ съ 2 бастіонамн на ю.-з. и ю.-в. уг-
лах!.. съ рав-номъ передъ южн. фронтомъ; съ с. 
крутой обрывъ рѣчкп. Крѣи. ограда — частью 
сіѣнки изъ сырц. кирпича, частью палисадъ со 
значит, рвомъ; бастіоны—сырц. стѣны съ дерев, 
валгангамн. Кр-сть б. нѣск. улучшена въ 1843 г. 

КУБИНСКІЙ, 155-Й п ѣ х . , полкъ, сфор-
мирован!. на Кавказ !; 6 нбр. 1863 г., въ соста-
вѣ 3 б-новъ съ 3 стрѣлк. ротами, изъ 6-го ре-
зерв. б-на Севастонольск. пѣх. п. съ добавле-
ніемъ н. ч. к-са внутр. стражи и рекругь. подъ 
назв. К, пѣх. п.; 25 мрт. 1864 г. къ названію 
полка прнсоедпненъ Л? 155. Бъ 1S66 г. п. б. назн. 
въ составъ Сухум. отряда и участвовал!, въ 
ус.миреніи возстанія горцевъ въ Абхазіи. Съ 
присоед-ніемъ къ полку 1 авг. 1874 г. 24-го Кав-
каз. лин. б-на, онъ б. приведен!, въ составъ 
4 б-новъ. 24-й Кавказ, лин. б-нъ, сформирован-
ный 21 мрт. 1834 г. изъ б-на Крымск. пѣх. п. 
подъ названіемъ Грузин, лин. Л» 12 б-на. нере-
далъ въ 4-й б-нъ К, и. слѣд. отличія: «Походъ 
за воен. отличіе», пожалованный 1 янв. 1828 г. 
Крымск. пѣх. п. за Аштаркское сраж. 17 авг. 
1827 г., и знаки на голов, уборы съ надп.: «За 
Кавказскую войну», пожалованные 24-му Кав-
каз. лин. б-ну 19 фвр. 1868 г. Но объявленіи въ 
1877 г. войны съ Турціей п. б. двннутъ на кавказ-
ско-турец. границу, принялъ участіе въ 1-ой бло-
кад!; Кареа, затѣмъ направлен!, на усиленіе 
Эриванскаго отряда и 15 снт. и 2 окт. участво-
вал!. въ дѣлахъ при Караванъ-Сарайскомъ пе-
ревалѣ. 23 окт., при штурмѣ укрѣпл. позиціи 
при Деве-Бойну. 1 и 2-й б-ны геройски атако-
вали высоту Узунъ-Ахметь и за выказанную 
до'лесть б. награждены 13 окт. 1878 г. Георг, 
трубами съ надп.: «За отличіс въ сраж. при 
Деве-Бойну 23 окт. 1877 г.»; кромѣ того, 4 оф-ра 
получили за это сраженіе орд. св. Георгія 4 ст. 
Соверпшвъ тяжелый зимній походъ къ Эрзеру-
му. Кубинцы содержали блокад, линію у горо-
да и перенесли эпидемію тифа, унесшую изъ 
строя въ теченіе 4 мѣс. ок. 2 т. ч. За мужество 
и храбрость, оказанный разновр-но въ дѣлахъ 
и сраж-хъ съ турками, полку б. пожалованы 
13 окт. 1878 г. Георг, знамена съ надп.: «За от-
личіе въ Тур. воину 1877 и 1878 гг.» (Ахшару-
мовъ, Памятка Кубинца, 1863 — 99 гг., Спб., 
1901; Позсмскгй, Опнсаніе боевой жизни 155-го 
К. п. въ войну 1877 г., Тифлисъ, 1881). 

*КУБЛИЦКІЙ, Петръ Софроновичъ .г .-л. , 
проф-ръ воен. иск-ва въ ак-міи ген. штаба, род. 
въ 1845 г. Образованіе получилъ въ Кіев. кад. 
к-сѣ п Mux. арт. уч-щѣ, откуда въ 1864 г. выпу-
щен!, поднор-комъ въ полев. пѣш. арт-рію. Въ 
1874 г. окончил!, курсъ ак-міи ген. штаба по 
1 разр. и въ чннѣ подплк. б. назн. нач-комъ шта-
ба 4-ой кав. д-зіи. ПослѣТур. войны 1877—78 гг., 
когда въ ак-міи пустовала каѳедра приклад, 
тактики и кандпдатовъ на нее не предвиде-
лось, по ирсдложенію правителя дѣлъ ак-міи, въ 
1879 г. б. ирнглашенъ К. на долж-ть адъюнктъ-
проф-ра воен. иск-ва и шт.-оф-ра, завѣдываю-

щаго обучающимися оф-рами; К. диссертаціи 
не нредставлнлъ. Одновременно К. преподавал!, 
въ Мих. арт. уч-іцѣ и Пажеск. корпус!;. Въ 
ак-мін онъ читалт, въ младшемъ классѣ курсъ 
прикладной тактики, а въ старшемъ — исторію 
франко-прус. войны 1870 г., но обыкновенно 
успѣвалъ прочесть только начало войны, до 
сраженія при Вёртѣ. Лекціи К, читалъ гладко, 
не заинтересовывая слушателей данными изъ 
новѣйш. нсточннковъ; сочпненій его нѣтъ. Въ 
1882 г. слушатели К. напечатали «Записки так-
тики», составленныя по его лекціямъ. Записки 
эти заключают!., гл. обр., нзложеніе полев. уста-
ва,только что тогда утвержденнаго(1881 г. ). Когда 
впослѣдствіп К. б. назн. въ к-сію но пересмотру 
этого полев. устава, то п тамъ онъ, какъ со-
вершенно отставшій on. жизни войскъ, не м. 
дать какой-либо еамост. работы. Однажды его 
съ больше мъ трудомі, уговорили написать кри-
тич. отзывъ В!. «Рус. Инв.» о курсѣ тактики 
П. В. Левнцкаго, вышедшемъ нов. нзданіемь 
подъ нов. редакцией. К, напечатал!, буквально 
двѣ строки, въ к-ры.хъ говорилось, что самое 
появленіе нов. изданія свидетельствует!, о до-
стоинствѣ книгѣ. Преподаваніе К. въ ак-міи 
продолжалось ок. 20 л.; своевр-но онъ получилъ 
званіе орд. проф-ра и заслужен, проф-ра (1892 г.). 
Въ 1898 г., м. б., вслѣдствіе перемѣны нач-ка 
ак-міи, К. оставилъ службу въ ней и б. назн. 
чл. воен.-учен. ком-та гл. штаба; послѣ этого 
получилъ званіе почет, члена конф-цін ак-міи. 
Въ 1899 г. К, б. произв. м. г.-л., а въ 1901 г. 
назн. на долж-ть нач-ка 31-ой пѣх. д-зін, к-рой 
прокомандовал!, года два. Трудъ командованія 
показался ему тяжелымъ, и послѣ Курскихъ 
большихъ маневровъ онъ проснлъ своего то-
варища по академпч. курсу, воен. мин-pa ген. 
Куропаткина, освободит!, его оть должности на-
чальника д-зін, вслѣдствіе чего и б. назн. с.о-
отоящимъ при воен. министрѣ. Ум. въ 1905 г. 
Характера К, былъ спокойнаго, весьма бла-
городнаго, въ высокой степени обладалъ чув-
ствомъ собственная достоинства и не позво-
лялъ его нарушать даже сильному начальству. 

К У Б Р И К Ъ . См. Палуба. 

К У В Р Ъ - Ф А С Ъ . См. В с п о м о г а т е л ь н ы й 
постройки. 

КУДАРИНСКАЯ КР-БПОСТЦА, укрѣпл. 
пунктъ XVIII ст. на Кит. погранич. лнніп (см. 
это), возведенный, согласно указу госуд. колле-
гии 5 нбр. 1764 г., 
у Кѵдаринской ^ t ^ f S 
с л о б о д ы на р. ! г II 
Кударѣ, впада- V # ! 
ющеіі въ p. Ce- >® 
ленгу. К.кр-стца Ш . о I] 
п р е д н а з н а ч а - *J а • 
лась, гл.обр.,для |1 в [ j В ^ 
п р е к р а щ е н ! я J J I g l| .. . 
тайн, переправь щ 
непр-ля черезъ Щ л 
р. Чикой (при-
токъ С е л е н г и ) . 
Построена онаб. 
на ровной мѣс-ти, въ видѣ квадрата, и состояла 
изъ палисад, стішки бастіон. начертанія, усилен-
ной рогатками. По проекту наблюдавшаго за по-
стройкой кр-стцы инж.-кварт-ра Чуркасова, пред-
положено было палисад, стѣнку заменить земл. 
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оградой, но было ли это приведено въ нсполне-
ніе, свѣдѣній не сохранилось. Вь 1793 г. г-зонъ К. 
кр-стцы состоя.ть изъ одной роты Селенгин. по-
гранич. б-на и 75 казаковъ; на вооруженіи было 
8 ор. съ прислугой. О времени ея упраздненія 
точн.свѣдѣній не имеется и можно предполагать, 
что 8Т0 произошло одновр-но съ уираздненіемъ 
другихъ укрѣпл. пунктовъ Кит. линіи, въ нач. 
XIX ст. (О. Ласковскій, Матеріалы для исторіи 
инж. иск-ва въ Россін, ч. IV, рукопись 1869 г.). 

К У Д А Ш Е В А , А л е к с а н д р а Георгіевна, 
вдова войсков. старшины Оренбург, казач. вой-
ска. извѣстная своим ь 12.000-верстн. пробѣгомъ 
верхомъ изъ Харбиип въ Спб. 2 мая 191M г. К. 
выехала изъ Харбина на «Монголикѣ», въ со-
провожден! и лишь собаки, сенъ-бернара, и весь 
путь совершила одна, все время сама ухажи-
вая за лошадью; «Монголикъ» —лошадь чнетыхъ 
монгольск. кровей, совсѣмъ дикая, бывшая иредъ 
поѣздкой подъ сѣдломъ всего лишь 4 раза, свѣт-
ло-сѣрой масти, 8 л., нноходецъ, ростомъ 1 арш. 
13 верш.; обіцій вѣсъ груза — всадница, сѣдло 
и перемет, сумы съ необход, вещами—6 нд. 
Взявъ отъ Харбина направленіе по линіи рас-
ноложенія манчжур. погранич. войскъ іп. ста-
рому Московско-Снбир. тракту, К. ѣхала по Ман-
чжуріи въ періодъ дождей по затопленнымъ раз-
лившимися рѣками мѣстамъ, тайгой, бродяжьи-
ми тропами (отъ ст. Суджаики до ст. Болотной, 
Сибир. ж. д.), а оть -ст. Болотной до села Ку-
етсля (18 вер.) вынуждена была взять провод-
ников!., чтобы пробраться черезъ болота. Между 
Читой и Верхнеудинскомъ К. перевалила Ябло-
новый хребеп. и ехала по совершенно безлюд-
ной мѣс-тн. Въ началѣ іюля К, была уже въ 
Иркутскѣ, а 22 а в г . — в ъ Красноярске. ' После 
6 дней остановки К. выѣхала далѣе и 1 окт. 
пріѣхала вь Омскъ, гдѣ пробыла 20 сутокъ. От-
сюда, по просьбѣ воен. нач-ва, К. поѣхала не 
трактомъ, а станицами 2-го отд. Сибир. казач. 
войска, гдѣ ее восторженно встрѣчали оф-ры и 
казаки. 6 янв. 1911 г. К. прибыла въ Челябинска, 
вт. концѣ янв. перевалила Уралъ, сдѣлала оста-
новку на Саткинскомъ заводѣ вслѣдствіе 42° мо-
роза. вл. мрт. прибыла въ Казань, въ апр.— 
въ ІІ.-Новгородъ и въ первыхъ числахъ авг. 
1911 г. въ Спб., совершит. 12.060 верстъ. Глав-
ною целью поездки, по словамъ К., было «до-
казать Гос-рю Имп-ру вѣрность Ему не толь-
ко казаковъ, но и казачекь, к-рыя всегда го-
товы вступить въ ряды войска на защиту ро-
дины». Своего «Монголика» К, поднесла въдаръ 
Наследнику Цес-чу. Въ ноловннѣ апр. 1913 г. 
К. выехала изъ Владивостока во 2-й свой даль-
Hirt пробѣгь, конечной цѣлью к-раго является 
также Спб. Свой путь она совершаете, верхомъ 
на жеребце «Критѣ», предоставленном!, ей мѣстн. 
заводомь Яновскаго для нснытанія выносливо-
сти рус. кав. лошади. «Крите» только что вер-
нулся въ хорошем!, видѣ изъ 2.000-верст. про-
бега по Корее. Лошадь извѣстна владивосток-
скому ипподрому и имеете 21 первый призъ. 
(«Нов. Вр.> 4 авг. 1911 г. и 24 мрт. 1913 г.). 

* К У Д А Ш Е В Ъ , кн., Николай Данило-
вичъ, г.-м., участник!, войнъ съ Ианолеономь, 
род. въ 1784 г., въ службу вступилъ у.-оф-ромъ 
въ л.-гв. Конный п. въ 1801 г., въ 1802 г. про-
изведеігь въ корнеты, въ 1811 г. — въ полк-ки, 
въ 1812 Г.—въ г.-м. Участвовал!, въ камп. 1805 г. 
(Аустерлицъ, орд. св. Анны 3 ст.), 1806—07 гг. 

(орд. св. Владиміра 4 ст. и зол. шпага), 1808 г. 
(орд. св. Георгія 4 ст.), 1812 г. (чинъ г.-м.) и 
1813 г. (орд. св. Георгія 3 ст.). Уб. подъ Лейп-
цигом!.. Будучи зятемъ М. И. Кутузова, К. въ 
камианію І8 І2 г. состоялъ въ его штабѣ, а по-
сле Бородин, сраженія, ьъ к-ромъ иринпмалъ 
дѣят. участіе, будучи неоднократно посылаемъ 
гл-щимъ для обозрѣнія хода дѣла, командовал!, 
партизан, отрядомъ. Ермолов!, въ своихъ «За-
пискахъ» (M., 1865 г., ч. 1, стр. 205) говорите, 
что родство съ Кутузовым!, сильно вредило К, 
въ глазахъ армін, «ибо на счете его относи-
лось но большей части то, что, по строгой спра-
ведливости, принадлежите его достоинствамъ». 

К У Д Д А Л О Р Ъ , городь на Коромандельск. 
берегу О.-Инд. полуо-ва. Здесь 20 іюня 1783 г. 
произошло сраженіе между англ. и франц. эс-
кадрами (см. A H г л о-ф р а н ц у з с к I я в о й-
II ы, стр. 510). Иоложеше Сюффрена, когда онъ 
подошелъ 13 іюия на выручку К., б. не изъ 
блеетящихъ. Противъ 18 к-блей Юза (V—82-пуш., 
I—80-пуш., I—74-пуш., I I I— 72-пуш., 11—70-пуш., 
IV—64-пуш., I—60-пуш., I—50-пуш.), находи-
вшихся въ исправн. состояніи и обш птыхъ мѣдью, 
у него было только 15 (V—74-пуш., VII—64-пуш., 
I—60-пуш., II -50-пуш.), к-рые не только были 
меньше, слабѣе вооружены и бо.тѣе тихоходны 
изъ-за того, что не б. обшнты мѣдью, но болып-во 
было оч. ветхо и на нихъ не хватало людей, а 
наличный команды въ значит, части состояли 
изъ туземцев!, и сухой, солдате г-зона Трин-
комале. И все-таки нхъ не хватало до ком-
плекта, Только крайняя опас-ть потерять К., 
осажденный англ-намн съ суши и съ моря, м. 
принудить Сюффрена выйти съ эс-дрой въ та-
комъ состояніи. ііередъ выходомъ въ море Сюф-
френъ собралъ ком-ровъ, выяснилъ нмъ кри-
тич. положеніе арміи, запертой въ К., и въ пла-
мен. речи старался воодушевить ихъ для самой 
энергия, дѣят-сти. Адм. Юзъ, при появленіи 
фр-зовъ, однако, не снялся съ якоря п не по-
шелъ навстрѣчу Сюффрену, пользуясь гЬмъ, 
что вѣтеръ для фр-зовъ въ этотъ день б. про-
тивиымъ, стихалт, и, значите, на якорѣ англ-не 
атакованы быть не могли. Но когда 16 іюня за-
дулъ вѣтеръ и явилась такая опасность, Юзъ на-
чалъ маневрировать, имѣя целью увлечь фр-зовъ 
въ море, подальше отъ К, Но въ маневр-ніи 
Сюффренъ оказался искусігЬе его: къ веч. 17 ію-
ня первому удалось стать на якорь у К., и англ. 
транс-тамъ пришлось спасаться бѣгствомъ; а 
ночью Сюффренъ прннялъ для пополненія ко-
мандъ 5t 0 франц. солдате и 700 сипаевъ; ко-
нечно, использовать этихъ людей для боя б. оч. 
трудно, но друг, выхода для Сюффрена не было. 
Къ утру, когда явилась опасность быть атако-
ванным!. на якорѣ. погрузка войска уже б. за-
кончена. и теперь Сюффренъ вышелъ въ море, 
чтобы какъ можно скорѣе принудить Юза къ 
бою и уснѣть вернуть солдате ком-щему ар-
міей, Бюеси, раньше, чѣмъ ком-щій англ. ар-
міей узнаете объ этомь н сдѣлаетъ попытку 
использовать ослабленіо фр-зовъ. До 20 іюня 
вѣтеръ не позволял!. Сюффрену сблизиться съ 
англ-ми, но въ этоте день задуло оть ѴѴ, и 
англ-не оказались подъ вѣтромъ. Они шли лѣв. 
галсомъ въ хорошемъ строю и, очевидно, ре-
шили принять бой, т. к. держались подъ малы-
ми парусами. При выходе изъ Тринкомале Сюф-
френъ имелъ намѣреніе въ случае, если ока-
жется на ветре у прот-ка, атаковать его ар-рдъ 
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съ 10 наиб, слабыми своими к-блями, а пять 
74-пуш. к-блей послать въ обходъ англ. ар-да 
и, т. обр., атаковать его съ двухъ сторонъ. Вс.ѣ 
нти к-бли находились сначала во франц. ар-рдѣ. 
Но уже передъ самымъ боемъ Сюффренъ измѣ-
нилъ планъ. Внезап. уходь изъ Тринкомале не 
позволил!, ему достаточно хорошо подготовить 
капитановъ къ такому новому способу атаки 
(см. Клеркъ) , а неопытность командъ и тихо-
ходность судовъ не давали увѣренностн въ ус-
пѣхѣ. Поэтому III—74-пуш. к-бля онъ поста-
вилъ въ центръ, по одному въ ар-рдъ и ав-рдъ, 
и атаковалъ линію ирот-ка но всей длинѣ всей 
своей линіей. Самъ Сюффренъ передъ боемъ 
перенесъ флагъ на фр-тъ и наблюдалъ бой со 
стороны. Онъ б. противъ подобнаго мѣстона-
хожденія нач-ка эс-дры, но имѣлъ на то кате-
горич. письмен, приказаніе короля, к-рое б. 
вызвано захватомі. въ плѣнъ графа де-Грасса 
въ сраженіи при Доминикѣ (см. э т о с л о в о ) . 
Въ 3 ч. 30 м. фр-зы подошли на коротк. ди-
станцію, и начался упорн. бой, во время к-раго 
ирот-кн медленно двигались парал-ными кур-
сами на с. Съ наст-ніемъ темноты бой прекра-
тился. К-бли особо серьез, поврежіеній не имѣ-
ли; потерн: у англ-нъ 103 уб. и 434 ран., у 
фр-зовъ 102 уб. и 386 ран. Предполагая на 
слѣд. день продолжать бой, Сюффренъ всю ночь 
иоддерживалъ связь съ прот-комъ посредством!, 
фр-товъ; однако, англ-не продолжали удалять-
ся, и хотя Сюффренъ гнался за ними въ иро-
долженіе цѣлаго дня, но догнать не могъ. Вер-
нувшись въ К., онъ свезъ данныхъ ему сол-
датъ и еще прибавилъ Бюсси 1.200 ч. изъ сво-
нхъ командъ, т. к. англ. флоть, очевидно, бро-
силъ своюармію на пронзволъсудьбы.Дѣйств-но, 
Юзъ счелъ поврежденія и потери столь серь-
езными, что пошелъ въ Мадрасъ для исправле-
ній п возобновленія запасовъ. Бѣжали и транс-
порты, нитавшіе англ. ар.чію; т. обр., Сюффренъ 
достигъ огром. успѣха: франц. армія б. спасе-
на и м. б. теперь подкрѣплена людьми и боев, 
припасами. Но 27 іюля передъ К. появился 
англ. фр-тъ подъ парламент, флагомъ, привезшій 
извѣстіе о начавшихся мирн. переговорахъ и 
предложеніе Юза заключить персмиріе, на что 
согласился и Сюффренъ. (Laird Clou-es, The 
Boyal Navy; Irouae, Batailles navales de la 
France; Rittmeyer, Seekriege u. Seekriegswesen). 

К У З Е Н Ъ - д е - М 0 Н Т 0 Б А Н Ъ , г р а ф ъ Па-
ликао, франц. ген. и воен. мнн-ръ въ эпоху 
фр.-прус. войны 1870—71 гг. ІІронсхожденіе его 
осталось загадочным!.. Но метрич. свидѣт-ву, 
онъ род. въ 1804 г. H получнлъ имя: Ипполитъ-
Франсуа-Себастіанъ-Кузенъ, однако, во Франціи 
еомнѣвались въ подл-сти этого документа. Объ 
отцѣ его разсказывали многое: по словамъ од-
нихъ, онъ былъ палачъ; по словамъ другихъ— 
герц. Піартрскій, впослѣдствіи король луи-Фи-
лнппъ. Изъ ран. жизни К. извѣстно только то, 
что онъ въ 1829 г. б. дир-ромъ кочующей труппы 
актеровъ; потомъ, что королев, декретом!, «бы-
вшему колумбійск. оф-ру, Ипполиту К., по про-
званію Монтобану», дань чинъ оф-ра франц. 
арміи. Въ 1840 г. онъ уже имѣлъ чинъ кап-на, 
но т. к. его не безъ основанія подозревали въ 
тайн, сношеніяхъ съ высадившимся въ Булони 
претендентом!., пр. Луи-Наполеономъ, то въ на-
казание его перевели въ Африку. Въ 1846 г. К. 
б. уже полк-комъ и ком-ромъ 2-го полка афри-
кан. стрѣлковъ, стоявшаго въ Оранѣ. Съ этимъ 

полкомъ К. удалось взять въ плѣнъ Абдель-
Кадера въ 1847 г. Несмотря на это, К. едва не 
поналъ подъ судъ за неправил-сти въ завѣд-ніи 
полков, кассою. Но въ 1848 г. вспыхнула фе-
врал. революція, б. провозглашена республи-
ка, и процсссъ противъ приверженца претен-
дента на престолъ Луи-Наполеона б. прекра-
щен!.. Съ этого времени К. велъ оживленную 
бонапартист, пропаганду и за неумерен. рве-
Hie въ ней б. посаженъ ген. ІІелисье подъ 
арестъ; Кавеиьякъ препроводил!. К. уже указъ 
объ отставкѣ, но вдругь пр. Луи-Наполеонъ 
становится главою франц. націи. Въ 1852 г. К. 
б. произв. въ бригад, ген-лы, а въ 1855 г. въ 
д-зіонные. Во все время его службы повсюду 
раздавались жалобы на него за лихоимство и 
деспотизмъ; но Наполеонъ, зная приверж-сть 
К. къ дннастін, постоянно выгораживал!, его 
изъ с к а н д а л ь -
н ы х ъ п р о ц е с -
совъ, расчиты-
вая, что въ кри-
тич. минуту на 
К. м. будегь по-
ложиться. Толь-
ко иротнвъ воли 
и съ неудоволь-
ствіемъ Наполе-
онъ въ 1859 г. 
у с т у п и л ъ н а -
стоят. предста 
вленіямъ фран 
цуз. генераловъ 
энергически от-
казавшихся ид-
ти въ п о х о д і 
вмѣстѣ съ К., 
к-рый поэтому и 
не учаетвовалъ въ Итал. войиѣ. За то Напо-
леонъ вознаградил!» К. въ слѣд. году, сдѣлавь 
его гл-іцнмъ экспеднц. к-сомь въ Китаѣ. Здѣсь 
К. проявилъ воен. талант!.. Онъ ов.іадѣлъ фор-
тами Таку, разбилъ на-голову кит. армію у Па-
ликао и за эту нобѣду иолучилъ титулъ гр. де-
Паликао. Новый графъ выказалъ страшную гру-
бость и кровожадность въ отвратнтельныхъ сце-
нах!., имъ вызванныхъ, преимущественно при 
разграбленіи кит. лѣт. дворца въ ІІекинѣ. В ъ 
1864 г. К. б. назн. командовать Ліонскою ар-
міей. затѣмъ—VIII арм. к-сомъ, находившимся 
въ Ліонѣ, и занимал!, этотъ постъ до объявле-
иія войны Пруссіи. Съ началомъ ея предпола-
галось, что К. будегь начальствовать десант, 
войсками въ предположенной эксп-ціи въ Балт. 
и Сѣв. моря, но, когда войска эти вмѣето того б. 
направлены къ гр-цѣ, К. б. назн. воен. мнн-ромъ 
и мин-ромъ-през-томъ. Этотъ постъ К. зани-
малъ всего 24 дня. ІІаденіе Имперіи повлекло 
за собою отставку К. Онъ ум. въ 18/8 г. Въ свое 
оиравданіе онъ издалъ въ 1871 г. въ Париже 
брошюру (De-Pulüao, «Un ministre de la guerre 
de 24 lours de 10 Août au 4 Septembre 1870»), 

КУЗНЕЦКАЯ, крѣпость, опорный иунктъ 
Сибир. лииіи въ верховьяхъ р. Томь, состояла 
изъ трехъ частей: укр-нія Вознесенскаго, цит-лн 
и ііровіаитск. городка. Вознесенск. укр-ніе име-
ло форму какъ бы стрѣлы; с.-вост. фронгь те-
нальный, съ двумя въ исходящих!, частяхъ по-
лубаст-ми, огь коихъ валы шли, сближаясь, къ 
ю.-з. и замыкались полубаст-мъ; въ валахъ из-
ломы флеши; рвы сухіе съ камеи, эскарпами; 
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с.-вост. часть укр-н:я б. окружена гласисом ь сь 
лрикр. иутемъ; еж. въ 200 і;ъ ю. отъ оконеч-тн 
укр-нія б. расположенъ долговременный, съ ка-
меи. эскарпами, редутъ ІІижне-Томскій, соеди-
нявшійся съ Вознесенскимъ укр-ніемъ валомъ 
съ изломомъ, въ видѣ флеши; затЬмъ, отъ ре-
дута къ середннѣ укр-нія, въ общемъ парал-но 
наламъ. шла камен. оборонит, стѣнка. Цита-
дель—4-уг-ный валъ бастіон. начертанія, уси-
ленный на с.-в. горнверко.мъ; рвы сухіе, шііро-
кіе; общій гласисъ съ прикр. путемъ; выходъ 
изъ цит-ли прикрыть люнетомъ. Наконецъ, иро-
віантск. городокъ состоялъ изъ восьми приспо-
собленныхъ къ оборонЬ камен. магазнновъ, вза-
имно соединенныхъ камен. обороиит. станка-
ми. Въ 1818 г. на вооруженіи состояло 18 ор. 
Въ 1819 г. К. кр-сть б. исключена изъ числа 
штатныхъ и передана въ кордон, унравленіе. 

КУЗНИЦА ПОХОДНАЯ, въ видѣ перенос, 
кузнеч. горна со всею необходимою для работъ 
прннадлеж-тью, входить въ составъ войсков. 
обозовъ всѣхъ соврем, армій. Впервые пох. К. 
въ составѣ обоза полев. арт-рін б. введена Гри-
бовалемъ въ концѣ ХѴ І І і ст., при предпрння-
томъ имъ преобраз-ніи франц. арт-ріи. Въ рус. 
арт-ріи, по примѣру Франціи, гр. Аракчеевъ 
ввелъ въ 1805 г. пох. К. въ видѣ легкой двух-
колес. повозки съ парной оглобел. запряжкой 
{фиг. 1). Инструмент!, и необходимые кузнеч. 
запасы помѣщалнсь въ передн. ящикѣ, подъ 

Фиг. 1. Походная кузница обр. 1805 г. 

спдѣньемъ для Ьздового. Вьючная пох. К. обр. 
1876 г., введена въ нашей горн, арт-ріи прик. 
но арт-ріи 1883 г., № 73. Мѣхъ расположенъ 
между 4 стойками изъ старыхъ 6-лн. руж. ство-
ловъ и сообщеіп, воздуходувной трубою съ гор-
номъ, нмѣющимъ видь 4-уг. желѣз. ящика и 
ѵтвержденнымъ сверху на этихъ же стойкахъ. 
Раздуваніе мѣха производится вращеніемъ ру-
коятки. Горнъ вмѣстѣ ст, ящикомъ съ уложен-
ной вт, него частью инстр-та вѣситъ ок. 3 пд. 
и составляете лѣвую половину перваго вьюка, 
а правую половину его составляете наковаль-
ня со стуломъ. Остал. инстр-п, и запас, мате-
ріалы, уложенные въ два мѣшка изъ сыромят. 
кожи, составляют!, второй вьюкъ п. наконецъ, 
третій вьюкъ—два мѣшка съ 3 пд. древесн. или 
камен. кузнеч. угля въ каждомъ. Ок. этого же 
времени въ полев. арт-рін б. введена пох. К. 
обр. г. съ центробѣж. вент-ромъ въ качествѣ 
воздуходув, прибора. Желѣз. квадр. горнъ, укрѣ-
пленный на 4 желѣз. ножкахъ, снабженъ цен-
трал. фурмой въ днѣ, сообщающейся помощьюгер-
метич. воздушн. ящика съ трубой небольшого 

вент-pa, укрѣпленнаго подъ дномъ горна между 
стойками и приводимаго во вращеніе отъ ру-
коятки двойной зубчат, передачей. К. со всѣ-
ми необходимыми матеріалами и ішстр-томъ 
укладывается въ дерев, ящики и перевозится 
на инструмент, повозкѣ (см. э т о ) . Въ 1911 г. 
эта К. замѣнена переноснымъ кузнеч. горномъ 
обр. 1910 г. (фиг. 2), болѣе легкимъ (ок. 2у 3 пд.) 
и въ разобранномъ вндѣ (фиг. 3) укладываю-

щимся въ небольш. 
дерев, ящикѣ. Круг-
лый желѣзный очагь 
укрѣпленъ 2 болтами 
на одномъ концѣ го-
риз-ной, закрытой съ 
обоихъ концовъ, тру-
бы, на другомъ кон-
цѣ к-рой также 2 бол-
тами п р и к р ѣ п л е н ъ 

Фиг. 3. Сложенный горнъ 
нъ разобранномъ вндѣ. 

центробѣжный чуг. вентиляторъ съ чевячной и 
зубчатой передачей и рукояткой. Труба зажи-
мается въ обоймѣ, утвержденной на 4 трубча-
тыхъ съемныхъ ножкахъ. Всѣ оси вентилятор, 
передачи снабжены шарик, подшипниками. Вы-
сота горна—900 мм., д-тръ очага—450 мм., г луб. 
его—125 мм. При д-трѣ крыльевъ вентил-наго 
колеса 175 мм., въ горнѣ м. развить жаръ, даю-
щій возм-сть нагрѣть въ 7—10 мин. до варово-
го каленія желѣзо діаметромъ до 2 дм. Сбор-
ка и разборка, при помощи только одного гаеч-
наго ключа, требуете всего нѣсколько минуть. 

К У З Ь М И Н Ы - К А Р А В А Е В Ы . 1 і В л а д и м і р ъ 
Д м и т р і е в и ч ъ К.-К. , отстав, г.-л., извѣст. уче-
ный воен. юристе и обществ, дѣятель, род. въ 
1859 г., воспит-къ Паж. Е. 11. В. к-са; въ 1878 г. 
произведенъ въ 
оф-ры въ гвард. 
кон. арт-рію. По 
о к о н ч а н ін в.-
юрпдич. ак-міи 
вт, 1S83 г. К.-К. 
перешелъ въ в,-
суд. вѣд-во, гдѣ 
с п е р в а з а н и -
малъ должность 
воен.елѣд-ля. Въ 
1890 г. онъ за-
щитить диссер-
тацію «Харак-
т е р и с т и к а об-
щей части Уло-
женія и Воинск. 
устава о наказа-
ніяхь» и б. назн. 
экстраор-нымъ, 
а черезъ 5 л. и ордпн., проф-ромъ в.-юрид. ак-міи 
по каѳедрѣ в.-уголов. права. Съ 1898 по 1903 г. 
К.-К. читалъ лекцін но воен. законовѣдѣнію въ 
Ник. ак-міи ген. штаба. Въ 1905 г. получилъ зва-
ніе заел уж. проф-ра. В ъ фвр. 1904 г., по Выс. 
повелѣнію, К.-К. б. командировали, въ дѣйств. 

Фиг. 2. Горнъ въ собран-
ность В И Д ! . . 
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армію въ распоряженіе намѣстішка Е. И. В. на 
Д. Востоке. Въ снт. того же года онъ 6. ото-
звало. для чтенія лекцій въ ак-ніи. Въ 1905 г. 
К.-К. вышолт. въ отставку. Съ 1908 г., въ кач-вѣ 
ирнв.-доцента, читаеть лскціи въ Спб. унив-тѣ 
по курсу «Основы в -уголов. права». Обществ, 
дѣят-сть К.-К. начать въ 1891 г., будучи из-
бранъ гласнымъ Бѣжец. уѣздн. и Тверск. губ. 
зенск. собранія. Съ 1910 г. состоитъ гласнымъ 
Спб. город, думы. Въ 1904—05 гг. принимал!, 
участіе въ зенск. съѣздахъ. Въ 1906 г. б. нз-
бранъ членом!. 1-ой Гос. Думы, въ 1907 г .— 
2-ой. Въ кач-вѣ публициста, сотрудничал!, въ 
«Руси», «ІІравѣ», «Вести. Европы» и мног. 
друг, изданіяхъ. Изъ отдѣльно изданных!, кннгь 
отмѣтнмъ: «Характеристика общей части Уло-
женія и Воинск устава о наказаніяхъ» (1890), 
«В.-угол. право», т. 1 (1895), «Рус. в.-угол. право, 
часть особенная» (1895),«Нресѣченіе обвиняемо-
му способов!, уклоненія огь слѣдствін и суда», 
«Сокольство и идея славян, единенія» (1912і. 

2) Григорій П а в л о в и ч ъ К.-К., г.-л.. одннъ 
изъ вндн. деятелей в.-уч. вѣд-ва, род. въ 1823 г., 
воспит-къ Полоцк, кад. к-са, Дворянск. полка, 
окончилъ по 1 разр. Имп. воен. ак-мію вт. 1849 г.; 
съ 1853 г. К.-К. заннмалъ долж-тн ннси-ра 
классовъ въ Новгородском!.. Петровск-ІІолтав. и 
1 Моск. кад. к-сахъ; К.-К. проявил ь при этомъ та-
кія выдающіяся педагог, способ-ти, что высшее 
нач-во наметило его въ число будущихъ деяте-
лей по преобразованію кад. к-совъ въ воен. г-зін 
и командировало его за гр-цу для практич. озна-
комленія съ устр-вомъ общеобразоват. школъ и 
съ ходомъ въ нихъ воспитанія и обученія; ре-
зул-томъ команд-ки б. нѣск. ннтересн. и поучит, 
статей К.-К. въ «Педагог. Сб.». Въ 1864 г. К.-К. 
б. назн. дир-ромъ Полоцкая кад. к-са, к-рый 
онъ и преобразовал!, въ воен. г-зію, a вслѣдъ 
за тѣмъ, въ чннѣ г.-м., б. призванъ «привести 

въ порядокъ» Кіев. воен. г-зію, иос.тЬ чего б. 
назн. дир-ромъ 2-ой Моск. воен. г-зіи. Здесь 
вполнѣ развернулся педаг. таланть К.-К., и онъ 
(въ 187/ г.) 6. неревсден ь въ Спб., на долж-ть 
дир-ра 2-ой воен. г-зін, а черезъ годъ призванъ 
на постъ помощника гл. нач-ка в.-уч. зав-ній съ 
пронзв-вомъ въ г.-л.: въ маѣ 1880 г., по разстроен. 
здоровью, К.-К. б. отчислен!, отъ назван, долж-ти 
съ назначеніемъ чл. гл. в.-уч. ком-та и состоя-
в ш а я при гл. шт. в.-уч. ком-та. Ум. въ 1888 г. 

КУИНСТОУ НЪ-ХОЛ ЬБОУ Л АЙНЪ (Queen-
s t o w n-Hawlbow line), брнтан. воен. порть въ 
Коркскомъ зал. Прекрасный, обширный и хо-
рошо укрытый рейдъ, глав, станція брит, фло-
та въ южн. Прландіи; нароходнын мастерскія. 
Большой складъ кам. угля; ок. 10 т. жпт. Входъ 
съ моря защищенъ фортами Карлейль и Кам-
деігь, старой постройки; 2-я линія укр-ній со-
стоит!. изъ расположенная на о-вкѣ Спайкъ 
старин, форта Вестморлэндъ и изъ соврем, ка-
зематир. б-реи съ броневой защитой на зап. 
берегу залива. Строится 3 - я линія укр-ній, 
к-рая будегь состоять изъ фортовъ на сѣв. и 
южн. берегахъ о-ва Грэтъ-Айлендъ. Казен. ад-
миралтейство расположено на небол. о-вѣ Холь-
боулайнь, протнвъ К. Здѣсь нмѣются болыніе 
склады камеи, угля и машин, материалов?» и 
большой казен. 'докъ ( 6 0 8 X 9 4 X 3 2 y s фт.). 

К У К С Х А Ф Е Н Ъ , германск. крѣпость, запи-
рающая входъ въ Эльбу и порть на бер. Немец, 
моря, гл. гор. провинціи Рнтцебютель. принад-
лежа:^ й вольн. я р . Гамбургу. ИмІ.егь двѣ га-
ванн: старую для судовъ каботажныхь и ры-
баков!. и новую, съ глуб. до 30 фт., для почт, 
пароходовъ лииій Гамбургъ — Америка. ІІорть-
убѣжніце для мин-цевь, склады угля. Докъ (фир-
мы Blohm et Voss) 7 5 0 X 8 8 X 3 5 фт. Рейдъ К. 

имѣетъ хорошій груіггь, 
закрыть (-1. моря, кроме 
сильн. ветров?» оть NW 
черезъ N до N0. Име-
ются мастерскія для не-
бол. исправлсній пок-су 
и машине. Городъ име-
ет». нредм. Дезе,съ 14.888 
жит. (.1910 г.); въ немъ 
находятся: и н с и е к ц і я 
берег, арт-рін и минной 
части, депо мор арт-ріи 
и мннъзагражденія инж. 
уир-нія, штабт. кр-сти, 
рота берегов, (морской) 
арт-рін, мин. рота, г-зон-
ный лазаретъ. У входа 
въ гавань—сигнал, стан-
ція искров. телеграфа и 
маякъ выс. 25 мтр.; отсю-
да же идуть подзем, те-
легр. кабель въ Гам-
бургъ и подвод, кабели 
на о-въ Гельголандъ и 
въ Арендаль (въ Норве-
гіи). Высота прилива у 
города 11 фт. Городъ 
и м е е т ъ водонапорную 
башню выс. 50 мтр. у 
вокзала. Оть К. идуть 
желЬз. дороги въ Хар-
бургь и Ьремергафенъ. 
По бер. моря тянется 
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земл. дамба выс. 3—3і/з сж. Мѣстность въ райоиѣ 
кр-сти совершенно открытая и ровная; много 
торф, болот ь; проложена сѣть хорошихъ дорогъ, 
мощеныхъ кирничемъ. Укр-нія К. состоят!, изъ: 
а) берегового, утратившаго всякое боев.значеніе, 
форта Кугельбаке, вооруженнаго 10 устаревши-
ми 28-см. пушками. Къ прав, флангу форта при-
мыкаетъ бетон, б-рея на 4-ре 8-см. пуш., врезан-
ная въ земл. соединит, дамбу, идущую впереди 
форта; по средине б-реи—брон. куполъ для даль-
номера; б) берегового, недавно перестроеннаго, 
форта I риммерсхернъ, окружепнаго городек.зда-
піями; фортъ вооруженъ 4-мя 8-см. и 8-ю 15-см. 
пуш. и имееть бетой, бруств. стенку; рвовъ и 
фланк, обороны нЬтъ; в) земл. б-реи на шесть 
(»-дм. морт. по средине между двумя вышеуказан-
ными фортами, позади берегов, дамбы; на флан-
гахъ б-реи—два брон. павильона; г) 4-ор. бетон, 
б-реи 8-см. пуш. у барач. лагеря, съ брон. даль-
номерной будкой по середине; она врезана въ 
берегов, дамбу; д) б-реи на 7 длинныхъ ЗО'/а-см. 
пуш. съ брон. полукуполами; б-рея двухъярус-
ная, расположена позади дамбы: на флангахъ 
б-реи—брои. дальномер, павильоны; трапецои-
да.!. траверсы этой б-реи кирпичные, усиленные 
бетономъ: основанія и бруствер, стенки — бе-
тонныя; е) 4-ор. пуш. 8-см. б-реи къ ю.-з. отъ 
предыдущей, совершенно такого же устр-ва какъ 
те, что къ северу, съ тою разницею, что къ ея 
лев. флангу прнмыкаетъ стрел к. валъ съ казе-
матир. убежищемъ подъ нимъ и что вся б-рея 
окружена шир. полосой проволоч. загражденія; 
бр-веръ б-реи образуетъ песч. дюна впереди 
соедините.!, вала: и) бетон, мин. станцін, вре-
занной вт. песч. дюну; она имееть земл. стрел к. 
валъ, образующій сомкн. укр-ніе съ 4 барбета-
ми для пул-товъ, въ середине бетон, траверсъ 
съ брон. будкой; к) бетон, гаубич. 28-см. б-реи 
на 8 ор. подъ брон. гориз-ными щитами на 
средине между сел. Дюненъ и Стикенбюттель; 
б-рея представляет!, сомкн. укр-ніе, окруженное 
енлошн. земл. валомъ, нешир. вод. рвомъ и 
двумя гласисами съ 10-сж. полосой проволоч-
наго заграждеиія на желез, кольяхъ; имеется 
казематир. казарма; л) салютаціонныхъ б-рей 
у входа въ гавань. Ііо нек-рымъ сведе.ніямъ, 
имеются еще б-рен на НейверкЬ и у Гроденъ. 

К У К Ъ (Cook, J a m e s ) , англ. мореплаватель, 
род. въ 1728 г. Отецъ его, крестьянинъ, обре-
мененный 9 детьми, отдалъ К. 13 л. на к-бль, 
совершавшій правил, рейсы съ углемъ изъ Нью-
Кестля въ Лондонъ. Въ нродолженіе 7 л., про-
веденныхъ на отомъ к-бле, К. старат-но из-
учал!. мор. дело, насколько оно ему б. доступно 
ігь званіи простого матроса. Добившись после 
этого повышеігія ni. боцманы, К., умѣвшіВ толь-
ко читать H писать, все сбереженія тратилъ на 
покупку спеціал. мор. кннп., бралъ уроки по 
навигаціи и гидрографіи. Въ 1755 г., въ виду 
предстоящей войны съ Франціей, К. поступить 
на воен. к-бль добровольцемъ и попалъ въ эска-
дру у сев. бер. Америки. Здесь онъ сумЬлъ вы-
делиться своими превоех. познаніями въ мор. 
деле вообще и въ гидрографіи въ особ-сти. Во 
времяэксп-ціипротивъ Квебека (см. э т о с л о -
в о ) К. превосходно выполнилъ два порученія: 
промерь пролива по сев. сторону о-ва Орлеа-
на и изслѣд-ніе р. св. Лаврептія. Онъ прсдста-
вилъ прекрас. карты къ своимъ нзслед-ніямъ, 
хотя никогда не учился ни чертить, ни рисо-
вать. ВместЬ съ тЬмъ К. не перестав&лъ ста-
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рат-но изучать математику и астроиомію. На 
него обратилъ вниманіе адм. Грэвсъ: благо-
даря ему, К. черезъ неск. летъ добился званія 
инж.-гидрографа и неск. разъ руководилъ съем-
ками и промерами на Ныо-Фаундленде. За это 
время К, пришлось наблюдать солнеч. затме-
ніе, по поводу к-раго онъ нредставилъ въ ко-
ролев. обіц-во въ Лондоне особый мемуаръ, ио-
казавшій его обширныя познанія въ астроно-
міи. Черезъ 26 л. унорн. труда К., наконецъ, 
вступплъ на путь, о" к-ромъ мечталъ всю жизнь. 
Въ 1768 г. онъ б. назн. нач-комъ науч. эксп-цін 
для наб.поденія прохожденія Венеры черезъ сол-
неч. дискъ на о. Таити. Вместе съ т!;мі. К, по-
лучилъ чинъ лей-та флота и б. назн. ком-ромь 
шлюпа Endeavour, съ к-рымъ вышелъ въ конце 
мая 1768 г. После 3-мес. пребыванія на Таити 
К. подробно обследовалъ Нов. Зеландію, дока-
зать, что это о-ва, а не оконеч-ть какого-то 
южн. материка, и открылъ проливъ между о-ва-
ми, к-рый и теперь носить его имя. Отсюда 
К. направился къ бер. Австраліи, обследовалъ 
весь вост. берегъ материка и открылъ Торре-
сов!. проливъ. При этомъ К. обратилъ внима-
піе прав-ства на удобство окр-стей бухты Бо-
танн (Botany Bay) для колоннзацін. Съ 1788 г. 
сюда начали ссылать преступниковъ, а затЬмъ 
здесь выросла столица Австралін—Сидней. За-
темъ К. прошелъ на о. Яву и въ 1771 г. вер-
нулся въ Англію кругомъ м. Добр. Надежды. Въ 
1772 г. К. б. назн. нач-комъ нов. эксп-ціи (2 шлю-
п а — Resolution и Adventure) для обслед-нія 
ю.-поляр. странъ. Въ продолжеиіе 3 л., подви-
гаясь съ з. на в., К. обследовалъ всю область 
между 60° и 70° южн. шир., подымаясь по вре 
менамъ къ с. для отдыха отъ плаванія во льдахъ 
Онъ установи.ть, что въ этихъ пределахъ нетъ 
никакого южн. материка и открылъ Нов. Ка-
ледонію. За это путешествіе К. получилъ чинъ 
кап-на. Въ это время въ Англіи особенно ин-
тересовались вопросомъ о пути въ Тих. океапъ 
кругомъ Сев. Америки. Думали, что изъ Тих. 
океана имеется проливъ, ведуіцій въ Гудсоновъ 
залнвъ. Лордъ Сандвнчъ, бывшій тогда во гла-
в е флота, рѣшилъ нзеледовать этотъ вопросъ 
съ помощью особой эксп-ціи, во главе к-рой 
опять б. поставлен!. К.; съ 2 судами—Resolu-
tion и Découverte. К. вышелъ изъ Англіи 12 іюля 
1776 г. и, пройдя Магеллан, проливомъ, напра-
вился къ с. и открылъ по пути о-ва Кука (на ю.-з. 
отъ о-вовъ Помоту) и Сандвичевы. Поднявшись 
до Берингова пролива, К. вошелъ въ него, но 
въ шир. 70°44' его остановили сплошн. льды. 
Тогда онъ вернулся къ Сандвич, о-вамъ, чтобы 
обследовать нхъ более подробно, и тамъ 13 фвр. 
1778 г., въ бухтѣ Каракакуа, на о-вЬ Овіи, б. 
буквально растерзан!, туземцами, напавшими 
на К. большой толпой. (Kippis , Life of Cook). 

КУЛА (Адліе) , гор. въ с.-зап. Болгарін, 
близь сербск. гр-цы. Бой 3—à нбр. 1885 г. 1 нбр. 
1885 г. возгорьлась сербско-болгар. война (см. 
э т о). Въ то время, какъ гл. сербск. армія дви-
нулась на Софію, Тимокская армія ген. Леша-
шіна б. направлена огь Зайчара для овладЬнія 
кр-стью Виддинъ. Больш. часть этой армін, а 
именно 3 и 13-й нех. полки, 1 б-нъ 8-го п., 
2 пол. б-рен, 1 эск., 1 піонер. и 1 сап. роты,— 
всего 6 т. шт., 16 op. H 200 саб. войскъ 1-го 
призыва, выступили ок. 10 ч. у. 3 нбр. отъ 
гр-цы къ К. IIa флангахъ особые отряды дей-
ствовали изъ Княжеваца на БЬлградчнкъ и отъ 
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ІІеготнна на Виддинъ. Болгары на сѣв. театрѣ 
располагали 19 запас, ротами (5 т. ч.), 1.500 доб-
ров-цевъ и плохо организован, ополченіемъ по-
чти безъ арт-рін н конницы. Въ частности, К. 
б. занять 1 запас, ротой пор. Николаева и 
800 ополченцами, на к-рыхъ и обрушился пер-
вый ударъ сербовъ. Рота поручика Николаева 
(ополченцы бѣжали), подкрѣпленная среди боя 
300 добров-цами, заставила развернуться всю 
(і-тыс. колонну сербовъ и выдерживала ихъ 
натискъ съ 12 до 3 ч. д. Наконецъ, охвачен-
ная со всѣхъ сторонъ, она уступила позицію, 
потерявъ і/і состава уб., ран. и плѣн. Потери 
сербовъ—60 уб. и ран. Между тѣмъ, узнавъ о 
наст-ніи сербовъ къ К., ннж. кан. Узуновъ, 
нач-къ сѣв. болгарок, отряда, наираиилъ 3 нбр. 
къ К. изъ Ломъ-Паланкн отряды кап-новъ То-
дорова (600 зап., 400 ополч., 6 op., 1 зек.) и 
Георгіева (600 зап., 1.200 ополч. і, к-рые ночью 
соединились въ с. Громадѣ, въ 10 вер. къ ю.-в. 
отъ К., для совмѣст. атаки сербовъ. Завяза-
вшійся утр. бой явился полной неожнд-стью 
для послѣднпхъ, не предполагавшнхъ наст-нія 
съ этой стороны H не озаботившихся освѣще-
ніемъ мѣс-ти. Пользуясь растерянностью сер-
бовъ, болгары двумя отрядами быстро охвати-
ли ихъ съ фланга и тыла, угрожая пути отст-нія. 
Въ то же время обнаружилось наст-ніе четы 
болгарск. добров-цевъ и по Виддинской дорогЬ. 
Тѣмъ не менѣе, несоразмѣрность еи.ть оказа-
лась слишкомъ велика (3 т. запас, и ополч. 
противъ 6 тыс. дѣйств. войскъ). Сербы скоро 
оправились и перешли въ наст-кіе противъ бол-
гаръ, растянувшихся на фронтѣ 7—8 вер. безъ 
резервовъ. Болгар, ополченцы разбѣжались, от-
рядъ Георгіева б. разсѣянъ, а нач-къ его по-
палъ въ плѣнъ; Тодоровъ отступилъ на с. Гро-
мада. Болгары потеряли 2 оф. и 650 и. ч. уб., 
ран. и пд. (по сербск. источи, до Ѵз отряда 
плѣн.). Потери с«рбовъ—2 оф., 130 н. ч. уб. и 
ран. Со стороны сербовъ отсутствіе развѣдки 
приводить къ неожидан, бою и окруженію, не 
повлекшему катастрофы лишь вслѣдствіе недо-
статочности силъ у непр-ля. Болгары дробятъ и 
разбрасываютъ безъ того иебол. свои силы, явля-
ясь вездѣ слишкомъ слабыми для использова-
нія своего выгодн. первоначальная положенія. 
(Бендіревъ, Сербско-болгарская война 188" т.). 

КУЛАГИНА КРЕПОСТЬ, служила опорн. 
пунктомъ бывш. Оренбург, погран. линіи, на 
прав. бер. р. Урала, въ 594 вер. отъ Оренбур-
га, б. построена въ 1793 г. уральск. казаками 
на их!, еобств. счел, и съ обязат-вомъ содер-
жать г-зонъ въ 500 ч. Ограда состояла изъ де-
рев. бревенч. заплота въ 10 фт. выс. съ высту-
пами но угламъ, a шіередн б. усилена рядом'ъ 
рогатокъ. Въ выступахъ предполагалось уста-
новить арт-рію, а проч. участки назначались 
для руж. обороны. (Ѳ. Ласковекій, Матеріалы 
для исторіи ннж. иск-вавъ Россіи, ч.ІІІ, Спб., 1865). 

КУЛЕВРИНА, назваиіе самыхъ длин, древ-
нихъ арт. орудій (on. 30 до 50 клб. дл.), упо-
треблявшихся у фр-зовъ, итал-цсвъ, исп-цевъ 
и шведовъ наряду съ бомбардами и просуще-
ствовавшихъ во Франціи до преобразованій Ва-
льера (конецъ XVII в.); у нѣмцевъ пмъ соот-
вѣтствовалн шланги, у насъ—пищали. Назва-
ніе это впервые встречается въ 1415 г. но от-
ношенію къ 2 длин, орудіямъ 96-фн. клб., при-
везеннымъ въ Швейцарію изъ Нюрнберга. Стре-
ляли сначала камсн. ядрами, затѣмъ чугунны-
ми средн. клб. Въ арміи Карла VIII, во время 
знаменитаго его похода въ Йталію въ 1494 г., 
К. составляли основу его арт-ріи, б. положены 
на дерев, колес, лафеты съ передками (безъ ко-
робовъ) и предназначались для дальней стрѣль-
бы; калибры ихъ были отъ 8 до 16 фн. Въ си-
стемѣ «6 клб. Франціи» при Генрихѣ H (1551 г.) 
3 типа К. занимали средн. мѣсто между пушка-
ми и факонами; ont раздѣлялпсь на большія— 
16,5-фн. (5-дм.) дл. 24 клб., батарды (незакон-
ный)— 7,5-фн. (4-дм.) дл. 27 клб. и среднія — 
2,5-фн. (2,5-дм.) дл. 38 клб. ІІервыя вѣсилн 110 ид., 
вторыя—55 пд. и послѣднія—24 пд., требуя для 
перевозки соотвѣт-но 17, 13 и 9 лош. Стрѣляли 
чугун, ядрами при относит, зарядѣ 3. Въ такомъ 
почти пндѣ К. ч просуществовали до ихъ отмѣны. 
Въ XV в. б. и ручныя К. съ прост, досч. ложа-
ми (первобыт. ручн. огнестр. оружіе). Чрезвычай-
ная для тѣхъ временъ длина вызывалась стре-
мленіемъ использовать болыи. относит, заряды 
(»3 и даже 1), компенсируя, т. обр., недостаточно 
высок, кач-ва пороха больш. величиною заряда. 

КУЛЕВЧА, сел. въ Болгаріи, въ 16 вер. къ 
в. on . ІІІумлы. Сраженіе 30 мая 1829 г., въ 
русско-турецкую войну 1828—29 гг. (см. э т о ) . 
Получнві, 17 мая 1829 г. донеееніе, что Ре-
шидъ-паша съ 45 т. ч. выступилъ нзъ Шумлы 
къ ІІраводамъ противъ нашего VI к-са ген. 
Рота, находнвшагося въ районѣ Варны, Коз-
луджи и ІІраводъ, гр. Дибнчъ, оставивъ для оса-
ды Сшшстріи ген. Красовекаго съ 24 т. ч. (про-
тивъ 13 т. тур. войскъ и 8 т. вооруж. жителей), 
ст. 18 т. двинулся 24-го на Таушанъ-Козлуджу 
съ цѣлыо соединиться ст. Ротомъ, a затѣмъ"дей-
ствовать во флангъ и въ тылъ внзнря, стремясь 
его отрѣзать отт. Шумлы. 28 мая ав-рдъ II к-са 
(гр. Палена), направленный къ Кнп-оазару, гдѣ 
сосредоточилось до 1.000 турокъ, прибывшихъ 
изъ Шумлы, разсѣялъ этотъ отрядъ. Между 
тѣмъ, колоннѣ Рота (22'/а б на, 26 эск., 31/а ка-
зач. пп., всего ок. 15 т. ч.) б. приказано въ те-
ч е т е ночи на 29-е перейти изъ Ески-Арнаут-
лара въ Таушанъ-Козлуджу, гдѣ уже находи-
лась колонна Палена. Т. обр., ему предстояло 
совершить опасный фланг, маршъ въ 5 вер. 
оті. ирот-ка. Въ свою очередь, колоннѣ Палена 
(24 б-на, 48 op., 25 эск., 32 кон. op., 3 казач. 
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пп. и 2 роты піонеръ) б. приказано перейти 29-го 
къ селенію Мадарда (близь К,). Ав-рдъ Палена 
(ген. Крейцъ), опрокинунъ у Ени-базара непр. 
к-цу, перешелъ р. Булаилыкъ; здѣсь онъ полу-
чилъ задачу наблюдать за дѣйствінми турокъ 
со стороны Шумлы. Для прикрытія же глав, 
силъ, Паленъ выдвннулъ новый ав-рдъ (5 б-новъ, 
10 ор. и 3 эск.) г.-м. Отрощенко. Послѣдній 
вскорѣ занялъ д. К. и Чирковна и вошелъ въ 
соприкос-ніе съ кав-ріей вел. визиря. Къ 2 ч. 
д. къ д. Мадардѣ прибыли глав, силы Палена 
и стали фронтомъ къ Праводамъ. Между тѣмъ, 
положеніе отряда ген. Купріянова, оборонявша-
го Праводы, б. тяжелое, т. к. Решидъ-папіа оса-
ждалъ Праводы уже 12-й день съ превосх. си-
лами (у Решидъ-паши было ок. 40 т., у Купрія-
нова ок. 5 т.). 29 мая Купріянову вновь б. при-
казано во что бы то ни стало удерживать Ира-
воды и привлекать на себя непріят. силы, что-
бы дать возм-сть нашимъ войскамъ выдти въ 
тылъ вел. визиря. 29-го визирь узналъ о по-
явленін русскихъ въ тылу его войскъ. Онъ не-
медленно приказать отступать къШумлѣ.Отст-ніе 
это м. б. исполнено по тремъ дорогамъ; сѣвер-
ной—черезъ Невчу и Ени-базаръ; средней—че-
резъ Марковчу и К. и южной—черезъ Каярды 
и Марашъ. Первая дорога приводила тур. вой-
ска къ нензбѣж. столк-нію съ русскими: южная 
же была гористая и крайне затруд-надляарт-ріи. 
Вслѣдствіе этого, визирь рѣши.тъ отступит!, по 
сред, дорогѣ. Нъ 4 ч. д. онъ снялъ осаду Пра-
водъ и выступил I, къ Марковчѣ. Отст-ніе б. со-
вершено настолько искусно, что отрядъ Ку-
пріянова узналъ объ отходѣ только съ наст-ні-
емъ ночи. Купріяновъ немедленно сталь пре-

следовать турокъ и 30-го настигъ армію Ре-
шидъ-паши "недалеко отъ Марковчицкихъ вы-
сота. Между тѣмъ, вечеромъ 29 мая рус. вой-
ска расположились слѣд. образомъ. К-съ Пале-
на у Мадарды (20% б-новъ, 24 эск., 2 казач. 
пп. H 2 роты піонеръ—всего 10.854 ч. пѣхоты, 
4.317 к-цы и 80 op.). К-съ Рота у Таушанъ-
Козлуджи (22% б-на, 26 эск. и 3 % казач. пп.;— 
всего ок. 11 т. пѣхоты, 4 т. к-цы и 66 op.). 
Отрядъ Купріяиова близь ГІраводъ (8 б-новъ, 
36 op., 8 эск.). Нъ то же время тур. войска б. 
расположены: Решидъ-паша (ок. 40 т.)—у Мар-
ковчн и Вели-бей (огь 12 до 15 т. ч.)—въ ІНум-
лѣ. Т. обр., наши войска (36 т. ч.) сосредото-
чились въ трехъ группахъ на протяженіи 40 вер., 
a турецкія (ок.52—55т. ч.)—въ 2 группахъ, уда-
ленныхъ другъ отъ друга на 25 вер. Веч. 29 мая 
въ наиб, трудн. иоложеніи находились войска 
Палена. Они имѣли передъ собою 40 т. вел. ви-
зиря и въ тылу отъ 12 до 15 т. Вели-бея, к-рый 
м. выйдти изъ Шумлы на выручку вел. визиря 
въ любую минуту. Ближайшей же поддержкой 
Палена м. служить отрядъ Рота, но онъ въ 
этоп, день находился отъ него въ 20 вер. трудн. 
горн, дороіъ. Великій визирь, по всей вѣроят-сти, 
29 мая не зналъ расположенія нашихъ войскъ 
и, пройдя въ этотъ день всего 12 вер., остано-
вился у Марковчи, давая этнмъ намъ возм-сть 
сосредоточиться у Мадарды. Соср-ченіе это про-
изошло по иниціатнвѣ Рота, к-рый направился 
отъ Таушанъ-Козлуджи къ Мадардѣ 29-го. 30-го, 
въ 11 ч. у., войска его заняли Мадарду. Къ 
утру этого дня къ Палену начали поступать 
донесенія о томъ, что турки заннмаютъ пози-
цію на высотахъ у д. К. и Чирковна. Т. обр., 
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Б о й п о д ъ К у л е в ч е й 30 мая 1829 г . (въ м о м р н т ъ взрыва зарядным, фуръ). Съ картины Ііоцебу, находящейся 
въ Зимнемъ двордѣ. 

прот-кн стояли другь on . друга на разстояніи 
1—2 вер. Бой становился неизбѣженъ. Мѣс-ть 
была крайне пересеченная. Вершины горъ б. 
покрыты труднопроходим, лѣсомъ, горы раз-
сечены скалист, ущельями. Утр. 30 мая ав-рдъ 
Отрощенко (2 т. ч. иѣхоты, 4 т. к-цы и 10 ор.) 
занимать К. и Чирковну. Гл. силы Палена 
(7.886 ч. пѣхоты, 2 т. ч. к-цы и 42 ор.) распо-
ложились на ю.-з. o n . д. Мадарды, на лѣв. бер. 
Буланлыка. Въ 6 ч. в. 29-го передъ нашими 
войсками появились значит, группы тур. всад-
никовъ, к-рыя закрывали собою расположеніе 
тур. армін на лѣсист. высотахъ къ в. отъ Чир-
ковны. Дибичъ не зналъ, сколько передъ нимъ 
тур. войскъ. Не было и точн. свѣдѣній о напр-ніи 
движенія вел. визиря; полагали, что онъ будегь 
двигаться черезъ Кюпрнкіой въ Балканскія го-
ры. Для выясненія дѣйствит. напр-нія отст-нія 
турокъ, Дибичъ приказалъ произвести рядъ раз-
віиокъ. Личной своей развѣдкой ему удалось 
выяснить, что турки остановились къ в., въ 
1 вер. оп> Чирковны. Силы нхъ, по его мнѣ-
нію, не превышали 5 т. Дибичъ полагалъ, что 
это былъ только ав-рдъ Решидъ-паши, глав, же 
силы его еще двигаются позади. Съ подходомъ 
Рота къ Мадардѣ у Дибича сосредоточилось до 
30 т. ч. при 146 ор. Теперь онъ стоялъ на пря-
момъ пути отст-нія Решидъ-паши въ Шумлу, и 
Решидъ-паша не могъ избѣжать боя. Дабы не 
допустить Решндъ-пашу въ Шумлу и не дать 
ему уйти къ ю., б. рѣшено атаковать его, не 
взирая на трудную мѣс-ть для атаки. Поэтому 
б. приказано: ав-рду Отрощенко (5 б-новъ, 10 ор, 
и 3 эск.) атаковать непр-ля, находившагося на 
высотахъ восточнѣе Чирковны; 1-ой бр-дѣ 6-ой 
пѣх. д-зіи продвинуться впередъ, съ цѣлью не 

дать туркамъ обойти нашъ пр. фл.; Палену съ 
остал. войсками въ случаѣ надобности поддер-
жать ав-рдъ. Эти расиоряженія приводили къ 
тому, что ав-рдъ Отрощенко д. б. атаковать всю 
тур. армію въ 40 т. ч. Beb остал. наши войска 
вт. это время находились въ 3—4 вер. оть ав-рда 
Отрощенко и, отдѣленные труднопроход. овра-
гами, не м. быстро поддержать его. Между тѣмъ, 
тур. армія 30 мая, къ 11 ч. у., расположилась 
на скатЬ, обращенномъ къ Чирковнѣ. llppery.i. 
пехота (6—8 т. ч.) занимала опушку леса. В ъ 
лесу б. скрытно расположены б-реи и значит, 
силы пехоты и к-цы. Отрощенко двинулся впе-
редъ. Впереди шли Иркутскіе гусары и 4 кон. 
ор. За ними двинулся б-нъ Муромекаго п. Ору-
дія скоро снялись съ передковъ и открыли огонь. 
Б-нъ Муромск. п. быстро продвинулся впередъ. 
Но вдругъ тур. 9-орѵд. б-рея неожиданно изъ 
леса открыла губител. огонь но ав-рду. Кон. 
б-рея не м. заставить замолчать ее. Тогда От-
рощенко решилъ двинуть пЬхоту въ атаку на 
нее. Скоро выяснилось, что тур. б-рея распо-
лагалась на высотѣ съ обрывист, скатами: ата-
ка съ фронта б. почти невозможна; атака на 
прав, ея флангъ была трудна, т. к. прикрыва-
лась ігЬск. таборами пехоты; атака на лѣп. фл. 
б. легче, т. к. къ нему подходи.ть единств, удобн. 
подступъ. Сюда Отрощенко и рѣшилъ напра-
вить свой ударь. Для атаки б-рен б. назначе-
ны, подъ нач. полк. Севастьянова, 11 и 12-й 
егер. пп. съ арт-ріей. Когда наши орудія от-
крыли огонь, то тур. б-рея замолчала. Егеря и 
б-нъ Муромск. п. быстро подбежали къ б-реё. Въ 
то время, когда они готовы б. броситься въ 
штыки, справа on . нихъ изъ лѣс.а выскочи-
ли тур. кав-рія и пехота и атаковали нхъ. Ата-
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ка эта б. настолько неожиданна, что егеря не 
успѣли построить каре и иразсыпную отошли 
къ Чирковнт. съ больш. потерями; б-нъ же Му-
ромцевъ не усиѣлъ отойти, б. окруженъ и въ 
нѣск. минуть почти весь изрубленъ. Иркутск, 
гусары бросались нѣск. разъ на выручку Му-
ромцевъ, по не могли спасти ихъ; не остано-
вилъ турокъ и картеч. огонь; ожесточенно пре-
слѣдуя егерей, турки стремились захватить Чир-
ковну. Въ скор, времени оказалось, что и 1-й 
б-нъ егер. п. б. также отрѣзанъ турками и окру-
женъ многочисл. к-цей. Па выручку бросились 
Иркутск, гусары съ 2 оруд., подъ нач. полк. 
Тупчака. Атака гусаръ была удачна: б-ну уда-
лось отойти къ Чирковнѣ. Въ ототъ періодъ 
боя б. ран. Отрощенко. Между гЬмъ, турки про-
должали преследовать егерей и въ скоромъ вре-
мени овладѣлн К. и захватили 2 ор. Но гуса-
ры, не взирая на числен, нревоех-во турокъ, 
бросились въ атаку и отбили орудія. Въ об-
щем!., ав-рдъ Отрощенко принужденъ б. отой-
ти on. Чирковны къ р. Вуланлыку съ больш. 
потерями. Въ скор, времени турки переправи-
лись черезъ Буланлыкъ и охватили прав. фл. 
войскъ Палена. Тогда послѣдній рѣшилъ пе-
рейти въ наст-ніе и приказалъ войскамъ на-
ступать тремя колоннами. Правой, кн. Любомнр-
скаго, приказано б. охватить турокъ справа. 
Но сами турки бросились въ атаку на эту ко-
лонну. Храбрые полки Софійскій и Невскій, 
поддержанные Копорск. п. съ 4 op., останови-
ли наст-ніе. Войска же ав-рда Отрощенко те-
перь слились съ войсками Палена. Т . обр., 
наст-ніе Отрощенко превратилось въ кровопро-
лит. сраженіе, въ к-ромъ наши войска, понеся 
болышн потери принуждены б. отступать. Къ 
2 ч. д. положеніе сторонъ было слѣд.: ав-рдъ 
Отрощенка съ больш. урономъ б. отброшень за 
К. и Чнрковну. Изъ II к-са 6 б-новъ съ тру-
домъ удерживали натискъ прот-ка: у Палена 
оставалось пъ резерпѣ только 8 б-новъ. Остал. 
наши войска еще находились за р. Буланлыкъ, 
занаднѣе д. Мадарды, въ 2 вер. Т. обр., въ 2 ч. 
д. противъ 4> -і т. чел. русскнхъ турки нмѣли 
ок. 13 т. и въ резервѣ ок. 15 т. ч. Вел. визирь 
м. вндѣть съ командующих!, высоп., что обста-
новка складывалась въ его пользу и что онъ 
м. пробиться къ Шумлѣ. Но онъ медлнлъ, со-
бравши воен. совѣть. Въ это время ІІаленъ 
усилпль войска Отрощенко и, выславъ впередъ 
35-ор. б-рею, приказалъ открыть огонь но тур-
кам!., атаковавшимъ колонну Любомирскаго. 
Турки, не имѣя арт-ріи, пріостановнли паст-ніе 
и стали отходить. 1-я бр-да 2-ой гусар, д-зіи, 
только что прибывшая изъ отряда Крейца, про-
извела нѣск. удачи, атакъ. Къ 4 ч. д. турки за-
няли свои прёжнія позиціп на лѣсист. высо-
тахъ. Ок. этого же времени на поле сраженія 
прибыль гл-щій Дибичъ: онъ приказалъ вой-
скамъ перейти въ общее наст-ніе.Общее рук-ство 
атакой б. возложено на нач-ка штаба арміи 
ген.-ад. Толя; въ его распоряжеиіе б. назначе-
но 14 б-новъ, 38 ор. и 8 эск. Въ резерв!; оста-
влено 6 б-новъ, к-рымъ приказано стать на вы-
сотах!. лѣв. бер. ручья, внадающаго въ Булан-
лыкъ. 3 пп. 3-ей гусар, д-зін получили прика-
зандс поддержать 2-ю гусар, д-зію на ея нрав, 
флангѣ. Т. обр., для пропзв-ва общей атаки б. 
назначено всего лишь 14 б-новъ изъ 46. Ок. 
5 ч. д. арт-рія Палена открыла огонь. Иѣхота 
двинулась впередъ. Турки открыли огонь нзъ 
всѣхъ орудій, расположенных!, въ лѣсу. 19-я 

кон. рота быстро выдвинулась впередъ, заняла 
позицію у Чирковны и открыла мѣтк. огонь по 
тур. б-реямъ. Удачи, выстрѣломъ ей удалось 
взорвать нѣск. непр. заряд, ящиков!,. Этіі взры-
вы послужили какъ бы сигналом!, къ общему 
отст-нію турокъ, въ безпорядкѣ бросившихся 
назадъ и побросавших!, свою арт-рію и обозы. 
Паленъ преслѣдовалъ ихъ на протяженіи 8 вер. 
Наши трофеи: 6 знаменъ, вся осад, и полев. 
арт-рія (56 op.), весь обозъ и болѣе 2 т. плѣн-
ныхі>. Армія визиря разеѣялась въ лѣсу; самъ 
визирь едва спасся съ 600 всадниками. Наши 
потери: 3 ран. ген-ла, 60 ран. и уб. оф-ровъ и 
2.248 н. ч. Въ общемъ, Дибичъ выполнилъ по-
ставленную себѣ задачу, отрѣзавъ путь отст-нія 
Решидъ-пашѣ къ ІІІумлѣ; однако, недостаточно 
выясненная обстановка 29-го и утр. 30 мая бы-
ли причиной больш. потерь ав-рда Отрощенко 
и к-са Палена. Какъ полк-децъ Дибичъ въ Ку-
левчин. операціи проявить себя больше стра-
тегом!.. чѣмъ тактиком!.. (Н. А. Епанчинъ, Очер-
ки похода 1829 г. въ Европ. Россіи, Спб., 1906; 
.Пі/кьяновпчъ, Онисаніе Турец. войны 1828 и 
1829 гг., Спб., 1874; А. В., «Воен. Сб.» 1880 г.). 

КУЛИ-КАЛАНСКІЯ ВЫСОТЫ, въ районѣ 
верхн. Заравшана, въ Самаркандской обл., па-
мятны по дѣлу 25 іюля 1870 г., когда отрядъ 
г.-м. Абрамова, возвращаясь изъ Иекандеръ-
кульской эксп-цін (см. э т о\ б. встрѣченъ въ 
ущельѣ за Кштутскимъ переваломъ 2 т. воору-
женных!. жителей селеній Кштута, Магіана и 
Фараба. Оставнвъ отрядъ при входѣ въ ущелье, 
Абрамов!, направить на К.-К. высоты (дл. до 
500 сж. при крутизнѣ ок. 35°) стрѣлковъ, к-рымн 
непр-ль б. разсѣянъ. Наши потери — 5 н. ч. 
уб., 1 оф. и 31 н. ч. ран. Въ наказаніе Абрамовъ 
сжегъ и разрушил!, 6 селеній и запретить прі-
ѣздъ на базарь Заравшанскаго округа жителям!, 
непріязн. бекетвъ.(3/сікшеевъ. Истор. обзоръ Тур-
кестана и наступат. движенія въ него русскихъ). 

КУЛИКОВСКАЯ БИТВА, произошла 8сит. 
1380 г. между рус. ратями Дмитрія Донского и 
татар, полчищами Мамая, при впаденіи р. 11е-
нрядвывъ Донъ,въпредѣ.іахънынѣш. Еппфанск. 
у., Тульск. губ. ІІораженіе татаръ на р. Вожѣ 
(см. о т о с л о в о ) ожесточило орду въ лицѣ 
Мамая, давно уже недовольнаго вел. княземъ 
Дмнтріемъ Іоанновнчемъ за его непокорность 
n самост-ность. Мамай и мурзы Золотой орды 
хорошо понимали всю опас-ть для нихъ возвы-
шенія вел. княж-ва Моск-го и сознавали, что 
этому врагу нужно нанести смертел. ударъ, для 
чего необходимо б. подготовиться о'еноват-ио. 
Вооружпвъ всю орду, Мамай счелъ нужнымъ 
заручиться союзниками. Лѣтомъ 1380 г. прошли 
по Руси слухи о новомъ грозн. нашествін. а за-
тѣмъ, въ подтвержденіе ихъ, прибыл ь въ Москву 
гонецъ отъ князя рязанскаго Олега Іоанновича, 
съ извѣстісмъ, что Мамай прнкочевалъ уже къ 
Дону ок. устья р. Воронежа. Въ составь войскъ 
Мамая входили, кромѣ всѣхъ татар, и половец, 
силъ, еще наемн. дружины закасп. мусульман!,, 
алланъ, черкесовъ и крым. орряговъ'(генуэз-
цовъ); наконецъ. б. извѣстно, что Мамай заклю-
чилъ союзъ съ Ягайло Ольгердовичемъ Литов-
ски мъ. Татары грозили истребить и князей, и 
вѣру православную, замѣннвъ ее магомет-вомъ. 
Вел. князь припялъ рѣшпт. мѣры къ форм-нію 
рати. Общій сборн. пунктъ б. назн. первонач-но 
въ Москвѣ. Оні. нослалъ по всѣмъ землямъ рус-
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скимъ свои грамоты, призывая всѣхъ князей, 
нхъ дружины и всѣхъ людей русскнхъ сходиться 
на рать. Въ то же время въ Москву прибыли 
послы ханскіе, требуя выраженія покор-ти и 
дани въ непосильн. размѣрѣ. Дмнтрій Іоанно-
вичъ одарилъ послом, ханскихъ и послалъ, въ 
свою очередь, къ хану своего представителя, 
Захарія Тютчева, съ мнрн. переговорами. Вел. 
князь понималъ, что переговоры ни къ чему 
не приведугь, но ему необходимо б. выиграть 
время для сбора рати; вмѣстѣ съ тѣмъ, съ по-
сылкой Тютчева достигалась и другая цѣль: въ 
центръ орды б. носланъ искусн. развѣдчнкъ, 
к-рый д. б. вывѣдать силы и намѣренія ха-
на. Но не окончилось еще форм-ніе рати, какъ 
отъ Тютчева приекакалъ гонецъ изъ Рязан. 
земли съ вѣстью, что татары наступають къ 
моек, предѣламъ, что они заключили союзъ не 
только съ Ягайломъ Литовски мъ, но и съ Олегомъ 
Рязанскимъ. Донесеніе это опредѣляло, что со-
единеніе союзниковъ предполагалось на р. Окѣ 
1 снт., откуда предполагалось общее наст-ніе 
на Москву. Расчетъ Олега Рязанскаго былъ 
таковъ: съ помощью Мамая и Ягайла низверг-
нуть моек. вел. князя, Москву отдать Литвѣ, а 
Рязан. землю увеличить частью моек, владѣній. 
Олегъ надѣялся, что Мамай даетъ ярлыки свои 
Ягайлу и ему; тогда съ сильн. союзникомъ, 
Ягайломъ, владѣвшимъ ужъ независ-ми отъ орды 
землями, м. б. считать себя въ большей без-
опас-ти и отъ самой орды. Литва уже успѣла 
освободить изъ татар, неволи часть "рус. земель, 
Москвѣ же это еще не удавалось. Напротнвъ, 
Москва получила госп-во надъ рус. землями 
только съ помощью орды. Измѣна общ. дѣлу 
Олега Іоанновича поразила всѣхъ въ Москвѣ, 
но иоведеніе князя Рязанскаго, к-рый первый 
далъ вѣсть о появленіи татаръ, было еще не-
выясненнымъ, и во всякомъ случаѣ измѣна ря-
занцевъ представлялась скорѣе вынужденной 

оостоят-вами. пел. князь рѣшнлъ принять на-
стунат. плаігь дѣйствій, имѣя цѣлыо предупре-
дить соединеніе (ююзниковъ и разбить сперва 
армію Мамая. П л а т , Дмитрія д. б. признанъ 
образцовым-!,, т. к. онъ простъ и сооораженъ 
съ обстановкою, п. ч. побѣдить союзниковъ со-
единившихся б. мало вѣроят-ти. Съ уннчтоже-
ніемъ арміи Мамая, Ягайло нерѣшплсябы на-
пасть на Москву; съ друг, стороны, уннчтоже-
ніе армін Ягайлы не освобождало Москвы отъ 
нашествія татаръ; слѣд-но, объектомъ дѣйствій 
д. была быть раньше всего армія Мамая. Но-
лучивъ донесенія Тютчева, вел. князь назна-
чилъ сборн. нунктомъ, вмѣсто Москвы, Коломну 
и послалъ ко всѣмъ еще не прибывшимъ кня-
зьямъ ирнказаніе спѣшить. ЗатЬмъ онъ принялъ 
серьезный мѣры для развѣдкн. Для этой цѣли 
б.снаряженъ конный отрядъ, «крѣпкая сторожа», 
подъ нач. Родіоиа Ржевскаго, Андрея Волоса-
това и Андрея Тупика, въ Придонск. степь, до-
быть «языка» и провѣрить свѣдѣнія Тютчева. 
Т. к. отъ этого отряда долю не было извѣстій, 
то вел. князь снарядилъ вторую «сторожу», подъ 
нач. Климента ІІаленина, Ивана Свеслова и 
Григорія Судока, съ тою же цѣлью. IIa пути 
этотъ отрядъ встрѣтилъ гонца отъ первой сто-
рожи, к-рый везъ слѣд. донесеніе: татары не-
сомнѣнно наступають на Русь со всею ордою; 
Ягайло и Олегь дѣств-но съ ними въ союзѣ; Ма-
май, видимо, не сиѣшитъ, выжидая соединенія 
съ литовцами и рязанцамн, а съ друг, стороны, 
онъ выжидаетъ уборки хлѣба, расчитывая вос-
пользоваться готов, запасами. Тѣмъ временемъ 
въ Москву начали стекаться князья. Съ дру-
жинами прибыли: князья Бѣлозерскіе, Федоръ 
Семеновичъ и Семенъ .Михайлович!,, Глѣбъ Кар-
гопольскій, кн. Устюжскій, кн. Андрей Ярослак-
скій, ростовскій кн. Дмнтрій, кн. ГІрозоровскій 
Романь, кн. Серпейскій Левъ и др. Готовясі, 
къ походу, вел. князь отправился въ Троице-
Сергіев. монастырь. Для вел. князя и прибы-
вши хъ съ нимь преподобный Сергій устроилъ 
трапезу. Во время трапезы св. Сергій спросилъ 
Дмнтрія,—всѣ ли мѣры исчерпалъ онъ для устра-
ненія кровонролитія, и только послѣ утвердит, 
отвѣта онъ благословнлъ вел. князя, пророчески 
сказавъ: «Господь Bon, будетъ тебѣ помощиикъ 
и заступникъ, онъ побѣдіітъ и низложить супо-
статовъ твонхь и прославить тебя». Вмѣстѣ съ 
гіімъ, св. Сергій далъ Дмитрію двухъ монаховъ: 
одинъ звался Пересвѣтъ, другой Ослябя. Оба 
они были когда-то ратные люди, слыли бога-
тырями. 20 авг. былъ день выхода войскъ изъ 
Москвы. Предвар-но вел. князь, князья и вое-
воды молились въ Успенскомъ еоборѣ. Вел. князь 
ходить къ гробамъ отцовъ и кланялся мощамъ 
митрополита Петра. Всѣ войска б. выстроены 
на Красной площади вдоль длин. Кремлев.стѣны. 
Ворота Фроловскія (нынѣ Спасскія), Констан-
тино-Еленинскія (на Москвѣ-рѣкѣ, уже давно 
заложенный) и Никольскія б. отворены. В ъ к а -
ждыхъ стояли свящ-ки и кропили ополченіе 
святою водою. Величественный видъ имѣли пе-
стрыя рус. рати. Крѣпки и скоры были у рус-
скихъ удальцовъ кони, нарядно блестЬли "на 
нихъ металл, колонторы изъ бляшекъ; воору-
жены они б. короткими мечами, называемыми 
корды (получались въ XIV в. изъ Польши) и 
длин, саблями; солнце играло на остріяхъ ихъ 
колчаръ (копій) и нѣм. сулицъ, въ словцахъ изъ 
остроконеч.шлемовъ, въпокрашенныхъ красною 
краскою щнтахъ. Вел. князь обратился къ нимъ 
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со слѣд. словами: «Лѣпо намъ, братія, положить 
головы за правосл. вѣру христіанскую, чтобъ 
не взяли поганые городов'ь нашить, чтобы не 
запустѣли церкви наши, да не будемъ ра:)сѣяны 
по лицу земли, а жены наши и дѣти не отве-
дутея въ нлѣиъ, на томленіе огь поганыхъ. 
Да умолить за насъ Сына Своего и Бога на-
шего Пречистая Богородица». Голоса отвѣчали: 
«Мы приговорили положить свой животь, служа 
тебѣ, и теперь прольемъ кровь свою за тебя». 
Войска изъ Москвы слѣдовали въ Коломну тремя 
колоннами. Правая, самого вел. князя, на Котлы 
(такая деревня и теперь существует» за Серпух, 
заставою, но неизвѣстно, та ли это); средняя 
кн. Бладиміра Андреевича—Болвановскою до-
рогою и лѣвая кн. Бѣлозерскаго—на Бронницы. 
Для указанія пути слѣд-нія вел. княземъ б. взято 
изъ Москвы 10 гостей (купцовъ, сурожанъ, бы-
вших!» въ Судакѣ), хорошо знавши'хъ всѣ пути, 
зимовники и кочевья татаръ; кромѣ того, эти 
же вожатые д. б. служить для разл. рода заку-
иокъ но продовольствію войскъ. 24 авг. рус. 
рать достигла Коломны, гдѣ вел. князь произ-
велъ смотръ войскамъ и отдалъ распоряженія 
для дальнѣйш. движенія. Для похода войска б. 
раздѣлены слѣд. обр. (чертежъ иоходнаго по-
рядка см. И с т о р і я в о е н н а г о и с к у с -
с т в а): передов, полкъ, князей Дмитрія и Вла-
днміра Друцкихъ; полкъ правой руки, кн. Вла-
диміра Андреевича Серпуховского и князей Нро-
славскнхъ (здѣсь были князья Елецкій, Мещер-
скій и Муромскій и воеводы Бѣлоусъ и Коно-
новичъ); больш. и., подъ личн. нач-вомъ Дм. 
Донского, при немъ были кн. Бѣлозерскіе. Въ 
составъ больш. п. входили дружины: москов-
ская, коломенская (съ тысяцким?, Вельямино-
вым?»), владимірская (съ кн. Ирозоровскнмъ), 
юрьевская (съ бояр. Валуевн чемъ), костромская 

(Ивана Квашна), переяславская (съ Саркизо-
вичемъ); полкъ лѣв. руки Глѣба Брянскаго. Вся 
сила рати Дм. Донского опредѣлялась отъ 10С 
до 150 т. Такой вел. армін до того не видѣли 
на Руси; однако, далеко не со всѣхъ княж-въ 
прибыли войска. Не было дружин?» смоленской, 
нижегородской, новгородской, тверской и, ко-
нечно, рязанской. Отъ Коломны Дмнтрій пошелъ 
не кратчайшей дорогой через?» Рязань, a сдѣ-
лалъ небол. обходъ на рѣку Лопаснь. Это пока-
зывает», какъ хорошо еообразилъ Дмитрій всѣ 
подробности своего плана. До сего времени 
кн. рязанскій, Олегъ, не иредпринималъ ничего; 
если бы Днмнтрій пошелъ черезъ его владѣнія 
на Старую Рязань, Олегъ д. б. бы выйти из? 
своей пассив, роли и сразиться съ войсками 
Дмнтрія. Между тѣмъ, сраженіе съ рязанцамн 
не устраивало послѣдняго; его многочпел. рать, 
конечно, одолѣла бы рязанцевъ, но эта брато-
убійств. борьба ослабила бы Дмнтрія и задер-
жала бы его. Поэтому было умѣстно идти сто-
роною, возможно меньше давая поводовъ рязан. 
князю къ враждѣ. Съ этою же цѣлью строжайше 
воспрещалось наносить обиды кому-либо изъ 
обитателей Рязан. княж-ва. Кромѣ того, идя на 
Лопаснь, Дмитрій по дорогѣ м. присоединять 
къ себѣ всѣ, до сего времени еще не прибывшія, 
дружины. Дѣйств-но, въ скоромъ времени къ 
нему присоединились двое Ольгердовнчей, Ан-
дрей, бывшій княземъ во ІІсковѣ, и Дмитрій 
съ брянцами и трубчевцамн. Кромѣ того, на 
рѣкв Лопаени б. оставленъ воевода тысячскій, 
Тимофей Ваеильевичъ, съ поручеиіем?» наблю-
дать за переправою и проводить черезъ Оку, 
устраивать и направлять всѣ дружины. Отсюда 
Дмитрій вновь выслалъ кон. сторожу Семена 
Мелика, к-рому приказано б. дойти до татар, 
сторожи и взять «языка». Вмѣстѣ съ тѣмъ, и 
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самъ вел. князь со всею к-цею устремился впе-
редъ, вся же пЬхота, подъ нач-вомъ воеводы 
Вельяминова, сиѣшила по возм-сти за ушедшими 
далеко впередъ конниками. Погода благопріят-
ствовала движенію. К и как ихъ недоразумѣній съ 
мѣстн. жителями не было; войска, видимо, въ 
этомъ отношеніи строжайше исполняли отдан-
ный вел. княземъ приказъ. Приближаясь къ 

Дону, не доходя до впаденія въ него рѣкн Не-
прядвы, вел. князь остановилъ к-цу на мѣстѣ, 
называвшемся Березою, и выждалъ прибытія 
нашей рати. Къ 7 сит. пѣхота подтянулась, и 
къ этому дню вся рус. рать была готова къ бою. 
Къ этому же времени изъ сторож. полка'Семена 
Мелика прибыли гонцы, дворяне Петръ Горскій 
и Карпъ Алекеандровичъ, съ захваченнымъ въ 
плѣнъ татариномъ изъ свиты Мамая. Иодт, угро-
зою жест, пытки онъ показалъ, что Мамай съ 
превосход. силами находится за Дономъ въ трехъ 
больш. переходахъ и медленно двигается впе-
редъ, ожидая Ягайло и Олега. О близости войскъ 

Дмитрія Мамай еще ничего не зналъ, пола-
гаясь на увѣренія Олега Рязанскаго, что Дми-
трій m» осмѣлится выйти навстрѣчу татарамь; 
дня черезъ три, но словамъ плѣннаго, Мамай 
д. б. перейти Донъ. Къ этому же времени ожи-
далось прибытіс отъ Одоева и Ягайло. Гдѣбылъ 
Олегъ Рязанскій. въ точности не б. извѣстно; 
движеиіе же Ягайло подтверждалось развѣдкою. 
При этихъ условіяхъ необходимо б. рѣшить: 
перейти ли Донъ и атаковать татаръ, остав и въ 
у себя въ тылу сильн. мѣетн. прегради tp. Донъ 
и ІІепрядву съ овражист, берегами), или же, 
оставивъ эти естеств. преграды передъ фрон-
томъ, ожидать татаръ на переправахъ. Вел. князь 
собралъ воен. совѣть, гдѣ мнѣнія раздѣлились: 
одни указывали, что Ярославъ, переправившись 
черезъ Днѣпръ, разбилъ Свнтоиолка Окаяннаго, 
Александръ ІІевскій, имѣя у себя въ тылу рѣку, 
разбилъ шведовъ; болѣеже осторожные, говорили, 
что, въ е.лучаѣ неудачи, всѣ пути отет-нія бу-
ду тъ отрѣзаны. Какъ разт» въ это время пришла 
съ гонцами изъ Троицы благословенная грамота 
отъ преподобн. Сергія. Онъ убѣждалъ идти на 
враговъ и обѣщалъ помощь Бога и Пресвятой 
Вогородицы. Вдохновенным этой грамотою, Дмн 
трій нодалъ свой рѣшающій гол ось: «Любезные 
друзья и братья! Вѣдайте, что я пришелъ сюда 
не затѣмъ, чтобы на Олега смотрѣть или рѣку 
Донъ стеречь, но дабы рус. землю отъ плѣненія 
и разоренія избавить, или голову своюзавсѣхъ 
положить; честная смерть лучше плохого живота. 
Лучше бы мнѣ нейти противъ безбожныхъ та-
таръ, нежели, ирншедъ и ничего не сотворнвъ, 
воротиться вспять. Нынѣ же пойдемъ за Донъ 
и тамъ или побѣднмъ и все отъ гибели сохра-
нимъ, или сложимъ свои головы за святы я церкви, 
за православную нашу вѣру и за братью нашу 
христіанъ». Рѣшивъ перейти Донь и дать ера-
женіе Мамаю на К. полѣ, Дмитрій Іоанновичъ 
нриказалъ строить 3 моста на Дону для пѣхоты 
и искать броды для каиалеріи. Туть пришла 
вѣсть отъ Семена Мелика: Мамай узналъ, что 
ндегь на него Дмнтрій, передов, отряды Семена 
Мелика уже бились съ татарами, Мамай уже 
видѣлъ своихъ татаръ, изсѣченныхъ рус. ору-
жіемъ. «Всѣ силы темныя, силы всѣхъ властей 
и князей своихъ Мамай ведетъ на насъ,—го-
ворилъ Семенъ Меликъ,—онъ уже на Гусиномъ 
броду, только одна ночь между нашими и ихъ 
полками. Вооружайся, княже, завтра нападутъ 
на насъ татары». Въ ночь на 8 снт. русскіе 
успѣли безпрепят-но перейти Донъ между дд. Мо-
настырщиной и Татиикою и расположились юж-
нѣе нынѣпі. села Рождествено-Монастырщины. 
Къ ночи на 8 снт. приблизились и татары къ 
мѣсту нынѣш. селъ Хворостинки (Дубики) и 
хутора Сабурова. Между сторонами оставалось 
разстояніе вер. 7—8. Это иоложеніе оставалось 
до разсвѣта. і же епт. б. получено свѣдѣніе, что 
Ягайло спѣшить оть Одоева" (въ день сраженін 
литовцы, дѣйств-но успѣли подойти на 30 вер. 
къ полю битвы). ІТо преданію, въ ночь на 8 снт. 
Дмитрій, по предложение опыта, воеводы и чрез-
вычайно искуснаго въ гаданіи Дмитрія Боброка, 
выѣхалъ въ поле искать прнмѣтъ,чтобы предуга-
дать исхода битвы; но словамъ лѣтоипсцевъ, 
когда вел. князь, отдѣлившнеь отъ лагеря вт. 
сторону прот-ка, прислушался, что дѣлается впе-
реди, онъ услышалъ крики орловъ, ізой волковъ 
и карканіе воронъ. Обернувшись к ь своему ла-
герю, вел. князь замѣтилъ полную тишину. Бо-
брокъ объяснилъ, что это добрал прнмѣта, и 
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самъ, сойдя съ лошади, припалъ къ землѣ; ему 
послышалось, что земля плакала. Изъ этихъ при-
мѣтъ онъ рѣшилъ, что побѣда будсп. на сторонѣ 
русскихъ, но что потери будутъ громадныя. AI no-
lle воины, вѣроятно,вслѣдствіе напряжен, нервн. 
состоянія, сообщали овпдѣніяхъ. Такъ, вълѣто-
писяхъ есть указаніе, что Ѳома Кацюгей, бы-
вшій нѣкогда разбойником!., но покаявшійся и 
хотѣвшій честн. смертью загладить свои зло-
дѣянія, поутру видѣлъ, какъ по воздуху насту-
пало съ востока полчище, но погибло оп, рукъ 
двухъ пспускавшнхі. сіяніе юношей. Воины объ-
ясняли, что это святые Борисъ и Глѣбъ уничто-
жали армію Мамая. J тр. 8 снт. на землю спу-
стился неирониц. туманъ. Вел. князь,какъ нельзя 
лучше воспользовался этимъ и, незамѣтно спря-
тавъ резервъ, съ остал. войсками двинулся впе-
редъ и занялъ чрезвычайно выгод, позицію, 
примкнут, свое прав, крыло къ овражист, лѣсист. 
берегамъ Н. Дубяка, a лѣвое—къ крутогорью 
рѣки Смолки. :Ітою мѣрою рус. войска б. обез-
печены отт. охватовъ обонхъ крі.ільевъ, и бой 
сводился къ фронтал.столк-нію, при к-ромъ числ. 
иревосх-во врага не м. имѣть рѣшаюіцаго зна-
ченія, но главное, татары лишались возм-сти 
дѣйствовать своими обычными излюбленными 
охватами и не м. развернуть всѣ свои силы. 
Къ полудню рус. войска заняли слѣд. положеніе. 
ІІолкъ правой руки. Андрея Ольгердовнча, прн-
мкнулъ къ оврагу Н. Дубяка. Полкъ лѣвой руки, 
князей Бѣлозерскихъ, прпмкнулъ лѣв. крыломъ 
къ Смолкѣ; въ центрѣ заняли расположеніе: впе-
реди боев, линіи передов, п.. братьевъ Всеволо-
довичей, вт. состав!; большей части гіѣшей рати 
коломенской дружины Вельяминова и сторож, 
отряда Семена Мелика; за передов, полкомъ 
большой полкъ, вел. боярина моек. Тимофѣя 
Васильевича Вельяминова. Кромѣ того.въ части, 
резервѣ, за лѣв. флангомъ больш. полка, б. по-
ставлен!. особый отрядъ Дмитрія Ольгердовнча. 
Наконецъ, засад, полкъ изъ отборн. кон. дру-
жины кн. Владиміра Андреевича и Дмнтрія Бо-
брока, стоялъ за лѣв. флангомъ, за густою дубра-
вою. Въ 9 ч. у. солнце разс+яло туманъ и освѣти-
ло рус. войска, заканчивавпіія построеніе боев, 
порядка. Вел. князь объѣзжалъ ихъ и призывал!, 
воиновъ постоять за вѣру. ЗатЬмъ въ одеждѣ 
простого ратника сталъ въ передов, полку. Тщет-
но уговаривали князья и бояре Дмитрія Іоан-
новича стать въ резервѣ. «'Гебѣ подобастъ стоять 
особо on. битвы,— говорили они,— и смотрѣть 
на сражающихся, а потомъ честить и жаловать 
оставшихся въ жпиыхъ и творить память но 
убіеннымъ. Если же тебя, государя, лишимся, то 
уподобимся стаду овецъ безъ пастыря, придутъ 
волки и распугаюгі. насъ». «Братія моя милая,— 
отвѣчалъ Дмитрій, — добрыя ваши рѣчи и по-
хвалы достойны. По если я вамъ глава, то впе-
реди васъ хочу и битву начать. Умру или жнвъ 
буду вмѣетѣ съ вами». Въ 11 ч. у. увидѣлн рус-
скіе Мамаево полчище, сходившее съ холма. 
Оно двигалось, какъ туча, стѣнамн: задніе клали 
копья на плечи передних!, и устроены б. у нихъ 
копья такъ, что у заднихъ длинпѣе, а. у перед-
них!. короче. Одежды на нихъ были темп, цвѣта. 
Рус. войска шли, наоборот!., нарядно. Множ-во 
знаменъ слегка колыхалось; свѣтплись образа 
на знамеиахъ и доспѣхи на воинахъ. Такъ схо-
дились рус. силы съ татарскими и было страшно 
видѣть, говорить «Сказаиіе», какъ двѣ вел. силы 
шли на кровоиролнтіе и скорую смерть. Мамай 
сталъ на возвышеніи со своими князьями и на-

блюдалъ битву, И вогь нзъ татар, войска вы-
ѣзжаетъ богатырь, по имени Телебей (Телебегъ), 
и вызывает!, достойнаго понѣршъся съ собой. 
На единоборство съ нимъ выступилъ Пересвѣтъ. 
Испросивъ благословеніе, онъ сѣлъ на коня и 
понесся на татарина. Ихъ взаимный ударъ былъ 
такъ силснъ, что кони ихъ присѣли на задпія 
ноги, а оба богатыря пали мертвыми, Отота бой 
послужилі. сигналомъдля общей сѣчи. Несмотря 
на то, что въ передов, рати бился самъ вел. князь, 
перемѣнившій нѣск. лошадей, этотъ ав-рдъ д. б. 
уступить нревосх-ву татар, енлъ. Вскорѣ передов, 
іі. иолегь костьми, и дѣло дошло до глав, лнніи. 
Самъ вел. князь отошелъ къ болі.ш. полку, гдѣ 
продолжалъ биться, какъ простой рядовой. Та-
тары, не имѣя возм-сти обхватить фланги, пы-
тались прорвать центръ; тѣснота была такая, 
что ратники задыхались въ густой свалкѣ; оті, 
множ-ва труповъ кони едва м. двигаться. Однако, 
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подавляющее числен, превосх-во татаръ стало 
брать верхъ. Моск. дружина больш. п. б. про-
рвана, татары добрались до великокняж. стяга 
и изрубили его; тогда подреиѣли Глѣбъ Брян-
ски! н Сояринъ Вельяминовъ съ владимір. и 
суздал. дружинами и успѣлп сомкнуть прорван, 
лпнію бо.іьві. полка: норядокъ б. вновь возста-
новленъ, и въ центр !; татары б. отбиты. Между 
гЬмъ, на прав, фланг!; Андрей Ольгердовичъ 
не только не уступалъ татарамъ, но могъдаже 
перейти въ наступленіе, чего не предпринимал!,, 
видя, что центръ не двигается. ГІолкъ лѣв. руки 
держался долго, но, наконец!., многочисл-сть 
татаръ сказалась и тутъ. Будучи отбиты отъ 
центра, татары усилили свой прав, флангь и, 
послѣ того, какъ начальствующіе на лѣв. флангѣ 
кн. Бі.лозерскіе б. убиты, лѣв. п. началъ пода-
ваться назадъ. Части, резервъ Дмнтрія Ольгер-
довнча. замѣтивъ неудачу лѣв. фланга, перемѣ-
нилъ фронта налѣво и закрыл!, на время обра-
зовании йся прорыв!., но, тѣмъ не менѣе, въ 
этотъ прорывъ, желая зайти въ тылъ, устре-
милась масса татаръ. Опытный Воброкъ, въ за-
садѣ за рощей, имѣя нодроб. свѣдѣнія о ходѣ 
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боя отъ воиновъ, ііаблюдавшихъ съ бсрсзъ. пы-
жи далъ той минуты, когда дѣйствіе свѣж. ре-
зерва м. вырвать побѣду изъ рукъ враговъ. 
Какт. только воины давали знать о части, не-
удачах!. русскихъ, кн. Влад. Андреевич!, и дру-
гіе требовали движеиія засад, полка. Однако, 
Боброкъ не выпускалъ резерва изъ рукъ. И 
вотъ, когда въ промежуток!., о б р а з о в а в ш а я 
отст-ніемъ лѣв. крыла, начали распространяться 
татары и, поравнявшись съ дубравою, подста-
вили засадѣ свой флангъ и тылъ. Боброкъ вос-
кликнул!.: «Теперь и нашъ часъ приспвлъ. Дер-
зайте, братья и други. Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа». Этотъ удар!, во флангъ и въ 
тылъ увлекшейся преслѣд-ніемъ татар, к-цѣ далъ 
крут, поворотъ бою. Татары отступили въ без-
порядкѣ К!, краен, холму, пробовали здѣсь удер-
жаться, но напоръ мужеетв. дружннъ кн. Вла-
диміра Андреевича и нерешедшаго вт. наст-ніе 
прав. п. сбили татаръ. Безостановочное пре-
слѣд-ніе их!, продолжалось затЬмъ до Красной 
Мечи; спаслись только одиночные люди, бывшіе 
на свѣж. коняхъ, среди к-рыхъ былъ и Мамай. 
Такт, кончился ок. 3 ч. д. знаменитый К. бой. 
Кн. Владиміръ Андреевнчъ приказал!, трубить 
побѣду. Отсутствіе вел. князя весьма опечалило 
побѣдителей". Наконсцъ, вел. князя нашли подъ 
больш. деревомъ, въ расположен»! лѣв. п. IIa 
счастіе крѣпкіе доспѣхп спасли Дмитрія отъ 
ударовъ, ему нанесенных!,. Радостные побѣд-
ные крики вызвали героя къ жизни, и, когда 
онъ нѣск. оправился, его перевезли къ Краен. 
Холму. ІІотерн татаръ составляли 150 т., рус-
скіе же потеряли 40 т. ч. Восемь дней стояли 
русскіе на мѣстѣ поля битвы, погребая попіб-
шихъ. Ягайло, узнавши о побѣдѣ русскихъ, по-
вернулъ обратно и такт, спѣшилъ, какъ-будто 
за ннмъ гнались по пятамъ. Олегъ Рязанскій 
такъ и не вышелъ изъ бездѣйствія. Обратное 
двнженіе Дмитрія было настоящимъ тріумф. ше-
ствіемъ. Успѣшн. исходу сраженія способство-
вали: искусное обезпеченіе фланговъ боев, по-
рядка; выгод, расположеніе резерва и образ-
цов. выборъ минуты для егодѣйствія; энергия, 
преслѣд-ше, к-роё довершило пораженіе, и. на-
конецъ, высокое нраветв. настроеніе войска, 
к-рое съ начала камианін постоянно поддержи-
валось распоряженіямп Дмитрія Іоанновнча. Ве-
лико было значеніе этой битвы: оно доказало, что 
при сплоченности и единеніи борьба съ татара-
ми б. вполнѣ возможна. К. битва является лучш. 
образцом!, рус. воен. иск-ва въ концѣ средн. 
вѣковъ. Въ память воиновъ, иавшихъ въ битвѣ, 
Дмптрій, названный Донскимъ, установил!, по-
мнновеніе ихъ въ т. наз. Дмитріевскую субботу. 
Это поминовеніе существует!, и въ наст, время 
и пріурочено къ 22 окт. (Д. Масловскін, Онытъ 
критич. разбора похода Дмитрія Донского вт. 
1380 г., до К. битвы, «Воен. Сб.», 1881 г. №№ 8 и 9; 
Км. Н. С. Голицынъ, Рус. воен. исторія, ч. I, 
Спб., 1877: H.H. Михнешчъ, Основы рус. воен. 
иск-ва, Спб., 1898; У/. Косто.чаровъ, ІІстор. мо-
нографін H изслѣдованія, Спб., 1881; Сказаніе 
о побоищѣ вел. кн. Дмитрія Іоанновича Дон-
ского, соч. XV* в., изд. Н. Головинымъ, 1835. 

КУЛЛА-БРЮККЕ, одно изъ укрѣпл. дефиле 
Мазурскихъ озеръ въ Вост. ІІруссіи, въ 9 % вер. 
къ ю. отъ г. Летцена и въ 55 вер. отъ рус. 
гр-цы; укр-нія запираютъ короткій судоход, ка-
нал», соединяющій озера: Ягоднерь-зее и Вай-
текъ-зее (или Левентинъ-зее); глубина канала 

ок. 1,5 мтр.; черезъ него перекинул, дерев, 
ніосс. мост), дл. ок. 9 мтр. н выс. надъ ур. воды въ 
3 мтр. Укр-нія К.-Б. состоять изъ полудолговр. 
люнета и такой же б-реи на 16 крѣп. op., рас-
положенных!. по близости моста, на образован-
номъ озеромъ лѣсист. полуо-вѣ; у перешейка 
полуо-ва, на выс. холмѣ расположено кладби-
ще. могущее служить тыловымь опорн. пунк-
том!.. Люнетъ у самаго моста, къ ю. и в ъ не-
носред-ной близости оті. шоссе, хорошо прнмѣ-
неиъ къ мѣс-ти; внутри его бетон, казематнр. 
казарма, въ земл. осыпкѣ к-рой устроенъ стрѣлк. 
окопъ, дающій 2-ярус. оборону; позади казармы 
тыльный, не приспособленный къ оборонѣ, тра-
версъ:рва нѣть;люнетъ окрѵженъ загражденіемъ 
изъ колюч, проволоки. Б-рея расположена къ с. 
отъ шоссе, въ видѣ исход, угла; внутри—снаряд-
ный погребъ; б-рея замаскирована лѣсомъ, врѣ-
зана въ выс. берег!, озера и окружена проволоч. 
загражденіемъ. К.-Б. соединен!» съ Летценомъ 
шоссе вдоль зап. бер. Левентннскаго оз. Къ К.-Б. 
подходить съ з. воздушная телегр. лннія, к-рая 
въ 90 еж. отт» укр-нія уходить въ землю. 

К У Л Л О Д Е Н Ъ , дер. въ шотландскомъ граф-
ствѣ Нэрнъ, недалеко on. г. Ивернеса, при 
к-рой виукъ короля Якова II, Карлъ-Эдуардъ 
Стюарть (претендентъ на англ. престолъ), б. 
разбип» англ-ми под нач. герц. Кумберленд-
скаго 27 апр. 1746 г. Восполі.зовавшись отсут-
ствіемъ англ. короля Георга II, съ большею ча-
стью арміи принимавшаго участіе въ войнѣ за 
австр. насл-во, Карлъ-Эдуардъ, высадившись въ 
ІІІотландіи. во главѣ воинств, племенъ вторгнул-
ся въ Англію. Встреченный у К. вернувшимся 
съ материка герц. Кумберлендомъ, онъ рѣшилъ 
принять бой, несмотря на то, что 7 % т. регу-
ляр. войскъ прот-ка м. противупоставить лишь 
5 т. малообученныхъ и плохо вооруженныхъ 
шотланд. горцевъ. На прав. фл. шотландцевъ, 
иодъ нач. Муррея, стояли люди Атоля, Камеро-
ны и Стюарта; центръ и лѣв. фланги образо-
вали войска клана Макдональда, подъ ком. Друм-
монда: конница (250 ч.) расположена б. на крайн. 
лѣв. фл. и въ резервѣ; всего въ 1-ой линіи 
6 б-новъ и 12 op., во 2-ой—5 б-новъ и въ резервѣ 
.3 б-на. Англ-не расположили свои 15 б-новъ (по 
500 ч.), 600 шотл-цевъ, 3 пп. драгунъ (по 300 ч.) 
и 18 ор. тоже въ 3 линіи, имѣя орудія въ интер-
валахъ между пѣх. частями, а к-цу съ 4 ор. 
на флангахъ въ 1-ой лнніи. ІІодготовнвъ атаку 
арт. огнемъ, прав, флангъ шотл-цевъ бросился 
на англ-нъ, смялъ лѣв. флангъ 1-ой лнніи, но 
б. остановленъ трехшеренож. огнемъ 2-ой ли-
ши, и не поддержаный полками Макдональда съ 
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лѣв. фл. шогл-цевъ, отступилъ. Дальнѣйшія атаки 
шотл-цевъ б. также малоуспѣшны и когда ок. 2 ч. 
д. вся англ. армія перешла въ наст-ніе, а драгу-
ны и шотл-цы, сражавшіеся на сторонѣ англ-нъ, 
ударили по войскамъ Карла-Эдуарда въ прав, 
фл., то послѣднія пришли въ замѣшат-во и об-
ратились въ бѣгство. Раненый приидъ, послѣ 
разныхъ приключеній, съ трудомъ спасся на 
франц. к-бль. (Millot, Histoire d'Angleterre; Ma-
non, Ueschichte von England; Tulloch, Culloden). 

• К У Л Ь Г А Ч Е В Ъ , А л е к с ѣ й Петровичъ, 
ген. on. кав., герой Кавказ, и Ноет, войнъ и 
усмиренія польск. возстанія 1863 г.; изъ дворянъ 
войска Донского, род. въ 1825 г.; учился въ классѣ 
Донск. урядннковъ при гвард.дивиз. арт. школѣ. 
Въ 1845 г. онъ б. произв. въ хорунжіе въ Донскую 
к.-арт. Л« 2-ю б-рею, въ 1846 г. переведет, въ 
б-рею № б, съ к-рой участвовалъ въ иоходѣ въ 
Венгрію 1849 г., a затѣмъ въ б-рею № 7 на Кав-
казъ, гдѣ К. принялъ участіе въ рядѣ эксп-цій 
и б. награжденъ орд. св. Анны 4 ст. на шашку 
и 3 ст. съ меч. и бант, и чипами сотника и есау-
ла. Громкая извѣс-ть К. начинается съ Вост. 
войны, во время к-рой онъ выдѣлился рядомъ 
отлич. подвнговъ мужества и иниціативы. Въ 
сраж. при Башъ-Кадыкларѣ онъ въ самую крн-
тич. минуту подекакалъ къ лнніи прот-ка съ 
2 ор. на 50 т . и картечью сломилъ его сопр-ле-
ніе (орд. св. Владиміра 4 ст. съ бант.); при Ку-
рюкъ-Дара ОІІЪ также, по собствен, иниціати-
тѣ, поддержалъ атаку Нижегород. драг. п. и 
подекакалъ съ орудіями подъ сильн. руж. огнемъ 
къ штуцернымъ тур. б-намъ и разстроилъ ихъ 
ряды картечью (орд. св. Георгія 4 ст.); при 
штурмѣ Карса (17 снт. 1855 г.) онъ командовалъ 
охотниками, б. контуженъ ядромъ въ голову и 
за отличіе переведенъ въ гв. арт-рію кап-номъ; 
командуя затЪмъ небол. самостоят, отрядомъ, 
онъ разбилъ турокъ у сс. Хоровенькн, Чуль-Пе-
никъ и Сейнодъ (орд. св. Станислава 2" ст. съ 
меч.). Произведенный въ 1857 г. въ подплк.. К. 
командовалъ пос.іѣдов-но Донскпмъ казач. № 73 
полкомъ, бр-дой Кубан. казач. войска и Дон-
скпмъ казач. № 39 полкомъ, съ к-рымъ принялъ 
дѣят. участіе въ усмнреніи польск. мятежа 1863 г. 
20 мая при д. Грабовская Воля онъ разбилъ 
партію Коноиовнча (чинъ полк.); 24 и 25 іюля 
при дд. Рацнборы и Грудово истребнлъ партію 
Грабовскаго (орд. св. Анны 2 ст. съ Импер. ко-
роной и меч.), а 13 авг., командуя ав-рдомъ от-
ряда бар. Меллера-Закомельскаго, принялъ уча-
сгіе въ разсѣяніи бандъ Янковскаго и Жехлнн-
скаго. Въ этомъ послѣд. бою К. едва не погибъ. 
Кинувшись во главѣ сотни Донцовъ въ атаку 
на коенньеровъ, онъ первымъ ворвался въ ихъ 
ряды и б. ран. въ упоръ штуцер, нулей, к-рая, 
раздробивъ К. бодро, свалила его съ лошади. 
Не иодоспѣй во-время казаки, К. б. бы изру-
бленъ. За это дѣло онъ б. награжденъ зол. шаш-
кой сл. надписью «За храбрость». Оправившись 
отъ раны, К. въ фвр. 1864 г. принялъ участіе 
въ етычкѣ съ бандою Малиновскаго блнзъ д.Яро-
шенкн. а въ мрт. разеі-.нлъ напавшую на его 
огрядъ банду Рудановскаго и разбилъ у д. Скло-
бы (Радом, губ.) партію Сѣрко (орд. св. Владн-
міра 3 ст. съ меч.). Вернувшись съ полкомъ на 
Донъ, К. въ 1865 г. б. назн. смотрнтелсмъ вой-
сков. конек, завода, въ 1870 г. произведет» въ 
г.-м., въ 1873 г. назначенъ врем, членомъ ком-та 
по устр-ву и образованію войскъ, въ 1875 г. 
ком-ромъ 2-ой бр-ды 13-ой кав. д-зіи, въ 1877 г .— 

ком-щнмъ З-ей Донск. казач. д-зіей, а въ 1878 г. 
ком-щнмъ 13-ой кав. д-зіей, входившей въ со-
ставъ оккупац. к-са въ Болгаріи, въ 1880 г. 
произв. въ г.-лейт., въ 1882 г. назн. предсѣд-лемъ 
к-сіи по выработкѣ положеиія объ устр-вѣ сель-
ско-хоз. упр-нія въ области войска Донского; 
въ 1884 г. получилъ въ команд-ніе 4-ю кав. д-зію, 
а въ 1889 г.—VI арм. к-съ. Въ 1894 г. произв. 
въ ген. отъ кав.; во время больш. Бѣлосток. ма-
певровъ 1897 г. (см. э т о ) командовалъ Зап. ар-
міей и въ 1900 г. назн. чл. воен. сов. Ум. 19 мрт. 
1904 г. Фельдм. I. В. Гурко высоко цѣнплъ его. 
какъ нач-ка, умѣвшаго поддерживать въ вой-
скахъ высокій боев. духъ. Войска вѣрили въ К., 
какъ боев, нач-ка, энергичная, лихого и само-
стоят-го. Перу К. принадлежат, статьи: «По по-
воду выставки лошадей въ Новочеркасскѣ въ 
1871 г.» («Воен. Сб.» 1872 г., № 4) и «Замѣтки о 
Донск. коннозаводствѣ» (тамъ же, 1864 г., .V 9). 

К У Л Ь Д Ж А . См. Илійскій край и Тур-
кестанские п о х о д ы . 

КУЛЬМІЕ, сел. во франц. деп-тѣ Луары, въ 
20 вер. къ с.-з. отъ Орлеана; извѣстно сраже-
ніемъ 9 нбр. 1870 г. (см. Ф р а н к о-п р у с с к і я 
в о й н ы). Ок. полудня 8 нор. въ герм, войекахъ, 
находившихся нодъ Орлеаномъ, б. получены 
свѣдѣнія о наступленіи къ этому городу франц. 
Луарской арміи, передов, войска к-рой появились 
уже у Бардона и Шарсонви.ія. Принимать бой 
подъ самымъ Орлеаномъ было невыгодно, т. к. об-

шнр. предмѣетья города съ виноградниками вы-
зывали необходимость раздѣленія и безъ того ма-
лочис. пѣхоты н мѣша.іи дѣйствію друг, родовъ 
войскъ. Занятіе же нѣмцамн позицій вънѣк-ромъ 
разстояніи къ з. отъ города исключало, по свой-
ствам!, мѣс-ти, возм-сть одновр. наст-нія фр-зовъ 
съ ю. и в., а въ случаі; неблагопріят. исхода 
боя, открывало нѣмцамъ путь отст-нія на с. IIa 
этомъ основаніи ген. ф.-д.-Таннъ, ком-ръ I ба-
вар. к-са, сосредоточил!, къ утру 9 нбр. свои 
войска ок. К.: 2-ю пѣх. д-зію налиніи Розьеръ— 
Монннпо съ передов, частями въ К.; 1-ю пѣх. 
д-зію—позади у Декюра по обѣнмъ сторонамъ 
дороги Ормъ—К.; арт. резервъ между Ормъ и 
Ле-І5аръ; 2-ю кав. д-зію г.-л. гр. ІІІтольберга, 
по-брнгадно, у С.-Сигизмунда, К. п Бакона; ба-
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карскую кирасир, бр-ду—у С.-Перави (для охра-
нения прав, фланга). Между тѣмъ, Луарекая ар-
мія (ген. Орель де-Паладина) 9 нбр. наступала 
с ь з. НЪ общемъ напр-нін оть лѣса Маршенуаръ 
на Орлеанъ; XV к-съ вдоль р. Луары лѣв. кры-
ломъ на Ла-Ренардьеръ, XVI и сводно-кав-рій-
скій геи. Рейо—сѣвернѣе на К., съ цѣлью от-
рѣзать нѣмцамъ, гл. массу к-рыхъ онъ считалъ 
у Орлеана, путь отст-нія на с. По полученіи 
нзвѣстій о наст-нін фр-зовъ, ф.-д.-Таннъ въ 9 ч. 
у. отпраішлъ 3-ю бр-ду 2-ой д-зіи на ю., къ Пре-
форъ-Шато и, т. к. въ это время уже начался бой 
передов, частей у Бакона, 1-ю бр-ду 1-ой д-зіи— 
къ Ренардьеру. Остал. части к-са собрались въ 
К. и позади него для того, чтобы оттуда уда-
рить въ лѣв. крыло фр-зовъ, если они поведугь 
иаст-ніе черезъ ручей Мовъ. К-ца нрав, крыла 
получила приказаніе стянуться къ К. Когда же 
затѣмъ обнаружилось охватывающее движеніе 
значит, силъ непр-ля лѣв. крыломъ сѣвернѣе 
дороги Ормъ—К.—Эпіе, Таннъ приказалъ 3-ей 
бригадѣ передвинуться къ Ренардьеру, на лѣв. 
флангь 4-ой бр-ды, и выдвинулъ изъ резерва 
2-ю бр-ду съ цѣлью удлинить нрав, крыло къ 
с. на Шанъ. Однако. 1 и 4-я бр-ды б. сильно 
атакованы при К. и Ренардьсрѣ частями XV и 
XVI франц. к-совъ; поэтому ихъ передвиженіе 
изъ Бакона и Ла-Рнвьера сдѣлалось опасным!.. 
Кав. к-съ Рейо, двигавшійся на Шанъ, видимо, 
имѣлъ намѣреніе атаковать значит-но слабѣй-
шую бавар. кирас, бр-ду, но пос.іѣ 2-час. кано-
нады отступилъ въ зап. напр-ніи на Ііренуве-
лонъ. 2-я бр-да ф.-Орфа, прибывъ къ Шану, 
вступила въ бой съ фраиц.бр-дой Денлапка (д-зіи 
Жорегпберн) и сдерживала ее. Однако, 1-я бр-да, 
имѣя передъ собою превосх. силы, д. б. ок. 2 ч. д., 
пос.іѣ 3-час. боя, очистить Ренардьеръ: 3-я бр-да, 
возвращенная изъ Префоръ-ІІІато, подошла до 
Монпнпо и отсюда оказала поддержку 4-ой, на 

к-рую насѣдалн фр-зы при К. Ок. 3 ч. д. охва-
тывающее наст-ніо д-зіи Барри (XVI к-са) сдер-
живалось огнемъ арт-ріи и неоднократ. атака-
ми 5-ой кав. бр-ды, по загЬмъ, когда бр-да д'Ари 
(XV к-са) вышла противъ парка къ ю. оті. К., 
ген. ф.-д.-Таннъ въ 4 ч. д. рѣшилъ прекратить 
бой H приказалъ по-бр-дно съ лѣв. фланга от-
ступать въ с.-вост. напр-ніи на Артеней. Подъ 
прикрытіемъ бр-ды Орфа, стойко сдерживавшей 
наст-ніе фр-зовъ, отошли 4-я бр-да отъ К, че-
резъ Жеминьи и С.-Перави и 1-я бр-да оть 
Монпипо въ Куенсъ; 3-я бр-да, назначенная въ 
ар-рдъ, прикрывала отст-иіе. Обозы б. отпра-
влены еще наканунѣ ночью и достигли Артенея 
лишь 10 нбр. утр. Т. обр., Орлеанъ б. потеря нъ 
нѣмцами. Столь счастливому выходу изъ-подъ 
удара 70 т. фр-зовъ своего 20-тыс. к-са ігі.мцы 
обязаны нерѣшит. дѣйствіямъ фр-зовъ п слабой 
тактнч. подготовкѣ ихъ к-совъ, сформирован-
ных!. во время войны. Потери: пѣмцевъ— 47 оф. 
и 736 н. ч.; фр-зовъ—57 оф. и 1.543 п. ч. Ире-
слѣд-нія не было, ген. д'Орель ограничился за-
нятіемъ Орлеана, укрѣпившись въ к-ромъ, ожп-
далъ подкр-ній. Ген. ф.-д.-Танігь отошелъ къ Ту-
ри (въ 35 вер. къ с. отъ Орлеана) и расположил-
ся та.чъ на тѣсн. кв-рахъ. (Герм.-франц. война 
1870—71 гг.. сост. в.-иет. отд. больш. ген. шт., пер. 
подъ ред. ген. Сухотина, Спб., lStJO; Général 
d'Aiirelle de Paladin es, La première armée de la 
Loire.Campagne de 1870—71,Paris, 1872; Maurice 
Bois, Sur la Loire. Hataillles et. combats, Paris, 
1888; A-,Le blocus de Paris et la première armée 
de la Loire. Coulmiers et ses suites, Paris, 1890). 

К У Л Ь М Ъ (по-чешски Х л у м е ц ъ ) , сел. въ 
Богемской провинцін Аусигъ, къ с.-в. оть Те-
плица, па дорогѣ изъ Праги въ Дрезден!.. Здѣсь 
въ 1813 г. (см. К о а л и ц і о н и ы я в о й н ы ) 
союзная армія одержала блеет, нобѣду надъ 
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фр-зами. После неудач, дѣлъ при Дрездене 14 и 
1о авг. союзн. армія медленно отступала но горн, 
дорогамъ на АльТенбургъ и Теплицъ нъ Боге-
мію (см. схему къ статьѣ Г е л л е н д о р ф ъ ) . 
Фр-зы преследовали союзниковъ, но, вслѣдствіе 
сильн. распутицы и нездоровья Наполеона, не 
энергично. Наполеонъ, имея in. виду отрезать 
путь отст-нія союзникамъ, направилъ к-съ Ван-
дама (37 т. чел.) на Кенигштейнъ, ІІетерсваль-
де и Теплнцъ. Бел и бы Вандаму удалось занять 
Теплнцъ, то отступавшая союзная армія (140 т.) 
б. бы заперта съ двухъ сторонъ вт. горп. ущелье. 
Между тѣмъ, еще до начала Дрезден, операціи, 
для охраненія прав, фланга союзниковъ, б. вы-
сланъ въ напр-ніи на ІІнрну рус. отрядъ гр. 
Остермана-Толстого, вт. составь 8'/а т. ч. 1-ой 
гвард. пѣх. дпвизіи, 7 т. ч. И арм. к-са и особ, 
отряда ген. Гельфрейха (полки Тенгинскій, Эст-
ляндскій, б-онт. Вел. К-ни Екатерины Павлов-
ны, 2 оск. Лубенскихъ гусарь, 1 казачій п. и 
6 op.), въ 17 т. ч. Этому отряду выпала честь 
прикрыть отст-ніе союзниковъ, спасти оть ги-
бели и плѣна всю армію, при к-рой находились 
Имп-ры русскій и австрійскій и король нрус-
скій, и способствовать плѣненію цѣлаго франц. 
к-са съ марш. Вандамомъ во главѣ. Веч. 1о авг. 
къ Остерману прибыль фл.-ад. Вольцогенъ,к-рый 
накануне б. имъ посланъ къ гл-щему съ сооб-
щеніемъ о положенін дѣлъ подъ Вирной и прп-
везт. извѣстіе о пораженіи союзниковъ подъ 
Дрезденом!, и объ отст-ніи ихъ въ Тсплицкую 
долину. Вслѣдъ за тѣмъ на разсвѣтѣ IG-го Остер-
манъ получилъ on. Барклая-де-Толли приказа-
Hie отступать къ Теплицу, при чемъ добавля-
лось, что, если непр-ль успѣегь стать на пути 
отст-иія къ ІІетерсвальде, то войска, стояіція у 
ІІнрны, д. двинуться на Максенъ для прнсо-
единенія къ арміи. Остерманъ, имѣя свѣдѣнія 
(изъ перехваченной переписки нач-щихъ лнцъ 
к-са Вандама) о памѣреніи фр-зовъ двинуться 
on. Пнрны на путь отст-нія союзниковъ, но со-
вету пр. Евгенія Вюртсмбергскаго, рѣшилъ от-
ступать на К. и Теплицъ и здѣсь преградить 
путь Вандаму. Для выполненія этого плана су-
іцествовалъ только одинъ способъ: совершнвъ 
вт. разстояніп 10—12 вер. on. к-са Вандама 
фланг, марпгь по ІІириск. шоссе (on. Цегпсты 
къ Гисгюбелю), предупредить Вандама въ Те-
плице. Т. обр., войска Остермана приняли на 
себя боев, задачу, рѣдко выпадающую на долю 
такого незначит, отряда. ІІослѣ ряда упорн. 
арьергард, боевъ съ фр-зами у Крнчвица, Ци-
гисты, Гисгюбеля и Геллендорфа въ теченіе 
16 авг. (см. Г е л л е н д о р ф ъ ) , постоянно гЬ-
сиимыя Вандамомъ, старавшимся преградить 
имъ путь и отрѣзать хотя бы часть колонны, 
наши войска достигли ІІетерсвальде въ 4 ч. д. 
Глав, цѣль дннженія б., т. обр., достигнута, и 
Остерманъ могь теперь прикрыть Теплицъ отъ 
посягат-въ Вандама. Утр. 17 авг. отрядъ Остер-
мана, тѣсннмый фр-зами, медленно подходилъ 
къ К. Въ это время къ Остерману пріѣхалъ 
ген. Кнезебекъ и вручнлъ письмо оть короля 
прусскаго, въ к-ромъ король, извѣщая объ опасн. 
положеніи союз, армін, борющейся въ эту мину-
ту въ горахъеъвеличайш.трудностями,убѣждалъ 
Остермана удерживаться до послѣд. крайности 
на иознцін у Ноллепдорфа, ст. целью обезпе-
чить выходъ арміи изъ ущелій. По непр-ль ус-
пѣлъ уже занять Ноллендорфское плато. Объ 
овладѣніи имъ вновь нельзя б. и думать, а. по-
тому, пользуясь гЬмъ, что въ это время гвард. 

полки проходили черезъ К., Остерманъ пору-
чилъ Ермолову занять первую удобную пози-
цію и расположить на ней гвардію. Ермоловъ 
занялъ позицію южнѣе It., у с. ІІристенъ, за 
Страденскимъ ручьемъ. ІІозиція эта была край-
не слаба, но она была нослѣдией нередъ Ге-
плицемъ; она находилась въ 7 вер. сѣвернѣе 
этого города, въ томт, месте, гдѣ долина, стес-
ненная Стризевнцкой и Бемишъ-.ѴІейдорфской 
высотами, снова расширяется къ стороне Те-
плица. Прав. фл. позиціи гіредставлялъ мес-ть 
открытую, холмистую и усеянную деревьями. 
На л+.в. фл. высились горы, иокрытыя густ, 
кустари нкомъ и .гЬсомъ. У подножья нхъ ле-
жнтъ д. Страденъ. Черезъ середину позиціи про-
легаеть шоссе, у к раго находятся селенія К., 
ІІристенъ и Соботлебенъ.ІІанбол.значеніе име.ть 
лев. флангъ, т. к. сюда ве.тъ кратчайш. путь къ 
выходамт. въ горы, съ к-рыхъ спускалась со-
юзн. армія. Здесь б. расположенъ л.-гв. Егер. 
п., имея за собой въ резерв!. 2 б-на Муромск. 
п. У К. стали полки ар-рда: 1-й егер.. Ревель-
скій rrfex. и Татарскій улан. Селеніе Пристенъ 
заняли 9 б-новъ И к-са. подъ нач. Евгенія Вюр-
тембергскаго. Позади селенія, въ 500 ш., стали 
въ ко.тоннахъ: въ 1-ой линіи полки Измайлов-
скій и Семеновскій, а во 2-ой Иреображенскій, 
образуя обіцій резервъ. Между селеніями При-
стснъ и Карвиць, вдоль протекающей здесь 
среди обшири. луга речки, выстроились л.-гу-
сары и кирасиры Е. Вел. Впереди 1-ой линіи 
расположилась арт-рія: легкая гвард. рота,б-рей-
ная, лег. и кон. б-реи, всего не более 15—16 т., 
а вместе съ подкр-иіями, прибывшими уже къ 
концу боя, до 20 т. Войска пр. Вюртемберг-
скаго б. разстроены предыдущими боями, а по-
тому вся тяжесть боя легла на полки 1-ой гвард. 
пЬх. д-зіи. Остерманъ и Ермоловъ объезжали 
войска и объявляли имъ. что решено не отсту-
пать более ни шагу и что надо или победить, 
или умереть славною смертью на по.тЬ брани. Во-
сторженное громовое ура было ответомъ. Гвард. 
егеря съ гордостью занимали назначенное имъ 
место, сознавая всю важность возложеннаго на 
нихъ порученія. Измайловцы, съ завистью гля-
дя на нихъ, кричали, что они уже давно ждали 
этого дня и просились идти первыми въ огонь. 
Никто не хотьлъ оставаться позади; раненые 
возвращались въ строй. Музыканты, барабан-
щики и писаря просили ружей и патроновъ и 
шли въ застрельщики. Фр-зы, между тЬмъ, под-
ходили. Отрядъ, оставленный у К., задержавъ 
временно непр-ля, въ порядке отошелъ іп. ІІри-
стену. Фр-зы, е.тіиовавшіе за нимъ по пятамъ, 
ворвались въ К. На поле ераженія прибыль 
король ирусскій; после совЬщанія съ Остер-
маномъ онъ разосла.тъ своихъ ад-товъ съ при-
казаніемъ направлять къ К. колонны, выходп-
вшія изъ горъ. Пмп-ръ А.тександръ I въ это 
время Ьхалъ изъ Альтенбурга н находился еще 
въ горахъ. Услыхавъ выстрелы, Пмп-ръ со всей 
своей свитою выЬхалъ на одну изъ высоп., съ 
к-рой м. б. видеть двнженіе непр-ля. Онъ тот-
чаеъ послалъ австр. войскамъ ирнказаніе спе-
шить изъ горъ къ К. Туда же велелъ онъ идти 
и нашнмъ но.ткамь, а прус, к-су ген. Клейста 
велелъ двигаться на Но.тлендорфъ, въ ты.тъ Ван-
даму. Въ ожнданін успѣшн. исполненія всехъ 
этихъ распоряженій. войскамъ Остермана надо 
б. удерживаться у 1\. въ теченіе це.таго дня. 
Между ті.мъ Вандамъ, убедившись въ мало-
числ-сти русскихъ на позиціи и торопясь до-
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стигиуть Теплица, не сталъ ожидать соср-чеиія 
своихъ войскъ и повелъ атаку противъ Остер-
мана, какъ только шедшая въ головѣ его к-са 
бр-да Рейсса успѣла выйти изъ К. Ок. полуд-
ня волска этой бр-ды б. направлены противъ 
важнѣйш. пунктовъ позиціи лѣв. крыла, къ Отра-
дену. Шесть б-новъ Рейсса атаковали гвард. 
егерей. Ной у Страдена продолжался съ пере-
мѣн. успѣхомъ, но съ помощью прибывшаго, 
по нрика.чннію Ермолова, Семеновск. п., бр-да 
Рейсса б. отбита. Самъ пр. Рейссь б. уб. То-
гда Вандамъ, рѣшпвшись во что бы то ни стало 
завладѣть позиціямн, двинулъ на гвард. егерей 
9 свѣж. б-новъ ген. Мутонъ-Дювернэ, подошед-
шихъ съ Ноллендорфской горы. Болѣе чѣмъ 

удалось выдвинуться нѣск. впередъ и поста-
вить арт-рію такъ, что она начала осыпать 
картечью во флангъ фр-зовъ, дѣйствовавшнхь 
на пашемъ лѣв. флангѣ. На помощь егеряиъ 
б. двинуть Измайловск. и., к-рый лихо а-ако-
валъ фр-зовъ во флангъ. Непр-ль не выдержалъ 
удара и обратился въ бѣгство. Русскіе двину-
лись впередъ по всей лнніи. Егеря съ крикомъ 
«ура» обошли фр-зовъ съ тыла. Со веѣхъ б-рей 
б. открыта усилен, канонада. Фр-зы вездѣ от-
ступили, покрывъ все ноле сраженія уб. и ран. 
Между тѣмъ, для противодѣйетвін нашей арт-ріи, 
поставленной влѣво отті села ІІрнстенъ. Ьан-
дамъ иоставилъ на высотахъ у Страдена 24 о р. 
Дѣйствіе этой б-реи, по далыю тн разстоянія, 

К у л ь м-ь 18 авг. 1813 г- (Съ картияи В. Тішма). 

втрое многочисл. врать вытѣснилъ егерей изъ 
лѣса у Страдена, но болѣе продвинуться не 
могъ. Тогда фр-зы сосредоточили весь арт. огонь 
противъ нашего лѣв. фл. и центра. Такъ дѣло 
шло до 2 ч. пополудни. Нъ 2 ч. къ фр-замь 
прибыла д-зія ген. Филпипона (14 б-новъ). Ван-
дамъ направнлъ изъ ннхъ 4 б-на противъ еге-
р е й на лѣв. флангь и 10 б-новъ противъ цен-
тра. Въ это время Страденъ запылалъ. Т. к. въ 
немъ нельзя б. дольше оставаться, то ген. Би-
стромъ отодвинулъ линію обороны нѣск. назадъ 
и занялъ опушку лѣса. Неотвязчиво, на нле-
чахъ егерей, отходившихъ наЭггень-Мюле, слЬ-
доваліі фр-зы. Два непр. б-на неосторожно вы-
двинулись впередъ, что 6. замѣчено егерями, 
гс-рьіе быстро окружили и уничтожили нхъ. 
Тѣмъ временемъ остальные б-ны Муттонъ-Дю-
гернэ произвели двѣ послѣдов-ныя атаки на 
"онтръ, но оба раза б. отбиты войсками пр. Евг. 
Вюртембергскаго съ больш. урономъ. Принцу 

не м. нанести нашимъ войскамъ большого вре-
да; однако, одно изъ ядеръ, пущенныхъ оттуда, 
оторвало Остерману лѣв. руку. Когда Преображ. 
солдаты сняли его" съ лошади и положили на 
землю, онъ сказалъ: «Воть какъ я заплатил!, 
за честь командованія гвардіей. Я доволенъ». 
Нач-во надъ войсками принялъ Ермоловъ. В ъ 
резервѣ оставалось только 2 роты ГІреображен-
цевъ, а у неир-ля все прибывали подкр-нія. Ок. 
5 ч. фр-зы вновь двинулись въ атаку на дерев-
ню Пристенъ, овладѣли этимъ селеніемъ, про-
рвали центръ позиціи и готовы б. уже торже-
ствовать побѣду. Уже они подходили къ нашимъ 
б-реямъ, но въ эту минуту показались мчавшее-
ся на помощь эск-ны рус. гвард. драгунъ и 
уланъ. Лихо наскочили они на непр-ля, выру-
чили б-реи и заставили врага отступить. Тогда 
Ермоловъ ириказалъ всѣмъ войскамъ отойти 
въ лѣсъ, гдѣ устронлъ их!, въ ожиданіи новыхъ 
атакъ. Иослѣднія нѣск. разъ возобновлялись. 
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но иеодновр-но, безъ общ. плана и рук-ства. 
В ъ 7 ч. смолкла пушеч. пальба, и только трескъ 
руж. выетрѣловъ раздавался до глубокой ночи. 
Нъ 8 ч. в . н а позицію стали прибывать нзъ 
горъ полки союзной армін. ІІрибывшій съ ре-
зервами Мнлорадовичъ принялъ командовініе 
иадъ net,ми войсками, собранными противъ В а н -
дама. Вмѣсто 1-ой гвард. пѣх. д-зіи. разстроен-
ной предыдущими боями, въ 1-ю линію б. по-
ставлена 1-я грен, д-зія. Т. обр., задача, к-рую 
сеѴЬ поставилъ Остерманъ (не допустить В а н -
дама къ Теплицу), б. выполнена, и" союзн. ар-
мія получила возм-сть безпрепят-но спуститься 
съ горъ. Дорого стои.п. рус. войскамъ день 
17 авг. : i m . войскъ Остермана 6 т. ч. б. уб. и 
эан. На другой день, 18-го, Барклай-де-Толли, 
принявшій "нач-ваніе надъ войсками, располо-
жил!. ихъ слѣд. образом!,. На лѣв. флангѣ про-
тивъ Страдеиа: 1-ю грен, д-зію Р а е в с к а г о и 
бр-ду 1Іышницкаго(ІІ к-са), а позади ихъ австр. 
бр-ду Гессенъ-Гомбу ргск&го; въ центрѣ у При 
стена: въ 1-ой линіи—остатки II к-са и отряда 
Гельфрейха и л.-гусаръ, г.одъ нач. Евгенія Вюр-
томбергскаго, а во 2-ой лнніи—2-ю гв. пѣх. д-зію 
У дома, л.-драгунъ и уланъ, австр. кирасир, п. 
и позади—3-ю кирас, д-зію Дуки; ripante на 
лугу до Карвнца: 1-ю и 2-ю кирас, д-зіп (кромѣ 
кирас. К. Вел. и.): на нрав, крылѣ , назначен-
номъ для обхода: австріяскія д-зіи Коллоредо и 
Віанки, а впереди нихъ отрядъ Кноррннга (пол-
ки Татарскій улан.. Кирас. Е. Вел., австр. дра-
гун. эрцг. Іоаііна и казачій Иловайскаго 12-го). 
1-я гвард. пѣх. д-зія. выдержавшая всю тяжесть 
боя наканунѣ , б. поставлена въ общ. резерв!; 
V Соботлеоена. Лѣв. флангомъ командовать кн. 
Голицынъ 1-й, центромъ—.Мнлорадовичъ, ира-
вымъ—гр. Коллоредо,а резервом!,—Вел. Кн. Кон-
стантин!, Павлович!,. B e t войска, к-рыя м. б. 
притянуть къ полю сраженія изъ глав, силъ (от-
ступавших! , на Дннольдисвальде и Альтенбѵргь), 
б. 'собраны кі. К. Однако, прус, к-съ Клейста 
<30 б-новъ, 32 эск. и 76 op.), слѣдовавшій въ 
ар-рдѣ , въ виду загроможденія войсками и обо-
зами дорогъ на Теплицъ, не м. этимъ путемъ 
iiocnt.Tb къ полю сраженія, почему рѣшено б. 
направить его в ъ тылъ Вавдама, прямымъ пу-
темъ o n , Фюрстенвальде на ІІоллендорфъ. Пре-
кращеніе преслѣд-нія со стороны фр-зовъ (к-са 
О.-Снра) и отсутствіе непр-ля со стороны ІІир-
ны и Кеннгштейна дѣлали такое движеніе воз-
можным!.. Между тѣмъ, Вандамъ, полагавшій.что 
Паполеонъ слѣдуетъ по пятамъ за союзниками 
и имѣвшій еще 20 свѣжихъ б-новъ, подошед-
ших!, за ночь, въ ожнданіи боя расположил!, 
д-зію Муттонъ-Дювернэ—npaiite Страдеиа до .Th-
ea, д-зіюФилинпона—позади и в.ткво отъ Страде-
па, бр-ды Кіо и Рейса—по обѣ стороны шоссе, 
впереди К., бригаду Дусе—за К., n p a e t e шоссе, 
бр-ду Дюгерна,—влѣво ort. шоссе, h", б. заняг і . 
2 б-нами Крейцера. Кав-рія Корбпио и Габ-
рехта стала на лѣвомъ флангѣ . Иерестрі-.лка 
началась в ъ 7 ч. у. Ими. Александр!. I и ко-
роль прусскій н а высотѣ у Шлосберна наблю-
дали поле сраженія и съ нетерпѣніемъ ожида-
ли появленія Клейста в ъ тылу. Войска Колло-
редо двигались в!, обходъ на Нейдорфъ. Слѣ-
довавшій впереди нихъ Кноррингъ съ улана-
ми и кирасирами атаковал!, высоту между К. 
и Нейдорфомъ и отбилъ 3 ор. Вандамъ o r r t c -
нилъ его, но, поддержанный австр. драгунами 
и нѣх. бр-дою Абеля, Кноррингъ вторично завла-
дѣлъ высотою и закпѣпидъ ее за собой арт-ріей 

и ntxoToio Віанкй. На нашемъ лѣв. флангѣ за-
горался бой изъ-за обладанія Эггенъ-Мюле и 
часовней. В ъ центр!; прот-ки бездѣйствовали. 
Ок. 11 ч. у. раздались пуш. выстрѣлы ок. Тель-
ница, въ тылу у Вандама. То были войска Клей-
ста. Эти выстрѣлы послужили ДЛЯ СОЮЗНИКОВ! 
сигналом!, для наст-нія. НѣСк. колоннъ рину-
лись въ К. и овладѣли имъ столь поспѣшно, что 
фр-зы не ycnt .ni вывезти орудій. Пѣхота Кол-
лоредо стала спускаться ст. Стризевицкихъ вы-
сотъ, стараясь соединиться съ Клейстомъ, за-
нявшим!, Арбезау. Вандамъ сначала принялъ 
войска Клейста за своихъ, но, убѣдившись въ 
ошибкѣ, понялъ, что сраженіе проиграно. Онъ 
рѣшилъ сд'Ьлать попытку пробиться, пожерт-
вовав! . арт-ріей. Для этого онъ направилъ u t -
хоту Рейсса , Кіо и Дюгема и кав-рію Корбино 
н а войска Клейста. остал. же силы сосредото-
чились у К. и направились къ Шандѣ . Фр-замъ 

Ф 

К у л ь м ъ . ІІамятникъ бигвы 17 и 18 авг. 1813 г. 

удалось взять обратно Арбезау. Корбино ио-
сгроилъ кав-рію въ густ, колонну и т. обр. по-
скакалъ по шоссе, стараясь пробиться сквозь 
нруесаковъ. В с е см ешалось въ общую кучу. На-
конецъ, франц. кав-рін удалось пробить себѣ 
путь, и она вся пронеслась къ Петерсвальде. 
Это были единств, войска, спасшіяся изъ к-са 
Вандама. Арбезау б. опять отнято союзниками; 
весь к-съ Вандама смѣшался въ безпорядоч-
ныя кучи, бросавшіяся во всѣ стороны, тщет-
но ища спасенія и сдаваясь въ n.itH!>. Ок. 1 ч. д. 
сраженіе прекратилось. Фр-зы потеряли: 12 т. 
плѣн. съ марш. Вандамомь во глав!; , 2 орла, 
3 знамени, всю арт-рію (84 op.), 200 заряд, 
ящиковъ и весь обозъ; кромѣ того, ок. 10 т. б. 
уб. и ран. Союзники потеряли за 18-е 1.000 рус., 
1.500 прус-въ и 800 авст-цевъ. Это была пер-
вая побѣда надъ фр-зами. при к-рой лично при-
сутствовал!. Ими. Александр!. 1. нмѣвшій къ тому 
же полное право приписать себѣ одержанный 
у с п ѣ і ъ ; поэтому это сраженіе до конца жизни 
l'oc-ря оставалось его любнмымъ носпомнна-
ніемъ. I I o 6 t a a при К. нмѣла особенно важное 
зиаченіе въ смыслѣ подъема духа арміи, испы-
тавшей иораженіе подъ Дрезденомъ и затѣмъ-

9 5 * 
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іазстроенной безпорядочнымъ отст-ніемъ. Кн. 
Пварценбергъ, отчаиваясь въ успѣхѣ , уже на-

мѣренъ б. отвести австр. армію за рѣку Эгеръ, 
Меттернихъ въ то же время готовился отдѣлить 
Австрно отъ коалнціи. ІІослѣ же побѣды 18 авг. 
коалнцін сплотилась еще тѣснѣе. За Ку.іьмекій 
бой многія части получили въ награду Георг, 
знамена и трубы: кромѣ того, король прусскій 
наградить всѣхъ н. чиновъ, участвовавшпхъ въ 
бою, орд. Желѣз. Креста (Кульмскій кресты, 
а имн-ръ австрійскііі прислалъ наиб, отличи-
вшимся серебр. и зол. медали; кромѣ того, всѣ 
и. чины получили по 2 руб. на человѣка. По не 
однѣми наградами, полученными участниками 
славн. боя, увѣковѣчена память его; годъ спустя 
Имп. Ллекеандръ въ память дней 17 и 18 авг. 
учредилъ ком-тъ лдя вспомощ-нія всѣмъ не-
имущ. воинамъ, пролившимъ кровь свою на по-
лѣ чесін. Кромѣ того, по мысли австр. ими-ра 
Франца. Кульмскій бой ознаменованъ постанов-
кой памятника на мѣстѣ битвы. Гіамятннкъ 
этотъ б. заложент, 17 авг. 1835 г., въ присут-
ствіи Имп. Николая I. Вспоминая при заклад-
кѣ этого памятника, какъ 22 г. тому назадъ 
стойкость гвгрдіи на поляхъ Кульмскнхъ спас-
ла армію il жизнь своего Гос-ря, и памятуя, 
что нанболѣе отличился здѣсь л.-гв. Егор, п., 
Гос-рь повелѣлъ, чтобы праздник!, Егер. п. б. 
иеренесенъ на этотъ день. (М. Богдановичъ, 
Исторія войны 1813 г. за незав-сть Германіи, 
Снб., 1863; Михайловскій-Дани.іевскііі, Оииса-
ніе войны 1813 г., Спб., 1844; Н. К. ІПильдеръ, 
Имп. Александр!, I. Его жизнь и царствованіе, 
Спб. 1898; Исторія л.-гв. Егерскаго полка). 

К У Л Ь М Ъ , гор. и крѣпость въ Вост. Прус-
сін, на прав. бер. Вислы, въ 40 клм. о:ъ рус. 
границы, въ 28 клм. отъ кр-сти Ірауденцт. и 
ьъ 40 клм. отъ кр-сти Торнъ; 11.717 "жнт., на-

селеніе смѣшанное, въ окрести, деревняхъ на-
сел ей Le почти сплошь польское; помѣщики и 
служащіе, большею частью, нѣмцы. Важный 
узелъ ніосс. и ж. дороп,; предположена построй-
ка черезъ Вислу ж.-д. моста; переправа черезъ 
рѣку протнвъ города производиіся на самоле-
гЬ; ширина рѣки здѣсь—317 мтр., глубина — 
2Vs мтр.: ж.-д. вѣтка на прав, берегу на Униславъ 
и Корнатово, на лѣвомъ ж.-д. вѣтка ІІІвецъ— 
Тересполь; на лѣв. бер., у самой паромной пе-
реправы, небол. гавань для зимовки судовъ; 
близъ города обшир. сараи, гдѣ хранятся пон-
тоны для наводки мостовъ. Вт, городѣ, располо-
женном!. на выс. нагори, берегу, хорошо сохра-
нившаяся крѣп. стѣна, построенная въ XIII ст.; 
городъ освѣщенъ газомъ; ключевой водопровод!., 
машиностроит. и пивовар, заводы и нѣск. кир-
пичных!,: въ окр-стяхъ города развалины зам-
ка у городка ІІІвеца и редута у им. Альтгау-
зенъ и 2 земляиыхъ старин, укр-ній въ видѣ 
полулунокъ у им. Каяьдусъ и Вабшъ. Близъ 
ст. Столыю, въ 5'/а клм. отъ города, обширный 
арт. городокъ съ лаб-ріей; второе крѣп. арт. 
депо находится у ст. Альтгаузені. къ ю. отъ горо-
да. Стратегич.значеніе кр-сти К. въ томъ, что она 
нредставляетъ большой тетъ-де-понъ на прав, 
бер. Вислы и вмѣстѣ съ герм, кр-стямн 1'рау-
денцомъ и Торнъ образует!, на передов, вост.-
прус. театрѣ обшир. укрѣпл. плацдармъ, к-рый 
м. облегчить маневр-ніе арміп на обонхъ берс-
гахъ Вислы. Всѣ иредмост. у кр-нія К. находятся на 
прав. бер. Вислы; на лѣвомъ укр-ній нѣтъ, здѣсь 
есть только одно небол. арт. депо (.V 2) къ с.-в. 
on , городка Швеца, на обрывист, бер. рѣки, у 
с. Морскъ. Кр-сть Вт, К. далеко еще не закон-
чена; іп, наст, время въ б1/* клм. отъ города 
существует!, 11 полудолговр. фортнфикац. со-
оруженій, расположенныхъ по дугѣ круга дл. 
13 клм.; изъ ннхъ совершенно готовы 6 фор-

товъ, 1 люнетъ (№ Ѵ*І), 
1 редуті, полев. профи-
ли в!, до.іинѣ Бабьебло-
то (№ XII и подземная 
углубл. бетонированная 
казарма на отдѣл. высо-
ТІІ V руч. Ней-Брозово 
(Л° IV). Два укр-нія: у 
с Ваттерово (№ II) и про-
тнвъ с. Вабьеблото {№ X) 
находятся въ построй к Ь. 
Воен. шоссе въ нредѣ-
лахъ кр-сти оч. мало; 
только къ груинѣ укр-ній 
у Ней-Брозово подходить 
военная, мощенная бу-
лыжником!,, дорога; коль-
цевого шоссе нѣгь , мѣ-
стами п р е д п о л о ж е н о 
устройство наводненій; 
имѣется одна плотина у 
форта № VIII. Bet. полу-
долговр. форты и люнеты 
К. — эллнптич. формы, 
углублены въ землю за-
подъ лицо съ поверхно-
стью вершинокъ и хол-
мов!,, всѣ безъ фланг, обо-
роны рвовъ; рвы у всѣхъ 
укр-ній — мелкіе, 3 - у г . 
формы (кромѣ ф о р т а 
Л» VII, съ трапеціодальн. 
сѣченіемъ рва), съ колю-
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че-проволочнымъ, на желѣз. кольяхъ, загражде-
ніемъ; совершенно нѣть камен. эскарпов, и к.-эс-
карп. стѣнокъ; бруствера гласисообразные, тра-
версовъ нѣтъ; мѣстами барбетъ для пулеметовъ; 
у входові. въ сомкн. укр-нія—рѣшетч. тамбуры 
ci. 2 воротами; всѣ укр-нія отлично примене-
ны къ мѣс-тн и оч. хорошо маскированы; вну-
три всѣхъ укр-ній (кромѣ форта Л° XI)—кир-
пичныя, бетонированным казармы. Мѣс-ть вт. 
окр-стяхъ города рѣзко раздѣляется на возвы-
шенную часть и низменную; первая изборо-
ждена длин, глубокими, поросшими деревьями 
и кустами, оврагами, но к-рымъ оч. легко по-
дойти къ фортамъ; низмен, долина рѣкн места-
ми поросла громад, лѣсами (у Бабьеблото и къ з. 
отъ города); остальн. ея часть изрѣзана болотами, 
канавами и рѣчн. протоками; вдоль бер. Вис-
лы тянутся плотины выс. 2—3 сж., предохраняю-
щія on. наводненій; оз. Чистеръ-зее дѣлитъ пред-
мостную познцію на 2 равн. части. Г-зонъ К. въ 
воен. время раечнтанъ примѣрно на 2—3 пп. irfcx. 

КУЛЬНЕВЫ. 1) * И в а н ъ Петровичъ К., 
тен. отъ инф., брап, героя Отеч. войны, Як. Пе-
тровича, воспит-къ Сухоп. Шляхет. к-са, изъ 
к-раго б. вы пуще нъ въ 1785 г. вт. Чернигов, 
пѣх. п. поручикомъ; съ 1788 по 1795 г. служить 
въ томъ же ІІІляхет. кад. к-сѣ, затѣмъ въ Смолен, 
драг-мъ и Спб. грен-скомъ пп. Въ 1798 г. б. назн. 
шефомъ Бѣлозер мушкет, п., въ 1799г. произв. 
въ г.-м. и назн. етефомъ сперва грен. пр. Ме-
кленбург. п., a затѣмъ -Астрахан. грен-скаго, въ 
1801 г. отставленъ on. службы, а въ 1802 г. 
вновь принять въ нее съ назначеніемъ шефомъ 
Ревельск. гарниз. п. (нынѣ 8-й пѣх. Эстлянд. п.), 
к-рымъ командовалъ до 1810 г., когда получилъ 
въ хоманд-ніе Вологод. пѣх. п., но въ томъ же 
году уволенъ on. службы по болѣзни. Переписка 
Я . II. К. съ братомъ свидетельствуете о полной 
разности ихъ натуръ. Ив. Петровичъ былъ вѣчно 
недоволен !, мѣстомъ службы, и брату постоянно 
приходилось хлопотать то о перемѣщеніи его, 
то о зачисленін по арміи, то о полученіи ордена 
св. Георгія 1 ст. за 25 л. службы. Хотя Як. Петро-
вичъ былъ младше Ив. Петровича, но въ пере-
писке ясно чувствуется старш-во его по духу. 
Особенно характерно въ этомъ отношенін письмо 
Як. Петровича къ брату отъ 28 мая 1799 г. по 
случаю полученія послѣднимъ въ команд-ніе 
грен. пр. Мекленбург. п. Выйдя въ 1810 г. въ 
отставку «но болѣзни», Ив. II. К. не переста-
в а л а однако, хлопотать чрезъ брата о возвра-
щеніи на службу; геройская смерть брата, ви-
димо, помогла ему въ этомъ болѣе, чѣмъ ходат-ва 
послѣдняго. Въ IM2 г. К, б. назн. состоять но 
арміи, участвовать въ сраж-хъ подъ ІІолоцкомъ, 
гдѣ б. контуженъ, подъ Чашниками и у Сту-
дянки; вт. 1813 г. находился при осадѣ Данцига 
и по взятіи его получилъ золот. шпагу съ ал-
мазами, завѣдывалъ плѣн. фр-замн и за сбере-
женіе ихъ б. награждена. Людовикомъ Х\ III 
орд. Поч. Легіона Больш. Креста. Произведен-
ный въ г.-.т. и ген. отъ инф.. К. въ 1828 г. б. 
зачпеленъ но арміи, а въ 1834 г. уволенъ отъ 
службы. (С. Гулевтъ, Исторія 8-го пѣх. Эст-
лянд. и., 1911: 10. Елецъ, Ку.іьневъ, Спб., 1912). 

2і Я к о в ъ Петровичъ К., г.-м.. герой Отеч. 
войны, убитый подъ Клястицами, род. въ 1763 г. 
въ небогат, дворян, семьѣ, воспит-къ Шляхет. 
кад. к-са; въ 1 /85 г. выпущенъ на службу по-
ручикомъ въ Черниг. пѣх. п. и въ томъ же году 
перевелся въ Спб. драг. п. Съ этимъ полкомъ К. 

принялъ участіе во 2-ой Тур. войнѣ (1787—91 гг.) 
и отличился при взятіи Бендеръ. Въ 1791 г., 
желая принять участіе въ войне съ Польшей, 
К. перевелся въ ІІереяслав. к.-егер. п. и, на-
ходясь вт, к-сѣ ген. Кнорринга, «изъ одного 
усердія къ служб!;, былъ съ охотниками въ 
дѣйствит. сраж-хъ съ непр-лемъ: 6 іюня при 
преслѣд-ніи поляковъ до м. Ошмянъ, 28-го—подъ 
м. Лидою, 8 іюля—подъ Вильною и за оказан-
ную имъ храбрость, расторопность и къ службе 
похвальную ревность», получилъ on, Кнорринга 
письмен, свидѣт-во. Затѣмъ, уже на глазахъ са-
мого Суворова, К, сражался подъ Кобрнномъ, 
Крупчицами, Брестъ-Литовскомъ, Кобылкою и 
на штурм е Праги. Наградою ему заэтотыптурмъ 
б. чинъ кап-на. «Признаюсь,—пнеалъ К. отцу,— 
что дорого мнѣ стоип, послѣд. кампанія." но 
чѣмъ можно оцѣннть те великіе уроки, кои 

нмѣлъ я счастіе получить, будучи свидѣтелемъ 
славы беземерт. нашего Суворова». Съ дѣтства 
почитая Суворова, какъ друга своей семьи (его 
мать была въ перепнекѣ съ Суворовымъ), на 
школьн. скамьѣ восхищаясь его подвигами, К., 
но свидѣт-ву Д. В. Давыдова, «боготворнлъ его 
и всегда говорил!, о немъ со слезами восторга». 
Боев, служба съ Суворовымъ и личн. знаком-
ство съ ннмъ въ 1794 г. несомнѣнно оказали 
сильное вліяніе на К., какъ человѣка, воина и 
нач-ка. Простота личной жизни и забота о сол-
дате, перенесете всѣхъ трудовъ и лишеній боев 
и поход, жизни наравнѣ съ солдатами и боль-
шая гребоват-сть по службѣ, преданность ей 
одной, безпоіцадноі ть въ бою и гуман. отноше-
ніе къ мнрн. жптелямъ и плѣннымъ, слогъ при-
казовъ по войскамъ и донесеній по нач-ву, 
быстрые, усилен, переходы, атака, «съ чѣмъ 
Богь послалъ», и отрицаніе «ретнрады», жажда 
войны и жизнь только для «оранной славы» н 
чести отечества,—воп. «Суворов, черты», отли-
чающія К, on. др. ген-лЬвъ его эпохи. «ОнЬ 
принимаемы были,— говорить Давыдовъ,— за 
подражаніе Суворову». И возражаете противъ 
этого: «Никогда не старался К. подражать ему 
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ни въ какихъ странностяхъ. Онъ одаренъ б. 
слишкомъ смѣтлнвымъ умомь, чтобы рѣшнться 
на нодражаніе причудамъ, к-рыя покупаются 
одними только геніальн. кач-вами и безсмерт. 
подвигами. Причуды К. происходили отъ его 
весел, нрава, никогда ни отъ чего не уныва-
вшаго, и отъ неподдѣл. санобыт. оригинал-сти 
характера. Суровый образъ жизни предпочтет, 
имъ б. роскош. образу жизни изъ большаго при-
личія перваго въ солдат, быту. Къ тому же ему 
и не изъ чего было роскошествовать». Самъ К., 
однако, не боялся упрека въ подражаніи Суво-
рову. Для него это былъ слишкомъ великій обра-
зец!., чтобы стыдиться этого. Нъ иисьмахъ къ 
брату Ив. Петровичу онъ часто ссылается на 
Суворова, а въ одномъ пнсьмѣ, сообщая ему, 
что жнветъ попрежнему, т.-е. «по-донъ-кншот-
скн», прямо говорить: «я подражаю великому 
полк-дцу Суворову, но у меня нѣть его состоя-
нія, хотя и достигь того, что меня называют!, 
ученикомъ этого велик, человека, II вотт. я про-
зябаю въ величіи римской нищеты. Ты скажешь, 
это химера. Отнюдь нѣтъ... Чтеніе Квинта Кур-
ція есть оезпрестанное мое упражненіе». Т. обр., 
это подражаніе вытекало изъ сродства Кульнев-
ской натуры съ Суворовскою, было созна'т-нымь 
и глубокопродуман, усвоеніемъ К-.чъ взглядовъ 
и правилъ жизни чтимаго всею арміею воина 
и нолк-дца. Какъ и Суворов!., К. томится въ 
дни мира бездѣйствіемъ. ІІо окончанін войні.і 
съ Польшей, онъ въ 1796 г. сталъ хлопотать о 
иереводѣ въ полки, назначенные для войны съ 
Иерсіей, но прежде чѣмъ хлопоты его увенча-
лись успѣхомъ, война кончилась. Нъ 1797 г. К. 
б. переведенъ въ Сумск. гусар, и., въ 1798 г .— 
въ гусар. Иванова п., въ 1801 г.—снова въ 
Сумскій, а въ 180(5 г.—во вновь сформирован-
ный Гроднен. гусар, и. (нынѣ Клястицкіп). Нее 
это время судьба явно не благоволила К".: ему 
не довелось въ 1799 г. послѣдовать за Суворо-
вым!. въ Пталію и Швейцарію, не удалось въ 180о г. 
померяться съ фр-зами подъ Аустерлицемъ, въ 

1806 г.—подъ ІІултускомъ, въ служеб. отноше-
нін подняться выше чина майора и положенія 
эскадр, ком-pa. Только на 22-мъ г. службы,20 апр. 
1807 г., К, б. произв. въ подплк. и со свопмъ 
полком!, вошелъ въ составь арміи, назначен-
ной действовать противъ фр-зовъ въ Пруссіи. 
24 мая онъ сражается подъ Гутштадтомъ, а на 
слѣд. день, въ бою у д. Анкендорфа, кладетъ 
начало своей извѣс-ти въ армін слѣд. подви-
гом!.. ІІреслѣдуя съэск-нами прот-ка, вытѣснен-
наго изъ Анкендорфа, К. доходить до р. ІІас-
саргн и видя на друг, берегу больш. ненр. обозъ, 
переплываетъ рѣку н захватывает!. 40 фуръ съ 
огнестрѣл. припасами и нхъ конвой. На выруч-
ку обоза спѣшатъ одна за другою частн франц. 
кав-ріи. К. отбнваетъ ихъ атаки, но видите, что 
переправить съ собой за Пассаргу захвачен-
ное ему не удастся. Тогда онъ приказываете на-
сыпать дорожки изъ пороха къфурамъ и поджечь, 
когда франц. кав-рія подойдете къ нимъ. ІІрп-
казаніе б. выполнено хорошо, и, когда отсту-
павшіе подъ натнскомъ прот-ка эск-ны К, про-
шли за линію фуръ, а фр-зы подошли къ ію-
слѣднимъ, раздался взрывъ и образовалъ гу-
стую дымовую завѣсу. Подъ иокровомъ ея, К. 
благополучно переплылъ ІІассаргу и присоеди-
нился къ арміп. Наградою былъ орд. св. Вла-
диміра 4 ст. съ бант. Подъ Фридландомъ, гдѣ 
Гроднен. гусар, п. оказался со всѣхъ сторонъ 
окруженнымъ, К. первый врубился въ ряды 

ненр. кав-ріи и разорвалъ ея кольцо. За Фрид-
ланді. К. б. награжден!, орд. св. Анны 2 ст. Кам-
панія 1807 г. выдвинула К. какъ лих. кав. нач-ка, 
и сь нач. Швед, войны онъ б. поставлен!, во 
главѣ авангарда корпуса гр. Буксгевдена, въ 
составѣ 4 роть, 2 эскадронов!. Гродн. гусар, п., 
1 сот. казаковъ и 2 ор. Первая встрѣча его 
со шведами произошла 14 фвр. у Куйванто 
и кончилась ихъ пораженіемъ. 17 фвр. К. вы-
держалъ горяч, бой у д. Лохтисъ, въ к-ромъ 
взялъ въ плѣнъ 6 швед, оф-ровъ. 11 мрт. Olli, 
былъ уже въ Коскуэ, откуда послалъ часть к-цы 
къ Хрнстіанштадту съ ириказаніемі. тревожить 
непр-ля съ фланга, а самъ съ остал. силами 
двинулся вслі.дъ за шведами. 16 мрт. отрядъ К. 
соединился въ с. Имитра ст. отрядомъ полк. Тур-
чанинова. Присосдннпвъ къ себе часть кав-ріи 
последняго, К. двинулся къ г. Ню-Карлебю и 
при д. Сумбе атаковалъ сильный ненр. ар-рдъ. 
Шведы стойко отбивались. Тогда К,, раздра-
женный ихъ упорствомъ, крикнулъ «впередъ», 
первымъ бросился въ деревню и увлекі. весь 
отрядъ. Рядомъ последующ, атакъ онъ заста-
вил!, прот-ка очистить одну позицію за другой 
и отступить къ Якобштадту, к-рый К. и запя.тъ 
въ тоть же день. Здесь, въ Якобштадтѣ, К. по-
знакомился съ кап-номъ купеч. к-бля Рунебер-
гомъ и своею ласковостью съ детьми его оста-
вн.тъ ы, душе 4-лЬт. сына его, будуіцаго поэта 
Финляндін, неизгладимое впечатлёніе. Спустя 
40 л. Рунебергъ восне.тъ его вт. «Разказахъ 
прапорщика Сто.тя», гдѣ есть такія строфы: 

Вѣдь вечеръ только пастаетъ, 
Такъ раз Ht вспомнить кой о чемъ? 
Пусть рѣчь о Кульнѳвѣ пойдетъ, 
Слыха.ть ли ты о немъ? 
Вотъ впрямь уыѣлъ вст.мъ братомъ быть, 
И умереть, и славво жить: 
Онъ первый — сѣчь , колоть, рѵбнть 
И первый — лихо нить! 

Своимъ носишпимъ смерть клинкомъ 
Онъ насъ глубоко уязвилъ, 
Но такъ же .ішбимь доблоп-ь в ь немъ. 
Какъ будто бъ нашъ онъ былъ! 

Хвала же Кульневу, любовь! 
Легко ль найти борцовъ, какъ онъ? 
Пусть часто пи.ть онъ нашу кровь, — 
Таковъ войны законъ. 

Наградою К. за бой у Сумбе и заиягіе Якоб-
штадта была зол. саб.ія. Преследуя отступа-
вшим, шведовъ, К. 23 мрт. захватилъ г. Боль-
шой Карлебю, сделаві,. т. обр., въ первые 17 дней 
кампанін съ свопмъ отрядомъ ок. 500 вер. по 
трудно-проходим, дорогамъ въ сильные морозы 
и въ безпрсрыв. схваткахъ и бояхъ съ втрое 
сильнейш. прот-комъ. «Мы делали съ великимъ 
Суворовымъ не такіе марши,—писалъ К. въ 
приказе ио отряду, — и не въ такую стужу. 
Вчерашній маршъ можно уподобитьмалымъ прн-
валамъ, а стужу—весен, ириморозкамъ». Посте-
пенно доведя чнсл-сть отряда до 3 б-новъ не-
хоты, 4 эск-иовъ и 6 op., К. 3 апр. на разсві.-
тЬ атаковалъ ав-рдъ швед, армін у Ипперн на 
бер. Ботнич. зал. и лихой атакой по льду смя.ть 
нюландск. драгунъ, захватилъ въ ш В в ъ нач-ка 
ав-рда гр. Левенгельма н преследовал!, шве-
довъ до Піігаіонн. Упоенный рядомъ успехов!,, 
не справляясь съ силами прот-ка и повторяя 
одно только слово «впередъ», К. атаковалъ 6 аир. 
швед, ар-рдъ у Сигаіоии и уже выбплъ его съ 
позиціи, когда швед, г.т-щій Клингспоръ ввелъ 
ВЪ дело целую д-зію. Въ возобновившемся бою 
К. не удалось сломить шведовъ, и самъ онъ б. 
сильно коитуженъ ядромь въ ногу, но и Клингс-
поръ не решился оставаться съ своей арміей 
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предъ лнцомъ Кульневскаго отряда п на др. 
день очистить Оигаіони. Наградою К. за это 
дѣло быль ' инь нолк-ка. «Наказанный за свою 
опрометч-сть пораженіемъ,—пишетъ боев, това-
ршцъ Кульнева, Д. В. Давыдовъ,—онъ обратил-
ся къ благо, азумію» и, занявъ Сигаіони, не 
преднринималъ уже ничего въ ожиданін под-
хода отряда ген. Булатова (см. э т о с л о в о ) . 
Но 15 апр. Булатовъ потерпѣлъ пораженіе при 
Револаксв, шведы перешли въ нает-ніе, и рус. 
войска начали отступать. К. б.поручено командо-
вать ар-рдомъ. Какъ смотрѣлъ К. на свою роль и 
какъ выполннлъ і обложенную на него задачу 
въ странѣ, охваченной народи, возстаніемъ, при 
30 ' мороза, м. судить по слѣд. указаніямъ, дан-
нымъ имъ въ ордерѣ одному изъ своихъ под-
чиненных!.: «Не нмѣю вамъ ничего иного ска-
зать, какъ только то, чтобы вы имѣли внима-
ніе не къ ретирадѣ, но къ сохраненію чести 
рос. оружія... Ежели бы даже случилось, что у 
васъ осталось хоть два человѣка, то честь и 
слава и туп. не б+.жать отъ нспр-ля, a имѣть 
его на глазахъ». Весен, распутица пріостано-
внла воен. дѣйствія, а но возобновленін ихъ 
К., снова командуя ав-рдомъ, принялъ участіе 
въ сраж-хъ при Лаппо, Куортане и Оровайсѣ. 
Въ бою при Калаіоки 25 окт. 1808 г. К. вто-
рично б. сильно контуженъ въ ногу, но остал-
ся на конѣ и продолжать распоряжаться бо-
емъ. Наградою за Куортанескій бой был ь чинъ 
г.-м., а за Оровайсъ—орд. св. Георгія 3 ст. при 
особомъ Вые. рескриптѣ. Съ началомъ камиа-
ніи 1809 г. К. поручено б., съ отрядомъ нзъ 
3 егер. полковъ, 3 эск-новъ гусаръ и 6 сот. ка-
заковъ, занять Аландскіе о-ва и идти къ Сток-
гольму. Онъ объявилъ объ этомъ войскамъ слѣд. 
приказом ь: «Ііогъ съ вами, я передъ вами, князь 
Багратіонъ за вами... ІІоходъ до швед, береговъ 
вѣнчаетъ всѣ труды... Имѣть съ собою по 2 чар-
ки водки на че.іовѣка, кусокъ мяса и хлѣба и 

2 гарнца овса. .Море не страшно тому, кто упо-
ваеть на Бога». Форсирован, маршемъ двинул-
ся К. по льду къ о-вамъ, занятымъ шведами, и 
быстрыми рѣшител. ударами выбивалъ послѣд-
ннхъ отовсюду. Егеря едва поспѣвали за к-цей 
К., к-рому въ одномъ случаѣ пришлось прибег-
нуть къ хитрости. Зная, что швед, пѣхота не 
сдается его передов, кон. отряду, онъ постро-
ить впереди своихъ гусаръ и казаковъ плѣн. 
шведовъ и повелъ наст-ніе. Шведы приняли 
ихъ за рус. пѣхоту и сдались. Въ 8 дней Аданд-
скіе о-ва б. заняты К-мъ, при чемъ захвачено 
3 т. плѣн., 30 op., 5 воен. судовъ и много за-
пасовъ, и К. двинулся черезъ Аландсгафенъ 
къ Гриссельгаму, отстоящему on. Стокгольма 
на 2 3 перехода. Переходъ длился 8 ч. Бе-
реп. б. занять швед, стрелками, а путь къ 
нему преграждали ледяныя горы. Спѣшивъ ево-
ихъ гусаръ и казаковъ, К. повелъ ихъ въ ата-
ку, выбиль шведовъ нзъ-за ледян. валовъ и за-
нялъ Гриссельгамъ. «Благодареніе Богу, честь 
и слава рус. вопнетву на бер. Швецін,—доно-
еплъ онъ Багратіону. Я еъ войекомъ въ Грпе-
сельгамѣ воспѣваю: «Тебе, Бога, хвал имъ». На 
морѣ мнѣ дорога открыта, и я остаюсь здѣсь 
до получения вашпхъ прнказавій». ІІриказаніе 
нослѣдовало: вернуться на Аландск. о-ва. К. 
вернулся на нихъ, занялъ познцію у Фребенбыо 
n сильно укрѣпилъ ее. «Позиція при Фребенбыо 
крепка,—ипеалъ онъ въ приказѣ но отряду,— 
но не б-реи защищаютъ мѣсто, а воины, зани-
мавшее оное. Увѣренъ, что не поерамнмъ земли 

русской. Обучать преимущ-но солдагь стрѣлять 
въ цель, а егерямъ отнюдь не дѣлать таковыхъ 
маневровъ, кои иоказываюгь ты.іъ неир-лю. Ни 
въ какомъ случае безъ моего сигнала не кри-
чать «ура», что д. б. знакомь послѣд. усплія и 
одержанной побѣды». Здѣсь К. оставался до 
конца войны, дѣят-но обучая войска и зорко 
наблюдая за человѣч. огношеніемъ солдатъ къ 
мѣстн. жнтелямъ и нлѣішымъ. К. б. награжденъ 
орд. св. Анны 1 ст. при особомъ рескрнптѣ 
Іос-ря, a ві. маѣ 1S09 г. назн. шефомъ Бѣло-
рус. гусар, п., находившагося тогда на театрѣ 
войны съ Турціей. ІІрибывъ кь нему лишь въ 
аир. 1810 г., К. б. назн. нач-комъ ав-рда гл. 
силъ, 5 мая иерешелъ Дунай, принялъ дѣят. 
участіе въ бояхъ подъ ІИумлою, въ сраж-хъ 
при Бѣлѣ и Батинѣ, во взятіи Никополя и въ 
блокадѣ Рущука. За подвиги подъ Шѵмлою К. 
б. награжденъ арендою на 12 л. по 1.000 р., к-рую 
сейчасъ же подарилъ въ приданое дочери сво-
его брата Ив. Петровича, а за Батинское сра-
женіе— зол. саблею съ алмазами при новомъ 
Выс. рескриптѣ. Въ нач. 1811 г. К. б. назн. 
шефомъ Гродн. гусар, п. Началась Отеч. война. 
К. б. ноставленъ' во главѣ ав-рда к-са гр. Вит-
генштейна и первымь бросился на врага, съ 
к-рымт, имѣлъ рядъ удач, боевъ, захвати въ до 
1.000 плѣн. Когда началось отст-ніе Витген-
штейна за Двину, К. шелъ въ ар-рдѣ и выдер-
жать 8-час. бой у Вилькоміра почти со всѣмъ 
к-сомъ Удино, чтобы дать время Витгенштейну 
отойти. Въ нач. іюля К. б. посланъ съ отря-
дом!. изъ 2 егер. пи., своего Гродн. п., казачь-
яго Платова и. и роты легк. арт-рін на лѣв. 
бер. Двины къ Друѣ, съ прнказаніемъ сжечь 
тамъ мосты и развѣдать о движенін фр-зовъ. 
3 ію.тя К. разбнлъ непр-ля у Друи, 13-го раз-
сѣяль нѣск. франц. отрядовъ и нстребплъ мно-
го непр. обозовъ, выяснилъ двнженіе Удино на 
Себежъ и 16-го, согласно прпказанію Витген-
штейна, вернулся на прав. бер. Двины, чтобы 
принять участіе въ наст-нін всего к-са къ Кля-
стицамъ противъ Удино. 18 іюля К., командуя 
ав-рдомъ к-са, атаковалъ фр-зовъ у мызы Яку-
бово n занялъ ее. Къ прот-ку подошли спльн. 
подкр-нія, и онъ нерешелъ въ атаку; К. отбплъ 
ее, а 19 іюля самъ атаковалъ непр-ля, обра-
тить его въ бѣгство, гналъ нѣск. верегь, от-
биль много плѣнныхъ и обозовъ и остановил-
ся въ г. Головіцпнѣ, въ 10 вер. отъ Клястнцъ. 
Уднпо ушелъ съ гл. силами за р. Дриссу, К. ве-
лено б. Витгенштейном!, преследовать ирот-ка, 
но отнюдь не переходить за рѣку. Но пылкій 
К. не удержался, переправился черезъ Дриссу 
и на разсвѣтѣ 20 іюля атаковалъ ав-рдъ к-са 
Удино у Сикошнной переправы, близъ родн. 
своего гор. Люцина. На помощь ав-рду Удино 
двинулъ всѣ силы, и подъ напоромъ ихъ К. при-
шлось отступать; чтобы отступать медленно, К. 
спѣшился и шелъ въ ллнін стрѣлковъ и гу-
саръ. Здѣсь ядро оторвало ему обѣ ноги выше 
ко.тѣна. Это вызвало емятеніе, п франц. кира-
сиры бросились на упавшаго ген-.та, но Гродн. 
гусары отбили его. «Друзья,—обратился умира-
вшій К. къ свонмъ гусарамъ,—не уступайте ни 
шага родной земли." ГІобѣда васъ ожидаеть». 
Сорвавъ съ себя ордена и передавая ихъ одно-
му пзъ оф-ровь. сказалъ: «Возьмите, спрячьте 
сін знаки... Пускай враги не порадуются, видя 
въ охладѣвшемъ трупѣ моемъ не генерала рус-
скаго, но простого воина, положившего жнвоть 
свой за отечество». Это были послѣд. слова К. 
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Озлобленные смертью своего любнмаго нач-ка, 
Гродненцы тугъ же жестоко отомстили фр-замъ, 
бросившись въ атаку и не давая въ ней нико-
му пощады. К. б. погребенъ на мѣстѣ боя у Сп-
вошнна, но въ 1831 г. прахъ его, по повелѣнію 
Имп. Николая I, б. перевезенъ въ с. Ильден-
бергъ Рѣжицкаго у. Витебск. Губ., и надъ нимъ 
въ 1833—34 гг. воздвигся храмъ, а у Сивошн-
на, на мѣстѣ гибели К., по новелѣнію того же 
Гос-ря, воздвигнуть памятникъ. В ь 1909 г. имя 
К. присоединено къ названію tî-го гусар. Кля-
стиц. п., а вт. 1911 г. въ память К. ближайшая 
къ его могнлѣ ст. Межвиды Спб.-Варшав. ж. д. 
переименована въ «Кульнево». Смерть К. про-
извела тяжелое впечатлѣніе во всей Россіи. 
Наполеонъ, сравнившій К. съ ген. Лассалемъ, 

(«c'est Lasalle de l'armée russe»), писать по по-
воду ея въ Ііарижъ: <К., одинъ изъ лучш. гене-
раловъ рус. кав-рін, убить». Наполеонъ былъ 
правъ въ своей оцѣнкѣ К. Даже въ ту эпоху, 
когда еще живы б. такіе суворовскіе «чудо-
богатыри», какъ «князь ІІетръ» (Вагратіонъ), 
«Миша»—Милорадовичъ, Раевскій, Дохтуровъ, 
Ермоловъ, Коновннцынъ, Барклай и самъ Ку-
тузов!., К. не потерялся среди нихъ, не остал-
ся въ тѣни: его знала вся армія, знало общ-во, 
знать народъ. Это была подлинная боев, нату-
ра, жившая только для пользы, чести и славы 
отечества. Вѣчно дѣят-ный, онъ говорилъ: «Ма-
тушка Россія тѣмъ хороша, что, хоть въ одномь 
углу ея, да дерутся». Всегда стремившійся ле-
тѣть въ тотъ «уголъ», гдѣ «дерутся», онъ жилъ 
«по донъ-кишотски», пренебрегая всѣмп мате-
ріа.т. благами, считая корыстолюбіе постыднѣй-
шею страстью, «интересъ»—главнымъ зломъ. 
Все, что получать, онъ раздавалъ друтнмъ, осо-
бенно щедро помогая своимъ братьямъ, ихъ дѣ-
•гямъ, своей матери. Представленный за Куор-

тане къ чину г.-м., онъ попросить замѣнить 
ему эту награду 5 т. р. и, нолучивъ ихъ, ото-
слал!. всѣ матери для уплаты долговъ. Аренду 
въ 12 т. за Шумлу онъ иодарилъ своей племян-
ницѣ въ приданое. «Одна голова не бѣдна», го-
ворилъ онъ друзьямъ, с.овѣтовавшимъ ему по-
заботиться и о себѣ. Онъ жилъ по-солдатски: 
спалъ на сѣпѣ, носить «одну изодранную и 
прожженную шинель», но «гдѣ долгь службы 
требуетъ», тамъ былъ онъ «весь въ серебрѣ». 
Чтеиіе Квинта Курція и прнмѣръ Суворова вну-
шили ему твердое убѣжденіе: «что касается вои-
на, то бѣдность его вѣичаетъ, содѣлываетъ его 
непобѣднмымъ.страшнымъ и доброжелат-нымъ... 
Убожество было первой добродетелью рим.тянъ, 
побѣдившпхъ всю вселенную, но к-рыхт., иа-

конецъ, богатство, попавшее въ ихъ руки, раз-
вратило». Суровый по виду, безпощадный въ 
бою, гуманный въ отношеніи плѣпныхъ и на-
селенія, нѣжный сынъ и братт., любившій жен-
щинъ и дѣтей, онъ порвалъ съ своей невѣстой, 
когда та поставила ему условіемъ для брака 
немедлен, выходъ въ отставку. «Ничто на свѣ-
ге,—писалъ онъ ей,—даже самая любовь, к-рую 
я къ вамъ питаю, не возможетъ отвратить ме-
ня отъ сердечн. ощущеній безпредѣл. любви кь 
отечеству и къ должности моей». Вспыльчивый 
до бешенства и требоват-ный по службе, онъ 
умѣлъ мириться и подавалъ собою" примѣръ 
неослабн. рвенія къ службе. «Гнѣвъ свопственъ 
человеку, милость—Богу и Гос-рю. Сегодняшнее 
ученіе безподобно. Спасибо, товарищи! Чѣмъ 
дальше, тѣмъ лучше!»—таковъ лаконич. его при-
казъ послѣ одного жестокаго «разноса». «Я не 
сплю, чтобы спала вся армія», говорилъ онъ, 
обходя и объѣзжая по ночамъ сторож, посты 
ав-рда или ар-рда, к-рыми всегда командовать. 
«Все разоблаченіе его на ноч. сонъ,—пишегь 



К у л ь н е в ы : Я. П.— Кумани, Н. П. 393 

Д. В. Давыдов?.,—состояло въ снятін съ себя 
сабли, к-рую онъ к.талъ у изголовья... При пер-
вом!, же извѣетіи о выстрѣлѣ или движеніи 
непр-ля К. являлся съ однимъ только ординар-
цемъ или вѣстовымъ къ той части цѣпи, откуда 
б. слышеиь нонр-ль; и на самомъ мѣстѣ ироис-
шествія УДОСТОВЕРЯЛСЯ собствен, глазами, нужно 
ли подымать весь ав-рдъ или часть его. и эта тре-
вога стоить ли того, чтобы будить и заставлять 
стать въ ружье всю арміго или к-съ, къ к-рому 
принадлежалъкомандуемый имъ ав-рдъ Вовре-
мя ночи каждый возвращающійея нач-къ разъ-
езда б. обязанъ будить его и доносить, видѣлъ 
или не видѣлъ непр-ля». Вообще о покоѣ, до-
вольствін и духѣ войскъ онъ былъ чрезвычай-
но заботливт.: «Обучать солдатъ отнюдь не бо-
лѣе 3 часовъ въ сутки, но знать, чему обучать... 
Въ воскресный день молебствіе Богу. За не-
имѣніемъ попа управляете должность фельдфе-
бель. Богу столь же пріятно на всякомъ мѣстѣ 
слушать усерд. молитвы, какъ и обыкновен. 

почет, ціфков. 
парадъ... Чисто-
та и опрятность 
есть источникъ 
здоровья солдат-
екаго». «Для пу-
ли нуженъвѣрн. 
глазъ, ш т ы к ъ 
требуеп, силы, 
а желудокъ ка-
ши... Въ дока-
зат-во, что каша 
была, и что всѣ 
сыты, велите ка-
ждому солдату, 
въ часъ прнбы-
тія моего, имѣть 
каши по щепоти 
на носъ». ІІыл-
кій, проникну-
тый С у в о р о в , 
идеей наст-нія, 
онь торопится 
впередъ. «Голо-
ва х в о с т а не 

ждет!,», повторяет!, онъ Суворов, правило въ 
Своемъ прнказѣ '20 фвр. 1809 г., «рота роту 
выпереживаеть; отнюдь не терять времени на 
пустыхъ сборахъ б-новъ и полковъ; всѣ хра-
брые сберутся къ бою, а въ трусахъ нѣтъ на-
добности..., ио у насъ таковыхъ'н нѣть». За то 
с ъ отступленіемъ приказывает!, не снѣшить: 
«Къ ретнрадѣ всегда есть время, а къ нобѣдѣ 
рѣдко». Духу онъ отводить огромное мѣсто: 
«Твердость. По разнымъ пустымъ бабьимъ слу-
хам!, отражать духомъ... Имѣть всегда въ па-
м іти повторяемы)! мною слова: предпочитать 
честную смерть безчестной жизни... Герой, слу-
жащій отечеству, никогда не умираетъ, и въ 
потомствѣ воскресает,». Таковы основныя чер-
ты К. и его завѣты. (Д. И. Давыдова, Собра-
ніе сочпненій, изд. «Сѣвера», 1893 г.; II. II. 
Скобелева. Переписка и разсказы рус. инвали-
дов!,, Спб., 1844; Ю. К.гецг, Кулыіевъ, Спб., 
1912; К:о же. Поторія л.-гв. Гродн. гусар, п.; 
Р. Цтъхановскій, Исторія 6-го гусар. Клястнц. и.; 
К. Орднна, Покореніе Финляндін, Спб., 1912; 
M. M. Бородкина, Исторія Финляндіи, царст-ніе 
Имп. Александра I, Спб., 1910; Михшловскііі-
Данилевскій, Воен. галлерея Зимн. Дворца, 
Спб., Ь 9 5 ; Воен. галлерея 1812 г., Спб., 1912; 

Духъ ген. Кульнева, 1817; Памятники собы-
тій въ церкви и отечествѣ, 1818; К. Случев-
скій, О Кульневѣ, «Моск. Вѣд.» 1887 г., .V 192 . 

КУМАНИ, Николай Петровичъ, адм., род. 
на о. Критѣ ок. 1730 г. Съ дѣтства пнталъ непри-
мирим. ненависть кътуркамъ: 10 л., наткнувшись 
въ полѣ на сон. турка, онъ сбѣгалъ домой за пи-
столетом!, и убилъ его наповалъ. Отецъ К., что-
бы избавить сына о т , закон, преслѣд-нія и на-
казанія, помѣстилъ его юнгою на купеч. судно, 
к-рос на другой же день отплыло въ Лоидонъ. 
Въ семействѣ К. сохранилось преданіе, что за-
тѣиъ онъ служилъ матросомъ на воен. судахъ 
англ. флота. На рус. службѣ К. является впер-
вые въ архипелажскнхъ водахъ подъ ком. адм. 
Свиридова. И:гь патента на его мичман, чннъ 
видно, что онь поступил!, въ службу 20 іюля 
1769 г., когда ему было ок. 40 л. Iii. 1773 г. 
произв. въ лейт., командовалъ сначала полля-
кою Mompa, а потомъ бригантиной Залетъ. Съ 
этой бригантины онъ б. назн. на к-бль Европа, 
а оттуда вскорѣ командировав, на о-въ Самосъ, 
гдѣ и оставался до 1774 г. Въ 1776 г. назн. въ 
Донскую флотилію ком-ромт, полляки Св. Ека-
терина, произв. въ кап. 2 р. и въ 1787 г., коман-
дуя фр. Еннбурнъ, участвовал!, въ сраж. съ 
турками у о. Фндонисн. Въ 1789 г. произв. въ 
кап. 1 р. в награжден!, орд. св. Георгія 4 кл. 
за 18 мор. камнаній. Въ 1790 г., командуя к-блемъ 
Іоанна Богослова (флагь к.-адм. Ушакова), уча-
ствовать въ сраж. съ турками въ Керчен. про-
ливѣ (орд. св. Владиміра 4 ст. съ бантл Въ 
том!, же году за участіе въ сраж. 28 авг. у Хаджи-
бея награжденъ зол. шпагой. Въ слѣд. году, 
командуя к-блемъ Ііреображеніе Господне, уча-
ствовать въ сраж. при Каліакріи (орд. св. Вла-
днміра 3 ст.). Въ Гі96 г. произв. въ кап. бри-
гадир. ранга а 30 снт. 1797 г. въ к.-адм.. съ 
нереводомъ въ Валг. флогь. Перемѣна климата 
такъ подѣйствовала на здоровье К., что 29 янв. 
1799 г., согласно прошенію, онь б. уволенъ въ 
отставку съ половин, жалованьем!, и съ пра-
вом!. носить мундиръ. Послѣ этого К. уѣхалъ 
въ свой любимый Крымъ и провелъ здѣсь по-
слѣд. дни жизни. Ум. въ Севастополѣ, въ 1809 г. 
Оторванный съ дѣтск. возраста отъ семьи, К. 
не имѣлъ ни времени, ни возм-сти получить си-
стематич. образованіе; но этот, пробѣлъ воспол-
нялся въ значит, степени его удивительною па-
мятью, быстр, соображеніемъ, свѣтл. умомъ и 
богат, оиытомъ. Онъ говорнлъ по-русски, англій-
ски, французски, итальянски, гречески, турецки 
и арабски, не умѣя ни писать, ни читать ни 
на одномъ изъ языковъ, кромѣ русскаго, на 
к-ромъ ci, трудомі, подписывал!, свой чннъ и 
фамилію. ГІрнмѣромъ его удивит, памяти слу-
жить слѣд. случай: адм. Ф. Ф. Ушаковъ, же-
лая убѣднться, точно ли К. не умѣегь читать 
по-русски, нанисалъ прикаль, соетоявшій изъ 
7 пунктовъ, и, отдавъ его для переписки, хо-
тѣлъ позвать К. въ каюту и заставить его про-
читать прнказъ при себѣ вслухъ. Узнавъ объ 
этомъ, К. приказалъ писарю занести приказъ 
къ нему въ каюту прежде, нежели адм-лъ под-
пишет, его; писарь прннесъ прнказъ, прочи-
тал!, его одиігь разъ вслухъ и отнесъ для под-
писанія. Когда адм-лъ позвалъ К. къ себѣ, онъ 
взялъ прикази. тетрадь наоборот, и прочиталъ 
весь приказъ о т , слова до слова. Храбрость К. 
б. извѣстна самой Имп-цѣ. Адмир-ствъ-колле-
гія, докладывая Ей о произв-вѣ К. въ кап. 1 р., 



Куманово Куннерсдорфъ. 394 

затруднялась возводить его въ высшіе мор. чи-
ны по неграмотности. Гос-рыня на это отвѣтнла: 
«Неграмотность не м. служить ирепятствіомъ къ 
награжденію столь храбр, и достойн офицера». 

КУМАНОВО. См. С л а в я н о - г р е к о - т у р е ц -
к а я война 1912 - 1 3 г г . 

КУМЕЙКИ, сел. Кісв. губ. памятно по блтвѣ 
8 дкб. 1637 г. (въ одну изъ каз. малоросс, войнь) 
казаковъ съ поляками, бывшими подъ нач. вое-
воды Иотоцкаго; въ отчаянной схваткѣ каза-
ки понесли полное нораженіе; до 3 т. ч. нхъ 
б. убито. (Соловьевъ, Псторія Россіи). 

К У М М Е Р А У , М а к с ъ Э м м а н у и л о в и ч ъ , 
ген. штаба подплк., бывш. воен. агентъ въ Кон-
стантннополѣ, погибшій тамъ въ 1880 г. отъ руки 
фанатика-турка, воспит-къ Никол, кав. уч-ща, 
откуда б. выпущенъ въ 1868 г. въ л.-гв. Драг, 
п., гдѣ прослужилъ 4 г., а по окончанін курса 
въ ак-мін перешелъ въ ген. штабъ. Iii. нач. рус.-
тур. войны 1877—78 гг. К. б. назн. ст. ад-том ь 
штаба 9-ой кав. д-зіи и сдѣлалъ съ нею весь по-
ходъ, при чемъ 
особенно отли-

КУНАКСЪ. См А н а б а з и с ъ . 

КУНЕО. См. Кони. 

К УН И Б Е Р Т И , выдаюіційся современный 
птал. корабел, инженеръ, получившіи нзвѣст-
ность, какъ составитель многнхъ проектовъ су-
довт. для флотовъ разныхъ державъ (ьъ томъ 
числѣ и для Россіи). Проекты К, отличаются 
оригинальностью идей, основательностью об-
щей разработки и остроумными деталями. К, 
справедливо считаюгь авторомъ современнаго 
типа линей нихъ кораблей, — «дреднаутовъ». 

КУННЕРСДОРФЪ, селеніе въ В. Нруссіи, на 
прав. бер. Одера. Сраженіе I пег. 17»9 г. (въ 
Семилѣт. войну), въ к-ромъ рус. армін гр. Сал-
тыкова разбила ируссаковъ. во главѣ к-рыхъ 
стоялъ вел. полк-децъ король Фридрихъ II. По-
ел!; иобѣды Салтыкова, надъ прус-ми подъ Цюл-
лихау 12 іюля 1759 г. {см. С е м и л ѣ т н я я 
в о й н а ) , путь in, Кросену, пункту, иамѣченно-
му для соединенія обѣпхъ союзи. армій — рус-
ской н авст-ской—б. открыть. 17 іюля Салты-
кова, занялъ Кросенъ, но, вопреки заключенно-
му договору, не шинель здѣсь авст-цевъ. От-
сутствіе указапій для нослѣдующ. дѣйствій и 
совершен, пассивность австр. гл-щаго Дауна 
заставили Салтыкова принять самоет-ное рѣ-
шеніе возможно скорѣе захватить Франкфурте 
(на Одерѣ) и угрожать Берлину—столиц!; прус, 
корол-ва. Боязнь важн. нолитич. послѣдствій 
огі> рѣшител. дѣйствій рус. арміи заставила 
Дауна, находнвшагося у Ротенбурга, спѣшно 
двинуть к-съ Лаудоиа къ Франкфурту, чтобы 
предупредить русскихъ. Но .Іаудонъ опоздаль. 
20 іюля Франкфурте б. занятт, рус. ав-рдомъ, 
21-го сюда прибыль Лаудонъ съ 20-тыс. к-еомъ, а 

22-го къ Франк-
фурту сосредо-
точилась и вся 
рус. армія. За-
хватив!,, т. обр., 
нннціатпву в ъ 
с в о и р у к и и 
имѣя подъ сво-
имъ нач-вомъ 
ок. 55 т. ч. (счи-
тая въ томъ чн-
слѣ п к-съ Лау-
доиа), С а л т ы -
ков'!, направить 
на б е з з а щ и т . 
Берлинъ Румян-
цева, за к-рымъ 
н а м ! ; р е в а л е я 
д в и н у т ь с я со 
всѣмн с в о и м и 
силами. Между 
тѣмті, Фридрихъ, 

узнавъ объ опасности, угрожавшей столнцѣ, 
двинулся съ 38-тыс. арміей форсирован, мар-
шемі, къ Мюльрозе съ цѣлью, переправившись 
черезъ р. Одеръ выше Франкфурта, атаковать 
Салтыкова. Несмотря на то, что движеніе Фрид-
риха на Мюльрозе ясно указывало на его на-
мѣренія, Даунъ не только не торопился на 
помощь Салтыкову, но даже настойчиво тре-
бовать, чтобы рус. армія присоединилась къ 
нему, отступив!, для этого къ Кросену, какъ 
пункту, уже ранѣе намѣченному для соедине-
ния. Ймѣя въ виду, съ одной стороны, требова-
ніе Дауна, а съ другой—разстр-во матеріал. ча-
сти, что мѣшало немедлен, наст-нію на Бер-
линъ, Салтыковъ готовь былгь, хотя и оч. не-
охотно, начать 31 іюля обратное двнженіе отъ 
й. къ Кросену. Но ужъ 30-го наши разъѣзды 
обнаружили переправу арміи Фридриха на пр. 
бер. Одера у Гернца (блнзъ Кюстрнна). Не ри-
скуя перейти въ наст-иіе противъ такого прот-ка, 
какъ Фридрихъ, и опасаясь быть атакованнымъ 
на марш Г, въ случаѣ отхода на Кросенъ, Сал-
тыковъ рѣшился принять бой на познцін. обра-
зуемой высотами между Франкфуртом!, и К.Такъ 
называемая Куннерсдорфская познцін предста-
вляете собою отдѣл. хребетъ, тянущійся съ з. 

чился при иере-
I I р а в ѣ ч е р е з ъ 
Дунай, при взя-
тіи Никополя и 
въ бояхъ подъ 
Плевной, за ч ю 
б. н а г раж день 
орд. св. Стани-
слава 3 ст. съ 
меч. и бант., св. 
Лины 3 ст. съ 
меч. H бант, и св. 
Владнміра 4 ст. 
съ меч. и бант, 
и зол. саблей. По 
заключенш ми-
ра К. < ^ ^ и ж * ^ « * » 
влеігь въ окку- „ „ , 
пац.к-сѣ и назн. м ' э ' К-Ѵ1,м"р!,у-
членомък-сін по 
разграниченію Вост. Румелін, а въ 1879 г. ко-
мандироваігь въ Константинополь воен. аген-
том!,. ,5дѣсь ожидала его смерть отт, руки убій-
цы. 17 фвр. 1880 г. К. отправился вмѣстѣ съ 
нашим!, повѣреннымъ въ дѣлахь г. Ону на про-
гулку на «Сладкія Воды», и по дорогѣ б. смсрт-но 
раненъ нѣск. револьвер, выстрѣламн и 20 фвр. 
ум. Убійцамн его оказались уроженцы Босніи, 
магометане, ирнбывшіе въ Стамбул!, вмѣсті; съ 
ташлиджійсвимъ муфтіемъ, изв. фанатиком!,, 
к-рый стоялъ во главѣ сопротивления австрій-
цамъ при занятіи ими Новобазарскаго округа. 
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Мюльбергъ, a лѣвымъ—Жидовск. гору. Въ ночь 
на 31 іюля пруссаки, чнсл-стью ок. .8 т., пере-
правились черезъ Одеръ ниже Франкфурта и 
направились къ Гернцу. Убедившись in. на-
мѣренін Фридриха обойти нашу позицію съ в., 
Салтыковъ повернулъ фронть на 180' и сталъ 
готовиться къ бою фронтомі. на ю.-в. При этомъ 
новомъ расположепіи союзной армін, условія, въ 
к-рыхъ приходилось принимать бой, рѣзко изме-
нились. Новая позиція б. первое время обращена 
къ непр-лю «не только флангомъ и даже можно 
думать (говорить Салтыковъ), какъ бы тыломъ». 
Познція, занятая фронтомъ на ю., нмѣла слѣд. 
особ-сти: фронть б. достуненъ для атаки, но 
войска наступающаго разъединялись оврагами: 
лѣв. флангъ на Мюльоергѣ б. оч. слабь но ука-
заннымъ условіямт, мѣс-ти и къ тому же отде-
лялся оть войскъ центра оврагомъ. Въ общемъ, 
нозиція не имѣла достаточ. глубины, что вме-
сте съ пересѣч-стыо затрудняло маневр-ніе. ГІу-
темъотст-нія могла служить только дорога, про-
ходящая на Франкфурть по мЬстамъ. откуда м. 
б. следовать на соеднненіе съ Даувомъ по л Ьв. 
бер. Одера. Отсюда очевидно, что значеніе Жи-
довск. горы еще более выростало; непр-ль, за-
владевши ею, ставилъ рус. армію въ критич. 
положение. Въ то же время Жидовск. гора со-
храняла громад, значеніе и въ тактич. отноше-
ніи, благодаря своему командующему ноложе-
нію.Захвагь прусс-ми Мюльберга и даже Б. Шпи-
ца не м. иметь решающаго вліянія на исходъ 
боя. Надо б. заставить нрот-ка израсходовать 
свои силы на атаку Мюльберга и В. ІІІпица, 
разстроить его борьбой за эти участки познцін, 
a затѣмъ, опираясь на Жидовск. гору, перейти 
въ решит, наст-ніе. Лишь полная победа м. 
вывести союзную армію изъ того критич. но-
ложенія, въ к-рое она попала, благодаря мел-
кой, своекорыстной политике авст-цевъ. Сал-
тыковъ. ожидая обходъ прусс-въ съ ю.-в., не-
медленно приступил!, къ уснленію позиціп въ 
инженер, отношеніи. Гл. вниманіе б. обращено 
не на лев. флангъ (Мюльбергъ), ближайшій къ 
непр-лю, а на правый и центръ (Жидовск. го 
ру н В. НІинцы. На Жидовск. горе б. возве-
дено 5 б-рей, изъ к-рыхъ наиб, сильная пред-
назначалась для обстрЬл-нія простр-ві. южнее 
К., а остальныя д. 5. держать подъ огнемъ вы-
ходы изъ Франкфуріск. леса. На Б. Шпице б. 

на в. отъ р. Одера до д. К. Длина хребта б1 ._> т. 
т . . ширина на зап. окраине 2 т., а на вост.— 
1.200 ш. Скаты хребта къ Одеру оч. круты, а 
съ противоположной стороны къ склона мъ хреб-
та прилегаютъ холмы, перерезанные оврагами. 
Самый хребетъ тоже прорезывается крут, овра-
гами, делящими его на три отде.т. возвыш-ти. 
Зап. возвыш-сть—Жидовская гора, ближайшая 
къ Одеру, командѵегь всей мЬс-тыо и отделяет-
ся отъ средней—В. Шница—Лаудоновымъ овра-
гомъ; Б. Шпицъ, въ свою очередь, отделяется 
оврагомъ Кунгрундъ отъ самой вост. высоты— 
Мюльберга, имеющей наименьшую высоту и 
обстреливающейся даже съ сосед. 'Гретинскихъ 
высотъ. Оба оврага крайне затрудняли мане-
врироваиіе войскъ, особенно арт-ріп и конни-
цы. Ок. К. къ Кунгрунду подходилъ съ юга, 
отъ Франкфуртскаго леса, другой оврагъ, про-
ходимый только вт. некоторыхъ местахъ ме-
жду оз. Гнилое и Светлое. Между этнмъ но-
слёдннмъ оврагомъ и р. Гюиеръ, протекаю-
щей восточнее познцін, Mt.c-ть прерывается бал-
кою Бекеръ, отрезающей восточнее Мюльбер-
га отдЬл. высоту — Малый ІІІпнцъ. Оценивая 
нознцію при занятіи ея фронтомъ на е., e.rk-
дуетъ отмі.тнть, что наиб, значеніе пмЬлъ .тЬв. 
флашъ познціп -Жидовская гора, съ потерей 
к-рой рус. армія отрезывалась оть 
Франкфурта — источника средствъ и 
пункта связи съ авст-цамн. Отъ этого 
же фланга отходилъ и путь на Кро-
еенъ. Прав, флашъ позпціи имЬ.тъ то 
значеніе, что овладѣніе имъ прусс-ми 
вело къ потере сообщен ій ст. Позна-
нью, иромежуточ. базой Салтыкова. 
Съ фронта позиція была оч. сильна, 
особенно, если принять во вниманіс, 
что находящееся здесь лесисто-боло-
тист. простр-во считалось неироходн-
мымъ. Подступы къ прав, флангу бы-
in бо.т1;е удобные, a окружающія отоіъ 
флангі. высоты давали всѣ выгоды ко-
манд-нія. Ты.тъ позпціп б. свободенъ 
для отст-нія. Учитывая все изложен-
ное, Салтыковъ верно оцѣнилъ воз-
можность обхода своего прав, фланга 
и принялъ мѣры разведки вт. этомъ 
нанр-нін. Въ ожндапіи наст-нія армін 
Фридриха, онъ расположился на пози-
ціа, занявъ свопмъ прав, флангомъ 
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возведена другая сильн. б-рея, к-рая, вмѣсгЬ 
съ б-реей на Жидовск. горѣ, составляла какъ 
бы бастіоны, обстрѣливавшіе проходы черезъ 
пруды у К. и развертываніе войскъ южнѣе 
ихъ. Окопы, возведенные между этими б-реями, 
нмѣли значеніе длин, куртины, нзъ-за к-рой 
пѣхота м. держать подъ огнемъ подступы къ 
позицін съ фронта. На Мюльбергѣ б. построе-
ны 4, сравнит-но слабыя, б-реи, для встрѣчи 
огнемъ непр-ля со стороны Гретинскихъ вы-
сотъ. Возведенный здѣсь траншеи прикрывали 
доступъ со стороны М. Шпица. Салтыковъ по-
заботился и о тылѣ, построивъ еще здѣсь 2 мо-
ста за Жидовск. горой. У имѣвшагося уже мо-
ста, ведущаго къ шетнову, гдѣ располагался 
вагенбургъ, б. возведет, редуть и окопы. Къ 
разсвѣту 1 авг. союзн. армія расположилась на 
позиціи слѣд. обр. Жидовск. гору заняли 9 рус. 
пп. ген. Фермора; 7 нзъ нихъ расположились 
въ линію т. обр., чтобы обстрѣлнвать скаты 
горы и подступы къ мостамъ, а 2 пи. стали во 
2-ой линіи. Здѣсь же въ З-ей линін б. поста-
влены 6 австр. пп. Эти полки вмѣсгЬ со всей 

Фридркхъ Велнкій въ ср&ясепіи у Куннерсдорфа. 

союзной к-цей (71 эск.), расположенной также 
вблизи прав, фланга позиціи, составляли общ. 
резервъ. Центръ нозицін, между Лаудоновымъ 
оврагомъ n Кунгрундомъ, б. занять 17 полка-
ми рус. пѣхоты ген. Вильбуа и гр. Румянцева. 
Въ 1-ой линіи находилось 8 пп., а во 2-ой—9. 
Здѣсь же на участкѣ Румянцева (лѣвѣе боль-
шой б-реи) во время боя находился и самъ 
Салтыковъ. Лѣв. флангъ позицін (гора Мюль-
бергь) б. занять 5 полками Обсерваціон. к-са 
кн. Голицына. Два мушкет, пп. стали въ 1-ой 
линіи, два—во 2-ой, а поперекъ ихъ, фронтомъ 
къ р. Гюнеръ, расположился грен, п., прикры-
вая промежутокъ между линіями. Редуты и око-
пы у моста, впереди Жидовск. горы, б. заня-
ты 3 полками кроатъ. Обозъ построился въ 
2 вагенбургахъ южнѣе Шетнова подъ прикры-
тіемъ Вятск. и Чернигов, ни. Расположеиіе об-
щаго резерва и его составь (конница) аполнѣ 
соотв етствовал n обстановкѣ: онъ б. сосредото-
чен'!, за важнѣйш. участкомъ иознціп, и въ со-
ставь его вошли части, к-рыя какъ по свонмъ 
свойствамъ, такъ и по свойствамъ мѣс-тн, не 
могли принести большой пользы въ боев, ча-
сти. Прус, армія отъ Герица двинулась къ Тре-
тину и Бишофзее, куда и прибыла къ 2 ч. д. 
31 іюля. Когда Фридрихъ убѣдился, что его 
угроза путп отст-нія русскнхъ на Познань не 

произвела жслател. впечатлѣнія, и Салтыковъ 
не собирается отступать, то онъ принялъ рѣ-
шеніе утр. 1 авг. атаковать союзников-!, на за-
нятой ими позицін. Отряды ген. Финка и ІНор-
лемера д. б. демонстрировать со стороны Тре-
тинск. высотъ, угрожая лѣв. фл. Салтыкова; 
большей же части арміи, подъ личн. нач-вомъ 
короля, предстояло вести рѣшит. атаку со сто-
роны М. ІІІпица противъ того же фланга. Въ 
2 ' / j ч. у. 1 авг. гл. силы прус, армін, построен-
ной въ 2 линін, съ к-цей Зейдлица впереди, 
двинулись къ пунктамъ переправы черезъ р. Гю-
неръ. Рус. легк. к-ца тотчасъ же, согласно прн-
казанію Салтыкова, уничтоживъ мостъ меж .у 
озерами, отступила за прав. фл. боев, линіи. 
Въ исходѣ 3-го ч. у. рус. армія была уже въ пол-
ной гот-сти къ бою. Передвиженія прус, войскъ 
и появлеиіе неир. развѣдчиковъ на флангѣ и 
впереди Б. Шпица б. приняты Салтыковым!, 
за рекогнос-ку короля, сь цѣлью опредѣлить 
наивыгоднѣйшій пунктъ атаки. Не им1;я, т. обр., 
пока никакихъ данныхъ судить о намѣреніяхъ 
прот-ка, гл-щій рѣшнлся ничего не предприни-
мать до выясненія обстановки. Только въ Kön-
n t 9-го ч. у. 2 сильный прус, б-рси открыли 
огонь съ Третинск. высоть. Нѣск. позднѣе непр. 
арт-рія выѣхала на иознцію на M. Шпицъ, и 
ок. прудовъ, южнѣе К., въ этихъ же напр-ніяхъ 
показались маневрирующія прус, войска. Рус. 
арт-рія, со своей стороны, открыла огонь, и въ 
10 ч. у. артил. канонада была уже въ поли, 
разгарѣ. Внимательно слѣдя за маневрами Фрид-
риха, Салтыковъ окончат-но остановился на 
иредположенін, что король «въ одно время про-
тивъ нашего прав, и лѣв. крыла атаку нач-
нетъ». Въ виду этого, принимая въ соображе-
ніе свойства армін и позицін, онъ остановился 
на планѣ боя, основной идеей к-раго было «на-
влечь всю непр. армію на одно .тѣв. крыло» и, 
удерживая прав, флангь позпціи, имѣть возм-сть 
впослѣдствіи, опираясь на него, «тѣмъ лучше 
по непріят. преднріятіямъ свои распоряжені і 
дѣлать». Чтобы затруднить ирот-ку разверты-
ваніе противъ центра и прав, фланга, Салты-
ковъ приказать зажечь деревню К. Въ 12-мъ ч. 
д. непр-ль явно обнаружилъ напр-ніе на вой-
ска Голицына, занимавшія Мюльбергъ. Несмо-
тря на критич. положеніе, въ какомъ оказался 
Обсервац. к-съ, Салтыковъ не усилилъ свой 
лѣв. фл. ни однимъ человѣкомъ, но за то при-
нялъ мѣры къ усиленно обороны центра, В. ІІІпн-
ца за Кунгрундомъ, противъ атаки со стороны 
Мюльберга. Для этого еще до атаки Мюльбер-
га 2 полка и всѣ грен, роты к-са Лаудона б. 
переведены на Б. Шпицъ и поставлены здѣсь 
за центромъ 1-ой линіи. Кромѣ того, союзная 
к-ца, стоявшая до сихъ поръ за прав, флан-
гомъ, получила новое назначеніе: 15 эск. рус. 
к.-гренадеръ и драгуіп, стали у подошвы вы-
соть, ок. Кунгрунда; 13 эск. кираенръ съ лег-
кой к-цей Тотлебена помѣстились за край и. 
прав, флангомъ; 9 эск. кирасиръ съ Чугуевск. 
казаками поставлены въ Лаудуновомъ оврагЬ; 
2 гусар, австр. пп. продвинулись между 1 и 
2-ой линіями на Жидовск. горѣ, составивъ какъ 
бы части, резервъ 1-ой линіи; 2 пи. австр. гу-
саръ поднялись на Б. Шпицъ, за 2-ю линію 
рус. пѣхоты; въ общ. резервѣ у Ротесфорвер-
ка оставались 3 гусар, нп. Въ Ш / j ч. д. прус, 
пѣхота и к-ца, сосредоточившись въ 3 груп-
пахъ ок. М. Шпица, Бишофзее и Третина, на-
чали спускаться съ высоть и направились про-
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тнпъ фронта и лѣв. фл. войскъ Голицына. Пер-
вый ударъ пруссаки направили на грен. п. 
Обсервац. к-са, атакуя его сначала съ фланга, 
a затѣмъ и съ фронта. Гренадеры, не выдер-
ж а т , стремит, натиска многочисл. прот-ка, въ 
безпорядкѣ бросились къ болотист, бер. Одера, 
увлекая и проч. полки к-са, к-рымъ удалось 
• адержать прот-ка лишь на короткое время. 
Этотъ первыіі успѣхъ ируссаковъ не м. имѣть 
рѣшител. послѣдствій. Имъ предстоялъ еще рядъ 
трудн. задачъ: переходъ черезъ Кунгрундъ, за-
нятіе В. Шпица, атаки Лаудонова оврага: толь-
ко по выполненіи всего этого они м. присту-
пить къ последнему рѣшит. бою за Жндовск. 
гору. Однако, и съ занятіемъ Мюльберга Фрид-
рихъ достигал» важныхъ резул-товъ: силы обѣ-
ихъ армій почти уравновѣшиватись, нравств. 
духъ прус, войскъ поднимался, получалась воз-
можность обстрѣливать рус. армію продольн. 
огнемъ, именно въ то время, когда Салтыкову 
пришлось мѣнять фронтъ налѣво, массируя вой-
ска на тѣсн. площади; наконецъ, присутствіе 
прот-ка на М. ІПпицѣ обязывало русскихъ бе-
речь и свой фронгь, т.-е. готовиться къ бою 
на два фронта. Къ счастью, тѣснота на Мюль-
борге не дала возм-сти выставить на этой го-
ре значит, числа б-рей, но тѣмъ не менѣе, огонь 
арт-ріи была оч. дѣйств-нъ. Успѣш. атака Фри-
дриха на Мюльбергъ убедила Салтыкова вътомъ, 
что ненр-ль «до самаго нашего прав, крыла и 
до р. Одера пробиваться будетъ», а потому онъ 
нашелъ нужнымъ «употребить сильные противъ 
него способы». Еще до окончател. очнщенія 
Мюльберга Салтыковъ приказать ген. Панину 
перемѣннть фронтъ налѣво крайн. полками обѣ-
ихълиній и усилилъ ихъ грен, ротами к-са Лау-
доиа. Общее нач-во этими войсками б. поруче-
но ген. Брюсу, к-рому б. приказано поддержать 
Голицына. Брюсъ произвелъ к.-атаку и. хотя 
Мюльбергъ не б. обратно взятъ. тѣмъ не ме-
нѣе. наст-ніе Фридриха б. задержано. Эта за-
держка имѣ.та огром. значеніе на даіыіѣйш. 
ходъ боя: быстрое занятіе прусс-ми Г». Шпица 
повлекло бы за собой взятіе самой сильной 
рус. б-реи, державшей подъ огнемъ переходы 
черезъ пруды у К,, что, въ свою очередь, да-
вало возм-сть к-цѣ Зейдлпца, еще не вступа-
вшей вт, бой, безнаказанно дебушировать ме-
жду прудами и атаковать союзііиковъ. Иными 
словами, съ потерею указан, б-реп на Б. ІІІин-
цѣ, защищаемой Румянцевымъ, едва ли Сал-
тыковъ м. удерживать централ, участокъ иози-
ціи. Какъ Салтыковъ, такъ и Румянцевъ пони-
мали значеніе этой б-реи и необходимость вос-
пользоваться времен, задержаніемъ прусс-въ 
для того, чтобы принять мѣры противъ даль-
нѣйш. успѣховъ прот-ка. Но для этой цѣли м. 
б. воспользоваться только 4 пѣх. пп., к-рые 
оставались во 2-ой линін войскъ централ, участ-
ка. Задача осложнялась еще тѣмъ, что въ это 
время защптннкамт, В. Шпица пришлось при-
нять бой уже не на два, а на три фронта. По-
след. обстоят-во явилось слѣдствіемъ соср-ченія 
остатковъ к-са Голицына и рус. к.-гренадеръ 
у зап. подошвы Мюльберга, что указало прус-
са камъ на проходимость болотъ Одера. Въ ви-
ду этого Фридрихъ рѣшилъ атаковать войска-
ми, бывшими у Третнна, тылъ той части на-
шей позиціи, гдѣ первонач-но располагалась 
2-я линія войскъ, занимавших!, Б. Шпицъ. Од-
новр-но съ атакой со стороны 'Гретина онъ ре-
шился форсировать переходъ черезъ Кунгрундъ. 

Съ этой цѣлью имъ б. выдвинута на край овра-
га сильн. б-рея для фронтал. "и вмѣстѣ съ тѣмъ 
продольн. обстрѣл-нія Б. Шпица. ІІѢхота въ 
это время выстроилась линія залиніей на Мюль-
бергв въ такомі, колич-вѣ, что «толстотѣ ея и 
густотѣ конца видѣть нельзя было». Сначала 
прус, б-рея выѣхала на одну изъ высотъ прав, 
берега р. Гюнеръ и открыла огонь но раз-
строен. войскамъ, бывшимъ защнтникамъ .Мюль-
берга, к-рые быстро стали отходить къ Ротес-
форверкѵ. Тогда войска обход, колонны пере-
шли ]). Гюнеръ, подошли къ Кунгрунду и бро-
сились на высоты въ двухъ напр-ніяхъ: пехо-
та—правѣе, а к-ца лѣвѣе, ближе къ оврагу. 
Правая прус, атака встрѣтила блестящій от-
поръ со стороны 5 рус. пп. (3 пп. изъ 2-ой ли-
нш центра, а 2 только что прибыли съ .Жн-
довск. горы), нашихъ гаубицъ и австр. арт-ріи. 
Осыпаемые градомъ руж. пуль Сибирск. и Ни-
зовск. пп., картечью съ фронта п съ фланга, 
пруссаки съ огром. потерями, въ безпорядкѣ, 
б. отброшены. Лѣв. атака пруссаковъ у Кун-
грунда (атака к-цы пр. Вюртембергскаго) спер-
ва была успѣшна. Неудержимым!, потоком!, бро-
сились прус, латники на флангъ ближайшаго 
къ нимъ Новгород, мушкет, п., сбили его и за-
тѣмъ вынеслись на площадь Б. Шпица. В м е -
с т е съ ними, С!, фронта, черезъ оврагъ Кун-
грундъ, атаковати п проч. войска Фридриха. 
Въ это же время со стороны К. тоже показа-
лись войска прот-ка Настал, крнтич. момешъ: 
Румянцевъ иЛаудонъ схватили бывшую у нихъ 
подъ рукою слабую к-цу (полки Ко.товрата, 
Архангелогородскій и Тобольскій), бросились 
съ ними на прус, кираенръ и сбросили ихъ съ 
высотт». Атака Фридриха на Кунгрундъ съ фрон-
та сперва б. удачна: его войска уснѣли уже 
взобраться на Б. Шпицъ,но захватить гл. укр-ніе 
на этой горѣ. переходъ к-раго въ руки непр-.ія 
м. рѣшит-но повліять на исходъ сраженія, имъ 
не удалось. Т. обр., маневръ но плану короля 
б. прнведенъ і.ъ исполненіе, но не дап» желан. 
резул-товъ, Фридриху предстояло вт, дальней-
шем!, вести простой фронтал. бой, сбивая шагъ 
за шагомъ союзников!,, прибывавших!, все въ 
болыппхъ и болыинхъ силахъ съ Жидовск. го-
ры. При этихъ условіяхъ понятно, что атака 
к-цы Зейдлица во флангь рус. нѣхоты, стол-
пившейся на Б. Шпице, б. единств, средством!» 
въ рукахъ короля для одержанія побѣды. Но 
Салтыковъ не боялся этой атаки. Изъ его до-
несенія прямо слѣдуетъ, что послѣ отраженія 
атаки прус, пехоты, а Румянцевымъ и Лаудо-
номъ—тяжелой кав-ріи «можно уже было бата-
лію почитать одержанною». Зейдлицу приходи-
лось броситься въ открытую огнен, пасть. Зейд-
лицъ понимать создавшееся положеніе и, лишь 
уступал настойч. повтори, требованіямъ коро-
ля, двинул» к-цу. Переведя ее черезъ пруды 
восточнѣе К. н развернувъ на глазахъ у рус-
скнхъ, Зейдлнцъ бросился на окопы Б. Шпи-
ца, занятые Псковскимъ, 3 и 4-мъ грен-скими, 
Невскимъ и Казанскимъ пп. Атака эта б. от-
бита съ болын. урономъ огнемъ пѣхоты и сильн. 
огнемъ нашихъ б-рей. Только теперь, когда мо-
гу ществ. к-ца прот-ка б. отброшена, бол е е сла-
бая к-ѵ,а союзников!,, разбросанная ио разн. 
мѣстамъ боев, порядка, получила свободу дѣй-
ствія. Выйдя въ трехъ мѣстахъ съ неудобной 
для ея дѣйствій позицін, союзн. кав-рія устре-
милась за разстроенной прус, к-цей. Однако, 
выходъ ея нѣск. запоздалъ. Лишь послѣ того, 
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какъ Зейдлицъ успѣлъ укрыться за прудами, 
почти вся к-ца союзниковъ выстроилась, имѣя 
австр. гусаръ впереди и лѣвѣе б-реи на Б. ІІІии-
цѣ, а подъ прям, угдомъ къ нимъ русскую регу-
ляр. к-цу въ 2 дпніи. Общее нач-во надъ этими 
частями принялъ на себя Лаудонъ: позади его 
сосредоточилась к-ца Тотлебена. Между г1>мъ, 
воспользовавшись отбнтіемъ атаки Зейдлнца, 
4 рус. пп. бриг-ра Берга стремит-но перешли 
въ наст-ніс противъ прусс-въ, успѣвшихъ утвер-
диться на вост. оконеч-ти Б." Шпица. Поддер-
жанный еще 4 полками, Бергъ отброенлъ прот-ка 
за Кунгрундъ и навелъ паннч. ужасъ на тол-
пы прусс-въ, занимавших!. Мюльбергъ. Губи-
тел. огонь рус. арт-ріи, особенно гаубнцъ, на-
носил!. громад, потери прус, пѣхотѣ на Мюль-
бергЬ. При этихъ условіяхъ, понятно,что непр-ль 
не выдержать штык, удара русскихъ и очн-
стплі» Мюльбергъ. Фрндрнхъ, видя бѣгство пѣ-
хоты, пустилъ въ дѣло все, что оставалось у 
него подъ рукой: к-цу Зейдлнца и нѣск. эск-новъ 
л.-кнрасиръ. Къ этому времени, чтобы не за-
крывать обстрѣлъ б-реи Б. Шпица, к-ца Лау-
дона и Тотлебена отошла уже къ Франкфуртск. 
лѣсу. Этимъ передвнженіемъ союзн. к-цы и 
неизбѣжн. безпорядкомъ на глав, нознціи, воз-
никшим!. при переход!; въ наст-ніе русскнхъ 
на Мюльбергъ, и рѣшнлъ воспользоваться Зейд-
лицъ: онъ вторично перевелъ к-цу черезъ пру-
ды и снова бросился на окопы. Огнемъ арт-ріи 
и атакою союзн. к-цы слѣва Зейдлицъ вторич-
но б. отброшенъ. Желая хотя бы немного за-
держать наступленіе русскнхъ нзъ окоповъ на 
Мюльбергѣ къ р. Тюнеру, Фрндрнхъ приказалъ 
2 эск-намъ прус, л.-кираенръ подплк. Ьидербее, 
атаковать головн. полки к.-атаки. Эск-ны бро-
сились во флангъ Нарвск. иѣх. полку, но Чу-
гуевск. казач. п., слѣднвшій за ходомъ боя, 
«ударилъ въ копья», сбиль кирасиръ, захва-
тить ихъ штандартъ и взялъ въ плѣнъ Бидер-
бее. Послѣдняя отчаян, попытка короля спасти 
остатки арміи не удалась. Къ 7 ч. в. пораже-
ніе Фридриха было полное, но и побѣдители 
пришли въ енльн. разстр-во. Поелѣд. обстоят-во 
и было причиною того, что побѣда не завер-
шилась энергич. преслѣд-ніемъ. Двинутая было 
Салтыковымъ к-ца Лаудона и Тотлебена пре-
кратила преслѣд-ніе на гр-цахъ поля ераженін. 
Бея союзн. армія заночевала на полѣ ераже-
нія, разбросанная отъ Мюльберга до Жидовск. 
горы на простр-вѣ до 5 вер. Союзники потеря-
ли 15 т. (13 т. рус. и 2 т. авст-цевъ), т.-е. 2")«,,, 
а пруссаки—17 т., т.-е. 34%. ІІобѣдителямъ до-
стались: 26 знаменъ, 2 штандарта, 172 ор. и 
огром. колич-во огнестрѣл. запасовъ, изъ к-рыхъ 
одннхъ патроновт. было болѣе 93 т. Отсутствіе 
преслѣд-нія со отороны Салтыкова привело къ 
тому, что прус, армія уже къ 3 авг. сосредото-
чилась у Фюрстенвальде, непосред-но прикры-
вая Берлинъ. Но впечатлѣніе отъ пораженія 
было настолько велико, что какъ въ Берлинѣ, 
такъ и въ прус, армін царила паника. Въ на-
граду за побѣдуСалтыковъ б.возведенъ Имп-цею 
ілиеаветою въ' фе.тьдмарш. дост-во, король по.іь-
скій пожаловалъ его орд. Бѣл. Орла, а нмп-ца 
Марія-Терезія прислала брилліант. перстень, 
табакерку съ брнлліантамн и 5 т. червонцевъ. 
Это сраженіе показываетъ, что воен. иск-во у 
насъ въ эпоху Елисаветы стояло на высок, 
уровнѣ развнтія и что глав, носители его, рус. 
ген-лы, отлично понимали сущность воен. дѣла 
H, не подражая запад, образцамъ, оригинально 

и разумно примѣняли его основы на практикѣ. 
Обращаясь къ оцѣнкѣ дѣят-сти обѣихъ сторонъ, 
слѣдуегь отмѣтпть: I l вытекавшую изъ иоложе-
нія вещей рѣшимость Салтыкова дать бой при 
крайне неблагопріят. условіяхъ; рѣшимосгь эта 
вытекала какъ нзъ пониманія евойствъ рус. 
солдата, такъ и нзъ жсланія рѣшит. боемъ вы-
вести армію изъ крптич. положенія; 2) приня-
то? Салтыковым!, мѣръ къ наилучш. нодготов-
кѣ ноля сражен! я и къ ослаблен ю его вред-
ныхъ сторонъ; къ числу этихъ мѣръ надо от-
нести: изученіе мѣс-ти, правил, ея оцѣнку, цѣ-
лесообраз. подготовку поля сраженія въ инж. 
огношеніи, устр-во мостовъ чере л. Одеръ съ 
мѣрами ихъ обезпечснія; 3) согласованный съ 
обстановкой боя. правильный въ основѣ и вы-
держанный до конца плаиъ. ІІланъ этогь дѣ-
лаетъ это сраженіе типичным!, образцом-!, вы-
жидател. боя съ рѣшит. цѣлью, боя, погтроен-
наго на иостепен. нстощеніи силъ ирот-ка и 
затѣмъ на переход!; въ наст-ніе. Подоон. планъ 
вполнѣ отвѣчалъ свойствамъ рус. армін, мало 
способной къ актив, дѣйствіямъ, но имѣвшей 
всѣ данный выдержать активно-оборонит. бой 
при самой сложной обстановке; 4) крайнюю 
активность въ проведеиіи нрниятаго плана нъ 
жизнь; 5) раснредѣленіе войскъ на нознціи ео-
отв-но принятому плану боя и свойствамъ ни-
зший, дававшее возм-сть использовать всю си-
лу руж. и арт. огня п. не боясь обходовъ н 
охватовъ, перейти въ удоб. моменгь въ общее 
нает-ніе; 6) предоставленіе пинціативы части, 
нач-камъ, но въ т ѣ г ь разумн. предѣлахъ, при 
к-рыхъ унр-ніе войсками че вырывается изъ 
рукъ гл. команд-иія; 7) наконец!., надлежигь 
подчеркнуть упорство, проявленное рус. содда-
томъ и искусное дѣйствіе въ этомъ сраженін 
нашей арт-ріи. Къ отрицат. сторонамъ дѣйствііі 
Салтыкова относится: неиспольз-ніе к-цы для 
затрудненія переправы прусс-въ черезъ Одеръ 
и отсутствіе энергия, преелѣд-нія нослѣ боя. 
Обращаясь къ дѣйствіямъ Фнрдрнха надлежигь 
отмѣтить: полное отсутствіе развѣдкп; испра-
вил. оцѣнку сво.іствъ рус. арміи, создавшую 
увѣр-сть въ неспособ-тн нашей арміи маневри-
ровать и быстро перемѣнять фронть; прекрас-
но соображенную атаку Кунгрунда, но вмѣстѣ 
съ тЬмъ непонятное массир-ніе войскъ на Мюль-
бергѣ; огсутствіе демонстраціи въ напр-ніи къ 
Жидовск. горѣ: безцѣл. требованіе первой ата-
ки Зейдлнца. Вокругъ вопроса о томъ, зани-
малъ ли Салтыковъ первоначально позицію фрон-
томъ на е., a затѣмъ, слѣдя за обходи, движе-
ніемъ Фридриха Вел., перемѣнилъ фронгь на 
той же нозпціп на ю. (рус. версія Д. О. Ма-
словскаго), или же сразу расноложилъ свою 
армію фронтомъ на ю. (нѣм. версія), возгора-
лась цѣ.іая полемика. Однако, полемизирую-
щимъ сторонамъ не удалось еще отыскать ар-
хивн. документов!., категорически подтверждаю-
щих!. ту или другую версію. Въ виду столь 
спорнаго вопроса и въ цѣляхъ полноты освѣ-
щенія его, сраженіе при К. излагается въ пер-
вой версіи, т. к. въ случаѣ обнаруженія въ бу-
дущем!, документов!., подтверждающих!, вторую 
версію, дальнѣйшій ходъ сраженія но суще-
ству on, этого не измѣнитея. {Д. О. Мас.говскій, 
Рус. армія въ Семил. войну, 1886—9! гг.; Его 
же, Записки по исторіи воен. иск-ва въ Рос-
сіи, 1891: А. /Г. Ваіовъ, Курсъ исторін рус. воен. 
иск-ва, 1909; «Рус. Нив.» за 1909 г., Ш 166, 
167, 199, 213, 219, 224; Архенгольцъ, Исторія 
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Омнл. войны, 18 11: Д. О. Маслпвскі і. Рус.-анстр. 
сою ъ 1759 г., Москва, 1888; «Рус. Арх.» 1888 г., 
ки. V; Гейсмань, Краткій курсь петорін воен. 
иск-ва вт. сред, н нов. вѣка. 1896: А. /Г. Баіовъ, 
Нсторія рус. арміи, Спб., 1912; Gt schichte des 
siebenjährigen Krieges, bearbeitet von den Offi-
zieien îles grossen Generalstabs, 1828; Die Schlacht 
bei Kunnersdorf, Berlin, 1Я59, приложение къ 
< Militär-Wochenblatt» за 1860 г. ; Bernhardt, 
Friedrich der Grosse als Feldheer, Hei l n, 1881). 

КУНЪ, Франиъ, баронъ фонъ-Кунен-
ф е л ь л ъ , австр. фельдцейхм-ръ, род. въ 1817 г. 
Нъ 1848— 49 гг. К, принялъ участіе въ войнѣ 
съ Италіей н отличился въ рядѣ сраженій: при 
Санта-Лючіа, Кустоццѣ, Саиъ-Марино и Кремо-
нѣ, при взятіи Виченцы, Болоньи и при осадѣ 
Анконы. Но время войны съ Ируссіей въ 1866 г. 
К. б. поручена защита южн. Тироля отъ италь-
янцев!.. Произведенный въ фвдьдцейхм-ры, К. 
<-ъ 1868 по 1874 г. состоялъ воен. мин-ромъ и 
реорганизовалт. австр. армію, отстоявъ единство 
постоянной арміи и значительно уенлпвъ ланд-
веръ. Въ 1874 г. К. б. назначенъ командиром!. 
Ill к-са въ Грацѣ, а въ 1888 г. вышелъ въ от-
ставку. Какъ воен. писатель, К. извѣстенъ своей 
книгой: «Der Gcbirgskrieg». Умеръ въ 1S95 г. 

КУОРТАНЕ, сел. въ Вазаской губ. на бер. 
озера того же названія (карта въ ст. А б о). 
Сраженіе 20 ачг. 1808 г. (у шведовъ назыв. 
сраженіе при Руонаі. Весною 1808 г. наши не-
многочисленный H разбросанный по всей Фнн-

ляндіи войска потерпѣлн рядъ неудачъ и пере-
шли къ оборонѣ (см. Р у с с к о - m в е д с к і я 
в о й н ы). Для поправленія положенія нач-комъ 
глав, группы войскъ, на замѣну ген. Раевска-
іо, б. назн. гр. Каменскій, блестящій сподвиж-
ник!. Суворова, герой «Чортова моста». Отпра-
вляемый гл-щнмъ, опъ получплъ одно указаніе: 
иобѣдпть. 12 іюля Каменскій прибыль къ к-су, 
к-рый отступал!, on. Алаво къ Таваетгусту въ 
сильно разстроенномъ вндѣ и безъ продоволь-
ствія, среди народн. возстанія. Отойдя на па-
раллель гор. Таммерфорса, Каменскій остано-
ннль войска, устроить нхъ,снабдилъ продоволь-

ствіемъ и въ нач. авг. перешелъ въ паст-ніе. 
Къ этому времени гл. силы к-са (10'/« т. ч. при 
83 ор.) находились у Кумалакса и Кухмойса, 
имѣя ав-рдъ Властова у Сауріярви и небол. от-
ряды: Эриксона у Кеуру и Саоанѣева—у Руо-
веси. Между гЬмъ,швед. войска Клингспора на-
чали наст-ніе on. Сальми къ Алаво, гдѣ 5 авг. 
разбили соединенный отрядъ Эриксона и Саба-
неева Iсм. Алаво) . Камепскій узналъ объ этомъ, 
подходя къ Сауріярви. Приказавъ ав-рду Вла-
стова продолжать двпженіе на Карстулу іі Лин-
тулаксъ въ тылъ шведамъ, Каменскій быстро 
повернулъ черезъ Ервескюля на Алаво и 13 авг. 
занялъ его, пройдя въ 5 дн. 170 вер. Отсюда, 
выждавъ успѣховъ Властова на флангѣ, Камен-
скій двинулся за отступавшими шведами и 19авг. 
нодошелъ къ К. Здѣсь гл. силы иіведовъ гр. 
Клингспора занимали укрѣпл. позицію, имѣя 
передъ фронтомъ оз. Іінсо и болотист, рѣчку. 
Прав, флангъ прпмыкалъ къ больш. Куортан-
скому оз., лѣвый упирался въ густ, лѣсъ и б. 
усиіенъ земл. нал ом ъ, редутами и засѣками. 
ІІозицію занимали 7 т. войскъ при 30 ор. и до 
6 т. вооруж. крестьян!.. Каменскій приближал-
ся къ К. тремя эшелонами: впереди—ав-рдъ 
Кульнева, за нимъ отрядъ Эриксона, наконец!., 
гл. силы. Вокругъ К-скаго оз. б. направлен!, 
небол. отрядъ Казачковскаго Г1 б-нъ. 1 эск.і, а къ 
лѣв. флангу позиціи д. б. выйти подплк. Луковъ, 
выдѣленный съ 1 пѣх. полкомъ и '/гэск-номъ 
изъ отряда Властова отъ Лннтулакса.Всч. 19 авг. 
Кульневъ, тѣсня шведовъ, подошелі. къ позиціи 
и даже захватил, было мостъ у Руона, но б. 
отбить огнемъ б-рей, а мостъ б. сожженъ. Ночью 
нодошелъ весь к-съ. Немедленно стали строить 
б-реи на картеч. выстрѣлъ отъ позиціи. За тем-
нотою невозможно б. произвести рекогнос-ку, и 
Каменскій составить планъ атаки, основываясь 
на показаніяхъ Раевскаго и его оф-ровъ, за-
нимавшись эти мѣста 6 недѣль назадъ. Онъ 
рѣшилъ атаковать лѣв. флангъ шведовъ, вы-
дѣливъ для этого 8 б-новъ Расвскего. Съ фрон-
та д. б. действовать Кульневъ съ 3 б-намн. Остал. 
3 б-на поставлены въ общ. резерв!', на больш. 
дорогЬ. Всего съ нашей стороны приняло уча-
стіе въ бою ок. 7 т. Тщетно прождавъ всю ночь 
извѣстій on, Лукова, Каменскій въ 10 ч. у. рѣ-
шилъ начать бой. Раевскій двинулся густымъ 
лѣсомъ. медленно преодолѣвая мѣсти. преграды; 
при колоннѣ несли на рукахъ 2 ор. въ разо-
бран. видѣ; 5 вер. б. пройдено въ 4 ч. Оста-
вив!, у СНПОЛЬІ по.ікъ съ 2 op., Раевскій дви-
нулся далѣе къ д. Хероя и началъ разверты-
ваться протнвъ лѣв. фланга позиціи. Однако, 
попытки дебушировать изъ лѣса б. остановлены 
картечью. Мало того, шведы,замѣтнвънзолнр-ное 
положеніе обходи, колонны н пользуясь бездѣй-
ствіемъ на фронтѣ познцін, притянули къ сво-
ему лѣв. флангу резервы и часть силъ съ прав, 
фланга и атаковали Раевскаго, стремясь отрѣ-
зать его отъ гл. силъ. Съ больш. трудомъ уда-
лось удержать д. Херою б-номъ, подоспѣвшимъ 
изъ д. Сиполы. Узнавъ о тяж. положенін Раев-
скаго, Каменскій посылаетъ туда 2 эск„ а за-
тѣмъ часть нѣхоты Кульнева: въ общемъ ре-
зерв!; остается 1 б-нъ. Тѣмь временем!. Раев-
скій б. оттѣсненъ къ д. Хероя, и послѣдовала 
новая атака шведовъ въ напр-ніи на д. Сипе-
ла. Огонь 2 op., бывшнхъ съ колонной Раев-
скаго, помогі. удержать шведовъ. Съ прибы-
т и и . подкр-ній, уже въ сѵмеркахъ надвигавшей-
ся ночи, Раевскій перешелъ въ наст-ніе, об-
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іцимъ у д а р о м ъ ВЪ ЦІТЫКІІ опрокинулъ шведовъ 
il преслѣдовалъ ихъ до гл . позиціп. Ночь пре-
к р а т и л а боіі. Клингспоръ, узнавъ т ѣ м ъ времс-
немъ о движеніи отрядовъ Лукова и Казачков-
скаго, рѣшилъ не ожидать новой атаки на слѣд. 
день. Оставивъ пикеты для поддсржанія бннач. 
огней, онъ ночью отступилъ н а 4 вер. къ сел. 
Сальми. Въ свою очередь, Каменскій, не счи-
тая себя достаточно сильнымъ для возобновле-
нія боя, отдалъ уже распоряженія о вытягива-
нін обозовъ на Алаво, когда зоркій глазъ Куль-
нева обнаружилъ оставленіе шведами позиціи. 
Утромъ наши войска заняли швед, лагерь, а 
Кульневу съ ав-рдомъ и подошедшнмъ отрядомъ 
Лукова поручено преслѣд-ніе. ІІІведы ш.ггалнсь 
удержаться на позиціи у Сальми (см. это сло-
ва), но б. сбиты Кульневымъ и продолжали 
отст-ніе. Наши потери за 3 дня: 17 оф. и 827 н. ч. 
Потери шведовъ нензвѣстны. Послѣдствіемъ по-
бѣды у К. было непрерывное отступленіе шве-
довъ за г. Вазу и быстрое прекращение народ, 
возстанія. (Михайловскій-Данилевскій, Ониса-
ніе Финляндской войны въ 1808 и 1809 гг.; 
П. Ниве, Рус.-шведская война 1808—09 гг.). 

К У П А Н Ь Е С Ъ РАЙНЫ (съ рея), наказаніе, 
практиковавшееся во всѣхъ флотахъ вплоть до 
XIX ст.: къ ногамъ провинившаяся привязы-
вали тяжелый грузъ (ядро) и затЬмъ, ноднявъ 
его подъ нокъ рея, раздергивали гордень, вслѣд-
ствіе чего наказуемый надалъ в ь воду; затѣмъ 
его опять поднимали подъ нокъ и снова тра-
вили и такт, продолжали до 4—5 разъ. Болѣе 
жестокій вндъ наказанья—К. сухое, когда нака-
з у е м а я привязывали къ горденю за кисти рукъ 
н затѣмъ быстро травили до разстоянія 5—6 фт. 
отъ воды, что влекло за собой почти всегда 
вывихь рукъ H разрывы мышцъ. Въ рус. флоте 
введенъ б. при Иетрѣ В . только 1-й впдъ К. 

К У П П Е Н Г Е Й М Ъ , гор.въ ІПварцвальдѣ,вбли-
зи лѣв. бер. Рейна, въ <5 вер. южнѣе Раштадта. 
Во время революц. воіінъ, послѣ переправы 
Моро у Келя 24іюля 1796г. (см. Коль) , авст-цы 
б. оттеснены почти на всѣхъ пунктахъ. Желая 
иомѣшать дальнѣйш. наст-нію фр-зовъ, Латуръ 
нрибылъ изъ Мангейма въ Раштатъ, гдѣ сосре-
доточил!. къ тому времени 22 эск-на и 6 б-новъ, 
имѣя ав-рдъ въ К. Приступить къ какимъ-.шбо 
актив, дѣйствіямъ по недостатку силъ онъ не 
могъ. Пока Латуръ ожидалъ подхода войскъ, 
разбросанныхъ по всему Рейну, Моро 5 іюля 
перешелъ въ наступленіе протнвъ Раштадта и 
разбилъ австрійскій авангардъ у К. (Литера-
тура въ ст. К о а л и ц і о и н ы я в о й н ы ) . 

КУПРІЯНОВЫ. 1 * И в а н ъ А н т о н о в и ч ъ К., 
в.-адм.ІІо окончаніи мор. к-са произв. въгард-ри-
ны въ 1812 г. Въ молод, годахъ совершилъ ила-
ваніе въ Южн. Ледов, океанъ на шлюпѣ Мир-
ный (1819—21) и кругосв. плаванье съ заходомъ 
на Камчатку на фр. Крейсеръ (1822—24). Вер-
нувшись въ Балт. море, К. въ 1826—27 гг. про-
изводилъ опись Абоск. шхеръ и Аландск. о-вовъ, 
а въ 1828 г. произв. за отличіе въ кап.-лейт. и 
награжден!, орд. св. Георгія 4 кл. за 18 мор. 
кампаній. Переведенный въ Черн. море, состо-
ялъ въ камп. 1828—29 гг. при нач-кѣ мор. шта-
ба кн. Меншиковѣ, участвовалъ въ десантѣ при 
нокоренін кр-сти Анапы (награжденъ саблей «За 
храбрость») и перевезъ, по порученію ком-щаго 
осадою кр-сти Варны, черезъ горы въ оз. Девно 

(Лиманъ) вооруж. барказъ для прекращепія со-
общепія турокъ по этому озеру съ кр-стыо. Вер-
нувшись по окончаніи войны въ Кронштадте, 
К. перевелся въ Гвард. экппажъ и плавалъ въ 
BiUT. морѣ, а въ 1831 г. сопровождал!, ген,-
фельдм. гр. ІІаскевнча-Эриванскаго въ Мемель 
н позже состоял!, для особ, порученій въ гл. 
кв-рѣ действующей въ Полыпѣ арміи. За уча-
стіе во взятіп Варшавы и въ стычкахъ съ по-
ляками произв. ві, кап. 2 р. и награжденъ польск. 
знакомъ 3 кл. за воен. дост-ва. Въ 1832 г. коман-
дировать въ Касп. и Черн. моря для осмотра 
портові. il выбора мѣстъ для постройки Н О В Ы Х ! . . 
Съ иронзв-вомъ въ 1834 г. въ кан-ны 1 р. на-
значен!. гл. правителем!. Россійско-Америк. ко-
лоній, дѣлнмн к-рыхъ вѣдалъ до 1841 г. По воз-
вращеніи ы. Кронштадте командовалъ отрядомъ 
фр-товъ, состоял!, чл. общ. присутствія мор. 
ннт-ства и мор. ген.-ауд-ріата. Ум. въ 1857 г. 

2) * П а в е л ъ Я к о в л е в и ч ъ К., ген. огь инф.; 
род. въ 1789 г., воспит-къ 2-го кад. к-са, изъ 
к-раго въ 1806 г. выпущенъ прап-комъ въ б-нъ 
Импер. милиціи, переформированный въ 1811 г. 
въ л.-гв. Финлянд. п. Въ рядахъ этого б-на, а за-
тѣмъ полка, К. участвовалъ въ камп.: 180С—07 гг. 
въ Пруссін(Гутштате,Гейдьсбергъ,Фридландъ,— 
орд. св. Анны 4 ст.), въ Отеч. войнѣ (Бороди-
но—зол. шпага, Красный—орд. св. Владиміра 
4 ст.оь баит.)нвъзагранич.иоходахъ 1813 14 гг. 
(Люценъ, Бауценъ, Дрезден!,, Кульмъ, Лейпциі*ь, 
Парижъ—орд. св. Анны 2 ст.). Въ 1818 г. К. б. 
произв. въ подк-ки, а въ 1826 г.—въ г.-м. и въ 
1827 г. назн. ком-ромъ 2-ой бр-ды 10-ой пѣх. 
д-зіи. Съ этой бр-дой К. принялъ славное н дѣят. 
участіе въ войнѣ съ Турціей 1828—29 гг. На-
ходясь при обложеніи Варны, онъ участвовалъ 
въ отраженін вылазокъ г-зона и во время од-
ной изъ ннхъ, 2 іюня 1828 г., ведя въ штыки 
безъ выстрѣла б-нъ ІІолоцкаго п., б. ран. в ъ 
щеку и въ руку, а шляпа его б. прострѣлена 
пулею (орд. св. Анны 1 ст.). Затѣмъ К. участво-
валъ въ занятіи г. Праводы. Поздно оцѣнивъ 
значеніе Ираводъ, турки приложили всѣ стара-
нія взять ихъ обратно и въ теченіе іюля и авг. 
сдѣлали три попытки выбить и:.ъ нихъ рус-
скихъ; въ защиті; Ираводъ К. принялъ весьма 
дѣят. участіе, а когда, за отходомъ нашей ар-
міи осенью 1829 г. за Дунай, возннкъ вонросъ, 
покидать ли Праводы или удерживать ихъ, К. 
на воен. совѣгВ рѣшит-но высказался за ихъ 
удержаніе и поручился, что сумеете сдѣлать 
это, если занимавшій Праводы отрядъ будете 
усиленъ бр-дою. Совѣте согласился съ довода-
ми К. и, давъ просимое подкр-ніе, поручилъ 
ему удсржаніе Ираводъ; зимовка въ Праводахъ 
отряда 1Î. дѣло не яркое, но замѣчат-ное, про-
явившее въ полной мѣрѣ ОТ.ІІ ІЧ. кач-ва К., какъ 
самостоят, боев, нач-ка. Онъ не только сумѣлъ 
отлично организовать санитар, и продовольств. 
части своего отряда, изолированная отъ гл. 
силъ арміи, находившихся за Дунасмъ, но и 
поддержать духъ войскъ въ тяж", обстановке. 
Въ теченіе зимы К. превратилъ Праводы въ 
сильно укрѣпл. пункт!,, и, когда весною 1829 г. 
турки въ числѣ 30 т. повели наст-ніо на Пра-
воды, К., всего лишь съ 5 т. ч., въ теченіе 
12 дн. успѣшно оборонялся,не нозволивъ нрот-ку 
даже заложить траншеи, а по отст-ніи турокъ 
отъ Ираводъ, энергично преслѣдовалъ ихъ. Оце-
нивая услугу, оказанную арміи К., Дибичъ пи-
салъ I ос-рю, что «оборона Ираводъ одно изъ 
лучш. свидѣт-въ храбрости нашихъ войскъ и 
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послужила основаніемъ успѣховъ цѣлойвойны- -
первымъ камнемъ побѣдт. и славы нашей». К. 
б. награжденъ орд. св. Георгія 3 ст. и полу-
чилъ въ команд-ніе 9-ю нѣх. д-зію. Рекогнос-ка 
д. Каприкіой на р. Камчикѣ, во время к-рой 
К. б. ран. въ лѣв. ногу, но остался въ строю, 
была послѣдн. боев, дѣломъ К. въ ату камна-
нію. Въ 1831 г. онъ принялъ участіе въ усми-
реніи польск. мятежа и въ составѣ к-са ген. 
Кайсарова находился все время при осадѣ За-
мостья. Въ 1836 г. К. б. произв. въ г.-л. и коман-
довала, 7-ой пѣх. д-зіей и II пѣх. к-сомъ, съ 
к-рымъ и принялъ участіе въ венгер. иоходѣ 
1849 г. Въ сраж. при Дебречинѣ lt. б. ран. 
осколкомъ гранаты въ прав, ногу, к-рую при-
шлось ампутировать. Награжденный имп-ромъ 
австрійскимъ орд. св. Леопольда 1 ст. при осо-
бомъ рсскриптѣ, К. б. назн. чл. воен. сов., въ 
1851 г. произв. въ ген. отъ инф., въ 1862 г. за-
числена, ва, списки л.-гв. Финлянд. п. и ум. въ 
1874 г. К. велъ походный журналъ, напечатан-
ный вт, «Воен. Сб.» 1875 г.. №JÉ 2 и 3. («Рус. 
Инв.» 1874 г., 70,79, 80; «Рус. Стар.» 1896 г., 
.V 2—переписка К. съ Тепляковымъі. 

КУРБЕ, франц. адм-лъ, род. въ 1827 г. Извѣ-
стенъ своими заслугами при завоеваніи Кохин-
хины и въ войнѣ съ Китаемъ. Дѣят-сть К. на 
Дальн. Востоке началась въ 1883 г., съ назначе-
ніенъ его, въ чннѣ к.-адм., нач-комъ отряда 
франц. судовъ у берег. Тонкина. Въ авг. этого 
года К. взялъ форты при устьѣ р. Гуэ и въ окт. 
б. назп. ком-щимъ и сухопут. войсками; но послѣ 
тою какъ К. разби.гь въ дкб. армію черныхъ 
флаговъ, десант, к-съ б. изъять изъ его подчине-
нія. ІІререканія между отдѣлыі. нач-камн и явн-
вшіяся елѣдствіемъ этого неудачи, за к-рыми 
иослѣдовало объявленіе войны Китаю, привели 
къ усиленію франц. флота до 30 судовъ, во гла-
вѣ к-рыхъ б. поставленъ К., и въ его распоря-
женіе назначено нѣск. тыс. десант, войскъ. 5 авг. 
1884 г. К. овладѣлъ г. Келунгомъ на о-вѣ Фор-
мозѣ и установилъ блокаду этого о-і:а. 24—28 авг. 
вошелъ въ р. Минь, уннчтожилъ арсешиъ въ 
Фуджоу н находнвшіяся тамъ кит. суда. Въ мрт. 
1885 г." К, овладѣлъ Пескадорскимн о-вами и, 
установивъ блокаду кит. побережья, прекратилъ 
нодвозъ риса, чѣмъ и принудить Китай къ миру. 
К. скончался на своемъ флагм. к-блѣ 11 іюня 
1885 г. у Макунга (ІІескадорскіе о-ва). Въ честь 
К. его нмеиемъ тогда же б. названъ одпнъ изъ 
лучшихъ брон-цевъ франц. флота, а теперь, 
когда отогь брон-цъ уже вышелъ изъ строя, 
имя К. перешло къ одному изъ етроющихся 
франц. дредноутовъ въ 23.500 тн., заложенному 
1 снт. 1910 г. ( i a h и , L'amiral Courbet en Extrême 
Orient, 1896; Faye, Histoire de Courbet, 1891; 
Loir, L'escadre de l'amiral Ccurbet, 1894). 

КУРБСКІЕ, к н я з ь я , происходятъ отъ вну-
ка Владиміра Мономаха, кн. Ростислава Мсти-
славнча Смоленскаго, родонач-ка кн. Вязем-
скихъ и Смоленскихъ, одна ві.твь к-рыхъ въ 
XIII в. княжила въ Ярославлѣ; одпнъ изъ пред-
став-лей этой вѣтви, кн. Семена, Ивановича», 
приняла, прозвище К,, по имени своей наслед-
ственной вотчины — Курбы, въ 25 вер. отъ 
Ярославля. Изъ представителей этого рода на 
военпомъ попрнщѣ извѣстны: 

1) Андрей Д м и т р і е в и ч ъ К., въ 1494 г .— 
воевода Вольш. полка подъ Оршею, ва, 1495 г. 
участвовалъ въ иоходѣ вел. кн. Іоанна 111 къ 

Новгороду; въ 1508 г. б. воеводою сторож, п. въ 
Смолен, походѣ; вт, 1512 г. снова была, воеводою 
Больш. п., a ва, 1513 г., во время похода вел. кн. 
Васнлія Ивановича къ Смоленску,—снова вое-
водою сторож, п. Въ 1521 г. б. воеводою въ Тулѣ. 

2) Андрей М и х а й л о в и ч ъ К., боярйнъ, 
воевода, писатель, известный прот-къ Іоанна IV, 
род. въ 1528 г. и въ 1549 г., въ званіи стольника, 
сонровождалъ Іоанна IV" вт, первый казан, по-
хода,, по возвращеніи изъ к-раго б. отправленъ 
въ Иронскъ воеводою для охраны ю.-вост. гр-цы 
отт, татаръ. Въ 1551 г. К. вмѣстЬ съ кн. ІЦс-
нятевымъ начальствовала, полкомъ прав, руки, 
стоявшнмъ на бер. Оки, противъ татаръ, и, ко-
гда крымцы осадили Тулу, получила, отъ царя 
повелѣніе идти съ полкомъ, вмѣстѣ съ кн. ІЦс-
нятевымъ, на выручку ея. Крымцы отступили 
ота, Тулы; К. и Щенятовъ иреслѣдовалн ихъ, 
догнали на берегу р. ІІІивороны и разбили на-
голову. К. получилъ въ этой битвѣ раны въ го-
лову, плечо и руки, но это не помѣшало ему 
черезъ 8 дн. снова выступить въ походъ и, 
двигаясь черезъ Рязанск." область и Мещеру, 
по лѣсамъ и «дикому полю», прикрывать дви-
ж е т е глав, сила, къ Казани отт, нападенія но-
гайцевъ. ІІрнбывъ къ Казани, и. правой руки, 
подъ нач. К. и Щенятева, расположился на 
лугу за р. Казанкой и сильно терпѣлъ отъ 
етрѣльбы осажденныхъ н нападеній съ тылу 
черемисъ. Во время штурма Казани 2 снт. 1552 г. 
К, съ частью п. прав, руки поручено б. идти сни-
зу отъ Казанки на Елбугины "ворота, a ІЦеня-
теву подкрѣилять его. К. дошела, до ворогь и 
преградилъ татарамъ выходъ отсюда изъ кр-сти, 
въ к-рую уже ворвались войска Больш. п. По-
пытка татаръ пробиться б. отражена К., к-рый 
усилилъ расположеніе своего отряда турами. 
Когда, однако, 5 т. татаръ все-таки нрорвати ь 
изъ кр-стн и стали переправляться въ бродъ 
за Казанку, К., во главѣ 200 всадн., бросился 
за ними въ погоню н 4 раза врубатся въ ихъ 
ряды, пока вместе съ конемъ не б. тяж. ра-
нена,. Но совѣту же К., во время приступа, 
когда въ рядахъ нашихъ войскъ, ворвавших-
ся въ городъ, началась паника. Іоаннъ IV ста.тъ 
на конѣ въ проломѣ город, стѣны и тѣмъ пре-
кратила, ее. Въ нач. 1554 г. К. б. послана, вме-
сте съ Піеренетевымъ и кн. Мнкулинскимъ для 
усмнренія мятежа къ Казан, землѣ. Походъ былъ 
чрезвычайно труденъ; К. пришлось вести на-
род. войну въ лѣсахъ, идти беза, дорогъ; тѣмъ 
не менѣе, К. успѣшно выполнила, это порученіе 
H вернулся въ Москву «съ пресвѣтлою побѣдою и 
со множайшнмн корыстьмн». Въ 1556 г. К, б. 
послана, вторично въ такую же эксп-цію про-
тивъ луговыхъ черемисъ и по возвращсніи изъ 
похода назначенъ сперва воеводою п. лѣв. ру-
ки. стоявшаго въ Калуг); для охраны южн. гр-цы 
ота, угрожавшаго ей нападенія крымцевъ, а 
затЬмъ начальствовал ь вмѣсгЬ съ кн. Щеня-
тевымъ и. прав, руки въ Кашнрѣ. Въ 1557 г. 
К. б. пожалованъ въ бояре, а въ 1558 г., во 
время войны съ Лпвоніей, начальствовать спер-
ва еторожев. п., потомъ передов, п. и участво-
вать во взятін Нейгауза и Дерпта. По'возвра-
щенін изъ Лпвоніи, въ мрт. 1о59 г., К, вмѣстѣ 
съ кн. Мстиславскимъ о. назн. воеводою п. 
прав, руки, стоявшаго сперва въ Калуг!;, а 
потомъ въ Мценскѣ, для защиты южн. гр-цы 
ота, крымцевъ, но уже въ авг. того же года оиъ 
б. вызванъ царемъ ва, Москву, п ему б. ввере-
но нач-ваніе надъ тойскамн въ Лнвоиіи. К. 
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дѣйствовалъ энергично и, не дожидаясь при-
бытия друг, воеводъ съ ихъ полками, двинулся 
съ неболын. своими силами къ Вейсенштейну 
(ІІайдѣ) и разбилъ подъ нимъ ливон. отрядъ. 
Узнавъ, что въ 8 миляхъ отъ Вейсенштейна 
Стоить съ гл. силами самъ магистръ Ливон. 
ордена, К. пошелъ на него. Позиція ливонцевъ 
б. защищена больш. болотами. К. ночыо нодо-
шелъ къ болотамъ, днемъ черезъ нихъ пере-
правился и ок. полуночи завязалъ бой пере-
стрѣлкою, к-рая скоро перешла въ рукопаш. 
схватку. Ливонцы б. разбиты. Дѣйствуя столь 
смѣло и рѣшит-но, К., видимо, хорошо зналъ 
нсихологію ирот-ка; ливонцы, пишетъ онъ, «яко 
гордые стояли на широкомъ полк отъ тѣхъ 
блатъ, ждуще насъ къ сраженію». Давъ уто-
млен. войску 10-днев. отдыхъ, К. двинулся къ 

Церковь св. Троицы въ с. Вербкп, близъ г . Ковеля, гдѣ на-
ходится грибница кн. А. М- Курбскаго (съ гравюры 1Н48 г.). 

Феллину и осадилъ его. Когда передов, отрядъ 
К., подъ нач. кн. Золотого-Оболенскаго, зажегь 
предмѣстье, г-зонъ сдѣлалъ вылазку, но б. от-
бить К. Отрядъ ландмаршала ордена Филиппа 
Шаль-ф.-Белли напалъ у г. Эрмеса на обход, 
колонну кн. Барбашина, но б. разбить, и самъ 
ландмаршалъ взять іп. плѣнъ. Отсылая ва ж на-
го плѣнника въ Москву, К. вмѣстЬ съ др. вое-
водами проенлъ царя не казнить его, <бѣ бо 
мужъ не токмо мужественный и храбрый, но 
и' словества полонъ, и астръ разумъ и добру 
.память имуща». Это благородное ходатайство 
мс б., одпако, уважено Іоанномъ, и ландмар-
ліалъ б. казненъ за какое-то рѣзкое выраженіе, 
сказанное царю на пріемѣ. Во время 3-нед. 
осады Феллина К. ходнлъ нодъ Венденъ и раз-
бить литов. отрядъ кн. Нолубснскаго, а подъ 
Вольмаромъ — новаго ландм-ла Ливон. ордена. 
Взявъ Феллииъ, К. въ іюнѣ 1562 г. сдѣлалъ 
вабѣгъ на Внтебскъ и сжегъ иосадъ. Въ авг. 
того же г. онъ б. посланъ противъ литовцевъ 

къ Певелю. Походъ этоті, б., повидимому, без-
резул-тенъ. Въ нбр. К. ходнлъ подъ ІІолоцкъ, а 
въ мрт. 1563 г. б. оставленъ воеводою въ толь-
ко что завоеван. ДернтЬ. Черезъ годъ послѣ 
этого, ночью 30 апр. 1564 г., К. съ нѣск. деть-
ми боярскими тайно бѣжалъ къ польск. коро-
лю въ Вольмаръ. Ни самъ К. въ своей «Исто-
рии и въ своихъ посланіяхъ кь царю, ни 
іоаннъ въ своихъ отвѣтахъ на нослѣднія, не ка-
саются причины этого побѣга. Изъ сопоставле-
нія всѣхъ данныхъ сеть оонованіе предпола-
гать, что кь такому шагу побудило К. созваніе 
непрочности своего положенія при царѣ, каз-
нившем!. одного за другимъ своихъ совѣтни-
ковъ, сподвижников!, и друзей безъ всякнхъ 
къ тому основаній. Неудач, походъ къ Невелю, 
не увѣнчавшіеся успѣхомъ переговоры о сда-
чѣ нѣск. ливон. городовъ, — все это въ любой 
моментъ м. быть истолковано какъ измѣна и 
привести къ нлахѣ. Жить въ этой душной атмо-
сферѣ пытокъ, казней, доносоіп., подозрит-стн 
и зависти царя къ своимъ сподвііжинкамъ б. 
тяжело, и недаромі. К. въ своихъ посланіяхъ 
царю постоянно укорялъ его ві. нзгнаніи и 
нзбіеніи имъ своихъ мудр, совѣтннковъ. Оста-
вшаяся въ Москвѣ семья К.—его жена и сынъ,— 
тотчасъ иослѣ его побѣга б. заключены въ тюрь-
му и въ ней умерли; его вѣрн. слуга, Вас. НІи-
бановъ, доставнвшій царю первое письмо К., 
подвергся пыткамъ и б. казненъ. Сигизмундъ-
Авгусгі. щедро одарилъ К. землями: въ Литвѣ 
онъ получилъ староство Кревское (въ нынѣшн. 
Внлен. губ.), на Волыни—гор. Кове.іь, мм. Виж-
ву и Мнляновичи съ десятками селъ. Сперва 
всѣ эти помѣстья даны б. К. въ пожизнен, вла-
дѣніе, но впослѣдствін, «за добрую, цнотливую 
(доблестную,), вѣрную, мужнюю службу» во вре-
мя похода съ 15 т. литовцевъ къ Вел. Лука.мь 
въ 1565 г., они б. утверждены за нимъ на пра-
вахъ наслѣдств. собств-стн. Въ 1575 г. К. хо-
дилъ съ войсками на Волынь, для защиты ея 
отъ татаръ. Въ 1576 г. К. командовать болыи. 
отрядомъ въ составѣ арміи Стефана Баторія и 
сражался съ моек, полками подъ Полоцкомъ и 
Соколомъ. Въ 1581 г. К. выступилъ во 2-ой по-
ходъ Стефана Баторія противъ Москвы, но на 
самой гр-цѣ Моск. гос-ва одряхлѣвшій огь лѣть, 
трудовъ, боев, жизни и рань К. тяж. занемогъ, 
вернулся въ Ковель и тамъ ум. въ 1583 г. Онъ 
ногрёбеігь въ монастырѣ с. "Всрбки близъ Ко-
веля. Во время жизни своей на чужбннѣ К. 
дважды б. женатъ на представнт-цахъ родо-
вит. польск. фамилій и имѣлъ оті. одного изъ 
этихъ браковъ сына Дмптрія, перешедшаго въ 
католич-во. У Дмитрія было 3 сына: Янь, Ан-
дрей H Кашперъ и дочь Анна; дѣти Каптера 
К., князья Алекеандръ и Яковъ, вернулись въ 
концѣ XVII въ Россію и перешли въ правосла-
віе. Нынѣ родъ К. угасъ. Кн. Андрей Михай-
ловичъ К. б. нееомнѣнно однимъ изъ лучшихъ 
боев, воеводъ Моск. гос-тва. Онъ соединял!, въ 
себѣ талантъ военач-ка, большой боев, опыть, 
хорошее образованіе и выдающееся личн. му-
жество. Обладая къ тому же сильн. и суров, 
характером!., онъ не поступался ни передъ 
кѣмъ, держать себя гордо съ польск. вельмо-
жами и нажилъ себѣ среди нихъ много вра-
говъ, тѣмъ болѣе, что до конца жизни оста-
вался горяч, приверженцем!, всего русскаго и 
ярымъ защитником!, православія. Свободное огь 
походовъ время К. отдавать научн. аанятіямі» 
по богословію, астрономіи, философіи и мато-
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матикЬ, изучалъ латин. и греч. языки, пере-
шит. сочиненія Іоанпа Дамаскина и написалъ: 
чИсторіюкнязявеликаго Московскаго» (2-я гла-
ва ея посвящена Казан, походу) и <Исторію 
Флорентийской уніи»; къ литератур, памятни-
кам'!., оставшимся on . К., слѣдуеп. отнести и 
его переписку съ Іоанномъ Грозны мъ. Жизни 
и дѣят-сти К. пѳсвященъ рядъ спец. работь. 
( M. II. Петровскій, Князь А. М. К., Казань, 
1873; II. Д. Пванишсвъ, Жизнь кн. А. М. К. 
въ Литвѣ и на Волыни, Іііевъ, 1849; С. Горскій, 
Жизнь и истоп. значеніе кн. К., Спб., 1858; Оппо-
кова, Кн. А. М. К., Kit •вь, 1872: II. IF. Косто-
маровг, Рус. исторія въ жизнеонисаніяхъ). 

3) И в а н ъ М и х а й л е в и ч ъ К., брап. нре-
дыдущаго, также герой взятія Казани, во вре-
мя к-раго б. ран. такъ сильно, что, но словамъ 
брата его, «въ ногахъ его было но 5 стрѣлъ, 
не считая проч. ранъ». Несмотря, однако, на 
эти раны, К. не покинулъ ноля сраженія и 
нродолжалъ драться; вь слѣд. году (1563 г.) 
онъ умеръ o n . этихъ «лютыхъ ранъ>. 

4 ) М и х а и л ъ М и х а й л о в и ч ъ К . , отецъ 
Андрея и Ивана К-хъ, былъ воеводою и. пра-
вой руки подъ Казанью въ 1528 и 1530 гг., 
нервымъ воеводою передов, и. въ Литов. по-
ходе 1535 г., воеводою Больш. и. въ Казан, по-
ход.'!; 1536 г.; воевоюю и. лѣв. руки на Колом-
нѣ въ 1537 г., воеводою Больш. п. во Владимі-
рѣ и Муромѣ въ 1541, 1543 и 1544 гг. и, на-
конецъ, воеводою передов, п. въ поход!; изъ 
Новгорода въ Литву въ 1545 г. Ум. въ 1546 г. 

5 ) М и х а и л ъ О е о а о р о в и ч ъ К . - К а р а -
м ы ш ъ , отецъ Мих. Мих. К. и стариі. сынъ 
кн. Оед. Сем. К., б. намѣстникомъ въ Муромѣ 
въ 1497 г., участвовалъ воеводою въ походахъ: 
1501 г.—въ Литву, 1502 г.—къ Смоленску и 
15! 6 г.—къ Казани и въ послѣд. походѣ б. уб. 

К У Р Б Ь Е Р Ъ , бар., В и л ь г е л ь м ъ - Р е н е , 
прус, фельдмарш., род. въ 1733 г., происходить 
изъ франц. семейства, эмигрировавшаго изъ 
Фрааціи послѣ отмѣиы ІІантск. эдикта, 14 лѣгь 
встуииль въ прус. службу, въ инж. к-съ, уча-
ствовал. вт. 7-лѣт. войнѣ и отличился при оса-
дѣ Швейдница (1758 г.), а въ 1759 г., командуя 
б-номъ волонтеровъ, защищал!, противъ Салты-
кова кр-сть Гернштадгь. Нъ 1760 г. К. ирнпн-
ма.тъ дѣят. участіе въ осадѣ Дрездена. Въ вой-
нѣ ст. Франціей въ 1792 г. г.-л. К. овладѣлъ 
франц. кр-стью Вердюнь; однако, вынужденъ 
б. сдать ее обратно ген. Диллону. Въ 1793 г., 
командуя лѣв. крыломъ арміи герц. Брауишвейг-
скаго, онъ рѣшилъ участь сраж. при ІІирма-
зенсѣ . За это сраженіе К. б. произв. въ ген. 
o n . ннф. и иолучилъ орд. Краен. Орла 1 ст. 
Въ 1798 г. К. б. назн. губ-ромъ кр-сти Граудснцъ, 
к-рую съ больш. муж-вомъ защшцалъ противъ 
фр-зовъ въ 1807 г. Произведенный въ томъ же г. 
въ фельдм., К. б. назн. г.-губ-ромъ Зап. Пруссіи. 
Ум. вт. 1811 г. Храбрый и опытный въ воен. дѣлѣ, 
К. б. угрюмъ и суровъ до грубости въ обхожденін. 

КУРГАННАЯ Б А Т А Р Е Я . См П . - А р т у р ъ . 

КУРГАННОЕ, отдѣльное самост-ное укр-ніе 
прав, фланга бывш. Кавказской линіи (въ При-
касп. районѣ), построенное на р. Большой Лабѣ 
и занятое нашими войсками въ 1842 г. 

К У Р Д Ы , воинственное племя, населяющее 
с.-вост. часть М. Азіи, въ предѣлахъ Эрзерум-
•скаго, Битлисскаго и Ванскаго вилайетовъ Тур-

цін и пограничной съ ними полосы Псрсіи (см. 
схему къ статьѣ А р м е н і я). Въ горн, рай-
онахъ къ ю. и в. отъ Эрзерума, въ Дерсимской 
области, на южн. склонахъ Главнаго Тавра, къ 
югу on , Ванскаго оз., вт. горахъ Кандилодаѣ 
и Загросъ и въ значит, части тер-ріи иерсид. 
ировннцій Соуджъ-булакъ, Арделянъ и Керман-
шахъ К. составляюп, значит, болын-во населе-
ния. Въ остал. частяхъ страны, они составляюгь 
меньш-во. Чясл-сть курдовъ въ точности неиз-
вестна. Но по даннымъ нѣк-рыхъ изс.тѣд-лей 
число ихъ м. принять въ 3 ми.т.т. Громадное 
больш-во курдовъ исповѣдуегь мусульм. вѣру 
толка сунни, секты шаффи. Тур. султановъ они 
халифами не прнзнаюті, и склонны искать се-
бѣ религіоз. главъ среди своихъ шейховъ, изъ 
коихъ нѣк-рые ведутъ свое происхожденіе on, 
халифовъ Омеидской династіи. Высшее сосло-
віе гордится чистотой своей вѣры, но остал. на-
селеше равнодушно къ дѣламъ вѣры. Часть кур-
довъ сохранила ученье, родственное религіи 
Зороастра, и извѣстна подъ имеисмъ іезидовъ, 
другіе же нсповѣдуютъ ре.тигію Али-Алла и на-
зываются, вообще, кизылъ-башами. Въ релнгіоз. 
вѣроученіи пос.тѣдннхъ нмѣется много общаго 
съ хрпстіан. ученіемъ, къ к-рому кизилъ-баши 
.присоединили легенду объ Али и культъ ио-
с.тѣдняго, создавъ совершенно своеобраз. уче-
ніе, бо.тѣе близкое къ христ-ству, чѣмъ къ ис-
ламу. Іезиды живуть, гл. обр., въ области сред, 
теченія р. Тигра и въ горахъ Синджара. Общее 
ихъ число не превосходить 50 т. Самая много-
числ. группа кизылъ-башей жнвегь въ Дерсим-
скихъ горахъ и въ Харпутской равнин!; и не-
бол. оазисами въ друг, частяхъ запад. Курди-
стана. Мусульманъ кизылъ-баши ненавидятъ; 
посѣщеніе мусул-нъ и брачное сожнт-во съ ни-
ми является въ ихъ глазахъ больш. оскверне-
ніемъ; поэтому кизылъ-баши, возвратившіеся 
домой послѣ службы въ тур. войскахъ, обязаны 
подвергаться особому обряду очпщенія. Курды 
принадлежать къ числу древнѣйш. обитателей 
ІІереди. Азіп и сходны но типу и языку съ 
народами арійск. происхождения. Больш-во кур-
довъ говорить па кирманджійскомъ языкѣ , гдѣ, 
кромѣ с.товт, иранскаго корня, есть слова ар-
мян. и туран. ироисхожденія. Исторія Курди-
стана восходить къ г.туб. древности. Эпоха пар-
фяискихъ Аршакидовъ и династіи Сассанндовъ 
была временемъ расцвѣта этой страны. Наше-
ствія монго.товъ и паденіе халифата (Галагу-
ханъ, 1258 г.) оконч-но удалило курдовъ въ 
горы. В ь послѣдующ. вѣка исторія К. напол-
нена непрерывными междоусобицами. Въ 1516 г. 
въ войнѣ шаха Измаила съ султаномъ Сели-
момъ б. окончат-но установлена гр-ца, суще-
ствующая и понынѣ, между персами и турка-
ми. Турки, присоединнвъ Карсск. область и Эри-
ван. губернію, переселили туда часть курдовъ-
суннтовъ въ протнвовѣсъ шіитамъ; въ свою 
очередь, персы выселили курдовъ-шінтовъ въ 
Хорослнъ для прикрытія сѣв. гр-ць ІІерсіи оть 
суннптовъ-туркменъ. Раздѣленный между Тур-
ціей и Персіей, Курдистанъ пользовался почти 
полной незав-стью, при чемъ турец. К, въ 1829 г. 
вступили даже въ самост-ные переговоры съ 
рус. властями; вмѣстЬ съ тѣмъ, своево.тіе К. до-
шло до такихъ размѣровъ, что тур. прав-ство 
нашло нужнымъ наказать ихъ: въ 1834 г. тур. 
паша Магометъ-Решндъ прошелъ весь Курди-
станъ, произведя кровав, расправу съ курдами 
и ннзложнвъ ихъ шейховъ. Въ 1853 г., когда 
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Турція объявила войну Россіи, больш. часть К. 
уклонилась отъ помощи туркамъ: только курдс.к. 
племена, находившіяся въ сферѣ вліянія тур. 
войскъ, выставили противъ насъ кон. части. 
Наши нобѣды въ 1854 г. благопріятно для насъ 
отозвались вт. Курдистан!;: одпнъ изъ шейховъ 
южнаго Курдистана, Іезданширъ, поднялъ воз-
станіе противъ турокъ, истребилъ нѣк-рые ихъ 
г-зоны и пытался войти въ сношенін съ рус. 
военач-ками. Іезданширъ б. съ помощью англ. 
агентовъ схваченъ и отвезенъ въ Константино-
поль. Воспом-нія объ этомъ были еще живы у 
курдск. шейховъ, когда въ 1876 г. началась вой-
на съ Россіей. Къ нашему консулу въ Орзе-
румѣ начали поступать отъ К. многочисл. пред-
ложенія услугь, к-рыя не б. приняты; значит, 
часть К. никакого участія нъ борьбѣ сънами не 
принимала, и лишь блнжайшіе къ нашей гр-цѣ, 
подъ давленіемъ тур. войскъ, выставили противъ 
насъ оиолченіе. В ъ 1880 г. въ г. Ванѣ состоял-
ся больш. съѣздъ курдск. нредвод-лей, на к-ромъ 
выдѣлился шейхъ Обейдулла, глава одного изъ 
Хейккіарійскихъ курдск. нлеменъ. Воспользова-
вшись броженіемъ среди К,, онъ рѣшилъ со-
здать независимое курдское гос-тво, выкроивъ 
его изъ персид. земель, п. ч. борьба съ турка-
ми была К. не подъ силу. Успѣху Обейдуллы со-
действовала слабость перс, арміи, и, кромѣ то-
го, нападеніе на персовъ-шіитовъ д. б. встре-
тить большое сочуветвіе также и перс. К.-сун-
нитовъ. Затянувшіяся операціи Обейдуллы дали 
возм-сть нерсамъ организовать отпоръ и раз-
бить вторгшіяся курд, войска. Походъ Обей-
дуллы обиаружилъ, что К,—просто дикіе граби-
тели, неспособные къ сколько-нибудь продолжит, 
усплію и готовые пожертвовать всѣмъ изъ-за 
минутной грошевой выгоды. К-мъ мало нзвѣст-
ны чувства патріотизма въ томъ смыслѣ, какъ 
мы понимаемъ, преданности же тур. прав-ству 
вовсе нѣтъ. К., по образу жизни, дѣлятся на 
кочевыхъ и осѣдлыхъ. Гл. масса осѣдлыхъ К. 
жнвегь на южн. склонахъ Главнаго Тавра, къ 
в. отъ Діарбекира, въ округахъ Хейккіари и Су-
лейманіе и въ персид. Курдистанѣ. Осѣдлые К., 
жнвущіе ближе къ равиинамъ. вполнѣ подчи-
нились тур. власти и несутъ всѣ пов-сти. не 
исключая и воинской; эти К, называются <райя». 
Въ судьбѣ Курдистана «райя» не играстъ ни-
какой роли; рѣшающее значеніе принадлежать 
кочевымъ и полукоч. ашнретамъ (племенамъ), 
во главѣ коихъ стоять старейшины, называе-
мые аіа , иногда носящіе названіе шейха, ха-
на. Гл. богатство К.—нхъ стада; хлѣбопаш-во 
же у полуосѣдлыхъ служить лишь для удовле-
творенія собственныхъ скудныхъ потребностей. 
Прежде Кѵрдистанъ снабжалъ сосѣд. страны 
верхов, лошадьми, теперь же коневодство—въ 
упадкѣ. Прежде К. сражались иреимущ-но вер-
хомъ, теперь въ случаѣ датьн. похода будетъ, 
конечно, то же самое, но если районъ воен. 
дѣйствій коснется мѣстъ ихъ кочевій, слѣдуетъ 
расчитывать на появленіе многочисл. пѣш. ско-
пищъ. Конный К. вооруженъ саблей, кинжа-
ломъ, винтовкой, иногда пистолетомъ; пика въ 
сѣв. Курдиетанѣ почти вывелась изъ употре-
бленія, въ южномъ же еще оч. распростране-
на, за то тамъ меньше ружей. К. оч. жадны 
къ пріобрѣтенію скорострѣл. ружей и нерѣдко 
устранваютъ засады на нашей гр-цѣ съ исклю-
чит. цѣлью завладѣть винтовкой казака или сол-
дата погранич. стражи, h*, зимой живутъ въ 
лолуподземн. домахъ, освѣщаемыхъ черезъ от-

верстіе въ потолкѣ. Тутъ же знмустъ и весь 
ихъ скоть. В ъ ирежнія времена знатные вла-
дѣтел. князья жили въ укрѣпл. замкахъ, образ-
цомъ коихъ м. служить Ваязетскій замокъ. Лѣ-
томъ К, жнветі. въ палаткѣ (чадръ), сдѣланной 
изъ черн. шерст. матеріи. Полатки эти оч. удоб-
ны и иомѣстит-ны, укрываюгь одинаково хоро-
шо и отъ дождя и отъ солнца. К. питаются 
почти исключ-но молокомт. и сыромъ. Хлѣбъ въ 
постоян. употребленіи только у богаты ъ, боль-
шинство же ѣстъ мѵчн. лепешки въ крайне 
огранпч. колич-вѣ . Въ южн. Курдистанѣ въ 
больш. употреб.тенін рисъ. Мясо ѣдятъ только 
въ торжеств, случаях!.. При персдвиженіи К. 
возятъ все на вмокахъ, повозки (арбы) оч. ред-
ки. Стрѣляютъ К. іп. бо.тьш-вѣ случаевъ плохо, 
а объ употребленіи прицѣла и мѣткой стрѣль-
бѣ на дальнія днстанцін не имѣють нонятія. 
При столк-ніяхъ на нашей гр-цѣ, они старают-
ся дѣйствовать изъ засады, и огонь нхъ на ко-
ротких!. разстояніяхъ, ближе 200 ш., опасенъ. 
Къ холод, оружію прибѣгаютъ лишь въ край-
ности или когда м. рѣзать беззащитных!.. По-
этому никогда не было прнмѣровъ, чтобы К. вы-
держивали стройные сомкнутые удары кав-ріи. 
Въ персид. Курдистаиѣ К. въ разл. степени иод-
чинены прав-ству. Осѣдлые несутъ пов-сть на-
равнѣ съ осѣдл. населеніемъ, кочевые платятъ 
небол. денеж. пов-сть, когда удается нхъ къ то-
му принудить. Въ Турцін К.-райя даже отбы-
вают!. воин, пов-сть въ регуляр. войскахъ; при-
нудить къ тому кочев. К. до снхъ поръ не уда-
валось и съ орг-заціей легк. курдск. конницы, 
бывшей гамндіе, мысль о службѣ въ низамѣ, 
повидимому, оставлена. Тур. власть сильнѣе 
вдоль глав, путей, пересѣкакицихъ Курднстанъ, 
и по близости отъ городов!, съ тур. г-зонамн; 
но Хейккіарійскій округъ, внутренность Тавр-
скихъ горъ и въ особ-сти Дерснмъ до сихъ 
поръ мало подчиняются тур. власти. Съ цѣлыо 
подчинить К. и воспользоваться ими въ слу-
чаѣ войны, возникла мысль о сформ-ніи изъ 
ннхъ иррегуляр. кон. полковъ. Въ 1890 г. об-
народовано повелѣніе султана, велѣдствіе к-ра-
го всѣ кочев. племена Азіат. Турціи обязыва-
лись формировать кон. полки, при чемъ вза-
мен!, службы на собств. иждивеніи съ нихъ 
слагались нѣк-рыя подати и пов-сти; для ука-
занія на то, какъ дорога султану мысль о со-
зданіи этихъ пп., всей новой к-цѣ б. присвоено 
названіе «гамидіе». Болып. часть главарей аши-
ретовъ согласилась на предложенія прав-ства. 
ларанѣе б. назначены еборн. пункты будущнхъ 
полковъ. Къ этимъ пунктам!, сходились массы 
К., грабя по пути осѣдлое населеніе, особенно 
забирая лошадей. Форм-ніе и запись продол-
жались до 1892 г., встрѣчая все болынія и боль-
шія затрудненія. Всего б . сформировано ок. 
50 пп. (12—15 т. всади.). Полки эти до сихъ 
поръ ничѣмъ не отличаются огь прежней курд, 
вольницы. В ъ наст, время колич-во нхъ умень-
шилось почти вдвое, что служить показателемъ 
слабости авторитета тур. власти среди курдск. 
аширетовъ. ІІервыя сношенія русскихъ съ К. 
относятся къ 1827 г., когда гр. Паскевичъ но-
корилъ Эриванское ханство. К. вѣрно служили 
эрнванск. сардарамъ и всѣми силами помогали 
имъ противъ русскихъ; кромѣ религіоз. при-
чинъ, ихъ побуждало къ войнѣ убѣжденіе, что 
съ водвореніемт. рус. власти наступить конецъ 
ихъ дикой свободѣ, своеволію и грабежамъ. Раз-
громъ Ііерсіи произвелъ на К. сильное впеча-
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тлѣніе. Когда въ 1828 г. б. объявлена война Typ-
Hin, эмиръ Хейккіарійскій объявилъ себя без-
условно нейтр-нымъ. Главы племеиъ, кочева-
вшнхъ близъ Муша и Битлиса, находясь бли-
же къ театру войны, вели двойную игру; по-
слѣ пораженія турокъ на Саганлугѣ въ нач. 
1829 г. К., входившіе въ составъ тур. войскъ, 
всѣ разошлись по домамъ и всѣ нач-кп бли-
жайш. аширетовъ изъявили намъ свою покор-
ность. Однако, К. доказали, что на ихъ обѣіца-
кія полагаться нельзя. ІІослѣ занятія Эрзерума 
нашими войсками мушскій правитель и ван-
скій паша, недовольные занятіемъ части ихъ 
тер-рій и побуждаемые тур. прав-ствомъ, дви-
нули подвластныхъ имъ К. противъ Баязета и 
въ тылъ Эрзеруму. Разбитые вездѣ, они ушли, 
но мелкіе грабежи продолжались. Уъ Крым, 
войну пограничные К , пользуясь тѣмъ, что въ 
Сурмалинск. уѣздѣ не было войскъ, ограбили 
тамошн. армянъ. Съ друг, стороны, наши К., 
живущіе въ Эриван. губ., большей частью оста-
лись вѣрны и даже выставили кон. мнлнцію. 
ІІобѣды 1854 г. повели къ разсѣянію курдск. 
ополченій въ тур. арміи, а справедливое отно-
шеніе въ жителямъ внолнѣ успокоило К. въ заня-
тыхъ нами мѣс-тяхъ. Но какъ только въ 1855 г. 
наши войска ушли изъ Алашкертской долины 
въ ІІассинскую, въ тылу начались грабежи, 
особенно усилившіеся послѣ неудач, штурма 
Карса. Наконецъ, нач-къ Эриван. отряда, ген. 
( 'ус.ювъ, рѣшилъ наказать грабителей. Узнавъ, 
къ какому племени принадлежали виновники 
безпорядковъ, онъ скрытно двинулъ изъ Сурнъ-
Оганеса небол. отрядъ и разорилъ 11 деревень 
курдск. аширета Гайдеранлп. Когда въ 1876 г. 
въ Азіат. Турціи начались нриготовленія къ 
войнѣ съ Россіей, тѵр. прав-ство, желая возбу-
дить фанатизмъ мусул-ігь, стало проповѣдывать 
священ, войну противъ русскнхъ. Бъ Курди-
ст.інѣ эта ироповѣдь особаго успѣха не нмѣла. 
Съ друг, стороны, курдскіе нач-ки, убѣжденные 
въ побѣдѣ Россіи и недовольные турками, не 
замедлили предложить свои услуги рус. консу-
лу въ Эрзерумѣ. Незадолго передъ ті;мъ турки, 
желая утвердить свою власть въ Дерсимѣ, по-
строили штабъ-кв-ры въ Хозанѣ и Мазгертѣ. 
Въ окт. 1877 г. войска нзъ этихъ штабъ-кв-ръ 
б. вызваны въ Эрзерумъ н Карсъ; не успѣли 
они выступить, какъ запылали ихъ казармы, 
подожженныя К., желавшими стереть самый 
слѣдъ турокъ. Во время войны К., жнвшіе въ 
мѣс-тяхъ, занятыхъ войсками, охотно служили 
лазутчиками н вообще никакой особой вра-
ждебности къ русскнмъ не выказывали. (В. .4. 
Карцевъ, Курды, съ картою; «Записки Кавказ, 
отдѣла Ими. рус. геогр. общ-ва», XIX: Löbell's 
Jahresberichte über das Heer- und Kriegswesen). 

К У Р Е , япон. воен. порть, крупный еудостропт. 
центръ и тыл. база флота въ Лион. Среднз. 
морѣ, на южн. бер. о. Ниппонъ, въ 8 мил. отъ 
влжнаго стратегнч. пункта Хирошима. Рейдъ 
К. оч. большой и прекрасно укрытый огь вол-
ненія и ві.тровъ; подводи, опасностей нѣтъ, глуб. 
ровная (10—12 сж.) почти до берега; теченіе 
незнач-ное, приливъ ок. 6 фт. Для иноетран-
цевъ закрыт. , коммерч. пароходы не допуска-
ются. Постройка порта начата въ 1886 и за-
кончена къ 1898 г. До рус.-ян. войны въ К. 
строились лишь мин-цы, канон, лодки и легкіе 
кр-ра до З'/а т. тн., но послѣ войны судостроит. 
верфи знач-по расширены и оборудованы по 

образцу лучш. европ. заводовъ; съ 1905 по 1912 г. 
здт.сь заложено и построено 6 крупн. воен. су-
довъ (водонзм. 14—30 т. тн.); 2 больш. стапеля, 
прекрасно оборудованных!, мастерскими, скла-
дами, нодъѣзд. путями H кранами (самый силь-
ный на 260 тн.); въ 1910 г. закончена мастер-
ская для постройки тюрбинъ Куртнса.авъ 1912 г. 
громад, бассейиъ-докъ для достройки судовъ. 
ІІ.чѣются заводъ для выдѣлкн минь Уайтхеда, 
прекрасно оборудованный мастсрскія для ре-
монта минъ и арт-ріи, арсеналъ, прпстрѣлоч. 
станція и магазины по всѣмъ частямъ: 3 боль-
ших!, дока готовы ( 3 5 0 X 7 9 i / j X 2 8 ; 4 7 6 Х 9 3 Х 
Х 3 6 ; 5 3 7 X 8 8 X 3 9 фт.) и 2 громадных!, дека 
въ постройкѣ. Отлично оборудованъ арт. заводъ, 
изГотовляющій съ 1911 г. даже 12-дм. ор. въ 
50 клб. дл.; годовое произ-во завода: X V — 12-дм. 
op., XXV—10-дм., XI—6-дм. и ок. 25 т. снаря-
довъ для ор. въ 6 дм. и выше. При этомъ за-
вод!; обширное бронепрокат. (съ 11.05 г.) отд-ніе 
и литейная, производящая всѣ крупныя (вѣс. 
до 100 тн.) отливки для заводовъ мор. вѣд-ва. 
Въ К. нмѣется также порох, заводъ. Въ 1911 г. 
на всѣхъ заводахъ К. работало ок. 26 т. рабоч. 
Недалеко отъ К., на о-вѣ Этадзима, находится 
мор. уч-ще, изъ к-раго комплектуется офицер, 
составъ яион. флота. Подходы къ К. и къ Хи-
рошима сильно укрѣплены цѣл. рядомъ б-рей 
(16), разбросанныхъ на о - в а х ъ и вооружен-
ных!. орудіями ереднихък и рупныхъ калнбровъ. 

К У Р И К Т А , большой о-въ (40клм. дл., 25 шир.) 
въ Фіумскомъ зал. Адріатич. моря, о з л е н -
ный огь материка оч. узк. каналомъ. Теперь 
онъ называется Велія. Здѣсь въ 49 г. до P. X. 
находился отрядъ войскъ (15 когортъ) Цезаря, 
подъ нач. Кая Антонія, оставленный для наб.ію-
денія за приготовденіями ІІомпея къ борьбѣ н.і 
Балкан, полуо-вѣ, пока Цезарь обезпечивалъ 
себѣ обладаніе Пталіей и дѣйствовалъ противъ 
приверженцевъ Помпея въ Испаніи и Галлін 
(Масенлія—Марсель). Между тѣ.мъ, ІІомпей, по-
мимо больш. сухоп. енлъ, собралъ сильн. флогь. 
Отрядъ этого флота, подъ нач. Марка Октавія, 
окружилъ К., разбилъ немпогочисл. отрядъ фло-
та Цезаря, подъ нач. Долабеллы, и принуднлъ 
Антонія къ сдачѣ. Нѣкоторые считаютъ, что 
этотъ фактъ пмѣлъ мѣсто на о - в ѣ Коркира 
ІІіігра, к-рый теперь называется Курцола. 

КУРИЛЬСКІЕ ОСТРОВА (по-японски Чи-
ш и м а , т.-е. 1.000 о-вовъ), архипелагъ, прости-
равшийся на 1.270 клм. въ длину и состоящій 
изъ 36 больш. о-вовъ, поверхностью—ок. 14 т. кв. 
клм. (51—42° с. ш. и 145—157° в. д.), отъ мыса 
Лопатки на ю. Камчатки къ ю.-з. до япон. о-ва 
Іезо, ИЛИ Коккаидо, къ к-рому они въ адми-
нистр. отношеніи причисляются. Отдѣляя Охот-
ское море отъ Тих. океана, К. о-ва съ 1875 г. 
принадлежать Японііі. Наиболыліе изъ нихъ 
(съ с. на ю.): Шумшу—467 кв. клм., Параму-
ширъ—2.479, Онекотанъ, или Омукотаиъ—521, 
Харимкотанъ — 122, Шіяшкотанъ — 179, Снму-
шнръ—414, Урупъ—1.511, Итурупъ-6.725, Куна-
шнръ—1.548 и Чикотанъ—391. Между о-вами 
огь Охотек. моря на в. въ Тихій океанъ ве-
дут!.: К. противъ между мысомъ Лопаткою и 
о-вомъ Шумшу; Малый или 2-й К. противъ ме-
жду о-ми Шумшу и ІІарамуширомъ; 3-й К. про-
ливъ между о. ІІарамуширомъ и Онекотаномъ; 
прол. Надежды между о-вами Малуа и Расшуа; 
прол. Діапы между Кетой и Симушпромъ; прол. 
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Буссоли между Симушнромъ съ одной стороны 
и Бротоною и Чирпой — съ другой; прол. Дс-Фрн-
са между мысами Фандерлиндомъ на о-вѣ Уру-
пѣ и Севороси на о-вѣ Итурупѣ; прол. ІІико 
между мысомъ Рикорда иа о - в ѣ Итурупѣ и 
о-вомъ Кунаширомъ, и прол. Іеддо-сэто между 
о-вами Кунаширомъ и Коккаидо. Всѣ о-ва вул-
канич. происхожденія; иазваніе получили отъ 
больш. числа курящихся сопокъ. Разл. изслѣд-лн 
встрѣтили на ннхъ до 52 вулкановъ, изъ копхъ 
17 находятся въ дѣйствіи по наст, время; осталь-
ные погасли, но сохраняют!, явные елѣды не-
давней дѣят-сти, особенно Парамушнръ; о-ва 
вмѣстѣ съ соединяющими ихъ подвод, порога-
ми лредставлнютъ какъ бы разрушен, плотину, 
отдѣляющую Охотек. море отъ глуб. областей 
Тих. океана. Много горяч, и сѣрныхъ источнн-
ковъ; чаетыя землетрясенія. Вершины и греб-
ни горъ имѣютъ значит, возвышеніе надъ уров-
немъ моря. Алаидь, наиб, сѣворный и.чъ К.о-вовъ, 
подвергшійся въ 1770 и 1793 гг. сильн. вулка-
нич. нзверженіямъ, достнгаетъ выс. 4.500 мтр. 
Изъ дѣйствующихъ вулкановъ пзвѣстны: ІІнкъ 
Сарычева на Матуѣ и вулканы на Урупѣ, Иту-
рупѣ и Кунаширѣ. Климатъ холодный и суро-
вый, со средн. темп-рой, знач-но понижаемой от-
нос-но широты холод, мор. теченіями, принося-
щими съ собою планающіе льды, бури и туманы 
Къ с. on . Урупа о-ва лишены древесной ра-
стит-сти и больш. часть года покрыты снѣгомъ. 
Три южн. о-ва пользуются сравнит-но болѣе уме-
рен. клнматомъ, и въ ихъ до.тпнахъ, открытыхъ 
къ югу, встрѣчаютея низкоросл, березы, ивы и 
тополя, а также особые виды приземистаго дуба 
и бамбука. Для земледѣлія по климатпч. ус.то-
віямъ о-ва непригодны. Море и многочисл. про-
ливы, омывающіе ихъ, богаты рыбой и мор. 
животными, но опасны для судовъ изъ-за ча-
стыхъ бурь и снлыіыхъ теченій; глубины доволь-
но знач-ны. На о-вахъ имѣются желѣзо, мѣдь 
и сѣра. Вслѣдствіе бѣдностн природы и суро-
вости климата, постоянное населеніе не пре-
восходить чел. 600 курильцевъ (мужчинъ и жен-
ЩННЪ ПОЧТИ ПОрОВНуІ , ПО Я З Ы К у II ф и З И Ч . С.10-

женію родственныхъ айносамъ о-ва Іезо; на 
сѣв. о-вахъ живутъ переселенцы—камчадалы, 
ок. 100 ч., на южныхъ аборигены—айно и Ку-
рилы. Жители стоять на оч. низкой степени 
развитія, поклоняются звѣздамъ, занимаются 
охотою на пушн. звѣрей и рыбо.товствомъ. О-ва 
считаются открытыми въ 1634 г. гол.тандцемъ 
До-Фрнсомъ; бо.тѣе подробно они б. изслѣдованы 
русскими въ 1713—18 гг. До 1875 г. сѣв. К. о-ва 
принадлежали Россіи, но затѣмъ б. уступлены 
японцамъ за южн. половину о-ва Сахалинъ. 
Админпстр. центромъ о-вовъ является поселс-
ніе Тотори на южн. оконеч-тн о-ва Кунашира. 

КУРИНСКІЙ, 7 9 - й п ѣ х . , г е н . - ф е л ь д м . 
кн. Воронцова, н ы н ѣ Его Имп. В ы с . Вел . 
Князя П а в л а А л е к с а н д р о в и ч а , полкъ, 
сформирован!, на о-в+. Корфу 29 дкб. 1802 г., 
въ составѣ 2 б-новъ, изъ 8 ротъ Астраханская 
грен., 2 ротъ Ярославская, 2 роті, Выборгск. 
и 2 ротъ Нашебургск. мушк. пп., подъ назв. 
К. мушк. п. Вмѣстѣ съ тЬм'ъ въ Рязани б. сфор-
мированъ 3-й б-нъ изъ ротъ Старооско.іьскаго, 
Орловск. и Шлиссельбург, мушк. пп. и рекрутъ. 
3 дкб. 1803 г. къ полку б. присоединен!. 3-й б-нъ 
Ахтіарскаго гарниз. п., а б-нъ, сформированный 
въ Рязани, б. выдѣленъ 28 авг. 1805 г. на соста-
вленіе Одесск. мушк. п. Назначенные послѣ 

своего сформ-нія въ составъ оккупац. к-са, Ку-
ринцы ві. течепіе 3 лѣп, (1804—06) принимали 
учаотіе въ воен. дѣйствіяхъ нротивъ фр-зовъ 
на Іонич. о-вахъ. Въ 1807 г. К. п. б. назн. въ 
составъ Дуиайск. арміп и участвовал!, въ бло-
кадѣ Измаила и въ штурмахъ Базарджика, ПІу-
млы и Рущѵка. 22 фвр. 1811 г. и. б. названъ 
К. пѣх-мъ. Iii. Отеч. войну Куринцы вошли въ 
составъ 3-сИ рез. арміи и приняли участіе въ 
сраж-хъ при Городечнѣ, Выжвѣ и Стаховѣ. Hi, 
камп. 1813 г. и. находился при осадѣ Торна и 
т . сраж-хъ прп Баѵценѣ, Вайпинѣ, Гольдбергѣ 
и Гольмансдорфѣ. Кампанія 1814 г. б. ознаме-
нована учаетіемъ полка въ сраж-хъ при Бріеп-
нѣ, Шампоберѣ и во взятіп Парижа. Въ 1819 г. 
п. б. назн. въ Дагестан!, н съ итого времени на-
чалась боев, служба его на Кавказ!;. 21 мрт. 
1834 г., при переформ-нін войскъ Кавказ, к-са, 
полкъ, съ прпсоед-шемъ къ нему 1 и 2 - я б-новъ 
4 0 - я егер. полка, б. напменованъ К. егер-мъ 
H приведенъ въ составъ 4 дѣйств. б-новъ и 1 ре-
з е р в н а я съ пестр, и ннв. ротами. 40-й егер. п. 
б. сформирован!, въ 1805 г. подъ нменемъ Одесск. 
мупік. и. H въ 1810 г. напменованъ 40-мъ егер-мъ. 
Полку этому за отличіе, оказанное въ сраженіи 
съ персами между Утаганомъ и Эчміадзнномъ 
17 авг. 1827 г., б. пожалованъ «ноходъ за воен. 
отлнчіе». Отличіе это въ наст, время сохраняет-
ся въ 3-мъ б-нѣ К. п. Въ 1834 г. К. п. б. переве-
д е т , въ Грозный и, заняві. оборонит, линію на 
границ!; съ Чечней, въ теченіе 5 л. охранялъ 
наши границы отъ набѣговъ горцевъ. Въ 1837 г. 

3 б-на Курннцевъ принимали участіе въ эксп-цін 
противъ Шамиля въ Аварію и при штурмѣ 
ауловъ Ашилыы и Гилитля первыми ворвались 
въ нихъ. Въ 1839 г. 4 б-на К. и. вошли въ со-
ставъ Чеченская отряда ген. Граббе и 31 мая. 
при штурм!; Аргуани, лихо атаковали завалы и 
первыми ворвались въ ау.ть.потерявъ 15 оф-ровъ 
и 340 н. ч. Затѣмъ 2 и 4-й б-ны участвовали 
29 іюня въ неудачи, гатурмѣ Сурхасвой башни. 
Кровопрол. штурмъ Ахульго б. ознаменовапъ ге-
ройск. участіемъ полка и потерей имъ 8 оф-ровъ 
и 347 н. ч. За блеет, дѣйствія въ эту эксн-цік» 
в ѣ 4 б-на б. награждены Георг, знаменами съ 
і-адп.: «За взятіе прнступомъ Ахульго 22 авг. 
1839 г.». Въ с.тЬд. я д у 3 б-на приняли участіе 
въ двухъ эксп-ціяхъ ген. Галафѣева въ Мал. 
Чечню H вынесли на своихъ плечахъ кровопрол. 
лѣсной бой на р. Иалерикъ. Въ этомъ же году 
изъ состава полка б. выдѣлепо 40 у.-оф-ровъ и 
493 н. ч. на сформ-ніе Черномор, лин. № 12 б-на, 
упраздненная въ 1874 г. Въ 1841 г. К. п. уча-
ствовалъ въ нѣск. эксп-ціяхъ въ В. Чечню и 
находился при взятіи Хубарск. высотъ н с. Чпр-
кея. Въ слѣд. году 1 и 3-й б-ны участвовали въ 
неудачи, экспедицін Граббе вверхъ по теченію 
р. Аксая и прикрывали 2 іюля отступленіе от-
ряда черезъ Ичкерійскій лѣсъ. Иос.тЬдующіе 
2 г. полкъ, подъ ком. ген. Фрейтага, находился 
на передов. Чеченск. линіи и, охраняя наши 
границы, б.тнетат-но выручплъ укр-нія Хунзахъ, 
Низовое и Зыряне, осажденныя горцами. При 
осадѣ укр-нія Низовое К. полка шт.-кап. Болот-
ников!. геройски руководить обороной укр-нія 
и за храбрость б. награжденъ орд. св. Георгія 

4 ст. и чиномъ майора. Въ 1845 г. 3 б-на, на-
ходясь въ состав!; Чеченск. отряда, участвовали 
въ Даргпнскомъ поход!;. 6 іюня 1-й б-нъ, подъ 
ком. фл.-ад. подплк. гр. Бенкендорфа, блистат-но 
атаковалъ горцевъ, занявших!, гору Анчимееръ 
и выбилъ ихъ изъ заваловъ. 6 іюля 1 ,2 и 3-й б-ны 
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находились при взятін Дарго и, участвуя за-
тѣмъ 10 и 11 іюля въ отбитіи транспорта съ 
нродов-віемъ, совершили тяжел, отст-ніе черезт. 
Ичкерійскій лѣсъ, отбивая въ теченіс иедѣли 
многочисл. атаки горцевъ. За Даргин. походъ 
всѣ 3 б-на получили нов. Георг, знамена, при 
чемъ къ стар, надписи на зиаменахъ б. при-
соединена надпись: «За походъ въ Анди въ іюнѣ 
и взятіе Дарго 6 ію.ія 1845 г.>, а въ 1-мъ б-пѣ, 
кроме того, — «За взятіе приступом!. горы Ан-
чинееръ 5 іюня 1845 г.». Гл-щій кн. М. С. Во-
ронцовъ б. назн. 8 іюля 1845 г. піефомъ, и полкъ 
названъ егер-мъ г.-ад. кн. Воронцова п. Съ 
1846 по 1853 г. Куринцы б. заняты, гл. обр., за-
миреніемъ Чечни и предприняли нѣск. эксп-цій 
противъ чеченцевъ. Въ 1847 г. штабъ-кв-ра пол-
ка б. перенесена въ Воздвиженское. Во время 
нутегаествія 11асл-ка Цес-ча Александра Нико-
лаевича по Кавказу, Куринцы сопровождали 
Его Выс-во отт. Воздвиженской, и въ рядахъ 
ихъ Насл-къ заслужилъ орд. св. Георгія 4 ст., 
участвуя 2(3 окт. въ перестрѣлкѣ съ чеченцами 
на р. Гош на. 15 мрт. 1852 г. 4 б-на Куринцевъ 
совершили набѣгъ на сильно укрепл. аулъ Тал-
чикь и, геройски атаковавъ завалы, отбили у 
горцевъ 2 ор. В ъ награду за боев, подвиги, ока-
занные Куринцами въ Дагестан!; и въ особен-
ности въ Б. и М. Чечнѣ, Имп. Николай I пожа-
ловалъ полку 17 агір. 1852 г. знаки на голов, 
уборы съ надп. «За отличіе». Кромѣ того, за 
молодецкій набѣгь на Талчикъ полку пожало-
ваны отбитыя у горцевъ пушки. Въ Вост. войну 
1853—56 гг. 1 и 3-й б-ны б. двинуты въ Закав-
казье и. участвуя въ сраж-хъ подъ Баяндуромъ 
и Башкадыкляромъ, особенно отличились 4 іюня 
1854 г. въ бою за р. Чолокъ, гдѣ оба б-на герой-
ски атаковали лѣв. флангъ тур. позиціи и стре-
мит-но отбросили турокъ, потерявъ 18 оф-ровъ 
и 410 и. ч. Ком-ръ г-ой роты, шт.-кап. ІІолто-
рацкій, ne взиран на 2 полученный раны, бро-
сился съ ротою на тур. б-рею и захватилъ 2 ор. 
За оказанное отличіе оба б-на получили новыя 
Георг, знамена, присоединив!, нов. надпись: «За 
отлнчіе противъ турокъ въ сраж-хъ: у Нигоит-
екихъ высотъ 27 мая и за р. Чолокомъ 4 іюня 
1854 г.». Кроме того, 6 оф-ровъ получили орд. 
св. Георгія 4 ст., а 106 н. ч. — знаки отлнчія 
Воен. ордена. 17 авг. 1856 г., нослѣ уничтоженія 
егерей, п. б. наименованъ пѣх. г.-ад. кн. Ворон-
цова и затѣмъ, 6 нбр. 1856 г., послѣ смерти шефа, 
названъ снова К. пѣх-мъ. Въ этомъ же году въ 
кажд. б-нѣ б. сформирована стрѣлк. рота. По-
следующая 5 л. полкъ участвовать въ окончат, 
покоренін Вост. Кавказа и находился въ нѣск. 
эксп-ціяхъ въ Чечню и Аварію. Iii. 1859 г. Ку-
ринцы приняли участіе въ эксп-цін г.-ад. Евдо-
кимова и, находясь прп взятіи укр-ній въ Тау-
зенской долщіѣ и при штурмѣ Веденя, особенно 
отличились 8 фвр. 1859 г., при штурмѣ горы 
Гаморъ-Дукъ. За лихую атаку этой горы 4 и 
5-й б-ны получили Георг, знамена съ надп.: «За 
отличіе въ 1858 и 1859 гг. въ Б . Чечне». 1 и 
3-й б-ны б. также награждены 4 серебр. Георг, 
трубами съ надп.: «За отличіе прп нокоренін 
Вост. Кавказа вт. 1859 г.». 21 снт. 1860 г. В. К. 
ІІавелъ Александрович!, б. назн. ІИефомъ полка, 
и послѣдній названъ К. пѣх. К. II. Выс. В. Кн. 
Павла Александровича п. Иослѣ покоренія Вост. 
Кавказа стрѣлк. рота К. п. б. выслана въ За-
кубанскую обл. и, находясь въ Шапсугскомъ и 
Даховскомъ отрядахъ, въ теченіе 5 л. прини-
мала участіе въ экси-ціяхъ, закончившихъ по-

кореніе Зап. Кавказа. 6 нбр. 1863 г. 5-й б-нъ 
б. ныдѣленъ н а сформ-иіе Гурійскаго пѣх. п., 
и Куринцы приведены въ 4-бата.т. составь съ 
4 стрѣлк. ротами. 25 мрт. 1864 г. къ напм-нію 
полка присоединить № 79. 1 авг. 1874 г. 4-й б-нъ 
б. выдѣленъ на сформ-ніе 163-го пѣх. Ленко-
ранск. п., а изъ стрѣлк. ротъ всего полка обра-
зованъ 4-й б-нъ. 26 окт. 1875 г., въ день празд-
нованія 25-лѣтія со дня полученія Имн-ромъ 
Александромъ II орд. св. Георгія 4 ст., Его 
Вел-во зачислилъ себя въ списки полка. Во 
время рус.-гур. войны 1877—78 гг. полкъ при-
нялъ дѣят. участіе въ подавЛеніи возстаиія въ 
Чечне и Дагестанѣ и б. награжденъ 18 іюня 
1880 г. 4 Георг, трубами съ надп.: «За отличіе 
при покореніи Вост. Кавказа въ 1859 г. и за 
умнротвореніе горек, племенъ въ Терек, обл. и 
Дагестан!; въ 1877 г.». Въ 1879 г. 4-й б-нъ ири-
ня.тъ участіе въ Ахалъ-Текинской эксп-ціи и 
находился 28 авг. при неудачи, штурме Геокъ-
-Тепе. 19 окт. 1902 г. п. названъ 79-мъ пѣх. К-мъ. 
29 дкб. 1902 г. Куринцы праздновали 100-лѣт. 
юбилей и получили новое Георг, знамя сънадп.: 
«За взятіе прнступомъ Ахулыо 22 авг. 1839 г., 
горы Анчимееръ 5 іюнн 1845 г., за походъ въ Ан-
ди въ іюпѣ и взятіе Дарго 6 іюля 1845 г., за от-
лпчіе противъ турокъ въ сраж. у Ппгоитскнхъ 
высотъ 27 мая и за р. Чолокомъ 4 іюня 1854 г., 
за отлнчія въ 1858 п 1859 гг. въ В. Чечнѣ» и 
«1802—1902». 19 ію.тя 1903 г. ген.-фельдм. кн. 
Михаилъ Семеновнчъ Воронцовъ зачисленъ на-
всегда въ списки полка, к-рому б. присвоено 
наименованіе по шефу. 5 янв. 1912 г. В. К. Па-
велъ Алекоандровичъ снова назн. Шефомъ, и п. 
названъ 79-мъ иѣх. К. ген.-фельдм. кн. Воронцова, 
нынѣ EL Имп. Выс. Вел. Кн. Павла Александро-
вича. п.(Брюховецкій, ІООлѣтъ боев.н мири.жиз-
ни 79-го пѣх. К. п.: Казбекъ, Куринцы въ Чечне 
и Дагестан!; 1834—61 гг., «Варшав. Воен.Журн.» 
1903 г., 1; Гизетти, Хроника Кавказ, войскъ). 

КУРИНСКОЕ, отдельное самост-ное укр-ніе 
лѣв. фланга бывш. Кавказ, лпніи, построенное и 
занятое г-зономъ въ 1842 г. Упразднено въ 1858 г. 

К У Р И Ш Г А Ф Ъ , бухта на южн. бер. Балт. 
моря, отъ к-раго она отделяется длинной косой. 
Длина ок. 50"миль, ширина—ок. 25. У сЬв. вхо-
да въ бухту (ширина входа '/»-мили) лежптъ 
г. Мемель. Въ с1;в. части К. глубина 3—9 фт., 
въ южной 12—18 фт. Вост. берегъ бухты оч. 
ннзокъ и заключаеп. въ себе шир. дельту впа-
дающей въ нее р. Немана, рукава к-рой во 
время разливовъ затопляютъ низк. берега. В ъ 
К. находится довольно значит, гор. Лабіау, на 
рѣчкб Дейма, соединяющей К. съ р. ГІрегель 
въ разст. 1 мил. отъ Лабіау. Вследствіе малой глу-
бины К. воен. значенія не нмѣегь. Развить ка-
ботажъ. Фарв-ръ бухты съ з. огражденъ краен, 
буями и баканами, а съ в.—черными. Узк. по-
лоса берега носигъ названіе Курише-Нерунгъ. 
На южн. бер. бухты лежнтъ гор. ІІІааксфитте, а 
на восточном!. Гнльге (въ устье истока дельты 
Немана, Гильге) и Руссъ (въ устье истока Руссъ). 

К У Р І Й - Д Е Н Т А Т Ъ , знаменитый римскій 
полк-децъ. Бы.ть три раза консуломъ. Въ пер-
вое консульство (290 г. до P. X.) разбилъ сам-
нитянъ H сабининъ И гІ;мъ закончить 3-ю сам-
нит. войну. Во второе консульство въ 275 г. 
разбилъ царя Пирра при БеиевеигЬ (см. э т о 
с л о в о). Пирръ потерялъ до 20 т. ч. п пршіу-
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ждеігь б. оставить Италію. К.-Д. съ великолѣпн. 
тріумфомъ вступилъ въ Римъ и б. избранъ вт» 
консулы въ 3-й разъ. Во время поелкд. кон-
сульства въ 274 г. онъ побѣдилъ луканцевъ 
и самнитянъ. Ум. въ крайней бѣдности. Рим-
ская легенда разсказываетъ, что, когда сам-
нитяне принесли ему золото, желая этимъ его 
подкупить, то онъ отвѣтнлъ: «Я предпочитаю 
повелѣвать богатыми, чѣмъ быть богатымъ». 

КУРИСЪ, И в а н ъ Онуфріевичъ, сподвпж-
шікъ и любимецъ Суворова, родомъ грекъ, на-
чалъ службу рядовымъ въ 1773 г. въ Днѣпров. 
иѣх. п., участвовать съ Суворовымъ въ 2-ой тур. 
войнѣ 1787—91 гг. и въ войнѣ съ Польшей 
1794 г., во время к-рой б. правителемъ канц-ріи 
Суворова. Разстроенное контузіей здоровье за-
ставило К. покинуть воен. службу, и онъвъ1797г. , 
въ чниѣ д. ст. сов., б. назн. Новгород, в.-губ-ромъ, 
а потомъ б. нослѣд-но Оренбург, и Волынск, 
губ-ромъ. Ум. въ 1834 г. Когда" по случаю Яе-
скаго мира съ Турціей Ими-ца предоставила 
Суворову право наградить орд. св. Георгія 3 ст. 
«храбрѣйшаго и достойнѣйшаго изъ его нодчн-
ненныхъ», Суворовъ выбралъ К-са. К. велъ об-
ширн. переписку съ Державинымъ и гр. Д. И. 
Хвостонымъ, к-рая служить цѣн. матеріа.томъ 
для біографіи Суворова. (ДІодроб. біографія К. 
напечатана въ «Запискахъ Одесс. общ-ва исто-
ріи и древностей», 1872 г., т. VIII. См. также 
сочиненія Державина, академия, изд., тт. II и VI). 

КУРЛЯНДСКІЙ, 2 - й л е й б ъ - у л а н с к і й , 
Имп. А л е к с а н д р а II, полкъ, сформированъ 
подт» нменемъ К, драг. и. 16 мая 1803 г. изъ 
эск-новъ, отдѣленныхъ но одному отъ драг. пп. 
Казанскаго, Рижскаго, Mo ковскаго и Харь-
ковскаго г.-м. Лешернъ-фонь-Гердфельдомъ, въ 
составѣ 5 эск-новъ. Вскорѣ по сформ-ніп, 12 снт. 
1805 г., п. б. посаженъ на суда и въ составѣ 
к - с а гр. Остермана-Толстого направлен!, въ 
шведск. ІІомеранію для совокупи, дѣйствій съ 
англ-ми и шведами нротивъ фр-зовъ, но по ио-
лученіи извѣстія о неудачномъ для насъ Аустер-
ліідкомъ сраженіи к - с ъ б. отозванъ въ Россію. 
Въ концѣ сл Ьд. года н. снова б. назн. въ дѣйств. 
армію, въ составъ 3-ей д-зіи Сакена и принялъ 
участіе въ войнѣ съ фр-зами. 13 янв. 1807 г., 
когда наши войска отступили отъ г. Морунгена, 
тѣсннмые непр-лемъ,3 эск-на Курляндцевъ, подъ 
нач. кн. Долгорукова, вмѣстѣ съ Ахтырскнмн 
гусарами, ворвались въ городъ и атаковали 
франц. резервы и обозы. 24 янв. полкъ успѣшно 
отразилъ обходъ непріят. колонны и атаку ея 
на нашъ лѣвый флангъ, а 27-го участвовалъ въ 
сраж. при ІІрейсишъ-Эйлау. За подвиги муже-
ства и храбрости, оказанные въ войну 1807 г. 
подъ нач. полк. Аргамакова, полку б. пожало-
ваны 1 апр. 1808 г. серебр. трубы. Въ Отеч. 
войну п. входилъ въ составъ I рез. кав. к-са 
Уварова, съ к-рымъ участвовалъ въ сраж-хъ 
при Лубинѣ и Бородинѣ. ІІо выходѣ франц. ар-
міп изъ Москвы п., состоя вт» к-сѣ Меллеръ-
Закомельскаго, принялъ участіе въ преслѣд-ніи 
непр-ля. 27 дкб. п. б. прнведенъ въ составъ 
6 дѣйств. H 2 запас, эск-новъ. Въ камп. 1813 г. 
Курляндцы участвовали въ сраж-хъ подъ Лейп-
цнгомъ. 6 окт. 1827 г. п. б. переименованъ въ 
уланскій. Съ объявленіемъ войны Турціи въ 
І828 г., п. перешелъ границу, р. Прутъ, выше 
г. Рени и, состоя въ ав-рдѣ M к-са, занялъ 
Бухаресте. Назначенный затѣмъ въ особый от-

рядъ бар. Гейемара, наблюдавшій теченіе Дуная 
у Видина, п. несъ здѣсь охран, службу въ те-
ч е т е бол be 2 мѣе., a затѣмъ часть н. б. отпра-
влена къ осажденной Силистріи и приняла уча-
стіе въ отбитін атаки тур. отряда Караджене-
мы-паши, соединявшагося съ войсками, вышед-
шими изъ кр-сти. Въ слѣд. г. Курлянцы отли-
чились въ бою при д. Эскпмилѣ, близь Турту-
кая; затѣмъ въ бою на р. Инжакіой, пое.тѣ к-раго 
преследовали непр-ля на 10 вер., а черезъ нѣск. 
дней — в ъ бою близъ д. Ямболя, гдѣ отразили 
атаки турокъ, прогнали ихъ въ городъ и сожгли 
лагерь. Сраженіемъ при Сливно и вступленіемъ 
въ Адріанополь закончились боев, дѣйствія п , 
к-рыя б. награждены знаками за отличіе (Выс. 
пр. 6 авг. 1830 г.). По возвращеніи въ Россію 
и. б. нрнведенъ въ составъ 6 дѣйств. и 1 рез. 
эск-новъ. 21 мрт. 1833 г. и., съ присоединен-
ными 3 и 4-мъ ѳск-нами расформированнаго 
ІІѢжинск. к.-егер. п. (сформированнаго 16 авг. 
1806 г.), б. приведенъ въ составъ 8 дѣйств. и 
1 рез. эск-новъ. 23 мрт. 1835 г. рез. эск-нъ рас-
формирован!», a взамѣнъ его къ полку при-
чиелень эск-нъ Елисаветград. улан, п., съ пе-
реим-ніемт» въ резервный. 17 апр. 1838 г. К. п. 
наименованъ уланскимъ Его Ими. Выс. Насл-ка 
Цес-ча п. 23 дкб. 1841 г. рез. эск-нъ б. упразд-
н е н а 25 янв. 1842 г. изъ безср.-отпускныхъ 
положено имѣть въ запас, войскахъ 2 эск-на— 
резервный и запасный. Въ 1851 г. изъ людей, 
состоящихъ на дѣйствит.службѣ,повелѣно имѣть 
для полка рез. эск-нъ № 9 и запасный № 10. 
19 фвр. 1855 г. п. наименованъ Лейбъ-уланскимъ 
Его Вел-ва, а черезъ 2 г. ему возвращено преж-
нее наим-ніе IC-го. При реорг-заціи кав-ріи ьъ 
18г)6г. К. п. 26 іюня переформ и рованъ въб дѣйств. 
и 2 рез. эск-на, а 18 снт. число дѣйств. эск-новъ 
установлено ьъ четыре. 23 мрт. 1859 г. рез. 
эск-нъ отдѣленъ въ составъ рез. бр-ды 1-ой кав. 
д-зіи. 29 дкб. 1863 г. 6-й эск-нъ б. упраздненъ, 
а 5-й ноложеііо нмѣть постоянно иъ отдѣлыюм ь 
отъ полка упр-ніи. 25 мрт. 1864 г. полку при-
своенъ № 2. 26 фвр. 1874 г. ІІасл-къ Цес-чъ 
Александръ Александровичъназначенъ 2-мъ ше-
фомъ К. п. Въ 1875 г. рез. эск-нъ обращенъ въ 
запасный. При реорг-заціи кав-ріи въ 1882 г. 
полкъ 18 авг. наименованъ 5-мъ лейбъ-драг. К. 
Его Вел-ва, а въ слѣд. году приведенъ въ со-
ставь 6 эск-новъ, 2 нбр. 1894 г.—5-мъ Л.-драг. К. 
Имп. Александра III, 6 дкб. 1907 г.—2-мъ Л.-улан. 
К. Ими. Александра III, а 1 янв. 1911 г. ііолку 
б. присвоено имя Имп. Александра И. Полкъ 
имѣетъ слѣд. знаки отличія: 1) штандаргь про-
стой, сънадп.: «1803—1903», съ Александр, юби.т. 
лентою (Выс. пр. 16 мая 1903 г.); 2) 16 серебр. 
трубъ, съ надп.: «К. драг-го, за отличіе въ те-
ч е т е кампаніи 1807 г. противъ фр-зовъ» (Выс. 
пр. 1 апр. 1808 г.); 3) знаки на голов, уборы, 
съ надп. <3а от.тичіе», пожалованные за подви-
ги въ войну съТурціей въ 1828 и 1829 гг. (Ныс. 
пр. 6 авг. 1830 г.). Полков, праздникъ—30 авг. 

. К У Р О В Ъ , посадъ Люблин, губ., близъ Иу-
лавъ (Новоалександріи), памятенъ боемъ 19 фвр. 
1Н31 г. между отрядомъ Дверницкагои рус. кон-
нымъ отр. полк. Трухачевскаго. Ген. Крейцъ, 
нолучивъ свѣдѣнія о двнженіи Дверннцкаго и 
готовящемся возстаніи въ Люблинѣ (см. Р у с-
с к о - п о л ь с к і я в о й н ы и карту къ нимъ), 
перешелъ съ лѣв. бер. Вислы на правый и дви-
нулся къ Люблину, оставивъ у ІІулавъ Твер-
ской драг, и Донск. казач. Хоперск. полки съ 
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2 op. Между тѣмъ, Дверницкому б. поручено 
произвести эксиедицію на Волынь съ цѣлью 
поднять тамъ возстаніе. Дверницкій (22 эск., 
4 б-на, 12 op., всего ок. 6</3 т.) 17 фвр. дви-
нулся отъ Козеницъ къ Гнѣвашеву; его аваи-
гардъ, Лаговскаго, 18-го переправился у ІІу-
лавъ, а 19-го переше.гь Вислу тутъ же и Двер-
иицкій. Отрядъ Трухачевскаго, не нмѣя воз-
можности остановить Дверницкаго, к-рый, зная 
о слабости Крейца, дѣйствовалъ рѣшнтельно, 
началъ 19 фвр. отступать на К.; за нимъ дви-
нулся Дверницкій. Трухачевскій отходилъ безъ 
потерь къ Маркугаеву на соединеніе съ кор-
пусомъ, но неожиданно услышалъ позади се-
бя канонаду. Причина ея была слѣдующая. 
Назначенный наблюдать за крѣпостью Замо-
стьемъ, ген. Каверъ сдѣлалъ поискъ къ Ту-
робину и Янову съ отрядомъ, состоявшнмъ изъ 
Финлянд. драг, п., 2 сот. казаковъ и 4 ор. По 
окончаніи поиска, вмѣсто того, чтобы вернуть-
ся къ Замостью, к-раго онъ не д. б. оставлять 
безъ наблюденія, Каверъ двинулся къ Бѣлжи-
цѣ, к-рая не входила въ назначенный ему Крей-
цомъ районъ дѣйствій. Загѣмъ, узнавъ о пере-
ходе непр-ля на нрав. бер. Вислы, Каверъ на-
правился черезъ Ванвольницы къ К. п такимъ 
движеніемъ, ставъ впереди отряда Трухачев-
скаго, съ к-рымъ не вошелъ въ связь, подста-
вилъ себя подъ удары всего к-са Дверницкаго. 
Кромѣ того, выйдя къ К., Каверъ занялъ по-
зицію впереди мѣстечка, вмѣсто того, чтобы 
стать за плотиной, спѣшить драгунъ и оборо-
нять К. Дверницкій, приблизившись къ К. и за-
мѣтивъ рус. к-цу, тотчасъ приказалъ пѣхотѣ 
занять рощу вправо отъ дороги, а уланамъ вы-
ждать выхода нѣхоты изъ рощи и тогда уже 
вести атаку. Однако, уланы, не ожидая пѣхо-
ты, бросились на нашихъ драгунъ, захватили 
4 op., едва успѣвшія дать по одному выстрѣлу 
(оф-ръ, защищаясь съ прислугою до послѣд. 
крайности, б. заколоть на орудіи, к-рое онъ 
обнялъ, не желая съ нимъ разстаться), и опро-
кинули нашъ отрядъ, a затѣмъ стали гнать его. 
Каверъ не только не встрѣтилъ атаку атакой, 
но самъ немедленно даль тылъ, а за нимъ по-
неслись драгуны по плотииѣ, съ к-рой поза-
были даже убрать ротатку. Трухачевскій, услы-
шавъ выстрѣлы, повернуть свой отрядъ назадъ 
и пошелъ на выручку; на него нестройной тол-
пой неслись Финлянд. драгуны, преслѣдуемые 
польск. уланами. Тружачевскій пропустилъ дра-
гунъ и встрѣти.ть поляковъ атакой; опрокинувъ 
2 эск. уланъ и эск-нъ Понятовскаго, онъ успѣ.ть 
отбить у нихъ одно нзъ захваченныхъ орудій. 
Однако, видя постепенно ирнбывающія къ не-
пріятелю подкр-нія, сильно тѣсннмый, сталъ 
отступать къ Люблину. Напуганный Каверъ, 
прискакавъ въ Люблннъ къ Крсйцу, доложнлъ 
что весь его полкъ уннчтоженъ. Крейцъ тот-
часъ же выслалъ къ Ясткову Делннсгаузена съ 
нриказаніемъ занять тамъ позицію для при-
крытія отступавшихъ. Дверницкій въ тоть же 
день (19 фвр.) занялъ Маркушевъ. Этотъ бой 
является нагляднымъ прнмѣромъ безтолковаго 
прнмѣненія Каверомъ нннціативы, отсутствія 
развѣдки и нгнорнрованія связи съ сосѣд-
ннмн отрядами, что, гл. обр., и привело къ 
неудачѣ. (Л. К. П-узыревскій, ГІольско-рус. вой-
на 1831 г., Спб.,' 1890; Ф. Смитъ, Исторія 
польск. возстанія и войны 1830 и 1831 гг., 
Спб., 1863—64; Prondzynski, Mémoire historique 
et militaire sur la guerre de Pologne en 1831). 
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КУРОКИ, япон. гепералъ, ком-щій 1-ой япон. 
арміей во время войны съРоссіей въ 1904—05гг., 
род. въ 1842 г. О происхожденіи его существу-
ютъ три версіи: по одной. К. чистокровный япо-
нецъ; по другой, 
онъ сынъ франц. г : : 
оф-ра Ж о з е ф а 
Кюри, умерша-
го въ 1903 г. въ 
Тулузѣ , коман-
дированная въ 
40-хъ іт. прош.т. 
столѣтія на Д. 
Востокъ, сошед-
шагося съ япон-
кой, отъ к-рой и 
родился К., по-
л у ч и в ш і й это 
имя, какъ иска-
женное имя от-
ца; и, наконецъ, 
по третьей вер-
сіи, о п у б л и к о -
ванной на стра-
ницахъ «Berli-
ner Tageblatt» 
племя и никомъ 
генерала, сту-
дентомъ бер лин. 
технолог, ннс-та 
Іосако-Осима, отецъ К.—полякъ Куровскій, бѣ-
жавшій въ 1831 г. нзъ Россіи въ Ііарижъ, оттуда 
въ Турц'ю, затѣмъ на о-въ Борнео и въ Японію, 
гдѣ онъ женился на японкѣ и принялъ фамилію 
К. Сынъ его, ген. К., участвовал!, въ борьбѣ ми-
кадо съ шогунатомъ во главѣ сформированна-
го имъ отряда и послѣ побѣды нов. строя б. 
принять въ япон. армію съ чиномъ кап-на. Въ 
войну Японіп съ Китаемъ въ 1894—95 гг. К. 
былъ уже иач-комъ 6-ой д-зіи и отличился при 
штурмѣ Вей-хай-вея. Съ нач. рус.-яп. войны К. 
б. поставленъ во главѣ 1-ой ягіои. арміи и на 

Ялѵ, подъ Ляоя-
номъ и Бенсн-
ху зарекомендо-
вал!, себя чрез-
вычайно энер-
гич. боев, гене-
раломъ. «У К. ,— 
говорить въ сво-
ихъ воспомина-
и і я х ъ с о с т о я -
вшій при его ар-
міисэръЯнъГа-
мильтонъ,—нѣтъ 
тенденціи боять-
ся расходовать 
свои р е з е р в ы . 
Его методъ рас-
поряжаться ими 
ч р е з в ы ч а й н о 
смѣ.тЪ... Его ис-
тинное достоин-
ство состонтъ въ 
томъ, что онъ не 
и е р е с т у н а е п , 
гр-цы отвѣт-но-
сти, п о к а все 

идетъ своимъ порядкомъ. Въ крайнемъ же случаѣ 
онъ способенъ принимать рискованнѣйшія рѣ-
шенія, к-рыя м. повлечь за собой самую тяж. от-
вѣт-ность... Въ работу своего штаба онъ не лю-

Пзображеніе Йурокп на япон. 
няродн. кнргинахъ. 
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бить вмешиваться; философски спокойный и 
какъ бы безучастный на полѣ сраженія,онъ пре-
доставляете престижъ своего имени и репутацін 
для отдачи распоряженій». Ііъ мири, время онъ 
страсти, охотникъ и все свобод, время проводить 
на охоте... это выработало изъ него сильн , пе-
ром., подвижн. человѣка, воина, а не политика. 
Къ прогрессу и реформамъ своего отеч-ва К. 
относится скептически. «Поспѣшная перемена 
стар, обычаевъ,—сказалъ онъ сэру Яну Гамиль-
тону,—сопряжена съ опасностью... Я надѣюсь, 
что мои земляки увидятъ, что въ концѣ-концовъ 
у насъ не все же такъ плохо и, м. б., будутъ 
стремиться впередъ менѣе поспѣшно». (Сэръ 
Янь Гаміиьтонъ, Записи, книжка штаб, оф-ра 
во время рус.-япон. войны, Спб., 19Ü6—07). 

К У Р О К Ъ , часть замка въ огнестрѣл. ору-
жіп для воспламененія порох, заряда при вы-
стреле. Нъ ручн. огнестр. оружін, заряжаю-
щемся съ казны съ пластпнчатымъ замкомъ 
боков, расположенія, К. состоитъ изъ: 1) голов-
ки, въ к-рой или защемляется фитиль (фитильн. 
замокъ), или кремень (крени, замокъ, см. 3 а-
м о к ъ», или к-рая сама ударяетъ по капсюлю, 
надѣтому на затравоч. стержень (ударный или 
капсюл. замокъ), либо по ударнику (пластннч. 
замокъ середин. расположенія\ бойкомъ сво-
пмъ ударяющему по капсюлю: 2) спицы, слу-
жащей для взведенія курка, на к-рой, чтобы 
иалецъ не скользилъ, сделана насѣчка, и Зі ко-
леса, округлен, части, въ к-рой имѣется 4-уг. 
отверстіе для надѣванія курка на конецъ оси. 
Въ ручн. оружін, заряжающемся съ казны, съ 
нластинч. замкомъ боков, расположенія, К.имѣ-
еіъ: 1) головку, к-рая бьетъ по ударнику (крѣ-
пост. ружье обр. 1876 г.) или въ к-рой закре-
пляется, помощью шпильки, боекъ, ударяющій 
по капсюлю (револьверъ Нагана обр. 1895 г.); 
2) спицу; 3) колесо, вт, к-ромъ имѣется кругл, 
отверстіе для пропуска оси курка и на ниж-
ней пов-сти к-раго имѣются одинъ или два 
взвода, боевой и предохранительный. Въ ручн. 
оружіи, заряжающемся съ казны, съ замкомъ 
со спирал, пружиной, К. соединенъ съ удар-
никомъ или помощью навиитованнаго конца 
(3-лн. винтовка обр. 1891 г.), или помощью за-
стежки (франц. винтовки обр. 1893 г.) и снаб-
женъ сверху гребнемъ, для напр-нія по пазу 
коробки, винтовымъ скосомъ, скользящнмъ по 
винтовому же скосу затвора для взведенія удар-
ника, и боев, взводомъ. Въ скоростр. орудіяхъ 
К, составляетъ часть ударн. механизма, к-рый 
служить для воспл-нія порох, заряда, разбивая 
капсюль бойкомъ ударника. Въ 3-дм. скоростр. 
полев. пушкѣ К. представляетъ собой рычать, 
ось вращенія к-раго лежитъ ближе іп. верхн. 
концу его. Выше оси вращенія К. нмѣетъ два 
ушка для оси ролика, к-рый скользить по труб-
ке ударника. Въ средней части К. имѣется 
4-уг." отверстіс для пропуска головки ударника 
и зубъ, съ округлен, спинкой, к рымъ К, сце-
пляется со взводомъ ударника. Ниже осп вра-
щенія К. имеется отверстіе для походной чеки, 
а на самомъ конце — отверетіе для пропуска 
кольца, къ к-рому прикрепляется вытяж. шнуръ. 

КУРОПАТКИ, гладк. мортиры XVII в., весь-
ма оригинал, конструкціи, бывшія въ ігѣк-ромъ 
колич-ве на вооруженіи во Франціи до Ва.тье-
ровскнхъ нреобразованій. Это—8-дм. мортиры, 
дульн.часть к-рыхъ б.окружена 13-ю 3-фн.(2-дм.) 

мортнркамн; запалы последннхъ соединены съ 
каморою централ, мортиры, поэтому 3-фн. гра-
наты при выстреле вылетали за 8-дм. бомбою, 
какъ стая куропатокъ за своею маткою. Изобре-
тенный литейщнкомъ Петри, К. применялись 
фр-зами вт, войнахъ 1701,1708 (при осаде г. Ли-
ли) и 1712 г. при обороне Бугаета. (Lr Bourg, 
Essai sur l'organisation de l'artillerie, 1836). 

КУРОПАТКИНСКІЙ ЛЮНЕТЪ .См .Портъ-
Артуръ. 

КУРОПАТКИНЪ, А л е к с ѣ й Н и к о л а е -
в и ч ъ , г.-ад., ген. on, инф., почетный чл. ака-
демий: Имп. Ник. военной, Мих. арт-ской, Ник. 
инж-ной, Александр, в.-юрид. и Имп. в.-меди-
цнн.; почетн. старикъ и почета, казакъ многихъ 
станнцъ казач. войскъ: СемнрЬч., Сибирск., 
Оренбургскаго, 
Донск., Амурск, 
и Терскаго; по-

рянъ Псковской 
губ., сынъ от-
ставн. капитана. 
Воспитывался въ 1-мъ кад. к-et,, въ 1864 г. посту-
пи.тъ въ 1-е воен. ГІав.т. уч-ще, былъ портупей-
юнкеромъ и 8 авг. 1866 г. произв. въ подпор-ки 
въ 1-й Туркест. стре.тк. б-нъ. Въ 1867—68 гг. 
находился въ походе противъ бухарцевъ, уча-
ствуя при штурм!; Самарканд, высогь, въ бою 
на Зерабу.так. высотахъ, во вторич. взятіи Са-
марканда и мног. друг, д е . т а х ъ . За отличія иа-
гражденъ орд. св. Станислава и св. Анны 3 ст. 
съ меч. и бант, и чиномъ поручнка. Въ 1869 г. 
назначенъ ротн. ком-ромъ, а въ авг. 1870 г. за 
отличіе по службе произв. въ шт.-кап-ны. Въ 
1871 г. поступилъ вт, Ник. ак-мію ген. штаба, 
к-рую окончилъ въ 1874 г. первымъ, получнвъ 

А. В. Куропаткинъ въ нача-ть рус.-
тур. войіш 18Т7 —78 гг . 
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научи, команд-ку пъ Германію, Францію и Лл-
жиръ. Находясь въ Алжирѣ, пршіялъ участіе 
въ экспедиціи франц. войскъ въ Вол. Сахару 
и за отлич с награжденъ кавалер, крестомъ 
орд. Почет, легіона. Но возвращенін въ Россію 
въ концѣ 1875 г. переведет, въ ген. штабъ и 
продолжалъ службу въ штабѣ Туркест. воен. 
округа, участвуя съ отлнчіемъ въ Коканд. по-
ход!;; при взятіи Учъ-Кургана первымъ ворвал-
ся въ кр-стцу, командуя ѴгРОтой охотников!. 
H сотней казаковъ, за что награжденъ орд. св. 
1'соргія 4 ст. В'і> маѣ 1876 г. отправленъ во 
главѣ посольства къ Якубъ-беку Кашгарскому 
для установіенія гр-цъ съ Ферганою. Въ пути 
близъ г. Оша подвергся пападенію каракирги-
зовъ, но вырученъ подоспѣвшей изъ города пѣ-
хотой, при чемъ ран. пулей въ руку. Въ нач. 
1877 г. К. непродолж-ное время состоялъ при гл. 
штабѣ, а въ іюлѣ этого года б. назн. об.-оф. для 
порученій при Е. И. В. гл-щемъ дѣйств. арміей 
и отправился на театръ воен. дѣйствій; въ снт. 
того же года назначенъ нач-комъ штаба 16-ой 
пѣх. дивизіи, въ каковой долж-ти про 5ылъ до снт. 
1878 г., будучи ближайш. боев, сотрудникомъ 
г.-ад. Скобелева 2-го и особенно отличившись 
иодъ Ловчею, Плевною и при переходѣ черезъ 
Балканы. Въ бою 31 авг. иодъ Пленной, уча-
ствуя лично въ штурм!; «Скобелевскпхъ» реду-
товъ, получилъ сильную контузію при взрывѣ 
заряд, ящика и «уцѣлѣлъ только чудомъ», какъ 
выражено въ донесенін гл-іцаго. Многіе счита-
ли его убиты мъ, а въ № 220 «Моск. Вѣд. » за 
1877 г. помѣщенъ его некролоп.. 6 нбр. 1877 г. 
произв. въ подплк. При переходѣ черезъ Бал-
каны, передъ ІІІейновск. боемъ, у Ііметли полу-
чилъ сквози, рану въ плечо. За боев, отличія 
вт. эту кампанію иагражденъ орд. св. Станисла-
ва и св. Анны 2 ст. и св. Владиміра 3 ст. съ 
меч., чиномъ полк-ка и зол. саблей ст. над-
писью <3а храбрость». 6 снт. 1878 г. назн. за-
вѣдывающимъ азіат. частью гл. штаба, а 30 снт. 
того же г.—адъюнктъ-професе. Ник. ак-мін ген. 
штаба по каѳедрѣ воен. статистики, но уже 
14 авг. 1879 г. получилъ назначеніе ком-щнмъ 
Туркест. стрѣ.тк. бр-дой. ГІрн сформ-нін въ слѣд. 
году Кульджнн. отряда командовалъ его ав-рдомъ, 
а 17 окт. 1880 г. назн. нач-комъ Туркест. от-
ряда (3 р., 2 сот.. 2 ор. и 2 рак. станка) для 
участія въ Ахалъ-Текннск. экси-ціп. Совершив!, 
тяж. 18-днев. переходъ (свыше 500 вер.) черезъ 
пустыню, от!, оз. Чагы.тъ въ Аму-Дарышск. от-
дѣлѣ къ Вами, отрядъ присоединился къ вой-
скамъ ген. Скобелева, дѣйствовавшпмъ противъ 
Геокъ-'Гепе. При штурмѣ этой кр-сти 12 янв. 
1881 г., командуя гл. штурм, колонной (II1/» Р-> 
1 команда, 9 op.), It. ворвался по минн. обвалу 
въ кр-сть, иоложивъ основаніе полной нобѣдѣ 
наш ихъ войскъ, за что награжденъ орд. св. Теор-
ия 3 ст. 29 янв. 1882 г. за отлпчія въ боев, 
дѣйствіяхъ нротивъ текпнцсвъ произв. въ г.-м. 
съ утвержденіемъ въ долж-ти нач-ка Туркест. 
стрѣлк. бр-ды и зачисленъ по ген. штабу. Съ 
16 мрт. 1883 г. состоялъ въ чнслѣ 4 ген-ловъ, 
положенных!, по штату гл. штаба, при чемъ въ 
1886 г. удостоенъ Выс. благоволенія за особые 
труды но разработкѣ прооктовъ <Объ особ, 
нравахъ и преимѵщ-вахъ граждан, службы въ 
отдален, краяхъ Имперіи» и <Объ устройств!; 
упр-нія въ Туркест. краѣ». Въ 1888 г. коман-
довалъ своди" д-зіей ві. лагери, сборѣ Одес. 
воен. округа и въ Варшав. округѣ отрядомъ 
войскъ во время маневровъ. 27 мрт. 1890 г. 

произв. въ г.-л. съ назначеніемъ нач-комъ За-
касп. области, ком-щпмъ расположенными въ 
ней войсками и завѣдываюіцпмъ Закасп. воен. 
ж. дорогой. На этомъ посту К. проявил!, не-
дюжнн. администрат. способ-ти. Ему, какъ и 
его предмѣстннкамъ, ген. Рербергу "и Комаро-
ву, приходилось весьма многое устраивать и 
организовывать вновь въ этомъ недавно при-
соединенном!. краѣ. За 8 л. его упр-нія областью 
б. достигнуты крупн. резул-ты. Изъ пустын. стра-
ны, не имѣвшей нидорогъ, ни городовъ, съ сла-
быми зачатками торговли и промышл-стн, съ по-
лудиким!. кочев. населеніемъ, промыш.тявшимъ 
болѣе всего грабежомъ и разбоемъ, Закасп. 
область превратилась въ благоустроен, край, 
съ развитым!, земледѣліемъ, торговлей и про-
мыніл-стью, съ мног. селеніями и городами. За-
ботами К. возникли русск. школы, проведена ре-
форма судеб, части, привлечены многочисл. пе-
реселенцы изъ внутр. губерній. Въ 1895 г. К. 
б. посланъ во главѣ чрезвыч. посольства вт. 
Тегеран!, для сообіценія шаху Персидскому о 
вступленіи на престолъ Имп. Николая II. 1 янв. 
1898 г. К. назн. управляющим!, воен. мнн-ствомъ. 
а 1 ію.тя 1898 г.—воен. мнн-ромъ, въ 1902 г. 
г.-ад-томъ. Въ долж-ти воен. чин-pa К. полу-
чилъ тяжелое наслѣдіе. Со второй пол. XIX ст. 
наша армія знач-но отстала въ боев, гот-стн 
огь сосѣд. европ. армій. Иерсустр-во арміп, 
начатое еще Мн.тютннымъ, требовало колое-
сал. денеж. средствъ, выдѣ.тить к-рыя въ ко-
роткій срокт. не представлялось возможным!, 
въ виду проводимыхъ одновр-но широк, неот-
ложн. реформъ всего госуд. строя. Къ времени 
вступленія К. въ долж ть воен. мин-pa Россія 
по росту своихъ затрать на оборону гос-тва 
шла впереди друг, державъ, выдѣляя на ну-
жды обороны немногнмъ менѣе, чѣмъ на всѣ 
проч. потребности страны въ совокупности. 
Однако, и этн значит, жертвы являлись далеко 
недостаточными для устраненія до.тго.тѣт. за-
пуіц-сти нашей арміи, тѣмъ бо.тѣе, что и со-
сѣд. гос-тва продолжали непрестанно развивать 
своп вооруж. силы. При отпускЬ кредитовъ воен. 
вѣд-ву незадолго до К. началъ примѣияться т. 
наз. «предѣльный бюджеть», по к-рому сред-
ства на расходы воен. вѣд-ва не отпускались 
ежегодно, но распредѣ.тялись по смѣтѣ на 5 л. 
ІІоелѣдняя, въ своемъ окончат, видѣ, неизбѣжно 
урѣзывалась по финанс. соображеніямъ. Такъ, 
на 5-лѣтіе 1899—1903 гг. сверхсмѣт. расходъ на 
наиб, неотлож. мѣропріятія исчислялся пред-
мѣстникомъ К.,ген.Ванновскимъ, въ 455 милл. р., 
а б. предположено къ отпуску всего 160 милл. р. 
Вступивъ ві. упр-ніе воен. мин-ствомъ, К. на-
шелъ много начатыхъ и незакончен, мѣропрія-
тій, а также и новыхъ, вполнѣ подготов.тен-
иыхъ, но не п])оведенныхъ за недостаткомъ 
средствъ. Т. обр., собственно по воен. части 
имѣлась масса цѣн. матсріала, достаточнаго для 
составленія плана дальнѣйш. дѣят-сти воен. 
мнн-ства. Съ друг, стороны, общей политич. 
программы, для согласованія съ ней дѣят-стн 
воен. мнн-ства, не существовало; напротивъ то-
го, между воен. мнн-ромъ и его коллегами по 
друг, вѣд-вамъ имѣлись существен, разногла-
сія во взглядах!, на очеред. задачи воен. вѣд-ва. 
Общности программъ воен. и мор. мпн-ствъ 
также не было. При такомъ положенін К. прн-
зналъ необходим ымъ при постановкѣ задачъ 
для дальнѣйш. работы мин-ства опереться на 
исторнч. изслѣд-ніе дѣят-сти рус. вооруж. си-
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ли ш> XVIII и XIX ст., опредѣліівъ, какъ вы-
воды изъ этого изсдѣд-нія, задачи, выпадаю-
щія на нашу ар.чію въ XX в. Сдѣланные, т. 
обр., выводы легли въ основаніе составленнаго 
въ мин-ствѣ плана ыѣропріятій но дальнѣйш. 
усиленно арміи въ б-лѣтіе 1899—1903 гг. Нъ ви-
ду ассигнованія на сверхсмѣтн. расходы этого 
5-лѣтія всего 160 милл. вмѣсто исчисленныхъ 
455 милл., воен. мин-ство д. б. проявить особую 
осторож-ть при удовлетвореніи многочисл. нуждъ 
арміи, и потому весьма естественно, что удо-
влсгвореніе мног. потребностей нервостеи. важ-
ности не м. подвигаться съ желаемой быстро-
той. Нъ дѣят-сти своей по долж-тп воен. мин-ра 
К, былъ убѣжден. сторонником!, системы сво-
ихъ предмѣетннковъ, ставя на нерв, планѣ ско-
рѣйшее усиленіе нашего воен. иоложенія на 
зап. гр-цѣ. Однако, уже блнжайш. предмѣст-
никъ К., ген. Ванновскій, не м. не считаться 
съ новой обстановкой, сложившейся на Д. Во-
сток!; послѣ японо-кит. войны 1894 -95 гг., по-
слѣдствіемъ чего явилось уснленіе нашего воен. 
положенія на д.-вост. окраинѣ. Уснленіе это во-
шло н въ планъ мѣропріятій на 1899—1903 гг. 
Въ Европ. Россін увеличеніе арміи ограничи-
лось завершеніемъ начатой Нанновскнмъ орг-за-
ціи резерв, войскъ. Взамѣнъ того дѣят-сть воен. 
мин-ства при К. направилась къ улучшенію 
личн. состава и быта арміи, къ увсличенію ея 
мобнлнзац. готов-тн, къ переустр-ву нѣк-рыхъ 
органовъ упр-нія, къ развнтію матеріал. части 
въ предѣлахъ отпущенныхъ на это средствъ. 
Глав, мѣропріятія,проведенный за время упр-нія 
К. воен. мин-стьомъ, сводились къ слѣд. ІІо 
офицерск. составу К. поставилъ задачей улуч-
шеніе командн. состава арміи, а также усло-
вій службы и быта оф-ровъ: знач-но увеличе-
но содержаніе строев, оф-рамъ, увеличены квар-
тир. оклады, улучшена постановка офицер, со-
браній и экономич. общ-въ; приняты мѣры къ 
омоложенію армін установленіемъ предѣл. воз-
раста для строев, оф-ровъ и для кандидатовъ 
на высш. долж-ти; введены нов. правила чино-
произв-ва, что внесло большую справедливость 
и равномѣрность въ прохожденіислужбы;знач-но 
расширены права оф-ровъ на отнускн. Прове-
дены серьез, мѣры къ поднятію общ. уровня 
образованія и офицер, к-са: 2-лѣтн. курсъ юн-
кер. уч-щъ преобразован!, въ 3-лѣтній; откры-
то 7 нов. кад. к-совъ; учреждены курсы для 
подготовки оф-ровъ-воспит-лей; переработано 
положеніе объ ак-мін ген. штаба, съ обраще-
ніемъ ея въ спец. школу оф-ровъ ген. штаба 
( прежде выполняла двѣ задачи: ком пл-ніе оф-ровъ 
ген. штаба и роль воен. унив-та), внесены из-
мѣненія въ ея программу; переработанъ штатъ 
ак-мін и возведены нов. зданія. Увеличены сро-
ки прикоманд-нія оф-ровъ ген. штаба къ строев, 
частямъ. Въ общем!,, всѣ мѣры по улучшенію 
укомпл-нія и быта офиц. состава поглотили бо-
лѣе !/• всей 160-милл. прибавки къ 5-лѣт. бюд-
жету. Въ отношеніи н. чнновъ вннманіе К. при-
влекли многія печал. стороны нашей армін: нашъ 
солдатъ въ отношеніи пищи, одежды, жилища 
и содержанія б. обставленъ несравненно хуже, 
чѣмъ солдаты друг, армій: многіе предметы да-
же первой необходимости относились на его 
личн. счетъ; источникъ компл-ванія, деревня, 
не прогрессировалъ ни въ умств. развит! и, ни 
въ физическомъ, ни въ достаткѣ, ни въ доволь-
ствѣ своей судьбой. Удовлетворить всѣ колос-
сал. нужды солдат, состава арміи оказалось 

невозможнымъ за недостаткомъ средствъ. Про-
веденныя К. мѣропріятія б. направлены, гл. 
обр., къ поднятію нравств. уровня солдата: но 
удовлетворенію религіоз. нуждъ, отмѣнѣ тѣлес. 
наказаній, орг-заціи бесѣдъ, чтеній, игръ. Въ 
матеріал. отношеніи улучшено казармен. рас-
ноложеніе, введено чайное довольствіс, введе-
ны поход, кухни, дано большое развитіе сол-
дат. лавочкамъ и чайнымъ, утверждена новая 
табель довольствія въ воен. время. Для доетн-
женія лучшаго въ физич. отношеніи контин-
гента повышены требованія по иріему ного-
бранцевъ. Мѣры къ прнвлеченію сверхсрочно 
служащнхъ у.-оф-ровъ оказались мало успеш-
ными по недостатку средствъ. Въ мобилизац. 
отношеніи: увеличена готов-сть войсков. частей, 
улучшена подготовка чнновъ запаса, увеличен!, 
запасъ оф-ровъ, обезпечено форм-ніе ополченск. 
частей, издано новое ноложеніе о в.-конской 
пов-сти; впервые произведена фактич. повѣр-
ка призыва запасныхъ и поставки лошадей. 
Въ отношенін обученія войскъ: увеличено чи-
сло войскъ, привлекаемых!, въ подвнж. сборы 
(пѣх. на 25°/0\ расширено примѣненіе больш. 
маневровъ, выдѣлено свыше И/а милл. р. на 
покупку земел. участковъ для учебн. цѣлей 
войскъ. Въ организац. отношенін: штабы ІІе-
терб., Моск., Одес., Кіев., Туркест. и Приамур. 
воен. округовъ преобразованы по образцу зап. 
погранич. округовъ. Гл. шгабъ также перефор-
мнрованъ для согласованін съ преобразован, 
штабами округовъ; ьъ его состав!; сформиро-
ваны упр-нія: ген.-квартирм-ра, дежур. ген-ла, 
воен. сообіценій и в.-топографическое. Толчкомъ 
для этого мѣропріятія послужили воен. ді.й-
сгвія въ Кнтаѣ 19(J0 г., руководимый изъ Пе-
тербурга и потребовавшія орг-зацін оператив-
ной и статистич. части на болѣе широк, осно-
ваніяхъ, чѣмъ прежде. Преобразованы уир-нія 
азіат. воен. округовъ: Омскій и Иркутскій окру-
га соединены въ Сибнрскій, а Закасп. и Семи-
рѣч. области присоединены къ Туркест. окру-
гу; въ облаетяхъ Сыръ-Дарьин., Самарканд и 
Ферганской войска изъяты изъ вѣдѣшя воен. 
губ-ровъ; сформированы упр-нія 8 арм. к-совъ 
и' во всѣхъ корпус, управленіяхъ учреждены 
должности корпус, ннтендантовъ; изъ арендо-
ванной у Китая части Ляодунскаго полуостро-
ва образована Квантунская область съ упра-
вленіемъ, близкнмъ къ в.-окружным!,. Упразд-
нены особыя финск. войска, кромѣ гвард. б-на, 
входившаго въ составъ гвард. стрѣлк. брига-
ды; при этомъ для Фипляндіи проведенъ но-
вый уставь о воин, повинности. Въ войскахъ 
Европ. Россіи продолжалось постепенное вве-
д е т е кон. ординарцевъ: образованы команды 
штабн. самокатчиковъ. ІІо арт. части: закон-
чено перевооруженіе ручн. огнестр. оружіемъ 
и выполнено перевооруженіе полев. арт-ріи 
скорострѣл. пушками (за счетъ особаго асси-
гновзніяі; началось испытаніе пулеметовъ и 
сформированы перв. пулемет, роты, продолжа-
лись ра'оты по постеп. снабженію нов. образ-
цами крѣп. и осад, арт-рін. Въ виду огром. по-
требности въ крупн. орудіяхъ для всѣхъ кр-стей, 
удовлетвореніе ея шло крайне медленно, тѣмъ бо-
лѣе, что Обуховскій заводъ работалъ исключ-но 
для флота. Въ ожиданін нов. орудій обирались 
всѣ кр-сти для вооруженія П.-А'ртура. По ин-
жен. части продолжалось усоверіи- nie суще-
ствующихъ кр-стей въ предѣлахъ отпущенных!, 
на это средствъ; сооружены нов. кр-стн: ІІ.-Ао-
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туръ, предмост. укр-нія у Рожапъ и Лонжа 'за- использованы для усиленія нашего вост. фрон-
кончено ядро кр-сти, форты же остались не та, и привезенныя войска б. быстро эвакуиро-
возведеннымп); проектировано укр-ніе Влода- ваны. Незадолго до войны 1904—05 гг., въ ви-
вы и усиленіе вост. фронта Виело-Нарев. плац- ду настояиій мѣстн. нач-ва, на Д. Востокъ б. 
дарма. Въ общемъ К. нмѣлъ въ виду создать направлено по одной бр-дѣ отъ X и XVII к-совъ, 
огромный, недоступный вторженію укрѣпл. рай- но безъ обозовъ, т.-е. части, не готовыя къ но-
онъ на нашсмъ «передовомъ театрѣ»: Ново- ходу. Склонность къ инпровизаціи и нерѣши-
георгіевскъ, Варшава, Ивангородъ (по р. Ви- телыюсть К. проглядывали уже въ этихъ мѣ-
слѣ)—зап. фронтъ; Иван-
городъ, р. Вепржт>, Коцкъ-
Влодавскій озерно-болот, 
районъ—южн. фронтъ и, 
наконецъ, сѣв. фронтъ по 
Цареву съ кр-стями Ново-
георгіевскъ, Зегрж ь, Пул-
тускъ, Рожаны, Остро-
ленка, Ломжа — редюитъ 
районъ кр-сти Брестъ-Ли-
товскъ; продолжалась по-
стройка стратегнч. шоссе; 
знач-но подвинуто казарм, 
стронт-во; увеличено чи-
сло воздухогіл. частей, про-
изводилось нспытаніе ав-
томобилей. По интенд. ча-
сти: впервые нримѣненъ 
оныгь закупки ировіанта 
у произв-лей (помѣіцнковъ 
ii зем твъі; введено широ-
кое пронзв-во консервовъ; 
издано положеніе о полев. 
хлѣбопекарняхъ; у ч р е -
жденъ интендант, офицер, 
курсъ. Но отношенію къ 
казач. войскамъ: улучше-
но матеріал. положеніе 
оф-ровъ; облегченъ денеж. 
пособіемъ исправный вы-
ходъ на службу казаковъ; 
проектированъ и начатъ 
рядъ мѣръ, направлен-
ныхъ кі> полнятію бла-
госостоянія к а з а к о в ъ , 
въ частности по земел. 
устр-ву. Для выясненія 
этихъ мѣръ воен. мин-ръ, 
по Выс. повелѣнію, пред-
принялъ поѣздку въ об-
ласть войска Донского. 
Особый интересъ пред-
ставляютъ мѣры К., кло-
нившіяся къ увеличенію 
нашей боев, готов-ти на 
Д. Востокѣ. Вступивъ въ 

уир-ніе мин-ствомъ убѣ-
жден. сторонником!. усн-
ленія въ первую очередь д JJ К у р о п а т к и н ъ передъ началомъ рѵс.-япон. войны, 
нашего воен. положешя 
па зап. фронт іі, К. остался 
в'Ьренъ этой ндеѣ даже и въ то время, когда явно рахъ. Только въ концѣ 1903 г. воен. мпн-ство 
надвигавшаяся гроза наД. Восток!; властно влек- рѣшило потребовать на новыя форм-нія сверх-
ла вниманіе ирав-ства въ эту сторону. Это об- смѣтн. кредитъ, но вмѣсто просимыхъ 30 милл. 
стоят-во не могло не отразиться на интенсив- получило всего 3 милл. р. Съ 1899 по 1904 г. 
ности нашихъ воен. м+.ронріятій на дальневост. общее усиленіе войскъ въ Приамѵр. округе, 
окраннѣ. Усиленіе войскъ на Д. Востокѣ шло Манчжурін и на Квантунѣ составило около 
толчками, подъ давленіемъ развивавшихся собы- 40 т. ч.; кромѣ того, на 18 т. ч. увеличена 
тій, и велось не присылкою организованныхъ со- охран, стража Вост.-Кнт. ж. д. Въ нач. 1904 г. 
еднненій.анутем ьпереформ-нія еущеотвующихъ въ Европ. Россіи ирнступлено къ форм-нію 
частей съдобавленісмъ укомнл-ній,выдѣленныхъ 3-пхъ б-новъ для вост.-сиб. пп., но эти части 
войсками Европ. Росеіи (въ чнслѣ свыше 30 т. начали прибывать уже по объявленін вой 
ч.). Даже событія 1900 г. (боксерское возстаніе\ ны. Всего въ 1903 г. наши д.-вост. владѣніл 
<:обравшія въ Китаѣ 100-тые. рус. армію, не б. имѣлн 128 б-новъ, за к-рыми въ Снбир. округѣ 
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стояло 40 рсз. б-иовъ. Въ подкр-ніе имъ изъ 
Европ. Россіи намѣчались 2 полев. и 2 резерв, 
к-са. Назначение въ составъ будущей арміи 
больш. числа резерв, войскъ явилось слѣдстві-
емъ недостаточ. оцѣнки прот-ка, но исправить 
эту ошибку во время войны было уже не во 
власти К. Созданіе кр-сти въ ІІ.-Артурѣ, рас-
читаиное на 10 л., въ силу особо неблагопріят. 
условій, шло медленно. На составленіе и утвер-
жденіе проекта кр-сти ушло 2 г.; кит. смута 
1900—02 гг. и холер, эипдемія оказали свое 
неблагопріятное вліяніе на успѣш-ть работь, а 
отпускаемые ежегодно кредиты б. урѣзываемы 
и препятствовали развнтію работы въ полн. 
объемѣ.Тѣмъ не менѣе, возвратившись въ 1903 г. 
изъ своей поѣздкн на Д. Востокъ и въ Японію, 
К. б. вполнѣ удовлетворен!, резул-тами личной 
проверки нашего стратегич. положенія. «Мы 
можемъ быть вполнѣ спокойны за участь При-
амур. края, мы нынѣ можемъ быть спокойны 
за судьбу II.-Артура и мы вполнѣ надѣемся 
отстоять сѣв. Манчжурію» (всеподдан. докладъ 
24 іюля 1903 г.). «Ныне можно не тревожить-
ся, если даже большая часть, напр., япон. ар-
міи обрушится на П.-Артуръ. Мы имѣемъ си-
лы и средства отстояті. П.-Артуръ, даже бо-
рясь одинъ противъ 5—10 враговъ» (всеподдан. 
записка 23 нбр. 1903 г.). Въ такихъ бодрыхъ 
выраженіяхъ обрисова.тъ К. обстановку на Д. 
Востоке за нѣск. мѣс. до нач. войны. Уверен-
ность его въ достаточности принятых!, мѣръ 
находить подтвержденіе въ планѣ мѣропріятій 
на 5-лѣтіе 1904—09 гг., по к-рому нзъ 130 милл. р.. 
отпущенных!, вдобавокъ къ бюджету, на нужды 
J\. Востока предназначалось только 7 милл. р. 
ІІослѣдовавшія событія показали, что опти.чи-
стическ. расчеты К. были весьма вѣрны: ко 
времени сосредоточенія Манчжурск. арміи (къ 
сраж. нодъ Ляояномы силы прот-ка не пре-
взошли ея численности, П.-Артуръ же пере-
жилъ два генерал, сраженія, изъ к-рыхъ каждое 
могло привести къ его освобожденію. Ошибся 
ген. К. въ другомъ: онъ просмотрѣлъ решимость 
Японін воевать и почти втрое преуменьшилъ то 
напряженіе силъ, на к-рое оказалась способна 
эта страна. Ііослѣднее не пмѣло бы существен, 
значенія. если бы Ляоянское сраженіе б. вы-
играно. Что касается первой ошибчи, то она 
имѣла роковое значеніе, т. к. помѣшала сде-
лать все возможное для нзбѣжанія войны. Въ 
этой ошибке К. несетъ значит, долю ответ-но-
стіі и какъ воен. мин-ръ (недостатки воен. аген-
туры) и какъ чл. особ, ком-та по деламъ Д. Во-
стока. Конвенція объ уступке намъ П.-Артура 
и Даляньваня заключена 15 мрт. 1898 г.; елт.д-но, 
К. и мель еще возм-сть выступить съ возраже-
ніями, но взамѣігь того предложил!, занять и 
всю южн. часть Ляодун. нолуо-ва. Въ Манч-
жур. вопросе К. въ разн. время держался разл. 
взглядовъ. До боксер. возстанія онъ полагать 
нужнымъ ограничиться экономия, подчинені-
•енъ Манчжуріи; съ 1900 но 1903 г. энергично 
ироводилъ мысль о необходимости задержать 
очищеніе этой провннцін и присоединить въ 
той или иной формЬ ея сев. часть, взаменъ 
чего въ конце 1903 г. К. предлагал!, поступить-
ся Квантуй, областью и Ю.-Манчж. ж. доро-
гой. Въ Корейск. вопросе взгляды К. также 
не отличались ясностью и устойчивостью. Во 
всякомъ случае въ журналах!, II.-Артур, сове-
щаній, подписанныхъ имъ, не видно его воз-
ражений противъ рокового Ялуцзянскаго нред-

иріятія. Въ конце 1903 г. начались ос.ижненія 
съ Японіей, прнведшія къ войне. Обществ. миЬ-
ніс единогласно указывало на К., какъ на жс-
лаемаго вождя. За нимъ быль длин, рядъ тур-
кест. походовъ; за него говорилъ боев, опыгь 
рус.-тур. войны и Ахалі.-Текин, эксп-ціп подъ 
рук-ствомъ незабвен. «ВЬлаго генерала»; за 
нимъ прочно установилась репутація іалантл. 
админнстр-ра. Озаренный лучами Скобелевской 
славы, К. казался естествен, наследникомъ Ско-
белевск. умЬнія владеть людьми и бросать нхъ 
въ бой на смерть или победу. Искус, ді-.йствія 
К. на Курск, маневрахі. 1902 г., въ роли ком-ща-
го Южной армісй, подтверждали возлагавшіяся 
на него надежды. 8 фвр. 1904 г. послѣдовало 
назначеніе его ком-щпмъ Манчж. арміи при 
след. Всемилостивейшем!, рескрнптЬ: «Алексей 
Николаевнчъ. Съ 1898 г., состоя во главе воен. 
вед-ва, Вы, съ свойственнымъ Вамъ трудолю-
біемь и настойч-стыо, усердно работали надъ 
выполненіемъ цел. ряда одобренныхъ Мною нре-
образованій въ де.тЬ усоверш-нія арміп и ея 
уир-нія и были па стражѣ боев, готов-тн во-
оруж. силі. Россіи, обезпечивающихъ нреуснея-
ніе гос-тва. Трудъ Baun, еще не законченъ. По 
проби.п. часъ, когда Mut. суждено б. призвать 
часть Моей доблест. арміи ііа защиту дост-ва 
1'оссіи и ея державн. правь на Д. Востоке. 
Зная Ваши блестящін воен. дароваиія, страте-
гич. подготовку и выдающуюся боев, опытность, 
Я прнзналъ за благо вверить Вамъ ответствен-
ное команд-ніе Моею арміей, действующей въ 
Манчжуріи противъ яионцгвъ, освободит, Васъ 
для сего отъ обяз-тей воен. мин-pa. Да помо-
жет!, Вамъ Bon, успЬшно совершить возлагае-
мый мною на Васъ тяжелый, съ самоотвержс-
иіемъ принятый Вами подвигъ. Разставаясь съ 
Вами и желая выразить Вамъ мою глубок, прп-
знат-сть за шестилетній просвещен, трудъ Ваигь 
на пользу моей дорогой арміи, жалую Вамъ 
брилліант. знаки орд. св. благоверн. " вел. кн. 
Александра Невскаго, кон повелеваю Вамъ но-
сить но установление. Напутствуя Васъ на Д. 
Востокъ въ действующую армію, поручаю Вамъ 
передать Моимъ доблест. войскамъ Мой Цар-
скій приветь и Мое благословеніе. Да хранить 
Васъ Господь!» Задача К., какъ полководца, 
была не легкой. Высокому напряженію мате-
ріал. и духовн. силъ япон. народа мы проти-
вопоставили армію, недостаточную по числ-стн 
и съ серьез, недочетами вь качеств, отношенін. 
Изъ этой армін мы имели на мЬстЬ сравнит-но 
ннчтожныя силы, находпвшіяся притомъ въ ие-
ріоде переформ-нія (развертываніе стрЬлк. нол-
ковъ). Увеличивать эти силы мы м. лишь пу-
темъ подвоза за 10 т. вер. но единств, ж.-д. ко-
лее, тогда какъ въ раепоряженіи прот-ка б. 
все мор. пути и средства. Очевидно, что столь 
неблагопріятныя условія силы и обстановки м. 
б. уравновѣшены только крупнымъ полковод-
ческим!, талантом!.. «Только бедность въ лю-
дях!, заставила Ваше Величество остановить 
Свой ныборі. на мне», телеграфировалъ К, по-
сле его назначенія 13 окт. 1904 г. гл-щнмъ, 
вмЬсто г.-ад. Алексеева, отозваниаго въ Спб. 
Эта неуверенность въ себе, неуверенность въ 
арміи, недочеты к-рой ему, какъ воен. мин-ру, 
б. лучше другихъ известны, и сознаніс трудно-
сти обстановки, повиднмому, тяготЬли надъ ду-
хомъ К. Для роли полк-дца ему, повиднмому, 
недоставало творч-ва, величія духа, уменья бы-
стро обнять обстановку, смелости въ решені-
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яхъ, непрекдон. воли въ достижсніи поставл. 
дѣли. Судя но взгляду, выраженному К. въ его 
указаніяхъ войсков. нач-камъ 15 аир. 1904 г., 
выжидат. иоложсніе и пассивность К. объясня-
лись принятым!» имъ рѣшеніемъ не вступать 
въ бой ранѣе, чѣмъ будутъ собраны вполнѣ 
опредѣл. и полныя свѣдѣнія о нрот-кѣ. Такое 
рѣшеніе ис могло не породить чрезмѣрной осто-
рожности и не убить духъ смѣлаго почина. Раз-
работке плана наступат. операцін предшество-
валъ, обык-но, запросъ мнѣній старш. нач-щихъ 
лицъ съ принятіемъ затѣмъ средняго рѣшенія, 
вт. к-ромъ за робко поставленной целью не 
видно б. тверд, рѣшимостн достигнуть ее. И 
дѣйств-но, первый натискъ врага тушилъ на-
ступат. порынъ и приводилъ къ обычной пас-
сивности. «Отъ Ляояна не уйду, Ляоянъ моя 
могила», говорилъ К. передъ первым!» генерал, 
сраженіемъ. «Пришло для насъ время заста-
вить япоицевъ повиноваться нашей волѣ», вѣ-
щалъ прнказъ передъ сраженіемъ на р. Шахе. 
По за Ляояномъ и Шахе послѣдовали Сандепу 
и Мукденъ. По справедливости м. сказать, что 
во всѣхъ этихъ бояхъ не упорство нашей ар-
міи б. сломлено японцами, а духъ ея вождя. 
Боязнь пораженія какъ бы заглушала въ немъ 
жажду побѣды. Нерѣшит-сть К. отражалась и 
въ его директивах!, части, исполнителям!,; до-
статочно припомнить его сбивчивыя указанія 
ген. Стесселю относ-но обороны Цннчжоу, явно 
двусмыслен, директиву ген. Штакельбергу пе-
редъ Вафангоу («овладѣть Цзииьчжоуской пози-
ціей», «не доведя дѣ.то до решит. столк-нія»), 
или измѣнчивую задачу ген. Зарубаеву у Да-
шичао (то рѣшит-ный бой, то арьергардный). 
При вынолненін операцій шіиціатива не толь-
ко корпус, ком-ровъ, но и ком-щи хъ арміями 
б. стѣснена. Арміи управлялись общими дисно-
зиціями, а если и получали особую директиву, 
то все же сильно связывались въ ея выполне-
ние « чтобы операція не приняла бо.тѣе значит, 
размѣровъ, чѣмъ это желат-но» (Сандепу). По-
стоянно увлекаемой деталями, въ ущербъ глав-
ному, К, не м. воздержаться даже отъ непре-
рыв. мелоч. указаній, распоряжаясь передви-
женіемъ б-новъ, охотнич. командъ и орудій. Не-
рѣшит-сть въ постановкѣ цѣли и склонность 
къ преувеличенію силъ прот-ка ни разу не да-
ли К. осуществить прннцнпъ соср-ченія пре-
восход. силъ ни на театрѣ войны, ни на поляхъ 
сражен ій. Въ ударѣ у Вафангоу изъ 100 б-новъ 
дрміи участвуютъ только 36; въ періодъ боя у 
Дашичао войска распределяются поровну ме-
жду южной и вост. группами, оказываясь ве-
зде слабыми для достиженія решит, результа-
та; при наст-ніи у Сандепу изъ трехъ армій 
активно действуешь только одна. Накануне ге-
нерал. сраженій, взамѣнъ Суворовскаго «сни-
май посты, опорожняй коммуникацін», десятки 
тыс. бойцовъ выделялись изъ арміи для охра-
ны тыла или на второстеп. театръ (передъ 
Мукденомъ 16 б-новъ сь арт-ріей, 34 сотни и 
10 т. укомпл-ваній). Излишняя впечатлит-сть 
К. къ слухамъ и демонстраціямъ приводили 
его въ бою къ быстрому израсход-нію резер-
вовъ. Въ минуту действит. надобности прихо-
дилось ихъ создавать выдергиваніемъ частей 
со всего фронта армій, образуя случайн. отря-
ды съ случайн. же нач-ками. Въ Мукден, сра-
женіи отрядъ ген. ф.-д. Лауница состоялъ изъ 
53 б-новъ, принадлежавших!. 43 пп., 1.6 д-зіямъ 
и 11 к-еамъ всѣхъ трехъ армій. Естественно, 

что эти импровизирован, резервы, составлен-
ные притомі, изъ войскъ, уже бывшихъ въ 
бою, не всегда б. способны проявить требуемую 
отъ ннхъ энергію. Склонность къ импровиза-
ціи проходить вообще черезъ всю кампанію: 
названінми «отрядовъ» пестрить все опнсаніе 
войны, к-рая безт, преувелнченія м. быть на-
звана «войною отрядовъ». Къ недочетам!» под-
готовки успеха слЬдуетъ отнести недостаточ-
ное вииманіе К. къ морал. элементу. Онъ не 
объѣзжалъ позицій передъ решит, боемъ, не 
говорилъ съ войсками, не появлялся передъ 
ними въ критич. моменты боя. Даже въ своемъ 
извЬст. приказе о переходе вт, наст-ніе на 
р. ІІІахе онъ не воздержался отъ нѣк-раго вы-
раженія сомнѣнія въ успехе. («Если окажется 
недостаточнымъ прислан, уже полковъ» и т. д.). 
Кроме этого приказа, не было ни одного хотя 
бы письмен, обращенія къ арміи, потрясенной 
небывалым!, ходо.чъ войны. Певниманіемъ къ 
морал. элементу проникнута б. вся система ве-
денія войны съ ея девизомъ «тернЬнія». Обыч-
ное чередованіе приказовъ: «упорно оборонять-
ся» и «отступать» систематически подрываю 
въ войскахъ веру въ свои силы, въ своего во-
ждя и въ возможность успеха. Далекіе огь по-
нпманія стратегия, или технич. обстановки, сол-
даты инстинктивно сознавали безполезность по-
несен. жертвъ. ІІо убѣжденію К., войска на-
ши «крепли въ неудачахъ», по мненію же ино-
стран. воен. агентовъ, только неторич. вынос-
ливость рус. солдата могла выдержать многіе 
месяцы столь своеобразную школу. Несмотря 
на это, въ кажд. большомъ бою солдаты горе-
ли высокнмъ воодушевленіемъ, к-рое, новидн-
мому, мало учитывалось К. въ его рЬшеніяхъ. 
Прнказъ объ отст-иіи отъ Ляояна служить нанб. 
яркн.чъ показателемъ, насколько мало было ду-
ховнаго общенія между рус. арміей и ея во-
ждемъ. Въ своихъ трудахъ после войны К. ука-
зываеті. на недостатокъ инициативы и энергіи 
у старш. нач-ковъ, изъ к-рыхъ нЬк-рые явно 
не соответствовали назначенію. Однако, самая 
система К въ управленіи онераціямн не м. 
способствовать развитію самодеятельности ьъ 
ея иеполнителяхъ. Съ другой стороны, К. б. 
облеченъ всей полнотою власти для устране-
нія несоответствующих!, нач-ковъ, но въ при-
менены этой меры онъ про являл ъ то излиш-
нюю мягкость въ явный ущербъ делу (вопросъ 
объотозваніи ген. Стесселя, Случевскаго, Грип-
пенберга),то очевидную несправедливость (отре-
шеніе ген. Штакельберга on» команд-нія к-сомъ 
нослЬ Сандепу). При оценке дѣят-сти К., какъ 
полк-дца, необходимо, конечно, имЬть въ виду, 
что полная мощь гл-щаго принадлежала ему 
всего 4 ' з мI.e. изъ 16; кроме того, ему прихо-
дилось считаться съ указаніямн изъ Спб. Впро-
чемъ, эти указанія были с к о р е е попытками вы-
вести К. изъ его пассивности и шічѣмъ не на-
поминали печальной памяти венскаго «гоф-
крнгерата», съ к-рымъ приходилось такъ бо-
я т ь с я Суворову. Если Тюренченъ и Вафан-
гоу можно еще считать до не к-рой степени на-
вязанными К., то въ остал. операціяхь онъ 
располагал!» полной свободой дЬйствій. Траге-
дія К. заключается не въ томъ, что ему дали 
задачу, непосильную для полк-дца, а въ томъ, 
что его духовный силы оказались слабыми, что-
бы справиться съ этой задачей. Призванный 
уравновесить своимъ талантомъ недостатокъ 
боев, средствъ, онъ вынужденъ б. ожидать на-
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ростанія этихъ средствъ, чтобы возмѣстнть ими 
недостатокъ своего таланта. Судьба не дала lt. 
второго испытаиія съ новой арміей и при но-
вой обстановкѣ; она обманула и его надежду 
на продолженіе борьбы. Отрицательное отно-
шеніе народныхъ массъ къ войнѣ отняло и у 
прав-ства рѣшнмость продолжать борьбу. Вы-
сокія адмннистр. дарованія К. выразились въ 
отличи, обезпеченін продовольств. и санитар, 
части арміи. Несмотря на слабую провозоспо-
собность сибир. пути, подвозъ съ базы б. уре-
гулированъ; кромѣ того, въ широкой мѣрѣ б. 
использованы мѣстн. средства. Благодаря за-
ботамь К., наша армія во все время кампаніи 
б. сыта и хотя и некрасиво, но одѣта. Не за-
бытъ б. и офицер, составъ. Были широко при-
влечены экономия, общества, и при ихъ содѣй-
ствіп оф-ръ м. достать себѣ все необходимое и 
даже нѣк-рый комфортъ, спасая свой карманъ 
отъ алчи, нродавцовъ. Несмотря на затруд-ность 
эвакуацін болыіыхъ и раненыхъ, саннт. часть 
б. настолько хорошо поставлена, что впервые 
за всѣ войны, веденныя Россіей, процентъ умер-
шнхъ ort. болѣзией былъ меньше процента уби-
тыхъ H умершихъ отъ ранъ. Послѣ войны К. 
б. назн. чл. Госуд. Сов. и поселился въ своемъ 
нмѣніи Исковск. губ., Холмск. у. К., какъ воен-
ный писатель, широко извѣетенъ въ Россіи и 
за гр-цей. Первые его литер, труды относятся 
ко времени пребыванія въ Алжнрѣ, откуда по-
слѣдовалъ рядъ его кореспонденцій въ «Воен. 
Сб.» подъ назв. «Письма изъ Алжиріи», «Очер-
ки Алжирін» и «Верблгожій обозъ» («Воен. Сб.» 
1875); затѣмъ, какъ резул-тъ команд-ки, появил-
ся «В.-статист. обзоръ Алжпрін» («Воен. Сб.» 
1876 г.) и «Пища франц. войскъ въ Алжирін» 
(1877 г.). Впослѣдствіи всѣ эти статьи вошли 
въ одну книгу «Алжирія» (1877 г.). Трудъ жи-
во знакомить съ новой франц. колония! и даль 
много практич. свѣдѣніЙ, полезныхъ для на-
шнхъ турке ст. войскъ. Путешествіе К. въ Каш-
гарію вызвало появленіе книги «Очерки Каш-
гаріи» (1878), въ к-рой, въ чнслѣ друг, свѣдѣ-
ніи, впервые разобрана воен. орг-зація этой 
страны. Переизданная въ 1897 г. подъ назв. 
«Кашгарія», книга удостоена Ими. рус. геогр. 
общ-вомъ мал. зол. медали. Но возвраіценін съ 
рус.-турец. войны въ 'Гуркестанъ К. въ не-
бол. книіѣ «Туркменія и туркмены» (1879 г.) 
даетъ очеркъ края, ставшаго черезъ годъ теат-
ромъ воен. дѣйствій. Опытъ рус.-тур. войны вы-
звать появленіе въ 1881—КЗ гг. ряда статей въ 
<Воен. Сб.» подъ заглавіемъ «Ловча, ІІлевна и 
ПІейново». Въ 1885 г. исправлен, и дополи, 
собраніе этпхъ статей вышло отдѣл. книгой 
подъ названіемъ «Ловча и Плевна». Этотъ трудъ 
даетъ талантливое описаніе дѣйствій отряда 
ген. Скобелева и выясненіе причинъ нашихъ 
неудачъ подъ Плевной. Походъ ген. Скобелева 
въАхалъ-Теке получилъ описаніе вътрудѣ «За-
воеваніе Туркменін», помѣіценномъ первонач-но 
въ «Обзорѣ войнъ» Г. А. Леера и вышедшемъ 
отдѣл. изданіемъ въ 1899 г. ІІоелѣ япон. вой-
ны К. издалъ 4-то.мн. трудъ подъ общпмъ назв. 
«Отчетъ г.-ад. К.» (1906), составляющій свыше 
125 нечат. листовъ (2 т. стр.), съ нѣск. атласа-
ми. Первые 3 тома заключаютъ описаніе трехъ 
глав, сраженій войны: Ляояна, Шахе и Мук-
дена; томъ 4-й озаглавлен!, «Итоги войны». 
Лично имъ написаны только 2 послѣд. тома. 
Причиной появленія «Отчета» было стремленіе 
автора облегчить екорѣйшее использ-ніе опыта 

войны и отчасти жсланіс оправдаться оп> об-
виненій, взводпмыхъ на него, какъ на воен. 
мин-pa H полк-дца. Несмотря на недоотаточ. 
полноту (объясняемую спѣшностью изданія) и 
нѣк-рую односторонность изложенія, трудъ пред-
ставляетъ больш. ннтересъ, по обшир-ти матеріа-
ла и высокой авторптет-сти автора, столь близко 
стоявшаго късобытіямъ. ГІослѣд. томъ заключа-
ет!, весьма цѣн. выводы нзъ войны, дающіе гото-
вый планъ переустр-ва нашей арміи. Этоті. томъ 
перев. на нѣм. языкъ. ІІослѣд.трудами К. являют-
ся сочиненія: «Россія для русскихъ» (1910), въ 
3 т., трактующее объ историч. путяхъ Россіи и 
будущихъ задачахь рус. арміи и «Русско-Китай-
скііі вопросъ», Спб., 1913 г. (Русско-япон. война 
1904—05 гг., работа в.-истор. к-сіи, 1910; Отчсп, 
г.-ад. К., 1906; Гр. С. Ю. Витте, Вынужденны я 
разъясненія по поводу отчета г.-ад. К, о войнѣ съ 
Японіей, 1911; В. Ѳ. Новицкій, Сандепу, 1907; Его 
же, OTT, Il laxe къ Мукдену, 1912; Ор.іовъ, ІІІахе, 
Мукденъ, 1911; А. Свѣчинъ, Рус.-ян. война, 1910; 
. 7. Н. Соболев*, Куропаткин. стратегія, 1910;Л'. Ве-
личко, Диктатура металла, «Нов. Вр.» отъ 18 мрт. 
1910 г., Л» 12220; Е. II. Мартыновъ, Изъ печал. 
опыта рус.-яп. войны, 1906; В. А., Куропаткинъ, 
19U8; Теттау, К. и его помощники, пер. съ нѣм. 
А. Трулева, Спб., 1913; А. 11. Куропаткинъ, Лов-
ча и Плевна, 1885; Его же, Завоовапіо Туркме-
ніи, 1899; Столѣтіе воен. мин-ства, т. Ill: «Раз-
вѣдчикъ» 1898г., № 378; «Нов. Bp.», 2янв. 1898г.; 
Обзоръ Закасп. области, 1882—90 и 1890—96 гг.). 

КУРСЕЛЬ-ШАССИ. См. Борни. 

КУРСКІЕ МАНЕВРЫ, состоялись въ 1902 г . 
въ присутствін Гос. Императора. Для этихъ ма-
невровъ б. сформированы 2 арміи: Московская 
(ком-щій— г.-ад. В. Кн. Сергѣй Александрович!,, 
нач-къ шт.—г.-л. Соболевъ)—изъ войскъ Моск. и 
Вялен, воен. округовъ и Южная (ком-іцій—воен. 
мин-ръ, г.-ад. Куропаткинъ. нач-къ тт.—г.-л. 
Сухомлиновъ)—нзъ войскъ Іѵіев. и Одес. воен. 
округовъ. Составъ Моск. армін: XIII, XVII и 
Сводный к-са (Александр, и Моск. воен. уч-ща, 
5-я стрѣлк., 55 и 56-я рез. бр-ды), армейская 
конница (1-я кав. д-зія и Тверское кав. юнк. 
уч-ще), Учебный воздухоплав. паркъ и 2-й кадр, 
обозн. б-нъ; всего 77 J/ t б-на, 36'/ s эск. и сот. 
и 198 ор. (43.740 ч. и 10.116 лошадей). Въ Юж-
ной арміи: VIII, X H Сводный к-са (своди, б-нъ 
нзъ Кіев. воен., Чугуевск. и Одесск. нѣх. юн-
кер. уч-щъ, 3, 4-я стрѣлк. n 15-я пѣх. рез. бр-ды, 
1-я бр-да 2-ой казач. своди, д-зіи, 1-я Орен-
бург. казач. б-рея и 14-й сап. б-нъ), армейская 
конница (эск-нъ Елисаветгр. кав. уч-ща и 10-я 
кав. д-зія) и приданный части (3-й полев. жан-
дарм. эск-нъ, воздухопл. отдѣленіе учебн. воз-
духопл. парка, 4-й и часть 5-го кадр, обозн. 
6-новъ, летучіе и мѣстный арт. парки, 4 по-
лев. воен. хлѣбоиекарни и др.): всего 88',/j б-на, 
49 эск-новъ и сот. и 216 ор. (51.459 ч. и 11.292 ло-
шадей).—Районъ маневра—къ ю.-з. отъ г. Кур-
ска въ напр-ніи къ г. Суджѣ. Общія предполо-
женія для маневра заключались въ слѣд. За-
пад. армія, переправившись черезъ Днѣпръ на 
участкѣ Орша—Рѣчица , наступаегь широк, 
фронтомъ на Москву. Для обезпсчснія прав, ея 
фланга, уступомъ впередъ, выслана Южн. ар-
мія, переправившаяся черезъ Днѣпръ у Кіева. 
Ей поставлено задачею: отъ Кіева двинуться 
кратчайш. путемъ на Курскъ, для захвата это-
го ж.-д. узла, a затѣмъ, по прибытін подкр-иій, 
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наступать на Москву съ юга. Путь подвоза Южн. 
арміи—ж. д. Кіевъ—Курскъ. Для лрнкрытія же 
Курска сформирована Моск. армія, к-рой при-
казано двинуться черезъОрелъ къ Курску, встрѣ-
тнть Южную армію и отбросить ее къ'ю. Путь 
подвоза Моск. ариіи—ж. д. Орелъ—Курскъ. 
Исходное положеніе глав, силамъ Южн. арміи 
б. указано на линін р. Реутъ, на фронтѣ сс. Кол-
паково—С'амсоновка, а глав, снламъ Моск. ар-
мін—на линіи X. ГІолежаевъ—Рышково. Ком-щнмъ 
арміямъ была предоставлена полн. свобода дѣй-
ствій и ихъ не связывали задачами на каждый 
день. На основаніи вышеизложенныхъ указаній 
въ штабахъ Моек, и Кіев. воен. округо'въ б. со-
ставлены подроб. проекты маневровъ, по утвер-
жденіи к-рыхъ но войскамъ обѣихъ армій б. 
отданы р) ководящіе приказы, заключавшіе всѣ 
необходимый указанія по орг-зацін маневра и 
устр-ву всѣхъ частей армій и ихъ тыла. Со-
срсдоточеніе войскъ обѣихъ армііі къ сборн. 
пунктамъ для начала маневра и обратное рас-
хожденіе на знмн. кв-ры б. произведено по 
ж. дорогамь. Глав, посредником!, назначенъ б. 
ген. -фельдм. В . Кн. Михаилъ Ннколаевичъ. 
Ііервымъ днем!, маневра приказано б. считать 
29 авг. Въ районѣ маневра заключались всѣ 
пути, ведущіе отъ гор. Суджи къ г. Курску, за-
хватъ к-раго составлял!, цѣль наст-нія Южн. 
армін. Не представляя по свонмъ естеств. свой-
ствамъ ненреодолимыхъ преградъ, районъ за-
ключаете въ себѣ нѣск. лнній, к-рыя давали 
возм-сть задержать наст-ніе прот-ка. Такими 
линіями являлись р. Сеймъ, по свойствам!, сво-
им!. представляющая серьез, преграду, пере-
сѣкающую всѣ пути изъ г. Курска на ю.-з.; 
р. Реутъ, лѣв. нритокъ Сейма, на участкахъ 
сс. Тарасова—Колпаково и с. Чапля-уетье, по 
вязкости диа, большому количеству запрудъ и 
комаидовапію прав, берега, затрудняющая пе-

реправу войскъ съ лѣв, берега. Мѣс-ть къ с. огь 
р. Сейма—рѣзко выраженная возвыш-еть съ 
полог, скатами: возвыш-сти отдѣляются одна оть 
другой глубокими, до 15—20 сж., лощинами. Уча-
сток!. между Сеймомъ и Реутомъ нмѣетъ рельефъ 
съ мягк. очертаніямн. Пути сообщенія были 
вообще въ плох, состоянііі, дорогъ мало и онѣ 
дурно содержатся; особенно плохи переправы. 
Воды въ районахъ довольно много, но но кач-ву 
своему она не всегда годна для пищи и питья. 
Населен, пункты для раскварт-нія войскъ мало 
пригодны. Въ мясѣ, приваркѣ, фуражѣ и въ 
перевоз.средствах!, войска затрудненійневстрѣ-
чал п.-—Распоряжения ко ч-щаго Моск. арміей. Ьъ 
G ч. в. 28 авг. ком-рамъ к-совъ б. разосланы 
«руководящія указанія при наступленіи Моск. 
арміи къ р. Реуту», а нач-ку армейск. к-цы — 
наказъ. Въ ннхъ'б. указано, что Южн. армія, 
до прнбытія къ ней подкр-ній, м. поставить 
себѣ цѣлью или, уклоняясь отъ боя съ превос-
ходящей ее въ снлахъ Моск. арміей, отходпті 
на свои подкр-нія и затѣмъ, соединившись c i 
таковыми, перейти въ наст-ніе, или же, вое 
пользовавшись оборонит, лнніей р. Реута, попы 
таться удержаться на ней до прибытія подкр-ній 
Далѣе высказывались слѣд. соображенія: «Вт 
обоихъ случаяхъ Моск. армія при наст-ніи м 
достигнуть значит, резул-товъ, дѣйетвуя про-
тив!. лѣв. фланга и тыла прот-ка; при успѣхѣ 
удара въ лѣв. флангь, Южн. армія отбрасы-
вается въ южн. H даже ю.-вост. напр-нін, при 
чемъ легко м. б. отрѣзана отъ своихъ сообще-
н а со ст. Коренево и гор. Суджей и ожидае-
мых!. ею съ этой стороны подкр-ній. Если въ 
этомъ неріодѣ дѣйствій армія не достигнете рѣ-
шит. резул-товъ и къ Южн. армін подойдуті. 
подкр-нія, то Моск. арміи придется отходить на 
Курскъ H попытаться задержатьнаст-ніе прот-ка 
при переправѣ его черезъ р. Сеймъ». Согласно 
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этимъ соображеніямъ, ком-іцій арміей полагалъ 
для атаки болѣо слабаго прот-ка наступать къ 
р. Реуту тромя колоннами, съ цѣлью обойти лЬв. 
флангъ прот-ка и выйти ому въ тылъ. Нъ вой-
ска б. разослана диспозиція, въ к-рой на 29 авг. 
назначены слѣд. ночлеги: ари. коннице—с. 11о-
кровскос, XIII к-су- дд. Успенское (Каменево) 
и Никольское (Дичня), Сводному—дд. Лозовское 
и Митрофанова и XVII- - с . Дьяконово. Къ 7 ч. в. 
28 авг. сторож, охраненіе Моск. ариіи находи-
лось на линіи Лозовское—р. Ворожба—д. Але-
ксандрова , на протяжсніи 22 вер. За этой лп-
ніей на берегахъ р. Сейма бнвакировалн к-са. 
Распоряженія ком-щаго Южн. армісіі. Съ 27 но 
29 авг. производилось укр-ніе позиціи на р. Ре-
уть, при чемъ, кроме арт. и стрѣлк. оконовъ, 
б. построено 8 редутовъ, усиленныхъ ироволоч. 
сѣтями; мѣстн. предметы приведены въ оборо-
нит. состояпіе; броды и мосты подготовлены 
къ уннчтоженію, а на прав. бер. Реута, для 
облегченія отст-нія войскъ Южн. арміи на лѣв. 
берегт>, возведены т.-де-поны у Колпакова и 
Любицкой. Для обезпеченія лѣв. фланга арміи 
укреплена познція у с. Чапля для отряда въ 
2 б-на, 8 ор. и 2 сот., а на прав, флангѣ 
приведена въ оборонит, положеніе д. Масловка 
съ впередилежащей рощей. — Х о д ь м а н е в -
р о в ъ. Московская армія. Армейская к-ца вы-
ступила утромъ нѣск. колоннами къ с. Покров-
скому, но между этимъ сел. и д. Одоевкой столк-
нулась съ непріят. к-цей и, въ виду числ. пре-
восх-ва прот-ка, отошла на 5 вер. назадъ. Это 
побудило ком-щаго арміей поддержать к-цу пе-
хотой Своди, к-са, к-рый, нмѣя въ ав-рдѣ 5-ю 
стрѣлк. бр-ду, двинулся къ Покровскому и от-
тѣснилъ непріят. кав-рііо, расположившись на 
почлегъ въ этомі. селеніи. Въ то же время 
XIII к-съ совершилъ передвиженіе въ районъ 
Успенское (Каменево)—-Никольское (Дичня), а 
XVII к-съ сосредоточился на ночлегъ къ Дьяко-
нову. Армія заняла фронть протяженіемъ въ 
12i/î вер., имея выдвинутымъ къ с. Покров-
скому крупный арм. ав-рдъ, въ составѣ Своди, 
к-са съ арм. к-цей. Диспозицгя Южной арміи 
на 29 авг. устанавливала общую цѣль дѣйствія— 
оборону линін р. Реута, оті. впаденія р. Жи-
тень до д. Благодатная, и указывала частн. це-
ли: коннице—раскрыть силы прот-ка, затруд-
нить переходъ черезъ Сеймъ; к-самъ оборонять 
участки р. Реута и выдвинуть впередъ особые 
отряды: отъ Свод, к-са—4-ю стр. бр-ду (8 б-новъ, 
24 op.), 9 сот. Донцовъ и 1 Оренбург, казач. 
б-рею до Дьяконовск. постоял, дворовъ, и отъ 
X к-са—бр-ду 9-ой пех. д-зін съ тремя б-реямн 
9-ой арт. бр-ды и 4 сотнями 1-го Урупскаго кон. 
полка—до д. Лукашевки. Эти отряды, а также 
арм. к-ца г.-л. Бибикова (30 эск. и сот. и 18 кон. 
ор.) имели столк-ніе съ передов, частями прот-ка 
на линіи Лукашевка — Покровское — постоял, 
дворы Дьяконовскіе и, несмотря на рядъ частн. 
успеховъ, б. вынуждены къ вечеру отойти на 
лннію р. Реута. Гл. силы Южн. арміи остава-
лись въ этотъ день на своихъ мі.стахъ, на фрон-
ТІІ Чапля—Масловка, IIa 30 авг. войскамъ обе-
ихъ армій б. приказано продолжать выполиеніе 
своихъ задачт,, при чемъ въМоск. арміи XIII к-съ 
предназначался для глуб. обхода лев. непріят. 
фланга на Бобрикъ—Стремоуховъ, Своди, к-съ— 
для удара въ левый флангъ на Боріцень, а 
ХѴІІк-съ—для демонстрант съ фронта; арм. к-ца 
д. б. содействовать наст-нію Своди, и XIII к-совъ. 
Въ Южн. арміи: Свод, к-съ д. б. удерживать 

укреп.т. позицію у д. Косторной, наблюдая до 
р. Борщень, а X к-съ удерживать позиціи on, 
р. Борщень до д. Благодатная, наблюдая до 
р. Сейма. Общій резервъ и арм. к-ца—у д. Но-
восергіевской. Въ теченіе 30 авг. въ Моск. ар-
міи совершены след. передвиженія. Арм. к-ца 
направилась къ д. Ивапнно, перешла здесь 
р. Heyn, но мосту и, следуя безнрепят-но на 
Кмануи.товку и Бобрикъ—Стремоуховъ, вышла 
вь тылъ прот-ку, н.чѣя у последних!, деревень 
столк-ніе съ голов, частями VIII арм. к-са, под-
ходившими съ ю. на подкр-ніе Южн. арміи; 
XIII арм. к-съ перешелъ къ д. Любицкой, от 
бросп.тъ находившіяси здесь слаб, силы прот-ка 
и перешелъ на лев. бер. р. Реута, потерявши 
на весь день соприкос-ніе съ неир-лемъ, бы-
стро ОТХОДИВШИМ!, къ югу. К-съ дошелъ до дд. 
Бобрикъ—Стремоуховъ и расположился на ноч-
легъ въ немъ и д. Новосергіевской, выставивши 
къ югу сильное охраненіе. XVII к-съ после мед-
лител. и осторожн. наст-нія на фронть Костор-
пая—Глебовна, лишь после обнаружен, прот-комт. 
очищенія своихъ позицій, переправился на лев. 
бер. реки у Косторной н погвснп.ть непр-ля 
къ ю.-з. К-съ сталь на ночлегь въ районе Ко-
сторная-Борщень—Благодатная. Свод, к-су при-
шлось вт. этогъ день встретить бо.тЬе упори. 
сопр-леніе ирот-ка; наступая на фронтъ Ко.т-
паково—Ннкольское-Дурово двумя колоннами, 
к-су пришлось форсировать переправу у Кол-
пакова и подвергнуться энергия, контръ-атакі; 
прот-ка со стороны ст. Готище (части Своди, 
к-са и арм. конницы). IIa ночлегь войска ста-
ли на лев. берегу Реута, вт. районе этой по-
след. деревни. Подъ натискомъ частей Моек, 
арміи, Южн. армія въ этотъ день, после ряда 
части, боевъ на р. Реутѣ, отошла на лннію 
Букреевъ Бобрикъ—Шагаровка, откинувъ свой 
лѣв. флангъ подъ вліяніемъ обходи, движеиія 
непр-ля. По за то въ отоп, день армія усили-
лась VIII арм. к-сомъ, подошедшимъ съ юга, 
чЬмъ пріобрЬла чнсл. перевесь надъ прот-комъ 
(на 12 б-новъ, 12 эск. и сот. и 24 ор.і. Это об-
стоят-во побудило ком-щаго Моск. арміей, въ 
виду опасенія за свои сообщенія съ Курскомъ 
и вероятности перехода прот-ка въ наст-ніе, на 
след. день, 31-го, отвести свои войска на прав, 
бер. Реута и расположить нхъ къ вечеру это-
го дня: Свод, к-съ у д. Митрофанова, XIII к-сь 
у сел. Покровское, арм. к-цу на лииіи р. Во-
рожбы, XVII к-съ У X. Черницынскаго, куда 
войска перешли въ теченіе дня, слабо тѣсни-
мыя непр-.темъ. Въ свою очередь, ирот-къ вь 
этоп, день иоставнлъ себе задачей вновь овла-
деть р. Реутомъ, для чего VIII арм. к-съ на-
ступал!, на фронть Благодатная -Колпаково, 
X к-съ на фронп, Колпаково —ст. Готище, Свод-
ный—на фронп. ст. Готище— Косторная, арм. 
к-ца—над. Чаплю. Однако, войска Моек, арміи 
уже съ ран. утра находились вт, отст-нін, по-
чему Южн. армія, после незначит, столк-ній съ 
неиріят. ар-рдамн, легко заняла теченіе реки, 
расположившись на ночлегъ на прав, берегу 
вт, назначенных!, к-самъ районахъ. 1 CHT. обе-
имъ сторонамъ б. дана дневка. 2 снт. Моск. 
армія продолжала отст-ніе на прав, берегъ Сей-
ма: Свод, к-съ черезі. переправу у д. Лозов-
ское въ районъ дд. Иолянское — Жерсбцево, 
XII к-съ черезъ переправу у д. Черницыно въ 
д. Духовецъ, XVIII к-сь черезъ переправу у 
І уторова къ д. Маква (Кукуевка), а арм. к-ца— 
къ дд. Ломанова—Цветова. Последняя въ тече-
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ніе дня оюшла оезпрепят-но, но уже вечеромъ, 
въ виду приближенія значит, силъ прот-ка (.Свод, 
к-са) къ своему расположенію, перешла на прав, 
берегъ Сейма, въ предмѣстье Курска. XIII к-съ 
отходи.п, двумя колоннами и, иослѣ упорныхъ 
арьергард, боевъ, какъ на нереправахъ черезъ 
р. Ворожбу, такъ и у Черницынскихъ пере-
правь на р. Сеймѣ, отошелъ къ вечеру къ д. Ду-
ховецъ. XVII к-съ безнрепят-но отошелъ къ 
р. Сейму,гдѣ въ видунасѣданія прот-ка на сосѣд-
ній XIII к-съ, оказалъ ему содѣйствіе наст-ніемъ 
одной бр-ды (35-ой нѣх. д-зіи) противъ прав, 
фланга нрот-ка къ сторонѣ Черницынск. пере-
правь. Затѣмъ,переправившись черезъ р. Сеймъ, 
к-съ заночевалъ у д. Маква. Свод, к-съ совершилъ 
свое передвиженіе, не тревожимый непр-лемъ. 
Къ ночи на переправахъ на pp. Сеймъ и В. Ку-
рица б. выставлены заставы. Между тѣмъ, весь 
этотъ день войска Южн. арміи вели энергич. 
наст-ніе: арм. к-ца—на с. ІІокровское и далѣе 
черезъ переправу у д. Ннчольское (Дичняі на 
прав. бер. р. Сейма; XIII к-съ—черезъ перепра-
ву V д. Лозовское на д. Лппина и Должонково 
къ лардикову; X к-съ—къ Черницынск. иерепра-
вамь на р. Сей.мѣ, а Сводный—къ переправамъ 
у Іуторова. К-ца и VIII к-съ не встрѣтилн по 
іутн почти никакого сопр-ленія, и лишь по при-

ближены къ р. Бол. Курица арт-рія к-са, об-
наруживъ но ту сторону рѣки непріят. биваки, 
обстрѣляла ихъ; незначит, сопр-леніе встрѣтилъ 
при своемъ наст-нін и X к-съ, получившій Чер-
ницынск. переправы изъ рукъ Свод, к-са, преду-
предившаго здѣсь X к-съ и выдержавшаго съ 
отступавшимъ прот-комъ упорн. ар-рдные бои 
какъ на р. Ворожбѣ, такъ и у Черницына. ІІере-
давъ переправу у этой деревни X к-су, Сводный 
отошелъ на ночлегь въ районъ дд. Анахина— 
Хаваравкова. 'Г. обр., къ веч. 2 снт. Южн. армія 
віі ютнѵю подошла къ переправамъ на pp. Бол. 
Курицѣ и Сеймѣ на фронте дд. Хардикова— 
Че;>ницыно Гуторово. 3 снт.. въ нос.іѣд. день 
маневровь, Южн. армія атаковала Моск. ар-
мію. что и привело къ ераженію у д. Костор-
ной. Атаковавшнмъ войскамъ б. поставлены 
слѣд. задачи: VIII к-су атаковать нрав, флангъ 
прот-ка отъ Хардикова на Косторную, выста-
внвь 100-пуш. б-рею для обезпеченія быстр, 
перехода черезъ рѣку; X к-су атаковать центръ 
прот-ка отт. Черницына на Дѵховецъ—Костор-
ную; Свод, к-су атаковать оть Гуторово. на Мак-
ну; сбщ. резерву (16 б-иовы находиться у Чер-
ницыно, арм. к-цѣ содействовать \'ІІ1 к-су. Вой-
с к а Южн. арміи еще ночью овладели частью 
переправь, особенно на р. Бол. Курицѣ, а съ 
ран. утра 3-го въ значит, енлахъ дебуширова-
ли на непріят. берега. Глав, ударь заносился 
отъ р. Бол. Курицы на Косторную, для захвата 
•сообщсній Курска съ Фатежомъ; однако, Сильн. 
натискъ (демонстративная характера! б. про-
изв. и на лѣв. флангъ Моск. арміи, вызвавшій 
опасеніе ком-щаго этой арміей за участь Кур-
ска и побудившій ѵже съ утра передвинуть 
армейскій резервъ (XVII к-съ) изъ Косторной 
къ Маквѣ. Свод, к-съ Моск. армін оборонялъ 
укрѣпл. позвцію на р. Б. Курицѣ, XIII к -съ— 
такую же нознцію на бер. р. Сейма (Чернн-
цыно—Маква). Оборона велась, въ обіцемъ, пас-
сивно и сводилась лишь къ отбиванію непріят. 
ударовъ. В ъ 9 ч. у. части VIII и X к-совъ и 
арм. к-ца уже полностью развернулись но ту 
сторону переправь и перешли въ общее наст-ніе 
на д. Косторную, противъ войскъ Своднаго и 

частью XIII к-са Моск. ар.міи, въ то время какъ 
Свод, к-съ Южн. арміи упорн. атакой на Мак-
ву удерживалъ здѣсь XIII, весь XVII к-съ и 
арм. к-цу обороняввіагося. Т. обр., наст-ніе ата-
кующихъ войскъ къ д. Косторной, сопровожда-
вшееся атакой арм. к-цы на резервы оборонн-
вшагося 'за д. Косторной), приводило къ са 
мымъ рѣшит. резул-тамъ и отбрасывало Моск. 
армію on. дороги на Фатежъ. В ъ началѣ 11-го 
ч. у. Гос-ремъ б. данъ отбой. Обращаясь къ 
оцѣнкѣ дѣйствій сторонъ, мы впдимъ, что Моск. 
армія понесла пораженіе, какъ въ стратегнч., 
такъ и въ тактич. отношенін. Стратегич. не-
удача объясняется не вызывавшимся обстанов-
кой внезапн. переходомъ арміи отъ наступат. 
дѣйствій къ оборонит-нымъ, что привело къ 
отсг-нію подъ натискомъ прот-ка, потерѣ пере-
правь на pp. Б. Курицѣ и Сей.чѣ и пассив, 
оборонѣ на слабо укрѣпл. позиціяхъ. Если бы 
эта армін дѣйствовала болѣе энергично при 
своемъ наст-ніи къ р. Реуту, она м. бы нане-
сти прот-ку тяж. ударь еще до прибытія къ 
нему иодкр-ній (VIII к-са); но, даже и не ус-
нѣвъ этого сдѣлать, она къ веч. 30 авг., в.іа-
дѣя обоими берегами Реута и занимая угро-
жающее ноложеніе относ-но сообщеній прот-ка, 
нмѣла возм-сть продолжать актив, дѣйствія. Ре-
шившись же отойти къ Курску, ком-щій Моск. 
арміей лишилъ себя веѣхъ выгодъ, пріобрѣтен-
ныхъ наст-ніемъ къ Реуту, но взамѣнъ этого 
не пріобр+.лъ другихъ. Тактич. неудача Моск. 
арміи д. б. объяснена пассив, веденіемъ обо-
роны, при к-ромь арм. резервъ, отказавшись 
отъ маневр-нія, лишь заслонялъ собой блнжай-
шій доступъ къ Курску, въ данномъ елучаѣ и 
не важнѣйшій, п. ч. глав, ударъ атакующаго 
б. нанесенъ на нротивуполож. концѣ поля сра-
женія. Южная армія действовала бо.іѣе рѣ-
шпт-но и ставила себѣ болѣе опредѣленныя и бо-
лѣе важный задачи; однако, оборона ею р. Ре-
ута, до прибытія VIII к-са, велась недостаточ-
но энергично, что и м. бы, при болѣе рѣшнт. 
дѣйі твіяхъ прот-ка, поставить ее въ тяж. по 
ложеніе; во всякомъ случаѣ не слѣдова.іо такъ 
легко отдавать непр-лю переправь на Реутѣ , и 
если бы на слѣд. день, 31 авг., самъ непр-ль 
не покннулъ берега этой рѣки, то Южн. арміи, 
даже при ея чиел.нр -восх-ве, было бы оч. трудно 
обратно овладеть этими переправами и форсиро-
вать теченіе рѣкн. 4 CHT. войска обѣихъ армій 
отдыхали, а 5-го подъ Курскомъ состоялся Выс. 
емотръ, послѣ к-раго войска начали разъезжать-
ся и расходиться по мѣстамъ постоян. кварт-нія. 

КУРСКІЙ, 125-й п ѣ х . , п о л к ъ , сформиро-
в а т ь 6 апр. 1863 г. изъ 4-го резерв, б-на и 
безср.-отпускныхъ Минск, пѣх. полка, въ со-
ставѣ 2 б-новь, подъ названіемъ Минск, резерв, 
пѣх. и. 13 авг. 1863 г. и. б. переформированъ 
въ 3 б-на съ 3 стрѣлк. ротами и названъ К. иѣх. 
п. При сформ-пін К. полку б. передано старш-во 
Минск, пех. и. (см. М и н с к і й , 54-й н ѣ х . , п.) 
H слѣд. знаки отличія: въ 1 И 3-мъ б-нахъ Георг, 
знамена съ надписью: «За Севастополь въ 1854 и 
1855 гг.» и знаки на голов, уборы, въ 1-мъ б-нѣ 
съ тою же надписью, и въ 3-мъ б-нѣ—и «ЗаСева-
стополь съ 13 снт. 1854 по 27 авг. 1855 гг.» 
25 мрт. 1864 г. къ названію полка присоеди-
нснъ -V 125. Передъ началомъ рус.-тѵр. войны 
К. и. б. мобнлнзованъ и, перейдя 15 апр. 1877 г. 
границу Румыніи, назн. для каблюдені.ч Д,у-
ная огь Аоджига до оз. Гречнхолоръ. ІІослѣ 
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î -ой Плевны, К. п. б. выслані, на подкрѣ-
пленіе осаднаго корпуса и доблестно участво-
вал!. въ атакѣ 18 іюля укр-ній г. Плевны,— 
1 н 2-й б-ны — на лѣв. флангѣ, въ отрядѣ Кн. 
Шаховского, а 3-й б-нъ—со стороны Ловчпн-
скаго шоссе, въ колоннѣ M. Д. Скобелева. Нъ 
концѣ іюля п. вошелъ въ составъ Тырнов. от-
ряда Ii, занявъ оборонительную позпцію у д. 
Бракницы, отбилъ 1<, 18и 22авг . атаки турокъ. 
9 сиг., при атакѣ Чаиркіойской цозиціи, К. п. 
геройски встрѣтилъ превосходнаго въ снлахъ 
пенріятеля и, перейдя къ концу боя въ насту-
иленіе, отбросил!, турокі. со значительнымь уро-
комъ. За участіс въ этой войнѣ К. полку б. 
пожалованы 17 апр. 1878 г.—1 и 3-му б-намъ 
Георг, рожки и 2-му б-ну—знаки на голов, убо-
ры съ надписями: «За отличіе въ тур. войну 
1877—78 гг.». 7 апр. 1879 г. изъ 3 стрѣлк. роіі. 
и вновь образованной 16-ой роты сформированъ 
4-й б-нъ. 16 авг. 1906 г. К. п. праздновал!, сто-
лѣт. юбилей и получилъ новое Георг, знамя съ 
добавоч. надп. «1806—1906», съ Александр, юбил. 
лентою. Нъ наст, время К. п. имѣеть слѣд. от-
личія: 1) Георг, знамя съ надп.: «За Севасто-
поль въ 1854—55 гг.» и «1806—1906», съ Але-
ксандр. юбил. лентою; 2) знаки отличія: нагруд-
ные для оф-ровъ к на голов, уборы—для и. ч. 
съ надп. ві, 1 и 4-мъ б-нахъ: «За Севастополь 
въ 1854—55 гг.». во 2-мъ б-нѣ: «За отличіе въ 
тур. войну 1877 78 гг.» и въ 3-мъ б-нѣ: «За 
Севастополь съ 13 снт. 1854 но 27 авг. 1855 гг.»: 
3) Георг, рожки съ надп.: «За отлнчіе въ тур. 
войну 187/—78 гг.». Полков, праздникъ—30 янв. 
Старшинство съ 16 августа 1806 г. (Рі/сЫиц-
кій, Памятка 125-го пѣхотнаго К. п., 1891). 

К У Р С К Ъ ( К у р ы к ъ , Курескъ),древне-рус. 
укрѣпл. городъ. нынѣ губернскій. на р. Тускорь, 
на ж.-д. линіяхъ: Москва—К.—Харьковъ и Во-
ронежъ—К.—Кіевъ. Оенованъ Владиміромъ св. 
въ 990 г. Нъ поученіи Мономаха упоминается, 
что сюда ходилъ Всеволодъ Яроелавовнчъ. Нъ 
1095 г. Пзяславъ Владиміровичъ изъ К. пред-
принял!, походъ на Муромъ. Въ 1137 г. куряне 
съ кн. Глѣбомъ Ольговнчемъ учаетвуюгь въ по-
ходѣ на ІІсковъ. Въ 1185 г. Всеволодъ Свято-
славович!. идетъ изъ К. къ Осколу на соеди-
неніе сь Пгоремъ для похода на половцевъ. Въ 
1223 г. куряне съ кн. Олегомъ участвовали въ 
ноходѣ на татаръ къ р. Калкѣ. При нашествіи 
Батыя К, б. опустошенъ (1237 г.), а въ 1278 г. 
городъ со всею областью б. покоренъ Нагаемъ. 
правнукомь Чингисхана. Князья Лнпецкій и 
Рыльскій пытались отвоевать К. у татаръ, но 
б. разбиты войсками Нагая, подъ нач. Темиры; 
татары предали все огню и мечу; Курскій край 
подвергся совершен, разоренію и находился въ 
такомъ состоянін 3 /ä вѣка, вплоть до 1597 г., 
когда царь Ѳеодоръ Іоанновичъ положилъ осно-
ваніе нынѣш. К. Въ 1612 г. К. выдержалъ 4-нед. 
осаду гетмана Жолкѣвскаго. Вслѣдъ за Жол-
кѣвскпмъ къ городу подходили ногайск. татары, 
но б. разбиты отрядомъ курянъ, подъ нач. ка-
зац. головы Анненкова. Въ 1634 г. К. неожи-
данно б. осажденъ значительными силами по-
ляковъ, подъ нач. гетм. Вишневецкаго; они 
успѣли овладѣть крѣп. палисадомъ, но затѣмъ 
б. отброшены доблестью обороны и отступи-
ли. Укр-нія К. состояли изъ земляного вала съ 
глубокимъ рвомъ, окрѵжавшаго весь городъ, 
на валу былъ палисад!,. Ограда была съ остро-
гомъ и съ 4 проѣзжнми и 5 глухими башнями. 

КУРСОВОЙ УГОЛЪ, между діаметрал. пло-
скостью корабля и вертик. плоскостью, прохо-
дящей черезъ направление на визируемый пред-
меты уго.п, этогь отсчитывается отъ носа къ 
кормѣ по обѣ стороны діаметрал. плоскости отъ 
О до 180°. Если к-бль на свое.мъ пути будегь 
удерживать все время неподвижный предметь 
подъ нѣк-рымъ поетоян. К. угломъ, то онъ опи-
шетъ лннію, называемую локсодроміеіі (см. э т о 
с л о в о ) . Сохраненіе цѣли на поетоян. К. углу 
облегчается употреблсніемь особ, приборов!., 
снабженных!, пеленгаторами (приборъ кап. Ив-
кова, Гейслера и др.). Въ этихъ приборахъ пе-
ленгатор!. соединенъ электрич. проводами съ 
циферблатом!,, находящимся передъ рулевымъ; 
послѣдній д. такъ править рулемъ, чтобы на 
циферблат!; все время происходило совмѣіценіе 
2 стрѣлокъ. На мнн-цахъ эти приборы не уста-
навливаются и сохраненіе неизмѣн. К. угла 
достигается при помощи компаса или пелен-
гатора. К. уголъ имѣетъ огромное примѣненіе 
въ соврем, мор. бою, т. к. лля мѣткости арт. 
стрѣльбы чрезвычайно важно, чтобы разстоя-
ніе до прот-ка оставалось поетояннымъ или. 
по крайней мѣрѣ, изменялось правильно: толь-
ко при этомъ условіи управляющій огнемъ м. 
устанавливать прицѣлъ сообразно дан. измѣне-
ііію дистанціи въ единицу времени. Ск-сть это-
го измѣненія при стрѣльбѣ по неподвижной 
цѣли, удерживаемой на поетоян. К. углѣ, вы-
ражается уравненіемъ x=VG'osq, гдѣ У есть 
ск-сть к-бля. ІІри q = o , х = Ѵ , а при q = 90 J , 
х = о , и дистаиція до цѣли не мѣняетсл: это 
самый удобный для стрельбы случай, сильно ее 
облегчающій. При К. углѣ q > ЭО0 разстоянія 
вообще увеличиваются, а при q < 90° уменьша-
ются. Когда маневрируют!, два к-бля, удержи-
вающіе друп. друга подъ К. углами а и р, то 
ск-сть измѣненія разстоянія х = ' \ , t 'osa-f-\3 Сол-?. 
Для нахожденія г но этимъ даннымъ пользу-
ются особыми, т. наз. «тактическими», таблица-
ми. При небол. К. углахъ нѣтъ необходимости 
оч. точно держать цѣль на выбранномъ К. углѣ; 
при углахъ. близких!, къ 90°, эта точность имѣ-
етъ большое значеніе, т. к. небол. перемѣна въ 
К. углѣ даегі. сравнит-но большую перемѣну въ 
ск-сти нзмѣиенія разстоянія. Для установки 
нрицѣла важно знать К. уголь непр-ля. Во 
мног. случаях!, эта задача трудно или совсѣмь 
не разрѣшима, но иногда К. уголъ непр-ля м. 
б. оиредѣленъ при посредствѣ спец. геометр, 
приборов!, или путемъ послѣдоват. пеленгованія 
непр-ля черезъ равн. промежутки времени при 
условіи сохранонія самимъ пеленгующимъ свое-
го мѣста неизмѣннымъ. («Мор. Сб.» 1911 г., №2). 

КУРСОРЪ, Луцій-Папирій Старшій, да-
ровитый римск. военач-къ, патрицій, необык-но 
требоват-ный какъ но отношеиію къ себѣ, такъ 
равно и къ своимъ подчиненным!, въ дѣлѣ 
дисц-ны и воин, порядка. Извѣстенъ разска"" 
о строгости, съ к-рой онъ отнесся къ своему 
помощнику (magist er equitum), Квинту-Фаб.ю 
Рулліану, позволившему себѣ нарушить прика-
заніе гл-іцаго и вступить въ успѣш. бой съ 
самнитами. Вопреки принципу «побѣдителя не 
судятъ», онъ, по примѣру Манлія Торквата, 
хотѣлъ наказать ослушника по всей строгости 
рнм. воен. законов!., приговоривъ его къ смерт. 
казни, и помиловалъ, лишь уступая общей прось-
бѣ сената,войска и отца виновнаго.За всю служ-
бу К. удостоился 2 раза быть выбраннымь въ 
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диктаторы ( въ 323 и 308 гг. до P. X.) и 5 разъ— 
в ъ К О Н С У Л Ы ( в ъ 3 2 5 , 3 1 9 , 3 1 8 , 3 1 4 и 3 1 2 г г . д о 
P. X.). Въ 320 г., во время 2-ой Самнитской 
войны (327- 304), онъ осадилъ Луцерію (въ Апу-
ліи) и, взявъ отчаянно заіцнщавшійся городь, 
заставнлъ 7 тыс. плѣнныхъ самнитовъ пройти 
подъ ярмомъ въ отместку за позоръ Кавдин-
скнхъ ущелій (см. это) . Свою боев, карьеру К. 
закончил!» рѣшит. нобѣдой при Лонгулѣ (309 г. 
до P. X.) падъ лучш. войсками самнитовъ. Опа-
саясь раздражать этотъ энергнч. народъ, онъ, 
какъ проницат. по.титнкъ, согласился заключить 
миръ, удовольствовавшись тѣмъ,что самниты за-
платили денеж. пеню. Умеренность диктатора не 
нашла, однако, отклика въ римск. сенатѣ, к-рый, 
не желая мира, изъявил!, только согласіе за-
ключить перемнріе на 1 годъ. 

2) Курсоръ, Луііій Папирій Младшій, 
сынъ предыдущая, 2 раза избранный консу-
лом!. (въ 293 и въ 272 г. до P. X.). Во время 
З-ей Самнит, войны (298—290), въ 293 г.. соеди-
нившись съ друг, консулом!. Спуріемъ Кар-
виліемъ, онъ въ битвѣ при Аквнлоніи раз-
билъ 40-тыс. самнит, аруію, овладѣлъ горо-
дом!. и отправи.гь в!. Римъ ві. качествѣ добычи 
3.033.000 ассоьъ и 1.330 фи. серебра. Сверхъ 
того, онъ прославился побѣдами иадъ лукапца-
ми и жителями Бруціума. (RanIce, Weltgeschich-
te; Мо.изенг, Рим. ист.; Герцбергъ, Ист. Рима). 

К У Р С Ъ КОРАБЛЯ, уголь,составляемый діа-
метрал. плоскостью к-бля съ меридіаномъ. Этотъ 
уголь м. отличаться оп. пути или направленія 
перемѣщенія к-бля вслѣдствіе сущ-ванія дрей-
фа (см. э т о с л о в о ) . К. к-бля носитьнаим-ніе 
той точки горизонта, къ которой обращенъ носъ 
н-бля и выражается или въ румбахъ (Ѵм часть 
окружности) и ихъ доляхъ, или въ градусам, и 
мпнутахі., считая on. X по двнженію стрѣлки ча-
сові. до 360°, или въ четвертяхь горизонта и гра-
дусам., при чемъ четверти (ХО, SO, S\V. NW) по-
лучаются дѣ.іеніемъ окруж-ти двумя перпенд-ра-
ми: Nord- Sud і меридіанъ) и Ost—West (1-й вер-
тикалы. а градусы отсчнтываются отъ X или 
S ві. обѣ стороны до 90э (напр., NO 45 1 l î ° , 
SW 32°20'). К. к-бля м. б. компасный, магнит-
ный или истинный, смотря по тому, оть какого 
меридіана онъ считается. Накомпасѣ мы отсчи-
тываем!. непосредственно комн. К.; исправивъ 
его девіаціей компаса, получнмъ магиитн. К., а 
исправивъ этотъ послѣдній склонеиіемъ, вы-
браннымъ съ карты для д а н н а я мѣста и го-
да, получнмъ истин. К. Чтобы оп. едѣлить но 
истин. К. направленіе перемѣщенія к-бля, надо 
учесть дѣйствіе теченія и вѣтра. При назна-
ченіи компасн. К. к-бля съ карты снимается 
истин. К.; этотъ послѣдпій исправляется склоне-
ніемъ и девіаціей компаса (см. э т и с л о в а). 

КУРТАТОНЕ, дер. въ сѣл. Италіи, въ 5 клм. 
къ з. отъ Мантуи. Сраженіі 39 (17) мая 1848 г. 
ІІослѣ сраженія при Сантл-Лючіи (см. Л в с т р о -
с а р д и н с к а я в о й н а 1848—49 гг.) фельдм-лъ 
гр. Радецкій, силы к-раго постепенно возра-
стали, рѣшилъ перейти въ наст-ніе. Однако, 
атаковать непр-ля, расположившаяся по прав, 
бер. Мннчіо, съ фронта онъ нерѣшился и пред-
почел!, произвести фланг, мариіъ къ Мантуѣ и 
двину І І .СЯ но прав. бер. Минчю въ обходыірав. 
фл. сардпнцевъ. 27 мая, въ 9 ч. в., войска вы-
ступили къ Мантуѣ н прибыли туда 29-го. Ра-
децкій рѣшилъ атаковать сардинцевъ на ихъ 

нозицін, on . К. (вдоль по каналу Озоне) до Мон-
танары, занятой 4 т. тоскан. войскъ ген. Че-
заре де Ложье (4 т. ч. и 15 op.). Силы авст-цевъ 
простирались до 19 т. Для атаки Радецкій раз-
дѣлилъ войска на 3 колонны: правая, кн. Фе-
лпкса Шварценберга (бр-ды Беиедека и Воль-
гемута), б. направлена нротивъ глав, силъ то-
сканцевъ—на К.: средняя, кн. Карла Шварцен-
берга (бр-ды Кламъ-Галласа и Страссальдо),— 
протнвъ Монтанары, занятой отрядомъ полк. 
Джіованетти (2 б-на волонтеров!., 1 п. лин. то-
скан. пѣхоты, 1 б-нъ 10-го лин. неаполит. и. и 
иѣск. ротъ стрѣлковъ); лѣвая, кн. Лихтенштей-
на,—на Бускольдо въ обході. лѣв. фл. итал-цевъ. 
Двнженіе ' б. начато изъ Мантуи въ 10 ч. у. 
Прав, колонна авст-цевъ, подойдя къ позиціи, 
усиленной укр-ніями, вооруженными арт-ріей, 
стремит-но ринулась на штурмъ К. Здѣсь заго-
рѣлся упор, бой, въ к-ромъ проявить свою от-
вагу университетскій б-нъ г. ІІизы, подъ ком. 
проф. Моссотти. Однако, авст-цамъ послѣ упорн. 
боя удалось взять К.; бр-да Беиедека поверну-
ла къ ю. на поддержку сред, колонны, сража-
вшейся у Монтанары. Отрядъ полк. Джіованет-
ти мужест-но сопротивлялся, и сред, колоннѣ, 
не успѣвшей продвинуться дальше Ка-Рай-
неры, пришлось пріостановиться до прнбытія 
подкрѣпленій, к-рыя гѣмь временемъ подходи-
ли на помощь Кламъ-Галласу и Страссальдо: 
справа—Бенедекъ, a слѣва—обходная колонна 
кн. Лихтенштейна. Замѣтивъ опасное положеніо 
отряда Джіованетти, к-рый легко м. б. окру-
женъ австр. колоннами, де Ложье дважды по-
сылалъ ему приказаніе очистить Монтанару и 
отходить къ 1'оито, но посланные падали иодъ 
непр. пулями и, когда Джіованетти узналъ о 
такомъ прнказаніи, б. уже поздно: Бенедекъ 
и кн. Лихтенштейн!, атаковали итал-цевъ съ 
фланговъ, а Кламъ-Галласъ и Страссальдо — 
съ фронта. Тосканцы б. опрокинуты на всѣхъ 
пунктахъ, отрядъ Джіованеггн б. взяп, въ плѣнъ, 
и итал-цы ві. разстр-вѣ отошли на 1'оито и на 
Маркаріа. Потерн нхъ простирались до З'/з т. 
ч. и 5 op.; австр. армія потеряла ок. 800 ч. На 
ночь Радецкій расположить войска у Рнваль-
ты, Оспидалетты, Габбіаны и Градіи. (Hilde-
brandt, Feldzüge in Oberitalien im Jahre 1848). 

КУРТЕПЭ, возвыш-сти въ южн. окрест-хъ 
Варны. Боіі 18 снт. 1838 г. Во время осады 
нашими войсками кр-сти Варны (см. э т о с л о -
во) осенью 1828 г., направленный турками съ 
ю. для освобожденія кр-сти отрядъ Омеръ-Вріо-
не (болѣе 20 т. ч.) перешелъ 13 снт. р. Іѵам-
чпкъ и, занявъ позицію на высотахъ К., ирп-
стуннлъ къ ея уснленію. Между тѣмъ, войска 
нашего южн. отряда ген. Бнетрома, предназначен-
н а я для отраженія Омеръ-Вріоне, всего 93/4 б-на, 
11 эск., 22 op. (8.50U ч.), расположились у Пе-
трикоя на глав, пути къ р. Камчпку ісм. Р у с -
с к о - т у р е ц к і я в о й н ы, война 1828—29гг.). 
Бистромъ 16 снт. пытался ов.іадѣть однимъ изъ 
тур. укр-ній, но б. отброшенъ съ больш. уро-
ном!.. Въ свою очередь, онъ отбилъ 3 атаки ту-
рокъ; ожесточ. бой длился 4 ч.; дѣло рѣшили 
огонь рус. арт-рін и штык, атаки двухъ б-новъ 
л.-гв. Грен. п. Потерпѣвъ неудачу, Омеръ-Вро-
пе приступить къ укр-нію ііозиціи на К. Веч. 
16 снт. ci. войсками Вистрома соединился от-
рядъ пр. Евгенія Вюртембергскаго, высланный 
изъ Шу.млы. въ еоставѣ 10 б-новъ, 14'/а эск., 
42 ор. (8.476 ч.). ІІрннцу б. приказано отбро-
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С І І Т Ь непр-ля за Камчикъ, a Бистрому -оказать 
ему содѣйствіе. Обозрѣніе познціи приводило 
кч, заключснію, что Омеръ-Вріоне сосредоточнлъ 
здѣсь до 30 т. ч., что приблизиться къ нрот-ку 
м. б. только по узкими, дефиле черезъ густ, 
лѣса и глуб. лощины, что мѣс-ть не позволяла 
выставить арт-рію и развернуть войска вблизи 
непр-ля. По мнѣнію принца, следовало ограни-
читься захватомъ возвыш-ти въ 2 т. шаг. къ з. 
on, тур. оборонит, линін; отсюда надлежало под-
готовить успѣхъ дальнѣйш. дѣйствій. IS сиг. 
утр. получено б. Выс. повелѣніе атаковать ту-
рокъ немедленно. Ирпнцъ повелъ наст-ніе 2 ко-
лоннами. 10 эск. пошли отъ Мимеофляра, а вой-
ска Сухозанета (10 б-новъ, 4 эск. и арт-рія)— 
отъ Гасанъ-Лара. Обѣ колонны соединились въ 
10 ч. д. у сѣдловнны, гдѣ турки возвели укр-ніе, 
к-рымъ ген. Симанскій и Деллинсгаузенъ съ 
2 б-нами Украинцевъ овладѣли безъ потерь. 
Въ это же время кав-рія, шедшая правѣе, по-
дошла сюда же. Тутъ отрядъ принца подверг-
ся нападенію со всѣхъ сторонъ, но русскіе съ 
помощью арт-рін, расположенной близь взяіа-
го укр-нія, удерживали натискъ прот-ка. Желая 
найти лучшую позпцію для арт-рін, принцъ 
приказалъ ген. Дурново съ 2 б-нами Азоі цевъ 
занять видневшуюся впереди высоту, оказа-
вшуюся въ дѣйств-ноетн группой деревьевъ. 
Дурново вмѣсто высоты наткнулся на непр-ля 
и, вопреки нриказанію, сталь быстро его тес-
нить. Это было тѣмъ болѣе опасно, что въ ты-
лу оставались еще толпы турокъ, сдерживае-
мые всего однимъ б-номъ 20-го егер. п. Въ это 
время принцъ получить писанную карандаше мъ 
записку Гос-ря, въ к-рой поощрялась рѣшиг. 
атака и б. обещано дѣятел. содѣйствіе со сто-
роны Бистрома. Войска двинулись впередъ. Но 
воп, на опушкѣ лѣса, у самой позицін турокъ 
па К , показались бѣгущія въ безпорядкѣ тол-
пы непр-ля. Оказалось, что это Азовцы, съ без-
завѣт. смелостью, безъ всякой поддержки, ата-
ковали укрѣпл. лагерь турокъ. Успѣхъ этотъ 
былъ, однако, непродолжителенъ. Турки выбили 
Лзовцевъ изъ укрѣпленій и преследовали ихъ. 
Посланные принцемъ б-ны Украинцевъ и Днен-
ровцевъ м. только прикрыть отступленіе. Apr. 
позиціп не было, кавалеріи действовать было 
негде, принцу оставалось только двинуть впе-
редъ пехоту. Снова собрались Азовцы, къ нимъ 
присоединились частн Днепровцевъ, Украин-
цевъ и 20-го егер. п. и снова двинулись въ 
атаку. Завязался кровопролитный бой. Атакую-
щій проникъ въ укрепленную позицію, но тур-
ки собрали огромныя силы, и дальнейшій на пл. 
успЬхъ б. остановленъ. Между тЬмъ, Бнстромъ 
не тронулся со своими войсками, оставивъ пе-
хоту принца истекать кровью на вершинахъ 
К. Къ вечеру эта горсть х|.абрецовъ отошла 
къ Гасанъ-Лару. Турки не преследовали. Омеръ-
Вріоне пробы.ть 10 дней въ бездействіи, слы-
шали,, какъ въ Варне взрывались мины, а ко-
гда на крепости взвилось рус. знамя, онъ по-
спешно отступнлъ. Атака К. представляегь са-
мый блестящій эпнзодъ компаніи 1828 г.; хотя 
она и не увенчалась успехомъ, но отчаянная 
храбрость нашихъ войскъ произвела на ту-
рокъ подавляющее впечатл[;ніе, сковавъ пред-
нрінмчпвость ихъ команднаго состава и при-
ведя къ сдаче Варны. (Гр. Мольтке, Рус.-тур. 
кампанія въ Европ. Турціи въ 1828 и 1S29 гг., 
пер. съ немец. Н. Шильдсра; П. Лукьяновичг, 
Описаніе тур. войны 1828 і 1829 гг.). 

КУРТИНА, средняя часть бастіон. фрон-
та, соединяющая фланки бастіоновъ и дающая 
фронтал. огонь но впереди лежащей м Ьс-гн (см. 
К р ѣ п о с т и ы о ф р о н т ы и Б а с т і о н н ы й 
ф р о н т ъ ) . К. (соединительными) называюсь 
также участки соврем, центр, огради, въ кр-стяхъ, 
располагаемые между узлов, опорн. пунктами 
этихъ оградъ. Этого рода К. по больш. части дела-
ются врем, и даже пол. профили; пачертаніе их о 
въ плане -въ виде разл. фронтовъ, чаще всего 
нолигональныхъ (см. Ц е н т р а л ь н а я о г р а д а ) . 

КУРТИННЫЙ УГОЛЪ, уголъ. образуемый 
въ бастіон. фронте куртиной и фланкомъ ба-
стіоиа (см. Б а с т і о н н ы й ф р о н т ъ ) . ' 

КУРТИСА ТУРБИНЫ. См. Д в и г а т е л и 
с у д о в ы е . 

К У Р Т И С Ъ или КЕРТИСЪ, изобретатель 
гидроаэроплана — см. Г и д р о а э р о и л а н ъ. 

К У Р Т Р Э , гор. въ ю.-зап. Бельгіи. \. С'раже-
ѵіе 11 іюня 1302 г. между франц. войсками 
д'Артуа и фламандцами. Жители Фландріи, при-
тесняемые франц. чиновниками кор. Филип-
па IV Красиваго, въ нач. 1302 г. возстали и, 
избравъ вождями графовъ Бейта и Вильгельма, 
решили свергнуть франц. шо. ІІланъ действій 
заключался въ томъ, чтобы занять кр-сти, въ 
к-рыхъ находились франц. г-зоиы. Вейтъ на-
чалъ воен. действія съ осады h'., выславь Виль-
гельма для осады Касселя. Между тЬмъ, для 
усмиренія фламаидцевъ франц. король собралъ 
до 4і'/а т., іп> составе к-рыхъ б. И/а т. рыцар. 
к-цы H 30 т. пехоты съ 10 т. арбалетчиковъ; 
надъ всеми этими войсками нач-во б. возло-
жено на двоюрод. брата франц. короля гр. 
д'Артуа. ПослЬдиій направился черезъ Турнэ 
къ К. для деблокады этого города. Вейгь ио-
СГгЬшнлъ притянуть къ себе Вильгельма, дове-
дя чнсл-сть войскъ до 20 т., съ к-рыми и ре-
ши.іъ дать сраженіе около К. Фламанд. войска 
состояли изъ: тяж. пехоты пикинеровъ, уком-
плектовывавшихся богат, гражданами,носивши-
ми полное предохранит, вооруженіе, средн. пе-
хоты, вооруженной гогендагомъ (.употреблялся 
какъ палка и какъ булава) и имевшей легк. 
предохранит, вооруженіе, и легк. пехоты—луч-
никовъ и арбалетчиковъ. Веденіе самаго боя 
возлагалось, гл. обр., на тяж. и средн. пехоту, 
завязка же его—на лучннковъ. Къ этому вре-
мени К. уже сдался, и франц. г-зонъ забарри-
кадировался въ замке. Для боя фламандцы за-
няли познцію къ ю. on, К., на Греиингенской 
равнине,имевшей форму квадрата ок. 1.200 шаг. 
въ стороне, по обе стороны больш. дороги на 
Гентъ, прикрываясь съ фронта ручьемъ Гре-
нингъ; лин. пехота б. построена въ 2 лннін 
фалангъ, имея впереди лучннковъ и арбалетчи-
ковъ, а за 2-ой лииіей — дворянскій резервъ. 
Прав, флангъ упирался въ ручей, соединиющій 
руч. Гренингь съ город, бассейномъ, левый 
же — въ р. Ли. Гл. силы гр. д'Артуа подошли 
ок. (і ч. у. 11 іюня; изъ-за гбсноты места фр-зы 
принуждены б. построить к-цу въ 3 линін, вы-
двинут, впередъ арбалетчиковъ и бидалей, воору-
женных!, дротиками, а всю ut,хоту съ 200 всади, 
расположить въ ар-рде. Иостросніе боев, по-
рядка б. окончено ок. 7 ч. у. Ilex, нач-кн (Іоаннъ 
Бюрлосскій, ( илонъ ІІіеионтскій и Бонифачіо 
Мантуанскій) явились къ франц. конетаблю Ра-
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ж.чо до Шелдю съ иредложеніемъ предоставить 
нѣхотѣ отрѣзать прот-ка отъ города, гдѣ со-
средоточены б. всѣ его запасы; это д. б., по 
ихъ мнѣнію, облегчить переходъ к-цы черезъ 
ручей, для ианесеніи рѣшит. удара. Т . обр., 
пѣх та, превышавшая кав-рію чисд-стью по-
чти въ 6 разъ, д. б. лишь подготовить атаку, 
предоставивъ :,атѣмъ лавры побѣды рыцарямъ. 
Однако, это предложеніе б. отвергнуто д'Ар-
туа, к-рый рѣшилъ ударить вт, нрав, флангъ 
фл-дцевъ, отказываясь сть помощи пѣхоты. Это 
уі.азываетъ на жалкую роль пѣхоты, какую она 
играла вт, то время въ бою. Ломбардскіе арба-
летчики, поднявшись, по прнка анію Артуа, 
вверхъ по руч. Гренннгъ, отыскали мѣсто пе-
реправы, гдѣ большая часть франц. войскъ, 
пользуясь туманомъ, перешла черезъ ручей, 
построившись противъ фл-дцевъ фронтомъ къ 
соединит, ручью. ІІѢхота франц. ав-рда завя-
зала безполез. перестрѣлку съ арбалетчиками 
прот-ка, что дало возм-сть фл-дцамъ, подъ при-
крытіемъ передов, частей, отступившихъ къ до-
роіѣ съ канавами, перемѣиить фронтъ арміи 
и занять позицію перненд-ную къ прежн. рас» 
положенію; нхъ лѣв. флангъ прнмыкалъ теперь 
къ ручью Гренингъ. Передъ фронтомъ ихъ на-
ходилась канава, едва замѣтная издали, вт, 
5 фт. шир. и 3 фг. глуб. Первую атаку на центръ 
прот-ка предпринялъ со свопмъ отрядомъ коне-
табль. Баталіи подходили постепенно, почему 
постепенно и вводились въ бой за войсками ко-
нетабля. Препятствіе нерсдт, фронтомъ фл-цдевъ 
замедлило рыцар. натиски и вызвало безпоря-
докт, въ ихъ рядахъ. Всѣ атаки гірот-ка б. от-
биты фл-дцами, к-рые при встрѣчѣ атакъ об-
ращали всѣ усилія не столько противъ рыца-
рей, сколько противъ ихъ коней. Нъ то время, 
какъ центръ фл-дцевъ отбивать атаки, оба не-
атакованные фланга нхъ, подъ нач. Нейта и 
Вильгельма, перешли вт, нает-ніе, чѣмъ и рѣ-
шили участь сраженія. Произведенная франц. 
г-зономт, К. вылазка изъ цитадели также не 
принесла пользы, т. к. б. отражена. Мног. ры-
царямъ хотя и удалось спастись съ поля сра-
женія, однако, дѣйетвуя на незнакомой мѣс-ти 
и не зная дороіъ, они попадали въ канавы и 
болота, гдѣ также погибали. Дорого заплатили 
фр-зы за отказъ on, содѣйетвія пѣхоты: болѣѳ 
G т. труиовъ рыцарей осталось на иолѣ сра-
женія; обіція же потери достигали до 50° По-
терн фл-дцевъ были сравнит-но невелики. Глав, 
роль со стороны фл-дцевъ въ этомъ бою выпа-
ла на пѣхоту. Пнтересъ этого сраженія заклю-
чается въ томъ, что здѣсь впервые пѣхота — 
этогь второстепенный въ то время въ бою родъ 
войскъ—побѣднлъ рыцарей, вчерашніе безсло-
весные слуги и рабы—сегодня явились въ роли 
иобѣдитслей. Правда, еще Столѣтняя война вы-
яснила важность пѣх. боя въ видѣ спішінва-
нія кав-ріи англ-нъ, фр-зовъ и бургундцевъ; од-
нако, этнхъ лучниковъ, искусныхъ какъ въ ме-
тател., такъ и въ рукопаш. бою, нельзя при-
знать за наст, пѣхоту; это былъ болѣе типъ 
драгун, кав-ріи. Т. обр., сраженіе при К. надо 
считать поворот, моментомъ въ дѣлѣ возрожде-
нія пѣхоты, пріобрѣтенія ею серьезн. боев, зна-
ченія H паденія престижа рыцарства. II. Сра-
женіе 11 мая 1794 г. Нъ нач. апр. 1794 г. франц. 
армія ген. Пишегрю вторглась во Фландрію, 
нмѣя въ виду атаковать австр. армію, распо-
ложенную за pp. Ли и Шельдой (ем. К о а л и -
ц и о н н ы й в о й н ы ) . Отдѣливъ отрядъ ген. 

Тьери къ My крону, съ остал. силами (25 т. п., 
франц. гл-щій двинулся къ К. Авст-цы, пода-
вленные превосх-вомъ непр-ля, вынуждены б. 
очистить Фландрію, но въ началѣ мая, предво-
димые ген. Клерфе, они снова сосредоточились 
въ окр-стяхъ К., гдѣ находилось прав, крыло 
арміи Пишегрю, подъ нач. ген. Сугама и Ден-
дельса, тогда какъ лѣвое стояло у Моорсееля, 
прикрытое съ фронта р. Гелою. 11 мая Пише-
грю рѣшилъ всѣ.чн силами прав, фланга об-
рушиться на Клерфе, тогда какъ Макдональдъ 
и Мальбраншъ, переправясь черезъ р. Ли у 
Менена, д. б. ударить въ тылъ. Австр. гл-щій 
двинулся навстречу и сталъ у ссленія Вевель-
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хенъ, уперевъ лѣв. флангъ въ Бнссегемскій ру 
чей, а правый — въ р. Гелу. Отрядъ дарм-
штадтск. ген. Дюринга (26 б-новъ и 4 эск.), на-
ступая изъ Ингсльмюнстера къ Дуеруку, ов.та-
дѣлъ мостомъ черезъ Гелу, оттѣснннъ колонну 
Сугама къ К., изъ к-раго тѣмъ временемъ Пи-
шегрю началъ наст-ніе, подготов.тенн е силь-
ной арт. канонадой. В ъ 3 ч. д. фр-зы въ густ, 
колоннахъ, имѣя впереди цѣпи застрѣлыцнковъ, 
обрушились на лѣв. австр. крыло гр. Спорка, 
усиленное отрядомъ Гаммерштейна (2 б-на и 
3 эск.), прибывшаго изъ Ледегема. Послѣ оже-
сточ. боя передов, части Клерфе б. опрокину-
ты франц. кирасирами и въ разстр-вѣ отошли, 
но нослѣдующая атака непр. к-цы разбилась 
о мужеств. стойкость свернувшейся въ к а.] е 
пѣхоты, принудившей кирасиръ съ урономъ от-
хлынуть на первоначал, познцію. Союзн. кав-рія 
Латура прибыла на поле сраженія слншкомъ 
поздно, и потому участіе ея въ бою не сопро-
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вождалось рѣшит. результатами. Къ вечеру бой 
затихъ по всей линіи. а на другой день, 12 мая, 
Клерфе отсше.ть нъ Изегему." Потери фр-зовъ 
ок. 1/ХЮ ч., авст-цевъ ок. l J / j т. ч. (нъ томъ 
числѣ фельдм-лъ-лейт-тъ Венхеймъ). III. Ска-
жете 31 мрт. 1814 г. Но вступленіи союзн. 
войскъ въ предѣлы Франціи, 111 герм, к-съ герц. 
Неймарскаго занялъ часть Нидерландъ для при-
крытія базы Сидезской арміи со стороны франц. 
к-са гр. де-Мезона, опиравшаяся на кр-сти 
Антверпенъ, Лилль. Дуэ, Валансіеннъ и Мобежъ. 
27 мрт. де-Мезонъ, усиленный присоед-ніемъ 
антверпен. г-зона, ю главѣ 14 т. пѣхоты, 100 ч. 
кав-ріи и 36 op., двинулся нзъ Гевта въ К. 
Расположенный близъ Уденарда саксон. к-съ 
ген. Тильмана, иодкрѣпленный отрядомъ во-
лонТеровъ поліс. Гельвига, состоялъ, большей 
час ыо, нзъ наскоро собран, ландвера и но 
своей числ-стн не превосходилъ 8 т. ч. ( 10 б-новъ, 
5 эск. и 13 op., считая и отрядъ волонтеровъ), 
но къ нему д. б. подойти изъ Люттиха к-съ ген. 
Вальмодена и саксон. д-зія ф.-Габ.тенца, до при-
соед-нія к-рыхъ герц. Веймарскій приказалъ 
Тнльману ограничиваться ііас.сивно-обороннт. 
дѣйствіями. Однако, вопреки получен, приказа-
нію, Тильманъ двинулся къ Лвельгему, а на 
слѣд. день его 1-я бр-да, ген. Брауза, атако-
вала фр-зовъ у Свевегема и оттѣсннла ихъ къ 
К., гдѣ, какъ оказалось, сосредоточился весь 
к-съ де-Мезона, к-рый. пользуясь числен, пре-
восх-вомъ. перешелъ въ наст-ніе и началъ об-
ходить оба фланга саксонцевъ. Тильманъ при-
казалъ отступать къ Свевегему, занятому 2-ой 
бр-дой пр. Адама Вюртембергекаго, прикрыва-
вшаго свой лѣв. ф л ai in. у Белегема отрядомъ 
волонтеровъ Гельвига. Но при приближеніи 
фр-зовъ волонтеры поепѣшно отступили, обиа-
жнвъ лѣв. флангъ, а пр. Л. Вюртембергекій, 
разсыпавъ свою бр-ду въ цѣпь, началъ нает-ніе 
противъ превосх. сптъ де-Мезона. Вскорѣ 2-я 
бр-да б. опрокинута, понесла огром. потери, и 
для ея выручки Тильманъ выдвннулъ 1-ю бр-ду 
Брауза, к-рой пришлось выдержать неравный 
бой съ насѣдающимъ непр-лемъ, успѣвіпимъ 
оттѣснить саксонцевъ до Свевегема. Подъ при-
крытіемъ сильн. арт. огня и кав. атакъ, Тиль-
манъ сталъ отходить черезъ Авелыельмъ къ 
Уденарду, куда тѣмъ временемъ прибыли к-съ 
Вальмодена и д-зія ф.-Табленца. ііотерн сак-
сонцевъ простирались до 1.200 ч.; фр-зы поте-
ряли болѣе 5 ч. (Рюстовъ, Исторія пѣхоты, 
пер. съ нѣм. Пузыревскаго и др., «Воен. библ.», 
т. XV", Спб., 1876: II. II. Мнхнсвичъ, Псторія 
воен. иск-ва съ древнѣйш. временъ до нач. 
XIX ст., Спб., 1896; Геисманъ, Краткій курсъ 
исторіи воен. иск-ва въ сред, и нов. вѣка, Спб., 
1907; Елчаниновъ, Ист. воен. иск-ва съ древн. 
временъ до Бонапарта, литогр. записки, Спб., 
1908; Ъипк-Bretano, Mémoire sur la bataille de 
Courtraix et chroniques qui en ont traité, Paris, 
1892; Boutarie, La France sous Philippe le Bel; 
Korvin de Lettenliove, Histoire de la Flandre). 

КУРУКОВО ОЗЕРО, Херсон, губ., Алексан-
дров. у. Въ 1625 г. вмѣшат-во казаковъ въ крым. 
дѣла, гдѣ они поддерживали хана, враждебна-
го туркамъ, вызвали жалобы султана, почему 
польск. гетмань Конецпольскій въ концѣ CHT. 
вступилъ въ Украйну съ 30 т. войска и 3 т. 
нѣмцевъ и сталъ въ 10 вер. отъ Крылова. Слухъ, 
что Конецпольскій пришелъ усмирить каза-
ковъ п ввести вѣру римскую, собралъ до 20 т. 

Курута, гр., Д. Д. 

казаковъ городовыхъ и нзъ Запорожья. 26 окт. 
произошла битва, въ резул-тѣ к-рой казаки 
отступили къ К. озеру; несмотря на занятую 
ими труднодоступную познцію, казаки, не ви-
дя ВОЗМОЖНОСТИ держаться, вступили ВЪ пере-
говоры съ Конецпольскнмъ. (С. М. Соловьсвъ, 
Поторія Россіи съ древнѣйш. временъ, т. X). 

* К У Р У Т А , гр., Дмитрій Дмитріевичъ, 
ген. отъ ннф., по пронсхожденію константинои. 
грекъ, род. въ 1770 г., росъ вмѣстѣ съ В. К. Кон-
стантнномъ Павловичемъ, к-рый по «греч.проек-
ту» Имп-цы Екатерины II предназначался въ 
повелители возрожденной Внзант. имперіи и то-
варищами дѣтск. игръ к-раго были поэтому гре-
ки. К. обучался съ Греч, г-зін («К-съ чуже-
странныхъ единовѣрцевъ», см. э т о ) , изъ к-рой 
нъ 1787 г. онъ б. вынущенъ подпор-комъ въ 
Спб. грен, п., съ опредѣленіемъ къ В. К. Кон-
стантину Павловичу для продолженія обученія 
Его Ныс-ва греч. языку. Въ 1789 г. К., по собств. 
желанію, б. переведенъ во флотъ мичманомъ и 
принялъ участіе въ мор. сраж. противъ шведоьъ 
за о. Готландомі.; проявим, въ этомъ бою отлич-
ную расиорядит-сть, К. получнлъ въ команд-ніе 
галеру Кронверкг, съ к-рою и отличился въ 
сраженіп 28 ікшя со швед, гребн. флотом!.. Въ 
1794 г. К. сопровождал!, въ Константинополь 
чрезвыч. посла М. И. ГЬлеиищева-Кутузова и 
но возвращеніи оттуда командовалъ фрегатомъ, 
крейсеровалъ около' швед, береговъ, a затѣмъ, 
до 1803 г. начальствовалъ эс-дрою іолові. (іолъ--
малое воен. судно гребн. флота съ 1 пушкой), 
послѣ чего б. опредѣленъ въ свиту В. Кн. Кон-
стантина Павловича съ поренм-ніемъ въ подплк. 
Въ 1805 г. К. вмѣсгіі I ъ Вел. Княземъ находил-
ся при арміи, действовавшей въ Австріи, а въ 
1806—07 гг. въ ІІруссіп и за отличіе въ сраж. 
при Гейльсбергѣ произв. въ полк-ки. Въ 1809 г. 
К. б. назн. ком-ромъ Дворянскаго полка (по 
строев, части) и въ то же время продолжал!, 
состоять ад-томъ у Константина Павловича. Въ 

1812 г. К. исполнялъ долж-ть об.-кварт-ра гвард. 
к-са и за боев, отличія б. произв. въ г.-м. Iii. 
1813 г. К. участвовал!, въ сраж-хъ при Люценѣ, 
Бауценѣ, Кульмѣ и Лейпцигѣ, а въ 1Ы4 г.—во 
всѣхъ дѣлахъ, предшествовавших!, взятію Па-
рижа, при чемъ удостоился мног. наград!, ор-
денами русскими и иностранными. По возвра-
іценіи въ Россію, въ 1815 г. К. б. назн. дир-ромъ 
2-го кад. к-са и шефомъ Дворян, полка (состоя-
вшаго при к-сѣ), съ оставленіемъ въ прежн. 
своихъ долж-тяхъ, а въ 1816 г. произв. въ г.-л. 
и назначенъ нач-комъ гл. штаба Цес-ча Кон-
стантина Павловича, по званію гл-щаго польск. 
войсками, рус. гвард. отрядомъ п VI (литовским!.) 
нѣх. к-еомъ. Числясь дир-ромъ 2-го кад. к-са въ 
теченіе 15 л. (до 1831 г.), К. почти никакого 
участія въ упр-ніи имъ не принималъ, т. к. по 
до.іж-ти нач-ка штаба войскъ, состоявших!, подъ 
нач-вомъ Цес-ча, постоянно жилъ въ Варшавѣ. 
Когда въ 1830 г. въ Польшѣ вспыхнуль мятежь, 
К. сопровождал!. В. К. Константина Павловича 
при отст-ніи его съ гвард. отрядомъ въ пре-
дѣлы Россіи и участвовать загвмъ въ сраж-хь 
при Ваврѣ, Гроховѣ и Остроленкѣ. Отправлен-
ный затамъ съ отдѣл. отрядомъ въ Литву, К., 
соединившись съ отрядами ген. барона Сгікена 
и кн. Хилкова, разбилъ Гелгуда подъ Вилыюю 
H прогналъ остатки его войскъ въ ІІоуссію. На-
градой за боев.отличія въ эту войну К.былъ чинъ 
геп. оп. ннф.; въ 1838 г. онъ получнлъ граф. 
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дост-во il орд. св. Андрея Первозваішаго. Ум. 
въ 1838 г. бездѣтнымъ. Расходясь въ одѣикѣ 
способ-тей il дарованій, всѣ соврем-кн соглас-
но признаютъ К. человѣкомъ хитрымъ, но влія-
ніе его на Вел. Князя безусловно благотвор-
ными Д. В. Давыдовъ, не благоволившій къ К., 
пішіетъ, однако: «Онъ сннскалъ нризнат-сть мно-
гих!. ноляковъ, кои легко м. сдѣлаться жертва-
ми бѣшен. и и своенравн. Цес-ча. Въ минуты 
безумн. гнева, когда оіп., съ пѣною у рта, іірн-
казывалъ строго наказать виновнаго, нмѣвшаго 
несчастіе возбудить эту бѵрю, К. усиоконвалъ 
Цесаревича словами: «Цёйцасъ будегь испол-
нено»; давъ время пройти вспышкѣ, К. успѣ-
ва.іъ большею частью «смягчать эти приговоры». 
Кн. II. А. Вяземскій такъ отзывался о немъ: 
«Человѣкъ умный и не злой, во все время на-
хожденін своего при Вел. Князѣ онъ, вероятно, 
никому вреда умышленно не сдѣлалъ». Цес-чъ 
называлъ К. свонмъ учителемъ, иногда спрашн-
валъ его совета, а иногда ругалъ. «Оба другъ дру-
га любятъ и боятся», пишетъ II. II. Муравьевъ. 
К. былъ роста малаго и съ брюшкомъ. струк-
тура шарика; голова большая, носъ длинный, 
лицо смуглое, совершен, грекъ іп. карикатуре, 
волоса короткіе и кудрявые, какъ у негра, ііож-
к'н коротенькія и крнвыя, голосъ тихій. ІІредъ 
иоходомъ онъ «ст. вечера призовет, къ себѣ 
оф-ровъ и держитъ у себя ночью, разговари-
і а я въ просонкахъ о пустякахъ», потомъ, из-
виняясь, отпустить ихъ, и <лишь только вый-
дутъ, какъ вслѣдъ за ними поеылаетъ казака 
и* опять держитъ безъ всякаго дѣла». (В. В. 
Квадри, ІІмпер. гл. кв-ра—нет. Государ, свиты, 
Спб., 1904; Н. П. Ихсрс.і и В. Н. Строевъ, Истор. 
очеркъ 2-го кад. к-са, Спб., 1912; К. II. Kajmn-
вичъ, Цес-чъ Константннъ ІІавловнчь,Спб., 1899). 

КУРЦІЕЯ, проходъ между банками гребцовъ 
на галерѣ; по ней происходило сообщеніе но-
са съ кормою, и тутт, же прохаживались ко-
мнтъ и его помощннкъ, наблюдая за друж-
ною и сильною греблей каторги 

* КУСТОЦЦА, сел. въ Ломбардін между pp. 
Адижь и Минчіо, въ 20 вер. къ ю.-з. отъ Не-
роны. I. Сражсніс 25 ію.гя 1848 і. Во время 
іюльскаго наст-нія армін фельдм. Радедкаго къ 
р. Мннчіо (см. А в с т р о - с а р д и н с к а я в о й-
II а 184«—49 гг.) авст-цы сбили 23 іюля сар-
динцевъ съ І І О З І Щ І И Ѵ Сона и Соммакампанья, 
отброспнъ нхъ къ ІІескьерѣ; къ веч. II к-съ 
занялъ Кастельнуово, I к-съ—Оліози, Монтевен-
то, Вальпеццоне іі К., рез. к-съ занялъ С.-Джорд-
жіо-инъ-Саличе; бр-да Зимбшена достигла Вут-
тапіетра. ІІослѣдствіемь боя у Сона и Сомма-
кампаньи было овладѣніе авст-цамн сильн. по-
зннДей при К. (фронтомъ на ю.-вЛ, на послѣд. 
уступахъ отроговъ Альп, горъ, к-рыя тянутся 
отъ Соммакампаньи черезъ К. до Валеджіо и 
господствуют!, надъ равниною къ ю. до рѣки 
По. Развѣдка авст-цевъ удостоверила, что сар-
динцы всюду отступают!,. Эю обетоят-во дало 
Радецкому основаніе продолжать наст-ніе за 
Минчіо. Въ тсченіе утра 24 ію.ія авст-цы овла-
дели переправами на р. Минчіо у Саліонце, 
Монцамбано и Валеджіо, что давало возм-сть 
1'адец ому маневрировать на томъ или другомъ 
бер. рѣки. Производившаяся вмѣсіѣ съ гЬмъ 
разведка удостоверила, что сардинцы отошли 
за Минчіо; разведка въ южн. наир-нін была 
неудовлствор-на, а потому Радецкій не зналъ, что 
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отт. Мантун прот-къ не отошелъ, а усиливает-
ся здѣсь ирисоед-ніемъ частей, отходившнхъ пе-
редъ авст-цами на фронте. Предполагая отст-ніе 
прот-ка за Минчіо и не подозревая нахожде-
нія на лев. своемъ фланге 40-тыс. сардин, ар-
міи, въ разстояніи ок. 15—20 вер., Радецкій въ 
3 ч. д. 24 іюля отдалъ распоряженія па 25-е, 
сводившіяся къ тому, что вся армія д. б. пе-
рейти за Минчіо, оставив!, для обезнеченія сво-
их!, сообщеній: бр-ду Перина (изъ состава г-зо-
на Вероны) у Кастельнуово и бр-ду Зимбшена 
у Соммакампаньи и К. III к-су приказано бло-
кировать ІІескьеру. Между тЬмъ, въ 41/2 ч. д. 
послышалась канонада со стороны Соммакам-
паньи, а въ 8 ч. в. Радецкій нолучнлъ донесе-
ніе, что Зимбшенъ разбить превосход. силами 
прот-ка у Стаффа.іо и отступить частью къ 
Вероне, частью къ С.-Джорджіо-инъ-Салнче и 
что сильиыя непріят. колонны тянутся къ Ве-
роне,. Оказалось, что, узнавъ о неудаче своихъ 
войскъ у Сона и Соммакампаньи, Карлъ-Аль-
бергь двннулъ утр. 24-го 4 пѣх. бр-ды съ 4 кав. 
пн. на Виллафранку — Стаффало—Соммакам-
панью; этн части около 3—4 ч. д., врасплохъ 
напавъ на бр-ду Зимбшена, разсЬяли ее п овла-
дели Сомма кампаньей и высотами Береттара и 
Мандато. Въ виду этого Радецкій въ 8 ч. в. 
отменплъ свои распоряженія на 25-е и принялъ 
меры для встречи непр-ля со стороны Вилла-
франки и Ровербеллы. Онъ реіпилт, развернуть 
всю свою армію фронтомъ на ю.-в., удержи-
ваться затемъ на прав. ф.іангЬ, сохраняя связь 
съ мостами на Минчіо, а лев. флангомъ тес-
нить прот-ка къ Гоито. Радецкій, имЬя три пе-
реправы на Мннчіо, могь всегда перевести че-
резъ реку значит, силы и ударить ими во флангъ 
непр-лю, тогда какъ, наступая прав, флангомъ, 
онъ, ничего не выигрывая, заставил!, бы Карла-
Альберта отходить не на Гоито, а на Говерноло, 
подставляя въ то же время свой тылъ и нрав, 
флангъ ѵдарамъ изъИескьеры и знач-но удаля-
ясь отъ Вероны. СоотвЬт-но съ этимъ въ теченіе 
ночи съ 24 на 25 іюля австр. войска соверши-
ли передвиженія и заняли след. исходное по-
ложение И к-съ д. б. составить лев. флангъ, а 
потому бр-да Гіулая направлена на Сомнакам-
нанью, бр-да Керпена—на М. Годіо, бр-да Лих-
тенштейна—на Ка-Вереттару, кав. бр-да ІІІаф-
гоча на Мадонна-дель-Монте; бр-да Шварцен-
берга временно (до смены III к-сомъ) оставле-
на у Кастельнуово. I и рез. к-са д. б. соста-
вить прав, флангъ и расположиться: 1 к-съ: бр-да 
Страссольдо—у Валеджіо, приведеннаго въ силь-
ное оборонит, положеніе, оставпвъ 1 егер. б-нъ 
у Монте-Венто; бр-да Вольге.чѵта—позади Ва-
леджіо, оставнвъ по 1 б-ну въ Воргетто и Мон-
цамбано; бр-да Клама—на прежней позиціп ме-
жду Феннлеттой и Ка-Санъ-Зено, а бр-да Супли-
када резервомъ за нею; резерв, к-съ: бр-да І'а-
радауэра, резерв, арт. и кав. бр-ды эрцг. Эри-
ста—у мостовь въ Саліонце; грен, бр-да эрцг. 
Сигизмунда—у Оліозн; бр-да Мауера—у Рок-
кадн-ІІалаццуоло. Виоследствін. когда по ходу 
боя обнаружились действит. намЬренія непр-ля, 
V Саліонце б. оставлены только 2 б-на, а бр-ды 
Гарадауэра и грен-ская б. переведены къ Рок-
ка-ди-Иалаццуоло, а рез. кав. и арт. бр-ды стали 
у Оліоли. Ill к-съ д. б. расположиться у Ка-
стельнуово it Кавальказелле н ожидать распо-
ряжений. Т. обр., 25-го прав, австр. флангъ д. б. 
расположиться неск. эшелонами между Валед-
жіо и Кастельнуово, защищая ключь позиціи— 
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о. Валеджіо; лѣвый же флангъ занималъ про-
странство отъ р. Тіоне до Соммакампанья. Кро-
мѣ того, со стороны Вероны къ Стаффало двн-
галась бр-да Перина, высланная туда к-дан-
томъ кр-сти, какъ только туда пришло извѣстіе 
о пораженін ЗнмСшена. Всего авст-цевъ бы.:о 
до 50 т. Къ веч. 24-го части сардин, армін рас-
полагались: пьемонтская бр-да — у Сом мака м-
паныі, гвардейская и конійская—у Стаффало, 
аостская—у Герле, а резерв, кав-рія и арт-рія— 
у Виллаф) анки. Сверхъ того, приказано под-
тянуть нзъ блокаднаго мантуанскаго к-са кь 
Виллафранкѣ бр-ду королевы п одинъ полкъ 
бр-ды Аквн. На нрав. бер. сосредоточивались 
противъ Валеджіо части д-зіи II к-са, отбро-
шеннаго авст-ца.чн 23-го огь Совы и Со.чма-
камнаньн. Рѣшит. ударъ король намеревался 
направить на Валеджіо. Для овладѣнія этимъ 
пунктомъ онъ приказалъ: ген. де-Сонназу, за-
нявъ Воргетто и возстановнвъ здѣсь перепра-
ву черезъ Минчіо, атаковать Валеджіо съ этой 
стороны; ген. Бава, съ аостскою бр-дою, ата-
ковать Валеджіо отъ Герле; герц. Савойско.му, 
съ гвардейск. и коиійск. бр-дами, наступая по 
цѣпи холмовъ отъ К. на Валеджіо, атаковать 
его съ этой стороны. Одновр-но съ этимъ уда-
ромъ герц. Генуэзскій съ ньемонтской бр-дой 
д. б. наступать на Оліози—Саліонце, уничто-
жить здѣсь мосты и тѣмъ отрѣзать австр. к-съ, 
уже переправнвшійся на прав, берегъ Минчіо. 
Всего сардинцевъ было до 44 т. День 25 іюля былъ 
жаркій. Авст-цы къ 9 ч. у. уже были на указан-
ныхъ имъ мѣстахъ. Герцоги Савойскій и Гену-
эзскій не м. выступить ранѣе 11 ч. у. вслѣд-
ствіе несвоевр-сти иолучонія продово.тьствія. Въ 
1 0 ч . у. 5 австр. бр-дъ (Керпена и Лихтенштей-
на—съ фронта, Гіулая и кав-рійская ІІІафгоча— 
на Соммакампанью въ охватъ прав, фланга и 
бр-да Перина) почти въ ты.тъ атаковали три 
сард, бр-ды (пьемонтскую—у Соммакампаныі, 
гвард. и конійскую—у Стаффало), им(;я цѣлью 
овладѣть цѣпью холмовъ отъ Соммакампаньн 
до К. Совмѣстн. дружн. усиліями Гіулая, Шаф-
гоча и Перина къ нолудпю пьемонтцы б. сбро-
шены съ высоть Соммакампапьи; въ это жз 
время Керпенъ и Лнхтенштеіінъ, готерпѣвъ не-
удачу, б. оттеснены къ Цербаре. Иокончивъ съ 
ііьемонт. бр-дой у Соммакампапьи, ІІІафгочъ и 
ІІеринъ ударили въ прав, флангъ гвардейцамъ 
и конійцамъ, а Лпхтенштейнъ и Керпенъ вновь 
перешли въ атаку съ фронта. Гвардейцы удер-
жались на М. Годіо, конійцы же съ остатками 
пьемонт. бр-ды въ безпорядкѣ отступили къ 
Ви.ілафранкѣ. Дабы выбить гвардейцевъ съ М. 
Годіо, фельдм-лъ прптянулъ на помощь Кер-
пену бр-ду ІПварценбср: а отъ Кастельнуово. 
Энергия, дѣйствіямн Керпена и ІІІварценберга 
M. Годіо въ половииѣ 6-го д. было взято. Аост-
ская бр-да, начавъ наст-ніе, въ 9 ч. ѵ. была 
отбита отъ Валеджіо и обратила свои уси.тія 
противъ бр-ды Клама у Фенилетто, вскорѣ от-
теснила ее до с. Зено-Монте-Венто, утверди-
вшись между Гардони и Рипа и по лавъ 1 б-нъ 
на Санта-Лючіа, въ обходъ лѣв. фланга Клама. 
На просьбу Клама о помощи, гр. Вратиславъ 
двинулъ часть бр-ды Супликаца съ кон. б-реею 
н ракетн. нолуб-реей, а 12-фн. б-рея резерв, 
к-са (бр-ды Маурера, к-рая, вмѣетѣ съ грен, 
бр-дою, перешла къ С.-Рокко) открыла сильн. 
огонь отъ ІІіета во флангъ аостцамт,. Совмѣст. 
усиліями аостская 5р-да была ок. 6 ч. д. сбро-
шена съ высоть и отступила къ ВиллафранкЬ. 

У короля оставалась въ резервѣ еще бр-да ко-
ролевы и одинъ полкъ ор. Акви, подошедш'е 
къ Виллафранкѣ, да ожидалось донесеніе оть 
Сонназа. Въ началѣ 5-го часа послѣдній донесъ, 
что ранѣе 6 ч. наступать не м.; поэтому, когда 
выяснилась неудача герц-въ Савойскаго и Ге-
нуэзекаго и ген. Вава, король приказалъ на-
чать отходъ къ Внллафранкѣ. Только утом.е-
ніе авст-цевъ, не позволившее имъ преследо-
вать, спасло сардин, армію отъ разгрома. Ок. 
полуночи на 26-е король приказалъ отступать 
на Гоито, что и б. исполнено безпреияг-но. 
Потерн авст-цевъ ок. 2 т. ч., а сардинцевъ ок. 
9 т. ч. Оцѣнивая дѣйствія прот-ковъ, слѣдуегь 
отмѣтнть мужество австр. и нта.т. войскъ. Од-
нако, въ то время какъ на сторон е авст-цевъ бы-
ли онытъ н иск-во фельдм-ла Радецкаго и старш. 
нач-коьъ, выразнвшіеся въ проявленіи части й 
иннціатнвы и взаимной выручки, обезпечи-
вшихъ усиѣхъ боя, — на сторонѣ сардинцевъ 
слѣдуетъ отмѣтіпь неумѣлость и нерѣшит-сть 
HI едвод-лей. Король разбросалъ свои силы ON, 
Соммакампаньн до Валеджіо, не оі тавивъ даже 
резерва (п. ч. части, притянутыя огь Мантуи, 
запоздали), и основаль весь уеиѣхъ на дѣй-
ствіяхъ II к-са, тогда какъ нерѣшит-ный . е-Сон-
назъ не только не пошелъ на Воргетто, но от-
ступилъ отъ Вольты на Гоито, отговариваясь 
изнуреніемъ войскъ. ДІ.йствія сардин, бр-дъ 
безевязны. Обоимъ прот-камъ слѣдуетъ поста-
вить въ вину неудовлетвор-нѵю разведку, ре-
зул-томь чего явилось то, что Радецкій не зналъ 
О соср-ченіи къ ю. отъ его арміи, въ иолунерс-
ходѣ, 40-тыс. арміи прот-ка, а король объ об-
ратной переправѣ резерв, австр. к-са съ прав, 
бер. па л евый и о движеніи бр-ды Перина оті, 
Вероны. II. Сраженіс 2-і ін.ни 1S66 г. (въ ав-
стро-итал. войну 1866 г.). Въ ночь на 24 іюня 
австр. армія б. расположена: г.т. квартира— 
С.-Массимо; рез. нѣ\\ д-зія—въ Сандра и близъ 
Пастренго; \ арм' к-съ: бр-да Мериига въ Со-
нѣ, бр-да Пире—въ Кастельнуово, бр-да Бауе-
ра—ок. Альбарелло; VII арм. к-еъ — на бнвакѣ 
ок. С.-Массимо; IX арм. к-съ—у Санта-Лючіа; 
арм. к-ца—бр-лы Иульца (12 эск. и 8 кон. ор.) 
и Буяповнча ib эск.;—у форта Жизеллы. Все-
го подъ Вероной—до 72 т. пѣх., З'/а т. к-цы и 
178 ор. Итал. армія начала 23 іюня перепра-
ву черезъ Минчіо; развѣдывавшія тамъ части 
австр. бр-ды Ііульца отошли къ Виллафран-
кѣ. Къ веч. 23 іюня армія располагалась: I к-съ 
имѣлъ большую часть на лѣв. бер. Минчіо (1-я 
д-зія Чеоале — у Монцамбано, о-я д-зія Сир-
тори—у Валеджіо, 3-я д-зія Врнньоне—у Поц-
цоло); меньш. часть (2-я д-зія Шанелли) нахо-
дилась еще на прав, бер., у Поццолсшо, и бы-
ла настолько близка къ переправамъ, что мог-
ла принять участіе въ бою въ самомъ неиро-
должительномъ времени; въравнинѣ ок. Моцце-
кане стояла кав. д-зія де-Соннаца (2.400 всадн. 
съ 12op.), а з а нею (на лѣв. бер. Минчіо) между 
Ровербе.тло, ІІоццолло и Вилла-Вуона нахо-
дился III к-съ (д-зіи: 7-я—Виксіо, 8-я—Куджін, 
9-я—Говоне, 16-я—пр. Гумберта, всего 40 т. ч., 
1.800 к-цы, 72 op.); II к-съ, вт,40т. ч., 1.200 к-цы, 
72 op., б. раздѣленъ на 2 части: двѣ д-зіи (19-я 
Лонгони и 10-я Анджіолетти) оставлены въ ре-
зервѣ за I Ii III к-сами у Кастеллукіо, 6-я д-зія 
Козснца съ бр-дой 4-ой д-зіи Миньяно вступи-
ла на австр. тер-] ію близъ Мантуи и заняла 
Куртаноне; другая бр-да 4-ой д-зіи осталась на 
прав. бер. Н о и двинула/ ь къ Воргофорте. тля 
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наблюденія за втимъ предмости. укр-піемъ. Все-
го со стороны итал-цевъ въ бою м. принять 
участіе 1GO т. иѣх., 7 т. к-цы и 192 ор. ІІасту-
нленіе нтал. армін всюд^ совершалось безпре-
нят-но; отсутствіе австр. войскъ на Минчіо и 
отходъ бр-ды ІІульца на Верону убѣдили итал. 
гл. квартиру, что авст-цы отказались отъ обо-
роны страны между Эчемъ и Минчіо. Итал-цы 
весьма ндохо вели развѣдку; ихъ к-ца, вдвое 
болѣе многочисленная авст-ской, не отличалась 
предпріимч-стью и не привыкла выдвигаться 
далеко on . арміи; т. обр., свѣдѣнія о нрот-кЬ 
б. весьма скудны, вслѣдствіе чего произошло 
неожиданное столк-иіе итал-цевъ съ австр. ар-
міею. На 24-е кор. Викторъ-Уммануилъ рѣшилъ 
перевести армію на л+.вый береп. Миичіо и 
утвердиться на высотахь Кастельнуово, Соны и 
Соммакампаныі, нротянувъ флаигь до Вилла-
франки. Этимъ расположеніемъ армія короля 
д. б. притянуть на себя вниманіс австр. арміи 
и облегчить тѣмъ переправу 26 іюия черезъ 
нпжн. По арміи Чіальднни ісм. А в с т р о - и т а л ь -
я н с к а я в о й н а 1866 г.). ІІо диспозиціи итал. 
арміи, 1 к-съ ігеи. Дурандо)д. б. перенести свою 
гл. кв-ру въ Кастельнуово, занять 3 д-зіями 
(1, 3 и 5-я) возвыш-тн Соны и С.-Джіустины 
на лі.в. бер. Мннчіо и наблюдать за Пастренго 
и Пескьерой, д-зія же Піанелли оставалась для 
иаблюденія за Пескьерой на прав. бер. рѣки, 
между Монцамбано и Поццоленго. Ill к-съ (ген. 
Делла-Рокка) д. б. продолжить линію I к-са че-
рогь Соммакампанью до Виллафранки, а кав. 
д-зія де-Соннаца—охранять ир ів. фл. арміи, рас-
положившись у Квадерви и Моццекане. II к-съ 
іген. Куккіари) д. б. оставить 3 бр-ды нередъ 
M інтуей, 1—передъВоргофорте,двумя же осталь-
ными (10 и 19-ой), стоявшими у Кастеллукіо, 
переправиться черезъ Минчіо у Гоито, занять 
Гоито, Мармироло и Ровербелло и служить ре-
зервом!. I и III к-самъ. 23 іюня австр. разъ-
ѣзды доходили ночькі до К., Виллафранки и ІІо-
вельяно, нигдѣ не встрѣчая итал-цевъ. V австр. 
к-сь (ав-рдъ арміи) тоже не встрѣтилъ прот-ка; 
лишь к-дантъ Ііескьеры въ наир-ніи къ Монте-
Венто обнаружил!. значит, непр. лагерь, о чемъ 
донесъ въ гл. кв-ру въ 10 ч. в. Но днснознцін на 
24-е части австр. арміи д. б. наступать: на прав, 
флангѣ—рез. пѣх. д-зія на Кастельнуово, въ 
центрѣ—V к-сь двумя бр-дами на С.-Джорджіо-
инъ-Салпче, а 1 бр-да изъ Соны на Казацце и 
опуда на нрнсоединеніе къ корпусу; на лѣв. 
флангѣ IX к-съ на Манкалакву и Соммакам-
панью, въ резервѣ — двѣ бр-ды VII к-са за 
1X к-сомъ, а третья бр-да того же к-са—въ Ка-
зацце на смѣну бр-ды V к-са. Достигнув!, ли-
ши Кастельнуово—Казацце — Соммакампанья, 
австр. армія д. б. сдЬлать захожденіе прав, 
илечомъ: рез. д-зія на Оліозн, V к-съ къ С.-
Рокко-ди-Палаццоао, бр-да VII к-са къ Церба-
ре, а IX к-съ удерживаться въ Соммакам-
паньѣ , служа осью двпженія. Кав-рія д. б. все 
время охранять лѣв. фл. арміи. Слѣд-но, авст-цы 
д. б. занять познцію фронтомъ на ю., поглѣ 
чего атаковать разрознен, колонны итал-цевъ. 
'Г. обр., ирот-кн стремились на 24-е занять од-
ни и ri: же пункты. Мѣс-ть, на к-рой предсто-
яло столкнуться прот-камъ, по характеру свое-
ему рѣзко дѣлится на двѣ части: ю.-зап. часть 
поля сраженія—весьма крутыя высоты, съ рас-
положенными на ннхъ фермами и строеніями; 
между высотами протекаеть р. Тіоне, легко 
проходимая въ бродъ; однако, крутые берега 

ся усиливаюп. позиціи, особенно близъ фермы 
С.-Лючіа; ю.-вост. часть — розная и была бы 
в по л и Ii удобна для к-цы, если бы ее не пере-
секали широкія канавы. Особенное значеніе для 
авст-цевъ имѣли высоты Соны и Соммакам-
паиьи (ихъ лѣв. фл.); онѣ командовали надъ 
всѣми высотами, кромѣ Монте-делла-Кроче, и 
здѣсь же б.иутьотст-нія въ Верону. Для итал-цевъ 
важны б. мосты на Минчіо (лѣв. фл.), а также 
на протнвополож. флангb высоты Монте-делла-
Кроче іМонто-Торре), гдѣ расположена д. К. 
Вой начался катастрофами на обоихъ флангаѵь 
итал-ц'въ и закончился пораженіемъ ихъ въ 
ценірѣ . IIa ихъ лѣв. флангЬ въ 7 ч. у. д-зія 
Ч 'рале столкнулась у Оліозн съ рез. пѣх. д-зіей 
авст-цевъ (Рупрехтъ). Къ Черале пристроился 
и ав-рдъ 5-оіІ д-зіи, сбившійся съ дороги и очу-
тившійся нередъ 1-ой д-з:ей. Пользуясь рѣшнг. 
превосх-в імъ въ силахъ, итал-цы оттѣснилп 
Рупрехта и заняли Оліозн. На помощь Рупрех-
ту нодоспѣлн бр-ды ІІире и Меринга. До под-
хода этихь иодкр-ній уснѣхъ итал-цевъ б. за-
держат . лихою атакою австр. уланъ, смявшею 
головную бр-ду 1-эй д-зін. Соединен, силами 
рез. иѣх. д-зіи и частей V к-са д-зія Черале 
б. разсѣяна. Ок. 11 ч. у. Рупрехгъ получилъ 
приказаніе направиться къ Монцамбано и раз-
рушить мо т ы ; къ этому времени к-данть ІІескье-
ры выслаль часть г-зона на шшержку рез. 
иѣх. д-зіи. Успѣхъ авст-ц 'въ въ этэмъ напр-ніи 
б. останов.! іьъ свѣжею нтал. д-зіей ІІіанелл і, 
отбро нвшей Рупрехта и поставившей прав, 
флангъ авст-цевъ въ критич. положеніе. Одна-
ко, не зная обіцаго ноюженія дѣлъ, отчасти же 
вслѣдствіе нерѣшнт-стіі. ІІіанелли не преслѣ-
дозалъ и выпусти іъ побѣду изъ рукъ. Ііравѣе 
1-эй итал. д-зіп наступала 5-я д-зія Сиртори; 
ав-рдъ ея сбился съ дороги и дрался вмѣстіі 
съ 1-ой д-зіей, а сама д-зія поэтому неожидан-
но столкнулась съ большею частью V австр. 
к-са; первой І Ч - И О Сиртори имѣлъ успѣхъ и овла-
деть позиціей у С.-Лючіа, примыкавшей къ вы-
сотамъ Монте-де ла-Кроче, но когда на н 'е об-
рушился, ок. 3 ч. д.. весь V австр. к-съ (подо-
шла и бр-да Ппре, ранѣе п >м гавшая рез. пѣх. 
д-зіні, то Сиртори очистилъ лѣв. бер р. Тіоне, 
a затѣмъ и позицію у С.-.Іючіи. Эго обстоят-во 
дало авст-цамъ возм-сть атаковать итал-цевъ 
какъ съ фронта, такъ и съ лѣв. фланга. IIa 
прав, фланг!; итал-ц въ, въ 7 ч. у., 7 и 16-я 
д-зіи (III к -сы, со всею к-цею II к-са, напра-
влявшіяся на Виллафранку, столкнулись съ арм. 
к-цею ачет-цевъ—бр-дами Иу.іьці и Вуянови-
ча. Авст-цы смѣло и неожиданно атаковали 
прот-ка. Атака сильно разстроила шаз-цевъ и 
до того подавил і ихъ м іральчо. что во все вре-
мя сражен я 20 т. пѣх. съ 16 эск. не смѣли 
сдѣ.тать шагу внередъ, опасаясь новой атаки 
20 эск. авст-цевъ. Въ центрѣ, на высотах!. 
Монте-делла-Кроче, произошло самое упорн. дѣ-
ло, рѣшившее участь боя. На центръ (Со.чма-
камиачью и Сону) черезъ К. двигалась 3-я нтал. 
д-зія Вриньоне, а со стороны авст-цевъ здЬсь 
б. направлен!. IX к-съ (ген. Гартунгь). Чтобы 
достигнуть Соммакампачьи ранѣе итал-цевъ и 
въ то же время пмѣть возм-сть развернуть 
к-съ, Гартунгь направил!, одну бр-ду (Века) сѣ -
вернѣе ж.'д., бр-ду Векбекера—но "прямой до-
рог!;, а бр-ду Кнрхсберга съ рез. арт-ріей к 
иаркіми ч 'резъ Казелле д'Эр2е къ Мадонпа-
де.тла-Сатуте. Двѣ бр-ды безпртіят-но заняли 
Соммакампанью. Вр-да Века подошла лишь въ 
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8< j ч. y. Ок. 7 M. y. съ высотъ Гартуигь ясно 
видѣлъ öott австр. к-цы, атаковавшей у Вил-
лафранки значит, силы итал. нѣхоты. Нъ это 
время (7 ч.) наступавшая на Соммикампаиью 
3-я шал. д-зія достигла Монте-дел.іа-Кроче. Ген. 
Ламармора, подъ впечатлѣніемъ еобытій у Вил-
лафранки, приказать ей занять здѣсь познцію 
фронтомъ на Виллафранку, оставит, въ стмро-
кѣ К. Занят.е итал-цамн высотъ М.-д.-Кроче 
было ясно видно Гартунгу въ 8 ч. у., и тот-
часъ бр-да Векбекера открыла по іітал-цамъ 
огонь. Направлевіе огня выяснило птал-цамъ 
нхъ ошибку,и они быстро перем енили фронтъ на 
( оммакамианью. Заиятіе М.-д.-Кроче прот-комъ 
казалось Гартунгу тѣмъ опаснѣе, что, будучи 
имъ прикрыты, итал-цы, въ случаѣ неудачнаго 
для авст-цевъ боя въ равнинѣ, могли кратчай-
ншмъ и удобнѣйшпмъ иутемъ двинуться для 
атаки Соммакампаньн. Т. к. IX австр. к -су 
б. приказано удерживать Соммакампаныо, какъ 
ось захожденія арміи, то Гартунгь рѣшнлъ взять 
М.-д.-Кроче, гдѣ прот-къ все усиливался. Какъ 
только IS1 . , ч.) подошла бр-да Бека, Гартунгь 
направнлъ ее и бр-ду Векбекера съ прнказа-
ніемъ взять приступомъ М.-д.-Кроче. Торопясь 
атаковать, Гартуніъ не подготовилъ атаки ог-
немъ. 4 атаки его бр-дъ б. отбиты со страшн. 
урономъ; на ирпведеніе бр-дъ въ порядокъ по-
требовалось болѣе 3 ч. Но итал-цы б. тоже силь-
но разстроены и только огнемъ преслѣдовали 
авст-цевъ, отходнвшихъ долиною Стаффало. Въ 
11 ч. у. прибыла 9-я итал. д-зія (Говонеі и за-
няла Монте-Торре. Между тѣмъ, австр. гл-іцій 
рано утро.чъ (вь 4 ч.) со шгабомъ прибыль (изъ 
С.-Массимо) на высоіу Моитебелло. откуда и 
наблюдалъ завязку боя частями арм и, двига-
вшимися еще по диспозпціи, отданной накану-
не. Оцѣннвъ обстановку первыхъ столк-ній, 
эрцг-гъ уже въ 7'/ä ч. у. принялъ слѣд. рѣшеніе: 
но возм-сти занимая непр-ля по всей линіи отъ 
Монцамбано до Соммакампаньн, въ то же вре-
мя подготовить рѣшит. атаку на выдающійся въ 
равнину пунктъ—К., сосредоточпвъ 6 бр-дъ на 
.іннін С.-Лючіа—М.-Годіо—Восконе, въ долине 
Стаффало, а рез. д-зіею ударить на путь отст-нія 
нтал-цевъ, уннчтожнвъ переправу у Монцам-
бано H занявъ здѣсь господствующую позицію 
(это послѣднее и б. неудачно выполнено въ 
11 ч.). Между темь, австр. бр-да бар. Скудіера 
(\'ІІ к-са) съ эск. бавар. гусаръ, но диспози-
ціи двинувшаяся въ 3 ч. у. по дорогѣ на Сону 
и огь Манкалаквы свернувшая къ ж.-д. стан-
щи въ 5 ч. достигла Казацце и около 7 ч. рас-
положилась впереди фермы, на высотахъ близъ 
Дербаре. Принявь вышеуказ. решеніе, : рцг. 
А.іьбрехгь приказать бр-дѣ Скудіера оть Цер-
баре идти безъ замедленія къ М.-Годіо, коман-
дующей окружи, высотами. Армейскому резер-
ву (двѣ бр-ды VII к-са съ рез. арт-ріеи) онъ 
также послалъ прнказъ идти на Казацце, куда 
онъ и прибыль ок. 9 ч. у. Бр-да Скуд'ера без-
ирепят-по заняла М.-Годіо. Отсюда" Скудіеръ 
увидѣть атаку IX к-са итал. иозицій у Монте-
делла-Кроче и рѣшилъ помочь ему, ударивъ 
итал-цамь во ф.іаигъ. Стремит, атакою бр-да 
Скудіера въ 10 ч. у. выбила нтал-цевъ изъ К. 
и засѣла тамъ. Весь хребеіъ б. очншенъ итал-ца-
ми. Однако, скоро Скѵдіеръ б. атакованъ подо-
шедшею шал. д-зіей Говоне и едва успЬть от-
вести свои изнурен, войска къ Цербаре. На 
смѣну Скудіера огь Казацце выдвинулся арм. 
резервъ (бр-ды Тепли и Ведьзерсгейма \'И к-оаі; 

ьъ 4 ч. д. онѣ овладі ли оч. важн. Бельвердер-
скою высотою и почти всѣмъ хребтомъ. Неир-ль 
отошелъ къ К., гдѣ и занять последнюю по-
знцію, въ мѣстечкѣ и ок. него. Т. к. обѣ бр-ды 
б. очень утомлены, то ком-ръ VII к-са выдви-
нуть 5 б-рей и огонь ихъ направнлъ на К. н 
высоты М.-Toppe и М.-д.-Кроче. Эта канонада, 
въ связи съ огнемъ рез. арт-ріи І.Ѵ к-са, вскс-
pt> потушила огонь иепр. батареи. Эрцг. Аль-
брехта, наблюдавшій съ высотъ у С.-Рокко-ди-
ІІалоццоло, уже въ 3 ч. д. отдать прнказъ V, 
VII и IX к-самъ произвести въ 5 ч. д. общее 
нападеніе на К., оставит, въ Соммакампаньѣ 
всего 1 б-нъ. Какъ видно нзъ кышеизложенна-
го, во многомт. это распоряженіе уже б. вы-
полнено по ипиціативѣ корпус, ком-ровъ. Въ 
исходе 5-го ч. д. противъ К. сосредоточивалось 
всего 7 бр-дъ. У нтал-цевъ здѣсь оказалось: у 
К. и на М.-Toppe—разстроенная боемъ 9-я д-зія 
съ Зі/4 б-намн 3-ей д-зіи: на М.-д.-Кроче—бр-да 
8-ой д-зін. Общій резервъ армін (10 и 19-я д- іи) 
опоздал ь, задержанный бежавшими обозами. Ви-
дя грозное наст-ніе, Говоне не принялъ атаки 
и отошелъ къ Мннчіо, прикрываясь иѣск. б-на-
ми, оставленными на позиціи. За нимь отошли 
и войска нрав, фланга изъ Виллафранкн къ 
Минчіо. Авст-цы вслѣдствіе утомленія не пре-
слѣдовали. Потерн обонхъ нрот-ковъ б. почти 
одинаковы (по 8 т. ч.»; трофеи победителей ни-
чтожны. Но резул-тъ сражеиія заключался въ 
громадн. морал. впечатлѣніи и въ томъ, что б. 
остановлено вторженіе въ Венеціанск. область 
втрое болѣе мпогочисленнаго непр-ля . Аль-
брехп. показать себя въ этомъ сраженін вы-
дающимся полк-дцемъ: накануне онъ искусно 
екрылъ арм,ю за Эчемъ, а въ бою быстро" ра-
зобрался въ обстановке, вѣрно оцѣнилъ важ-
ность пунктовъ H нанравилъ рез. пѣх. д-зію для 
захвата мостовъ (стратег, К . ІЮЧЪІ, а V к-съ -
на С.-Лючію; для атаки К. сосредоточилъ пода-
влнющія силы і2/а своей арміи). Единственно, 
что можно замѣтнть, это — слабое охраненіе 
стратегнч. ключа (Соммакампаньн). Правда, та-
ко • рѣшеніе вытекало изъ выяснившейся уже 
пассивности итал-цевъ. Однако, могли быть и 
случайности: ком-ръ 111 итал. к-са іген. Делла-
Роккаімогь при большей рѣшит-сти легко овла-
дѣть Соммакампаиьей, а оттуда зайти въ тылъ 
австр. арміи. Могло также случиться, что къ раз-
вязкѣ боя при атакѣ К. общій ре;:ервъ итал-цевъ. 
бросивъ задержанную обозами арт-рію явился 
бы безъ дорогь, хотя бы съ одною нехотою (до 
20 т. ч.); этихъ свѣжихъ силъ м. б. совершен-
но достаточно для перехода въ наст-ніе, а ьъ 
это время д-зія ГІіанелли легко м. бы смять 
утомлен, рез. д-зію авст-цевъ (прав, австр. фл.), 
и тогда австр. армія б. бы атакована со всѣхъ 
стор інъ. Австр. ген-лы, особенно ком-ръ VII к-са 
ген. Маройчичъ, проявили много кнергіи и ини-
ціативы, сами дѣйствуя въ духѣ гл-щаго. Вза-
имодѣйствіе В С І І Х Ъ австр. войскъ было полное, 
дѣйствія к-цы въ бою выше похвалы. Войска 
эти показали отличи, способность маневриро-
вать и выказали беззавѣт. храбрость. Въ дѣй-
ствіяхь нтал-цевъ надлежитъ отмѣтить слѣд. 
недостатки. Развѣдка отсутствовала, резул-томь 
чего бой былъ для нтал-цевъ случайный. Выс-
шее команд-ніе не умѣло разобраться въ обста-
новке; рук-ства боемъ не было. Нач-къ штаба 
ген. Ламармора самъ развозить приказаиія и 
въ трудн. минуту боя (ок. 11 ч. у.) уѣхалъ нзъ 
Ii. кь Мннчіо торопить резервъ. Іеи-лы полны 
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пассивности и неумѣнья разбираться въ об-
становке; наиболее заслуживаюсь порицанія: 
ком-ръ III к-са ген, Делла-Рокка, выказавшііі 
иолнѣйшую бездѣят-сть, и ген. Сиртори, плохо 
употребившій въ бою свою д-зію и отдавшій 
безъ сопр-ленія С.-Лючію. Войска итал-цевъ 
дрались храбро, но при неудачѣ были слиш-
комь впечатлит-ны и легко поддавались паннкѣ 
(напр., у Виллифранки послѣ атаки австр. к-цы). 
Въ резул-тѣ причинами проигрыша итал-ца-
ми боя были: плохая развѣдка, отсут. твіе упр-нія 
боемъ, ненониманіе принципа соер-ченія енлъ 
на рѣшнт. пункте въ рѣшит. минуту (отдѣлсніе 
с.іишк- большого колич-ва войскъ для наблю-
денія за кр-стями—до 2 слишкомъ д-зій>, отсут-
ствіе энергіп и иниціатнвы у итал. ген-ловъ, 
оиозданіе резервовъ. (Литература въ ст. А в-
с т р о - с а р д и и с к а я в о й н а 1848—49 гг. и 
А в с т р о - и т а л ь я н с к а я в о й н а 1866 г.). 

КУТАИССКІЙ, 158-й п ѣ х . , п о л к ъ , сфор-
мированъ согласно приказ» воен. м-ра отъ 6 нбр. 
1863 г. нзъ 5-го рез. б-на Навагинскаго пѣх. и. 
25 мрт. ІЬ64 г. полку присвоенъ .V 158. Въ вой-
ну 1ь77—78 гг. К. п. въ составѣ 40-ой д-зіи б. 
отпрагленъ на усиленіс Кавказ, арміи и тот-
часъ же по прпбытін на театръ воен. дѣйствій 
принялъ участіе въ сраженіи при Деве-Войну. 
Затѣмъ К. п. вошелъ въ составь войскъ, осажда-
вшнхъ Карсъ. Здѣсь полку пришлось сыграть 
гыдающуюся роль. 24 окт. 2 б-на полка вклю-
чены б. въ составъ отряда ген. Алхазова, имѣ-
вшаго порученіе оттеснить турокъ, построи-
вшихъ впереди ф. Хафизъ полев. б-рею, и за-
нять мѣсто для постановки о; ад. б-рей. Ведя на-
сіупленіе, б-ны Кутаиссцевъ, ведомые ком-ромъ 
полка полк. Фадѣевымъ, вечеромъ,уже въ сумра-
ке, подошли къ Хафизу. Пользуясь темнотой, 
Фадѣевъ рѣшилъ штурмовать фортъ. Подьѣхавъ 
къ ротамъ 2-го б-на, онъ со словами: «Братцы, 
слава Кутаиссцевъ на этихь валахъ, надо со-
рвать ее! Прибавь шагу», повелъ ихъ впередъ. 
Роты въ грози, молчані:', почти бѣгомъ двину-
лись на штурмъ. По пути онѣ наткнулись на 
фугасы, взрывы к-рыхъ привлекли на Кутаис-
сцевъ сосредоточенный огонь орудій форта. Не 
обращая вниманіяна потерн, Кут.іиссцы во гла-
в е съ своимъ ком-ромъ, спустились ьъ ровъ, 
съ большими усилінми взобрались на высокій 
брустверь и ворвались въ (j)opTT>, а 3 роты 
1-го б-на проникли даже въ городъ. 4 атаки 
подошедшихъ къ форту тур. резервовъ б. отби-
ты Кутаиссцами. Однако, не расчитывая на под-
держку и опасаясь обнаружить туркамъ сла-
бость своихъ силъ, Фадѣевъ рѣшнлъ отступить 
до I азсвѣта и, дождавшись возвращенія ротъ 
1-го б-на изъ города, двинулся обратно черезъ 
брустверъ. Это геройское дѣло стоило Кутаис-
сцамъ всего лишь 50 ч. Трофеями ихъ были 
7 плѣн. оф-ровъ и 75 п. ч., 7 оруд. замковъ и 
1 штандартъ. Дело это нмѣ.то громад, значеніе, 
т. к. убѣднло всѣхъ въ возможности ночного 
штурма Карса, к-рый и б. рѣшеиъ. Во время 
его 2 и 3-й б -ны полка, подъ нач. полк. Фа-
деева, выбили турокъ изъ траншей, соедиия-
вшихъ форты Хафизъ и Карад гъ и на пле-
чахъ непр-ля ворвались въ послѣдній, взявъ 
его после упорн. штык. боя. При слѣдованіи 
роті> къ Карадагу ими были захвачены и за-
клепаны 2 неирінт. б-реи. 1-й б-нъ полка, на-
ходнвшійся при начале штурма въ резервѣ, б. 
двинуть на помощь колоннѣ майора Урбанска-

го и евоимъ эиергич. наступленіемъ увлекъ впе-
ред!. находнвшіяся близъ Хафиза части, сък-р.л-
ми вместе ворвался въ укрѣиленіе Фейзи-паша. 
Высоч. приказом!. 13 окт. 1878 г. за выдаю-
щиеся подвиги, оказанные полкомъ въ войну 
1877—78 гг., ему б. пожалованы Георг, знамена 
и знаки от.тичія на шапки. 7 аир. 1879 г. въ 
полку б. сформированъ 4-й б-нъ. Въ дкб. 1904 г. 
полку б. объявлена мобил-ція, и онъ, послѣ Выс. 
смотра 21 дкб. на ст. Бобруйскъ, б. отправленъ 
на усиленіе войскъ, действовавших!. въ Ман-
чжуріи, н о в ъ б о я х ь не участвовал!.. Полкъ имѣ-
е і ъ с.тѣд. отличія: 1) Георг, знамя съ надп.: «За 
штурмъ Хафизъ-ІІаша-Табія 24 окт.и взятіе Кар-
са 6 нбр. 1877 г.»: 2) знаки — нагрудные для 
оф-ровъ н на гол. уборы для и. ч.—съ надп.: «За 
отлнчіе въ тур. войну 1877 и 1878 гг.» (Выс. пр. 
13 окт. 1878 г.). Полк.'праз-къ—день Св. Троицы. 

•КУТАЙСОВЪ, гр., А л е к с а н д р ъ Ивано-
в и ч ъ , г.-м., быль вторымь сыпомъ нзвѣст. лю-
бимца Ими. Павла, Ивана Павловича К., родомъ 
турка изъ г. Кутая, взятаго въ плѣпъ подъ Б ті-
дерамн, подареннаго Ими-цею Екатериной II 
Вел. Кн. Павлу Петровичу и изъ брадобрѣя и 
фельдшера превратившагося въ егермейстера, 
графа, кавалера орд. св. Андрея Первозвш-
наго и всепільнаго человѣка при дворѣ Пчи. 
Павла. А. И. К. род. 30 авг. 1784 г. и 10 лѣтъ 
отъ роду б. записан!, вице-вахмистромъ въ л.-гв. 
Кон. п.: 1 янв. 1796 г. К. б. произв. въ сержан-
ты л.-гв. Преображ. п. и въ тотъ же день пере-
именоваиъ въ кап-ны Велпколуц. пѣх. п. съ 
назначеніемь обері.-провіантм-ромъ вт. «штать» 
ген.-пор. М. И. Голеншцева-Кутузова. Въ 1798 г. 
К. б. переведен!, въ нровіантск. штат!, ген.-про-
віантм-ръ-лейт-томъ, но уже въ слѣд. году слу-
жеб. его карьера получила совершенно иное 
напр-иіе: произведенный въ полк, въ л.-гв. Арт. 
б-нъ, К. б. назн. ннспекторск. ад-томъ къ гр. 
Аракчееву, подъ рук-ствомъ к-раго и ознако-
мился отлично съ арт. дѣломъ. Въ 1803 г. К. б. 
зачнеленъ во 2-й арт. п., а въ снт. ІізОб г. про-
изв. въ г.-м. и принялъ участіе въ кампанін 
того же года съ фр-зами. В ъ сраж. при Іірей-
сншъ-Эйлау К. начальствовалъ арт-ріей нашего 
прав, фланга, противъ к-раго прот-кь ограничи-
вался лишь слабой канонадой. Пользуясь этимъ 
обстоят-вомъ, К. поѣхалъ къ центру нашей по-
зиціи посмотреть, что тамъ происходить и по 
передвнженія.чъ непр-ля пришелъ къ заключе-
нію что готовится спльнѣйш. ударъ на нашъ 
лѣв. флангъ. Тогда К. на свой страхъ двинулъ 
къ угрожаемому флангу иѣск. б-рей, к-рыя по-
спели во-врсмя и свонмъ огнемъ остановили 
натискъ непр-ля. Наградою ему за это дѣ.то бы.тъ 
орд. св. Георгія 3 ст. Сраженіе подъ Ломнте-
номъ доставило К. орд. св. Владимірі 3 ст. В ъ 
сраженін подъ Фрпдландомъ К. проявить выдаю-
щуюся распорядит-сть, благодаря к-рой арт-рія 
іиіша б. спасена при весьма тяжел, обстоят-вах ь 
отст-нія черезъ рѣку и городъ. Въ 1810 г. К. 
отправился за гр-цу и тамъ занялся восполне-
ніемь своего образованія: въ Вѣнѣ онъ изучалъ 
тур. и араб, языки, въ ІІарижѣ — математику, 
а'рхнт-ру, форт-цію и арт-рію и восполнять лек-
ціи пзвѣстігЬйш. ироф-ровь бесѣдамн съ Напо-
леонов. ген-ламн о воен. дѣлѣ. Въ 1811 г. К. 
вернулся въ Россію и съ началомъ Отеч. вой-
ны б. назн. нач-комъ арт-ріи 1-ой Запад, арміи. 
Въ этой долж-тн застать его «день Бородина». 
Наканѵнѣ его К.отдалыю ввѣренной ему арт-ріи 
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слѣд. достопамятный прнказъ: «Подтвердить отъ 
меня во всѣхъ ротахъ, чтобъ онѣ съ нозиціи 
не снимались, пока непр-ль не сядетъ верхомь 
на пушки. Сказать ком-рамъ и всѣмъ гг.оф-рамъ, 
что, отважно держась на самомъ близкомь кар-
течи. выстрѣлѣ, м. только достигнуть того, чт бь 
непр-лю не уступить ни шагу нашей познціп. 
Арт-рія д. жертвовать собою; пусть возьмуть 
насъ ст. орудіями, но послѣдній картеч. вы-
стрѣлъ выпустите вт. упоръ, и б-роя, к-рая т. обр. 
будетъ взята, нанссетъ непр-лю вредъ, впол-
нѣ нскупающій потерю орудій». (Оригнналъ на 
франц. языкѣ). Въ самый день Бородин, сра-
женія К., по свидѣт-ву Л. II. Ермолова, «съ са-
моотверженіемъ наблюдалъ за дѣйствіямн б-рей, 
давая имъ напр-ніе, находился повсюду, гдѣ 
присутствіе нач-ка необходимо, нреимущ-но же 
гдѣ наиб, угрожала опасность». Когда "Кутузова, 
вт. разгаръ сраженія послалъ Ермолова вт. рас-
положеніе 2-ой арміи, лишившейся уже своего 
вождя, Багратіона, для выясненія положенія на 
лѣв. флангѣ, К. рѣшнлъ отправиться вмѣстѣ 
съ нимъ. «Дружески убѣждалъ я его возвра-
титься къ своему мѣсту,— пишетъ въ своихъ 
«запискахъ» Ермоловъ,—напоминалъ ему замѣ-
чаніе кн. Кутузова, съ негодованіемъ выражен-
ное, за то, что не бываетт. при неиъ, когда наиб, 
ему надобенъ»,— К. не послушался и поѣхалъ. 
Пай !Я б-рею Раевскаго взятою фр-зами, Ермо-
ловъ, какъ извѣстно, организовалъ экспромтомъ 
отбитіе ея. При началѣ атаки К. отделился отъ 
Ермолова вправо и, встрѣтивъ часть нашей пѣ-
хоты, повелъ се на непр-ля и б. убитъ. О ги-
бели К. узнали по лошади его, прибѣжавшей 
безъ всадника, съ сѣдломъ и чепракомъ, обрыз-
ганными кровью и мозгомъ. На друг, день оф-ръ, 
принявшій на свои руки падавшаго замертво 
ст. лошади К., доставн.іъ Ермолову ордена его 
и саблю. Смерть К. отразила* ь на ходѣ боя, 
т. к. онъ однпъ зналъ всѣ ралюрнженія, отдан-
ный по арт-ріи, и многія б-реи, оставшись безъ 
высш. рук-ства, не получили во время снаря-
довъ. «Въ лѣта цвѣтущей молодости (28 л.), сре-
ди блистател. служенія, занимая важное мѣсто, 
пресѣклась жизнь 1\.», пишетъ Ермоловъ. «Не 
одннмъ блнжннмъ горестна потеря его: одарен-
ный полезными способностями, могъ онъ впо-
слѣдствін оказать отеч-ву великія услуги». К. 
былъ дѣйств-но богато одаренною натурою: онъ 
отлично зналъ 6 языковъ, писалъ стихи по-рус-
ски и по-французски, отлично рисовалъ, обла-
далъ обширн. нознаніямн но арт-ріи, форт-цін 
и архит-рѣ и постоянно, даже въ воен. время, 
обогащалъ нхъ чтеніемъ. (Вел. Кн. Николаи Ми-
хаиловичъ, Воен. галлерея 1812 г., 1912; А. И. Ми-
таиловскік-Данилсвскііі, Воен. галлерея Зимн. 
дворца, Спб., 1843; Л. П. Ермоловъ, Записки, 
т. 1; Н. Бранйенбургъ, 500-лѣтіе рус. арт-ріп). 

КУТАСЫ, украшенія на головн. уборы, дѣ-
лаемые изъ шерстян., бѣлев. или канител. шну-
ра и состоящее и:л>: косы (иногда двухъ) и ки-
стей (иногда на шнурахъ); иногда К. состоять 
изъ однихъ только косъ. Кисти на шнурахъ 
безъ косъ носятт. названіе «этишкеть» (см. э т о 
с л о в о ) . ІІервоначатьно К. появились въ 1784 г. 
на егерск. шапкахъ; въ 1812 г. они б. устано-
влены на вс+.хъ киверахъ и держались (измѣ-
нивъ форму вь 1826 г.) до 1828 г. когда б. замѣ-
нены этишкетами, сохранившись, каіп. исклю-
ченіе, до 1855 г. на шапкахъ казач. ген-ловь. 
Снова возстановлены К. въ 1906—08 гг. на па-

радн. головн. уборахъ гвардіи, арм. гусарь, 
в.-учебн. зав-ній и ген-ловъ. Въ наст, время име-
ются слѣ I. типы К.: гвард. нѣхот. оф-рскій, то же 
солдатскій, гвард. драгунскій (неправильно на-
зываем!,ій этишкетомъ), гвард. кав-рійскій,то же 
шефекій, общеген-скій. ген. штаба, штабной, 
адъютантскій, армейскій нѣхот а]>мейскій 
гусарскій, в.-учебный и роты дворц. грепадеръ. 

КУТЕЙНИКОВЫ. 1) *Дмитрій Ефимо-
в и ч ъ К., ген. отъ кав., сынъ Ефима Дмитріе-
вича К., род. въ 1764 г., въ службу вступилъ 
казакомъ вь 1778 г., въ 1783 г. произв. въ еса-
улы и до начала 2-ой тур. войны (1787—91 гг.) 
служилъ въ полкахь на Кавказ, лннін и уча-
ствовалъ вт. рядѣ дѣ.тъ съ ногайцами и черке-
сами и въ Закубан. походѣ Суворова. Въ 1787 г. 
былъ при отраженіи турокъ отъ Кннбурна и 
произв. въ кап-ны, въ 1788 г. назнач. войск, 
старшиною, въ 1790 92 гг. находился въ Поль-
ше, при 2-мъ ея раздѣлѣ, и былъ при взятіи 
Каменецъ-Подольска, въ 1798 г. произв. въ 
подплк-кп, въ 1799 г.—въ полк.; вь 1801 г. уча-
ствовать съ полкомъ своего имени вь походѣ 
казаковъ ві. Иидію (см. И н д і й с К і й и о х о д ь 
при Имп. Нав.тѣ I); вт. камп. 1806—07 гг. К. 
со спешен, казаками своего полка перебрался 
вплавь черезъ р. Наревъ у м. Рожаны и снялъ 
расположенные по ней непр. пикеты, за чго б. 
награжденъ орд. св. Георгія 4 ст. Вт. 1808 г. К. 
вошелъ со своимь полкомъ въ составъ Молдав. 
арміи, действовавшей противъ турокъ, участво-
валъ въ разбитіп нхъ при Браилозѣ, за что 
произв. въ г.-м., занялъ Бабадагъ, Кюстенджи 
и Гирсово, за отличіе въ сраж. при Рассеватѣ 
награжденъ орд. св. Георгія 3 ст. н закоичнлъ 
учаетіе свое въ этой войнѣ боемъ при Тата-
рине. Въ Отеч. войну К. со ввѣрениою ему 
бр-дою казач. пп. сражался при Бѣльковицахъ, 
Мире и Романовѣ, гдѣ, «командуя частью донок, 
пп., съ лев. фланга сильно удари.ть на непр. 
кав-рію; находясь вт. средние непр-ля, б. ра-
нен!, въ лѣв. руку саблею, несмотря на свою 
рану,окончи.іъ сраженіе и взялъ вь плѣнъ 17 шт. 
и об.-оф-ровъ и 293 и. ч., за что пожалованъ 
орд. св. Анны 1 ст.; 5, 6 и 7 авг. подъ Смолен-
екомъ, гдѣ подъ нимъ б. убита лошадь, освобо-
дилъ изъ плѣна б-нъ егерей»; затѣмъ К. сра-
жался подъ Дорогобужемь, Малоярославцем!, и 
Вязьмою и во время преслѣд-нія франц. арміи 
подъ Борнсовомъ и Внльною захватил!. 11 непр. 
op. H около 3 т. ч. плѣн.: вт. мрт. 1813 г. К. б. 
уволенъ на Донъ, а въ 1819 г. и отъ службы; 
въ 1820 г. онъ еоетоялъ членомъ ком-та объ 
устр-вѣ войска Донского; въ 1826 г . вновь 
опредѣлнлся въ службу, въ маѣ 1827 г. назн. 
наказ, атаманомъ войска Донского, вь дкб. того 
же года произв. вь г.-л., а въ 1839 г.—въ ген. 
отъ кав. Въ упр-ніи войскомъ К. не проявить 
особой оиергіи и съ введеніемъ въ 1836 г. но-
ваго для войска иоложенія б. по прошенію уво-
ленъ огь долж-тн за болѣзныо. Ум. въ 1844 г. 
(Воен. галлерея 1812 г., 1912; «Рус. Ст.»,т. XIII). 

2і Е ф и м ъ Дмитріевичъ К., походи, ата-
мань войска Донск., род. въ 1725 г., службу 
началъ въ 1746 г. при Краснощековѣ, участво-
валъ въ Семилѣт. войнѣ и особенно отличился 
въ сраж. при Гроссъ-Егерсдорфѣ; въ 1763 г. 
получилъ въ команд-ніе казач. полкъ, съ к-рымъ 
принялъ участіе въ 1-ой тур. войнѣ и въ поко-
рении Крыма (1771 г.). Въ 1775 г. К. б. избранъ 
войск, судьею, въ 1776 г. б. походн. атаманомъ 
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дон. пп., отправленных!, противъ ногайцевъ и 
черкссовъ, в'), 1778 г. командовал-!, всѣми дон. пп. 
въ Польше, а въ 1779 г. линіей на Моздок!;. 
Ум. въ томъ же году. (Сснюткинъ, Донцы, т. 11;. 

3) Николай Е в л а м п і е в и ч ъ К., корабел, 
инженеръ, известный своими работами по по-
стройке флота въ періодъ on. введенін брони 
и паров, двигателя до рус.-ян. войны, род. въ 
1854 г., образование получить вт. Инж. и Арт. 
уч-щѣ мор. вѣд-ва и въ Офицер, классахъ, пре-
образован ныхъ затѣмъ въ Мор. ак-иію. Первые 
годы своей службы провелъ подт. рук-ствомъ адм. 
Попова, участвуя въ разработке его проектовъ 
судовъ, и состоялъ пренод-лемъ Инж. уч-ща. 
Нъ 1878—79 гг., участвуя въ состав h амери-
канской экспедиціи кап.-лейт. Сѣмечкииа (см. 
« А з і я » ) , руководил!, постройкой въ Филадель-
фіи, на завод !; Н. Крампа, быстроходи. крейсе-
ра ЗаіЯяка и переделкой въ крейсера коммерч. 
пароходов!.. Будучи строителем!,фрегатаДмит-
рііі Донской въ Спб. адмир-ствѣ, К. предложил!, 
и разработалъ много деталей, прппятыхъ и для 
последующих-!, судовъ флота (приводъ для за-
валиванія S-образныхъ шлюнбалокъ, крышки 
горловинъ и проч.). Проведя затѣмі. постройку 
бр-сца ІІ.пи. Николаи I па заводѣ Франко-Рѵс. 
общ-ва, въ кач-вѣ правит, ннж-ра, К. въ 189Ö г. 
б. приглашенъ на службу въ мор. техн. ком-гь, 
гдѣ въ кач-вѣ ннсп-ра и глав, нисп-ра кора-
блестроенія п|)ослужн.тъ до 190") г., р.ководя 
проектнр-ніемъ и постройкою многихъ воен. 
судовъ; при его непосрсд-номъ участіи б. со-
здать нроектъ нерваго русск. крейсера дальня-
го плаванья, Рюрикъ. Изъ администрат. мѣръ, 
К. явился автором!, ценза для оцѣнки дѣят-сти 
кораб. ннж-ровъ и положенія о вознагражденіи 
ихъ за постройку судовъ. Подъ рук-ствомъ К. 
воспитывались теоретически и практически мно-
гіе соврем, кораблестроители, а также получили 
спец. мор. техн. образ-ніе В. К. Константинъ 
и Дмитрій Константиновичи и Александр!. Ми-
хаиловнчъ. Ум. К. въ 190С г. въ чинѣ г.-л. 

КУТИШИ, аулъ въ сѣв. Дагестане. Когда 
въ окт. 1846 г. въ Дагесіанѣ вспыхнуло воз-
станіе, командовавшій тамъ войсками г.-л. кн. 
Бебутовъ сосредоточить 14 окг. въ с. Лаваши 
6 б-новъ Дагестанскаго и Аишерон. ігі.х. пп., 
4 эск. Нижегород. драг, п., 1 сот. донцовъ, 3 сот. 
кон. туземцевъ, 8 ор. сь ракет, командой (всего 
до 2.800 штыковъ и 646 сабель). 15-го б. полу-
чено Бебутовымъ донесеніе о нахожденіи въ 
с. К. Шамиля съ главн. силами (до 20 т. ч.і. 
16 окт., подъ покровомь густого тумана, войска 
незаметно подошли къ К. и захватили врас-
плохъ передов, части Шамиля, едва усп1;вшія 
известить своихъ о ирнближеніи русскихъ. Въ 
ауле поднялась тревога, необходимо б. пользо-
ваться каждой минутой, дабы не дать горцамъ 
времени опомниться, почему шедшая впереди 
иррегуляр. к-ца, подъ нач. полк. кн. Орбеліани, 
преследовала прот-ка и заняла высоты, окру-
жаюіція аулъ, а 4 эск. драгунъ бросились въ 
кон. строю къ аулу, расположенному ярусами, 
на крут, склоне горы. Скоро драгуны очути-
лись среди лабиринта построекъ и заборовъ, 
близь запертыхь воротъ аула. Первый эск. спѣ-
шился и атаковалъ оборонит, башню, второй 
перескочить черезъ оборонит. стЬнку, захва-
тил!, орудіе и остался безъ поддержки извне, 
при чемъ сюда на выручку горцевъ спешила 
ихъ к-ца, атакой коей на узкомъ простр-ві; б. 

отбита и драгуны преследовали мюридовъ до 
моста, к-рый подъ тяжестью всадпиковь рух-
нулъ, при этомъ части эск-на остались разде-
ленными оврагомъ. Пока задніе, спешившись, 
перебрались черезъ топкій ручей, породи, дра-
гуны успели уже взять ближайшія къ мосту 
сакли. Вскоре съ нротивоіюлож. конца аула 
показались остал. 2 эск., к-рые также спеши-
лись и приняли участіе въ атаке сакель. Вме-
сте съ драгунами къ аулу бросился нач-къ 
ав-рда кн. Кудашевъ съ 2 о-нами, к-рые прой-
дя бегомъ ок. версты, пришли къ аулу въ са-
мый разгаръ боя и ударили на мюридовъ. Гор-
цы не успЬли дать ни одного выстрела изъ 
своего орудія, наша же арт-рія, подоспевшая въ 
решит, моментъ (иодънач. Лагоды), открыла гу-
бит. огонь по толпамъ горцевъ, собравшихся въ 
средине аула. Въ продолженіе почти 2 ч. шелъ 
упорн. бой; приходилось атаковать отдельно 
каждую саклю, каждый дворъ, подъ сильнейш. 
огнемъ изъ друг, построекъ, возведенных!. въ 
нЬск. ярусовъ на оч. крутой скале. Бой уже 
подходилъ къ концу, когда показались нов. боль-
ная массы непріят. к-цы; это скакалъ Хаджи-
Мурать, извест. сподвижник!. Шамиля и луч-
шій его паибъ. Два б-на съ 2 оруд., подъ нач. 
ген. шт. подп.тк. Кангера, сле.довавшіе въ ав-рде, 
подверглись ожесточ. атакамъ этого кон. ско-
шица; вскоре 3 эск. драгунъ, наскоро собран-
ных!., бросились въ кон. строю на к-цу Хад-
жи-Мурата, к-рая, уже разстроенная огнемъ 
нехоты, поддержаннымъ дЬйствіемъ орудій, б. 
опрокинута, и весь путь до Хадкалъ-Мухин-
скаго ущелья усеялся трупами. Шамиль за-
стигнутый врасплохъ, спасся бегствомь. ІІаши 
трофеи: 1 горн, единорогь, отбитый отъ насъ 
Шамнлемъ во время Даргинск.экеп-ціи,21 ящикъ 
съ боев, припасами, 2 значка, множ-во оружія, 
до 300 гіл кн. Уронь непр-ля до 1.200 уб. и ран., 
нзъ коихъ 800 тѣлъ оставлено на месте; наши 
потери: 7 оф., ок. 100 н. ч. уб. и ран. (В. Потто, 
44-й драг. Нижегород. и., т. IV и А', Спб., 1894; 
Л.БогусловскіЛ, Ист.Апшерон. п., 170Э—1892 гг., 
( пб., \892; Игнатовимъ, Боев, летопись 82-го пех. 
Дагестан, и. во время Кавказ, войны, 1845 - 61, 
Тифлисъ, 1897; <Рус, Инв.> 1846 г., .V 263). 

К У Т Р А , гор. во Францін, въ деп-те Жирон-
ды, па лев. бер. Дроны, неск. выше ея впаде-
нія въ р. ІІе.ть. Местность у К. къ с. открытая; 
равнина окаймляется съ з. болотист. Баллард-
скнмъ ручьемъ, а сь в. лесами, сопровождаю-
щими дорогу въ Моннонъ. Непосред-но у К., 
правке дороги на Рошъ-Шале, возвышается 
отдЬл. холмъ, впереди его, въ 400 шагахъ—ро-
ща. Здесь во время франц. религіоз. войьъ, 
30 окт. 1587 г. произошло сраженіе между ко-
ролевской арміей герц. Жуаезь и гугенотами, 
предводимыми королем!. Генрнхомъ іѴ Наварр-
скимъ. Сосредоточив!, у Лароше.тя 4'/а т. nûx., 
1.250 к-цы H 3 op., Генрихъ двинулся къ Рошъ-
ПІале, намереваясь проникнуть вт, ІІеригоръ. 
Юный гл-щій королев, арміи, герц. Жуаезъ. со-
средоточнвъ у Рюфе 4.800 ч. irbx., 2.800 к-цы, 
2 op., переправился 15 окг. черезъ Дрону ѵ 
Обетерра и двинулся черезъ Рошъ-ІІІале на-
встречу гугенотамь. Одновр-но и марш. Мати-
ньонъ направился съ огд!;л. отрядами изъ Бор-
до на Либурнъ. Генрихъ, видя неизбежность 
боя, вт. ночь на 20 окт. перешелъ р. Дрону въ 
бродъ у К. и расположился впереди города, 
занявъ выгод, ноложеніе между Жуаезомъ и 
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Матиньономъ. На прав, крылѣ 2 т. пѣх. заня-
ли опушку парка со стороны .Монпона, имѣя въ 
резервѣ Зпѣх. пп. ІІеви. Лаборн и ПІарбоньера. 
. Іѣвѣе расположил пег. 250 легкоконныхі, Ла-
Тремуйля и 180 аркебузеровъ, разсынанныхЪ 
въ застрѣльщики: далѣе сталъ впконтъ Тюроань 
съ 200 ч. гасконцевъ и пр. Копдс съ 600 ф^анц. 
латниками, примыкавшими лѣв. флангомъ къ 
отдѣл. холму, на к-ромъ поставили 3 ор. Здѣсь 
же находился и самъ Генрнхъ. Лѣв. крыло раз-
местилось по обѣнмь сторонамъ дороги въРошъ-
ІІІале и состояло изъ 200 всади, гр. Суассон-
скаго и 500 ч. пѣхоты. Между эск-намн б. по-
ставлены неболыпія группы пѣш. стрѣлковъ. 
Узнавъ о нриблнж чііи гугенотовъ, Жуаезъ вы-
ступить изъ Рошъ-ІІІале и, отбросивъ передов, 
части прот-ка, нодошелъ къ К". Лѣв. колонна 
католиковъ состояла изъ nt.x. пи. Иикарди и 
Тьерселена, за к-рымн слѣдовали 400 легк. всад-
никовъ Лавардена, 500 всади. Монтиныі, 2 op., 
1.200 латннковъ герц. Жуаеза, 700 кон. аркебу-
. еровъ и пѣх. п. Клюсо (1.800 ч.). Войска Жуае-
за боев, подготовкой и маневренной способ-тью 
знач-но уступали гугенота мъ. к-рые превосхо-
дили своііхь прот-ковъ и обученіемъ и кач-вомъ 
арт-рін. Въ 8 ч. у. арт-рія гугенотовъ открыла 
огонь, нанося большія потерн королевск. армін. 
Лаварденъ и Монтиныі бросились въ атаку на 
к-цу Ла-Тремуйля и Тюрення, опрокинули ее, 
проникли до 'К., гдѣ начали грабить обозы, 
тогда какъ разбитые эск-ны собирались за к-цей 
Конде. Одновр-но вступила въ дѣло п прав, ко-
лонна Жуаеза, но потерпѣла полную неудачу. 
Ііѣх. полкъ Клюсо въ безпорядкЬ отступить 
въ находившуюся за нимъ рощу. Также б. от-
биты атаки пѣхоты Иикарди и'Тьереслена на 
опушку парка. Жуаезъ, встревоженный этой 
неудачей, повелъ въ бой своихъ латннковъ; 
•:асть ихъ обратилась на б-рею гугенотовъ, а 
съ остальными герцогъ лично атаковалъ эск-ны 
] онде. Латники Жуаеза пошли галопомъ съ 
1 ООО шаг., быстро выдохлись и потеряли со-
мкнутость. Генрихъ подпустнлъ на 50 шаг. и, 
бросившись въ атаку съ мѣста, разбилъ ихъ. 
Жуаезъ б. взятъ въ плѣнъ. Тогда вся армія 
Генриха перешла въ наст-ніс и обратила прот-ка 
въ бѣгство. Лаварденъ и Пнкарди пытались 
прикрывать отст-ніе, но б. смяты бѣгущнмн. 
ГГреслѣд-ніе продолжалось до Рошъ-ПІале. Ко-
ролевск. армія потеряла 400 дворянъ, 3 т. ря-
дов., орудія и обозъ. Потери гугенотовъ б. не-
знач-кы". Марш. Мотиньонъ не принялъ участія 
въ бою; подходя кг. полю сраженія, онъ узналъ 
объ участи Жуаеза и поспѣшилъ вернуться въ 
Бордо. (L. v. Ranke, Französische Geschichte, 
vernehmlich im 16 und 17 Jahrhundert, Stuttgirt , 
1876—77; ColoneI Saint-Yon, Fragments de l'his-
toire militaire de la France. Guerres de religion de 
1585—90, «Spectateur militaire» XVII, Paris, 1834; 
Lavisse, Histoire de France, Baris, 1904—05). 

К У Т Т Е Н Б Е Р Г Ъ (Кутна Гора) , гор. въ 
Богеміи. Въ концтъ 143t г., noc.i1. неудачнаго 
2-го крестов, похода нѣмец. князей въ Чехію, 
германскій имп., король вснгерскій и чешскій, 
Сигизмундъ, предпринял!, (92 т. войскъ) иоходъ 
противъ возставшихъ чеховъ. Янъ Жнжка, на-
чіиьствовавшій соединен, силами таборитовъ и 
Праги, расположился у К. 18 дкб. Сигизмундъ 
перешелъ чешскую гр-цу и быстро двинулся къ 
К. Жижка выстуннлъ съ гл. силами въ поле, 
ко тотчасъ б. окруженъ превосход. въ числѣ 

К у ф ш г е й н ъ . 

войсками Спгизмуида и 2 дня оборонялся за 
возами своего лагеря на горѣ Канкѣ. Между 
тѣмъ, К. сдался Ci гнзмунду вслѣдстве измѣиы 
нѣк-рыхъ жителей. Тогда Жижка ночью про-
бился черезъ окружавшія его королевск. вой-
ска и отступил!, къ Колину. Иодкрѣппвъ въ 
Гичннѣ и Туриовѣ свои силы и узнавъ, что 
Сигизмундъ съ полной безпечностыо празднуеть 
въ К. Рождество Христово, Жижка быстро дви-
нулся туда и произвел!, внезап. нападеиіе на 
ПЕРЕДО, части к о р о л е в с к и м . ВОЙСКЪ J с. ІІе-
бовида. Это ианадеиіе навело такой страхъ на 
Сигизиунда, что, зажегши К., онь ві, безно-
рядкѣ отступить къ чешской границ!,. (Кн. Го-
лицына, Всеобщая исторія среднихъ временъ, 
ч. Ill, Сиб,, 1878; Urttnhagen, Die Hussiten-
kämpl'e der Schleisier, 1420^-35, Breslau, 1872). 

* К У Т У 3 0 В Ъ , А л е к с а н и р ъ Петровичъ, 
г.-м., участннкъ войнъ съ Наполеоном ь, род. въ 
1777 г., учился въ школѣ при л.-гв. Измайл. и. 
и въ 1797 г. началъ въ немъ службу нортупей-
прап-комъ; ві, 1798 г. произв. въ прап-ки; въ 
1805 г., въ чинѣ шт.-кап., участвовалъ въ кампа-
ніи 1805 г., б. контуженъ подъ Аустерлицемь и 
«за особен, храбрость» награжденъ зол. шпа-
гой; въ 1806 г. произв. въ кан-ны; снова участво-
валъ въ войнѣ ci, Франціей въ 1806—и? гг., ра-
н е т , подъ Фридландомъ и награжденъ за это 
сраженіе орд. св. Георгія 1 ст. Въ 1808 г. К. б. 
произв. въ полк-ки, въ 1812 г. принялъ участіе 
въ Отеч. войнѣ и подъ Бородиномъ единствен-
ный изъ всѣхъ оф-ровъ полка не б. раненъ. 
Награжденный за Бородино орд. св. Владнміра 
3 ст., К. принялъ затѣмъ участіс въ сраж-хъ 
при Тарутинѣ, Малоярославце и Красномъ; въ 
камп. 1813 г. сражался пол, Дрезденом!, и Лю-
ценомъ и въ этомъ послѣднемъ бою б. тяж. ра-
ненъ осколко.мі, ядра въ бедро. Произведенный 
въ г.-м., К. для нзвлеченія ранъ вернулся въ 
Россію и въ 1815 г. б. назначенъ ком-ромъ 
2-ой бр-ды 2-ой грен, д-зіи, съ к-рою участво-
вал!, въ походѣ за гр-цу 1815 г. По возвраще-
ніи изъ него, тяготясь мирною обстановкою 
и службою, К . по собственному желанію б. 
переведет, на Кавказъ и въ 1817 г . назн. 
начальникомъ 20-й пѣх. д-зіи и ком-щнмъ вой-
сками въ Грузіи. Въ этомъ же году К. умеръ. 

К У Т У З О В Ъ , М и х а и л ъ Илларіоновичъ. 
См. Г о л е н и ш е в ъ - К у т у з о в ъ . 

КУФШТЕЙНЪ, гор. въ Австро-Венгріи, въ 
Сѣв. Тиролѣ, на берегу р. Иннъ, недалеко on , 
бавар. границы; мостъ черезъ Иннъ. Близъ не-
го лежитъ, на высокой, крутой скалѣ, знамени-
тый форть Іо. ефбурп, или Де.ілербургь, укр-нія 
коего почти всѣ нысѣчены въ самой скалѣ и 
обороняются шестью башнями съ казематир. 
б-реями. Единствен, входомъ ві, форті, служить 
крытая галлерся; орудія, жизненные и воен. за-
пасы поднимаются туда блоками на канатахъ. 
К. и форп, господствуют!, надъ рѣкою и занн-
раютъ входъ въ долину р. Инна и дорогу Ро-
зенгеймъ — Инсбрук!,. Въ 1366 г. К. б. занять 
баварцами, но обратно завоеванъ имп-ромъ 
Максимиліаномъ въ 1503 г. Въ 1763 г. баварцы 
бомбардировали городъ и кр-сть и овладѣлн ими 
посредством!, взрыва порох, иогребовъ. Поолѣ 
сраженія при Гохштедтѣ (см. э т о с л о в о ) 
авст-цы снова заняли К., но въ 1805 г. уступи-
ли его и весь Тироль баварцамъ. к-рымъ опъ 
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служил, пунктомъ опоры по время австро-франц. 
войны 1809 г. (ом. э т о ) . По вѣн.конгрессу Ти-
роль и К. снова перешли во владѣніе А.-Венгріи. 

К У Х А Р Е Н К О , Я к о в ъ Г е р а с и м о в и ч ъ , і.-м., 
наказ, атамаіи. Черномор, войска и малорос. 
писатель, род. въ 1800 г. въ Екатеринодарѣ, 
учился въ войсков. Екатеринодар. г-зіи, изъ 1-го 
класса к-рой въ 1814 г. онъ вышелъ и посту-
пилъ на службу въ Черномор, войско сотеннымъ 
есауломъ. Отлич. способ-тн К. обратили на не-
го вннманіе нач-ва, и оно возлагало на него 
обяз-сти, не стѣсняясь тѣми чинами, въ к-рыхъ 
К. въ то время состоялъ. Такъ, въ чинѣ сот-
ника К. командовалъ арт. ротой при взятін 
Лианы въ 1828 г., ьъ чинѣ есаула б. назн. 
ассессоромъ войсков. канц-ріи, въ чинѣ полк-ка 
исправлялъ въ 1851 г. долж-ть наказ, атамана 
Азов, казач. войска, а въ 1852 г . — д о л ж - т ь 
нач-ка шт. атамана Черномор, казач. войска. 
Нъ 1853 г. К. б. произв. въ г.-м. и назн. наказ, 
атаманомъ Черномор, казач. войска. Нъ 1861 г. 
на К. б. возложено упр-ніе Нижне-Кубан. кор-
дон. лнніей и команд-ніе Шапсугскимъ заку-
банск. отрядомъ. Вызванный въ снт. 1862 г. 
ком-щпмъ войсками Кубан. области въ Ставро-
поль но дѣламъ службы, Ii. при переправѣ ночью 
19 снт. чсре:л> Кубань подвергся нападенію 
шайки абадзеховъ, б. израненъ и взяті, ими въ 
п„ѣнъ, гдѣ и ум. отъ ранъ. Сынъ его выкупилъ 
іѣло отца у горцевъ и похоронилъ въ Екатери-
нодар!;. Любя лит ру, К. поддерживалъ тѣсиое 
общеніе съ H. И. Костомаровымъ и Т. Г. Шев-
ченко. Перу К. принадлежать оперетта: «Чер-
номорскій побигь на Кубань міжт. 1794и1896 ро-
ками», написанная въ 1836 г. въ подражаніе 
опсрѣ И. Котляревскаго <Наталка-Полтавка» 
и рисующая бытъ кубан. казаковъ во время 
нервонач-го заселенія ими кубан. равнины; на-
роди. сказка «Вороній конь» («Основа» 1861 г.); 
этнографич. очерки «Пластуны» и «Вивци и 
чабапи въ Чорноморіп» («Основа- 1862 г.) н 
«Чабаньскій словарь» («Основа» 1862 г.). Пол-
ное собраніе соч. К. издано вт. 1880 г. въ КіевЬ 
ф. Пискуновымъ подъ загл. «Збирникъ творивъ 
К., наказ, атамана земли войска Черноморска-
го» («Парод. Бееѣди» 1862 г., ,Ѵ 6; «Солдат. Бе-
седа» 1862 г., .Ѵ> 6; «Иллюстрація» 1863 г., №257). 

КУХНИ ВОЕННЫЯ. См. В о е н н о - п о х о д -
н ы й к у х н и . 

КУЧИНОТЦУ, япон. коммерч. порть на вост. 
берегу о-ва Кіу-Сіу. доступенъ еудамъ съ углу-
бленіемт. до 24 фт. Ежегодный вывозъ кам. уг-
ля изъ близлежащихъ копей Мюкке достига-
етт. 1 «-милл. тн. Хорошія средства погрузки. 

К У Ч У К Ъ - К А Й Н А Р Д Ж И , сел. въ Болгаріи, 
недалеко отъ Силистріи. Сражена- 22 іюня1773 г. 
въ русско-тур. войну 1769—74 гг. Съ цѣлью на-
несенія Турціи рѣшит. удара и прннужденія ея 
къ миру, вь 1773 г. (см. Р у с с к о - т у р е ц к ія 
в о й н ы) рѣшено б. перенести воен. дѣйствія 
на пр. бер. Дуная. 9 и 10 іюня 20-тыс. армія 
Румянцева у Гуробалъ переправилась черезъ 
Дунай н двинулась къ Силистріи, для овладѣ-
нія этою кр-стью. Произведенный 18іюня штурмъ 
хотя н отдаль въ руки русскихъ передов, укр-нія 
кр-стн, но вмѣегЬ ст. тѣмъ обнаружить несоот-
вѣгствіе силъ для выполненія намеченной для 
арміи задачи за Дунаемъ, тѣмъ болѣе, что пере-

ходъ въ наст-ніе турокъ со стороны Шумлы 
угрожать поставить 20-тыс. рус. армію между 
30-тыс. г-зономъ Силнстріи и 30—35-тыс. ар-
міей Нумана-паши, расположившейся 19-го у 
К.-К. Обстоят-во это вынудило Румянцева ре-
шиться на отст-ніе за Дунай. Для обезпеченія 
отхода арміи, 21-го въ напр-ніи на К.-К. б. вы-
двинул. отрядъ г.-м. Вейсмана (около 5.600 ч., 
45 op.). Къ веч. 21-го отрядъ достнгь д. Кую-
жукь, гдѣ и расположился лагеремь. Оцѣнивая 
задачу, поставленную отряду,—обезпечить от-
ходъ арміи къ переправѣ у Гуробалъ, — Вейс-
манъ призналъ наиболѣе соотвѣт-нымъ атако-
вать прот-ка, несмотря на неравенство силъ, 
и веч. 21-го отдать диспозицію на слѣд. день. 
Отрядъ б. раздѣленъ на ав-рдъ полк. Кліічко 
(4 б-на, 1 полкъ кав-ріи,—ок. 1.750 ч.), гл. си-
лы ген.-м. Вейсмана (6 б-новъ, 25 op.,—ок. 
2.250 ч.) и ар-рдъ (4 полка кав-ріи, ок. 1.600 ч.). 
До наступленія разсвѣта отрядъ двинулся на-
встрѣчу врагу. Съ самаго начала движенія при-
шлось вступить въ борьбу съ тур. к-цеіі и съ 
больш. трудомъ прокладывать дорогу черезъ 
густой лѣсъ. Для дѣйствія противъ тур. к-цы 
б. высланъ передов, отрядъ изъ легк. войскъ, 
а на ГЛ. силы ав-рда б. возложено устр-во пу-
ти. ІІреодолѣвъ встрѣченныя на протяженіи 
1 ' 2-верстн. дефиле препятствія, ав рдъ вышел, 
на закрытую со всѣхъ сторонъ К.-К-скую доли-
ну, гдѣ перестроился въ каре, и, въ такомъ по-
рядке продвинувшись впередъ, занялъ позицію 
на краю возвыш-ти. Увидя наши войска, тур-
ки открыли безрезул-тную, вслТ.дствіе дально-
сти разстоянія (21 â вер.), стрѣльбу. Между тѣмъ, 
подъ прикрытіемъ ав-рда вышли въ долину и 
остал. войска; гл. силы построились вь узкое 
по фронту и растянутое въ глубину (въ виду 
тесноты долины) каре, к-рое стало лѣвѣе ав-рда. 
Кав-рія оставалась сзади въ походи, колоннѣ, 
не рискуя, въ виду громад, превосх-ва прот-ка 
въ кав-рін. выдвинуться впередъ для борьбы 
съ шімъ. Фронтъ всего отряда прикрывался 
легк. войсками, к-рыя вели переетрѣлку съ 
турками. Развернувъ пѣхоту, Вейсманъ дви-
нулъ отрядъ противъ тур. позиціи. Съ нача-
ломъ двнженія, к-ца, оставивъ одпнъ полкъ за 
гл. каре, развернулась въ двѣ линіи правѣе 
ав-рда. Боев, порядокъ, обстрѣливаемый ружей-
нымъ и арт. огнемъ, приближался уже къ по-
зиціи турокъ, какъ вдругь неожиданно б. ата-
кованъ перешедшими в ь наст-ніе турками. Пер-
вая атаковала пр. флангъ нашего расположе-
нія тур. кав-рія и стремител. ударомъ опроки-
нула нашу к-цу, к-рая частью б. разсѣяна, ча-
стью отступила за авангардн. каре. Покончить 
ст. нашей к-цей, тур. кав-рія, не преслѣдуя ея, 
обратилась противъ сосѣд. авангард, каре. По-
слѣдова.ть рядъ стремит, атакъ, к-рыя б., одна-
ко, отбиты съ громад, для турокъ потерями. По-
чти одновр-но съ атакою авангард, каре тур. 
пѣхота атаковала каре нашихъ гл. силъ. Нъ числ е 
ок. 10 т. ч., разделившись на 2 группы, она 
устремилась противъ фронтал. (узкаго) и лѣв. 
фасовъ. Несмотря на стремит-сть атаки, встре-
ченные картеч. и руж. огнемъ турки отхлыну-
ли и залегли частью впереди, частью съ флан-
га каре, откуда начали поражать фасы мѣтк. 
огнемъ. Вейсманъ, находнвшійся внутри этого 
каре, приказал, охотникамь выбить турокъ, 
расположившихся противъ лѣв. фаса. Послѣд-
ствіемъ этой атаки было то, что огром. толпа 
турокъ, опрокинувъ охотннковъ, на ихъ пле-
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чахъ обрушилась на лѣв. фасъ каре, гдѣ внес-
ла смятеніе. Съ цѣлыо воодушевить войска, Вейс-
манъ лично сталъ во главк ихъ; порядокъ б. 
возстановленъ и атака отбита, но самъ Вейс-
манъ б. убить. Однако, это было послѣд. уси-
ліе со стороны турокъ; за первыми энергия, 
атаками, не увѣнчавшимиея усиѣхомъ, послѣ-
довалъ упадокъ духа, а атака нзъ-за прав, 
фланга нашей конницы, собравшейся послѣ пер-
вой неудачи, рѣшиласраженіе. Перешедшая за-
тѣмъ въ наступленіе пѣхота обратила турокъ 
въ бѣгство. Иринявшій, за смертью Вейсмана 
команд-ніе отрядомъ г.-м. Голицынъ немедлен-
но направнлъ для преслѣдованія всю наличную 
кавалерію, к-рая гнала прот-ка на протяженіи 

12 вер. Пот-ри наши: 
убить г.-м. Вейсманъ и 
18 н. ч , ранено 3 оф. 
и 158 н. ч., потери ту-
рокъ простирались до 
5 т. Съ точки зрѣнія 
воен. иск-ва сражены 
ото представ ляегь собою 
тнпнчнѣйшій об разе цт. 
боя того времени, a вмѣ-
стЬ съ тбмъ оно м. слу-
жить показателем!, того, 
какъ совершенствова-
лись пріемы рус. такти-
ки въ иеріодъ 1-ой тур. 
войны (1769 — 74 гг.). 
Если сопоставить Ка-
гульскій бой (1770 г., см. 
К а г у л ъ) съ боемъ у 
К.-1С., то обращаетъ на 
себя вннманіе, что пѣ-
хота строится уже но въ 
одно огром. каре, обне-
сенное рогатками, а раз-
дѣляется на отдѣл. ма-
лый каре, дѣйствѵющія 
активно и не признаю-
щія ннкакихъ рогатокъ, 
стѣсняющихъ насгупле-
ніе. Кав-рія не укры-
вается внутри или за ка-
ре, а атакусгь и преслѣ-
дуетъ прот-ка. Артн.тле-
рія является дѣятел. по-
мощницей другихъ ро-
довъ войскъ. — Кучуыъ-
КайнарджійСкtu м іръ. 
заключенный 10 іюля 
1774 г. на мѣстѣ сраже-
нія 22 іюня 1773 г., за-
вершить упорную 6-лѣт. 
войну Россіи съ Турці-
сй. I лав. статьи его за-
ключались въ нижеслѣд.: 
крымскіе татары б. объ-
явлены независимыми 
оті. Порты; Россія прі-
обрѣла Керчь и Еника-
ле, кр-сти Кинбурнъ и 
Азовъ, область Кабарду; 
мореплаваніе и торговля 
по Черн. и Азов, морямъ 
объявлены б. свободны-
ми; Молдавія и Валахія 
получили правил, внутр. 
упр-ніе; Россія возвра-
тила султану всѣ свои 

завоеваны въ Европ. Турціи, на Кавказѣ и въ 
Греціп. (Шт.-кап. Нпвицкги, Кучукъ-Кайнар-
джійская оиерація 18—22 іюня 1773 г., Спб., 
1893; ІІетрпвъ, Война Россіи съ Турціей и поль-
скими конфедератами въ 1769—74 гг.,Спб., 1874). 

К У Ш Е Л Е В Ъ , гр., Григорій Григорье-
вичъ, адмиралъ. По окончанін въ 177U г. Мор. 
к-са произв. въ мичманы; первые годы служ-
бы прове.ть въ плаваньи на к-блѣ Георгій По-
бѣдоноееѵъ въ С редизем. морі;, участвуя въ ді>-
лахъ Архипелажской экспедиціи. В ь теченіе 
1779—86 гг. находился въ отставке, нзъ к-рой 
зачисленъ въ свиту Вел. Кн. Ген.-Адм-ла Павла 
Петровича, «какъ искусный въ рисованіи и чер-
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чепіи плановъ». Сопровождая Вол. Кн. въ быт-
ность его во время войны со шведами 1788—9 )гг. 
въ Фпнлянд. арміи, 1С. пріобрѣлъ исключ-ную 
его доверенность и больш. в.ііяніе, благодаря 
jK-рымъ сталъ быстро выдвигаться и п. среды 
своихъ сослуживцевъ. Съ водареніемъ Имп. Па-
вла I онъ б. произв. въ Г.-м. арміи, оставлснъ 
при Особѣ Его Вел. ад-то.чъ, пожаловінъ 3 т. 
душъ крестьянъ и орд. св. Александра Невска-
іо. Къ этому времени относится рядъ перевод, 
и оригинал, трудовъ К. по орг-заціи флота: 
«Поенный мореплаватель» (1792), «Уставъ воен. 
флота» (17951. «Разеужденіс о мор. сиг алахъ» 
(1796) и др. Эти труды составляють глав, за-

слугу К. передъ флотомъ. Щедро одаренный 
Имп. Павломъ I. безгранично ему довѣрявиіпмъ 
до самой своей смер.и, I». б. произв. вь в.-адм., 
назн. вице-през-томь адмнр-ствъ-коллегіи и, на-
конецъ, пожаловавъ вътомт, же году въ адм-лы. 
К. занимался также вопросами кораблестрое-
иія и «за пользу введеииаго имъ поваго образа 
постройки к-блей, ф[)-товъ и проч. судовъ съ 
особенною прочностію, чистотою и скоростью, 
при исякомъ сбереженін казны Нашей», а так-
же «за ирнведеніе всего мор. деп-та въ .тучшій 
порядокъ и устр-во» б. возведеиъ въ графск. 
дост-во (1799). Нъ 18 .0 г. последовало назначе-
ніе К. дир-ромъ водяныхъ коммуникацій, а въ 
слѣд. году, со смертью Имп. Павла I, увольне-
ніе оть всѣхъ дѣлъ по болезни. Ум. въ 1833 г. 

К У Ш И Н Г Ъ (Cushing) , В и л ь я т ъ , америк. 
морск. оф-ръ, род. ві, 1812 г.; воспитывался въ 
с.-амер. мор. корпус!;, но не окончилъ его. Съ 
нач. войны за неразд ельность С.-Ам. С. НІтатовъ 
поступить волонтеромт, въ федератив. флоть и 
нлава.ть на эскадре, блокировавшей сѣв. часть 
Атлантнч. побережья. Постоянно вызываясь 
охотником!, въ рискован, эксп-ціи, за ві,[даю-
щуюся храбрость, х.таднокровіе и неутомимость 

получи.тъ чины мичмана и лейт-та, но особен-
но прославился атакой брон-ца южанъ Albe-
marle (см. А л ь б е м а р л ь ) . 8 а этотъ подвигь 
онъ б. награжденъ чиномъ лейт.-коммэндера, и 
конгрессъ постанови.тъ выразить К. свою бла-
годарность. 15 янв. 1865 г. К. отличился при 
штурмѣ форта Фпшеръ. По окончаніи войны 
онъ командовать судами въ азіат. водахъ и въ 
1872 г. произв. в ь коммэидеры. Ум. въ 1874 г. 
Имя К. носить одннъ изъ сѣв.-америк. мин-цсвъ. 

К У Ш К А , кр-сть III к.т. на афганск. нашей 
границѣ въ Средн. Азіи, на р. Кушкѣ. Въ стра-
тегия. отношенін представляетъ опорный пуиктъ 
при наст-ніи на Афганистанъ (операц. напра-
вленіе на Герата). Кр-сть по характеру форти-
фикац. устр-ва приближается къ типу европ. 
кр-стей. К. связана ж.-д. веткой со ст. Мервъ 
Закасп. ж. д. и является лучш. районом-!, соср-че-
нія рус. войскъ на афган, гр-цѣ. К. нзнѣстна 
сраженіемъ рус. войскъ съ афганцами 18 мрт. 
1885 гг. Векорѣ но окончат, завоеваніи Ахалъ-
Текин. оазиса, путемъ мион. переговоровъ б. 
ирисоедпненъ къ Россіи и Мервск. оазись; при 
этомъ незавпе. туркмен, племена, салоры и са-
рыки, обнтающіе къ ю. оть Мерва, по ихъ ирось-
бѣ б. приняты въ подданство Россіп, и изъ ихъ 
владѣній б. образованы Серахскій и Іо.татап-
скій округа Закасн. области. Въ 1883 г. афганск. 
эмиръ Абдурахмань занялъ ІІендинск. оазись 
на р. Мургабѣ. Т . к. ІІенде съ его богат, паст-
бищами принадлежать нашимъ нов. подданным!,, 
то рус. нрав-ство рѣшило установить точн. гр-цы 
съ Афганистаном!,. Но соглашенію съ англ. 
прав-ствомь, но почему-то помимо афган, эми-
ра, съ этою цѣлью б. назначены комиссары: 
o n . Россіи ген. Зеленой, а съ англ. стороны— 
ген. Лемсдеігь. Отпр-ніе геи. Зеленого б. заме-
длено, въ то время, какъ ген. Лемсденъ съ кон-
воемъ въ 1.500 ч. спѣшно прослѣдовалъ изъ Ин-
діи въ Герата, нерекинулъ значит, часть отряда 
черезъ Гератскія горы, занялъ Гюрленъ, побу-
днлъ афганцевъ занять сильн. постами Зюл'ь-
фагарскій нроходъ и важнѣйш. узелъпутей Акра-
бать, захватить передов, постами долину Мур-
габа до Іолотани, выставить посты ъъ долинѣ 
р. К. и усилить нендинск. отрядъ у Акъ-Тепе. 
Гакое положеніе дѣла и, особенно, занятіе сильн. 
афган, отрядомъ Ташъ-Кенри, моста на р. К., 
пункта, безспорно принадлежавшая сарыкамъ, 
вынудило и наш? правительство, для восире-
ият-иія афганцамъ дальнѣйш. захватовъ, сфор-
мировать Мургабск. отрядъ, подъ нач. командо-
вавшаго войсками Закасп. области г.-л. Кома-
рова. Мургабск. отрядъ (8 р., 4 сот., сап. коман-
да и 4 гори, ор.) въ первыхъ чпсіахъ мрт. 
собрался въ ур. Имамъ-Ваба на р. Мургаоѣ, 
въ 125 вер. къ ю. оть Мерва, К-ца еще въ фвр., 
подъ нач. лихого подплк. Алиханова-Аварскаіо, 
б. выдвинута впередъ и находилась въ уроч. 
Аймакъ-Джааръ, выславъ разъезды и посты на 
К. 8 мрт. нашъ отрядъ перешелъ въ Аймакъ-
Джааръ. 12-го дошелъ до ур. Крушъ-Душанъ, 
а на елкд. день нодошелъ къ 'Іашъ-Кепри и 
остановился у нашего передов, поста изъ 30 ми-
лпц-ровъ на бугре Кизиль-Тепе. Афган, отрядъ 
(2ЧІ т. к-цы, 1 Va т ' пѣх. и 8 op.), подъ нач. Наи-
ба-Салара, тимура-шаха,- т.-е. ком-щаго вой-
сками всей Гератск. провинцін, находился на 
нознціп всего въ 4—2 вер. отъ нашего лагеря, 
что еще бо.тѣе усилило натянутость отношеній. 
Переговоры, въ к-рые вступилъ Комаровъ съ 
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афганцами при посредствѣ кап. Істта, оф-ра 
мнссін геи. Лемсдена, не привели ни къ чему. 
Афганцы становились все более и болѣе дерз-
кими. считая, повиднмому, наши переговоры :іа 
слабость. Они не только приступили къ укр-нію 
своей позиціи, но охватили постами наше рас-
положеніе и даже подъезжали близко къ бива-
ку. Чтобы покончить съ такимъ натян. положе-
иіемъ, ген. Комаровъ послалъ Наибу-Салару 
ультиматумъ и частн. письмо, совѣтѵн не до-
водить дѣла до вооруж. столк-нія. ІІолучивъ 
уклонч. ответь, Комаров!. 17 мрт. собралъ старш. 
нач-ковъ и, выяенивъ положеиіе дела. отдалъ 
диспозицію для атаки ненр. позпціи. Афганцы 
занимали двѣ почти парал-ныя иозиціи: пере-
довую, на лѣв. берегу К., и вторую, гдѣ нахо-
дился ихъ лагерь, на прав, берегу. Лѣн. флангъ 
передов, иозиціи, впереди моста на Ташъ-Кеи-
ринск. бугре, б. заняіъ к-цей (ок. 1.200 коней) 
и ротой пѣхоты съ 4 op.: на прав, фланге, усту-
по.мъ назадъ, стояло въ окопахъ нѣск. ротъ и 
3 ор. На второй позиціи за Кушкой, впереди 
лагеря, б. расположены остал. войска (б-нъ и 
1 op.), прав, флангъ коихъ заканчивался силь-
но укрѣнл. курганомъ Акъ-тепе, на к-ромъ стоя-
ло орудіе. ІІрав. флангъ б. обезпеченъ Муріа-
бомъ, a лѣвый можно было охватить и обойти, 
но то и другое затрудняли пески. Лѣв. флангі> 
познціи былъ важенъ въ стратег, отношенін: 
отсюда ше.іъ кратч. путь на Гераіъ и подхо-
дить другой путь туда" же черезъ ІІенде; оі.ъ 
же былъ и тактич. ключемъ иозицін. Въ этомъ 
напр-иіи и рѣшилъ нанести ударъ Комаровъ, 
отдавъ слѣд. диснозицію для боя: 1) прав, ко-
лонне (3-й Туркест. лип. б-нъ съ 4 ор. 6-ой б-реи 
21-ой арт. бр-ды) полк. Казанцева выступить 
съ бивака въ 4 ч. у. 18 мрт., обойти передов, 
афганскую иозицію съ лѣв. фланга и очистить 
отт. ненріятеля лѣв. берегъ К.; 2) к-цѣ подплк. 
Алиханова (3 сотни Кавказ, казач. полка и 
1 сотня Мервск. милиціи), выступивъ съ бивака 
одновр-но со всеми войсками, содействовать 
прав, колонне.; 3) лѣв. колонне (своди. Закасп. 
етрЬлк. б-ны полк. Ннкшича — выступить съ 
бивака въ 4 ч. у. и, сдклавъ остановку у Ки-
зиль-тепе (курганъ въ 2 вер., не доходя моста 
Ташъ-Кепри), противодействовать дебушир-нію 
афганцевъ изъ гл. лагеря и, но возм-стн, ока-
зать помощь прав, колоннѣ; 5) для охранснія 
лагеря оставить 50 ч. нестроевыхъ и карауль-
ныхъ. 18-го отрядъ выступилъ. Алихановъ нёск. 
уклонился влево отъ даннаго ему напр-иія и, 
опередивъ остал. войска, вышелъ въ 5 ч. у. про-
тивъ центра передов, афган, позиціи и остано-
вился въ 500 ш. отъ 2-тыс. массы ш пріят. к-цы, 
спешившись съ к< ней. Туркестанцы, путь коихъ 
бы.гь длиннее всі.хъ, были еще въ 1 версте, но 
Закаспійцы уже развернулись и наступали. Пер-
выми начали бой афганцы. Къ нимь подъѣхалъ 
Наибъ-Саларъ и сказа ль: «Подвизайтесь во сла-
ву Вожію». Раздались крики «Алла»! и грянули 
четыре выстрела. Наша к-ца дала залиъ и про-
должала частый огонь. Вся позиція афганцевъ 
открыла огонь изъ пушекъ и ружей. Имъ отве-
чали наши колонны. Афганск. кав-рія дрогнула 
и бежала вместѣ съ ротою, выдвинутой на ея 
л кв. флангъ. Только часть к-цы пыталась за-
скакать въ тылъ Алихановѵ, но б. прогнана ог-
немъ подошедшей пе.хоты и атакой мнлиц-ровь. 
Огонь прав, колонны произвелъ свое действіе, 
и афганцы въ безиорядкк очистили лкв. флангь 
передов, позиціи, оставнвъ въ иашихъ рукахъ 

знамя и 4 op.; 'Гашъ-Кепринск. оугоръ б. усеянъ 
трупами. Также удачно было наст-ніе и колон-
ны полк. Ннкшича. Афганцы очистили и прав, 
флангъ позиціи, оставит , въ рукахъ Закасп. 
стрклковъ знамя н З о р . На прав, берегу непр-ль 
пытался прикрыть свою отступавшую въ без-
порядкк передов, лннію, но огонь нашей нехо-
ты и быстр, иереходъ отряда черезъ реку от-
няли у прот-ка послЬд. надежды на сопр-ніе; 
все бежало въ панич. страхе. Ген. Комаровъ, 
желая показать наше мнролюбіс, не только не 
позволилъ преследовать бегущихъ, но даже пс-
ревелъ отрядъ на лкв. бер. К. ві. ожнданіи 
дальнейш. указаиій централ, власти. Наши по-
тери: уб. 1 оф. и 8 и. ч., ранено и контуже-
но 5 оф. и 30 н. ч.; афганцы нотер.іли: 5Ö0 ч. 
уб., гораздо большее число раненыхъ (въ томъ 
числе и Наибъ-Саларъ) и 24 плен. Иамъ до-
стался въ добычу весь лагерь съ запасами про-
дов-вія, 8 op. съ заряд, ящиками, большое ко-
лич-во пороха и свинца, 2 знамени, болып. бун-
чукъ гл-іцаго, миож-во сотен, значков:, и 70вер-
б.іюдовъ. IIa друг, день нос.тк побѣды къ ген. 
Комарову явились депутаціи on . независ-хъ 
нендинск. сарыковъ и ѳрсаршщевъ съ прось-
бой принять ихъ въ подд-во Россіи, в л кдствіе 
чего изъ зем -ль, очищенныхъ афганцами, б. 
учрежденъ Пендинскій округъ, гр-ца к-раго 
съ Афганистаном!, точно определена нротоко-
ломъ 10 іюля 1887 г. и фактически устано-
влена делегатами въ янв. 1888 г. (В. llpaco-
ловъ, Мургабскій походъ 1885 г.; А. ІПеман-
скііі, Вой на Кушке и его 25-летнііІ юбилей). 

КУШКИНСКАЯ К Р Е П О С Т Н А Я АРТИЛ-
Л Е Р І Я . В ъ 1893 г., 30 мая, сформирована вновь 
для Кушкин. поста Закасп. обл. отдел, креп. арт. 
рота. 1 янв. 1902 г. рота б. развернута въ две. В ъ 
томъ же г., 1 фвр., сформирована вновь 3-я рота. 
(ІІр. по в. в. 1892 г. .V321, 1902 г. № 224 и Цирк, 
гл. шт. 1893 г. А» 158, 1902 г. .Ѵ.Ѵ 30 и 67*. 

КУШКИНСКАЯ ПОЛЕВАЯ Ж Е Л Е З Н О -
ДОРОЖНАЯ РОТА, сформирована 1 апр. 1904 г. 
изъ 1 г р о т ы 3 ж.-д. б-на. Ротн. праздникъ 19 іюля. 

" К У Ш Н И К О В Ъ , С е р г ѣ й С е р г ѣ е в и ч ъ , 
сподвижнпкъ Суворова, род. в г. 1767 г. ІІо окоп-
чаши курса въ Сухопут. Шляхет. кад. кчгЬ вь 
1787 г., К. б. выпущенъ поручикомъ въ южную 
армію Потемкина и съ от.тичіемъ участвовал!, 
въ воен. дкйствіяхъ противъ турокъ. Во время 
похода въ Италію въ 1799 г. Суворовъ избрал і. К., 
бывшаго уже въ чине подплк., своимъ ад-томъ, 
и К. сопровождать фельдм-ла въ течеиіе Итал. 
и Швейцар, походовъ; но окончаніи кампаніп 
онъ б. назн. ком-ромъ грен. Розенберга полка. 
Въ самомъ начал к царст-нія Имп. Александра I 
К., по болезни, перешелъ въ гражд. службу, 
былъ сначала прокурором!, бергъ-коллегіи, за-
ткмъ моек, вице-губ-ромъ. а съ 1802 по 1804 г. 
Спб. гражі. губ-ромъ. Въ 1806 г. К. б. назн. 
сенаторомъ, проі зв. въ тайн. сов. и послед-но 
нснолнялъ долж-ти дежу р. ген-ла при гл-щемъ 
VI областью ополченія, а съ 17 фвр. 18и8 г. по 
25 фвр. 1810 г. быть председ-шимъ въ дива-
нахъ Молдавіи и Валахіи, в ъ Я с с а х ъ . Въ 1823 г. 
на К, обратила вниманіе Ими-ца Марія Оеодо-
ровна и назначила его почет, опекуном!, моек, 
опекун, совета, возложит, на него упр-ніе ин-
валид. домомъ и Павловск, больницей. Ими. Ни-
колай Павлович!, вызвал!. К. ;:ля участія в ь 
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верховн. судѣ надъ декабристами въ 1S26 г. и 
пожалован. его вт> д. т. сов., а в ь слѣд. г. на-
значил?. его чл. Гос. Сов. и почет, опекуном!, 
Спб. опекун, сов. Въ 1832 г. К, б. повелѣно* быть 
предсѣд-лемъ к-сіи прошеній. Въ 1837 г. К. б. по-
жалован!. орд. св. Андрея Первозваниаго. Ум. въ 
1839 г., оставнвь но себѣ память храбр, солдата и 
чести, труженика. Карамзинъ говорил!, о К.: 
«С. С. есть для меня герой благородства душевна-
го и выше всѣхъ от.іичій. к-рыя нмѣть можетъ». 

К У Я К Ъ . См. Б а х т е р е ц ъ . 

К Ы Р К Ъ - Е Р Ъ , ныиѣ Ч у ф у т ъ - К а л е , ста-
рин. караимск. кр-сть, на обрывистой скалѣ , 
выс. ок. 2.400 фт. надъ ур. м., въ 3 вер. от?, 
г. Бахчисарая. Въ наст, время еще хорошо со-
хранились етѣны кр-сти съ бойницами, башня-
ми и воротами, обитыми желѣзомъ. К.-Е. при-
надлежит!. къ числу т. наз. «пещерныхъ горо-
довъ» Крыма, находящихся вблизи прежней сто-
лицы, какъ-то: Тепс-Керменъ, Кызъ-Керменъ, 
Эски-Кермеігь и пр. Впервые К.-Е. упоминается 
у вост. писателей въ XIV в. (Абульфеда), а у 
западных!.—въ XV в. (Шильтбергеръ). Русским?. 
К.-Е. (Кыркоръ) сталъ извѣстенъ с ь 1524г. Впо-
слѣдствіи, подъ иозднѣйшимъ именемі. Кала (Ка-
ле), К.-Е. часто упоминается въ рус. докумен-
тахъ, особенно съ тѣхъ поръ, какъ здѣсь содер-
жались въ заточеніи знатные русскіе и иностр. 
шѣнникп. Такъ, въ К-Е. 20 л. томился въ не-
воль (1660—80) знаменитый рус. воевода бояр. 
ІЗас. Борис. Шереметевъ и позже — стольникъ 
кн. Андрей Ромодановскій, моек, посолъ Васн-
лій Айтемировъ. польск. гетманъ Нотоцкій и 
др. Время водворенія караимов!, въ К.-Е. не 
выяснено. Относ-но кр-сти имѣются указанія, 
что наруж. стЬны ея и бо.іыиія, окованныя же-
лѣзомъ. ворота построены самими караимами 
въ концѣ XIV в. Извѣстно также, что до этого, 
въ 1261 г. кр-сть б. осаждена генуэзцами и въ 
бою налъ И.ІВѢІТНЫЙ защитил къ ея Ильягу изъ 
рода Узуновъ. Интересна судьба одного изъ по-
томков?, этого Ильягу—хатмана (по-тат. гетманъ« 
Элиша. ІІо преданію, онъ, не иоладивъ съ со, о-
дичами въ Чуфутъ-Кале, ушелъ кь казакамъ и 
велъ съ ними войну противъ русскихъ. ІІослѣд. 
обстоят-во подтверждается С. М. Соловьевым!,, 
гдѣ хатманъ Элиша упоминается подъ именемъ 
Нльяша Караимовича, гетмана малорос-каго, 
сражавшаяся въ 1638 г. съ казаками на сторонѣ 
ііо.іяковъ. Съ присоед-ніемъ Крым, ханства къ 
Россіи, караимы постепенно стали оставлять 
кр-сть, п къ 1846 г. жизнь тамт. совсѣмъ угасла. 

К Ь Ё Г Е , городокъ и обшир. бухта на вост. 
бер. о. Зеландіи, у южн. входа въ Зундъ (см. 
карты Валт. моря и Зунда); укрыта отъ N, V и 
S\\ вѣтровъ, но совершенно открыта къ SO; 
линія болын. глубниь проходить далеко оть бе-
рега, и стоянку въ К. нельзя считать оч. удоб-
ной. Но благодаря своему удачн. положенію 
вблизи Копенгагена и Зунда, бухта К. всегда 
служила промежут. базой для датск. флота при 
его операціяхъ въ Валт. морѣ. Вм Ьств съ тѣмь 
К., несмотря на свои недостатки, счніаетея 
лучш. мѣстомъ для высадки десант, арміи, пред-
назначенной для овладѣнія Копенгагеном!,, и 
за послѣд. годы датчане рѣшили построить пѣск. 
б-рей на о. Амагеръ для обсгрЬла бухты. Мор-
ской боіі 1 гюля 1677 г. (см. Д а т с к о - ш в е д -
с к і я в о й н ы, сгр. 626). 29 іюня на разсвѣтѣ 

датчане (адм. 10 мь),стоявшіе на якорѣ у м.Фать-
стербо, усмотрѣли швед, флотъ (адм. бар. Горнъ), 
также стоящій на якорЬ у о. Мэнъ. Связанный 
категорнч. ннструкціями не вступать вь бой 
до прнсоед-нія союзн. голл. эс-дры, Юель не 
рѣшился немедленно атаковать прот-ка; шведы, 
несмотря на превосх-во въ силахъ, действовали 
нерЬшит-но: 2 сут. прошло в ь маневр-ніяхъ. На-
конецъ, на разсвѣтѣ 1 іюля (вѣтеръ SSW) оба 
флота оказались лежащими на иаралл. курсахъ, 
направляясь къ мысу Стевнсь-Клннтъ; часть дат. 
судовъ за ночь упала подъ вѣтеръ и теперь без-
уепѣшно пыталась занять свое мѣсто вь строю; 
Юель же спускаться не хотѣлъ, чтобы не по-
казать и вида, что онъ уклоняется отъ боя; онъ 
даже нрнвелъ пѣск. круче къ вѣтру. Шведы 
стали медленно спускаться, и ок. 5 ч. у. раз-
дался первый выстрѣлъ. Когда обѣ линіи под-
ходили къ берегу, Юель слегка приспустился и 
сталъ рѣзать м. Стевнсъ-Клннть съ такимъ ра-
счетомъ, чтобы навести шведовъ на выетупам-
щій довольно далеко въ море рифь. Егорасчетъ 
оправдался, и 64-пуш. к-бль Drake выскочилъ 
иа камни. Тогда Горнъ со всЬмъ флотомь по-
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вернул ь черезъ фордевинд?, и сталъ уходить въ 
открытое море, а для защпіы плотно засЬвшаго 
на камнях?, к-бля отдѣлилъ отрядъ изъ 6 к-блей; 
это была крупная ошибка. Юель съ главн. си-
лами погнался за Горномъ, прпказавъ своим?, 
6 упавшимъ подъ вЬтерь к-блямъ (адм. Род-
стены атаковать Druke. Т. обр., сраженіе раз-
билось на 2 отдѣл. боя. Схватка у м. Стевнсъ-
Клинтъ быстро приняла благопріятный для дат-
чанъ обороті,; 3 швед, к-бля принуждены б. 
спустить флаги (Drake,—04 op., Caesar—60 op. и 
Mars—72 op.), 4-й пытался бѣжать, но выско-
чилъ на камни у м. Фальстербо; 3 остальнымъ 
удалось укрыться въ Мальме (взяты въ плѣнъ 
на слѣд. день подошедшей голл. эс-дрой». Между 
тЬмъ. бой между главн. силами продолжался 
на иаралл. галсахъ. Понемногу шведы растя-
нулись; перемѣна вѣтра на WX \Ѵ дала IOe.iio 
всѣ выгоды навѣтрен. положенія; прорѣзавъ 
непріят. линію (ок. 11 ч. у.), онъ сосредоточил!, 
весь свой огонь противъ 7 концов, к -блей прот-ка; 
въ это время къ Юелю присоединился адм. Род-
стенъ съ отрядом!,, дравшимся до того у м. 
Стевнеъ-Клинтъ. По шведы оборонялись отлич-
но: на датск. к-блнхъ такелажь и паруса б. 
сильно избиты, Юель дважды долженъ б. пере-
носить свой флагъ на другія суда. Благодаря 
этому, шведам ь удалось, хотя и въ безпорядк Ь. 
выйти на чистую воду и они, неся всѣ воз-
можные паруса, стали уходить къ Борнгольму. 
Юель продо.тжалъ преслѣд-ніе, 1 швед, к-бль 
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(Svenska Lejon—52 op.) принужденъ б. спустить 
флагъ, остальные къ разсвѣту 2 іюля скрылись 
за гори::онтомъ, и дат. флотъ вернулся в ь К. 
В ъ этомі. бою шведы потеряли S лии. к-блей, 
2 фр. (взято в ь плѣнъ 7 лип. к-блеіі и 1 фр., 
сожжены 1 лин. к-бль и 1 фр.) и ок. 4 т. ч.; у 
датчані. уб. и ран. ок. 400 ч. Нильсъ Юель за 
h i on . бой б. произв. въ ген.-адм. дейтенантск. 
чнна; роздано б. много наградъ; въ память боя 
выбита медаль; англ. король писалъ Хрпстіа-
ну V, что отнынѣ «Юель самый великій флото-
водецъ въ Европѣ». Тактически это было одно 
изъ первыхъ сраженій, гдѣ оба нач-ка старались 
Сохранить строй въ теченіе всего боя, избѣгая 
свалки л ведя правильное арт. состязаніе. Мор-
ской бой 4 ОКУП. 1710 г. (см. С ѣ в с р н а я в о fi-
ll а). Датск. флотъ (гсн.-адм. гр. Гильденлеве), 
сильно пострадавшій во время шторма 15 снт. 
(4 к-бля потеряли всѣ мачты, на 2 к-бляхъ фокъ-
мачты дали трещины и еле держались, на осталь-

ных!. были также серьез, поврежденія), стояль 
въ бухгЬ К., когда получено б. извѣстіе о выхо-
дѣ 1 окт. швед, флота (70-лѣт. ген.-адм. гр. Вахт-
мейстеръ ч:іъ Карлскроны. Принимая во вни-
маніе дурное состояніе своихъ к-блей, Гильден-
леве, несмотря на числен, превосходство (у дат-
чаиъ 26 лин. к-блей и 1.808 op., у шведовъ 21 лин. 
к-бль и 1.512 op.), не рѣшился выйти въ море 
навстрѣчу прит-ку и остался въ К. Ок. 9 ч. у. 
4 окт., совершенно неожиданно для датчанъ, 
не имѣвшихъ въ морѣ ни одного развѣдчнка, у 
входа въ бухту показался швед, флогь, оыетро 
приближавіиійся при свѣжемъ SOtO. Сначала 
Вахтмейстеръ прннялъ стоявшихъ на якорѣ дат-
чанъ за транс-ты, ожидавшіеся изъ Данцига съ 
вспомогат. к-сомъ рус. войскъ, но ок. 11 ч. ошиб-
ка обнаружилась, и флоту б. сдѣланъ сигналъ 
приготовиться къ бою. Застигнутые врасплохъ, 
датск. к-бли, стоявшіе на якорѣ въ перемежку 
съ транс-тами, стали сниматься съ якоря и при 
этомъ разбились на нѣск. группъ, изъ к-рыхъ 
нѣк-рыя оказались сильно подъ вѣтроиъ. Ме-
жду тѣмъ, шведы сначала легли на SW, а за-
ѣмъ, повернувъ всѣ вдруп. черезъ фордевиидъ, 

привели въ крутой бейдевиндъ нрав, галса и ста-
ли убавлять парусовъ. У датчанъ на вѣтрѣ кур-
сомъ SSÜ шелъ небольшой отрядъ изъ 5 к-блей; 
головнымъ былъ 94-пуш. к-бль Dannebroy. .Ме-
жду этимъ отрядомъ и швед, флотомъ въ на-

чалѣ 3-го ч. завязалась перестрѣлка. По при 
иервыхъ же выстріі . іахъна iJannebrog, вѣроят-
ііо, o n , разрыва собств. пушки, показалось пла-
мя. Іѵом-ръ к-бля Иваръ Хвитфельдтъ, опасаясь, 
чго, въ случаѣ попытки спуститься и выбро-
ситься на берегъ, онъ поставить въ большую 
опасность шедшіе подъ вѣтромъ m. сомкнутой 
линіи датск. к-бли, рѣшилъ пожертвовать своимъ 
к-блемъ, отдалъ якорь и мужест-но продолжалъ 
бой, пока (ок. 3 ч. 30 м.) IJannebrog не взлѳ-
тѣлъ на воздухъ; изъ 700 ч. спаслось только 
трое. Иослѣ нерѣшит. схватки съ головн. датск. 
к-блями сраженіе прекратилось. Подходя къ 
мелководью у о. Амагеръ, шведы посіѣдов-но 
ворочали оверштагъ и ложились на SSW, но 
при отомъ у 2 к-блей поворота не вышелъ, и 
они приткнулись къ мели (на др. день б. сож-
жены шведами). Между тѣмъ, вѣтеръ все свѣ-
жѣлъ, затрудняя сраженіе, и въ нач. 6-го часа 
оба флота д. б. стать на якорь по серединГ. 
бухты, въ 2і/а м. другь огь друга. 5 окт. свѣж й 
SO еще усилился; ti-ro прямо въ руки шведамъ 
набѣжагь шедшій изъ Данцига большой кара-
ианъ изъ 29 комм, судовъ. а 7-го Вахтмейстеръ 
снялся съ якоря и н а слѣд. сутки вошелъ въ 
Истадъ (19 окт. нерешелъ въ Карлскрону на 
зимовку). Датчане пытались преследовать шве-
довъ, но не м. вылавировать за линію м. Фаль-
стербо и вернулись въ Копенгагена (Кирхгофъ, 
Вліяиіе мор. силы на исторію прибалтШск. го-
сударств!.; Andersen, Naval wars in the Baltic). 

К З П Ъ - К О С Т Ъ - К Э С Т Л Ь (Cape C o a s t Ca-
s t l e ) , англ. торгов, порть въ Африкѣ, па Золо-
томъ бер., по сѣв. побережью Гвин. залива 
(4°53' с. ш. и 1°20' з. д.). Укрѣпл. б-реями угольн. 
станція съ небол.запаеомъ угля. Средства погруз-
ки недостаточны. Открыт, рейдъ. Телеграфъ со-
единенъ съ кругосвѣт. сѣтью. Населеніе—12 т. ч. 

К Ю В Е Т Ъ , или К Ю Н Е Т Ъ , глуб. канава по 
средпнѣ дна сух. крѣті. риовъ для отвода дожд. 
и грунт, водъ; отлогости 1С. одѣваются дерномъ, 
а дно выкладывается булыжникомъ. Въ эпоху 
глад, арт-ріи К. представлял ь ровъ шир. 2—3 сж. 
и гл. 6—8 фт., обык-но наполнялся водой и 
служилъ преградой ат-щему при переход!; имъ 
рва; съ этою цѣлыо, для усиленія преиятствія, 
иногда отлогости К. замѣнялись кам. стѣнками. 

КЮИ, Цезарь А н т о н о в и ч ъ , инж.-ген., за-
служенный проф.фортнфикаціи Ннк.инж. ак-міи 
(съ 1891 г.), чл. конф-ціп Ник. инж. ак-міи fei. 
1900 г.), почет, членъ конф-цін Mux. арт-ской 
(съ 1899 г.) и Ими. ІІик. военной ак-мій (съ 
1905 г.),извѣст. композиторъ и музыкал. критикъ, 
род. въ 1836 г.; спеціалыю-инженер, образова-
ніе полѵчнлъ въ гл. (нынѣ Ник.) инж. уч-іцѣ 
и вь Ник. инж. ак-міи, по окончанін коей 
(1857 г.) оставленъ при ней репетиторомъ по 
топографіи, а съ 1859 г. по форт-ціи. ІІозд-
иѣе К. б. приглашенъ преподавать форт-цію 
въ Мнх. арт. ак-мію и въ ак-мію ген. штаба. 
Съ этой поры и до нашихъ дней ген. К. плодо-
творно работает!, въ теченіе болѣе полувѣка 
въ этой отрасли воен. наукъ, создавъ въ ак-міяхъ 
незамѣнимый и нынѣ курсъ «Исторіи форт-цін> 
и вложивъ въ воен. лит-ру много капитал, на-
учных!. трудов!.. В ъ 1904 г. онъ произв. въ чинъ 
инж.-ген-ла. Въ настоящее время ген. К. уже 
нрекраіиль чтеніе лекцій въ ait-міяхъ, но про-
до.іжасп. работать, участвуя, і;акъ авторитеть 
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по вопросам!, форт-діи, въ разсмотрініи важп. 
крѣп. вопросові, в ь инж. ком-тѣ гл. инж. упр-нія 
и фортификаціон. проективъ оф-ровъ, обучаю-
щихся въ инж. ак-міи,гдѣ онъ является старѣйш. 
членомъ фортификац. каоедры. Какъ проф-ръ 
и препод-ль форт-цін и какъ авторъ видаю-
щихся трудовъ но этому предмету, ген. К. дав-
но уже пріобрѣлъ большую и почетную нз-
В І І С - Т Ь . Это послужило основаніемъ къ при-
глашенію его для чтенія лекцііі по ф ірт-ціи 
І1асл-ку, нынѣ Имп-ру Николаю II, а также 
Вел. Князьямъ: СергЬю и Павлу Александрови-
чу, Николаю, Михаилу, Георгію и СергЬю Ми-
хаиловнчамъ, Петру Николаевичу и герц. Г. М. 
и M. М. Мекленбургъ-Стрѣлицкимъ. Среди ака-
демия. учениковъ ген. К. многіе занимали и 
заиимаютт, высшія должности въ ар.чіи. Его 
лекціи и публичныя чтенія, отличавшіяся боль-
шой глубиной мысли в.чѣстѣ съ простотой и 
ясностью изложенія, слушались съ больш. вни-
маніемъ не по обяз-ти: онъ увлекалъ своихъ 
слушателей. Со многими изъ нихъ К. сохра-
нилъ впослѣдствіи добрыя отношенія и про-
.іо.іжалъ давать имъ совѣты по рази, вопро-
самъ форт-ціи. 'Гакъ, будучи командирован!, 
въ 1871 г. на театръ воен. дѣйствій, ген. К., 
но просьбѣ бывш. своего уч-ка Скобелева, уча-
ствова.іъ въ укр-ніи нашпхъ позицій подъ Кои-
стантиноиолемъ, а передъ отпр-ніемъ Скобеле-
в а въ Ахалъ-Текпн. эксп-цію даль ему рядъ 
совѣтовъ по устр-ву коммуиикац. линіи и этапн. 
пунктов!,. Возвратившись изъ этого похода, Ско-
белевъ писалъ ген. К. 2 фвр. 1881 г.: «Арта-
моновъ в1;рно передалъ Вамъ чувство снмиа-
тіи и уважевія, заставляющее меня жаждать 
Васъ видѣть. Л не забылъ давнопрошедшее, 
когда былъ плохимъ Ваш имъ ученикомъ, не 
забылъ нозицій подъ Константинополем!., на-
конецъ, главное, не забылъ тѣхъ цѣн. совѣтовъ, 
к-рыми въ значит, степени достигнуты наши 
нослѣд. yent.xH подъ Геокъ-Тепе». Большія по-
знанія ген. К. въ области форт-ціи составили 
ему больш. нзвѣс-ть также и въ иностран. воен. 
кругахъ. Пзвѣст. белы, ннженеръ ген. Бріаль-
монъ въ теченіе мног. лѣть велъ съ ген. К. 
дѣят. переписку, совместно обсуждая всевоз-
можные теоретич. вопросы форт-каціи и госуд. 
обороны. 50 такихъ писемъ ген. Вріальмона 
переданы геи. К. въ библіотеку ІІик. инж. ак-мін. 
Можетъ быть, подъ вліяніемъ близ к. знаком-
ства съ Вріальмономъ, ген. К. первый среди 
рус. инж-ровъ предложил!, прнмѣненіе броне-
башен. установок!, въ нашихъ сухоп. кр-стяхъ. 
Но наиб, крупной заслугой ген. К. въ воен. 
наукѣ является принадлежащій ему первый въ 
Россін опытъ составлснія исторіи рус. форт-ціи, 
к-рая H б. имъ включена въ программу ак-мін. 
Изъ другихъ его в.-литер, трудовъ надлежит!, 
отмі.тить: 1) «Краткій истор. очеркъ долговр. 
форт-цін», изд. 1889, 93 и 97 гг.; 2) «Краткій 
учебник!, полев. форт-цін> (8 изд. съ 1874 но 
1899 г.); 3) «Учебникъ форт-ціи для пѣх. юнкер, 
уч-щъ», 1892 г.; 4) «Фортификац. оборона гос-твъ 
и вліяніе мѣс-ти на расиоложеніе и атаку 
кр-стей» (курсъ Пик. инж. ак.), литографир. изд. 
188ІІ г. І лавнѣйшія статьи въ «Инж. Жури.»: 
1) «ІІутев. замѣтки инж. оф-ра на театрѣ воен. 
дѣйствій вь Европ. Турціи», 1878; 2) «Бельгія, 
Антверпен!, и Ьріальмонъ», 1881; 3) «Опытъ ра-
ціонал. опредѣленія величины г-зоновъ кр-стей», 
1884 (удостоена 3-ей иреміи «Инж. Журн.»1; 
4) «Иѣск. словъ по поводу соврем, фортификац. 

брожеиія», 1892 (удостоена почета, отзыва «Инж. 
Журн.э). Какъ композитор!, и музыкал. кри-
тик!,, Ц. А К. занимаетъ въ рус. музыкѣ вид-
ное мѣсто. Установкой своихъ художественных!, 
взглядовъ онъ обязанъ, гл. обр., М. А. Бала-
киреву, объединившему лучшія музыкал. си-
лы въ крѵжокъ, нзвѣстный подъ именемъ «но-
вой русской школы» (т. наз. «могучей кучки»). 
Выстуинвъ впервые въ концертах!, Русск. му-
зык. общ-ва въ 1859 г. со свопмъ скерцо f-dtir, 
онъ написалъ одиннадцать оперъ,—6 болыннхъ 
и 5 одноактныхъ: «Кавказскій Плѣнникъ» (пе-
реработанъ и поставленъ на Марінн. сцснѣ въ 
1893 г.), «Сынъ Мандарина» (поставленъ въ 
Клубѣ художниковъ въ 1878 г . , a виослѣд-

ствіи на Имп. сценѣ въ Москвѣ), «Вильямъ 
Ратклифъ» (въ Маріин. театрѣ въ 1869 г.), «Ан-
же ло» (тамъ же въ 1876 г.). «Le Flibustier» (въ 
Парижской Opéra Comique въ 1894 г.), «Сара-
цннъ» (въ Маріннск. театрѣ въ 1900 г.), «Ма-
тео Фальконе», «Ииръ во время чумы» (на Имп. 
сценѣ въ Москвѣ), «Mademoiselle Fif i», «Снѣж-
ный Богатырь» и «Капитанская Дочка» (Ма-
ріин. театръ въ 1910 г.). Изъ инструментал. 
нронзведеній укажем ь на четыре сюиты, 5 скер-
цо. тарантеллу и торжеств, марпіъ — для орке-
стра; 2 квартета — для струн, инстр-товъ; ок. 
50 скрипич. пьесъ и не менѣе фортепіанныхъ. 
Роскошнѣе всего творч-во К. проявилось въ 
области камерной вокал, музыки, гдѣ мі.і имѣемъ 
болѣе 50 произведеній для хора и болѣе 300 ро-
мансовъ на рус., франц., нѣм. и польск. слова. 
Критич. дѣят-сть К.играетъ большую роль въ му-
зыкал. развитіи рус. общ-ва. Статьи его по-
являлись сначала въ «Спб. Вѣд.» (1864—75), 
затѣмъ вт. «Голосѣ», «Недѣлѣ», «Музыкал. Обо-
зрѣніи», «Новостяхъ» и мн. друг. рус. и иностр. 
нзданіяхъ, пролагая дорогу молодому рус. искуо 
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ству. Книга « L a Musique m Russie» (l 'aiis, 
18801, въ сжатомъ видѣ излагающая эстетич. 
credo автора, немало содѣйствогала распростра-
ненію рус. музыки на Западѣ. Кромѣ этой кни-
ги, имѣются отдѣл. брошюры: «Кольцо Нибе-
лунговъ» (отчетъ о первомъ нредставленіи въ 
Байрейтѣ), «Рус. романсъ», «Лекціи Рубинштей-
на о фортепіан. лнт-рѣ». Ц. А. К. состоять чле-
номъ Рус. Ими. музык. общ-ва, Бельг. корол. 
ак-міи, «The Manuscript Society» въ Нью-Іоркі., 
корреспондентомъ франц. ак-мін изящн. нск-вь 
и другихъ ученыхъ и артистическ. кружковъ. 
(В. В. Стасовъ, Ц. Л. Кюи, біограф. очеркъ; 
П. II. Веіі.шірнъ, Цезарь Кюи, какъ вокальн. ком-
нозиторъ, Сиб., 1896; If. Финдеіізенъ, Библіоі р. 
указ. музык. произведеній и критич. статей Ц. A. 
Кюи, «Артисты», № 34 и 35; С. В. (Camille Bel-
laiffue), Notice sur César Cui,—приложеніе въ 
выше назв. кішгѣ «La musique en Russie, «Ар-
тистъ», 1884 г., кн. 2; C-tesse de Mira/ Arqen-
teau, Gésar Cui, esquisse critique, Paris, 1888). 

КЮМЕНЬ-ГОРОДЪ, небол. кр-стца, частью 
бастіон., частью крема.тьеріі. начертанія, по-
строенная но указаніямъ Суворова въ усть-
яхъ р. Кюмени въ 1792 — 93 гг. на тогдашней 
рус. граннцѣ въ Фннляндін. Въ 1803 г. кре-
пость предположено б. знач-но увеличить, но 
при вступленіи въ долж-ть ген.-инсп-ра по инж. 
части Вел. 1\и. Николая Павловича мысль эта 
б. совершенно оставлена. Крѣпоеть въ К. б. 
упразднена въ 1835 г. (Архнвъ гл. инж. упр.). 

КЮПРИКІОЙ (КеприкІой ) , сел .въ Болгарін, 
на р. Дели-Камчикъ. Сраженіе ô—6 іюля 1829 г. 
Во время нашего наст-нія къ р. Камчнку въ 
іюлѣ 1829 г. (см. Р у с с к о - т у р е ц к і я в о й -
н ы и Д е р в и ш ъ - Д ж е в а н ъ ) . колонна ген. 
Ридпгера 5 іюля подошла къ рѣкѣ . Ридигеръ 
имѣлъ свѣдѣнія, что тур. войска сосредоточи-
лись на укрѣпл. переправахъ у К. и Чалы-Ма-
лы. (Чалы-Малы—на полпути между К. и Дюль-
геръ-Ордѵ, см. схему къ ст. Д е р в и ш ъ - Д ж е-
в а н ъ ) . Дальнѣйшая развѣдка выяснила, что у 
Чалы-Малы тур. позиціи менѣо сильны. Поэто-
му Ридигеръ рѣшилъ произвести ѵ К. демон-
страцію, а переправу совершить у Чалы-Малы. 
Ав-рдѵ (4 б-на, 12 op., 1 калач, п. и піонер. б-нъ) 
приказано съ разевѣтомъ 5 іюля двинуться по 
прав. бер. р. Іѵадыкіой-дере, за ав-рдомъ дви-
гаться гл. силамъ (8 б-новъ и 16 ор.) г.-м. Кра-
совскаго. Эти войска д. б. действовать противъ 
Чалы-Малы. Для демонстраціи б. назн. отрядъ 
г.-м. Жихарева (1 пѣх., 2 казач. пп. и взводъ 
иіонеръ, — всего 1.300 ч.). Чтобы скрыть свое 
движеніе отъ турокъ, ав-рдъ двинулся не по хо-
рошей горн, дорогѣ, но вдоль болотист, р. Ка-
дыкіой-дере и ок. 2 ч. д. остановился скрытно, въ 
лѣсу, въ 2 вер. отъ д. Чалы-Малы. Положеніе 
тур. войскъ было слѣд.: у моста черезъ Кам-
чи къ у К. находилось 3 т. ч. съ арт-ріей Юсу-
фа-паши; у Чалы-Малы располагался на укрѣпл. 
нозиціи отрядъ въ 1 т. ч. Желая воспользовать-
ся оставшейся частью днн, Ридигеръ приказалъ 
ав-рду, не дожидаясь подхода гл. енлъ, атако-
вать Чалы-Малы. Турки встрѣтнлн насту па-
шпихъ сильн.руж. огнемъизъ лож-товъ и укр-ній. 
Но, замѣтивъ, что фланги ихъ обходятся наши-
ми боков, колоннами, въ безпорядкѣ отступили 
къ К. Немедленно войска приступили къ навод-
кѣ моста. Ок. 12 ч. н. на 6 іюля мостъ б. го-
товъ, и колонна Ридигера къ разсвѣту нере-
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правилась на прав. бер. Наши потери — 1 оф. 
и 92 н. ч. ран. н 2 н. ч. уб. Турки сосредото-
чились къ разсвѣту у К. Колонна Жихарева, 
назначенная для демонстрант противъ К., днемъ 
5 іюля подошла къ Камчику. Здѣеь она б. встрѣ-
чена огнемъ турокъ съ лѣв. бер. Завязавъ пе-
рестрѣлку, паши войска въ скоромь времени 
заставили турокъ отступить на прав. бер. Жи-
харевъ, не получая извѣстій о боЬ у Чалы-Ма-
лы. рѣшилъ заночевать на дѣв. бер. Между 
тѣмъ, Ридигеръ, переправившись у Чалы-Малы, 
рѣшилъ атаковать турокъ у К. Утр. 6 іюля онъ 
наиравилъ туда свой ав-рдъ (4 б-на, 16 ор.) по 
пр. бер. Ка'мчика. Всѣмъ остал. войскамъ б. 
приказано сдѣдовать за ав-рдомъ. Для нрикры-
тія моста и вагенбурга у Чалы-Малы оставле-
ны: пѣх. п., 2 ор. Двигаться войскамъ отъ Ча-
лы-Малы приходилось по чрезвычайно трудной, 
лѣсной дорогѣ. Ок. 8 ч. у. войска подошли къ 
опушкѣ лѣса, откуда до неиріят. гюзнціи было 
около 2 вер. но открытой мѣе-ти. Здѣсь Риди-
геръ раздълилъ войска ав-рда на 2 колонны, 
к-рымъ ириказаль обойти прав. фл. непр-ли. 
Ііодошедшія же войска гл. силь наиравилъ на 
фронть иознціи. Войска быстро двинулись впе-
реди ІІослѣ небольш. сопр-ленія турки очистили 
свои передов, познціи и отошли въ редуты. Но 
здѣсь они б. обстрѣляны сильн. арт. огнемъ на-
шихъ б-рей. Недолго продержавшись въ реду-
тахъ, турки начали въ порядкѣ отступать на 
югъ, ві> напр-ніи къ Сунжуку. Пока происхо-
дило дѣло у 1С., Жнхаревъ обстрѣливалъ тур. 
иозицію съ лѣв. берега. Когда же деревин б. 
взята, онъ переправился на пр. бер. по наве-
ден. нмъ мосту. Ав-рдъ преелѣдовалъ отстуиа-
вшихъ турокъ на протяженін 6 вер. ІІобѣда 
наша сама по себѣ б. и не велика, но нмѣ-
ла важный поелѣдствія: пос.іѣ нея нашнмъ 
войскамъ открывался свобод, доступъ въ Бал-
канскія горы. (Н Епанчинъ, Очерки похода 
1829 г. въ Kupon. Турцін, Сиб., 1906: , Чцкьн-
новичъ, Описаніе тур. войны 1828 и 1829 гг.). 

К Ю Р Ю К Ъ - Д А Р А , сел- ил іорогѣ изъ \.і-
ксандрополя въ Карсъ. Сраженіе 24 ію.ш 1S541. 
^ ъ Вост. войну). Полное, въ теченіе почти мѣ-
сяца, бездѣйствіе Аіександропол. отряда кн. 
Бебутова въ лагерѣ у сс. IIалдырвань и К., въ 
разстояніи всего 15 вер. отъ лагеря турокъ у 
Хаджи-вали, придало тур. гл-щему М\стафѣ-
Зарифъ-пашѣ рѣшимость самому перейти въ 
наст-ніе; имъ б. принять нланъ нач-ка штаба, 
франц. службы ген. Гюйона, к-рый предложил!., 
пользуясь тройн. превосх-вомъ в ь еилахъ, ата-
ковать русекихъ съ фронта и съ нрав, фл., 
выславъ кон. милицію въ обходъ обоихъ флан-
гов!. для перерыва сообщеній рус. отряда ст. 
Александрополемъ и для захвата его вагенбур-
га. Наст-ніе б. назначено на 24 іюля, при чемъ 
ночью 22 іюля лишніс обозы б. отправлены въ 
Карсъ. Для наст-нія Аиатолійская армія (до 
60 т.) б. раздѣлена на двѣ колонны: правая, 
подъ нач. Ксримъ-пашк <19 б-новъ, 16 эск. и 
32 ор.і, д. б., примкнувъ прав, флангомъ къ 
горѣ Караялъ, наступать съ фронта, a лѣвая, 
подъ нач. ген. Кмети (22 б-на, 22 эск. и 48 op.), 
предназначалась для рѣшит. атаки нашего пр. 
фл., послѣ ослабленія ихъ фронтал. атакой Ке-
рима-паши; 14 т. баши-бузуковъ, раздѣленныхъ 
на 2 массы, направлялись для обхода обоихъ 
фланговъ, при чемъ для поддержки ихъ б. от-
правлены на гору Караялъ 4 штуцерныхъ б-на 
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съ 2 op. Между ті.мъ, Бебутовъ, узнавъ отъ 
лазутчнковъ объ отправленіи турками обозовъ 
въ Карсъ, предположил^ что тур. армія также 
отступаетъ и рѣшилъ атаковать ее Александро-
пол. отрядомъ (до 18 т.) на маршѣ с ь фланга 
н тыла, для чего, оставивъ обозы въ лагерѣ у с. 
ІІалдырванъ (подъ при-
крытіемъ саперн. б-на, 
2 казач. сот. и 16 op.), 
Александропол. отрядъ 
выступилъ передъ раз-
свѣтомъ 24 іютя по до-
роііі на с. Мешко въ 
слѣд. порядкѣ: въ аван-
г а р д — 2 сотни полк. кн. 
Лорнсъ-Меликова, 3 сот-
ни лин. казаковъ полк. 
Скобелева и 1 стрѣлк. 
б-нъ; за ав-рдомъ слѣдо-
вала въ 2 колоннахъ вся 
пѣхота (въ головѣ Ііѣ-
левскій п., за нимъ — 
Эрнванскіи, 2 б-на Ряж-
с.каго п., Тульск. и Гру-
зин. пп., при чемъ ка-
ждый изъ этихъ полковъ 
имѣлъ въ каждой колон-
нѣ по 2 б-на) съ распре-
деленными между пол-
ками б-реями; за пѣхо-
той шла кав-рія—3 драг, 
ни., кон. б-реи и 3 сот. 
Донск. каз.. каковое по-
ложеніе к-цы въ хвостѣ 
походи, порядка обусло-
вливалось, в е р о я т н о , 
тѣмъ, что движеніе б. 
предпринято ночью; для 
прикрытія фланговъ нѣ-
хоты,на линіи ея головн. 
частей шли: справа — 
своди, лин. казач. п., а 
слѣва—к.-мусульм. бр-да 
кн. Андроникова. Т.обр., 
обѣ стороны готовились 
къ нападенію въ одинъ 
и тоть же день, при чемъ, 
несмотря на прнсутствіе 
въ обѣихъ арміяхъ зна-
чит. массъ кав-ріи и на 
в е с ь м a благонріятную 
для дѣйствій послѣдней 
мѣс-ть, обѣ стороны не 
имѣли вѣрныхъ свѣдѣ-
ній другъ о другѣ. Не 
успѣлъ еще Александро-
пол. отрядъ, на разсвѣ-
тѣ 24 іюля, отойти отъ 
лагеря 3 вер., какъ со 
стороны сел. Хаджи-ва-
лн б. замѣчены передов, 
части турокъ, а на высотахь Караяла показа-
лись башибузуки; съ разсвѣтомъ выяснилось,что 
вся Анатолійская армія наступает!, нѣск. колон-
нами къ нашему лѣв. флангу. Бебутовъ прика-
зал!.: головной кав ріп выслать цѣііь, подъ прн-
крытіемъ к-рой пѣхотѣ выстроить боев. поря-
док!. къ лѣв. фл., а всей кав-рін двинуться на-
встрѣчу ирот-ку, при чемъ для пропуска следова-
вшей въ ХВОСТІІ колонны кав-ріи пришлось отво-
дить часть пѣхоты назадъ. Въ это время баши-
бузуки съ 1 б-нами и 2 ор. успѣли уже занять 

высоты Караяла и открыли арт. огонь въ тылъ 
и во флангI. нашему отріідѵ, но за дальностью 
стрѣльба эта б. недѣйств-на. Занятая башибу-
зуками гора Каран ль прсвышаетъ на 40!) фт. 
примыкающую къ ней съ з. вПолнѣ открытую 
равнину, на к-рой разыгралось сраженіе 24 іюля. 

Помимо тактич. значенія (команд-ніе всѣмъ по-
іемъ сраженін), ві.ісота Караялъ, а равно н 
выс. Карагузы, пмѣла для Александропол. от-
ряда важное стратегнч. значеніе, т. к., занявъ 
эти высоты (и особенно выс. Карагузы), турки 
становились на пути его огст-нія. Вѣрно оцѣ-
цивъ значеніе Караяла, Бебутовъ направилъ 
на него, подъ нач. г.-л. Бѣлявскаго, почти треть 
всей пѣхогы и большую часть к-цы (Бѣлевск. 
пѣх. п., стрѣлк. б-нъ "и два б-на Тульск. п. съ 
легкой б-реей, при чемъ для обезнечевія ихъ 
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прав, фланга б. двинуты Тверск. и Ннжсгор. 
драг. пи. и 6 сот. каз. съ донск. б-peeft). Остал ь-
ныя войска выстроили боен, порядокъ противъ 
непр-ля, н а с т у п а в ш а я съ фронта и въ обходъ 
нашего прав, фланга: въ 1-ой линіи 4 б-на 
Эриваи. и. съ 3 б-реями, во 2-ой—Грузин, п.; 
на прав, флангѣ пѣхоты расположились 6 эск. 
ІІоворосс. драгунъ, Своди, лин. казач. п. и 
донск. б-рся. Обіцій резервъ—2 б-на Ряжск. 
и 2 б-на Тульск. пп. съ б-реей. Во время по-
строен!^ боев, порядка Александропол. отря іа 
тур. армія уже находилась въ поли, наст-ніи: 
нрав, колонна уже развернулась и медленно 
двигалась на фронта и лѣв. флангъ, a лѣвая 
шла кружн. путемъ въ обходъ нрав. фл. Поэто-
му, когда направленный для занятія Караяла 
войска Бѣлявскаго подходили къ отрогамъ этой 
высоты, ихъ прав, флангъ неожиданно попалъ 
подъ огонь 2 тѵр. б-рей прав, колонны, ста-
вшихъ на краю ложбины, образуемой отрогами 
Караяла; глав, часть пѣхоты Керима-паши так-
же направлялась на эти отроги. Поэтому Б ѣ -
лявскій б. вынужденъ на время отказаться отъ 
занятія Караяла и принять мѣры для отраже-
нія атаки; съ этой цѣлью, обезиечнвъ лѣв. 
флангъ со стороны Караяла однимъ б-номъ, съ 
остал. силами онъ перемѣиилъ фронтъ лѣв. иле-
чомъ впередъ; для замедления же наст-нія ту-
рокъ онь приказал і> Тверск. драг. п. атаковать 
ближайш. б-рею. Тверціл опрокинули к-цу и, 
несмотря на картеч. огонь, бросились на б-рею, 
изрубили прислугу и увезли 4 op., что времен-
но задержало наст-ніе турокъ и позволило пѣхо-
тѣ Бѣлявскаго окончить перемѣну фронта боев, 
порядка. Однако, турки вскорѣ снова перешли 
въ наст-ніе, направпвъ глав, ударъ на 3 б - н а 
Бѣлевск. п.: съ фронта тремя штуцерн. б-намн, 
за к-рымн шла остал. пѣхота, а съ лѣв. фланга— 
полкомъ регул, кав-ріи. Хотя лѣвофл. б-нъ Б ѣ -
лсвцевъ, построившись въ каре, и отразилъ ата-
ку, но иоложеніе гіѣхоты, въ виду наст-нія по-
давляющей числ-стью тур. пѣхотьі, становилось 
крайне труднымъ. Въ эту тяж. минуту на помощь 
rrfcxort явились ІІнжегор. драгуны, лихо атаі.о-
вавшіе съ фронта и съ фланговъ передов, тур. 
б -ны, и д-зіонъ донск. казач. батареи есаула 
Кульгачева, выѣхавшій карьеромъ впередъ и 
снявшійся съ передковъ передъ тур. пѣхотой на 
разстояніи картеч. выстрѣла; этотъ лихой вы-
ѣздъ имѣ.тъ успѣхъ, хотя и стоилъ Кульгачезу 
2 op., оставшихся безъ прислуги и лошадей; Ни-
жегородцы. а потомъ и Гверцы, бросились па 
выручку потерянныхъ орудій, произвели нѣск. 
славныхъ атакъ на тур. пѣхоту, изрубили цѣлый 
таборъ, но отбить орудій не м. Воспользова-
вшись разстр-вомъ передов, б -новъ тур. пѣ-
хоты, Бѣлявскій самъ перешелъ въ рѣшит. 
наст-nie, для чего двннулъ въ атаку 5 б-новъ, 
а 2 б-на оставилъ въ резервѣ; наша пѣхота безъ 
выстрѣла двинулась въ штыки п заставила тур. 
пѣхоту поопѣшно отступать)! увозить свои б-реи, 
при чемъ Нижегородцы опять бросились въ ата-
ку H не только отбили потерянный 2 op., но за-
хватили еще и 4 турецкихъ. Ок. 8 ч. у. прав, ко-
лонна находилась уже въ полн. отст-ніи, вслѣд-
ствіе чего отступила къ д. Угузлы и та тур. пе-
хота, к-рая занимала высоту Караялъ:на послѣд-
ией остались только башибузуки, но они вскорѣ 
отошли. Между тѣмъ, еще до перехода Бѣляв-
скаго въ паст-ніе, б. обнаружено наст-ніе лѣв. 
тур. колонны, что заставило"!^ебутова, для обез 
печенія прав, фланга Александропол. отряда, 

вызвать часть к-цы (д-зіонъ Тверцовъ, 3 сот. 
каз. и к.-ракетн. команду) изъ войскъ Вѣляв-
скаго. Ко: да же прав. тур. колонна, действо-
вавшая противъ Бѣлявоваго, начала спѣшно 
отступать, то Бебутовъ приказалъ и всѣмъ вой-
скамъ Вѣлявскаго идти на помощь Кавказ, грен, 
бр-дѣ, к-рая въ это время вела неравный бой 
нротивъ сильнѣйш. прот-ка. Лѣвая тур. колон-
на, направленная для атаки Александропол. от-
ряда съ прав, фланга, раздѣлилась: большая 
ея часть наступала съ фронта противъ Кав-
каз. грен, бр-ды, построившись въ 2 лнніи ба-
тал. колоннъ, съ общнмъ пѣх. резервом?» сзади; 
меньшая часть направилась кружн. путемъ влѣ-
во для атаки Александропол. отряда съ флан-
га и тыла. При такихъ условіяхъ Бебутовъ рѣ-
шилъ во что бы то ни стало одержать успѣхъ 
въ центр!; ранѣе, чѣмъ турки усиѣютъ продви-
нуться въ тылъ нашего прав, фланга; эту за-
дачу онъ и возложилъ на стоявшую въ цснтрѣ 
боев, порядка Кавказ, грен, бр-ду съ 3 б-реями, 
подъ нач. г.-л. Брнммера. Хотя протнвъ Брим-
мера находились 20 тур. таборовъ (построен-
ных!. въ 3 лнніи, за к-рымн было еще нѣск. 
лиііій к-цы), выдвинувших?» 3 б-реи (въ 36 ор.) 
впереди своего фронта, но онъ двннулъ гре-
иадеръ въ энергич. наст-ніе, к-рое б. поддержано 
огнемъ б-рей, слѣдовавшнхъ съ иѣхотой и послѣ-
дов-но занимавших?» позпціи на разстояніяхъ 
сначала 450 сж., потомъ 250 и, наконец?», на раз-
стол нін близк. картеч. выстрѣла. послѣ чего Брим-
меръ повелъ 7 б-новъ въ штыки; турки стойко 
выдержали картечь и сами двинулись навстре-
чу; завязался рукопаіп. бой, вт» к-ромь наши 
грен-ры дрались противъ тройн. силъ; обѣ сто-
роны понесли огром. потери (напр. 2-й б-нъ 
Грузин, п., атаковавшій Арабистанск. п., поте-
рял?» 450 ч.), но все же гр-деры сломили стой-
кость турокъ и заставили ихъ отступить. Одна-
ко, преслѣдовать прот-ка гр-деры не могли, т. 
к. вт, это время на нхъ прав, флангъ стали 
наступать тЬ части лѣв. тур. колонны, к-рыя 
б. двинуты на прав, флангъ нашего центра; 
противъ этих?» тур. войскъ б. направлены но 
участвовавшіе въ рукопаш. бою въ центре 2 пра-
вофл. грен, б-на 2 и З-ей линій; б-ны эти вы-
держали огонь 4 тур. кон. орудій и, ностроивъ 
каре, отразили атаку тур. к-цы, послѣ чего 
быстро опрокинули и подоспѣвшую тур. пехо-
ту. Ок. 9 ч. у. бой здѣсь закончился, но пре-
слѣд-нія со стороны русскихъ не было и здѣсь, 
т. к. въ это время завязался серьез, бой на 
крайн. прав, фланг!;, гдѣ находилась только 
часть нашей кав-ріи (6 эск. Новоросс. драгунъ 
съ донск. б-реей, Своди, лин. казач. п. и 5 сот. 
к.-мусульм.бр-ды),протнвъ к-рой началанаст-ніе 
та часть лѣв. тур. колонны, к-рая б. направле-
на по кружному пути въ обходъ прав, фланга 
и въ тыл?»; всего турки сосредоточили здѣсь до 
15 б-новъ съ 3 б-реями, нѣск. полковъ регул, 
кав-ріи и толпы башибузуков?», почему Бебу-
товт, вынужденъ б., несмотря на выяснившееся 
уже въ это время трудное положеніе въ цен-
тр!; грен, бр-ды, выслать ьъ помощь кав-ріи 
крайняя прав, фланга 6 ротъ Ряжск. п. съ 
4 ор. изъ о б щ а я резерва, а изъ отряда Бѣляв-
скаго—6 сот. казаковъ и 3 эск. Тверск. дра-
гунъ; всего для отраженія атаки турокъ па на-
шемъ крайн. прав, флангѣ б. собрано 6 р., 
9 эск., 20 сот., 4 пѣш. и 8 кон. op., подъ обіц. 
нач. г.-л. Багговута. По открытіи огня изъ всѣхъ 
12 op., Багговута двииулъ въ атаку всю ирре-
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гул. к-цу, поддержанную д-зіономъ Тверцовъ, и 
разсѣялъ тур. к-цу; после этого казаки атако-
в а н тур. кон. б-рею и овладѣли тремя op., на 
выручку к-рыхъ кинулся кав. тур. п., но б. 
атакованъ съ фронта п съ фланга драгунами 
казаками и почти весь уничтоженъ; при пре-
слѣд-ніи егоостатковъ казаки прорвались сквозь 
интервалы тур. таборовъ, и тогда въ атаку на 
нослѣдніе двинулись 6 роть Ряжск. п. Однако, 
тур. иѣхота скоро оправилась и сама пошла 
въ штыки, но въ эту минуту б. атакована съ 
обоихъ фланговъ Тверек. и Поворосс. драгу-
нами; эта атака помогла Ряжцамь опрокинуть 
таборы 1-ой линіи, но развить своего успеха 
они не м.. т. к. у турокъ оставались значит, 
свѣжія силы во 2-ой линіи и въ резерве, а у 
Бебутова въ общемъ резерве оставались лишь 
2 б-на Тульцевъ при 8 ор. Т . к. къ этому вре-
мени ударь турокъ на нашъ центръ б. уже от-
бить, 'то Бебутовъ и направилъ указан, общій 
резервъ на прав. фл. Съ ирибытіемъ Тульск. 
б-новъ и 8 ор. Багговутъ перешелъ въ наст-ніе: 
8 op. мѣткимъ огнемъ расстроили тур. пехоту, 
нослѣ чего она б. атакована съ фронта Туль-
цами, съ лѣв. фл. Поворосс. драгунами, а съ 
праваго—личи. конвоемъ Бебутова и охотни-
ками Лорисъ-Меликова: эта атака заставила 
турокъ обратиться въ бегство, оставивъ дра-
гунамъ 4 ор. ГІреслѣд-ніе бѣжавшихъ б. пре-
кращено въ 1-мъ ч. д., вслѣдствіе усталости 
людей и лошадей, когда до лагеря прот-ка оста-
валось еще до 10 вер.; войска наши возврати-
лись къ мЬсту боя, и только охотники Лорисъ-
Меликова и часть кон. мнлиціи достигли тур. 
лагеря. Отсутствіе съ нашей стороны энергия, 
иреслѣд-нія спасло остатки тур. арміи, успе-
вшей укрыться въ Карсѣ , почему и побѣда на-
ша, одержанная надъ тройн. силами турокъ и 
стоившая больш. потерь, не имѣла рѣшит. ре-
зул-та. Наши потери: уб. 21 оф. и 578 н. ч., ран. 
119 оф. и 2.336 и. ч. Потери турокъ: уб. до 3 т., 
ил. болЬе 2 т. съ 86 оф.; турки потеряли 15 ор. 
и больш. количество ручн. оружія. (Литература 
въ ст. H о с т о ч н а я в о й н а 1853—56 гг.). 

КЮСТЕНДЖИ, турец. укрѣпл. палисадами 
и рвомъ городъ (нынѣ румынскій) на зап. бер. 
Черн. моря, на мысѣ, соединяющемся съ твер-
дой землей иерешейкомъ, шир. в ь 150 сж., за-
нятый нами 30 авг. 1S09 г., въ тур. войну 
1806—12 гг. 26 авг. 1809 г. князь Багратіонъ 
выстунилъ изъ Гирсова къ Силистрін съ ар-
міей, раздѣлепной на к-са: I, прав, фланга, Ми-
лорадовнча, И, ав-рдный, Платова, и 111, лев. 
фланга, Маркова. Хозревъ-Мегмегь-паша, въ 
свою очередь, сталъ въ Рассевате, заслоняя 
дорогу въ Силистрію, отправнвъ отрядъ въ К., 
занятый 2 т. кирджалей, по ремеслу разбойни-
ковъ. 28-го Багратіонъ приказалъ Мплорадо-
вичу стать въ Черноводахъ для обезпеченія 
прав, фланга, а самъ съ двумя к-еами напра-
вился къ К.; 20-го ІІлатовъ, подойдя къ К., про-
гналъ вышедшихъ изъ города турокъ и потре-
бовалъ сдачи; переговорщикъ ііашъ б. встре-
че нъ выстрелами, почему приказано б. при-
ступить къ постройке о-рей. Турки тотчасъ 
вступили въ переговоры, но не желали сдаться 
в.-пленными, предпочитая смерть с ь оружіемъ 
въ рукахъ. Но избѣжаніе потерь и безъ того 
малочнел. арміи и не желая раздроблять войскъ 
выделенісмъ отряда къ К., куда моремъ легко 
и. прибывать подкр-нія, отчего затянулась бы 

осада, а равно имі.я вь виду, что Хозревъ по-
лучил ъ подкр-ніе и находился всего въ 15 вер. 
оть Милорадовнча, Багратіонь согласился на 
свободное отст-ніе г-зона въ Варну, но съ обя-
зат-вомъ не служить противъ Россіи въ тече-
ніе этой войны. 30 авг. К. б. занять отрядомъ 
г.-м. Палицына (Орловск. п., 2 эск., 200 каз.), а 
Баіратіонъ съ остал. войсками поспешилъ на 
соединеніе съ Ми.торадовичемъ. (Михайловвкгй-
Даии.гевскіи, Оиисаніе тур. войны 1806-12 гг.). 

КЮСТЕНДИЛЬ. См. С л а в я н о - г р е к о - т у -
р е ц к а я война 1912—13 г г . 

КЮСТИНЪ, гр., Адаічъ-Филиппъ .франц. 
ген.; род. въ 1740 г., 7-ми лѣтъ отъ роду б. за-
чнеленъ поручнкомъ въ полкъ Сень-ИІамана 
и въ след. году принялъ участіе въ Нидерланд-
скомъ походе и въ осаде Маастрихта. Иозаклю-
ченіи Аахен-
скаго мира К. 
возвратился въ 
к о л л е ж ъ , по 
окончаніи ко-
т о р а г о всту-
пилъвъ драгун, 
п. Шомберга, 
съ к-рымъ и 
принялъ уча-
стіе вт. Семи-
.тЬт. войне, от-
личившись въ 
неск . делахъ. 
Нъ 1760 г. К. б. 
назн. ком-ромъ 
полка с в о е г о 
имени сформи-
рованнаго для 
К . герц. ІПу-
азелемь, и командовать имъ до 1780 г., ко-
гда отправился въ Америку, гдѣ съ отличіемъ 
участвовал!, въ войне за независимость шта-
товъ. Произведенный по возвращеніи въ г.-м., 
К. б. назн. Тулонск. губ-ромъ, а въ 1789 г. б. 
избранъ въ генерал, штаты деп-томъ отъ дво-
рянства Мецск. округа. Въ генер. штатахъ К., 
воспринявши! республик, идеи въ Америке, сталъ 
на сторону 3-го сословія поднимъ изъ первыхъ 
отрекся оть дворянок, дост-ва. Въ начале камп. 
1792 г. К. б. посланъ въ Сев. армію, гдЬ со-
вместно съ Бнрономъ устраивалъ войска и 
укреплялъ пограничныя кр-сти. По вторженін 
союзниковъ въ Шампань К. б. псреведі нъ ьъ 
Рейнск. армію и назначенъ ком-ромъ 15-тыс. 
к-са, съ к-рымъ стойко защищать кр-сть Лан-
дау. Въ конце снт. К. перешелъ вт. наст-ніе, 
быстро овладеть Шпейоромъ, Оппенгеймомъ и 
Вормсомъ и. не нмі.я осад, арт-ріи, съ 13 т. 
совсршилъ смелое наст-ніе на ліайнцъ, хороию 
укрепленный, хотя и со слабымь г-зономъ. Бы-
строе паденіе Майнца, вызванное, повиднмому, 
сочуветвіемъ населенія революц. стремленіямъ 
фр-зовъ, вынудило союзниковъ къ поспеш. от-
ступленію и вызвало панику въ кр-сти Ко-
бленцъ, к - р а я готова б. сдаться при первомь 
СмЬломъ натиске фр-зовъ. К. не использовалъ 
удобн. момента и, несмотря на настоянія окру-
жающнхъ и ирпказъ воен. мин-pa, направилъ, 
вмЬсто Кобленца, отряды на Франкфурті., к-рый 
привлекал'!. К. своими богатствами. Гехстъ, Ке-
ннгштейнт. и друг, пункты. Нерешит, дѣйствія 
К. дали возм-сть прус, королю и герц. Бра-
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уншвейгскому собрать армію въ 50 т. ч., наст-ніе 
к-рой на Франкфурт, вынудило К. къ отст-нію 
за Рейвъ. Это отст-ніе, въ связи съ неудач, 
дѣйствіями К., назначениаго въ началѣ 1793 г. 
гл-щимъ Сѣв. арміи, противъ союзн. войскъ, 
обложивших!. Майнцъ, дало новодъ заподозрить 
К. в ь измѣнѣ и въ тайн, сношенінхъ сі> герц. 
Брауншвейгскимъ. Ііодозрѣнія эти усилились 
вслѣдствіе бездѣйствія К., не сдѣлавшаго, не-
смотря на прямым указанія нзъ Парижа, ни 
малѣйш. попытки оказать помощь осажденным!, 
союзниками кр-стямъ Конде и Валансьен нъ. В ь 
іюлѣ К. б. отозванъ въ Парижъ, нреданъ суду 
по обкнненію въ нзмѣнѣ.приговоренъ къ смерти, 
казни, а 28 авг. казненъ. Свѣдѣнія о К., сооб-
іцаемыя біографамн, крайне противоречивы. 
Одни изображаюгь его талантл. и храбр.ген-ломъ 
и прекрас. нач-комъ, отечески относившимся 
къ солдатам!, и пользовавшимся среди нихъ 
большой популярностью, подъ кличкой «géné-
ral Moiistacl е>. Другіе, наоборотъ, считаютъ его 
оч. посредств. ген-ломъ и приводят, свѣдѣнін 
о крайне жестокомъ обращеніи его съ солдата-
ми. Точно также и воироеъ объ измЬнѣ К. ( чи-
тается спорнымъ. Жомини, не склонный при-
знать это обвинение, заявляетъ, однако, что при 
оставленіп Франкфурта К. приняль такія ме-
ры, «какъ будто бы решить принести гарнц-
зонъ въ жертву», a дальнѣйшія ошибки К. на-
з ы в а е т . «непонятными». (Gen. von Heiden, Re-
lation de la prise de Francfort, La Haye, 1798; 
Baraauey - d'Milliers, Mémoires posthumes du 
gen. С., Par is , 1794; Kiekmeyer, Denkschrift 
über die Einnahme von Mainz, Hamburg, 1798). 

КЮСТРИНЪ, герман. кр-сть (двойной тетъ-
де-понъ)и гор.съ 18 т. жнт.вънрус. округе Франк-
фурт. ; при впаденіиВарты въОдеръ,въ узле ж.д. 
Ьерлннъ Кенигсбергъ—Эйдкуненъ, Бреславль— 
Щтетинъ, Ф р а н к ф у р т , - н а - О д е р е — К., Штар-
гардъ—К. n узкокол. пути на Зонненбургъ; въ 

85клм.къ в. отъ Берлина и 25 клм.къ с.отъФранк-
фурта-на-ОдерЬ; связанъ регуляр. пароход, рей-
сами со Штетиномъ. Кр-сть К., считавшаяся 
pairbe одной изъ сильней шихъ, охраняет, сто-
лицу отъ действій непріят. арміи съ в. и обез-
печиваетъ для герм, арміи переправы черезъ 
Одеръ и Варту (въ пределам, кр-сти лежитъ 
7 мостовъ черезъ эти рѣви). Впервые К. упо-
минается въ XIII в. Въ 1537 г., при маркгр. 

ІоаннІ; oui. б. окруженъ землян, валомъ. уси-
ленным!. потомъ камеи. сгЬнами; въ это же 
время б. построен!, нсторнч. замокъ, нослужи-
ишій въ 173(1 г. местом!, заточенія Фридриха 
Вел. въ бытность его кронпринцем ь. Но время 
30-лет. войны Густавъ-Адольфъ, выступнвъ в ь 
пач. мая 1631 г. изъ Франкфурта-на-Одере на 
помощь Магдебургу, потребовать у курф. Ііраи-
денбургекдго, для обезпеченія своего тыла, пе-
редачи шведамъ кр-стей Шиаядау и К. Согла-
сія на это король добился лишь угрозой бом-
бардировать Берлинъ, резиденцію курфюрста. 
Швед, войска получили право проходить че-
резъ К., а въ случае надобности и занимать 
его, хотя тамъ оставался бранденбург. г-зонъ. 
Во в, емя 7-лет. войны рус. армія ген. Фер-
мера безуспешно осаждала К, въ авг. 175* г. 
(см. ниже оі аду К. русскими), но после неудіч. 
битвы при Цоридорфѣ вынуждена б. отступить. 
В ь войну Наполеона съ ІІруссіей и Россіей 
(1806—ОТ гг.), послѣ Іенск. иораженія прусса-
ковъ, К. б. занять 1 снт. 1806 г. фр-зами безъ 
сопр-ленія. Съ этого времени н до 1814 г. кр-сть 
оставалась въ рукахь фр-зовъ. Въ 1813 г. К. 
блокировали войска Воронцова и Капцевича, а 
после перемирін —отрядъ прус, ландвера, к-рому 
фр-зы и сдали кр-сть 30 мрт. 1814 г. До 80-хь 
гг. прошл. ст. К-екимь укр-ніямъ ставилась лишь 
задача охранять отъ непосред-наго захвата ста-
рый городі. (на узкомъ вытянутомъ на з. язы-
кѣ между Нартой и Одеромъ) и мосты черезъ 
обе рѣки. Сообразно этому, укр-нія его состоя-
ли: а) изъ старой, усиленной въ XVIII ст. ог-
рады бастіон. начертанія съ водян. рвами и 
неск. ьиѣшн. вспомогат. постройками передъ 
сев . и запад, фронтами; б) предмостнаго укр-нія 
(постройки нач. XIX ст.) съ 3 фортами времен, 
профили, въ пеболыпомъ удаленіи отъ этого 
укр-нія на лев. бер. Одера, и в) люнета сѣв. 
предместья Курце на прав. бер. Варты. В ъ 
конце XIX ст.. для превраіценія К. въ мане-
врен. кр-сть, б. построено на фронтахъ, наиб, 
доступных!, атаке іюжн., запад, и сѣв.), 4 отдѣл. 
долговрем. форта: Горгастъ,Цорндорфъ, Черновъ 
и Сепцип.. 1'лавн. крѣп. ограда состоит, изъ 
4 фронтовъ бастіон. начертанія, огибающих!, 
иолукругомъ городъ; она имеет , очень длин-
ный куртины, короткіе фланки и небольшіе ба-
стіоны. Эскарнъ—высокій, облицованный кам-
нем!.; ровъ—водяной, т и р . ок. 12 сж., впереди 
гласиса—передов, водян. ровъ, шир. ок. 10 сж. 
Въ оградЬ казематы всѣ кирпичные, не уси-
ленные бетономъ, съ очень толстой земл. об-
сыпкой. Передъ ж.-д. мостомъ черезъ Варту, на 
нрав, бер., предмост. укр-ніе съ водян. рвомъ. 
ІІредмост. укр-нія на лев. бер. Одера состоять 
изъ: землян, люнета слабой профили съ линіеб 
огня въ 250 шаг., съ кирпичи, блокгаузомъ у 
самой головы мостовъ (ж.-д. и шоссейнаго) и 
изъ двухъ долговрем. устаревших!, люнетовъ 
въ 400 шаг. къ ю.-з. и с.-з. отъ упомянутаю 
блокгауза; оба люнета имеют, водян. рвы, съ 
кирпич, капонирами и горжи, замкнутыя кир-
пич. стенками, обстреливаемыми руж. огнемъ 
н .ъ небол. горж. капонировъ. Долговрем. форгь 
Горгастъ расиоложенъ къ ю. отъ деревни того 
же названія, между шоссе и ж. д., въ 6>/4 клм. 
къ з. о т . центра города; пм+.егь водян. рвы, 
кирпич, капониры и большую горжев. не бето-
нированную казарму; фортъ сильно командует, 
надъ окружающею м Ьс-тью. Фортъ Цорнодорфъ, 
въ 5,4 клм. къ с. отъ центра города, на ком-щей 
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высотѣ у шос. К.—Дорндорфъ, пмѣетъ сухіе 
пни, кирпич, горж. казарму бе.ъ бетона. Форгі. 
Черновъ расположен!, къ" ю.-в. on . сел. того 
же имени, на ком-щей высотѣ въ 11 клм. отъ 
центра города; форть оч. большой. Ф. Сепцигъ 
расположен-!. къ ю.-з. огь сел. того же имени, 
па ком-щей высотѣ въ 8,4 клм. отъ центра го-
рода; фортъ большой, ровъ сухой, съ кирпич, 
капонирами, усиленными бетономъ; во рву же-
лѣз. оборонит, рѣшетка. Между фортами нѣтъ 
казсматир. казармъ-убѣжищъ и казематир. ар-
тнл. погребовъ; кольцевого шоссе вдоль фор-
товъ также нѣтъ. Вокругь города много болоть 
и мокр, луговъ, изрѣзаиныхъ каналами, рѣчн. 
протоками. В ъ воен. время шлюзы плотинъ бу-
дутъ открыты и вся низмен, рѣчная долина 
Парты будетъ затоплена. Оч. хорошая позиція 
Зонненбуріъ—Гсрицъ къ ю.-в. отъ города, гдѣ 
расположены фф. Черновъ и Сепцигъ; здѣсь, 
опираясь на оба форта, можетъ стать цѣлая 
армія Осада К. русскими въ J 758 г. Уже въ 
нач. похода этого года рус. армія, силою ок. 
70 т. ч., подъ нач. ген.-анш. Фермора, заняла 
безъ сопр-ленія всю запад. Пруссію и обрати-
ла кр-сти ея въ свои опори, пункты и склады 

жнзн. и боев, припасовъ. Намѣревая ь, пови-
димому, создать себѣ таковой же пунктъ и на 
р. Одерѣ, ген. Ферморъ подступилъ 2 авг. къ К. 
и расположился лагеремъ тыломъ къ д. Гроссъ-
Каминъ (на с.-в. оть К.). Ограда К., располо-
женная на томъ же мѣстѣ, гдѣ находится и те-
перь, б. окружена со всѣхъ сторонъ водой (съ 
ю.-з. р. Одеромъ, съ трехъ ирочихъ сторонъ 
рукавами Варты). Мостъ черезъ рукавъ Варгы, 
передъ сѣв. фронтомъ кр-сти, прикрывался горн-
веркомъ, подъ защитой коего находился и мостъ 
черезъ Одеръ; голову послѣд. моста, на лѣв. 
бер. Одера, прикрывало земл. укр-ніе изъ 3 ба-
стіон. фронтовъ съ водян. рвами. Уже одновр-но 
съ приближеніемъ рус. войскъ къ кр-сти г-зонъ 
последней возвелъ въ 600 еж. впереди вост. 
фронта 4 люнета, за к-рыми и расположился 
передов, отрядъ изъ 1 б-на грен-ръ и 400 дра-
гунъ съ 4 пушками. Числ-сть всего г-зона не 
установлена, но извѣстно, что, узнавъ о при-
ближеніи рус. войскъ къ К., прус. ген. гр. Дона, 
находившійся съ 18-тыс. к-сомі. у Франкфурта-
на-Одерѣ, немедленно послалъ кр-сти подкр-ніс 
въ 4—5 т. ч. Связь ген. Дона съ кр-стью не пре-
кращалась и въ последующее время осады ея. 

ОСАДА КРѢПОСТИ КЮСТРИНЪ в ь 1758 г. 
А - г о р о д і . н крѣпость; І-ІІІ порота Лангенъ-д&мъ, Курцъ-дмп. и Кицррскіа; IV—предмостя укр-яіе; Б и П-форштадтъ; 
V-V11I времен укр-вія для защити форштадти Б; 1Х-Х отдѣл. укр-яія, иохведенныя обороной послѣ взягія форшіадіа; 

а, а лагеря, расноложевіѳ осадн. к-са, прикрытаго тремя 6-реямн; ММ 1-7 —осади, б-реи. 
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15 авг. отрядъ рус. войскъ (изъ 20 р. грен-ръ, 
полка гусаръ, отряда казаковъ, съ 4 единоро-
гами, 2 гаубицами и 10 пуш.), подъ нач. геи. 
ф.-Штоффельна, вытѣснилъ оборон я ющагося съ 
его передов, позиціи и вечеромъ приступилъ 
къ построй і;ѣ осад, б-рей въ 400 сж. отъ крѣп. 
ограды. Начатой той же ночыо бомбард-кой б. 
произв въ кр-сти больш. пожарь, уничтожи-
вшій въ ней почти всѣ строенія. Целую не-
делю загѣмъ дѣйствія осаждающаго заключа-
лись въ усоверш-ніи занятой имъ нозиціи и въ 
довольно вяломъ продолжсніи бомбард-кн. Все-
го б. выставлено на б-реяхъ до 30 op.; кромѣ 
того, легкіе единогорн устанавливались на ночь 
на оікрытыя познціи, к-рыя они мѣняли, едва 
непр-ль сосредоточнвалъ на нихъ свой огонь. 
Осажденный также не особенно энергично от-
вечали. на огонь осады съ валовъ кр-сти и съ 

2 б-рей на гласисе. Между ат-щимъ и обороним-
ся лежали рукавъ Варты и трудно проходимое 
болото, что уже почти исключало активный пред-
пріятія съ обѣихъ сторонъ. Съ 17-го русскіе 
приступили къ устр-ву моста черезъ Одеръ въ 
7 вер. ниже кр-сти и къ постройке укр-нія и 
б-рей, к-рыя обезпечпли бы перенраву. Эти ра-
боты ясно показали намѣреніе русскихъ. пере-
нести дѣйствія и на другой берегі. реки и ті.мъ 
изолировать кр-сть. Гр." Дона поэтому нодошелъ 
ближе къ кр-сти и у сил иль г -зонъ ея еще 
3 б-нами. 23 авг. ген. Ферморъ получил, изве-
стие о приближеніи къ К. армін Фридриха Вел., 
что заставило его снять осаду и отойти къ 
Цорндорфу; после неудач, тамъ'боя рус. армія 
отступила къ Штаргарду.(.7Гас*овсіг»й,Матеріалы 
для іісторіи инж. иск-ва въ Россіи, ч. III, 1866). 

КЯРНЫ, форгь-застава на Сайменскомъ озе-
ре въ Финляндіи (см. Ф и н л я н д с к і я у к р е-
п л е н і я С у в о р о в а ) . 

КЯХТИНСКАЯ КРѢПОСТІІА, б. построена 
въ 1728 г., по заключеніи Буринскаго трактата, 
на р. Кяхте, у самой гр-цы съ Китаемъ, для 

защиты находившейся здесь рус. торг. слобо-
ды. Для большей защиты этого важнаго въ 
то время пункта, въ 3 вер. оть этой кр-стцы 
б. "возведена вн. томъ же году на той же р. К Я Х Т І І 
другая кр-стца,—Т р о и цко - Сав с к ая. Кр-стца К. 
состояла изъ квадратиаге землиного вала, съ 
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длиной сторопъ его ок. 150 сж. и съ неболь-
шими бастионными выступленіями по углами.. 
Сторона, обращенная къ рЬке, защищалась 
лишь палисадомь. Внутри кр-стцы помеща-
лись казармы гарнизона, купеческіе покои і , 
въ центре, гостиный дгоръ. (Ѳ . Ласковекій, 
Матеріалы по исторіи инженернаго искусства 
въ Россіи, ч. III, Спб., 1865). 



Л А Б А , рѣка, притокъ Кубани, образуемый 
сліяніемъ Большой и Малой Л. Въ снт. 1783 г. 
командовавшій Кубан. к-сомъ ген. Суворовъ 
нредпринялъ оксп-цію за Кубань для наказанія 
мягежн. ногайцевъ. Близь ур. Керменчикъ на 
р. Л. произошло усмпреніе ногайцевъ, нотсря-
вшихъ 4 т. (см. З а к у б а и с к і й н о х о д ъ 
С у в о р о в а ' ) . Во время Кавказ, войны (ем. 
э т о ) берега Л. служили также мѣстомъ много-
числ. столк-ній. Здѣсь въ маѣ 1821 г. ген. Велі.я-
миновъ панесъ нораженіе закубан. горцамъ. Въ 
1833—34 гг. иач-къ Баталпашннскаго участка 
Кубан. лннін, a позднѣе — всей Кубан. лнніи, 
ген. Зассъ, предиринялъ рядъ эксп-цій на Л., 
истребляя на ней непокорные аулы. Въ 1840 г. 
онъ наетоялъ на перепосѣ нашей передов, ли-
ніи съ Кубани на Л., что и выполпилъ къ осени 
с ъ отрядомъ изъ 5 б-новъ и 2 т. казаковъ и ми-
лиціонеровъ, заложит, но Л. рядъ укр-ній, изъ 
к-рыхъ одноназваноЗассовсквмъ . (А. Летрушев-
скііі,Генералисс. кн.Суворовъ.Спб., 1 8S4.См.так-
же литературу къ ст. К а в к а з с к а я в о й н а ) . 

Л А Б А Р У М Ъ , родъ знамени у древн. римлянъ; 
оно б. введено Маріемъ и носилось нередъ 
полк-дцемъ. Л. состоялъ нзъ больш. древка, на 
концѣ к-раго б. водруженъ рнм. орелъ; немного 
ниже находилась перекладина, а къ ней б. прн-
крѣпленъ кусокъ краен, матеріи,богато убранной 
золотом), и часто усыпанной драгоц. камнями. 

Л А Б Е Л О Й Е Р Ъ , г р а ф ъ , Ш а р л ь , франц. 
ген., род. въ 1786 г., 20 л. постунилъ на воен. 
службу. В ь 1806—07 гг. участвовалъ въ войнѣ съ 
Россіей въ ІІольшѣ и Нруссіи и б. назн. ад-томъ 
къ марш. Ланпу, въ 1808 г. сражался въ Испа-
ши н б. ран. при Туделѣ. Выздоровѣвъ, въ 
1809 г. Л. находился въ штабѣ пр. Евгенія Бо-
гарне и за отлнчіе б. назн. ком-ромъ 112-го лин. 
п., въ 1813 г. онъ отличился при Люценѣ и 
Бауценѣ и б. ран. при КольбергЬ. При реста-
враціи Бурбоновъ Л. б. пожалованъ орд. св. Лю-
довика, и онъ огнравленъ въ Гренобль командо-
вать 7-мъ лпн. п. Въ мрт. 1815 г. Л. отправился 
навстрѣчу Наполеону, вернувшемуся съ Эль-
бы, сталь на его сторону и своимъ примѣромъ 
у влекъ всю армію. Наполеонъ сдѣлалъ Л. пэромъ 
Франціи и дпвиііон. ген-ломь. Послѣ Ватерлоо 
Л. защпщалъ въ паіатѣ пэровъ поава Напо-

ПАБ1АУ, мѣст. въ Вост. Пруссіи, на дорогѣ 
изъ Тильзита въ Кеннгсбергъ. Въ Отеч. войну 
1812 г. к-съ Макдональда, отступая огь Тиль-
знта въ Кеннгсбергъ, оставнлъ въ Л. бр-ду Ба-
шелю, к-рой б. поручено задержать преслѣд-ніе 
русскихъ. Между тіімъ, ав-рдъ гр. Витгенштейна 
(6* т. ч. пѣх. il 1.500 каз., 18 op.), подъ нач. г.-м. 
Шепелева, наступая къ Кенигсбергу, подошелъ 
сюда 22 дкб. Башель рѣши.тъ удерживаться въ 
Л., но, обойденный русскими съ обоихъ флан-
говъ, б. вынужденъ отступить, потерявъ п.тѣн. 
500 ч. и 3 орудія. Потери Шепелева — 350 ч. 
(М. Бигдановичъ, Ист. Отеч. войны, Спб., 1860). 

Л А Б І Е Н Ы . Гі К в и н т ъ Л., рпмск. полк-дець, 
сынъ Тита Л. Вѣрный траднціямъ своей семьи, 
Л. принялъ участіе въ движеніи, организован-
ном!. Врутомъ и Кассіемъ; послѣ битвы при 
Филиппахъ Л. явился съ нарфіянамн и напалъ 
на войска Лнтонія. Два раза Л. удавалось раз-
бить рнм. войска, однако, затѣмъ онъ, въ свою 
очередь, потерпѣлъ решительное пораженіе и 
собирался бѣжать въ Киликію, но б. захва-
чепь побѣдителнми и убитъ (39 г. до Р. Х р ) . 

леона II. Мин-ръ полпціи Фупю выдал?. Л. пас-
портъеъ тѣмъ. чтобы онъ выѣхалъ въ Швейца-
рію, но Л. нзъ 
О в е р н и с н о в а 
тайно вернулся 
въ ІІарижъ, что-
бы принять уча-
стіе въ заговорѣ 
противъ Бурбо-
новъ. 2 августа 
1815 г. Л. б. аре- ^ ^ Н ^ . ! 
с т о в а н ъ , пре- Ш'у . / B B ^ J t . , 
данъ воен. суду ^ [ ^ • ' й Г ' ' : -
п. несмотря на £ t 
защиту Венжа- . Ж Й Ш р І ^ 
мена Констана, ЩГ1^ 
р а з с т р ѣ л я н ъ / і » і ж Ш 
4 авг. Л. умерь ' - Л р у • J if 
ci. необыч. твер- • ^ т Г ^ " Л î 
достью. «C'est là к 
qu'il faut frap- J 
per» , с к а з а л ъ 
онъ, показывая на сердце, ор-ру, командова-
вшему взводомъ со.ідатъ при разстрѣляніи. 
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2) Т и т ъ Л. , римск. политич. и воен. дея-
тель, род. в ь 98 г . до 1'. X., б. одннъ изъ 
ближайш. помощниковъ Цезаря, епосоЗствовалъ 
многимь его успѣхамъ. Однако, когда Цезарь 
поссорился съ сенатомі. и двинулся на Римъ, 
Л. отказался перейти Рубиконъ и отправил-
ся помогать Помпею и республиканцамъ, сра-
жался при Диррахіумѣ и Фарсалѣ , затѣмъ по-
слѣдовалъ за Катономъ в ъ Африку, a после 
смерти его присоединился въ Испаніи къ сы-
новьям!. Помпея и б. уб. в ъ сражсніи при Мундѣ 
(45 г. до Р . Хр.). Голова Л. б. оти, авлена Цезарю. 

Л А Б О Р А Т О Р Ш ВОЕННЫЯ, имѣющіяся въ 
кр-стяхъ и при арт.складах!. , паркахъ и бр-дахъ, 
служать для подготовлеиія боев. арт. припасовъ 
къ стрѣльбѣ , т. к. послѣдніе, въ цЬля.хъ безо-
иас-тн перевозки и храненія, отправляется изъ 
м !;стъ ихъ произв-ва не въ оконч-но готов, виде. 
Характеръ работъ, производимых!, м , воен. Л., 
зависитъ отъ того, в ь какомъвидѣ получаются 
и хранятся въ дан. частн разл. огнестрѣл. при-
пасы. Въ Л. полевой арт. части, готовой вы-
ступить въ походъ немедленно по окончаніи 
мобпл-ціи. производятся лишь неслож. работы 
по окончат, подготовке боев, припасовъ; въ 
кр-стяхъ же и в ъ арт. складахъ производят-
ся более сложный работы по снаряжснію сна-
рядовъ, приготовленію зарядовъ, снаряженію 
арт. патроновь, пзготовленію сигнальн. средств!, 
и т. п. Съ прииятіемъ бездым. пороха лаборат. 
дЬло въ кр-стяхъ и складахъ знач-но сократи-
лось, т. к. заряды для op. Bct.xi. к-бровъ изго-
товляются теперь на порохов. заводахъ. Еще 
знач-нее сокращено лаборат. дело въ частяхъ 
легкой арт-рін, получаюіцихъ боев, припасы 
изъ складовъ въ виде готов, патроновъ. Ла-
бораторный работы м. б. след.: поддержаніе 
неправи. состоянія хранящихся огнестр. п[ и-
насовъ; снаряженіе и калибровка снарядов!,; 
подготовка къ стрельбе зарядовъ изъ бездым. 
и дыми, иороховъ, боевыхъ и холостыхъ; прн-
готовленіе натроно:.ъ для орудій, картечи, с в е -
тящихъ снарядовъ, разл. Сигнальн. средствъ и 
разрядка и раздробленіе снарядовъ. Для сохра-
ненія снарядовъ необходимо время o n , време-
ни обмывать, чистить и смазывать свннц. обо-
лочки, меди, пояски и центрующія утолщенія, 
заполнять снарядной мазью жел бки поясковь 
и возобновлять окраску внутр. и наруж. пов-стл 
снарядовъ. В ъ арт. складахъ в с е снаряды, кро-
м е ме.іинитовыхъ, к-рые получаются вполне 
готовыми, хранятся въ несиаряжен. виде. Въ 
кр-стяхъ въ неснаряж. видѣ хранится только 
часть снарядовъ, другая же средствами крЬп. 
Л. приводится къ виду подготовительных!, и 
неоконч-но или оконч-ио снаряжен, снарядовъ. 
Лабор. работы по окончат, снаряженію снаря-
довъ состоять въ подготовке нхъ, наполнении 
разрывн. зарядомъ и ввинчиваніи трубки. Под-
г о т о в ь бомбъ и гранап, состоип, в ь отвинчнва-
ніи втулки изъ очка въ голов, частн иди въ 
дне (у снарядовъ съ донными трубками), очи-
стке внутр. иов-ети снаряда, очистке и повер-
ке наре.зки очка контролыі. віштомь. Шрапне-
ли, кроме того, наполняются пулями, дымнымъ 
составомъ и окрашиваются. ÎIopox. разрывн. 
зарядъ насыпается въ снарядъ черезъ очко; 
нироксил. заряды въ виде шашекъ, обточен-
ныхъ по формЬ внутр. пустоты фугасн. бомбъ, 
вкладываются черезъ отвинчен, дно снаряда. 
Оконч-ное снаряженіе, т.-е. ввинчиваиіе ударн. 

или дистанции, трубокъ, производится только 
неносред-но передъ стрельбою, кроме т ѣ г ь сна-
рядовъ, к-рые ітолож но хранить въ оконч-но 
готовом!, виде. Въ послед, случае днетанц. труб-
ки ввинчиваются съ надетыми на нихъ предо-
хранит. колпаками. Т . к. при сиаряжеиіи м. б. 
случайно произведены u t к-рыя помятости, то 
в с е снаряж. снаряды калибруются лекалами 
(кружалами). Лаборат. работы по окончат, под-
готовке къ стрельбе боев, зарядом, бездым. 
пороха для орудій больше 6-дм. клб. ограничива-
ются подвязываніемъ воспламенителя изъ черн. 
пороха къ готов, уже заряду. Bel ; проч. заряды 
изготовляются порох, заводами уже съ приши-
тыми восплам-лнми. Ііриготовленіе патроновъ 
для орудій состоип. в ь томъ, что заряды бездым. 
пороха, навешанные н а порох, заводе и поме-
щенные въ равендучные мешки, пересыпаются 
изъ нихъ въ гильзы, предвар-ноочііщонпыя (стре-
лянный гильзы промываются въ подкисл. воде 
и обжимаются). При енаряженіи патроновъ для 
6-дм. пуш. Кане къ нижи, пучку заряда под-
вязывается восплам-ль; восплам-ль для 57-мм. 
скоростр. пушки насыпается въ центр, трубку 
ві. гильзе передъ вкладываніемъ заряда. Поме-
щенный ві. гильзу зарядъ покрывается картон, 
крышкой и іп> особомъ прессе въ нес вжи-
мается снарядъ, нос і е чего въ готовый иат-
ронъ ввинчивается капсюльн. втулка. При сна-
ряженіи холостыхъ паіроновъ для 3-дм. пушки 
нъ укороченную гильзу съ зарядомъ изъ мало-
дым. пороха, вместо снаряда, вставляется про-
бочный пыжъ. ІІрнготон.іеніе зарядовъ дыми, 
пороха состоип, изъ шитья картузовъ изъ шел-
ков. картузной ткани, раскраиваемой но урочн. 
положенію и по особым і, для кажд. сорта за-
рядовъ выкройкамъ. навески пороха и насып-
ки его въ картузы. В ъ зарядахъ изъ призма-
тич. пороха призмы укладываются м , картузе 
въ опредЬл. порядке. Картузы съ готов, заря-
дами завязываются етеклядью, т. паз. лаборат. 
узломъ (см. э т о ) , или зашиваются сырц, шел-
ков. нитками. Къ числу рабоп., выполияемыхъ 
исключ-но Л. кр-стей, относятся: прнгот-ніе 
картечи для гладкостен. op., состоящей изъ же-
стянки съ поддономъ, наполняемой пулями; сиа-
ряженіе св+,тящихъ ядеръ, состоящее изъ шитья 
равендучн. мЬшковъ, вырезки войлоч. кружковъ, 
нрнкреплеиія мешковъ и кружковъ къ корпу-
самъ ядеръ, пригот-нія светящаго состава, на-
бивки его въ снарядъ, окрашиванія и опласты-
рпванія готов, снарядовъ. Разрядка снаряжен, 
снарядовъ производится въ порядке, обратном!, 
установленному для снаряженін. I Іерлзорвавшіе-
ся при стрельбе снаряды уничтожаются раз-
дроблен« мъ н а мЬетахъ нхъ нахожденія ни-
роксил. шашками. Съ целью устраненія воз-
можных!, несчаст. с л у ч а е т , при лаборат. рабо-
тах!, , установлены особыя правила ихъ про-
изв-ва, соблюденіе к-рыхъ д. б. строго пунк-
туально. Bet, работы съ порохомъ или др. взрывч. 
в е щ - в а м и и горюч, составами производятся 
обязат-но подъ рук-ствомъ офицера; для выпол-
нен! я работъ назначается лишь самое необхо-
димое число лаб-ристовъ и въ помощь имъ для 
переноски готов, изделі ) ограничен, число ва-
лов. рабочихъ; въ теплое время года лабор. ра-
боты производятся въ ш и а т к а х ь ; при работе 
въ зданіяхъ иолы д. б. устланы матами или ро-
гожами, смоченными водою; топка печей зимою 
•tu Л. производится подъ наблюденіемъ дежурн. 
фейерв-ра и съ таким ь расчетом!, чтобы тру-
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гы б. закрыты за часъ до начала работь; по-
рохъ и заряды вносятся въ помѣщеніе Л. въ 
самомъ огранич. колич-вѣ, а снаряж. припасы 
но мѣрѣ готовности выносятся въ места хране-
нія; лаб-ристы и валов, рабочіс лѣтомъ сни-
маюсь сапоги и верх, одежду, зимою на сапо-
ги надѣваюіъ войлоч. кеньги, валенки или лапти; 
оф-ры, наблюдающіе за работами или носѣщаю-
іціе работы, снимають оружіе, шпоры и надѣ-
ваюіъ на сапоги кеньги; имѣть при себѣ спич-
ки и прииадлеж-ти для куренія воспрещается; 
работы съ порохомъ, въ случае наст-нія грозы, 
прекращаются. Воен. Л. снабжаются пожарн. 
инстр-тами и запасомъ воды; вблизи во время 
работы д. находиться врачъ или фельдшеръ. В о 
окончаніи дневной работы, остатки пороха и 
неокончен, яздѣлія сдаются въ складъ; столы, 
скамьи, лаборат. инстр-тъ обметаются, а маты 
и рогожи вытряхиваются внѣ помѣщенія; ра-
бочіе д. тщательно очищать свою одежду отъ 
порох, ныли. Самое устр-во помѣщенія воен. 
Л. ставится въ зав-сть отъ характера рабогь, 
к - р ы я въ немъ производятся. По.мѣщеніе Л. 
нолев. арт. части носить совершенно врем, ха-
рактеръ, состоя изъ палатокъ, разбитыхъ на 
откр. воздухе. Л. же склада и кр-сти занимаеть 
собой одно или нѣск. зданій, въ болып-вѣ слу-
Чаевъ отапливаемыхъ для зимн. работь. Л. воен. 
располагаются вдали отъ жил. построекъ и отъ 
лагеря (не менѣе 200 ш.) и укрыто отъ выстрѣ-
ловъ или же безопасно огь бомбъ (Л. при по-
рох. иогре.бахъ 1 и 2-ой линій). Зданія Л. д. б. 
просторный, свѣтлыя, с ь достаточн. чнеломъ две-
рей для выхода въ случае несчастья; въ безо-
пасн. отъ бомбъ Л. прим еняются искусств, освѣ-
щеніе и вент-ція. Размѣщеніе Л. въ нѣ( к. отд. 
зданіяхь нредпочт-но, т. к. опасн. работы м. б. 
отдѣлены оть безоиасныхъ, подготовка снаря-
довъ м. производиться отдельно отъ снаряженія 
ихъ порохомъ или пирокс-номъ(работа опасная), 
какъ и ириготовленіе зарядовъ или патроновъ 
(работа опасная) — отдельно оть ввертыванія 
капсюл.втулокъ и трубокъ (работа мало-опасная). 

ЛАБОРАТОРНЫЙ И Н С Т Р У М Е Н Т Ъ (см. 
Л а б о р а т о р і и в о е н н ы я). При черн. по-
рохѣ и нескоростр. арт-ріи больш-во Л. ра-
боть, иногда довольно сложныхъ, производи-
лось войсков. частями, и Л. ннстр. распреде-
лялся особыми вѣдо.мостями. Въ наст, время 
нолев. арт-рія полу часть готов, патроны; по-
этому б-реи имѣютъ въ свосмъ имущ-вѣ лишь 
ключи для ввннчиванія каисюл. втулокъ въ гиль-
зы и для установки днетанц. трубокъ. Въ екла-
дахъ и кр-стяхъ, гдѣ сосредоточено болыи-во 
Л. работь, имеется болѣе сложный Л. ннстр. 
Но назначенію онъ разделяется на Л. ннстр.: 
1 ) для общей потребности — вѣсы, разновесы, 
совки, воронки, ножи, ножницы, аршины, сита 
и т. и.; 2) для калиброванія снарядовъ—кружа-
ла и штайгенъ-циркули; 3) для окраски снаря-
довъ- каменныя плитки и куранты, щеточ. ки-
сти и глин, муравленные горшки; 4) для сна-
ряженія снарядовъ—стальные метчики, дерев, 
молотки, иротравники, тиски и 5) для сборки 
патроновъ и обжима стрелян. гильзъ—рычаж-
ные, винтовые и гидравлич. пресса. Паиб. слож-
ными являются приборы для вжиманія снаря-
довъ въ гильзы и для обжимки стрѣлян. гильзъ. 
Первые состоять изъ чугун, основанія с ь по-
луцилиндрич. жолобомъ, въ к-рыК кладется гиль-
за, съ помещенным!. въ нее зарядомъ пороха, 
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и снарядъ дномъ къ дульцу гильзы, дно к-рой 
упирается въ дно жолоба. ІІриборъ закрывает-
ся желобообраз. крышкой, и снарядъ враще-
ніемъ маховика или рычага, имѣющагося на 
продол, ходов, винте, своею донною частью вжи-
мается въ дульце гильзы, дѣйетвіемъ упора, 
нажимаемаго винтомъ или рычагомъ на голов, 
часть снаряда. Сь помощью этихъ же прибо-
ровъ м. производиться и разрядка патроновъ. 
ІІриборъ для обжагія стрелян, гильзъ состоитъ 
изъ стальной трубы, внутр. пов-сть к-рой вы-
точена строго по наруж. размѣрамъ гильзы. 
Въ эту трубу с ь помощью пресса вжимается 
гильза, предвар-но смоченная растворомъ су-
рѣпн. масла и зелен, мыла въ воде. Прессъ, 
гидравлическій или винтовой, связанъ съ тру-
бою общею чугун, основой. ІІѢск. раздутая отъ 
выстрѣла гильза принимаегь въ трубѣ вновь 
свои прежніе размеры. После вжатія гильзы 
труба, вращающаяся на цаифахъ, поворачи-
вается дульцемъ інльзы къ поршню пресса, 
въ гильзу вставляется дерев, выколотка и да-
вленіемъ на нее пресса выталкивается вме-
сте съ гильзой изъ трубы. Теперь нригото-
вленіе зарядовъ производится на порох, заво-
дахъ, откуда въ готов, виде они рассылаются въ 
кр-сти и склады. Къ числу Л. инстр. относят-
ся лекала-выкройки, шаблоны, швейн. машины, 
иглы, сборки для связыванія порох, ленты въ 
пучки, цилиндры для вкладыванія пучковъ въ 
картузы, набойники и т. п. (Иодроб. сведЬнія 
о Л. инстр. см.: А. Т. Лвановъ, Сборннкъ свѣ-
дѣній о зарядахъ изъ бездымн. пороха, 1908). 

ЛАБОРАТОРНЫЙ У З Е Л Ъ , применяется въ 
артиллеріи для завязыванія зарядовъ въ кар-
тузахъ. Небольшой кусокъ, ок. 1 арш. .зли-
мы, тонкой стекляди складывается въ 2 коль-
ца т. обр., что у лев. кольца конецъ стекляди 
располагается выше, а у праваго ниже сред-
ней, общей части обоихъ колець. Прав, кольцо 
накладывается надъ лѣвымъ, при чемъ концы 
стекляди приходятся между кольцами. Концы Л. 
уз. связываются еще и обыкн. узломъ съ петлею. 

ЛАБОРАТОРНЫЯ Р А Б О Т Ы . См. Л а б о р а -
торіи в о е н н ы й . 

Л А Б У А Н Ъ , о-въ Малайск. арх-лага,у с.-зап. 
бер. Борнео, пов-сть ок. 70 кв. вер., ок. б'/sT. жнт. 
Съ 1846 г. прина;лежигъ англ-намъ. Богат, зале-
жи кам. угля. Хорош, станція въ Ю.-Киг. море. 

ЛА-БУРДОННЭ. См. Бурдоннэ. 

ЛАВА, казачій боев, порядокъ, существова-
вшій прежде только у наш ихъ казаковъ, а съ 
введеніемъ строев, кав. уст. 1912 г. принятый 
и для регул, кав-рін; подъ Л. разумеется также 
особый способъ действія конницы. Л. эек-на 
(сотни) состоитъ изъ передов, части и иоддерж-
ки. В ь передов, часть м. б. назначены отъ 1 до 
4 взводовъ; въ послед, случае вмѣсго поддерж-
ки выд еляется мая къ, состоящій изъ 1-го отд-нія 
3-го взвода. В ъ отдельно действующем!, эск-нѣ 
(сотне) одвнъ взводъ д. б. обязат-но оставленъ 
въ поддержкѣ. ІІервонач-но передов, часть Л. 
состоитъ изъ звеньевъ (полу-взводы\ подъ нач. 
право и лЬво-фланг. у.-оф-ра; интервалъ между 
сосед, звеньями зависигь огь обстановки. Но 
приказанію разомкнуться каждое звено размы-
кается в ь одну шеренгу огь середины; не обя-
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зат-но, чтобы всѣ звенья 0. разомкнуты: одновр-но 
одно звено м. б. въ разомкн. строю, другое въ 
сомкнутомъ, третье м. спѣшнтьея и т. д. Под-
держка д. находиться за передов, частью нрс-
тивъ того мѣста, откуда ея дѣйствія, при дан-
ной сбстановкѣ , м. б. наиб, выгодными; удале-
ніе поддержки д. обезпечивать своеврсм. по-
мощь передов, части; строй всецѣло зависитъ 
отъ обстановки. Если выдѣленъ маякъ, онъ на-
ходится тамъ, гдѣ будетъ ему указано эскадр, 
ком-ромъ, если не указано, то за серединой 
передов, части, въ 100—200 шаг. отъ нея. Ком-ръ 
эск-на находится тамъ, откуда удобнѣе упра-
влять эск-номъ: онъ м. б. впереди или позади 
звеньевъ, но для сомкн. атаки выскакиваетъ 
впередъ, собирая за собою эск-нъ; ком-ры взво-
доьъ и нач-кн звеньеьъ находятся тамъ, отку-
да имъ удобнѣе управлять взводами и звеньями; 
при первонач. ностроеиіи Л., нач-ки звеньевъ 
становятся впереди своихъ звеньеьъ на 2 т . , 
когда они сомкнуты. Управленіе Л. отдѣльно 
дѣйствующаго эск-на ведется личн. примѣромъ, 
приказомъ, командами, сигналами, знаками и 
свистками. Передъ высылкою Л. ком-ръ эск-на 
объясняетъ ком-] амъ взводовъ и нач-камъ звень-
евъ цѣль дѣйствія, обст-ку и планъ дѣйствія, 
к-рые д. б. известны всѣмъ it. чинамъ. Л. м. б. 
построена изъ любого строя и во всѣ стороны. 
Звенья выдвигаются впередъ или расходятся 
но линіи; въ послѣд. случаѣ поддержка (маякъ) 
отходить назадъ. Звенья расходятся аллюромъ 
не меньше рыси. Напр-ніе Л. дается по какому-
нибудь взводу на ясно видимый пред меть. Фланг, 
части Л. (крылья) подаются нѣск. впередъ для 
охвата фланге въ прот-ка. Одновр-но съ высыл-
кою Л. ком-ры фланг, взводовъ высылаютъ для 
набдюденія за флангами и тыломъ дозоры. Огонь 
открывается въ Л. по приказан.ю взводи, коман-
диром,; допускается огонь съ коня лучшими 
стрѣлками. Огонь въ Л. ведется взводами и звенья-
ми, к-рые для этого спѣшиваются. Л. полка со-
стоитъ изъ одного или нѣск. эск-новъ, выслан-
ныхъ впередъ. и резерва. Каждому эск-ну ука-
зывается особый участокъ; резервъ распола-
гается сзади, въ зав-етн оть плана дѣйствій, за 
серединой, за однимъ или обоими флангами, 
или внѣ ихъ. Три эск-на (сотни), выдвинутые 
впередъ, м. занять Л. до 3—4 вер., 4—до 5 вер. 
Ком-ръ полка находится тамъ, откуда удобнѣе 
управлять полкомъ; для передачи приказаній къ 
нему выѣзжають: ординарецъ оть резерва и по 
2 ч. отъ кажд. эск-на, в ы с л а н н а я въ Л. Передъ 
высылкой Е С К - Н О В Ь въ Л. І ом-ръ п. объясня-
ет ь ком-рамъ эск-новъ общую задачу полка, 
обстановку, п л а т , дѣйствій; распредѣляетъ пу-
леметы; назначаете направляющій эск-нъ; ука-
зывает!, ком-рамъ, какой ширины фронтъ д. за-
нять Л. до столк-нія съ прот-комъ; назначает!, 
участокъ каждому ЕСК-ну. Ком-ръ п. управляет!, 
Л. при помощи нрнказовъ, иередаваемыхъ че-
резъ посылыіыхъ; только онъ м. подавать сиг-
налы, к-рые относятся до эск-новъ, выдвину-
тыхъ впередъ и повторяются трубачами ихъ. 
Ком-ры эск-новъ, выдвннутыхъ впередъ въ Л., 
дѣйствуютъ само: т-но; они д. безъ замедленія 
доносить ком-ру п. свѣдѣнія о прот-кѣ n о всѣхъ 
перемѣнахъ и обстановке. Успѣхъ дѣйствія Л. 
завиенть отъ находчивости старш. нач-ка и 
всѣхъ чиновъ, до рядовыхъ включ-но Для до-
стиженія успѣха Л. д. действовать смѣло, дерз-
ко и настойчиво и охватывать фланги и тылъ 
прот-ка. Л., по обстановке, то дѣйствуеть на ко-

нѣ, стрѣляя изъ разомкн. строя, то смыкается 
во взводы и звенья и атакуетъ въ сомкн. строю, 
то спѣиіпвается за закрытіями и обстрѣлива-
еп . прот-ка, привлекая его на себя и отвлекая 
отъ друг, частей, то задерживаетъ его иаст-ніо, 
то уклоняется оть атаки. Для одноврем. атаки 
сомкн. прот-ка съ фронта и съ фланговъ нъ 
эск-нѣ применяется пріемъ, называемый смы-
каю с по крыльямъ. Онъ состонть въ слѣд.: взво-
ды передов, части, оставаясь разомкнутыми, 
начинают!, отст-ніе въ расходящихся напр-ніяхъ 
для выигрыша мѣста и введенія прот-ка въ за 
блуждепіе; открыт, , т. обр., фронтъ поддержки, 
они быстро поворачивают!» кругомъ и бросают-
ся въ атаку на наступающая прот-ка, смы-
каясь на ходу; при этомъ фланговые взводы 
атакуютъ противника во флангъ, два взвода 
атакуютъ съ фронта, Смыканіе но крыльямъ 
м. б. произведено и съ двнженіемъ впередъ Ко 
нечн. цѣль дѣйствія Л.: нависнуть надъ прот-комъ, 
уничтожить его охраненіе, обезпочить фланги 
и тылъ, уничтожить развѣдыват. органы, за 
хватить посты летуч, почты, а также посыль-
ныхъ съ приказаніямн и донесеніями, безпре 
рывио безпокоить прот-ка на походѣ и во вре 
мя его отдыха; наконецъ, настолько утомить 
его, чтобы подготовить успѣхъ атаки кон. мае 
сою. Л. съ выгодой применяется: для разстр-ва 
сомкн. частей прот-ка; для завлеченія прот-кі 
па направление, выгодное для нашей атаки; длг 
препятствоваиія прот-ку производить разв+.д 
ку; какъ завѣса для маневр-нія своихъ войскъ 
для разведки расположены прот-ка; замедле 
нія его наст-нія; наведепія его на внезап. ударь 
скрыт, силъ; добыванія свѣдѣній о прот-кѣ 
и мѣс-ти силою; преслѣд-нія отступагощаго 
прот-ка; прорыва охраненія прот-ка и трево-
жеиія его на отдыхѣ. Л. применяется какъ про-
тивъ'к-цы, такъ и противъ пѣхоты. (Строен, ка-
валерійскій уставъ 1912 г., ч. И, прил. I.). 

Л А В А Л Ь (André de Monfort de Laval), мар-
шалъ Франціп, род. ьь 1411 г. 12 лѣтъ оть ро-
ду принялъ участіе в ъ воен. дѣйствіяхъ и въ 
1428 г. б. взять въ плѣнъ англ-ми; заплатит, 
выкупъ, Л. принялъ участіе ы, осаде Орлеана, 
въ сраж. при Патай и въ 1437 г. б произв. в ъ 
ахм-лы, а въ 1439 г. получилъ званіе маршала. 
До самой смерти Карла VII (1453) Л. прини-
мать участіе ко гсѣхъ его войнахъ, по всту-
пленіи же на тронь Людовика XI впалъ въ не-
милость, б. лишенъ званія маршала и получилъ 
его CHOta лишь въ 14(І5 г. Впослѣдствіи Л. быль 
ген.-губ-ромъ Пикардіи; на этомъ посту онъ ог-
разилъ нападеніе Карла Смѣлаго въ І472 г. и 
до самой своей смерти въ 1485 или въ 1486 г. 
нродолжалъ съ успѣхомъ оборонять Пикардію. 

Л А В А Л Ь . См. В а н д е й с к а я война. 

ЛАВАЛЯ Т У Р Б И Н Ы . См. Д в и г а т е л и с у -
д о в ы е и Т у р б и н ы . 

ЛАВАШИ, сел. въ Дагестан!;, на лѣв. бер. 
средн. рукава р. Манаеа, Взятіемь Л. закон-
чилась эксп-ція ten. Ермолова вт, Дагестаігь вт» 
1819 г. (см. К а в к а з с к а я в о й н а). Подойдя 
къ Л. утр. 19 дкб., отрядъ Ермолова вслѣдствіі 
тумана ьъ горахъ до полудня бездѣйствовалъ 
Ав-рдъ отряда неожиданно наткнулся на один» 
изъ : аваловь, к-рымъ овладѣлъ безъ выстрѣла. 
Ок. 2 ч. д., когда тумань разсѣялея, горцы от-
крыли силыт. огонь, n Ермоловъ приказалъ не-
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медленно начать атаку, к рая оказалась удачной. 
На 3-й день по занятіи Л., жители его, а также и 
др.ауловъ, изъявили покорность. Но время ру-
ту р. войны 1877—78 гг. горцы оказали услугу 
туркамъ, оттянувъ въ Дагестанъ, для усмиренія 
возстанія, 2 пѣх. и 1 кав. д-зін. В ъ нач.ент. 1877 г. 
на помощь дѣйствовавшимъ въ Дагестан е вой-
скамъ б. выдвинуть изъ Текнръ - Ханъ - Шуры 
к.-иррег. п. съ 1 о-номъ пѣх. и 2 op., подъ нач. 
полк. Теръ-Асатурова. Этотъ отрядъ у Л. б. ата-
кованъ мятежниками, к-рые, не выдержавъ огня, 
бѣжали, пресл едуемые кав-ріей. Потери мят< ж-
пнковъ—ок. 400 ч. уб., ьътомъ числѣ и Фатали-
•бекъ, одпнъ изъ вожаковъ возстапія. Къ 13 снт. 
къ Л. стянулся отрядъ кн. Накашндзе, а войска 
Теръ-Асатурова б. направлены къ Дешлагару. 
Отрядъ Пакашидзе расположился лагеремъ въ Л. 
Зокт. 2 р. Апшеронск. и. и сотня нилиціп, подъ 
нач. майора кн. Магалова, б.отправлены за фура-
жемъ за 14 вер., въ аулъ Урли. IIa обрат, пути от-
рядъ вмѣстѣ съ обозомъ подвергся нападенію 
горцевъ и б. ими окруженъ. Магаловъ прпказалъ 
обозу стянуться ьъ вагенбургт. и послалъ допе-
сеніе съ милнціонеромъ къ Накашид е, к-рый 
выслалъ на помощь б-нъ Самурск. п. Однако, 
наступившая темнота заставила отложить вы-
ручку до разсвѣта. Утромъ къ вагенбургу подо-
шелъ Пакашидзе съ 6 р. и 4 op., и наіпъ отрядъ 
п; одолжалъ движеніе. Однако, горцы, вновь за-
нявъ господств, высоты, подъ нач. ротм-ра Аб-
дулъ-Мсджида, преградили намъ путь. Кн. Гай-
даров!. вызвался охотникомъ съ 3 ротами сбить 
прот-ка с ь горы Ангунакъ, что ему и удалось; 
горцы отошли, потеряіл. до <:00 ч., а отрядъ бла-
гополучно достнгъ с. Л. (<Кавказ. Сб.», т. XIX, 
Тифлисъ. 181)- ; П. С. Кривснко, Возстаніе въ 
Дагестане въ 1877 г., «Рус. Вѣстн.» 1892 г., .V 3). 

Л А В И Р С В А Т Ь , подвигаться подъ парусами 
противъ вѣтра, послѣдов-но мѣняя галсы, по-
ворачивая черезъ бейдевиндъ и держа курсъ 
возможно круче къ вѣтру. Въ эпоху парус, фло-
та лавировка имѣла большое тактич. значеніе, 
т. к. только этнмъ путемъ м. б. выйти на вѣ-
теръ прот-ка н принудить его къ бою (см. 
И с т о р і я в о е н н о - м о р с к о г о и с к у с -
с т в а ) . Способ-ть Л. является однимъ изъ глав, 
мореход, качествъ парус, к-бля: чѣмъ круче оі.ъ 
держитъ къ линіи в ѣ і р а и чѣмъ меньшиѵь обла-
даетъ дрейфомъ (см. э т о), тѣмъ быстрѣе к-бль 
подвигается къ цѣли. Хоропі. лавировка являет-
с я также резул-томъ искус, упр-нія парусами. 

ЛАВОКѴПЭ (Sylvain-François-Jules-Merle île 
Labruyôre de LaveaucoupeO, франц. ген-лъ, род. 
въ 1806 г.; окончим» въ 1826 г. Секъ-Сирскую 
воен. школу, Л. въ 1833 г. б. произв. въ кап., 
въ 1852 — въ полк., въ 1859 г. сражался при 
Сольферино и за отличіе получнлъ чинъ бриг, 
ген., а въ 1868 г .—дивиз . ген. Командуя 2-ой 
д-зіей во время фр.-прус. войны, Л. мужест-но 
и талантливо руководнлъ ею ьъ сраж-хъ при 
Форбахѣ , обороняя ІПпнхерн. высоты, при Гра-
венѣ и Борни и подъ Мсцомъ, гдѣ ему б. ввѣрены 
фф.С.-Жюльенъ, КелеД'.-Кентенъ и ІІлаппевиль. 
Получнвъ on . Вазона при кап-цін Меца при-
каз!. сдать знамена пруссакамъ, Л. предпоче.п. 
сжечь ихъ. Послѣ войны Л. покннулъ службу. 

• Л А В Р Е Ь П Ь Е Б Ъ , А л е к с а н д р ъ Ивано-
в и ч ъ , ген. огь инф., воен. писатель, род. въ 
1830 г.; образоваиіе получнлъ въ 1-мъ кад. к-сѣ, 

изъ к-раго б. выпущенъ прап-комъ въ 6-ю арт. 
бр-ду вь 1849 г. и готчасъ принялъ участіе въ 
войнѣ съ Венгріей, въ сраж. подъ Дебречнномъ 
и во взятін кр-сти Мункачъ. Въ 1851 г. Л. окон-
чить Имп. воен. ак-мію и затѣмъзанималъ долж-т и 
по ген. штабу. Въ этотъ періодъ и.чъ б. соста-
влено «В.-статист. обозрѣніе Кутаис. губ.». Въ 
1863 г. Л. б. командпрованъ для рекогнос-ки 
ю.-зап. Финляндіи и нринималъ участіе въ со-
ставленіи в.-топогр. карты ея. Къ этому време-
ни относятся его работы: «Территоріальн. си-
стема воен. упр-нія» («Воен. Сб.» 1862 г., .V 7) и 
«Статист, очерки губерній Царства Иольскаго», 
имѣвшіе важное значеніе въ виду вспыхнувша-
го въ 186:5 г. мятежа. Тогда же Л. б. пригла-
шенъ И. К. Мены,овымъ сотрудничать въ «Воен, 
Сб.> для составленія в.-статист. очерковъ на-
ших!. и икостр. вооруж. силъ. Въ 1872 г., по 
нзбраніюД. А. Милютина, Л. б. назн. гл. ред-ромъ 
<Рус. Пив.» и «Воен. Сб.». Съ 1877 по 1884 г. 
Л. состоялъ также членомъ ком-та по устр-ву 
и образованію войскъ. В ъ 1874 г. Л. б. произв. 
въ г.-м., въ 1885 г .—въ г.-л., въ 1893 г.—въ ген. 
отъ инф. съ увольненіемъ отъ службы. Ум. 
25 мрт. 1894 г. Многосторонне образованный и 
начитанный, Л. до послѣд. дней жизни сохра-
нилъ живой интересъ ко всему, что касалось 
науки и иск-ва; гуманный въ своихъ воззрѣ-
ніяхъ, чистый и преданный долгу, онъ съ не-
обыкновенной теплотой и доброіушіемъ отно-
сился ко всѣмъ окрѵжающимъ. («Рус. Инв.» 
1894 г., № 69; «Исторнч. Вѣстн.» 1894 г., № 5). 

Л А В Р О В Ы . 1) * В а с и л і й Н и к о л а е в и ч ъ Л., 
г.-м., герой войны 1877—78 гг., род. въ 1838 г., 
воспитывался въ школѣ гвард. подпрап-ковъ и 
кав. юнкеровъ, к-рую окончилъ, съ занесеніемъ 
имени его на мрам. доску, въ 1855 г. и б. произв. 
ьъ прап-кн ві. л.-гв. К.-Грен. п. По окончанін Ник. 
ак-міи ген. штаба ,Т. б. переведенъ въ штабъ 
Гвард. к-са и въ 1863 г., въ чннѣ шт.-кап., коман-
дпрованъ въ сѣв.-запад. край въ распоряженіе, 
ген. П. С. Ганедкаго. Состоя при штабѣ 2-ой 
гвард. пѣх. д-зіи, Л. учаетвовалъ съ л.-гв. Фин-
лянд. п. въ дѣ.іахъ при Гудишкахъ и Шнур-
кишкахъ (въ послѣднемъ б. ран.) и за отличіе въ 
нихъ награжденъ золот. саблею и орд. св. Вла-
дпміра 4 ст. съ меч. и бант. По возвращеніи 
изъ похода 1863 г., Л. продолжалъ свою служ-
бу въ штабѣ Гвард. к-са, нсполнялъ долж-ть 
нач-ка штаба 2-ой гвард. пѣх. д-зіи и въ 1866 г. 
б. произв. въ полк-кн. Въ 1873 г. Л. б. назн. 
состоять при Авг. Гл-щемъ войскъ гвардіи и 
ІІетерб. воен. округа и въ то же время избранъ 
въ гласные Спб. город, думы, въ работахъ к-рой, 
особенно по введенію всеобщей воин, пов-ети, 
нринималъ самое дѣят. участіе. В ъ 1875 г. Л. 
б. произв. въ г.-м., а 24 снт. 1876 г. назн. ком-ромъ 
л.-гв. Фннлянд. п., съ к-рымъ и выступилъ на 
театръ войны съ 'Гурціей въ 1877 г. В ъ самыя 
труд, минуты боев, жизни Л. всегда былъ пе-
ред!. своими Финляндцами: на ноходѣ онъ гае.гь 
иѣшкомъ впереди полков, колонны, чтобы слу-
жить примѣромъ для подчнненныхъ, а въ бою 
становился во главѣп. ІІодъ Горн. ДубнякомъЛ. 
съ крнкомъ «ура» повелъ Финляндцевъ въ ата-
ку и б. смерт-но ран.; ум. на др. день боя; его 
прострѣлен. и окровавл. мундиръ хранится, какъ 
реликвія, въ музеѣ л.-гв. Финл. п. (С. Гуяевичъ, 
Ист. л.-гв. Финл. п., 1806—1906 гг., ч. III, 1906). 

2) * П е т р ъ Л а в р о в и ч ъ Л . (1823 — 1900), 
бывш. преподаватель Мих. арт. уч-ща и ред-ръ 
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. Арт. Жур.» , a впослѣдствіи извѣст. рус. эми-
грантъ H философъ позитив, напр-шя. Окон-
чивъ курсъ Мих. арт. уч-ща въ 1842 г.прап-комь, 
Л. 6. сейчасъ же перечисленъ въ офиц. классы 
его (нынѣ Mux. арт. ак-мія), по окончаніи к-рыхъ 
въ 1844 г. б. оставленъ репет-ромъ, а въ 1849 г. 
ѵтвержденъ въ додж-ти препод-дя математики. 
Нъ 1853 г., въ чинѣ шт.-кап., зачисленъ въ л.-гв. 
2-ю арт. бр-ду и утвержденъ чл. конф-цін Mux. 
арт. ак-міи. В ъ 1855 г., во время Крымск. кам-
паніи, въ чинѣ кап., б. командирован!, лѣтомъ 
въ кр-сть Нарву, въ помощь нач-ку г-зона. В ь 
1858 г. произв. въ полк., а нъ 1860 г. угвер-
жденъ, кромѣ того, въ долж-ти наставника-на-
блюдателя въ Конст. DOCH, у ч - щ ѣ . В ъ апр. 
1866 г. б. арестованъ по подозрѣнію въ соуча-
стии въ дѣлѣ Каракозова, но на воен. судѣ , 
к-рому онъ б. преданъ въ авг. того же года, 
ясно б. установлена его непричас-ть къ дѣлу, 
а «за храненіе у себя сочиненій нреступ. со-
держанія и за близкія сношенія съ людьми, 
извѣстнымн прав-ству своимъ нреступнымъ 
напр-ніемъ», онъ б. ириговоренъ къ 3-мѣс. аре-
сту, при чемъ ген.-аудиторіать нашелъ, что Л. 
не м. б. тернимъ на службѣ; въ нач. 1867 г . 
онъ б. уволенъ въ отставку съ чнномъ иолк-ка 
и сосланъ на поселеніс внутрь Россіи подъ 
строг, надзоръ полнціи. Вскорѣ ему удалось 
скрыться за гр-цу, гдѣ онъ оставался до смер-
ти, посвятивъ себя всецѣло философской, ли-
тературной, а отчасти и революц.,дѣят-сти, оста-
вивъ послѣ себя много крупныхъ сочиненій, 
гл. обр., по фплософін. Какъ препод-ль, Л. поль-
зовался больш. уваженіемъ слуш-лей. ( В . i t . , 
Иозитнвизмъ въ рус. лнт-рѣ, «Рус. Бог.» 1889 г.). 

Л А Г А Р П Ъ , А т е д е й , франц. ген. временъ 
1-ой реси-кн; род. въ ІІІвейцарін въ 1754 г. В ъ 
1777 г. онъ поступить прап-комъ на голл. служ-
бу, но скоро по семейн. и имуществ. дѣламъ 
д. б. вернуться на родину. Когда буря франц. 
революціи задѣла и НІвейцарію, Л. примкнул, 
къ ней, б. присужденъ Бернскими властями къ 
смерти, казни и бѣжалъ во Францію (1791); за-
числившись въ ряды франц. арміи, онъ скоро 
б. сдѣланъ ком-ромъ б-на волонтеровъ. В ъ этой 
долж-ти Л. выдѣлился храброй защитой замка 
Родемакъ (воздѣ Тіонвиля) противъ союзн. герм, 
сн.тъ и при осадѣ Тулона, при чемъ за отличіе 
при овладѣніи фортомь Фаронъ б. произв. въ 
бригад, ген-лы (1 J 93). Въ 1793—95 гг. Л. дѣйство-
валъ в ь Италіи подъ нач. Келлермана и, коман-
дуя его ар-рдомъ, прикрывалъ отст-ніе, одер-
жавъ успѣхъ при Вадо и Савонѣ (1795). Произ-
веденный въ дивиз. ген., Л. въ 1796 г. командо-
в а т ь д-зіею въ ав-рдѣ Итал. арміи Бонапарта. 
Содействуя побѣдамъ фр-зовъ при Монтеиотте, 
Миллсзимо и Дего, Л. заг1;мъ искусно провелъ 
самост-ную операцію противъ австр. ген. Болье. 
9 мая 1796 г., послѣ перехода черезъ По и дѣла 
при Фубіо, Л. занялъ позицію при Коданво (по 
дорогѣ изъ Кремоны въ Лоди); во время ночн. 
непріят. нападенія на франц. аванпосты Л. б. 
ран. нѣск. выстрѣламн своихъ же людей, въ 
темнотѣ принявшнхъ его за непр-ля. Бонаиаргь 
въ приказѣ по арміи заявилъ, что «армія по-
теряла въ Л. одного изъ лучш. ген-ловъ, a в с ѣ 
солдаты — неустрашимая и с т р о г а я въ требо-
ваніяхъ дисц-ны товарища». Одинъ изъ сы-
новей Л., также служивший во французскихъ 
рядахъ, подобно отцу, умерь отт. рань, полу-
ченныхъ въ бояхъ за свое ново« отечество. 

Л А Г Е Р Н О Е Д О В О Л Ь С Т В І Е . См. Д о в о л ь -
с т в і ѳ . 

Л А Г Е Р Н Ы Й С Б О Р Ъ . С м . Л а г е р ь у ч е б н ы й . 

* Л А Г Е Р Н Ы Я и Б И В А Ч Н Ы Я ПОСТРОЙКИ, 
возводятся въ лагеряхъ и на бииакахъ въ воег . 
и мирн. время. Постройки эти нодраздѣляютея 
на: 1) р а з н а я рода полевыя жилища, какъ-то: 
палатки съ кострами, палатки-юрты, шалаши, 
землянки и бараки; 2) полевыя хозяйствен, по-
стройки: хлѣбопек. печи и кухон. очаги, пра-
чешныя, умывальники, бани, отхожія мѣста, ко-
нюшни, кузницы и 3) приспособлен!я для добы-
вали и очистки воды: колодцы, фильтры, снѣж-
ники, водопои.—Для жилыхъ построекь обя-
зат-ны правила: а)онѣ д. возводиться но возм-сти 
на сухихъ (особенно землянкиі и ровн. возвы-
шен. мѣстахъ и каждая постройка д. окапывать-
ся канавой; б) между постройками оставляются 
промежутки не менѣе 4 ш.; в) внутр. площадь 
д. расчитываться но числу помѣщаемьіхъ лю-
дей, считая на 1 ч. ок. 22 кв. фт. съ прохода-
ми (для лежащаго человѣка требуется мѣсто 
2 Ѵ і Х 5 ~ 6 фт.1. Если люди размещаются на го-
ризонт!;, мѣсто подъ постройку полезно выжечь. 
Простейшей жилой постройкой будегь улучшен, 
помѣщеніе на 6—7 ч. изъ солдат, походи, па-
латки (черт. 1): взамѣиъ палаточ. стоекъ кры-
шу иоддерживаютт, 2'/2-арш. кольями; площадку 
углубляютъ на > а-арш. и болѣе. Вмѣсто углу-
бленія въ землю, стенки палатки м. сложить 
изъ дерна или камня. Палатки-шатры, съ ко-
страми (черт. 2 и 3) устраиваются въ холод, 
время года, обык-но изъ 24 полотнищъ походи, 
палатокъ, двумя способами: 1) кругомъ мѣста 
для костра разстилаютъ 8 полотнищъ такъ, что-
бы они внутри сошлись углами, и въ этихъ 
углахъстаиягь стойки, по наруж. сторонѣ пол-іцъ 
очерчивают!, кругъ или 8-уг-къ и вдоль него 
насыпають валикъ выс. 3'/*—11Л> фт.; землю для 
него берутъ вокруп. мѣста для костра и изъ 
наруж. канавки; съ южн. стороны оставляютъ 
проходъ въ 1 арш. На готов, валикъ натягива-
ют!, 8 пол-щъ, a образовавшіяся между ними 
треуг. отверстія покрываются другими пол-ща-
ми. Время постройки 2 ч., рабочихъ — 24. Т а -
кая палатка м. б. устроена и изъ 18 пол-щъ (на 
18 ч.), но тогда она не вполне безопасна огь 
костра; 2) 8 пол-щъ разстилаются н а землѣ, по 
4 иол-ща въ рядъ, и сшиваются такъ, чтобы б. 
одно цѣльное нол-ще съ отверстіемъ въ середи-
нѣ ; оно поддерживается 4 стойками на оітяж 
кахъ по угламъ и 4-мя по середннѣ , ок. отвер 
стія, образуя крышу шатра; при этомъ подъ 
средн. стойки подкладываютъ камни или дерни-
ны, чтобы крыша получила уклонъ. Къ краям ь 
крыши пришиваютъ бока шатра изъ 12 пол-щъ; 
нижи, края ихъ нрикрѣнляютъ колышками и 
потомъ обсыиаюп. землей (зимой снѣгомъ) и 
обтаптываютъ. Четыре отверстія ио угламъ за-
крываются 4 сложенными но діагонали пол-ща-
ми; одно изъ пол-щъ, съ подвѣтр. стороны, ОД-
НИМ!. краемъ не пришивается, для входа въ 
шатеръ. Въ такомъ шатрѣ м. разм еститься 38 ч., 
ногами К!, костру. Палатки-юрты (черт. 4 и 5) 
устраиваются изъ 12 сшитыхъ вмѣстѣ пол-щъ, 
подъ к-рыя подводятся стойки съ веревоч. от-
тяжками; крыша дѣлается плоской или со ска-
тами; входъ съ угла, кругомъ м. б. насыпанъ 
валикъ. Дымъ отъ костра или выпускается че-
резъ вынутое въ крышѣ пол-ще (черт. 3), или 
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отводится по трубе изъ листов, жслѣза (черт. 4). 
Время постройки—2 ч., рабочихъ—8. Шалаши 
(черт. fi). Іірокапываютъ двѣ парал. борозды, 
в ь ладонь глубиной, на 12—14 фт. одна отъ 
другой; въ нихъ упираютъ комлевые концы 
связанныхъ парами жердей (10—11 фт. дл. и 
не менѣе 1 '/> верш, толщ.', столько парт., сколь-
ко потребуется по длине шалаша, съ 11/>-Фт-
промежутками между ними и считая, что лю-
ди помещаются на двѣ стороны, на каждаго по 
1 ш. Въ бороздахі. жерди укрѣпляются камня-
ми, а по вершинамъ поднятыхъ жердей кладет-
ся коньковая жердь, скрѣпляемая съ каждой 
парой веревками или вицами. Па полученномъ 
остовѣ дълаютъ обрѣшетку изъ тонкнхъ жер-
дей, привязываемыхъ на 1—1 Va фт. одна отъ 
другой; послѣ того снизу, на 3 высоты, ша-
лапгь обкладываютъ дерномъ, а остал. часть до-
верху покрывают, соломой, ветвями или камы-
шемъ. Для прочности, между наклон, жердями 
внутри иногда вставляют, распорки. Лобовыя 
части шалаша закладывают, хворостомъ, дер-
номъ или плетне мъ, оставляя отверстія для вхо-
да и евѣта. Время постройки—Зч., рабочихъ—10. 
Ліалаши сь кострами (черт. 7). ІІаруж. стѣна 
делается круглой изъ дерна (съ проложенными 
между нимъ'для проч-ти ветками), ок. 3Va фт. 
выс. и толщ, и въ такомъ разстояніи отъ ко-
стра, чтобы колья навѣса были отъ него не 
ближе 5 фт., а отъ стѣны — 4 фт. Крыша по-
крывается соломой, камышомъ, ветвями. Вре-
мя постройки — 6 ч., рабоіпхъ—24. Землянки. 
Войска усграиваютъ землянки при продолжит, 
пребываніи въ одиомъ мѣсгЬ въ холод, время 
г. и при недостаткѣ кв-ръ. Типъ односкатной 
землянки—см. черт. 8 п 9. Длина расчитывает-
ся по числу людей, по 1 ш. на 1 ч., и дѣлается 
ne болѣе, какъ на 20—25 ч. Стойки устанавли-
ваются на разстояпіи до I 1 . , ш. одна отъ другой; 
поверхъ ихъ укрѣпляются насадки, къ к-рымъ 
привязываются потолоч. жерди, въ разстоянін 
1 арш. одна отъ другой; ннжн. концами онѣ 
упираются въ упорную жердь. Если стоекъ не 
нмѣется или ихъ мало, вмѣсто нихъ можно вы-
вести вдоль землянки дерн. сгЬнку, толщ. ок. 
I 1 2 арш. Наклонъ крышѣ лаютъ въ 1 3 длины 
потолочн. жердей; покрытіе ея состоит, изъ 
хвороста или плетня, на к-рый укладывается 
сначала дернъ плашмя, a затѣмъ насыпается 
слой земли (лучше глины) толіц. 3—6 верш. ІІо-
иереч. и продол, стѣнкн выше пов-сти земли 
оплетаются хворостомъ, или задѣлываются до-
сками, или выводится дернов., кирпич, или ка-
меи. стѣнка съ присыпкой земли. Въ стѣнкахъ— 
окна H двери. Отопленіе помощью переноси., 
чугун, печей или печей изъ подруч. матеріала; 
дымъ отводится по обмазанной глиной плетне-
вой или по желѣз. трубѣ. Для постройки зе-
млянки (черт. 9) на 10 ч. требуется: 2—3-вершков. 
жердей, дл. 1 '/а сж. 15 шт., 2 сж.—38 и 2'/» сж.— 
10 шт.; хвороста 1 кб. сж.; 8 илотинковъ и 25 ра-
бочихъ; время постройки—12 ч. Двускатныя 
землянки (черт. 10, 11 и 12) — не болѣе, какъ 
lia 1 взводт. (40—50 ч.); отрывается выемка на 
длину 20—25 т . и 8—9 ш. шир. Крыша изъ жерд. 
стропил ь, въ разстояніи 1 арш. пара отъ па-
ры. к-рыя после обрѣшетки покрываются од-
новр-но и равномѣрно съ обѣихъ сторонъ хво-
ростомъ или пучками соломы или плетиями, 
досками, дерномъ и т. п.; сверху слой земли въ 
3—6 верш. Бок. стѣны задѣлываются плетнемъ, 
досками пли стѣнкой изъ дерна, или кирпичной. 

У одной изъ стѣнъ (обык-но съ южн. стороны) 
устраивается входъ съ сѣнями и двумя дверь-
ми, окна съ двойными рамами. Для устр-ва 
круглой землянки отрывается яма до 3 фт. глуб. 
и кругомъ насыпается такой же вышины ва-
лпкъ; надъ ямой крыша изъ ряда поставлен-
ныхъ конусом ь жердей, покрытыхъ, какъ и въ 
друг, земл-хъ. Землянки-блиндажи въукр-иіяхъ. 
Такого рода землянки устраивались на р. Шахе 
нашими войсками въ рус.-яп. войну 1904—05 гг. 
(см. черт. 13). Бараки (прямоуг-ные и круглые). 
Типы прямоуг-наго, жердевого, досчатаго и 
стойчатаго б. описаны въ ст. Б а р а к п. Круг-
лый, жердевой баракъ на 20—24 ч. (черт. 14). 
Берутся 21—22 ровн. жерди дл. 18—21 фт. и 
3—4 дм. въ комлѣ. Радіусомъ. равнымъ V» ДЛ-
жерди, очерчивають подошву барака. Жёрди 
укладываются вершинами въ одну сторону и на 
вершины надеваются веревоч. кольца; затѣмъ 
8 рабочихъ приподнимают, вершины и разво-
дят . жерди по окруж-ти подошвы барака на 
равн. разстояніи одна оть другой; комли не-
сколько врывают, въ землю, а вершины схва-
тывают. еще другнчъ кольцомъ. Затѣмъ къ 
жердямъ привязывают, обрѣшетку изъ вѣтвей 
и сучьевъ: нижнюю часть барака послѣ того 
обкладывают, дерномъ до Ѵз выс., а осталь-
ную покрывают, слоемъ камыша или ветвя-
ми. Двери навешиваются на одну изъ жердей 
или же дЬлается особый высгупъ для входа; 
снаружи канавка. Если нужно, ставятъ распор-
ки на высоте 6 фт. оть подошвы. При жердяхт. 
дл. не более 15—17 фт., полъ барака д. б. 
углубленъ на 1—1" а фт. Время постройки 6 ч,— 
ІІечи для отопленія землянокъ и бараковъ, если 
нетъ перенос, нечей, выделываются земляныя, 
кирппчныя или сырцовыя и плетневыя. Зем-
ляная печь (черт. 12) м. б. устроена только въ 
плотн.глинист. грунте; очагъ делается выс., шир. 
и глуб. IV,—2 фт., дымоходъ, се.ченіемъ 3Д—1 кв. 
фт., оканчивается трубой ок. 4 фт. выс., спле-
тенной изъ хвороста" и обмазанной снаружи и 
внутри глиной на 1 дм. толщ. Устр-во кирпич. 
или сырц. печи см. черт. 15. Сводъ печи пере-
крывается или желез, листомъ, или плетнемъ, 
обмазанным!. съ обепхъ сторонъ глиною, или же 
обделан, кнрпичемъ. Дымоходъ съ трубой въ 
тверд, грунта выделывается въ земле подобно 
тому, какъ въ земл. печп; при более слаб, грун-
та хъ его заменяют, трубой изъ лист, желёза 
или плетневой. Подъ печи — н е с к . поставлен-
ных!. на ребро кирпичей. IIa всю печь требуется 
ок. 12") кирпичей. Л.гетневая печь (черт. 16). 
Остовъ, въ виде корзины безъ дна, выплетает-
ся изъ гнбк. прутьевъ и после установки и за-
крішленія въ полу землянки обмазывается сна-
ружи и внутри глиною. Труба тоже плетневая, 
обмазанная глиной пли железная. IIолевыя хле-
бопек. печи (грунтовыя, кирпич, или сырцов., 
Плетнев, и желЬзныя). Лучшія изъ нихъ кир-
пичный. Устр-во и размёры см. черт. 17—21. 
Полев. хлебопек, печи устраиваются обыкновен-
но для выпечки в ь одшгь разъ 1 а-куля муки 
( 4 — I 1 и д . ) , что даетъ 6—6і,2 пд. выпечен, хле-
ба. Если печь совсемъ высохла, то при 2 смЬ-
нахъ опытн. хлебопековъ м. производить въ сут-
ки до 4 вынечекъ (см. таблицу на 454 стр.). 
Для кирпичной или сырцовой печи (черт. 17) 
требуется 1.800—1.900 кирпичей и 12 рабочихъ 
(въ томъ числе 1 иечникъ). ІІодъ печи д е . і а ю т ъ , 
укладывая кирпичъ плотно и на-сухо подъ го-
риз-ную пд-сть. Для согрЬванія воды при хлѣ-
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Иазваніе печей. 
Время по-
стройки 
в ь час. 

Время 
для про-

сушки 
печи въ 

час. 

Дровъ 
для про-

сушки 
въ пд. 

Врем I Т О П К И В 1 час. Время выпечки х ilifta въ час. 

Иазваніе печей. 
Время по-
стройки 
в ь час. 

Время 
для про-

сушки 
печи въ 

час. 

Дровъ 
для про-

сушки 
въ пд. 

1-я 
выпечка. 

2-я 
выпечка. 

3-я н по-
ел Ьдую-

щія. 

1 - o i t 

выпечки. 
2-ой 

выпечки. 

3-ьей и 
послѣ-

яующнкъ. 

о к о л 0 
Кирпичная Я - 1 0 до (1 2 ' / , 1 ' . 3 2' 7 Я 2 ' / , - 3 
Сырцонак 9 - 1 0 10 - 14 с . 2 ' , I ' / , 2'/ . :> 
Плетневая 1 к. 10 10 1! в 4 з'/t :i 3' , 3 ' . , 1 3 3 
Желѣзнан 11 0 - 1 0 0 зѵ, 4 3 3 4 8Ѵ , 

Г р у н т о в а я : 
Обыкновенная . . . . 5 Б 3 
Съ обмазкой внутри 

глиной 9 10 5-0 1 3 —4 2 ' / , - 8 2'/ : ''I 3' 1 - 4 3 3 
Выложенная внутри I » 10 4-5 ) 

бопеченін устраиваются полев. очаги. Для плет-
невой печи (черт. 18) требуется заготовить пред-
вар-но плети, остовъ, въ видѣ больш. полутура, 
всѣ стороны к-раго, кромѣ устья печи, запле-
тены хворостомъ; дл. 5y s —6 фт., д-тръ—5 фт. 
При плетеніи остова всѣ концы вѣтвой обра-
щаются внаружу; колья для него ок. 2 дм. толщ., 
па разстояніи 8Щ—10 дм.; хворосту ок. Ѵз кб. 
сж. Внутри остовъ обмазывается слоемъ глины, 
смѣшанпой сь рублен, соломой и нескомъ. По-
сле обмазки остоьъ просушивается лег.;, огнемъ, 
смазывается глиной и обсыпается I 1 5 -фт . слоемъ 
земли. Для желгътоіі иечи (черт. 19) требуется 
кузовъ нзъ лист, желѣза, а пОдъ выкладываютъ 
кирпичемъ. Сводъ кузова нодвѣшнв :стся про-
волоч. анкерами къ жердямъ, укрѣпленнымъ 
надъ печью крестообразно, и послѣ того обсы-
пается землей; если печь—на продолжит, вре-
мя, то кузовъ до засыпки обмазывается 5—6-дм. 
слоемъ глины. Желѣз. подъ печи обмазывается 
глиной на 2' 2—Здм. Грунтовыя печи бываюгь: 
обык-ныя (черт. 20), обмазанный внутри гли-
ной (черт. 211 и выложенныя внутри кирпи-
чемъ. ІІервыя устраиваются въ глинѣ съ при-
мѣсью ок. І/І "о объему песку; отрывка про-
изводится мин. способомъ, четырьмя рабочими. 
11'ідъ—изъ 4-,ім. песку и иоверхъ такой же тол-
щины глин, смазки. При болѣо слаб, грунтѣ, 
сводъ и стѣны смазываются слоемъ глины не 
мен Le 4 дм. толіц. Чтобы глина лучше держалась, 
до обмазки въ толщу земли вбиваются дерев, 
колья съ торчащими на 4—5 дм. концами. ГІодъ 
печи такой же, какъ и въ обык-ной грунт, пе-
чи. На постройку требуется С рабочихъ. Грунг. 
печь, выложенная внутри кирпичемъ, отличает-
ся тѣмъ, что опорн. стѣны и подъ ея выкла-
дываются кирпичемъ, сводъ же дѣлается съ глин, 
смазкой. Рабочихъ для постройки—6 ч.—По-
левые очаги для варки пищи вь мілыхъ котел-
кахъ и во віводн. и ротн. котлахъ (черт. 21—25). 
На черт. 21 и 25 показанъ т. наз. «грунтовый 
очагъ>, прнмѣнявшійся нашими войсками въ 
рус.-яи. войну 1904—05 гг. (описанъ въ «Инж. 
Журн.» 1912 г., Jè 12). Устраиваемый мин. сно-
собомъ, онъ обладаетъ тѣмъ преимуіц-вомъ пе-
редъ другими, что не страдаетъ отъ дождя и 
вѣгра и, благодаря дымоходу, не дымить и не 
заканчнваетъ посуды. Очаіь (черт. 25) для двухъ 
котелковъ въ среди, грунтѣ выдѣ.іывается ра-
бочим!. въ 20—30 мин.—Полевыя кухни (черт. 26) 
устраиваются при продолжит, стоянкахъ войскъ. 
Очаги для нихъ дѣлаются изъ кирпича или сыр-
ца, обык-по для двухъ котловъ; надъ очагомъ 
навѣсъ.—Полевыя прачешныя (черт. 27 и 28). 
Мытье бѣлья ротой воен. состава производится 
отд-ніямн на століхъ 7 сж дл. ст. двухъ сто-
р.нъ; кажд. отд-нію дается на мытье' Ѵг 4-» а 

па роту 8 ч., не считая 3 ч. до стирки, необ-
ходимых!. для кнпнченія воды. Очаги для кипя-
ченія воды или устраиваются въвидѣ обык-ныхъ 
кухон. очаговъ съ котлами, или какъ указано 
на черт. 28, а именно: двѣ 40—60-вед. бочки А, 
поставленный на иодставкахъ б, вь 5 фт. одна 
отъ другой, соединяются двумя желѣз. трубами 
в, діам. 5 верш , такт., чтобы нижняя проходи-
ла черезъ верхи, часть топкн, устроенной ме-
ле іу бочками. Дымоходъ выводится такъ, чтобы 
черезъ середину его проходила верхи, труба; 
г—поддувало. При готовом ь матеріалѣ 4 плот-
ника, 2 печника и 2 слесаря м. устроить пра-
чешную въ 20 ч. Для вскиняченія воды въ те-
ченіе 3 ч. H поддержанія тонки въ теченіе 8 ч. 
требуется ок. 50 пд. дровъ.—Полевые умываль-
ники устраиваются: 1) просто изъ поставлен-
н а я надъ плети, корзиной бочонка (черт. 29) 
ст. нѣск. отверетіями внизу, затыкаемыхь ко-
лышками, при чемъ сверху корзины укрепляет-
ся дерев, или жест, облокотннкь со скатомъ 
внутрь; 2) изъ боченка, устанавливаемая на 
З а , фт. надъ землей (черт. 30), въ отверстія 
к-раго вставляются мѣдн. трубочки съ 2-фг. оть 
ннхъ рукавами нзъ непромок, ткани, на друг, 
концѣ к-раго имѣются мѣдн. краны. Боченокъ 
съ 3 сторонъ окружается столикомъ еъ накло-
номь, а ст. 4-ой приставляется лестница для 
наливінія воды. Надъ умыв-комъ полезно де-
лать навѣсъ. При ятовомі. м.ітеріалѣ на такой 
умыв-къ требуется 10 рабочихъ и 1'/» ч.—По-
левыя бани обык-но представ ля ютъ землянку 
съ полками и двумя каменками (черт. 31). Поль 
настилается досками. Размѣры бани: для взвода 
длина 14 сж. Каменки кирпичиыя или сырцо-
выя съ наложеннымъ въ нихъ булыжником!.; 
ихъ двѣ—для полученія непрерывно пара. Для 
раздѣванья д. б. рядомъ съ баней палатка, зе-
млянка или баракъ. При готовомъ матеріалѣ, 
для постройки бани, дл. 7 сж., съ каменками 
требуется 8 плотниковъ, 2 печи., 15 рабочихъ 
и 24—30 ч. Для каменокъ нужно кирпича или 
сырца 1.080 шт., огнеупор. кирпича 50 шт. и 
булыжника ок. 3 / j кв. сж.— Полевыя отхожія 
міъста. Отрываются ямы, считая по 10—15 ш. 
на роту; ямы періодически засыпаются и вы-
рываются новыя на друг, мѣстѣ. Протнвъ з.іо-
вонія обязат-но ежедневно дно ямы засыпать 
золой, углемъ, нескомъ или известью, а также 
набрасывать слов, вѣтви.— Полевыя конюшни 
(черт. 33). Стѣны забираютея досками, плетнемъ 
или хворостомъ. Крыша изъ досокъ, соломы, 
камыша и проч. Наруж. дверь д. б. не менѣе-
2 арш. шир. и 4 арш. выс.—Полевыя кузницы 
(черт. 34). На скатѣ оврага или у подошвы отло-
гости отрывается площадка А; на мѣстѣ гор-
на земля остается невынутой, площадка В , 5 фт. 
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дл., З'/г Фт ' Ш1|Р- 11 ^Ѵг Фт- в ы с - надъ поломъ. 
Мѣха нодвѣшиваются ннѣ горна на 2 стойкахъ 
съ перекладиной; наконечникъ ихъ (сопло) про-
пускается черезъ огнеупор. стѣну Б , толіц. въ 
1 кирпнчъ (6 перш.), шир. 3 ( / j фт. и выс. надъ 
горномъ 6 фт.; если нѣтъ кирпича, сырца или са-
мана, то стііна м. б. сдѣлана изъ ряда вбитыхъ 
кольевъ, обмотанныхъ соломен, жгутами или 
травой и обмазанныхъ глиной. ІІротивъ загора-
ні I крыши оть искръ, надъ горномъ прикрепляет-
ся согнутый дугообразно желѣз. листъ /'. У гор-
на помещается чурбанъ съ наковальней Ж. IIa 
устройство требуется: 1 часъ, 1 кузнецъ, 1 печн., 
2 плотн. H 8 рабоч.—Приспособлены для доіыва-
нія и очистки воды: 1) Колодцы. Прост, колодцы 
на нсбол. глубинЬ; если грунт, воды не глубже 
1 еж., то колодцы м. устроить, усгановивъ боч-
ку безъ дна вь отрытую яму, при Чі мь бочку 
съ глуб. 2—3 фт. сле іуе .ъ опускать постепен-
но, по мГ.рѣ углубл нія ямы; грязь и мути, во-
да вычерпываются н на дно насыпается ѴгФ т-
слой щебня. Вокоугъ колодца вызоднтъ досчат. 
или бревенч. срубъ на выс. 3 фт. съ досч. крыш-
кой. На постройку требуется 2 плотни ;а, G ра-
бочихъ, Ii ä ч. Обык-ный колодецъ, въ видѣ 
бревен I. сруба (черт. 36) устраивается при боль-
шей глубин!; грунт, водъ; сЬченіе Зу2 5 фт. 
ві. стор.інѣ. Концы вѣнцовъ соединяются въ 
лапу, а въ серединѣ—шипами. Сначала отры-
вается яма на глуб. 7—10 фт. и въ нее уста-
навливается срубъ, к-рый, но мЬрѣ углублен я 
ямы, постен н :о опускается, а сверху наращи-
ваются нов. венцы. Когда колодецъ настолько 
углубится, что срубъ перестанетъ опускать -я 
оп. соб та. тяжести, венцы наращиваютъ сни-
зу. ІІо достиж ніи грунт, водъ, дно углубляють 
еще на 2—4 фт., при чемъ въ водоносномь 
слоЬ—плывун!;, ранёе этой послі.дн. отрывки, 
надо забить со нсѣхъ сторонъ рядъ досчат. 
шпунт, свай, после чего вычерпывать землю до 
требуемой глубины. Трубчатые или абиссин-
ские колодцы, см. А б и с с и н с к і е к о л о д ц ы . 
2) Фильтры. Прост Ьйшій снособь очистки во-
ды-пропускания ея черезъ песокъ и уголь. Бе-
рутъ боченокъ или ведро съ нѣск. отверстіями 
ni. днѣ и, закрывъ дно холстомъ, на-ыпаютъ 
сначала слой гравія или щебня, затЬмъ слой 
песку, на него слой порошкообраз. угля, потонъ 
второй слой песку, слой угля и третій слой 
песку, но доводя взрх. нов-сть послед, слоя до 
серед, бочонка; талщ. каждаго слоя 1—1 Va Дм-
Уголь предвар-но прокаливается на orné въ 
глин, горшке, а песокъ тщат-но промывается и 
также прокаливается или д. б. ирокипяченъ въ 
кипятк!.. Фильтрующіе слои необходимо мѣнягь 
черезъ 3—7 дн., смотря по степени загрязненія 
воды, промывая кажіый разъ боченокъ кипят-
комъ. Для непрсрыв. полученія очищен, воды 
м. устраивать составной фнльтръ (черт. 37); изъ 
нею м. получать 6 стакановъ воды черезъ ка-
ждый 10 мни. Такой фильтрь двое плотннковъ 
устроять въ 11 g ч. Для полученія больш. ко-
лнч-ва воды, можно въ рѣкѣ, оз 'ре и т. и. ста-
вить у берега на козелкахъ бочіси съ дырами 
въ днищѣ; большая часть бочки д. б. въ воде 
и если въ нее поместить фильтруюіціе слои, какъ 
указано выше, то вода иройдеп. черезъ эти слои 
въ верхи, часть бочки въ очищен, вид!; (черт. 38). 
Если ігЬть бочекъ, а вода въ источнике гряз-
ная, примитивно ее м. немного очистить такъ: 
въ P , s —2 ш. оть бер. отрыть яму и между нею 
и берегомъ устроить ниже jpouiia воды узкую 

преграду изъ насыпан, песку; вода, просачи-
в а . с ь черезъ песокъ,будеть скоплятьел въ яме, 
к-рую слѣдуеть обмазать плопіо глиной и вы-
ложить камнемъ. 3) Сюъжники (черт. 39) устраи-
ваются при продолжит, стоянке войскъ въ без-
вод. мі.с-ти. Для это о зимой сваливается больш. 
куча снЬга въ нѣск. сж. высоты и ран. весной 
обкладывается соломой, СІІНОМЪ, трухой и т. п., 
слоемъ въ 1—11/2 фт. Пригреваемый солнцемъ 
снѣгъ постепенно тастъ, и получаемая вода по 
проложен, желобу отводится въ колодецъ или 
другое водохранилище а, а излишекъ спускает-
ся въ особый прудок і,б. Изъ колодца вода и деть 
для людей, а изъ пруда—для водопоя и хозяйств, 
надобностей. Для роты воен. состава при 2 лош. 
на 1 м Ьс. требуется для снежник t ок. 15 кб. сж. 
снѣга и до 5 кб. сж. соломы для его нокрытія. 
4) Водопои. При колодца<ъ для ьодопоевъ устраи-
вають корыта; на бер. речекъ,прудовъ и проч. по-
лезно при корытахъ устраивать качалки для на-
лнванія воды, какъ показано на черт. 40. (Па T-ILC 
для инж. войскъ по спец. образованно. Лагер. и 
бнвач. постройки, Сиб., 19J2; Наст-ніс по войск, 
инж. делу для оф-ровъ всехъ родовъ войск I., 1910). 

Л А Г Е Р Н Ы Я СУТОЧНЫЙ. См. Д о в о л ь -
с т в і е . 

Л А Г Е Р Ь ВОЕННЫЙ. Различаются Л.: по-
ходные (биваки), прим Ьняемые на короткое вре-
мя (ночлегі., дневка), и постоянные, для про-
должит. расиоложенія. Послѣдпіе бываютт, па-
латочные, барачные, изъ землянокъ и т. п. При-
мкнете воен. Л. столь же древне, какъ и сама 
война.Судя по онисаніямъ,нмЬющимея въ«Иліа-
де» Гомера,Л. окружался стеной со рвомъ. флан-
кирующими башнями и воротами для пропуска 
колесницъ. Поход.Л. грековъ ограждались рвомъ 
и валомъ, укрЬпленнымъ палисадомъ или кам-
немъ. Особенное иск-во върасположенін Л. про-
явили римляне (см. К а с т р а ы с т а ц і я ) . Во 
времена имп-ровъ многіе изъ пост. Л. обрати-
лись въ кр-сти. Современемъ возле ннхъ воз-
никали колоніи, давшія начало больш. горо-
дамъ (Майнцъ, Страсбург!., Bt.ua, Офенъ и др.). 
В ь средн. века гіллы и германцы ставили Л. 
по племенамъ, располагаясь въ ннхъ съ же-
нами и детьми; Л. окружался пово камп, въ 
виде вагенбурга. Позже и эти народы стали 
прибегать къ рн.чск. способу разбивки Л. От-
ряды крсстоногцевъ становились Л. въ боев, по-
рядке, подъ ирикрытіемъ конной, а позже пе-
шей лагер. стражи. Нанаденія легк. сарац. кон-
ницы вызвали защиту Л. повозками или ва-
ломъ. Были Л. кольцевые и 4-уг-ные. Рыцари 
ставили палатки, а слуги и пѣхота—шалаши 
или землянки. Гусситы ограждали Л. повоз-
ками въ 4 ряда. Ландскнехты \ потребляли Л. 
римск. типа, при чемъ до сер. XVII в. приме-
нялось огражденіе Л. повозками. Л. (етанъ)древ-
не-русскихъ войскъ также окружался повозка-
ми, к-рыя смыкались такъ, что «никоими дѣлі.і 
теле™ отъ телеги невозможно различити, ни 
разрывати». Телеги прикрывались рвомъ и па-
лисадомъ (надолбами) сь выходами для к-цы. 
Внутри разбивался бивакъ и находилось сбор-
ное (сплошное) место. Станъ разбивался при-
мыкая одіюй сторон и къ какой-либо «крени» 
(мЬстн. препятсгиію). Вь XVIII cm, при лин. 
тактике повсеместно применяются палаточные 
Л. Т. к. войска располагались ллгеремъ въ боев, 
(линейныхъ) порядкахъ, то Л. получались весь-
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на длинные по фронту при малой глубинѣ и 
укрѣплялись ретр ментами. Необходимость во-
зить палатки способствовала увеличение обо-
зовъ, уменьшая и безъ того недостаточную по-
движность армій этой эпохи. Лагер. располо-
ж и т е рус. войскъ этой эпохи было то же. Во 
время революц. вой нъ франц. армін, за нсдо-
статкомъ иалатокъ, впервые прибѣгали къ бп-
вакамъ, располагаясь вь шалашахъ или подъ 
открыт, небомъ (см. К о а л и ц і о п н ы я в о fi-
ll ы). Соврем, арміи при кратковр. расположе-
ніи примѣняюгь биваки (см. э т о ) , пользуясь, 
обык-ио, малыми перенос, палатками (tentes ab-
ris), к-рыя входяп, въ поход, снаряжеше сол-
дата. Впервые такія палатки применены франц. 
маршаломь Вюжо въ Алжирѣ. Для продолжит, 
расиоложеиія войска помѣщаются въ больш. 
налаткахъ или въ легк. баракахъ. 'і'акіе по-
стоянные JI. обык-но широко оборудованы въ 
хозяйств., санитар, н учебн. отношеніи (кухни, 
пекарни, водопроводы, стрѣльбища и т. п.). До 
сер. XIX в. выборъ мѣсгь для Л. и его обез-
печеніе составляли особ, отдѣлъ воен. иск-ва, 
подъназваніемъ кастра.нетація (см. э т о с л о -
во) . Этому отдѣлу придавалось чрезвыч. значе-
ніе. По выраженію нашего «Общаго опыта так-
тики» 1810 г., «ничто такъ не показываетъ 
способ-ти ген-ла, какъ выборъ мѣста для Л., 
толико въ воен. дѣлѣ важиыхъ, что o n . одного 
Л., хорошо или худо занятого, нерѣдко зави-
ситъ успѣхъ всея камнаніи». По соврем, воен. 
номенклатурѣ ,—выборъ бивака иредставляетъ 
одну изъ задачъ развѣдкн, а порядокъ его раз-
бивки и охраненія определяется въ уставѣ по-
лев. службы. Расположеніе и устр-во поетоян. 
Л.,обык-но не требуетъ тактпч.еоображеній. Раз-
бивка и сооруженіе производится воен. инж-ра-
ми, а порядокъ расположенія и службы войскъ 
опредѣляется уставами внутренней службы (см. 
Л а г е р ь у ч е б н ы й ) . Rüslow, Heerwesen Cae-
sars, 1885;" Masquelez, Étude sur la caslramé-
tation des romains, 1864). 

Л А Г Е Р Ь У К Р Е П Л Е Н Н Ы Й . См. У к р ѣ -
п л е н н ы й л а г е р ь . 

Л А Г Е Р Ь У Ч Е Б Н Ы Й , расположеніе войскъ 
съ цѣлью предоставить имъ наибол. удобства 
для воин, упражненій на мѣс-ти. Примѣняется 
со времени учрежденія поетоян. армій. У насъ 
учебн. лагер. сборы впервые установлены Пе-
тром!, В. ; производились ежегодно въ теченіе 
3—4 мѣс. Прерванные одно время послѣ смер-
ти Петра В., возобновлены въ широк, размѣ-
рахъ при Екатеринѣ И, при чемъ гл. лагерь 
устроенъвъокр-стяхъ столицы, близъ Краен. Села 
(см. э т о ) . Изъ друг, учебн. Л. этого царст-н'я 
особенную извѣс-ть получилъ Л. Суворовск. к-са 
подъ Брестомъ въ 1794 г. При Павлѣ I. съ пе-
реучнваніемъ арміи но гатчинской школѣ, об-
щіе лагер. сборы замѣнены полковыми при шт-
кв-рахъ для обычной вахтпарадной муштровки. 
Возстановлены учебн. Л. Александром!. I. «Об-
щій опыть тактики», сочиненный по Высоч. по-
велѣнію въ 1807—10 гг., проводип, мысль о важ-
ности учебн. Л. Въ наст, время каждый изъ 
воен. округовъ обезпеченъ соотв-щимъ числомъ 
пост. Л. разной величины, съ необходимыми 
стрѣльбнщами, полигонами и учебн.полями. Лѣт-
нія занятія начинаются частными сборами но 
родамъ войскъ, имѣющими цѣлыо строев, и так-
тич. подготовку небол. частей. Спец. обученіе 

арт-ріи, ннж. войскъ, пулемет, командъ, а также 
значит, кон. массъ производится въ соотв-щихъ 
спеціальныхъ сб рахг. Совмѣст. обученіе крупн. 
соединеній разн. родовъ войскъ проходится в ь 
общихъ сбп/іахъ, завершаемых!, уже внѣ пост. 
Л., т. паз. подвижным і сборами или маневрами. 
Вт, поел lu. время явилось сознапіе неудобства 
больш. пост. Л.(вродѣ Красносельскаго), т. к. при 
соврем, требоваиіяхъ боев, подготовки войсігь 
лагер. учебн. ноля стали тѣсны для совмѣст. 
польз-нія больш. чпеломъ войсков. частей. По-
этому явилась мысль перейти къ систем!-, от-
дел. корпуси. лагерей. Иреиюлагаетея такіе Л. 
снабдить обширн. учебн. нолями. Нзъ больших!, 
иностр. армій ноет, учебн. Л. имѣетъ француз-
ская армія. Основапіс первыхъ Л. въ этой ар-
міи относится ко времени Людовика XIV. Ві . 
историч. отношеніи извѣстенъ Булонскій Л. На-
полеона I вт. 1804 г., гдѣ б. собрана 132-тые. 
армія для десанта въ Англію. Это быль цѣлый 
барачн. городт. съ садами, аллеями, фонтанами 
и пр. Войска ежедневно занимались маневрами 
и унражненіямн въ посадкѣ на суда. Продол-
жит-ное нребываніе на свѣж. воздухе, при улуч-
шен. ннщѣ и усилен, дѣят-сги, въ чисто воен. 
обстановкѣ, закалили армію физически и нрав-
ственно, послужит, хорошей подготовкой для 
послѣдовавшаго побѣдонос. похода въ Австрію 
(см. В у л о и с к а я ф л о т и л і я). Широкое раз-
в и т пост. Л. началось при Панолеонѣ 111 осно-
вініемъ въ 1857 г. обширн. Шалонскаго Л., 
к-рый. вмѣстѣ съ Л. Мальи, представляет!, н 
понынѣ крупнѣйш. Л. франц. арміи. Всего въ 
наст, время франц. армія имѣетъ 4 дивизіои, 
4 брпгади. и 8 второстеп. Л., въ к-рыхъ со-
бирается до 4 0 % всей арміи. Въ ближайш. бу-
дущемъ намѣчено устр-во еще 1 дивнзіон. и 
4 бригадн. Л. Глав, недостатком!, франц. Л. 
является огранич. число стрѣльбищъ. Въ ав-
стрийкой арміи почти вся полевая работа лѣтн. 
иеріода происходит!, въ окр-стяхь городовъ, на 
учебныхъ поляхъ, при чемъ г-зоиы крупн. гс-
родовъ находятся, вт. отношеніи полев. обуче-
нія, въ оч. стѣснен. ноложснін. Въ зав-сти отъ 
размѣра учебн. поля, войска отбываютъ сборы 
на немъ очередями, по 15—30 дн. При отсут-
ствіи пост, учебн. полей, въ окр-стяхъ города 
арендуются необходимые участки. В ъ наст, вре-
ия, съ переходом!, кь 2-лѣт. сроку службы, 
предположен!, отпускъ широких!, кредитов!, для 
увеличенія существующнхъ и пріоорѣтенія нов. 
учебн. полей. Вт. германской арміи всѣ к-са, 
кромѣ II, XIV и ХѴІ , имѣютъ свои учебн. поля. 
Больш-во изъ нихъ знач-но мен be нормал. раз-
мѣра, установленнаго въ 5.625 гектар, ісоотвѣг-
ствуеть квадрату со сторонами въ 7 ' / . клм.). 
Нѣк-рыя поля служат, одновр-но и арт. поли-
гонами. На всѣхъ учебн. поляхъ устроены ба-
раки, администр. постройки, офиц. собранія, 
кухни, конюшни и т. п. Въ Россіи, вт. кажд. 
учебп. Л., согласно Выс. ѵтвержд. расписанію 
лѣтн. сборовъ войскъ, назначается нач-къ всѣхъ 
войскъ, въ лагерѣ расположенныхь (нач-къ ла-
гери. сбора), H при немъ формируется штабъ 
лагери, сбора, черезъ к-рый нач-къ лагери, сбо-
ра отдаетъ въ приказахъ и приказаніяхъ по 
войскамъ лагери, сбора свои распоряженія. Съ 
выходомъ войскъ въ Л. устанавливается ла-
гери. служба. До 1900 г. эта служба регламен-
тирова.тась особымь «Уставом!, о службѣ въ Л. 
и походахъ мири, времени», изд. 1899 г., а въ 
наст, время—гл. XIV" «Уст. внутр. службы», Выс. 
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утвержд. 23 мрт. 1912 г. В ь иностр. арміяхъ 
(германской, австро-венгерской и французской) 
войска нссутъ лагери, службу весьма иепро-
должит. время и при расположены бивакомъ 
(лагеремъ) руководствуются уставами: полевой, 
внутр. и гарниз. службы, т. к. особ, указаній для 
лагери, службы вь ихъ уставахъ не имѣется. 
(Гл. XIV уст. внутр. сл. 1910 г.; ІІаст-ніе по-
лев. службы герм, армін 19 >8 г.; Dienstreglement 
Гііг das К. und H. Heer, Wien, 1909; Decret du 
7 octobre 1909 portant règlement sur le service 
de place; Decret dit 25 mai 1910 portant règlement 
sur le service intérieur des corps de troupe). 

Л А Г И Д Ж А Н Ъ , мѣстечко въ Гилянской про-
винціи, въ 25 вер. къ ю. отъ Касн. моря, па-
мятно но дѣлу і 9 окт. 1727 г. (въ рус.-перс. 
войнуі ІІоявившійся въ ІІерсін самозванецъ 
Нзмаилъ раз ui.п. Карчн-Вашу. предвод-ля пра-
вит. войскъ, и двинулся къ Л., желая атако-
вать русскихъ. Ген. Левашевъ направился на-
встречу Измаилу къ Л., но тотъ поспѣшнлъ от-
ступит!,: одновр-ио съ Левашевымъ, съ целью 
разбить Измаила, къ Л. нодошелъ Карчи-Баша; 
Левашевъ немедленно егъ атаковалъ и обра-
тил!. въ бѣгетво, затватнвъ 3 пушки, 16 плѣн., 
80 ран.: наши потерн 1 уб., 2 ран. (Бутурликъ, 
Воен. исторія походовъ Россіяігь въ XVIII ст . . 

Л А Г И Т Ъ (La-Hlt te) , ген. франц. арт-ріп, 
подъ рук-ствомъ к-раго въ 1817 г. начала свои 
работы к-сія по выработкѣ первыхь яарѣзн. 
иолев. орудій и имепемъ к-раго была названа 
система полевыхъ 4-к.тг. бронзов. нарѣзн. пу-
шекъ, заряжаемыхъ съ дула, введенная во Фган-
ціи въ 1857 г. Орудіе получилось отт. снаоже-
нія прежнихъ 4-фн. бронзов. пушекъ 6 наре-
зами системы Л. съ наклонною боевою гранью 
удовлетворяющею трсбованіямъ хорош, центро-
іаиія снаряда, т.-е. совмѣщенію оси фигуры 
снаряда съ осью канала при выстрѣлѣ, несмо-
тря пп значит. юры, попзб'Ьжнме для удоб-
ства заряжанія съ дула. Вместо прежняго 4-фн. 
ядра были введены продолг. снаряды съ 6 па-
рами цилиндрпч. цппковыхъ выступовъ (пред-
ложеиіе члена к-сін кап. Тампзье): вѣсъ сна-
ряда длиною 2 к л б. получился ок. 4 клг. ІІиж-
ній нарѣзъ близь дна канала суживался, такъ 
что досланный до мѣста снарядъ нижней па-
рой выступовъ зак.тинялся плотно въ этомъ на-
рез!;, чеігь б. устраненъ ударь остал. высту-
повъ о боев, грани при смещеніп снаряда прп 
выстрел!;. Зарядъ при увеличенномъ въ 2 1 р а -
за в е с е снаряда пришлось уменьшить до ' 10. и 
нач. скорость упала съ 1.000 до 1.000 фт. По 
этой же системе б. нарезаны 12-фн. и 8-фн. 
и >лев. пушки, обратпвшіяся въ 12 п 8-к.тг. (по 
весу снарядовъ) и назначенный, гл. обр., въ 
резервъ. Снаряды: обыкн. граната, картеч. гра-
ната (кромѣ 12-клг. пушки) и картечь. Вт. 1858 г. 
Франція первая среди еврои. гос-твъ б. пере-
вооружена этими нарѣз. орудіями сист. .І .Виро-
чемъ, 8-фнт. б. переделаны только въ 1864 г. 

ЛАГОВЪ, мі.ст. ІѵЬлецкой губ., въ 30 вер. 
къ ю.-в. on. г. Ке.тьцы, памятно по делу 1831 г. 
во время усмиреііія польск. возстанія. После 
взятія Варшавы, при преслед-ніи Ридпгеромъ 
Рожицкаго въ Галицію, б. заключено 31 авг. 
нсремиріе н установлена демаркац. линія, но 
4 снт. воен. действія возобновились. Ридигеръ, 
желая обойти прав, флангъ непр-ля, отрезать 

его оть Галнціп н отбросить ИЛИ на глав, ар-
мію, ИЛИ къ прус, гр-це. 10 снт. двинулся къ 
СоботкЬ, где соединился съ Фези, имея 6 т. 
пёх., 2.800 кав-ріп и 24 кон. ор. Одновр-но Ка-
минскій изъ Опатова двинулся въ Л. на соеди-
нено съ Рожнцкпмъ (9 т. ч., 9 op.). Въ топ. 
же день Ридигеръ выступнлъ къ Л.; шедшій 
впереди съ 10 эск. ген. П.таховъ атаковалъ и 
опрокинулъ у Л. кав-рію Рожицкаго, послѣ 
чего весь его отрядъ отступи.тъ по разнымъ 
напр-нія.мъ. Преслед-ніе б. остановлено темно-
той. Потерп поляковт—неск. con, ч., наши—52 ч. 
(Л. К. Ііузыревскій, ІІольско-рус. война 1831 г.). 

ЛАГОДЕХСКОЕ ,отдІ;льн.самост. укр-ніе Лез-
гин. корд, линіи на Кавказе, построен, въ 1831 г. 

ЛАГОСЪ. 1) Португальскій коммерч. и воен. 
порть и древняя кр-сть въ нров. Альгарвіи, на 
южн. берегу ІІирен. нолуо-ва, въ долг. 9°15' в. 
отъ Гринв. Расположенный въ глубине обширн. 
залива, Л. обладалъ отлич. рейдомъ, благодаря 
к-рому порть вт. Сретн. вёка елужилъ обыч-
ны мъ пунктомь отпр-нія колоніал. эксп-цій; въ 
ласт, время гавань его обмелела, торговля упа-
ла и укр-нія устарели. 27 іюня 1693 г. франц. 
эскадра, подъ нач. Турвиля (71 воен. судно), 
настигла близь Л. большой англо-голл. кара-
ванъ изъ 200 торг. судовъ, конвоируемый эска-
дрой изъ 22 воен. к-блей; разбнвъ союзниковъ. 
Турвиль захватить или уннчтожилъ большую 
часть каравана. Вг 1759 г. англ. э кадра раз-
била здесь франц. отрядъ (см. А и г л о-ф р а н-
ц у з с к і я в о й н ы , стр. 501—502!. Англ. адм. 
Боскатенъ вошелъ съ эс-дрой въ начале ію.тя 
въ Гибралтар!, для испр-нія и возобновленія за-
пасовъ. Въ проливе онъ держалъ двухъ раз-
вЬдчнковъ. Ь авг. оіинъ изъ нихъ увнде.іъ 
эс-дру. Это была эс-дра к.-алм. де-ла-Клю, состоя 
вшая изъ 12 лин. к-блей и 3 фр-товъ (I—іЮ-пуш., 
V—74-пуш., І\'—64-пуш., II—50-пуш.). восполь-
зовавшаяся уходомъ Боскауена отъ Тулона и 
направлявшаяся въ Брестъ. Получи въ извЬстіе 
о появленіи фр-зовъ, Боскауенъ не могь выйти, 
т. к. его эс-дра, и іл. особ-сти флагман, к-бль, 
не б. еще готовы. Только въ 10 ч. в., когда 
фр-зы уже прошли проливъ, оігь снялся съ яко-
ря съ 15 лин. к-блямн (I—96-пуш., I—90-пуш , 
I— 80-пуш., II—74-пуш., И—70-пуш., II—64-пуш.. 
IV -60-пуш., II—50-пуш.), 5 фр-тамн и неск. 
мелкими судами, и погнался за фр-зами. Ночь 
была темная, и, т. к. фр-зы спешили уйти on . 
преследовавших!, ихъ англ-нъ, дурные нхъ хо-
доки отстали и не разобрали ночью сигнала 
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адм-ла, к-рый, назначит , раньше заходъ въ Ка-
диксъ, изъ за перемѣны нѣтра не расчитывалъ 
теперь туда попасть и рѣшилъ идти дальше. По-
этому 5 отставшихъ к-блей и фр-ты продолжа-
ли идти въ Кадиксъ, тогда какъ де-ла-Клю съ 
7 к-б.іямп переыѣнилъ курсъ на м. С.-Винцентъ. 
Также раздѣлились ночью п англ-не. Угромъ 
около Ьоскауена оказалось только 8 к-блей; 
остальные, съ в.-адм. Бродрикомъ, были н і нѣск. 
миль позади. Де-ла-Клю сначала принялъ пе-
редои. англ. к-бли за свои, и пошелъ было къ 
пимъ навстрѣчу, но, убѣдившись въ своей ошнб-
кѣ, выетроилъ лпнію и началъ отступать къ 
W. Боскауенъ погнался за нимъ, ириказавъ 
Вродрику поставить всѣ паруса. В ь 2 ч. 30 м. 
передов, англ. к-бль открылъ огонь но заднему 
франц. Centaure, и вслѣдъ за нимъ вступил і 
въ бой еще 6 англ. к-блей. Флагман, к-бль Бо-
скауепа Namur атаковать к-бль де-ла-Клю 
Ocean. ІІослѣдній етрѣлялъ такъ успѣшно, что 
нослѣ получас, боя на Namur 'k б. сбиты б..-
зань-мачта и форъ и гротъ-стенын, вслѣдствіе 
чего онъ упалъ подъ вЬтеръ. Де-ла-Клю хотѣагь 
воспользоваться этимъ и уклониться огь боя п 
приказа.«. прибавить парусовъ. По пришлось 
отказаться отъ этого наміГренія, т. к. Centaure 
къ этому времени потерялъ 2 стеньги и б. такъ 
сильно обигь, что не могь слѣдовать за осталь-
ными. Въ 7>,'g ч. в., имѣя бо.гЬе 200 ч. уб., онъ 
спустил ь флагъ, н англ. к-бль Edgar новелъ 
егЗ въ Гибралтара Боскауенъ, между тѣмъ, пе-
ренесъ свой флагъ на Newark и продолжал!, прг-
слѣд-ніе всю ночь. Пользуясь темнотой, 2 к-бля 
иеремѣнили курсъ и покинули адм-ла, к-рый 
оказался къ утру 19 авг. всего съ 4 к-блями. 
Видя, что ему не удастся уйти и что вѣтеръ 
стихаетъ, де-ла-Клю рѣшнлся скрыться въ ней-
трал. волы и направился къ Л. подъ защиту 
португ. б-рей. В ь 9 ч. онъ выбросился на бе-
регъ между Лагосомъ и м. С.-Винцентъ: его при-
мѣру послѣдовалъ Redoutable, a Téméraire и 
Modeste стали на якорь. Всѣ франц. к-бли нахо-
дились въ районѣ обстрѣла кр-сти. По нейтрал, 
воды не остановили Боскауена: онъ направил-
ся вслѣдъ за фр-зами. Поелѣдніе, видя,что кр-сть 
не имѣетъ намѣренія открыть огонь, чтобы за-
щищать свой нейтр-тетъ, начали свозить коман-
ды на берегъ, при чемъ одннмъ изъ первы.ѵь 
б. свезенъ де-ла-Клю, смерт-но раненый. Оееап 
такъ било о дно, что пришлось срубить всѣ его 
мачты. Когда подошли ачгл-не, то на франц. 
к-бляхъ уже ос:алось оч. мало людей, и послѣ 
незначит. перестрѣлки, они спустили флаги. 
Лнгл-не овладѣли только Téméraire'оігъ; остал. 
к-бли они сожгли. Centaure ci. больш. трудомъ б. 
приведен!, въ Гибралтару—онъ б. такъ обить, 
что съ минуты на минуту опасались, что онъ 
затонеть. Пришлось выбросить за бортъ якоря, 
пушки и др. грузы. Франц. к-бли, отдѣлнвшіеся 
въ ночь на 18 авг., пришли благополучно въ 
Кадиксъ, а изъ тѣхъ двухъ, что ушли въ ночь на 
19 авг., одинъ добрался до Рошфора, а другой 
>шелъ на Канарскіе о-ва. Де-ла-Клю скончался 
въ Л. оті. ранъ. Потерн англ-нъ состояли изъ 
50 уб. и 196 ран. Португалия заявила протестъ 
противъ нарушенія англ-ми нейтр-та, вслѣдствіе 
чего въ Лиссабонъ б. отправлено чрсзвыч. нос-во 
во главѣ съ лордомъ ІІоульсомъ, к-рый въ прн-
сутствіи всего дипломатич. к-са, отъ имени англ. 
короля, принесъ торжест-ное извнненіе передъ 
королемъ Иортугалін и заявнлъ, что оф-рамъ 
\нгл. флота приказано на будущее время не 
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допускать подобн. случаевъ. Также б. назначе-
но разслѣд-ніе но іиводу дѣйетвій португ. воен. 
властей въ Л., к-рыя не оказали помощи отда-
вшимся подъ ихъ покров-ство франц. к-бля п . , 
но никакихъ послѣдствій оно не имѣло. 2) I le-
большой о-въ съ одной мен. портомъ нро гивъ 
устья |). Л. въ Бенинскомъ залп id;, на Зол. бер. 
Верхней Гвинеи, въ шир. 6°26' с. Глав, го-
зодъ англ. колонін съ насел, около f-0 т. жит. 
Іывозь земледѣльч. продуктов!., ввозъ оружія, 

табаку, соли, стальн. издѣлій и т. п. изъ Англіи. 
Городъ Л. является резнденціей англійскаго гу-
бернатора колонін. Рейдъ открытый, на барЬ рѣ-
кн Л. глубина 12 фт. Телеграфный кабель въ 
Лккрѵ (на томъ же берегу) и Камерѵнъ. (Laird 
Cloues, The Royal Navy, V. III, 1898; Troude, 
Batailles navales de la France, T. 1, 1867). 

Л А Г Р А Ф Е Л Ь д ' А Л Л Е С Т Ъ , система водо-
трубныхъ котловъ (см. э т о ) . 

Л А - Г У А Й Р А , гл. порть респ-ки Венецуэлм 
и ея столицы Каракаса, огь к-раго отслоить на 
нѣск. миль. Расположенъ у зал. того же имени, 
окружепъ горами, укрѣшенъ соврем, фортами 
и б-реямн; ок. 10 т. жит,; иепосред-ное парох. 
сообщеніе съ Ныо-Іорко.мъ и глав, портами 
Европы. Ііападсніе 1741 г. Съ 1739 г. Англія 
вела войну ст. Испаніей. Англ. мор. силы, подъ 
ком. в.-адм. Вернона, действовали у бер. Ю. 
Америки въ Мексик. заливѣ. Первый годъ вой-
на шла удачно для англ-нъ, но пререканія ме-
жду адм. Верною, и ком-щимъ войсками ген. 
Вентвортъ привели къ тому, что успѣхи педали 
резул-тоьъ. Къ 1711 г. англ-не стали терпѣть 
неудачи. Смѣнившій Вепнона адм. ІІІаюнеръ-
Огль рѣши.ть атаковать Л. эс-дрой въ 10 к-блей; 
огонь берег, б-рей вынудилъ неир-ля отойти къ 
порту Іѵабелло, въ нѣск. клм. отт. Л. Но и здѣсь 
бомбард-ка берега и высадка 1 т. ч. не привели 
къ овладѣнію Л.; хотя суда не пострадали, но 
дссантъ понесъ уронъ и возвратился къ эс-дрѣ, 
н вся эксп-ція кончилась для англ-нъ неудачно. 

Л А Г У Н Ъ , металлическая (обыкновенно мед-
ная) цистерна съ кранами, устанавливаемая в ъ 
командпыхъ помеіценіяхъ воен. кораблей для 
храненія и раздачи питьевой воды. 

Л А Г Ъ , приборъ для измѣренія ск-сти хода 
к-бля и пройденнаго к-блемъ разстоянія. Л. бы-
ваюгь ручные и механическіе. Ручной Л. (те-
перь выводится изъ употребленія) состоитъ изъ 
поплавка, вьюшки и лаглиня. ІІоплавокъ. по 
формѣ ирямоуг. секторъ (рад. 6—7 дм.), делается 
изъ доски сух. дуба, съ 3 отверстіями, въ к-рыя 
особы мъ образ, ввязывается тросъ, т. наз. лаг-
линь, длин. ок. 100 сж.; середина лаглиня раз-
бивается черезъ каждые 48 фт. марками на 
узлы (см. э т о ) и ихъ части, а ходов, конецъ 
навернуть на выошку. Л. бросается въ воду 
съ подвѣтрен. стороны к-бля и, задерживаясь 
въ водѣ, с.чатываетъ лаглинь съ выошки. По бы-
с т р о й сматыванія расчитывается ск-сть к-бля, 
при чемъ время зам ечается по '/..-мин. и ѴІ-ШШ. 
склянкамъ (песоч. часы). Ручн. Л. годятся толь-
ко для маі . ск-стей хода—до 12 узл., и потому 
на воен. сѵдахъ ихъ повсемѣстно замѣняютъ 
механич-мн или электрпч. Л. Самый распро-
страненный изъ механич. Л.—системы Уокера 
(\\ alker), состоитъ изъ маховика и счетчика обо-
ротовь, устанавливаемыхъ па гакабортѣ к-бля, 
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н вертушки-поплавка, выпускаемаго за борть на 
всю длину линя (40 сж.) съ началомъ счисленія 
пути (см. о т о ) . Винтовая вертушка оть хода 
к-бля приходить во вращеніс, к-рое передается 
помощью линя маховику и з а ним ь счетчику обо-
ротовъ. Н а циферблатѣ имѣютоя 2 стрѣлки; одна, 
большая, указываете. число пронлытыхъ миль 
оть 0 до 1.000, другая отмѣчаеть шестыя части 
мили. Черезъ каждую Ѵв мили звонить звонокъ; 
по времени, протекаю-
щему между 2-мя послѣ-
дов-мп звонками и зам е-
чаемому по часамъ, су-
дить о с к - с т и хода, а 
пройден.разе гояніе иро-
читываюп, прямо на ци-
ферблате. Погрешность 
Л. .Ѵокера (обык-но не-
значит-ная) онредѣ.тяет-
ся нзъ сравнснія числа 
пройден, миль по Л. и по 
картѣ , для чего въ нача-
ле и въ концѣ наблюде-
11 й точно определяютъ 
мѣсто к-бля; при этомъ 
особыми иріемами ис-
ключают!. вліяніе тече-
нія. Л. Уокера расчитанъ 
только для ск-стей.мень-
шнхъ 18 узловъ. При больш. ск-стяхъ употре-
бляется Л. «Нептунъ», по конструкціи схожій съ 
предыдущимъ(малая стрѣлка отбиваетъ >, ,0 мили 
и звонковъ нѣтъ) .Кроме ѳтихъ 2 снстемі.,употре-
бляются др. Л . .основанные въ болып-вѣ случаевъ 
н а т ѣ х ъ же началахъ. На последи, образцах?. 
Л. кажд. оборогь маховика или передвиженіе 
стрѣлки замыкаюгі . электр. контакть въ мѣстн. 
цѣпи и, т. обр., показаніе Л.иередается счетчику, 
установленному в ь штурм.рубкѣ или на мостнкѣ. 

Л А Г Ю Р Ъ (Louis-Joseph Lahure), франц. ген., 
род. въ 1767 г. въ Бельгіи, въ 17Ю г. пересе-
лился во Францію и подъ нач. ІІишсгрю уча-
ствовалъ въ кампаніяхъ 1792—94 гг. въ Гол-
лаидіи. Иолучивъ отъ Пишегрю порученіе овла-
деть сЬв. Голландіей, Л. воспользовался тѣмъ, 
что непріят. флогь б. задержаігь льдомъ въ 
Гсльдернѣ , и овладѣлъ имъ во главѣ э с к - н а 
гусарь . В ъ воен. исторіи это был ь первый прп-
мѣръ атаки флота кав-ріей. Заті.мъ Л. принялъ 
участіе въ войнахъ съ Германіей и Италіей и 
б. произв. в ъ бригад, геи-лы, но рана, получен-
ная имъ въ с рая;, на Треббіи. вынудила его 
оставить боев, поприще. В ъ 1803 г. Л. б. из-
бранъ вт. законод. к-съ и засѣдалъ тамъ во 
все время имперіи. Вт. 1813 г. Л. получилъ 
барон, тптулъ; вт. 1814—15 гг. опт. съ больш. 
онергіей и тактомъ организовалъ оборону сѣв . 
департаментов!. Франціи. В ъ 1818 г. Л. вы-
ше.тъ въ отставку. Годъ смерти его неизвѣстенъ. 

Л А Г О Ц Ъ ( L a h o z ) , ген., нтал. патріоіъ и 
героіі войны 1799 г., р >д. въ M план h въ 1764 г. 
Служа норуч. въ австр. войскахъ, онъ въ 1792 г., 
при вступленіи фр-зовъ въ Сѣв . Игалію, пере-
шел?. на ихъ сторону съ большею частью своей 
роты, состоявшей почти нзъ одиихт, итал-цевъ. 
Своею выдающейся храбростью и воен. даро-
ваніями Л. о5ратилъ на себя вниманіе ген. Ла-
гарпа, назначившаго его своимъ ад-томъ. ІІо-
слѣ смерти Лагарпа Л. сталъ ад-томъ ген. Б о -
напарта и отличился въ иоходахъ 1796—98 гг. 

Назначенный членомъ законодат. к-са Цизаль-
пннск. р ' с н - к и , онъ съ большимь уеердіемъ 
служиль франц. прав-ству , пока не "убедился, 
что Франція вовсе не намѣрена создавать не-
завис. Италію. Энергичная :ащита имъ правь 
своего о т е ч - в а нередъ Директоріей повлекла 
за собою отстранеиіе его оть участія въупр-ніи 
Цизаіьпин. республикою и назначеніе бригад, 
ген-ломъ цизальпин. войскъ, входившихъ в ъ 

д-зію франц. ген. Монрншара. Но Л. і тката.тся 
исполнять приказанія послѣшяго и, мечтая изъ 
г о с - т в а Италіи создать одну независ, респ-ку, 
объявилъ деп-тъ Рубпк на, занятый е . о бр-дою, 
въ осади, положеніи и учредил!, въ немъ воен. 
упр-ніе . Это вызвало отрѣшеніе его оті. ко-
манд-нія и бѣгство въ неаполит. владѣнія. ІІо-
явленіе въ Адрі стич. морѣ рус.-тур. эс-дры, 
иодъ нач. адм.' Пустошкина. побудило Л. объ-
явить себя защитникомъ Италіи, собрать до 
20 т. инсургентом, и явиться грозою фр-зовъ. 
I овмѣст. действія Пустошкина и Л. заставили 
франц. ген. Монье здсѣсть з а стѣиами Анконы 
(май 1799 г.). Но иояв.теніе франц.-нснан. фло-
та вынудило рус. адм .та отой тн съ эс-дрою и де-
сантомъ къ о-ву Корфу, а Л.—засѣсть в ъ Фер-
мо, н а берегу Адріатнч. моря, близъ неаполит. 
границы. В ъ іюле на выручку Л. пришла рус.-
тур. э с - д р а кап. 2 р. гр. Войновича, отброси-
вшая фр-зовъ огь Фермо. Іѵ .тда адм. Ушак >въ 
возобновил!, осаду Анконы, Л. со своимь 6-тыс. 
отрядомъ дѣйствоваль на прав, фланге осади, 
к - с а . 19 снт. г - зонъ кр-сти произвел!, сильн. 
вылазку, Л. б. окруж чіъ фр-з.іми и тяж. ра-
н е т , . С ь трудомъ отоиіый рус. моряками, онъ 
скот чал ся 1 окт. и погребет , в ь м. Лоретте. Л. 
пользовался больш. уваженіемъ Суворова, исхо-
д а т а й с т в о в а в ш а я ему прощеніе ав тр. ими-ра. 

Л А Д Е , о-въ у зап. бер. М. Азін, противъ го-
рода Милета. Здѣсь в ъ 494 г. до Р . А. произо-
шло грандіоз. сраженіе между нереид, и греч. 
флотами, рѣшившее судьбу возставшихъ про-
тив!, персовъ іонич. колоній. Центромт, возста-
пія быль Милетъ; сюда и направили персы 
свой громад, флоть изь 6 0 J суд., доставлснныхъ 
для нихъ Фнникіей, Кипромі, и Егимтомъ. Гре-
ки м. собрать только 283 к-бля (по н ѣ к - р ы м ъ 
источникам!, 353), к-рые и расположились у Л., 
преграждая прот-камъ путь къ Милету. Персы, 
придя къ Л., несмотря на свое нревосх-во, дол-
го не решались дать бой, и оба флота нѣск. 
недѣль находились вблизи другъ отъ друга 
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ш. бездѣйствіи. Артафернъ, не довѣряя своему 
флоту, укомплектованному недавно покоренны-
ми народами, опасался генерал, сраженія и р).-
НІИЛЪ действовать золотом!.. ІІер самъ удалось 
подкупить главн. нач-ковъ Самосской эск-дры 
(60 судовъ). Кромѣ того, бездѣйствіс отражалось 
чрезвычайно вредно на союзн. греч. флотѣ; ка-
ждый стремился вернуться скорее домой, между 
союзниками начинались ропотъ и недовольство. 
Подготовив!., т. обр., благопріят. обстановку для 
боя, Артафернъ выбралъ удобный момент. и 
наналъ на грековъ врасплох!.. Самос, к-бли 
сейчасъ же обратились въ бѣггтво и ушли со-
всем!. съ мѣста боя. За ними послѣдовали ч 
н ѣ к - р ы е другіе. Стойкими до конца остались 
только Х І О С Ц Ы (ОК. 1 0 суд.), но В Ъ концѣ КОН-
ЦОВ!. онп б. задавлены огромп. превссх-вомъ 
прот-ка. Перс, армія б. высажена на берегъ, 
и Милеть взять шрурм мъ. (1>и Sein, Histoire 
de la Marine de tous les peuples, T. 1, 1879). 

ЛАДМИРО (Ламиро, L a d m i r a u l i ) , Луи-
Р е н е - П о л ь , франц. ген., род. въ 1808 г.; вос-
пит-къ С.-Сирск. воен. школы; въ 1831 г.вступилъ 

въ 67-й * пѣх. 
и. въ Алжнрѣ. 
Здѣсь въ тече-
ніе 20 л. Л. ирп-
н н м а л ъ дѣят. 
участіе въ дѣ-
лахъ п р о т и в ъ 
туземныхъ пле-
менъи въ 1852 г., 
въ чннѣ ген-ла, 
б. переведет , 
в ъ І І а р н ж ъ 
нач-комъ д-зіп. 
Но время Йтал. 
камп. 1859 г. Л. 
к о м а н д о й а л ъ 
2-ой д-зіейі арм. 
к - с а , съ к-рой 
в ъ с р а ж е н і и 
при Меленьяно 
( 8 іюня) фор-
снровалъ мость 

черезъ р. Ламбро и отіѣснн.ть прот-ка отъ 
Мелеиьяно къ Каза-Бернардо. В ъ сраженіп 
при Сольферино Л. съ своей д-зіей защпщалъ 
кладбище противъ 1-ой австр. арміи, a затѣмъ 
атаковалъ укр-нія у Сольферино, при чемъ б. 
тяж. ран., но не оставил!, команд-нія, пока не 
упалъ обезспленный. Въ 1870 г. Л. б. поручена, 
во главѣ IV к-са, защита лнніи Мецъ—Диденго-
фенъ. По послѣ пораженія Макъ-Магона при 
Рейхсгофенѣ и Ороссара — при Форбахѣ , Л. 
д. б. отступить къ Мецу, гдѣ его к-съ вошелъ 
въ составъ Рейнск. арміи Базена и въ сраже-
ніяхъ подъ Мецемъ составлялъ правое крыло. 
При Віонвиль-Марсъ-ла-Турѣ .1. со своимъ 
к-сомъ находился нротпвъ А прус, к-са, и ме-
жду ними разыгралась извѣстная въ военной 
нсторін кавал. схватка (въ к-рой принято уча-
стіе до 5 т. кав-ріш, окончившаяся оггесне-
ніемъ прус. кав-ріи. Въ сраж-хъ при Гравелоте 
и при Нуазвилѣ Л. снова выдѣлился своей хра-
бростью и умѣлымп дѣйствіями. Взятый въ плѣнъ 
вмѣсті; съ арміей Базена, Л. въ мрт. 1871 г. 
возвратился во Францію и б. назн. ком-щнмъ 
I к-сомъ, направленным!, противъ парижск. 
Коммуны. 22 мая Л. взялъ Монмартрскія высоты 
и овладѣлъ большей частью прав. бер. Сены. 

Назначенный въ іюлѣ ryî-ромь Парижа Л. ши-
роко пользовался своей дискреціонной /.ластью, 
особенно въ отношеніи къ республикан. печати. 
В ъ 1878 г. Л. вышелъ въ отставку и ум. ы . 1898 г. 
Перу Л. принадлежит!.: «Bases d'un projet pour 
le recrutement de l 'armée de terre» (Paris, 1871). 
( Vinoy, L 'armistice et la Commune, Paris, 1872; 
I )er deutsch-französische К rieg, v. Ur. Gen.-Stabe). 

ЛАДОГА. I. Новая Л а д о г а , теперь уѣздн. 
гор. Спб. губ. при впаденіи Волхова въ Ладож-
ское озеро.* Древн. кр-стца въ Л. б. заложена 
одновр-но съ производством!, первыхъ крѣи. 
рабогь у Шлиссельбурга и Ямбурга въ 1703 г., 
на берегу Ладож. оз., у устья Волхова. Она 
представляла квадрать, 70 сж. въ сторонѣ, съ 
землян, верками и водян. рвами. Черезъ 15 л. 
огь того мѣста начата б. постройка Ладож. ка-
нала. Петръ В. посѣтилъ П. Л. въ 1704 г. по 
пути въ Новгород!., послѣ взятія Нарвы, и при-
казалъ переселить сюда жителей Старой Л. Но-
воладожская кр-стца воен. значенія почти не 
пмѣла. При Ими. Петрѣ И П. Л. но «реестру 
кр-стей» числилась въ 1 департ-тѣ и пмѣла на-
значеніемъ обезпечпвать доставку провіанта и 
боев, прнпасові. изъ Россіи д.ія Спб. и Крон-
штадта. В ь 1741 г. кр-сть, видимо, б. уже фак-
тически упразднена, т. к. въ докладе о штат-
ном!. колич-вѣ арт. орудій въ кр-стяхъ, пред-
ставленномъ на Выс. утверждеше, для II. .1. 
таковыхъ орудій не назначено n оговорено, что 
«тамъ крѣпости быть не потребно». Позднѣйш. 
свѣ іѣній о кр-сти нѣтъ. (О. Ласковскій. Мате-
ріалы для ист. инж. иск-ва въ Россіи, т. 1,1859). 

II. Л. ( С т а р а я ) , кр-сть Вел. Новгорода, въ 
Водской пятинѣ, близъ устья Волхова, иынѣ 
с.шбодка С. Л., Спб. губ., Новоладож. уѣзда. 
Находясь на больш. води, пути въ Новгород, 
область, Л. первой принимала удары врагов!,, 
шедшихъ со стороны Балт. моря. Вся исторія 
этой кр-сти тѣсно связана съ борьбой Сев. Руси 
за овладѣггіе мор. путемъ. Л. основана Рюрикомъ 
въ 862 г. и была его столицей до перехода въ 
Новгородъ. Л. была одной изъ немногих!, пер-
выхъ рус. кр-стей, имѣвшая камен. ограду. ІІо 
сказаніямъ лѣтописи, ограда эта б. заложена 
въ 1114 г. «на приснѣ», т.-е. на землян, валу и 
имѣла толщину 9 фт.; начеріаніе ея въ плане 
было полпг-ное, съ башнями по угламъ п на 
длин, сторонахъ; болѣе доступный стороны б. 
окружены рвомъ. ІІо вершинѣ стЬны, надо пред-
полагать, шелъ камен. парапетъ, въ вндѣ сплош-
ной стѣнки, выс. 3—4 фт. Башни были круглый 
и квадратный, сплошныя, еъ площадкой навер-
ху, прикрытой парапетом!.. Наружный діаметрь 
кругл, башенъ достигалъ 10, 16 и 17 сж., ква-
дратный же имѣли 10 сж. въ сторонѣ; тѣ и 
другія—толщину стѣнъ въ 2 сж., что вредно 
отразилось на живой оборопѣ пхъ; несмотря на 
17-сж. діаметръ, башни имели всего 4 боев, от-
верстия въ этажѣ. Въ 1132 г. ладожане по-
могатотъ новгородцамъ изгнать кн. Всеволо-
да Мстиславнча, а 3 г. спустя участвуют, въ 
походе иовг-цевъ съ кн. Всеволодом!, на Суз-
дальск. землю. В ъ 1136 г. ладожане помогают, 
новг-цаѵь взять подъ стражу кн. Всеволода, а 
въ 1142 г. наносят , нораженіе фннск. племени 
емь, возвращавшемуся нзъ ІІовгор. области по-
сле набѣга. Въ 1161 г. сюда б. заточенъ новг-ца-
ми неугодный имъ кн. Святослав!. Ростиславичъ, 
вскорѣ бѣжавшій въ Смоленскъ. Угрожаемые 
нашествіемъ шведовъ в ъ 1164 г., ладожане ежи-
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гаютъ оной храмы и запираются въ кр-сти съ 
посадннкомъ Нѣжатою. ПІтурмъ кр-стн б. от-
бит, , и шведы, понеся огром. потери, отсту-
пили къ р. Вороной, гдѣ еще разъ б. разбиты 
повтор, отрядомъ, спѣшившимъ па выручку Л. 
В ь 1198 г . Л-скіе воины вошли въ соотавъ 
новгор. арміи, совершившей безрезул-тный по-
ходъ къ ІІолоцку, а въ 1207 г. ладожане уча-
ствуют , въ сформ-ніи Новюр. к-са, иомогавша-
го вел. кн. Всеволоду Георгіевнчу in, иоходѣ 
на Рязань. В ъ войиу съ ІПвеціей 1228 г. нов-
городцы, узнавъ о нападеніи шведовъ на бере-
га Ладож. озера, направились со скос ft флоти-
ліей къ Л., но ладожане, не дождавшись ихъ 
прибытія, съ посадником ь Володиславомъ по-
бедили емь на Исадахъ. Въ 1240 г. ладожане 
съ новг-цами участують въ невск. побѣдѣ ки. 
Александра Ярославича (Невскаго) надъ шве-
дами, а въ слѣд. г. идутг, подъ его знаменами 
къ Копорью; не преминули Л-скія войска уча-
ствовать и въ Ваковской бнтвѣ (1268 г .\ а 2 г. 
спустя они обороняли Повгородъ о т . вел. кн. 
Ярослава. Въ 1283 г. шведы предприняли набѣгь 
на побережье Ладож. оз. и съ добычей возвра-
щались на судахъ. Въ Невѣ имъ загородила 
путь фл-лія новг-цевъ иладожанъ. Пос.іѣ упорп. 
боя шведы б. разбиты и разсѣяны. Когда же 
они пытались въ 1301 г. построить кр-сть въ 
устьѣ Охты, новг-цы съ помощью ладожанъ 
воспротивились и разрушили швед, городокъ. 
В ъ 1316 г. Л-скій отрядъ номогалъ новг-цамъ 
обороняться противъ кн. Михаила Тверского, а 
въ 1333 г. Л. отдается новг-цами ІІаримонту Ге-
днминовичу, но ненадолго. Уже въ 1338 г. кр-сть 
подвергается осадѣ шведовъ и съ успѣхомъ от-
бивается, дѣйстнуя еамост-но, какъ нрнгородъ 
Новгородскій. Въ 11518 г. подъ прикрыткмъ 
Л-ской кр-стн сосредоточивалось новгор. вой-
ско для дѣйствій противъ шведовъ, наиавшихъ 
н а Ижору; о т , Л. и началось движеніе на Орѣ-
ховецъ. Въ 1384 г. опять пришлось Л. побывать 
во владѣніи кн. ІІатрнкія Наримонтовича, но, 
вѣроятно, недолго, потому что черезъ 10 .т. лѣ-
тописець отмѣтилъ передачу города кн. Смо-
ленскому, Гсоргію Святославичу. Въ Смути, вре-
мя в ъ 1613 г. Л. б. взята шведами, к-рые вла-
дели ею 4 г., и въ 1617 г. возвратили Москвѣ. 
Съ тѣхъ порт. боен, дѣят-сть ладожанъ затиха-
е т . вплоть до Сѣн. войны, когда Л. сыграла 
боев, роль в ъ noc.itд. разь и превратилась в ъ 
слободу, привлекающую иынѣ внимаиіе археоло-
говъ своимь хорошо сохранившимся камеи, го-
родшцемь. (Указатель географическій, изд. Ар-
хеогр. к-сіи: H. К. Бранденбургъ, Р у с ь і ъ ея сто-
лицах!.. Стар. Ладога; Ѳ. Ласковскій, Матері;иы 
по исторін и н ж иск-ва въ Россіи, т. 1, 1859). 

Л А Д 0 Ж С К 1 Й , 16-й п а х о т н ы й , п о л к ъ , 
еформнрованъ 29 іюня 1708 г. изъ грен, рот, , 
отдѣлснныхъ о т , пѣх. полковъ: Ренцеія , Лефор-
га, 1'остовскаго, Вятскаго, Бѣлозерскаго, Ко-
иорскаго, Тобольскаго и Кіевскаго, въ составѣ 
2 б-новъ, подъ названіемъ грен. Юрія Буша 
полка. Иослѣ своего сформ-нія п. б. назн. въ 
составь арміи фельдм-ла Шереметева и при-
нял!. участіе въ Сѣв. войнѣ. Iii. 1710 г. п. со-
всршилъ походъ въ Курляндію н находился при 
осадѣ и взятіи Риги. Во время ІІрутск. похода 
п. участвовал!, въ отраженіи нападенія турокъ 
9 и 10 ікіля 1711 г. Въ 1713 г. и. прибыль въ 
Фпиляндію и, въ со тавѣ к -са адм. гр. Апрак-
сина, участвовалъ 27 іюля 1714 г. въ знаменит. 

Гапгутск. сраженіи. Въ 1715 г. полку б. при-
своено названіе грен. Вейде п. ІІослѣдующіе 
годы войны и. состоять в ъ отрядѣ кн. Голицы-
на и участвовал!, въ оконч-номь нокореніи Фин-
ляндіи. В ъ 1725 г. п. названъ грен. Аларта и 
въ томъ же г., при уничтожсніи грен, полковъ, 
приведет , въ составъ 1 грен-ской и 7 фузилер, 
рогь и названъ иѣх. Аларта п-мъ. 16 фвр. 
1727 г. п. назваш, 1-мъ Новгороі. и занялъ «не-
пременный квартиры» въ Новгородѣ. 13 нбр. 
1727 г. H. б. присвоено наим-ніе Л. пѣх-го. 28 окт. 
1731 г. грен, рота б. упразднена, и и. приведет , 
въ составъ 8 фузил. ротъ. Во время Крымск. 
походовъ 1 7 3 7 — 3 8 гг. Л. п. находился въ арміи 
ген.-фельдм. Миниха и участвовалъ въ штурмѣ 
Очакова. 17 авг. 1739 г. п. принимать участіе 
въ сраж. при Ставучанахъ и находился при 
овладѣнін Хотнномъ. 13 мая 1741 г. изъ состоя-
вших!, въ ротахъ грен-ръ сформирована грен, 
рота. ІІрн началѣ воен. дѣйствій противъ шве-
довъ, Л. н. встуинлъ ы . Финляндію и находился 
при кап-ціи швед, арміи 26 ав~. 1743 г. у Гель-
сингфорса. 27 янв. 1747 г. п. б. приведёт , въ 
3-батал. составъ съ 2 грен, ротами. 30 мрт. 
3-я грен, рота, сформированная въ 1753 г., б. 
выдѣ.к на н а сформ-піе2-го грен.,нынѣ 6-го грен. 
Таврич. и. В ъ 1757 г. Л. п. выступплъ въ по-
ходъ противъ ІІруссін и въ теченіе CcMii.it,т. вой-
ны участвовал!, вь сраж-хъ при Гроссъ-Егере-
дорфѣ и Цорндорфѣ. В ъ царст-ніе Ими Петра III 
п. назывался ст. 25 аир. по 5 іюня 1762 г. пѣх. 
ген.-фельдм. гр. фонъ-Миниха п. 14 янв. 1763 г. 
и. б. сведенъ въ 2 б-на 5-ротн. состава съ 2 грен, 
ротамп и арт. командою. Въ 1779 г. Л. п. б. 
командировать за Кубань и, прннявъ участіе 
въ походахъ П Р О Т И В Ъ мятежи, горцевъ, нахо-
дился 22 іюня 1791 г. при штурмѣ Анапы. ІІрн 
вступленіи на престолъ Имп. Павла 1 п. б. на-
именованъ 29 нбр. 1796 г. Л. мушк. п., т . слѣд. 
году п. вернулся съ Кавказа въ Россію и на-
зывался именами шсфовъ,— мушк-скимъ ген.-
майоровъ Катенина (съ 31 окт. 1798 г.) н Су-
кина 2-го (съ 2 апр. 1800 г.). 31 мрт. 1801 г. 
Имп. Александр!, I возвратилъ полку иазваніе 
Л. мушк-скат) и привелъ его 30 апр. 1802 г. 
в ъ составь 3-хъ б-новъ. Въ 1807 г. и. б. дви-
нуть въ Валахію и участвовалъ 29 авг. 1809 г. 
въ б ю при ур. Фрасинѣ , близъ кр-сін Журжи. 
Въ 1810 г. Л. il. дѣйствовалъ совмѣстно съ серба-
ми въ дѣлахъу Прагово и участвовалъ въ штур-
мах!, Дуду, Вана, Асика и Гарварина. 22 фвр. 
1811 г. п. б. названъ Л. пѣхотнымъ. Въ Отеч. 
войну Л. п. б. назначен!, въ составъ 2-ой Запад, 
арміи и, находясь въ 26-ой пѣх. д-: іи, еовер-
шилъ отстуиленіе оіъ Волковыска къ Смоленску, 
доблестно участвуя 11 іюля въ бою при Са.іта-
новкѣ. В ъ сраж. при Смоленскѣ, 4 авг.. п., за-
нимая предмѣлье, отби.ть нѣск. атакъ фр-зовъ. 
26 авг.. подъ Бородином!., Л. п. прикрывалъ 
б-рею Раевскаго и геройски отбиль атаку Мо-
рана и Брусье. Послѣ взятія б-рси бр-дою Во 
нами, п. участвовалъ въ знаменит, атакѣ Ермо-
лова. Во 2-ую половину кампаніи Л. п. нахо-
дился въ бояхъ при д. Жернов >й и г. Красномъ. 
Въ 1813 г. п. с істоялъ въ числ И войскъ, бло-
кировавших!. Модлинъ, участвовалъ въ битвѣ 
подъ Лейпцигомъ, а ст. 12 дкб. 1813 г. по 18 мая 
1814 г. принималъ участіе въ блокадѣ Гамбурга. 
Въ 1815 г. п. совершилъ вторич. походъ во Фран-
дію. Во время войны съТурціей въ1828—29 гг., 
1 и 2-й б-ны полка участвовали въ сраженіи 
при КулевчЬ, совершили затѣмъ походъ черезъ 
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Балканы и находились при занятіи Адріанопо-
ля. Доблестное учасі іс полка въ этой войнѣ б. 
ошёчено пожалованіі мі» ему 6 апр. 1830 г. зна-
ковъ на голов, уборы съ надписью «За отличіе». 
При усмиреніи польск. мятежа въ 1831 г. и. 
участвовать въ сраженін на Понарскнхъ вы-
сотахъ и при іитур.чѣ Варшавы и за доблестное 
участіе въ немъ б. награжденъ (! дкб. 1831 г. 
серебр. трубами съ надписью: «За Варшаву 25 и 
26 авг. 1831 г.». 28 янв. 1833 г., послѣ приссед-нія 
24-го егер. п. (см. О с т р о в с к і й , 100-й пѣх . , 
п.\ п. б. названъ Л. егер. и приведет» въ со-
ставъ 4 дѣйств. и 2 резервн. б-новъ. Въ 1849 г. п. 
участвовал!» въ сраженін съ венграми при Деб-
речинѣ. 10 мрт. 1854 г. при полку б. сформи-
рованы 7 и 8-й запас, б-ны. Во время Вост. 
войны Л. п. состоялъ съ 5 но 27 авг. 1855 г. 
въ числѣ войскъ, составлявших!» г-зонъ Сева-
стополя, и за геройскую его оборону 1, 2 и 

3-й б-ны полка получили 30 авг. 1856 г. Георг, 
знамена съ надписью: «За Севастополь въ 1854 и 
ІЬ55 гг.». 17 апр. 1856 г., по уничтоженіи егер. 
полковъ, п. б. наименованъ Л. пѣх-мъ. Въ этомъ 
же году 5 , 6 , 7 и 8-й б-ны б. упразднены, 4-й б-нъ 
причисленъ къ резерв, войскамъ и п. приведет, 
23 авг. 1856 г. въ і оставь 3 б-нивъ съ 3 сірѣлк. 
рогами. В ъ 1863 г. Л. п., занимая Влоцлав-
скій уѣздъ, принялъ дѣят. участіе въ усмиренін 
польск. мятежа и находился во многнхъ дѣлахъ 
и стычкахъ съ повстанцами. 6 апр. 1863 г. изъ 
4-го резерв, б-на и безсрочно-отиускныхъ б. 
сформированъ 2 батат. Л. резерв, пѣх. п., на-
званный 13 авг. 1863 г. Ост[овскнмъ пѣх. п. 
25 мрт. 1864 г. къ наим-нію и. б. присоедннеі ъ 
№ 16-й. 7 аир. 18 .9 г. изъ 3 етрѣлк. ротъ и вновь 
образованной 16-ой роты сформщ ованъ4-й б-нъ. 
29 іюня 1908 г., въ день 200-лѣін. юбилея, п. по-
жаловано новое Георг, . нами съ дополи, надп.: 
«1708—1908» . Въ наст, время п. имѣетъ слѣ.і. 
знаки отлнчія: 1) Георг, знамя съ надп.: «За Се-
вастополь ьъ lb51 и 1^55 гг.» и «1708—180->, 
съ Александр, юбил. лентой; 2) знаки на голов, 
уборы съ надп. «За отлнчіе» и 3) серебр. тру-
бы съ надп.: «За Варшаву 25 и 26 авг. 1831 г.». 
Старш-во съ 29 іюня 17С8 г. Полков, праздникъ 
29 іюня. (Хронол. указ. воен. дѣйств. рус. арміи 
и флота; Гиэетти, Хроника Кавказ, войскъ). 

Л А Д О Н Ъ , мѣстечко во франц. деп-тЬ Луа-
ры, на р. Безондѣ, въ 16 клм. къ з. отъ Мон-
таржи, по дорогЬ въ Бельгардъ; извѣстно сра-
жением* 24 нбр. 1870 ?. (см. Ф р a H к о - n р у с-
с к і я в о й н ы). Въ этотъ день X прус, к-съ 
ген. Фохтсъ-Ретца д. б. примкнуть къ лѣв. кры-
лу 2-ой герм, арміи Фридриха-Карла, обезпечн-
вавшей съ ю. блокаду Парижа и находившей-
ся передъ Ор.юанекимъ лѣсомъ противъ франц. 
Луарской арміи. Часть X к-са (38-я пѣх. бр-да 
и ' 6 гессен. эск.) уже находилась въ Бонъ-ла-
Роландѣ, но большая часть была еще въ Мон-
таржн и ок. него. Было нзвѣстно, что значит, 
силы фр-зовъ (какъ полагали до 80 т.) нахо-
дятся въ движенін отъ Гіеня къ линіи Монтар-
жи—Бельгардъ. На самомъ же дѣлѣ тамъ дви-
гались XVIII и XIX франц. к-са ген. Билліо и 
Круза. Маршъ прус, войскъ изъ Монтаржи въ 
Бонъ-ла-Роландъ былъ поэтому фланговымъ и 
естественно д. б. привести къ столк-нію. Изъ 
Монтаржи въ Бонъ-ла-Роландъ пруссаки дви-
гались: 39-я пѣх. бр-да и корпус, арт-рія по 
дороіѣ черезъ д. ІІане, а 37-я "пѣх. бр-да че-
резъ Л. и Мезьеръ; одновр-но Съ этимъ отряды 

38-ой иѣх. бр-ды направлялись нзъ Бопъ-ла-
Роланда одинъ къ Буакомену, другой—къ Бель-
гарду. Колонна, шедшая черезъ ІІане, просле-
довала но своей дорогѣ безнрепят-но, другая 
же утромъ столкнулась у Л. съ фр-зами (пере-
дов. полкъ XX франц. к-са Круза). Тотчасъ по 
обнаруженін непр-ля 2 б-на ав-рда б. развер-
нуты въ боев, порядокъ вправо оть дороги; на 
высоты Внльмуіье выѣхала тяжелая б-рея, а 
загЬмъ и легкая, вызванная нзъ глав, си.ть. 
Въ виду попытки фр-зовъ охватить прав, флангь 
ав-рда, ком-ръ 37-ой бр-ды ген. ф.-Воина на-
правилъ б-нъ 91-го п. къ Ле-з'Арло (1</и вер. 
къ с. отъ ЛИ, въ то же время передов, линія 
усилена б. 2 б-нами 78-го п. Въ 2 ч. д. пере-
довые б-ны подплк. ф. -Гагена двинулись въ 
атаку на Л., но прот-къ, не дождавшись удара, 
отступилъ къ Бельгарду; однако, часть отряда, 
находившаяся въ сел. Ла-Мотъ (къ с.-з. огь Л ), 
не успѣвшая отступить, принуждена б., после 
упоріі. сопр-ленія, положить оружіе. ІІослѣ это-
го боя 37-я бр-да двинулась къ Мезьеру. Еще 
въ начале дѣла у Л., Фохтсъ-Ретцъ наиравилъ 
2 б-на 39-ой бр-ды съ 2 б-реями, подъ нач. полк. 
Валентинн, кь Мезьеру, нрочія же части этой 

бр-ды продолжали свое движеніе къ Бонъ-ла-
Роланду черезъ Мнньеръ. Подходя къ Мезьеру, 
Валентинн б. встрѣченъ сильн. огнемъ, а по-
тому направился въ обходъ на сел. Аріпемонъ 
(къ с.-з. оть Мезьера, также занятое фр-зами). 
При помощи подоспевшей арт-рін удалось вы-
тѣснить фр-зовъ какъ изъ Аршемона, такъ и 
изъ сосѣднихъ съ нимъ поселковъ. Фр-зы, од-
нако, снова собрались у Фревиля, а со сторон ы 
Бельгарда стали подходить сильн. колонны. То-
гда Фохтсъ-Ретцъ, считая возложенную на него 
задачу выполненной, приказалъ 37-ой бр-дѣ, по-
дошедшей ьъ этому времени къ Мезьеру, а 
вслѣдъ за ней и 2 б-намъ 39-ой бр-ды, дви-
нуться къ Бонъ-ла-Роланду, на присоед-ніе къ 
остал. силамъ X к-са. Соединеніе это произо-
шло безпреият-но и въ ночь на 25 нбр. 37 и 
39-я бр-ды бивакировалн у Роменвиля, выста-
вив!. передов, посты отъ Вергувнля до Лорси. 
Т. обр., X герм, к-съ въ виду превосход. си.ть 
фр-зовъ, собралъ у Бонъ-ла-Ролланда (см э т о ) , 
носредствомъ фланг, марша, свои три, дотоле 
разрозненный, бр-ды. Потерн въ дѣлѣ при Л. и 
Мезьерѣ съ обѣихъ сторонъ простирались до 
200 ч.; кромѣ того, въ рукахъ нѣмцевъ оста-
лось до 170 плѣн. Бои 24 нбр. у Л. и Мезьера, 
въ связи съ проч. разведками (III и IX к-са1 , 
выяснили подробно расположеніе франц. Лу-
арск. армін. (Германо-франц. война 1870—71 гг., 
томъ I, Спб., 1890, пер. подъ ред. ген. Сухотина). 
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Л А Д Ы Г А . См. Л а ф е т ъ . 

Л А Д Ы Ж И Н Ъ , бывш. городъ, нынѣ мѣст. 
Подольск, губ., Гайсинскаго уѣзда, на р. Бугѣ , 
близь горы Батога, испытавпіій въ XI I I и 
X V I I ст. нашествія Батыя, крымцевъ и турокъ, 
Въ 1210 г. Батый, по овладѣніи 6 дкб. Кіёвомъ, 
двинулся на Волынь и иодошелъ къ Л.; Батый 
прибѣгь къ обману: обѣщавъ жителям!, поми-
лованіс, онъ уговорилъ ихъ сдаться и всѣхъ 
истребилъ. Въ 1652 г. жители Л. были свидѣ-
телями битвы близъ Батога запорожцев!, съ 
поляками, въ к-рой послѣднихъ пало 20 т. ч. 
Отложеніе гетмана Дорошенко отъ Польши н 
обращеніе его къ Турцін вызвало лѣт. 1671 г. 
войну въ На h. S крайнѣ; поражеиіе поляками 
казаковъ Дорошснки и татаръ вынудило сул-
тана двинуть войска, н вести 1472 г. передов, 
отрядъ въ 40 т. татаръ в:оргся въ ІІодолію. На 
бер. Буга при Батогѣ поляки нмѣли сначала 
успѣхъ, но затѣмъ понесли пораженіе и от-
ступили, подъ защитой моек, казаковъ, къ Л. 
Татары осадили городъ, но всѣ усилія взять 
ого оказались тщетны. Черезъ годъ. 6 а в г , подъ 
Л. явился тур. отрядъ съ f-0 нуш. Плохой валъ 
и испорченная пушка составляли ненадеж, обо-
рону города, въ "к-ромъ изъ 20 т. жит. насчи-
тывалось боев, людей до 4 т., изъ ннхъ рат-
ныхъ 2.500 ч м а остальные мѣщане. Едва за-
гремѣли тур. пушки, какъ к-данть полк. Му-
рашка бѣжалъ къ неир-лю; на его мѣсто б. и:;-
бранъ нач-къ казацко нольско-водошск. дружи-
ны, грекъ Лнастасъ Дмитріевъ, но профеесіи 
купецъ, пріобрѣвшій извѣс-ть своими иартиз. 
подвигами иротиьъ турокъ и татаръ. Заіцит-ки 
рѣшилн биться до смерти, но, отбнвъ 5 присту-
повъ, пали духомъ, и сдались въ плѣнъ. (M. С. 
Соловьев*, Ист. Россін съ древн. временъ, Спб.). 

Л А Д Ы Ж К А , ч а п ь боков, руж. замка, слу-
жащая для передачи курку дѣйствія боевой 

пластинч. пружины (см. З а -
м о к ' ь ) . Л. (см. фиг.) составля-
ют ь: 1) колесо A'is- съ 2 взвода-
ми (предохранит-ный Z' и бое-
вой У.) для шептала спуск, крюч-
ка и вырѣзомъ С съ дырой для 
поміщенія соска цѣпочки, иду-
щей отъ боев, пружины; вмѣсто 
вырѣза иногда дѣлается здѣсь 
выступъ, на к-рый непосред-но 
дѣйствуетъ кокецъ боев, пружи-
ны; 2) сосокь /''.к-рымъ Л. м. вра-
п;аться въ гнѣздѣ личинки; 3) ва-
лнкъ у , к-рымъ Л. проходить 
сквозь дыру замочной доски и 
вращается въ ней, и 4)квадрать 

на к-рый насаживается свои.мъ квадр. отверсті-
емъ курокъ, удерживаемый на немъ вннтомъ /'. 

Л А Д Ы Ж Н А Я Н А М Е Т К А . См. Л а ф е т ъ . 

Л А Д Ю Р Н Е Р Ъ , А д о л ь ф ъ И г н а т ь е в и ч ъ , 
художникъ-баталистъ, одннъ изъеамыхъ харак-
терн. и лучш. предстал и елей баталыі. живописи 
эпохи Ими. Николая I. Л. род. въ 1798г. воФран-
цін и въ 1830 г.переселился въ Россію. Пользуясь 
любовью Пмп-ра, Л. самъ б. такъ ему преданъ, 
что подъ вліяніемъ кончины своего покровителя 
сошслъ съума и ненадолго пережилъ его. Въ быт-
ность въ ІІарижЬ онъ писа.ть еще боев, сцены 
(«Битва при Маторо>), но въ Россіи иосвятилъ 

себя вссцѣло изображснію мири, жизни лойскъ. 
Многочисл. картины смотровъ и парадовъ («Иа-
радъ на Царицыномъ лугу 1836 г.», «Смотръ В.К. 
Константина Павловича л.-гв. Литовск. н.> и др.), 
разл. торжествъ («Открытіе Александров, колон-
ны», «Присяга Цсс. Александра Николаевича»), 
разводовъ, смѣнъ карауловъ, («Смѣна часовыхъ 
у Зимн. Дворца») и проч.—съ точностью пере-
дают!. безукоризнен, стройность николаевских!, 
фронтовиковъ. «Изящная», по выраженію Д. 
Давыдова, «ремешковая служба» того времени 
воспроизводится Л. съ своебразной поэзіей, и 
его полотна, будучи дѣнн. историч. док-тами, 
какъ вѣрная картина быта и портреты мног. 
исторпч. лицъ, не лишены и художеств, цѣн-
ностн, какъ ироизведенія хорош, ученика Ора-
са Верне и живого, талантливаго художника. 

Л А З А Р Е В А П О Р Т Ъ . Си. Г е н з а ь ъ 

Л А З А Р Е В И Ч Ъ , Юрій С е р г ѣ е в и ч ъ , полк., 
воен. писатель, род. въ 1863 г.; воспит-къ По-
лоцк. воен. г-зіи. По окончаніи 2-го воен. Конст. 
уч-ща произв. въ 1882 г. въ подпор-кн 160-го пѣх. 
Абхазскаго и. Съ 1891 по 1896 г. состоял!, ьъ 
Казанск. пѣх. юнк. уч-щѣ младіп. оф-ромь н 
нрепод-лемъ форт-ціи. Съ 1896 по 1801 г. коман-
довал!. въ Аохазск. полку ротой. Въ 1901 г. 
назн. секретарем!, по литератур, части редак-
ціи «Рус. Инв.» и «Воен. Сб.», а по учрежден»! 
въ 1906 г. ком-та по образованію войскъ — дѣ-
лопроизвод-лемъ ком-та. Ст. упраздненіемъ но-
слѣдняго въ 1909 г. назн. нач-комъ отд-нія по 
образованію войскъ н изданію уставовъ въ гл. 
упр-ніи ген. штаба. Литератур, дѣят-сть нача-
лась въ 1896 г. въ «Рус. Инв.» и «Развѣдч.» 
статьями по постановке обученія въ нашей и 
нностран. арміяхъ. Статьи эти обратили на се-
бя вннманіе воен. мин-pa, ген. Куропаткина, и 
Л. б. дана возм-сть совершить нѣск. продолжит, 
ноѣздокъ за гр-цу для ознакомленія на м!:сгахъ 
съ подготовкой важнѣйш. европ. армій. Ре-
зул томъ этихъ поѣздокъ были статьи о франц, 
герм, и авс ір . арміяхъ, напечатанныя въ «Воен. 
Сб.» за 1899—1903 гг. и вышедіпія затЬмъ от-
дѣл. изданіями. Кромѣ того, съ 1901 по 1911 гг. 
онъ велъ въ «Рус. Инв.» отдѣлъ «Иностран. ар-
мій», продолжая сотрудничать и по вопросам!, 
службы, быта и обученія войскъ. Л. извѣстенъ 
также какъ переводчикъ съ франц., нѣм. и англ. 
s з. Изъ главнѣйш. работь его слѣдуетъ отмѣтить: 
изд. Ими. воен. ак-міей переводъ труда ІЛяиі-
тинга, «Основы соврем. ст| атегіи и тактики» и 
изд. В. А. Березовскимъ: Луиджи Варцини, «Мук-
денъ»; Модюи, «Пѣхота,—основы ея обученія и 
восп-нія»; Га.мильтонъ, 2-й т.его записокъ;«Ляо-
янъ»—изд. англ. ген. шт.; Бернгарди, «Соврем, 
война», т. II; кромѣ того, имъ переведет, рядъ 
иностр. уст. H мелк. брошюръ. Съ ІЭПг.Л.прини-
м.аетъ близк. участіе въ ред. журн. «Развѣдчикъ». 

Л А З А Р Е В Ъ Ф О Р Т Ъ , въ устьѣ р. Псезуа-
пе, въ 140 сж. отъ берега Черн. моря, зало-
женъ 8 іюля 1839 г. десант, отрядомъ г.-л. Расв-
скаго, г.ъ числѣ друг, укр-ній Черномор, берег, 
линіи. Названъ ві. честь г . -ад. , внце-адм. Ла-
зарева, бывшаго въ то время главн. ком-ромъ 
Черномор, флота и портоьъ н лично командо-
вавшаго эскадрой, перевозившей десанть. Унер-
гіи и распорядит-сти адм-ла войска б. много 
обязаны своимъ успѣхомъ. Фортъ иыѣлъ видь 
неправил. 4 -уг -ка н состоялъ изъ 4 полуба-
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стіон. фронтовъ, ускленныхъ кап-рамп; бруст-
вера земляные, выс . 7, толщ. 12 фт.; ровъ глуб. 
7, шир. 28 фг.; гласисъ, не приспособленный 
къоборонѣ , выс. 3 фт.; вдоль лннін огня укр-нія 
сплошной иалисадъ. Сообщеніе форта съ мо-
ремъ обезпечпвалось двумя блокгаузами. Во-
оруженіе состояло изъ 17 ор. Построенный на 
скорую руку, ф. Л., подобно прочимь укр-ніямъ 
этой линіи, скоро пришелъ в ъ жалкое состои-
т е , a мѣстн. лихорадки вывели изъ строя огром-
ный 0 о г-зона (4-я рота Тенгинск. п.). Къ слѣд. 
вѳснѣ здоровыхъ людей осталось всего 40 ч. 
Между тѣмъ, горцы готовили нападеніе на ли-
нію, а 7 фвр. 1840 г. 15-тыс. скопнще ихъ 
окружило фортъ Л. Несмотря на отчаян, обо-
рону, фортъ б. взяп>, и малочислен, его г-зонь 
истребленъ. Въ маѣ того же года новая десант, 
эксп-ція возстановнла ф. Л., но во время Вост. 
войны (см. э т о) вся Черномор, берег, лннія 
б. очищена. Въ аир. 1854 г. г-зоны лннін б. 
перевезены въ Крымъ, a ѵкрѣпленія срыты. 

Л А З А Р Е В Ы . 1і И в а н ъ Д а в и д о в и ч ъ Л., 
г.-ад., г.-л., герой покоренія К а в к а з а и руе.-
тур. войны 1877—78 гг., род. въ 1820 г. въ семьѣ 
небогатыхъ Карабах, армннъ г. Шуши, воспи-
тывался въ Шушин. уѣздн. уч-щѣ и въ 1839 г. 
поступилъ рндовымъ въ ПІпрван. пѣх. п., съ 
к-рымъ н принялъ участіе въ рядѣ эксн-цій 
противъ горцевт.; въ 1842 г., еще въ званіи 
ннжн. чина, Л. б. награжденъ за свою выдаю-
щуюся храбрость знакомъ отличія Воен. орд., 
а въ 1843 г. ва боев, отличія произведет , въ 
прапорщики. В с ѣ послѣдующіе чины, ордена и 
званія также б. получены нмъ за боевыя от-
личія. Въ 1847 г., при взятіи штурмомъ аула 
Салты, Л. б. контуженъ ружейною пулею вт. 
лѣвую руку, а въ 1848 г. при штурмѣ валовъ 
близь с. Мискенджн раненъ пулею въ шею на-
вылегь , ушнбленъ камнемъ въ голову и кон-
тужен!, въ плечо. В ъ 1850 г. Л. б. назначенъ 
управляющим!, Мехтулинскимъ ханствомъ, въ 
1854 г.—упр-щимъ Даргинок, округомъ, а в ь 
1859 г.—ком-щимъ войсками и нач-комъ врем, 
упр-нія въ Сред. Дагестанѣ . В ъ это время онъ 
былъ уже полк-комъ и пользовался к а к ъ в ь 
рядахъ кавказ . армін, такъ п у горцевъ такой 
завидной репутаціей благородства и мужества, 
что Шамиль, осажденный въ Гунибѣ , просилъ 
для переговоровъ о сдачѣ прислать къ нему 
не кого иного, какъ Л., зная, что на его слова 
онъ м. положиться. Л. отправился къ Шамилю 
в ъ Гунибъ одинъ, безъ конвоя, и ноолѣ бесѣды 
с ъ имамомъ привелъ его къ кн. Барятинско-
му. В ъ 1860 г. Л. назначается воен. нач-комъ 
Сред. Дагестана и в ъ томъ же г. производится 
в ъ г.-м. Человѣкъ непреклон. волн, всегда су-
ровый, но всегда справедливый, Л. славился въ 
горахъ, какъ правитель края, твердою рукою 
державшій власть. В о время возстанія горцевъ 
в ъ 1861 г. онъ однимъ свонмъ нравсгв . в.тія-
ніемъ потуши.тъ мятежъ и заставилъ Каракуль-
Магому явиться къ нему съ повинною. Черезъ 
2 г. онъ также безъ кровопролитія усмирилъ 
новую вспышку мятежа. В ъ 1865 г. Л. б. наз-
нач. ком-щимъ, и въ 1866 г. нач-комъ 21-ой 
пѣх. д-зіп, а в ъ 1868 г. назначенъ состоять при 
войскахъ Кавказ, арміи. Онъ оставался не у 
дѣлъ до рус.-тур. воііиы, съ нач. к-рой вт- 1877 г. 
онъ написалъ помощнику гл-щаго Кааказск . 
армій: «il ne прошу какого-либо особаго наз-
паченія. Мнѣ , какъ стар, солдату, достаточно 

будегь стать на ф.тангѣ какого-нибудь б-на г 

чтобы вмѣетѣ съ нимъ идти въ атаку протнвъ 
непр-ля и гЬмъ исполнить долгъ присяги, дан-
ной великому своему Государю». Въ самый раз-
гаръ войны, 20 авг . 1877 г. Л. б. назн. нач-комъ 
Байрактарск. отряда, вмѣсто ген. Девеля, и при-
нялъ дѣят. участіе въ сраж. при Авліарѣ , гдѣ 
ему ввѣрена б. обход, колонна и овладѣніе В с -
зинкевскими и Борлохск. высотами и прегра-
жденіе арміи Мухтара-паши пути отст-иія къ 
Карсу. O n . успѣха дѣйствій Л. зависѣлъ успѣхъ 
всей операціи. Л. блистат-но вынолннлъ свою 
задачу. Наградою ему за отраженіе натиска 
Мухтара былъ орд. св. Георг. 3 ст. ЗагЬмъ Л. б. 
ввѣрено команд-ніе блокадн. к-сомъ подъ Кар-
сомъ, а при штурмѣ его—ближайшее рук-ство 
нмъ. В ъ самый разгаръ штурма, когда у с п ѣ х ь 
его казался одно время сомннт-нымъ, Л. полу-

чилъ разрѣшеніе отвести войска назадъ, если 
не надѣется н а успѣхъ. «Передайте пославше-
му васъ,—отвѣчалъ Л.,—что я штурмую Карсъ 
безповоротно: не возьму его ночыо, то возьму 
его днемъ, не возьму днемъ,—буду драться н 
въ слѣд. ночь». Карсъ б. взята, и Л. б. награ-
жденъ за это орд. св. Георгія 2 ст. и званіемъ 
г.-ад-та. Въ нач. янв. 1878 г. Л. поручено б. 
оперировать противъ В а н а и Муша. въ окру-
гах?. к - р ы х ъ собрались для помощи Батуму 
значит, скопища курдовъ; Л. встуиилъ въ В а н -
скій санджакъ и разсѣялъ ихъ. ІІо отаѣздѣ с ъ 
театра войны М. Т. Лориеъ-Меликова команд-ніе 
отд. дѣйств. Кавказ , к-сомъ ввѣрено б. Л., а по 
окончаніи войны онъ б. назн. ком-ромъ II Кав-
каз. к-са. Въ 1879 г. Л. б. поставленъ во главѣ 
экспедиц. отряда, яазначениаго для усмиренія 
туркменовъ А х а л ъ - Т е к е . Скудость перевязоч. 
средствъ, к-рыми располагали воен. и торгов, 
фл-ліи н а Касп. морѣ, дѣлали орг-зацію похода 
крайне трудною; одноврем. перевозка войскъ и 
боев, и продовольств. запасовъ оказалась не-
возможною. Воен. нач-во Кавказ, воен. округа, 
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руководившее подготовкою эксп-цш, предпочло 
начать _<ь переволки войскъ, к-рыя къ концу 
іюля 1879 г. и сосредоточились въ Чикишлярѣ. 
2 іюля туда же прибыль и Л. Осмотрѣвъ вой-
ска, онъ тотчасъ же выслалъ ав-рдъ для раз-
работки путей и сиускоиъ къ p.p. Атреку и 
Сумбару, а самъ занялся устр-вомъ арт. и иро-
віантск. складовъ и пріобрѣтеніемъ перевязоч. 
средствъ для обоза. ІІепосил. труды расшатали 
здоровье Л.; у него открылся на спинѣ карбуп-
кулъ, и 31 іюля войска двинулись въ путь безъ 
него. Это обстоят-во произвело удруч. впечат-
лѣніе на отрядъ, вѣрившій въ своего вождя. 
Сознавая это и безпокоясь за службу отряда, 
Л. совершенно больной (у него открылся кар-
бункулъ и на затылке) выѣхалъ вслѣдъ за вой-
сками и 13 авг . прибыль въ м. Чап.. Здѣсь 
ему стало хуже. Врачъ настаивалъ на продол-
жит. остановкѣ , Л. требовалъ продолженія пу-
ти. <Н не долженъ служить задержкой для всего 
отряда», говорилъ онъ, ужо впадая въ агонію. 
Въ 4'/л ч. у. 14 авг. онъ скончался. Тѣ.іо его 
б. перевезено въ Тифлисъ и погребено въ огра-
дѣ Ванскаго собора. В ъ память Л. Карсскій ф. 
Канлы названъ фортомъ «Лазаревъ». (В. Пот-
то, Г.-л. II. Д. Л., Спб., 1899; В. А. Туганъ-
Мирза-Барановскій, Русскіе въ Ахалъ-Теке въ 
1879 г., Спб., 1881; Л. А. Старчевскій, Памят-
никъ Вост. войны 1877—78 гг., Спб., 1878). 

2) * И в а н ъ П е т р о в и ч ъ Л., г.-м., шефъ 17-го 
егер. и., нынѣ л.-грен. Эриван. п., одинъ изъ 
иервыхъ дѣятелей иокорснія Кавказа, погиб-
шій отъ руки грузин, царицы іМаріи, род. въ 
1763 г. и происходил!, изъ дворянъ Казан, на-
мѣстннч-ва; въ 1775 г. онъ началъ свою службу 
капраломъ въ л.-гв. Кон. п. и въ 1784 г. б. 
произв. въ корнеты; въ 1789 г. онъ быль уже 
ni. чинѣ еекундъ-ротм-ра и въ рядахъ Іѵон. 
гвардін участвовалъ въ войнѣ съ Швеціей, по 
окончаніи к-рой въ чинѣ подпол-ка б. переве-
денъ въ новоформируемый Моск. грен, п., а 
29 фвр. 1792 г. назн. ком-ромъ 4-го б-на Ку-
бан. егер. к-са. Къ этому времени относится 
знакомство Л. съ молоды мъ Котляревскимъ (см. 
о т о\ к-раго онъ уговорнлъ вступить въ воен. 
службу, опредѣлилъ въ свой б-нъ, назначить 
своимъ ад-томъ и былъ его покровителемъ и 
боев, воспитателемъ. Отлич. боев, подготовка 
б-на, подвиги, оказанные при взятіи Анапы и 
Дербента,обратили на Л. вниманіе высш. нач-ва, 
и когда вь 1797 г. началось преобразованіе 
Кавказ, и Кубан. егер. к-совъ въ 17 и 18-й егер. 
пп., Л. б. поручено форм-ніе послѣдняго. За 
быстрое неполненіе этого порученія Л. въ томъ 
же г. б. произв. въ полк-ки и назн. шефомъ 
18-го егер. п.. к-рый сталъ называться его 
именемъ. Въ 1798 г. Л. б. произв. въ г.-м. и въ 
1799 г., когда грузин, царь Георгій XII отдал-
ся въ подданство Россіи и просилъ Имп. Павла 
прислать въ Тифлисъ рус. войска для защиты 
его отъ нашествія персовъ, отправленъ туда 
съ своимъ полкомъ изъ Моздока, по лнчн. из-
бранно Гос-ря. Походъ черезъ горы в ь стужу 
и снѣж. метели былъ труден!., но выполненъ 
б. блестяще. После 36-дн. похода Л. прибыль 
20 нбр. 1799 г. въ Тифлисъ и б. торжест-но встрѣ-
ченъ царемъ и всѣмъ населеніенъ. Здѣсь на 
долю Л. выпали тяжел, заботы не только по 
охраненію столицы Грузіи и ея царя, но и по 
устр-ву полка на новой стоянкѣ. Въ стране и 
въ столиц!; царила анархія, распоряженія ца-
ря не исполнялись, и полкъ терпѣлъ нужду 

въ кв-рахъ, топливѣ и продовольств:и. Состоя-
вшій при Георгіи XII нолномоч. мин-ръ ст. сов. 
Коваленскій не только не оказывалъ содѣйствія 
Л . , но всячески интриговалъ противь него, 
боясь его вліянія на слабовол. царя и домо-
гаясь подчиненія своей власти и рус. войскъ. 
Не вмѣшиваясь въ дѣ.іа гражд. упр-нія, Л. вы-
соко держа ль честь рус. имени въ новой стра-
не и скоро заслужить довѣріе и расположено 
Георгія XII; Коваленскій же въ 1800 г. б. ото-
званъ. Въ конце того же г. въ Грузію вторгся 
съ 20-тыс. скопищемъ Омаръ-хапъ аварскій. Л. 
тотчасъ же выступить ему навстречу и на р. 
Іорѣ (см. э т о ) нанесъ ему рѣшнт. нораженіе. 
Наградою былъ командор, кресть орд. св. Іоан-
на Іерусалимскаго. В ъ 1801 г. 18-й <гер. п., 
к-рымъ командовалъ Л., б. переименован!, въ 
17-й г.-м. Л. п. ІІослѣ смерти Георгія XII (въ 
1800 г.) и окончат, ирисоед-нін Грузіи къ Рос-
сіи, въ ней наступили смуты, для прекраіценія 
к-рыхъ рѣшено б. выслать въ Россію всѣхъ 
членовъ царствовавшаго въ Грузіи дома. Въ от-
ношеніи вдовств. царицы Марііі это поручено б. 
сдѣлать Л., к-рый H б. ею при этомъ заколоть 
(1803 г.). Обстоят-ва гибели К. подробно разска-
заны С. А. Тучковым!, въ его запнскахъ.( / / . Воб-
ровскій, Куб. егер. к-съ, Снб., 1893; В. Пот-
то, Кавказ, война, т. I, выи. 2-й, Спб.; Н. Дуб-
ровипъ, Гсоргій XII, послѣд. царь Грузіи, и 
прнсоед-ніе ея къ 1'оссін. Спб., 1897; Записки 
С. А. Іучкова, изд. газ. «Свѣтъ», Спб., 1898». 

3 М и х а и л ъ П е т р о в и ч ъ Л., г.-ад., адм-лъ, 
происходить изъ дворянъ Владимір. губ., род. въ 
178S г., ум. въ 1851 г., иогребенъ въ склепѣ за-
ложенна'го имъ Владимір. собора въ Севастопо-
ле. Въ 1803 г., но окончанін Мор. к-са, Л. въ 
числѣ 30 лучш. гардемаринъ б. отправлен!, въ 
Англію для службы волонтеромь на судахъ англ. 
флота. Проведя 5 л. въ неирерыв. плаваніи въ 
Атлантнч. океанѣ и Средизем. морѣ, а на су-
дахъ О.-Индск. К0 и вь Тих. океанѣ , Л. вер-
нулся въ Россію опытнымI. оф-ромъ. Служба 
въ англ. флотѣ оставила неизгладимый слѣдъ 
въ характер!; «юноши остраго ума и благород-
наго поведенія», какъ его аттестовали англ. 
кап-ны. Здѣсь именно Л. проникся тѣмъ чув-
ством!. долга къ службѣ, любовью къ морю, ду-
хомъ снортл, стремленіемъ достигнуть въ ка-
ждом!. дѣлѣ и работе наилучш. резул-та, к-рые 
выдѣлили его сразу въ да.іьнѣйш. службе. ГІо-
лучивъ боев, крещеніе въ сраж-хъ съ франц. 
приватирами, нобывавъ въ плену и испытавъ 
на себѣ и тяж. стороны мор. службы. Л. съ 
первыхъ шаговъ ея проникся глуб. убѣждені-
емъ, ставшимъ затѣмъ нравств. закономъ его 
жизни, что «всякое положеніе человѣка пре-
жде всего возлагаетъ на него обяз-тн» и что 
«съ точнымъ, безукоризн. нхъ выполиеніемъ свя-
зана не только служебная, но и личная честь». 
Этотъ ирннципъ il былъ основой создапнаго 
имъ впослѣдствін .Іазаревскаго Черномор, фло-
та, давшаго Россіи рядъ блестящихъ деятелей,— 
Нахимова, Корнилова, Истомина, Путятина, Ун-
ковскаго H др.Характеристика,данная нмъІІ.Ст. 
Нахимову—«чіісті. душой и любить море»,—луч-
шій показатель собств. идеаловъ Л. По отзы-
вам!, его учениковъ (Д. Афаиасьевъ, «Р. Арх.» 
1902 г.), «честность, безукориз-ть въ исполне-
иіи долга и фанатич. заботливость о казен. ин-
тересе въ хозяйстве составляли необходимый 
условія такихі, избранных!, въ кружокъ, близ-
ки! Л». Головой возвышаясь надъ окружавшей 
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его средой оф-рства,Л.скоро б.оцѣненънач-вомъ 
и когда въ 1813 г. Росс.-Америк. К 0 обратилась 
къ мор. мин-ру съ просьбой назначить оф-ра 
для команд-нія новымъ компанейск. кораблемъ 
Суворовь, въ предетонвшемъ ему кругосвѣт. нла-
ваніи, б. выбранъ Л. .Молодой ком-ръ оправдалъ 
довѣріе, утвердивъ за собою реиутацію рѣ -
шит-го, самостоят., не боящагося отвѣт-ности 
при иснолненіи долга, оф-ра съ тверд, созна-
ніемъ своихъ правъ и обяз-стей. Ііо возвраще-
ніи съ Востока въ 1819 г. Л. б. назн. ком-ромъ 
шлюпа Мирный, въ эксп-дію для нзслѣд-нія 
Южн. Антарктич. океана, подъ нач. кап. 2 р. 
Беллинсгаузена. За эту эксп-цію (см. Б е л -
л и н с г а у з е н ъ) Л. б. произв. черезъ чинъ въ 
кап. 2 р. іі назн. ком-ромъ фрег. Крейсеръ, че-
резъ нѣск. мѣе-въ отправленная въ кругосвѣт. 
илаваніе; въ этомъ плаваніи Л. довелъ поручен-
ный ему фр-тъ до образц. состоянія; намѣчая 
свои пріемы воспитанія личн. состава, онъ со-
здалъ здѣсь первую ячейку новой школы (орд. 
св. Владиміра 3 ст.). Назначенный ком-ромъ 
лин. к-бля Азов5, Л. въ 1827 г., въ долж-ти нач-ка 
штаба отряда гр. Гейдена, перешелъ въ Среди-
зем. море, гдѣ 8 окт. въ Наваринскомъ сраже-
ніи (см. э т о ) увѣковѣчилъ блестящ, подвигом!, 
имя командуемая имъ к-бля. Произведенный 
въ к.-адм., Л. еще 2 г. оставался въ той же 
долж-ти въ Архнпелагѣ, участвовал!, въ бло-
каде Дарданеллъ и дѣт. 1830 г., командуя эс-дрою 
изъ 10 суд., вернулся въ Кронштадть безъ за-
хода въ иностр. порта. Въ 1831—32 гг. Л. при-
нялъ блнжайш. участіе въ работахъ ком-та об-
разовали флота по испр-иію штатовъ воору-
жепія и запасовъ воен. судовъ и по выработ-
ке нов. положенія объ упр-ніи Черномор, фло-
томъ, и б. назн. лач-комъ штаба Черномор, фло-
та и нортовъ. Вскорѣ послѣ этого, въ дкб. то-
го же года, по Вые. повелѣнію, Л. б. вазн. 
ком-щпмъ эскадрой, отправленной съ 10-тыс. 
к-сомъ войскъ въ Боефоръ на помощь Турціи, 
a лѣт. 1833 г., по заключеніи Ункіаръ-Иске-
лессійскаго договора, ген.-ад-томъ и и. д. гл. 
командира Черномор, флота. Дальнейшая эпо-
х а иеторін этого флота, включая Севастопол. 
камнанію, по справедливости называется Ла-
заревскою. Неутомимый работникъ, настойчи-
вый въ достиженіп поставленной цѣли, безза-
вѣтно преданный мор. дѣлу, Л. и въ своихъ 
подчиненных!, умѣлъ вызвать тѣ же чувства и 
стремленія. Самъ въ душѣ спортсмен!., идеаль-
но управлявшійся подъ парусами, М. П. осо-
бое внпманіе обратнлъ на развнтіе въ личн. 
составѣ здоров, духа соревнованія въ работ!;, 
ученіяхъ и особенно в ь упр-ніи судами. Поль-
зуясь кажд. выходом!, флота въ море на эво-
люціи, Л. обык-но заканчивалъ ихъ общей гон-
кой судовъ, не взирая на ранги; эта система 
пост, состязаній способствовала развнтію во 
всѣхъ чинахъ флота любви и гордости своею ча-
стью. H въ этомі. отношеніи Л. достигал!, уди-
вит. резул-товъ. Руководствуясь мыслью, что 
лучшей школой для воепитанія молод, оф-ровъ 
является команд-ніе, Л. не жалѣлъ средствъ 
для увелнченія числа малыхъ судовъ, хотя и 
не имѣвшихъ реальн. боев, значенія, но зато 
широко использованныхъ имъ для крейсер, и 
блокад, службы у кавказ. береговъ. Въ суро-
вой обстановке этой службы создалась цѣлая 
плеяда Лазарев, питомцевъ—блестящнхъ оф-ровъ 
и адм-ловъ. ІІостепен. занятіе берег, линіи да-

• ло Черномор, флоту богатый опытъ въ произ-вѣ 

совмѣст. дѣйствій съ арміей. Въ эксп-ціяхъ для 
занятія берег, пунктовъ Кавказа проверялись 
боев, гот-сть флота, посадка войскъ на суда, 
орг-зація высадки, резул-томь чего и явился 
Лазарев, планъ десант, эксп-ціи въ Боефоръ, 
въ дкб. 1852 г., уже послѣ смерти М. П., при-
нятый Гос-ремъ : а основание плана воен. дѣй-
ствій противъ Турцін. Насколько подготовлеи-
нымъ къ десант, операціямь былъ въ это вре-
мя Черномор, флотъ, наглядно показала пере-
возка 13-ой пѣх. д-зіи осенью 1853 г. Ум. .1. 
11 апр. 1851 г. въ Вѣнѣ , оть рака въ желудкѣ, 
не доживъ до Сииопской победы, к-рой Россія, 
несомнѣнно, въ значит, степени б. обязана 
дѣят-стн Л., но зато не видавъ и разрушснія 
своего дѣтища, Черномор, флота. Въ періодъ 
команд-нія Л. Черномор, фтоть, какъ въ тех-
ник!; судостроенія, такъ и въ орг-зацін служ-
бы шелъ впереди Балт. флота, лишенная един-
ства власти. Всѣ штаты, положенія, судов, рос-
пиеанія, всякое новое слово въ подготовке и 
обученін флота шло нзъ Севастополя. Внимат-но 
следя за развнтіемь фтотовъ глав. мор. дер-
ж а т . , особенно Англіи, Л . постоянно увели-
чивалъ тоннажъ и арт. вооруженіе лин. к-бля; 
предвидя неизбѣжный переходъ къ паров, дви-
гателю, онъ прнлагалъ всѣ усилія къ созданію 
въ Сева<тополѣ адмир-ства для перевооруженін 
флота. Но пост, сокращенія просимых!, креди-
тов!, замедляли вынолненіеэтой задачи. Наим-ніе 
Севастопольск. адмир-ства Лазаревскимъ увѣ-
ковѣчпло заботы Л. по обезпеченію незав-стн 
флота отъ заграннч. заводовъ. Въ этомъ взгля-
дѣ впередъ, проникновенном!, опредѣленін глав, 
прот-ковъ, планомѣр. подготовке, къ борьбе съ 
ними H вѣрн. пониманіи задачъ Черномор, фло-
та сказались госуд. способ-ти Л.: въ его лицѣ во 
главѣ флота стоялъ не чин къ въ мор. мундир!; 
или кабинет, ученый, а боев, адм-лъ, дѣйств-но 
осуществлявши свои права ком-щаго всѣми мор. 
силами Черн. моря. 11 въ этомъ шир. поннма-
ніи своихъ обяз-стей была глав, заслуга Л. 

Л А З А Р Е Т Ы ВОЕННЫЕ, неболыпія воен-
110-лечебный зав-нія , находящіяся преимуще-
ственно при частяхъ войскъ и имѣющія срав-
нительно простое устройство и управленіе, чѣмъ 
они. гл. обр., и отличаются оті. госпиталей (см. 
э т о с л о в о » . Л. появляются въ Россін при 
Ііетрѣ В., к-рый въ «Уставѣ воинскомъ» (171(5 г.) 
упомннаетъ о днвизіон. Л. при штабахъ диви-
зій и о полковыхъ Л. (или <шпиталяхъ»)—при 
штабахъ полковъ. Завѣдываніе каждымъ Л. вв е-
рялось его инспектору изъ офидеровъ; вра-
чебн. часть — докторамъ и лекаря мъ; ннжній 
медицинскій персоналъ состоял!, нзъ подлека-
рей и цирульниковъ; служит-скій — изъ рядо-
вых! . , по одному на каждыхъ 10 больныхъ. 
Кромѣ отпусковъ отъ казны, на содержаніе .1. 
поступала и половина жалованія каждаго боль-
ногоі чтобы избежать ирнтворныхъ или «затѣй-
ныхъ» болѣзней. Первое «примѣрное» положе-
ніе о воен. Л. относится къ эпохѣ Имп. Павла 
(12 мрт. 1798 г.) и касается лишь полк. Л. Въ 
1829 г. (19 іюля) это ноложеніе б. заменено но-
вымъ, знач-но ѵлучшившимъ орг-задію и доволь-
ствіе полков. Л. Больныхъ попрежнему пользо-
вали полков, лекаря подъ наблюденіемъ ком-ровъ 
отдѣл. частей и лнвизіон. докторов!.; для при-
смотра за больными назначались надзиратель 
изъ у.-оф-ровъ и лазаретн. служители нзъ н. чи-
новъ. Слѣд. положсніе о воен. Л. б. нзд. въ 
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1869 г. (15 іюля), и это положеніе гъ его табе-
лями, штатами и т. п. просуществовало до са-
маго послѣд. времени (1911 г.). Т. к. оиыгь вой-
ны 1877—78 гг. доказать, что Л. являются од-
нимъ изъ наилучш. вндовъ в.-лечебн. зав-ній, 
ибо въ ннхъ, но малому числу больныхъ, не 
скопляется зараза, и они легко м. б. переме-
щаемы, нередѣлываемы и обновляемы, будучи 
болѣе дешевыми и простыми по орг-заціи, чѣмъ 
пост, госн-лн, то число и типы Л. начинаютъ съ 
этого времени увеличиваться. Кромѣ полков. Л. 
въ мири, время, появляются усиленные Л. (съ 
1871 г.) при нѣк-рыхъ гвард. полкахъ (Финлянд-
с к о ю , Моск. и Коиномъ), мѣстные Л., образо-
вавпііеся изъ Л., бывшихъ при резерв., запас, 
и мѣстн. войскахъ и разл. воен. зав-ніяхъ, а ино-
гда при упр-ніяхъ уѣзди. воин, нач-ковъ, и 
сводные Л.—изъ соеднненія нѣск. полков. Л. во 
время лагерей и вообще, когда нѣ к. частей 
квартируютъ совмѣстно. О мѣстн. Л. въ 1885 г. 
(11 фвр.) б. издано особое положеніе. Въ наст, 
время орг-зація веѣхъ воен. Л. является одина-
ковой и въ существ, чертахъ заключается въ 
слѣд.: нач-комъ Л. по всѣмъ частямъ является 
старшій его врачъ, пользующійся правами ком-ра 
б-на или ком-ра п. (пр. по в. в. 1910 г. Д5 432); 
хозяйствомъ Л. и H. чинами завѣдываетъ осо-
бый клас. фельдшеръ, зав-щій хоз-вомт. Л. (съ 
правами ротн. ком-ра). Ііом-ру части (въ вой-
сков. и усилен. Л.) предоставлено лишь общее 
наблюденіе за Л. Меднц. персоналъ составля-
ють младшіе врачи, упр-щій аптекой и фельд-
шера; служител. обязанности несуть нестроевые 
младш. и старш. разрядовъ. Число мѣстъ въ 
мѣстн. Л. достигает!) 350 (офиц. иѣсть—до 10); 
въ полковыхъ и проч. войсков. Л. число мѣстъ 
расчитывается такъ, чтобы на 100 ч. штатн. 
состава части приходилось по 3 мѣста въ Л.; 
усилен. Л. содержатся при л.-гв. Моск. п. (на 
125 ч.» и при л.-гв. Коиномъ (на 65 чЛ При 
послѣднемъ состонп> еще Благовѣщенское офи-
цер. отд-ніе на 25 ч. На содержаніе мѣетн., 
своди, и войсков. Л. отпускается отъ казны 
50 коп. въ сутки на каждаго больного оф-ра и 
25 коп.—на н. чина; въ усилен. Л. отпускается 
по 1 руб. на оф-ра и но 40 к. на н. ч. Въ воен. 
время при каждой пѣхот. и стрѣлк. д-зіи учре-
ждаются днвнзіон. Л., а при отдѣл. бр-дахъ— 
бригад. .1.. к-рые формируютъ на поляхъ сра-
женій глав, неревязоч. пункты; нойсков. Л., съ 
объявленіемъ моб-зацін, переформировываются 
но воен. времени и, слѣдуя за своими частями, 
организуют!» передов, перевязоч. пункты. Въ 
мири, время при пѣх. д-зіяхъ и бр-дахъ содер-
жится лишь имущ-во дивпз. и бригад. Л. При 
дивна. Л. состоит!» рота носильщиков!., а при 
бригадномъ — команда носильщикоьъ. Нача.іь-
ствуютъ въ воен. время Л-мн во всѣхъ отноше-
ніяхъ также старшіе врачи. Въ главн. нностран. 
арміяхъ m» мирн. время в.-лечебн. зав-ній, впол-
не соотвѣтствующнхъ нашимъ Л., не нмѣется. 
В ь Гермчніи. хотя всѣ в.-врачебн. зав-нія име-
нуются Л., но являются, въ сущности, друг, ти-
пом!» в.-лечебн. зав-ній—госпитадьнымъ; Л. вь 
Германін дѣлятся на постоянные, т. наз. г-зон-
ные Л., и временные- вспомогат-ные, мѣстные 
и барачн. Л. Точно также въ А.-Венгріи в.-вра-
чебн. зав-нія являются совершенно независи-
мыми оть войсков. частей и даже не носягь 
названія Л., а вс+» именуются госп-лями: не 
нмѣется зав-ній, устроенныхъ по типу нашпхъ 
войсков. Л. и во Франціи. (С. В. П. 1869 г., 

кн. XVI — В.-врачебн. зав-нія; Столѣтіе воен. 
мин-ства. Гл. в.-санит. ком-гь, ист. очеркъ, со-
ставил!» С. II. Езерскш, Спб., 1902; О. А. Баи 
рашевскгй, Орг-зація санит. службы мирн. вре 
мени въ главнѣйш. европ. арміяхъ, Спб., 1910) 

Л А З А Р Е Т Ы СУДОВЫЕ, устраиваются на 
всѣхъ воен. судахъ, за исключ. мнн-цевъ и под-
вод. лодокъ. Число коекъ устанавливается по 
числ-сти экипажа и размѣрамъ отводимаго при 
постройкѣ к-бля помѣщенія. Въ нѣк-рыхъ иностр. 
флотахъ нормой признается 1 койка на 50 ч. 
команды. IIa судахъ нашего флота послѣд. по-
стройки также соблюдается эта норма, на ста-
рых!» же лин. к-бляхъ и брон. кр-рахъ число 
коекъ колеблется отъ 9 до 27, на кр-рахъ, учебн. 
судахъ и транс-тахъ оть 6 до 16. Суд. «Л. по-
мещаются всегда въ нос. части к-бля, впереди 
машины, въ жилой или батар. палубахъ. На 
больш. судахъ въ составъ Л. входяіъ нѣск. по-
мѣіценій: одна или двѣ каюты для обычн. боль-
ныхъ, изоляціонный .Т. для заразныхъ, пріем-
ная доктора, аптека, Л-ный цейхгаузъ и особая 
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каюта, защищенная броней, для произ-ва one-
рацій, называемая <главнымъ перевязоч. пунк-
томъ». На судахъ менып. размѣра не уетран-
ваютъ особаго заразн. Л., аптеку соеднняютъ 
съ пріемной доктора; на судахъ малыхъ, какъ 
канонер. лодки, не бываегь помѣщенія для апте-
ки, а для храненія меднк-товъ въ Л-ной каю-
те имѣется шкафъ. IIa лин. к-бляхъ и брон. 
кр-рахъ отжнвающаго типа Л. устраивались 
обычно впереди траверз, брони, по неброннр-ной 
части борта; площадь пола 200—400 кв. фт., 
внутр. стены изъ гофрнр. желѣза. Мебель со-
ставляютъ желѣз. кровати съ проволоч. сѣтка-
ми, надъ к-рыми иногда, по недостатку мѣста 
приходится размѣіцать вясячія койки, шкафи-
кн, письмен, столъ для врача, общій обѣден. 
столь для легко больныхъ. умывальники и пр. 
мебель. Для освѣщенія Л. служат!» бортовые 
иллюм-ры и электрич. приборы. На лин. к-бляхъ 
послѣд. постройки, въ виду сплошн. бронир-нія 
борта, естествен, освѣщенія почти нѣтъ. Ото-
пленіе паровое, вентиляція искусственная. Ря-
домъ съ Л. помещаются особые к.тозетъ и ван-
ная. IIa судахъ съ двиг-лемъ внутр. сгоранія 
отопленіе и нагрѣваніе воды въ ваннахъ про-
изводится электрпч-вомъ. Нзол. Л. имѣетъ осо-
бую ванну H клозетъ. Въ аптекахъ для хране-
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нія медик-товъ и ннстр-товъ устраиваются шка-
фы съ гнѣздами; однако, въ виду снабженія фло-
та медик-тами отъ в.-сух. вѣд-ва, посуда часто 
не соотвѣтствустъ устр-ву судов, антечн. шка-
повъ. Въ пріемной доктора для изел Ьд-нія боль-
ныхъ ставятся выдвижная кушетка, шкафы для 
ннстр-товъ, стерилизаторы, "рефлекторы, вѣсы 
для взвѣшиванія н. чдиовъ, перевязоч. ящикъ 
и проч. На наш ихъ судахъ миогіе предметы об-
оруд-нія Л-ныхъ помѣщепій дѣлаются по сист. 
д-ра Гловецкаго. Л-ный цейхгаузъ, въ к-ромъ 
хранятся запасы и боев, снабженіе, обычно со-
стоялъ нзъ нѣск. шкафовъ, разбросанныхъ въ 
жилой палубѣ вблизи Л.; на соврем, больш. су-
дахъ для него отводять особое помѣщеніе въ 
трюмахъ. Внутри всѣ помѣщенія суд. Л. окраши-
ваются бѣлой эмал. краской; полы покрывают-
ся лннолеумомъ. Л. на воен. судахъ м. считать 
богато обставленными по сравненію съ бере-
говыми, но специфич. условія судов, жизни— 
тѣснота помѣщеиій, недостаточный дневн. свѣтъ, 
безпрерывный шумъ и, особенно, частая качка 
лишаютъ больныхъ необходим, покоя: поэтому 
въ Л. держать одннхъ легко больныхъ, а тяже-
лыхъ—толі>ко вт. исключит, случаяхъ. Медик-та-

ми суд. Л. снабжаются оп. завода в.-врачебн. 
заготовленій или его окружи, магазиновъ по 
особой табели, утверждаемой періодически, по 
иредставленію упр-нія санит. частью флота, 
адмир-етвъ-совѣтомъ. В ъ эту табель въ 1912 г. 
входили 111 медик-товъ,—тѣ самые, к-рые от-
пускаются и въ еухоп. войсков. части. Проч. 
предметы по врачебн. части выдаются отъ са-
нит. инспекцій въ портах!., согласно «запаси, 
штату снабженія судовъ флота на кампаиію 
по врачебн. части», состоящему нзъ 4 табелей; 
то и другое отпускается только на тѣ суда, гдѣ 
находятся врачъ, лекарскій помощннкъ или 
фельдшеръ. Суда безъ медид. персонала снаб-
жаются особыми аптечн. ящиками, въ к-рыхъ 
нѣть ядов, средствъ, медик-ты заранѣе развѣ-
шаны на одннъ пріемъ (часто въ вндѣ табле-
токъ), перевязоч. матеріалъ въ вид!, готовыхъ 
повязокь или въ дробной укупоркѣ. Такія аптеч-
ки снабжены иопу.тярн. наставленіями объ ока-
заніи первой помощи. I Ia подвод, лодкахъ и 
ма.тыхъ мии-цахъ врачи д-зіоновъ обучаютъ 
команду и оф-ровъ польз-нію аптечкой. Табель 
1-я запас, штата, предусматривающая снабже-
ніе судовъ одеждой и бѣльемъ для больныхъ, а 
также посудой для приготовленія пищи, оч. 
устарѣла (1885 г.) и почти не применяется; 
посуда въ суд. Л. теперь отпускается при по-
стройте судовъ такая же, какъ для здоровой 
команды; a бѣльемъ и одеждой Л. снабжаются 

o n . гоеп-лей, въ отст-ше оть табели, частью изъ 
бумажн. матерін вмѣсто холщовой. Табель 2-я 
(1904 г.) предусматривает« 1) расходн. мате-
ріалъ по врачебн. части, т.-е. перевязочные 
марлю, вату и бинты; 2) предметы для ухода 
за больными: резиновые круги, шины; 3) до-
бавочные припасы для леченія больныхъ: дре-
нажныя трубки, крахмалъ, сало, уксусъ, гор« 
чицу, и 4) предметы для стирки Л-наго бѣлья 
и пЬддержанія чистоты въ помѣщсніяхъ. Та-
бель 3-я (1885 г.), устанавливающая порціи для 
довольствія больныхъ въ суд. Л., по своей уста-
релости почти не применяется. IIa соврем, су-
дахъ для больныхъ особой кухни нѣтъ; легко 
больные получаютъ командную пищу, а трудно 
больныхъ зачисляютъ на офиц. довольствіе отъ 
каютъ-комианіи. Въ питье для больныхъ вклю-
чена, м. проч., и чарка хлѣбн. вина. Табель 4-я 
(1904 г.) касается ннстр-товъ и т. п. предме-
тов!.. Снабженіе воен. судовъ инстр-тамн впол-
не современно: выдаются наборы хирургнче-
скіе, глазной, ушной, зубной н пр. инстр-ты, 
дающіе возм-сть оказывать па суднѣ любое по-
собіе при налпч-ти врача-спец-ста. Суда, нмѣю-
іція безпроволоч. телеграф!., снабжаются также 
приборами для рентгеннзаціи. Табели расчиты-
ваются но числу команды на 4 % больныхъ, 
при 6 мѣс. внутренней и 6 мѣс. загр-чной кам-
наніи. Мор.уставъ подробно опредѣляетъ обяз-тн 
медид. чиновъ по части леченія заболѣвшнхъ 
на к-б.тѣ. Завѣдываніе Л. возлагается на стар-
ш а я изъ судов, врачей, к-рі.ій по своему усмо-
т р е н а распределяет!, заиятія младиіихъ. Низ-
шій медиц. персоналъ составляютъ фельдшера 
и санитары. IIa болып. судахъ штаты преду-
сматривают!. 2врачей,2 фельдш.и4—5сан-ровъ, 
на ма.тыхь—1 врача, 1 фельдш. и 1—2 сан-ровь. 
О движеши больныхъ въ суд. Л. составляются 
ежемѣс. ві,домости, к-рыя черезъ ком-pa судна 
представляются медицинскому начальству. 

Л А З У Т Ч И К Ъ , в-служащій, к-рый, действуя 
тайн, образомъ или подъ ложн. предлогами, со-
бираетъ, или старается собрать, свѣдѣнія въ 
райоиѣ дѣйствій непр-ля, съ намѣреніемъ пе-
редать таковыя своему нач-ву. Принадлежность 
къ войску отличаетъ Л. отъ шпіона; поэтому 
Л., пойманный на мѣстѣ, не м. б. наказанъ 
безъ предварит, суда. ІІо законамъ всѣхъ ци-
внлиз. странъ, Л., пойманный непр-лемъ, нака-
зывается смерти, казнью. Л., возвратнвшійся 
въ свою армію и впослЬдствіи взятый непр-лемъ, 
признается в-плѣннымъ и не подлежите, ника-
кой отвѣт-ности за прежнія своп дѣйствія, какъ 
Л. Не причисляются къЛ. лица, посылаемый на 
воідушн. шарахъ для передачи депепгь или во-
обще для поідержанія сообщеній между разл. 
частями арміи или тер-ріи. Однако, нѣмцы въ 
войну 187 )—71 гг. считали франц. воздухопл-лей 
Л-ми и нѣск-хъ подвергли смерти, казни. В ъ 
противность этому, турки, задержавъ въ Адриа-
нополе состоявшая на болгар, службе рус. 
летчика Костина, сочли его в-плѣннымъ, а не 
Л. В ь мирн. время не проводится различія в ь по-
пятіяхъ Л. и шпіонъ, хотя въ воен. лит-рѣ и 
были попытки провести гр-цу между этими по-
пятіями, въ томъ смыслѣ, чтобы в-служащихъ, 
занимающихся тайн, разведкою не изъ корысти, 
побужденій, а по долгу службы, считать Л . 
(émissaires), a всѣхъ прочихъ лицъ шпіонами 
(espions). ІІрактич. значенія это дѣ.іеніе въ 
наст, время не имѣетъ (см. III п і о и с т в о). 
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Л А И Ш Е В Ъ , укрѣпл. гор., построенный при 
р. Камѣ по повелѣнію Іоанпа Грознаго послѣза-
воеванія Казан. Царства и входившій въ составъ 
оборонит, линіи противъ набѣговъ ногайцевъ. 

Л А Й М И Н Г Ъ . 1) Николай А л е к с а н д р с -
в и ч ъ Л., полк., ком-ръ 11-го Вост.-Сиб. стрѣлк. 
и., род. въ 1847 г., образованіе получилъ въ 
Ревельск. клас. г-зіи, въ 18в4 г. вступилъ въ 
службу юнкеромъ въ 100-й пѣх. Островскій п., 
въ 1866 г. произв. въ нрап-ки, въ 1874 г. пе-
реведенъ въ 79-й пѣх. Куринск. п., въ составѣ 
к-раго въ 1878 г. участвовалъ въ усмиренін 
горцевъ Терек, области и за отлнчіе б. произв. 
въ кап-ны il награжденъ орд. св. Владиміра 
4 ст. съ меч. и бант.; участвовалъ въ Ахалъ-
Текин. эксп-ціи геи. Скобелева и за отличіе 
при штурмѣ Денгиль-Тепе награжденъ орд. св. 
Станислава 2 ст. съ меч. 1 окт. 1900 г. Л. б. 
произв. въполк-ки и назначенъ ком-ромъ 238-го 
Клязминск. рез. б-на, а 2 мрт. 1902 г.—ком-ромъ 
11-го Вост.-Оибир. стрѣ.тк. п., во главѣ к-раго 
убить въ 1904 г. подъ Тюрснченомъ. 

2) * П а в е л ъ А л е к с а н д р о в и ч ъ Л., ген. шт. 
г.-л., герой рус.-яп. войны, род. въ 1852 г. 0 6 -
разованіе получилъ въ 1-ой Спб. воен. гнмна-
зіи и 2-мъ воен. Конст. училищѣ, изъ к-раго 
въ 1871 г. б. выпущенъ прапорщикомъ въ 24-ю 
арт. бригаду. Нъ состав!; войскъ XIII арм. кор-
пуса Л. принялъ участіе въ рус.-тур. войнѣ 
1877—78 гг., по окончанін к-рой поступить 
въ Ник. академію ген. штаба, успешно ее 
окончнлъ и дальнейшую службу проходилъ по 
ген. штабу. Нъ 1896 г. Л. б. назн. команди-
ромъ 16-го пѣх. Ладож. п., но командовать 
имъ недолго и въ томъ же г. б. назн. началь-
ником!, Моск. пѣх. гонк. училища (нынѣ Але-
к с о в . воен. училище). Нъ 1897 г. Л. б. про-
изв. въ г.-м., въ 1901 г.—назн. нач-комъ Але-
ксандр. воен. уч-ща, въ 1903 г.—ком-щимъ 2-ой 
пѣх. д-зіей, а 2 авг. 1904 г.—ком-іцимъ 55-ой 
пѣх. д-зіей. съ к-рою и принялъ участіе въ 
войне съ Японіей. Въ сраж. на Ш а х е 1 окт. 
1904 г., когда 219-й пѣх. Юхновскій п., поте-
рнвъ з состава оф-ровъ, дрогнулъ, Л., за вы-
бытіемъ изъ строя ком-pa этого полка, сталъ 
во главѣ его и лично повелъ п. въ атаку, во 
время к-рой б. ран. Несмотря на рану, онъ 
остался въ строю до окончанія боя. За этоті, 
подвнгъ Л. б. награжденъ орд. св. Георгія 4 ст. 
Другими наградами ему въ эту войну были 
чинъ г.-л. и орд. св. Анны 1 ст. съ меч. Въ 

1906 г. Л. б. назн. ком-ромь X арм. к-са, въ 
1907 г. назн. въ раепорнженіе воен. мин-ра, 
ВЪ 1908 г. — пом-комъ глав, нач-ка в.-учебн. 
зав-ній, а въ 1910 г.—ген-ломъ для порученій 
при ген.-инсп-рѣ в.-учебн. зав-ній. Л. числится 
в ь спискахъ 184-го пѣх. Варшавскаго полка. 

ЛАЙОНСЪ, Э д і л у н д ъ ( L o r d L y o n s of 
C h r i s t c h u r c h ) , англ. адм-лъ, род. въ 1790 г. 
Нъ 1828 г., командуя фрег. Blonde, блокировать 
Наварии. бухту и принудить къ сдачѣ укрѣпл. 
замокъ Морею. Блестяще образованный, зна-
токъ ('редизом. моря и горячій защнтникъ идеи 
оевобожденія грековь, Л. значит часть своей 
карьеры сдѣлалъ на дипломатнч. службѣ. Не-
однократно командируемый къ разн. дворамъ 
ст. важн. порученіями, онъ съ воцареніемъ на 
греч. престоле кор. Отгона I б. назн. англ. 
представ-лемъ въ Аѳины, а въ 1849 г. посл-комъ 
в ь Стокгольмъ. Произведенный въ к.-адм-лы, 

съ началомъ Вост. войны Л. вернулся въ д-елств. 
флотъ младш. флагманомъ въ эс-дру Средизем. 
моря, съ к-рой и участвовалъ во всѣхь опера-
ціяхъ этой войны. ГІослѣ нѣск. мѣс-въ крейс-ва 
въ Черн. мор е (27 апр. 1854 г. Л. заня.ть Редутъ-
Кале), ему б. поручена орг-зація перевозки и 
высадки экснедиц. к-са союзниковъ на Крымск. 
полуо-въ. Блестяще выполнивъ это порученіе, 
Л. также успѣшно организовалъ службу связи 
и сообщенія экспедиц. к-са съ отеч. базами. 
Принявъ дѣят. участіе въ 1-ой бомбард-кѣ Се-
вастополя. Л. замѣнилъ ком-щаго англ. фло-
томъ въ Черн. морѣ, лорда Дункана, к-раго 
англ. обществ, мнѣніе обвиняло въ недостатке 
энергіи. Срганизовавъ эксп-цію легк. кр-ровъ 
и иароходовъ в ь Азов, море, онъ принялъ въ 
ней личн. участіе, занялъ въ маѣ 1855 г. Керчь, 
бомбардировалъ и отчасти сжегь рядъ нрибреж. 
пунктовъ Азов. моря. Большая часть мор. опе-
рацій союзннковъ противъ Севастополя также 
производилась подъ руководствомъ Л. Иослѣд-
нимъ его дѣломь въ этой кампаніи было взя-
тіе Кинбурна. Произведенный съ окончаиіемь 
войны въ в.-адм-лы, Л. умеръ въ нбр. 1858 г. 

ЛАКСОДРОМІЯ, кривая двоякой кривизны, 
ироведепная на пов-сти земн. в и р а такъ, что 
всѣ углы ея пересѣченія съ меридіанами равны. 
ЗначеніеЛ. въ навигаціи объясняется возм-стью 
не мѣнять курсовъ, пока к-бль держится на этой 
линіи; на меркаторск. картахъ (см. это) Л. проек-
тируется прямою, какъ и меридіаны. Л. не нред-
ставтяеть собою кратчайш. разстоянія между 
2 точками на земн. нов-стп, вслѣдствіе чего суда 
дальн. плаванія ея и не держатся, a мѣняютъ кур-
сы таі.ъ, чтобы идти но дугамъ больш. круга или 
геодезнч. линіямъ. Л. боевая, кривая линія, к-рую 
описываеть к-бль, держаіцій неподвижную цѣль 
подъ поет, курсов, угломъ, т.-е. такъ, чтобы уголъ 
между куреомъ к-бля и напр-ніемъ на цѣль оста-
вался постояннымъ. Боевая Л. нредставляеть со-
бою логариѳмическую спираль. Для вѣрн. упр-нія 
огнемъ важно знать во всякій данный моменгь 
не только разстояніе до цѣтп, но, гл. обр., ск-сть 
измѣненія этого разстоянія; оставаясь неизмѣт-
ной все время, пока к-бль держитъ цѣль подъ 
пост, курсов, угломъ, эта ск-сть нзмѣненія раз-
стоянія до цѣли выражается простой функціей 
оті. ск-стн к-бля: V.Cesq, гдѣ F — е с т ь ск-сть 
к-бля, q—курс, уголъ цѣли. Подобное же соот-
ношеніе сохраняется и въ случаѣ, когда цѣль 
также двигается, при чемъ оба маневрнрую-
щихъ к-бля держать другъ друга подъ пост, 
курс, углами; тогда ск-сть пзмѣненія разстоя-
нія между ними выразится формулой: V,. Cosq t4-
+ V2.C'osqs, гдѣ F , и Г2—ск-сти обоихъ к-блей, 
Яі и ЧІ — ихъ соотв-щіе курсовые углы. 

• Л А Л А Е В Ъ , М а т в ѣ й С т е п а н о в и ч ъ , ген. 
отъ арт., выдающійся воен. педагоге. и писа-
тель; род. въ 1828 г., образованіе получилъ во 
2-мъ кад. к-сѣ , откуда (въ 1846 г.), въ чинѣ 
прап-ка, б. выпущенъ въ к.-арт. легкую № 14 
б-рею, съ прикомандированіемъ къ ген. штабу, 
а 20 авг. 1849 г. встуннлъ на педагогическое 
поприще, занявъ должность репетитора артит-
леріп въ своемъ родномъ корпусѣ, a впослѣд-
ствін (съ 1856 по 1863 г гЛ исполняя еще и 
обязанности бнбліотекаря. Въ это время въ 
в.-учебномъ ведомствѣ уже подготовлялись ре-
формы: кад. корпуса рѣшено б. преобразовать 
въ военный гнмназіи. ІІреобразованіе началось 
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съ 2-го кад. к-са. Дир-ромъ г-зін б. назн. из-
вестный Г. Г. Даннловичъ (см. э т о ) . Л., заня-
вши! долж-ть восп-ля воен. г-зіп, своей вдум-
чивой педагог, работой обратилъ на себя вни-
маніе какъ Даниловича, такъ и тогдашняго гл. 
нач-ка в.-учебн. зав-ній. H. В . Исакова и ему 
б. предложено место ннсп-ра классовъ 1-ой 
Москов. воен. г-зіи, а за отказомъ отъ этой 
долж-ти по семейн. обстоят-камъ, онъ б. назн. 
(въ 1865 г.), въ чинѣ полк-ка, въ гл. упр-піе 
в.-учебн. зав-иій для особ, порученій. Назначе-
ніе это совпало съ кипучей преобразоват. ра-
ботой, к-рая шла тогда въ в.-учебн. вѣд-вѣ . Л. 
б. поручена разработка вопросовъ по орг-зацін 
т. наз. «низшихъ» іпколъ воен. вѣд-ва; со свой-
ственной ему энергіей берется Л. за это дѣло: 
ирннимаетъ самое видное участіе въ к -с ін по 
составленію проекта «Положенія» о в.-фельд-
шер. школѣ H единолично составляет!, ироеіпъ 
«Ііоложенія» для учит, семииаріи воен. вѣд-га 
и для спеціал. школъ арт. вѣд-ва. На іто рабо-
ту обращает . вннманіе воен. мин-ръ Д. А. Ми-
лютинъ, и Л. получаегь оть него спец. пору-
чение—изслѣдовать причины злоуиотребленій вт. 

ельдшер. школѣ при 2-мъ Спб. сухой, госп-лѣ. 
слѣдъ за тЬмъ (въ 1868 г.1 подъ непосред. 

руководствомъ Л. совершается преобразоваиіе 
«в.-начальн.» шкоть въ воен. ирог-зін, при чемъ 
Л. единолично составляет , п р о е к т . «По.тоже-
нія» для этихъ вновь преобразованныхъ в.-учебн. 
зав-ній а также и сборнпкъ матеріаловъ по 
устр-ву въ нихъ учебно-воспитат. части. Л. по-
мѣщаетъ въ «Педаг. Сб.> рядъ солндн. статей, 
всесторонне освѣщающихъ порученное ему де-
ло. В ъ 1871 г. Л. производится въ г . -м . и на-
значается чл. к-сін по разработке вопроса объ 
улучшеніи быта оф-ровъ: тогда же Имъ соста-
вляется обширная записка, съ 28 таблицами, 
о сравнит, выгодахъ офицер, службы въ нашей 
и главн. нностран. арміяхъ: записка эта, одо-
бренная Д. А. Мнлютнпымъ, послужила суще-
ствен. пособіемъ при разработке общ. вопроса 
объ улучшеніи быта рус. оф-ровъ. В ъ 1872 г. 
Л. назначается членомъ к-сіи для разработки 
общей программы по составленію исторін воен. 
мин-ства. В ъ 1878 г. Л. поручается редактиро-
ваніе нстор. очерка 1-ой Моск. воен. г-зін за 
1778—1878 гг. В ъ 1879 г. Л. составляетъ по 
офиціал. источникамъ «Нстор. очеркъ в.-учебн. 
зав-ній, за періодъ времени с ъ 1 7 0 0 по 1880 гг.» 
Этоть выдающійся трудъ, изд. въ 2 ч. въ 1880 г., 
получнлъ широкую извес-ть далеко за преде-
лами вед-ва, и имя Л. заняло почетное место 
въ историко-педагогич. лит-ре. Въ 1882 г. Л. 
составляетъ «Инструкцію по восиитат. части», 
на к-рой тогдашній" воен. мин-ръ И. С. Ван-
новскій положить след. резолюцію: «Написана 
съ больш. чувствомъ H глубокнмъ убежденіемъ; 
любовь къ педагогия. делу и знаніе его про-
с в е ч и в а ю т . на каждой почти странице. Надо 
оч. и оч. благодарить ген. Л.». 30 авг. 1882 г. 
Л. производится въ г.-л.; въ 1886 г.. по ини-
ціативе и подъ редакціей Л., проф. В . В . Тар-
новскимъ б. составленъ. а гл. упр-ніемъ изданъ, 
весьма ценный и редкій въ наст, время трудъ 
подъ загланіемъ: «Половая зрелость, ея тече-
т е , отклоненія и болезни», какъ забота вед-ва 
о предохраненін фнзнч. здоровья учащихся отъ 
тлетвор. заболеваний заразн. свойства. Въ 18S6 г. 
Л. проводит, въ жизнь мысль К, Д. Кавелина 
(см. э т о ) о необходимости ввсденія законове-
денія въ кѵрсъ нашей сред. воен. школы: подъ 

ред. Л. составляется проф. Мушппковымъ руко-
водство по законоведвнію: «Основныя повятія 
о нравств-сти, праве и обіцежитін». В ъ этоть 
же періодъ Л. составляет , проект . «ІІоложе-
нія» и ш т а т . Паж. К. И. В . к-са и проект , 
новаго положенія для воен. уч-щъ- Въ 1890 г. 
Л. поручается составленіе статьи: «Къ 50-ЛІІТН. 
юбилею воен. мин-ства, с ь краткимъ очеркомъ 
развитія в.-учебн. зав-ній съ 1881 по 1890 гг.» 
(напечатана въ «Недагогическ. Сборнике» за 
1890 г.). Одновременно съ симъ Л. поручает-
ся составленіе отчета о деятельности в е д - в а 
в . -учебн. заведеній за время 1881—91 гг . и 
историческаго обзора в.-учебн. зав-иій въ пер-
вое 10-лЬтіе царствованія Ими. Александра III 
(этотъ трудъ составить часть его капитальн. 
сочннеиія: «Пстор. очеркъ в.-учебн. зав-ній»), 
В ъ 1896 г. Л. производится въ ген. оть арт. Не-
смотря на преклон. свой возраст . , Л. съ обыч-
ной ему энергіей работает , надъ тщательно 
собраннымъ въ теченіе прежнихъ л е г ь мате-
ріаломъ и в ы п у с к а е т , последов-но 3 сочнненія 
историко-педагогич. характера. «Имп. Нико-
лай I зиждитель Русской школы» (1896 г . ) ; 
«Очеркъ жизни и деят-сти въ Возе почиваю-
щаго Вел. Кн. Михаила Павловича къ 100-лЬтію 
со дня его рожденія» (1898) и «Наши в.-учебн. 
зав-нія подъ главн. нач-вомъ Вел. Кн. Михаила 
Николаевича» (1897). В ъ то же время Л. пору-
чается составить «Истор. обзоръ регламентами 
восннтанія и обученія въ нашнхъ в . -учебн . 
заведеніяхъ». Обзоръ этот . б. напечатан!, вт. 
.Ѵ.Ѵ 1 и 2 «Воен. Сб.» за 1900 г. Изъ нослЬд-
нихъ наиболее важныхъ порученій, возложен-
ии хъ на Л., с л е д у е т , отметить редактирова-
ние составленной II. В . Петровым!, «Иеторіи 
гл. упр-нія в.-учебн. зав-ній», вошедшей въ 
общій трудъ «Сто.тетіе воен. министерства». 
В ъ янв. І906 г., по разстроенному здоровью, 
Л. б. уволенъ вт, отставку и ум. 28 окт. 1912 г. 
Свои досуги Л. отдава.ть литсратурнымъ ра-
ботам!.. В ъ молодости онъ работа.тъ въ нзві.ст-
номъ журнале «Современннкъ» (подъ ред. Не-
красова), а затЬмъ нрннималъ живое участіе 
въ журнале «ІІедаг. Сб.», где поместить рядъ 
статей, имЬющихъ преимущественно историко-
педагогич. характер!. . ( I I . С. Симоновъ, Памя-
ти М. С. Лалаева, «ІІед. Сб.», 1912 г. № 12). 

Л А Л Л Е М А Н Ъ . 1) Г е н р и х ъ Л., франц. ген., 
род. въ 1777 г. Окончнвъ воен. школу въ Ш а -
лонЬ н а МарнЬ. Л. поступить въ арт-рію, слу-
жи.тъ съ отличіекъ и получнлъ барон, тнтулъ и 
чинъ бригад, ген., участвовалъ въ ками. 1814 г. 
При возвраіценіи Наполеона Л. сде.лалъ по-
пытку возбудить въ его пользу войска, но б. 
арестованъ и освобожден!, только со вступле-
ніемъ Наполеона въ ІІарижъ. Пмп-ръ награ-
дить Л. произ-вомъ въ днвиз. ген-лы. При Ва-
терлоо Л. командовалъ гвард. арт-ріей, а после 
занятія союзн. войсками Парижа подъ чуж. 
именемъ б е ж а т ь въ Лопдонъ, а оттуда въ Аме-
рику, где женился и предался научи, заннтіям ь. 
Изъ трѵдовъ Л. известенъ изд. имъ на франц. 
яз. вт. П ь ю - О р л е а н е н переведенный на англ. 
яз. « Т р а к т а т , объ арт-ріи» (2 т.). Ум. въ 1823 г. 

2і К а р л ъ Л., франц. ген-.тъ, брать преды-
дущего, род. вт. 1771 г. Поступив'!, волонтером!, 
въ армію въ 1792 г., Л. участвовалъ въ вой-
нахъ съ коалицией н въ Египет, эксп-ціп Бо-
напарта, въ кач-B'h ад-та Жюно, и вт, камп-хъ 
въ Австріи (1805), въ Пруссін и въ Польше 
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(1F06 — 0 7 гг.); цослѣ Іены Л. б. произв. въ 
полк., въ 1808 г. отправился въ Исланію, веко-
pi; получнлъ титулъ барона н чинъ бригад, геи. 
(1811); въ 1813 г. б. вызванъ къ Вел. Арміи, а 
послѣ воиаренія Бурбоновъ получнлъ команд-ніе 
въ деп-тѣ Энъ; но при вѣсти о возвращеніи 
Наполеона сразу перешелъ на его сторону и 
побуднлъ къ тому же войска, отчаянно бился при 
Ватерлоо, затѣмъ послѣдовалъ .ta остатками ар-
мін за Луару и тщетно просилъ о разрѣшеніи 
сопровождать Наполеона на о-въ Св. Елены. 
Л. б. увезенъ вт. качеств!; в-плѣннаго англ-на-
ми на о. Мальту. Не нмѣя возм-сти но освобо-
ждеиін изъ плѣна вернуться во Францію, гдѣ 
инт. б. заочно нрпоужденъ воен. судомъ къ смерт. 
казни, Л. скитался по Турціи, ІІерсіи и Егип-
ту и, наконецъ, перебрался въ Соед. Штаты, 
тамъ онъ встрѣтился съ братомъ и мног. др. 
воен. переселенцами изъ Франціи и въ Техасѣ 
основалъ колонію (181G). Однако, вслѣдствіе пре-
слѣд-ній исн-цевъ и неблагоиріятн. мѣстн. усло-
вій, колонія скоро распалась, и Л. въ 1819 г. 
поселился ок. Нов. Орлеана. Серьезно занятый 
мыслью о похищеніп Наполеона, Л. велъ пере-
писку съ нимъ. Въ 1823 г. Л. поѣхалъ въ Пспа-
нію и сражался тамъ, но б. взять въ плѣнъ и 
снова уѣхахъ въ Америку, гдѣ основалъ учебн. 
заведеніе. ІІослѣ революціи 1830 г. Л. вернулся 
во Францію, б. возстановленъ в ь чинѣ диви-
зіоннаго генерала и нѣк-рое время завѣдывалъ 
воен. управленіемъ Корсики. Умеръ въ 1839 г. 

ЛАЛЛИ д е - Т О Л Л Е Н Д А Л Ь (Thomas-Arthur, 
comte de Lally, baron de Tollendal), франц. ген., 
род. въ 1702 г. и оч. рано началъ воен. карье-
ру. Съ 1741 г. по 1744 г. онъ участвовалъ въ 
нойнѣ во Фландріи, потонъ въ Голландіи, подъ 
нач. Морнца Саксонскаго, и отличился при Маа-
стрихт!; (1748). Къ этому же времени относит-
ся его дѣят. участіе въ попыткѣ вернуть Іако-
ва III і а англ. престолъ. Въ 1756 г. Л. соста-
вилъ обшнрн. планъ экси-ціи въ Индіи, для 
возстаиовленія расшатаннаго англ-ми франц. 
господства въ Индіи. Произведенный въ г.-л., .1. 
б. назн. намѣстникомь индійск. владѣній Фран-
ціи, нзъ к-рыхъ болып. часть предстояло поко-
рить, но эксп-ція б. задержана почти на l ' / j г. 
и отправлена далеко не въ полн. состав!;, что 
дало англ-намъ много преимущ-въ. Т ѣ н ъ не ме-
нѣе, въ началѣ ея Л. имѣлъ въ Индіи блистат. 
уснѣхъ. Высадившись вт. аир. 1758 г., Л. бы-
стро овладѣлъ Гонделуромъ, затѣмъ взялъ ф. 
Св. Давида и черезъ мѣсяцъ вытѣсни.тъ англи-
чан!, с ь южной части Коромандельекаго бере-
га. Однако, встрѣчая въ своемь прав-ствѣ и его 
агентахъ въ Индін, вмѣсто иоощренія и помо-
щи, только помѣхѵ, Л. принужден!, б. ограни-
читься частнчн. успѣхами, к-рые его все болѣе 
и болѣе истощали. Неудача при осадѣ Мадраса 
(1758) повела къ тому, что Л. самъ вынужденъ 
б. запереться въ ІІондншери; тамъ ему удалось 
продержаться цѣлый годъ, несмотря на отсут-
ствіо помощи изъ метрополін и слабость гар-
низона, быстро таявшаго велѣдствіе болѣзней и 
дезертирства. Кромѣ того, вт. городѣ нѣск. разъ 
возникали возстанія противъ фр-зовъ. В ъ до-
вершение несчастій, франц. флотъ покннулъ 
Пондшпсри, оставивъ Л. на произволъ судьбы, 
и онъ б. вынужденъ капитулировать (.1 /61 г.). 
Англ-не отправили Л. въ Лондонъ, но оттуда 
отпустили на честн. слово въ ІІарнжъ, чтобы 
дать ему возм-сть оправдаться предъ свонмъ 

прав-ствомт.. Однако, непреклонный характер!. 
Л. пріобрѣль ему лишь иовыхъ враговъ. Въ те-
ченіе цѣлаго года противъ Л. велась при дво-
рѣ сильнѣйшая инірига, въ результате к-рой 
Л. б. посаженъ въ Бастилію, а черезъ годъ при-
говоре !^ къ смерти, казни (1766). Какъ самый 
судъ, такъ и исиолиеиіе его постановлоиін, б. 
произведены съ вопіющ. нарушеніями закона, 
вызвавшими всеобщ, негодованіе. Вольтеръ пу-
блично выступн.іъ пр тиіл. этого приговора въ 
1773 г.Сыиъ Л. настойчиво продолжалъ дѣло реа-
билнтаціи памяти отца и добился въ 1778 г. иа-
значенія вторичн. разсмотрѣнія дѣла. Вслѣд-
ствіе разразившейся рево.іюціп дѣло не б. окон-
чено, хотя оправдат. нриговоръ б. очевиден!.. 

Л А М А Н Ш Ъ . См. К а н а л ъ А н г л і й с к і й . 

Л А М А Р К Ъ , М а к с и м и л і а н ъ , франц. ген., 
род. въ 1770 г. Съ нача.юмъ революцін всту-
пиль въ 1791 г. вт, б-нъ добров-цевъ деп-та 
Ландъ, стоявшій у испан. rp-цы. Произведен-
ный въ кап-ны, Л. командовалъ въ 1793 г. ро-
той въ «адской колоннѣ» «перваго гренадера 
Франціи» Ла-Туръ д'Оверня. Въ сраженіи при 
Монтенерѣ (1793) Л. съ двумя грен, ротами удер-
жалъ испан. колонну и "получилъ 2 тяж. раны. 
Во время штурма кр-сти Фуэнтарабіи Л., во 
г.тавѣ 200 ч., подъ убійств. огнемъ, потерявъ 
половину отряда, перешелъ р. Бидассоа, во-
рвался вн\трь кр-сти и взялъ въ п.тѣнъ 1.800 ч. 
H 80 пуш. За этотъ исключит-ный подвнгь Л. б. 
произв. въ г.-ад., и ему б. поручено доставить 
взятия у непр-ля знамена конвенту, к-рый осо-
бымъ декретомъ выразнлъ Л. благодарность. По 
заключеніи мира съ Исианіей (1795) Л. служилъ, 
подъ нач-вомъ Моро и де-Дессоля, въ Рейнск. 
арміи. Во 2-ую коалиц. войну Л. сражался при 
Энгенѣ (3 мая 1800 г.і, Мескирхѣ (5 мая) и при 
Гогенлинденѣ (3 дкб.). Произведенный въ 1801 г. 
въ бригад, ген-лы, Л. прннялъ участіе въ сра-
женіи при Аустерлицѣ (1805), a затѣмъ б. коман-
дировать Наполеономъ къ неаполит. королю 
Іосифу Бонапарту и принялъ участіе во взятіи 
кр-сти Гаэты 11806). Произведенный Наполео-
номъ въ днвизіон. ген-лы, Л. служилъ въ Неа-
политан. кор-ствѣ нач-комъ ген. штаба. ІІо всту-
нленін на неаполит. престолъ Мюрата, послѣд-
ній поручилъ Л. въ 1808 г. взятіе о-ва Капри, 
к-рый вслѣдствіе его неприступ-ти называли 
«2-мъ Гибралтаром!.». 2 т. англ-нъ, подъ нач. 
Гудсона Лоу, имѣя сильную арт-рію, защищали 
о-въ. Л. нашелъ иункгь для десанта, по при-
ставн. лѣстнидамъ вскарабкался съ 650 ч. на 
скалы, послѣ нѣск. жарк. схватокъ овладѣлъ 
кр-стцой Св. Варвары и взялъ въ п.тѣнъ 1.100 ч. 
Для овладѣнія остал. частью о-ва необходимо 
б. спуститься но лѣстницѣ въ 580 ступ., шир. на 
1 чел., обстрѣливаемой 12 пушками. Л. первый 
подалъ прнмѣръ и смѣло пошелъ впередъ. На-
гражденный Мюратомъ, Л. вскорѣ вступилъ въ 
ар.мію пр. Евгенія Богарне н въ камп. 1809 г. 
отличился во главѣ своей д-зіи при Вилла-Нова, 
Піаве и особенно при Лайбахѣ , гдѣ штурмовал ь 
укрѣпл. лагерь, взялъ 5 т. плѣн. и 65 пуш. Въ 
сраженіи при Ваграмѣ подъ Л. б. уб. 4 лоша-
ди, а его д-зія почти вся б. истреблена ужасн. 
огнемъ 200 австр. пуш. Награжденный орд. По-
чет. Лег. 1 ст.,Л.б.посланъ въ Антверпенъ для от-
раженія высадки англ-нъ. В ъ теченіе 1811—13 гг. 
Л. на ІІнренейск. полуо-вѣ сражался противъ со-
юзной англо-исп. арміп при Атта-Хуліи, Ри-
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польѣ, Соль-Сакро, Баньоласѣ и Ла-Салюдѣ, а 
въ 1814 г. командовалъ ар-рдомъ отступавшей 
изъ Испаніи франц. арміи. Во время «Ста дней» 
Л. б. пази, сначала к-дантомъ Парижа, затѣиъ 
ком-ромъ д-зіи на белы, rp-цѣ, a затѣмъ гл-щимъ 
войскъ при усмиреніи возставшей Вандеи. Л. б. 
дана инструкція безпощадно расправиться съ 
повстанцами, но онъ иредиочелъ мягкія дѣй-
ствія и послѣ нѣск. незначит, сраженій добил-
ся подпнсанія инсург-мн мира. За дѣйствія Л. 
въ Вандеѣ ІІаполеоігь намѣти.ть его въ мар-
шалы, вмѣстѣ съ Клозелемъ, Жераромъ и Фуа. 
ІІослѣ сраженія при Натерлоо Л. сумѣлъ удер-
жать въ повниовеніи войска и привелъ ихъ къ 
присягЬ королю. Несмотря на это. оіп, б. вне-
с е т , къ проскрнпціонные списки. Тогда Л. эми-
грировал, въ Нидерланды. Здѣеь въ оправ да-
т е отъ взведенныхъ на него обвиненій онъ на-
писалъ брошюры: «Défense de M. le lieut.-gén. 
M. Laraarque» (1815) и «Réponse au lieut.-gén. 
Canuel» (1818). Въ 1820 г. Л. возвратился во 
Францію, въ 1828 г. б. избранъ въ палату депу-
татов!,, гдѣ прнмкнулъ къ крайней оппозиціи 
и свонмъ пламен, краснорѣчіемъ создалъ еебѣ 
огромную популярность. Вт, революціи 1830 г. 
Л. принялъ дѣнт. участіе, въ 1831 г. вновь б. 
избранъ деп-томъ, а въ 1832 ум. отъ холеры. 
Похороны Л., на к-рыя явились десятки ты-
сячъ народа, ознаменовались рядомъ кровав, 
столк-ній, продолжавшихся нѣск. дней, между 
народомъ, требовавшимъ перенесенія праха Л. 
въ ІІантеонъ, и правит, войсками. Незадолго до 
смерти Л. выпустилъ бпошюру-нетнцію о пере-
иесенін праха марш. ІІея въ Пантеонъ. Перу 
Л. принадлежать также представляющія боль-
шой пнтересъ брошюры: с Nécessité d'une année 
permanente et projet d'une organisation d'infan-
terie économique» (Paris, 1820/и «De l'esprit mili-
taire en France» (Paris, 1826); вт, 1833 г. вышли его 
восп-нія и письма. (Mullié, Biographies des célé-
brités militaires; L. Blanc, Histoire des dix ans.). 

Л А М А Р М О Р А . 1) А л е к с а н д р ъ Ферреро 
Л., сардинск. ген., брать Альфонса Л., род. въ 
1799 г. Ему прннадлежнтъ мысль объ образова-
ніи к-са берсальеровъ, орг-зація к-раго и б. по-
ручена ему королемъ Карломъ-Альбертомъ въ 
1846 г. В ъ 1848 г., во время возстанія Италіи 
противъ австр. госп-ва , Л. (г.-м.) сражался во 
главѣ берсальеровъ и особенно отличился въ 
сраженін у моста Гоито (8 апр.), гдѣ получилъ 
нѣск. ранъ. Въ камп. 1849 г. Л.состоялъ нач-комъ 
ген. штаба дѣйств. армііі. Въ 1855 г. Л., въ чн-
нѣ г . -л. , командовалъ, подъ нач-вомъ своего 
брата Альфонса, одной нзъ д-зій, посланныхъ 
in, Крымъ; вт, іюнѣ 1855 г. умерь отъ холе-
ры. (Duc de Dino, Souvenirs de la guerre de 
Lombardie 1 8 4 8 - 4 9 , Paris, 1851). 

2) А л ь б е р т ъ Ферреро Л., гр . , сардинск. 
ген-лъ, брать предыдущая, род. въ 1789 г. Воеи. 
службу началъ въ франц. войскахъ; въ 1814 г. 
перешелъ па сардинск. службу, но послѣ воз-
станія въ Иьсмонтѣ (1821), къ к-рому Л. б. прнча-
стенъ, ему пришлось выйти въ отставку; съ вос-
шествісмъ на престолъ Карла-Альберта (1831), 
опъ снова вступилъ въ войска и въ 1840 г. 
б. произведенъ въ г.-м. Въ 1848 г., съ началомъ 
австро-сардин. войны, Л. получилъ въ команд-ніе 
к-съ пьемонтск. войскъ, направленный въ по-
мощь Венсціп. Здѣсь Л. искусно организовал!, 
милицію и выдѣлился своими умѣлыми дѣйствія-
iiü прг защитѣ города. Въ 1849 г. Л. б. произв. 

въ г.-л. и пазиаченъ граждан, и воен. губ-ромъ 
о - в а Сардиніи, а въ 1856 г . — дир-ромъ морск. 
уч-ща нъ Генуѣ . Въ lï-61 г. Л. б. назн. чл. сена-
та вновь образован. Итал. кор-ва. Ум. въ 1863 г. 
Л. написаны ннтересныя въ воен. отношеніи из-
слѣд-нія об ь о-вѣ Сардиніп: «It inéraire de l'île de 
Sardaigne» (Turin, 1860). (Duc de Dino, Souvenirs 
de la guerre de Lombardie 1848—49, Paris, 1851). 

3) А л ь ф о н с ъ Ферреро Л., итал. ген., род. 
въ 1804 г.; въ 1823 г., по окончанін Туринск. 
воеи. ак-мін, вступилъ въ пьемонтск. войска и 
усердно занялся усоверш-піемъ кон. арт-ріи и 
ѵстр-вомъ школь для солдатъ и у.-оф-ровъ. 
lit ,ск. путешествій по Европѣ расширили его 
воен. познанія. Когда m, 184W г. вспыхнула 
война за оевобожденіе Италін, Л., командуя, вь 
чинѣ майора, 2 б-реямн пьемонтск. арт-ріи, от-
личился при Монцачбано, Воргетто, Валеджіо 
it ІІескьерѣ и получилъ зол. медаль «За хра-
брость». Наиб, блёетяіцимъ его дѣломъ была 
динерсія въ тылу авст-цевъ 30 апр. 1848 г. у 
ІІастреиго, гдѣ оиъ искуси, расположеніемъ 
арт-ріи склоннлъ побѣду на сторону пьемонт-
цевъ. 6 авг. того же года Л. спасъ въ Миланѣ 
во время народи, возстанія жизнь короля Кар-
ла-Альберта. Произведенный въ г.-м., Л. въ те-
ч е т е полугода быль дважды воен. мин-ромъ. 
Когда, послѣ пораженія пьемонтск. войскъ при 
Новарѣ (23 мрт. 1849 г.), въ Генуѣ вспыхнуло 
возстаніе, Л. усмирилъ его, препмуіц-но мягки-
ми мѣрамн. Новый король Викторъ-Эммануилъ 
произвел!, Л. въ г.-л. и назначил!, воен. мин-ромъ. 
В ъ теченіе 6 л. упр-нія мин-ствомъ Л. совер-
шилъ реорг-зацію арміи: произвелъ радикаль-
ную чистку ген. штаба оть безнолезн. элемен-
товъ, вве.п, новую систему комнл-нія н поря-
докъ чпнопроиз-ва, даншій возм-еть выдвигать-
ся впередъ наиб, способным!, оф-рамъ и, на-
конецъ, улучшить положеніе п. чиновъ. Въ 1855 г. 
Л. б. назн. ком-щимъ 17-!ыс. к-сомъ пьемонтск. 
войскъ, посланныхъ въ Крымъ, гдѣ отличился 
въ сраженіп при Черной рѣчкѣ. Гос-тво награ-
дило Л. пожалованіемь земель ок. Турина, к-рыя 
Л. устуип.тъ подъ домъ инвалидов!,. Въ Итал. 
войну 1859 г. Л. состоялъ въ долж-ти нач-ка ген. 
штаба, но въ дѣйств-ности быль лишь совет-
ником!, при королѣ, к-рый лично командовалъ 
войсками. Въ 1860 г. Л. вновь занялъ постъ 
воен. мин-pa въ кабинет!, Ратацци, к-рый вы-
нужденъ б. вскорѣ уступить мѣето кабинету Ка-
вура, H б. затѣмь назн. ком-ромъ 1 пѣх. к-са, а ы , 
1861 г.—намѣстннкомъ короля въ Неаполѣ, гдЬ 
ві, теченіе 4 л. б. занять реорг-заціей упр-нія 
и борьбой противъ разбойннч-ва и каморры. В ъ 
1864 г. Л. сталъ мин-ромъ-през-томъ и мин-ромъ 
иностр. дѣлъ и заключить съ ІІруссіей договоръ 
о наступат. войнѣ противъ Австріи, а в ъ 1866 г., 
уступивъ мѣсто премьера Риказоли, отправил-
ся на театръ воен. дѣйствій нач-комъ ген. шта-
ба; въ дѣйствнт-ности Л. быль гл-щимъ и ему 
принадлежать весь неудачный планъ кампаніи. 
Рядъ крупн. ошибокъ:*раздѣленіе арміи на 2 ча-
сти, ни на чемъ не основанная уві,ревность, 
что авст-цы будуть въ поли, бездѣйствін ожи-
дать итал. войска за р. Эчъ, оккупація Вилла-
Франки безъ занятія одновр-но командующих!, 
высоть у Сомма-Кампанья, наконецъ, битва при 
Кустоццѣ, — всЬ эти ошибки сдѣлали имя ,1. 
крайне непопулярнымъ и вызвали обвиненія Л. 
въ подчиненін Италіи полнтикѣ Наполеона III. 
По окончаніи войны Л. подалъ въ отставку. Въ 
1873 г. Л. выпустилъ книгу: «Un росо piu de lu-
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сг>, посвященную событіямъ 18Е6 г., въ к-рой 
раскрмлъ закулисную сторону войны и обви-
нялъ ІІруссіювъ ннтрнгахъ. ІІослѣдняя офиц-но 
объявила документы, приведенные Л., подлож-
ными. Нъ 1877 г. Л. опубликовалъ вторую кни-
гу («1 seggretti (Ii stato del governo constitutio-
nale»)no тѣмъ же вопросамъ. Книги Л. вызвали 
больш. шумъ, но произвели невыгод, для него 
впечатлѣніе. Ум. Л. въ 1878 г. Въ Тупинѣ воздви-
гнута въ его честь статуя. (Luigi Chiala, Селпі 
storica della guerre del 186(5, Roma о Piorenza, 
1871 -73 ; A. Firouzzi, II generale L., Parma, 1873; 
Gen. L. u. d. preuss.-ital. Allianz, Leipzig, 1868; 
Massari, 11 generale A. L. M., Fio e:iza, 1880). 

Л А М А Т У Н Ь . См Ш а х е . 

Л А М А Х Ъ (469—414), сынь Ксенофана, аѳин-
скій полк-децъ V вѣка до P. X., получилъ из-
вѣс-ть въ 433 г., во время эксп-діи в ь Синопъ, 
к -рый онъ освободилъ огі. тирана Тимезнлаи; 
в ь 4 2 1 г. предпрпнялъ эксп-цію въ ІІоіггъ, окон-
чившуюся неудачно. В ъ 4 1 5 г . вмѣстѣ съАлки-
віадомъ (см. а т о ) и Никіемъ сдѣлался однимъ 
нзъ нач-ковъ Снцилійской эксп-ціи (см. С и р а-
к у з ы). Л. совѣтовалъ немедленно ударить на 
Сиракузы, совершенно не готовыя къ войнѣ. 
Ллант. его, вполнѣ сообразный съ обстоят-вамн, 
обѣщалъ почти вѣрн. успѣхъ и иаибол. выгоды, 
по б. принять планъ Алкивіада. Послѣ ареста 
лос.іѣдняго Л. и Никій продолжали войну, су-
мѣли найти союзниковъ на о-в h и приступили 
къ осадѣ Сиракузъ, но здѣсь при штурмѣ Эпи-
по.тъ (предмѣстье города съ зап. стороны) Л. 
бы.іъ уб., и Никій с т а л с я единств, предводи-
телем!.' аѳпнск. войска (414 г . ) . (Бузеекулъ, 
Исторія аѳннек. демократіи; Дройіенъ, Исторія 
эллинизма; Frieke, Untersuchung über die Quel-
len des I'kilarch; Herzberg, Griechengeschichte). 

Л А К і Б А Х Ъ . См. Р у с с к о - ф р а н ц у з с к о -
а в с т р і й с к а я война 1 8 0 5 г . 

Л А М Б Е Р Г Ъ , г р а ф ъ , автр. фельдм-лъ, род. 
in. 1791 г., въ 1810 г. поступил!, въ австр. ар-
мію и въ качеств!; кав. оф-ра сражался про-
тивъ фр-зовъ, а съ 1815 г. принималъ близкое 
участіе въ реформахт. по воен. вѣд-ву и во 
внутр. жизни страны; въ 1843 г. получилъ чннъ 
фе'льдм-ла. Въ 1848 г. назн. комнссаромъ кор-етва 
Венгерекаго и гл-щнмъ всѣми венгер. войска-
ми. Но Пештское народное собраніе отказалось 
признать это назначеніе и объявило веѣхъ пови-
нующихся Л. госуд. изменниками. Л. немедленно 
явился въ столицу Венгріи, пытался принять мѣ-
ры къ подавленію движснія, но б. уб. толпой на 
мосту, соеднняющемъ Буду съ ІІеінтомъ (1848). 

Л А М Б Е Р Т Ъ . 1) К а р л ъ К а р л о в и ч ъ д е Л., 
гр. , с ы т . ген. Кар. Ос. Л., род. Въ 1815 г., вос-
ипт-къ ІТажеск. к са. въ 1833 г. выпущснъ корне-
томъ вт. Л.-Кирас. Наел. Цесар-ча іі., изъ к-раго 
въ 1837 г. б. переведет, ві. Кавалерг. п. В ъ 1 8 4 0 г . 
Л. б. командированъ на Кавказт., принял, уча-
стіе въ дѣлахъ ст. горцами (при Валернкѣ) и за 
боев, отличіе въ 1843 г. пожалованъ фл.-ад-томь. 
В ъ 1844 г. онъ б. вторично командированъ на 
Кавказъ, гдѣ «почти ежедневно находился въ 
походахъ и въ огнѣ»; награжденъ чин. ротм-ра и 
полк-ка. Въ 1849 г. Л. б. произв. вт, г.-м. и за-
численъ въ свиту Е. И. В., вь 1853 г. назн. 
ком-ромъ л.-гв. Кон. п., въ 1855 г. пожалованъ 

въ г.-ад-ты и назначенъ чл. к-сіи гр. Ридигера 
по улучшенію воен. части, гдѣ на него б. воз-
ложена разработка проекта орг-заціп юнкер, 
школъ. Въ 1856 г. Л. б. назн. нач-комъ штаба 
южн. воен. поселеній, спец-но для лнквидаціи 
таковыхъ, что и б. произведено имъ быстро и 
разумно. Въ 1861 г., когда началась служба въ 
Ііолыпѣ, Л. ввѣренъ б. важный постъ наместни-
ка Царства Нольскаго и ком-щаго 1-ой арміей 
Но онъ оставался на немъ в с е ю лишь 2 мѣс. 
начавшаяся чахотка, столкновеніе с ь своимі 
помощником!,, ген. А. Д. Герштенцвейгомъ (см 
э т о ) , закончившееся америк. дуэлью, въ к-pof 
жребій па.п, на Герштенцвейга, а также неуда 
чи его мѣропріятій, побудили Л. просить о за-
гранич. отпускѣ, въ к-рый онъ и б. уволеиъ. Ві . 
1862 г. онъ б. отчисленъ по болѣзни отъ долж-ти 
намѣстника и ком-щаго 1-ой арміей, съ сохране-
ніемъ званія г.-ад-та, и ум. въ 1865 г. на о. Мадей-
рѣ. (Панчулидзевъ, Біографін Кавалерг-въ; Оче-
видец*, ІІослѣдняя польск. ему. а, «Рус. (.'тар. 
1874 г., окт. и дкб.; Н. В. Бергъ, Записки о польск. 
возстаніяхъ и заговорахъ, «Рус . Ст.» 1874 г.). 

2) К а р л ъ Осиповичъ д е Л., гр., г.-ад., 
ген. оть кав., род. въ 1772 г. во Франціи, гдѣ 
отецъ его, франц. службы г.-м., былъ ч.теномъ 
воен. сон. и инепекторомъ кав. д-зін. Старшій 
браті. Л., Морицъ, еще до начала революціи 
перешелъ въ рус. службу и б. уб. при Дубен-
кѣ въ 1792 г., въ чинѣ полковника. Имп-ца 
Екатерина, желая почтить службу Морица Л., 
предложила отцу его и брату, Карлу Л., въ то 
время уже эмигрировавшнмъ изъ отеч-ва, по-
ступить въ рус. службу. Карлъ Л. въ 1793 г. б. 
опредѣленъ сек.-майоромъ въ Кннбурн. драг, 
п., съ к-рымъ приня.ть участіе въ войнѣ съ 
Польшей, сражался при Холмѣ, Маціовицахъ и 
при штурм!; Праги и б. награжденъ чинами 
премьеръ-майора, подполк-ка и орд. св. Теор-
ия 4 кл. В ь 1(96 г., командуя казач. полкомъ, 
Л. участвовалъ въ походѣ гр. В. А. Зубова въ 
Персію, по возвращеніи изъ к-раго б. переве-
д е т . въ Стародубовск. кирас, и., въ 1798 г. 
произв. въ полк-ки и въ томъ же году, по бо-
лѣзни, уволенъ o n . службы. В ъ 1799 г. Л. вновь 
определился въ топ. же Стародубовск. п. (к-съ 
ген. А. .4. Рпмскаго-Корсакова), совершилъ ио-
ходъ въ ІІІвейцарію и въ сраж. при Цюрих!; 
б. ран. Награжденный чиномъ г.-м. н назначен-
ный шефомъ Рязан. кирас, и., онъ въ 1800 г., 
но расформнрованін этого полка, уволенъ б. 
отъ службы съ правомъ носить мунднръ. Черезъ 
2 недѣли по воцареніи Имп. Александра I Л. 
б. снова принять въ службу и зачисленъ но 
арміи, въ 1802 г. назн. ком-ромъ Елисаветград. 
гусар, п., а въ 1803 г.—шефомъ Александрійск. 
гусар, и. H принялъ участіе вт. камп. 1806—07 гг. 
Л. первый встрѣтился съ фр-зами у м. Блонья 
и первый же выдержалъ ударъ Наполеона, лич-
но руководившаго войсками въ бою (11 дкб. 
180ь г.) у Чарнова, блнзъ Модлина. Командуя 
здѣсь ав-рдомъ к-са гр. Остермана-Толстого вт. 
составѣ своего Александрійск. гусар, п. и 6 егер. 
роп>, Л. отби.ть веѣ атаки фр-зовъ, нѣск. разъ 
врубался въ непріят. колонны и воднлъ егерей 
въ штыки, при чемъ самъ б. легко ран. Л. б. 
награжденъ орд. св. Георгія 3 ст. Загбмъ онъ 
участвовалъ въ сраж-хъ при Иу.тгускѣ, Прей-
еишъ-Эйлау, гдѣ командовалъ 3 гусар, и 2 драг, 
пи. (орд. св. Владнміра 3 ст.), и Фрпдландѣ, 
гдѣ спасъ 2 брошенный батар. роты (орд. св. 
Анны 1 ст.). В ъ 1811 г. Л. б. пожалованъ ген.-
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ад-тояъ къ Е. II. В. и назн. нач-комъ 5-ой кап. 
д-зін, съ к-рою II поступить ІП. 1 4 2 г. въ 3-ю 
резерв. Обсервац. армію Тормасова. Съ нача-
лом!. Отеч. войны въ его команд-ніе поступила 
и 8-я кав. д-зія, и Д. сталъ. т. обр., во главѣ 
кав. к-са. В ъ іюлѣ 1812 г. Тормасовъ поручнлъ 
Л. съ отрядомъ въ 4 б-на, 1(5 эск., 5 казач. пи. 
и 6 ор. очистить отъ непр-ля Брестъ, Кобрннъ, 
Яново и Ііпнскъ. ІІрнсоедннивъ къ ссбѣ по до-
рогЬ къ Бресту отрядъ кн. Щербатова, Л. 13 іюля 
овладѣлъ Брсстомъ, 15-го атаковалъ еаксонцевъ 
у Кобрина H разбилъ нхъ (зол. сабля съ алма-
зами', затѣмъ двинулся къ Городечиѣ на соеди-
нение съ арміей и принялъ участіе въ сраже-
ніи подъ этимъ городомъ (чинъ г.-л.Ч Узнавъ, 
что конный рекогносц. отрядъ авст-цевъ, сак-
сонцевъ и поляковъ расположился ночевать у 
с. Чарукова, Л. ночью наіетѣлъ на ннхъ. раз-
еѣялъ и захватилъ 3 австр. штандарта. По со-
еднненіи Обсервац. и Дупайск. армій въ одну 
3-ю Западную, подъ нач-вомъ адм. Чичагова, 
Л. поставленъ б. во главѣ одного изъ 7 ея 
к-совъ, а при двпженіи ея къ БерезипЬ коман-
довал!. ав-рдомъ. Идя все время форенров. мар-
шемъ, Л. быстрыми ударами выбилъ непр-ля 
изъ Нссвнжа, Новосверженя и Минска, гдѣ 
захватилъ огром. ненр. запасы продовольствія. 
Иолучпвъ приказаніе отъ Чичагова идти къ 
Борисову, Л. быстро двинулся туда и хотя не 
усиі.ть предупредить ген . Домбровскаго (см. 
э т о ) , также спѣшнвшаго на помощь къ Борн-
совск. г-зону, но и не далъ ему времени своею 
атакою перестроить войска изъ поход, поряд-
ка въ боевой. Когда 13-й. и 38-й егер. пп., ата-
ковавшіе одно изъ Борисовск. укр-ній, б. от-
биты, Л. сталъ во главѣ ихъ и самъ повслъ 
ихъ въ штыки на редутъ. Раненый, Л. отка-
зался покинуть поле сраженія: «Я остаюсь <ъ 
вами н здѣсь, — сказалъ онъ егерямъ, снима-
віпимъ его съ лошади,—или умру, или дождусь, 
пока вы для меня отведете въ Борисовѣ кв-ру». 
Борисовъ б. взять. За эту важн. услугу арміи 
Л. б. награжденъ орд. св. Владиміра 2 ст. До-
нося о взятін Борисова, Чнчаговъ писать Го-
сударю: «Сопр-леніе было сильное, a сражеиіе 
ж:естокое и кровопролитное, но Бы имѣете, 
Гос-рь, въ храбромъ и искусн. Л. ген-ла, к-рый 
не знаетъ препятствии. Когда Л. раненаго вез-
ли изъ Борисова вдоль р. Березины, онъ всма-
тривался въ мѣс-ть и, оцѣнивая ея свойства, 
предугадал!, переправу Наполеона у Студянкн, 
о чемъ и послалъ сказать Чичагову. Къ сожа-
лѣнію, его мнѣнію не придали цѣніл, п Михай-
ловскій-Данилевскій справедливо по этому по-
воду замѣчаетъ, что «оставленіе гр. Л. арміи 
было одною изъ главн. причинъ, облегчившнхъ 
Наполеону прорывъ черезъ Березину, ибо бо-
лѣе всѣхъ ген-ловъ Дунайск. арміи Л. пользо-
вался доверенностью адм. Чичагова, к-рый, 
если бы гр. Л. не б. ран., вѣроятно, согласил-
ся бы съ его мнѣніемъ поставить армію у Сту-
дянкн». Но поводу раненія Л. и Ермоловъ въ 
своихъ <3апнскахъ» ітпшегъ, что «въ арміи ад-
мирала не стало одного изъ отличпѣйшихъ и 
распорядит. ген-ловъ». Ермоловъ вообще гово-
рить о Л. не иначе, какъ называя его хра-
брымъ, мужеств. и распорядит-нымъ. Леченіе 
раны потребовало 1'/2 г., и Л. вернулся къ ар-
міи лишь въ нач. мрт. 1814 г., иаканунѣ сра-
жепія подъ Парнжемъ, во время к-раго, коман-
дуя грен, к-сомъ, онъ ве.іъ атаку на Бельвиль 
(орд са. Александра Нев.). ІІо возвращеніи въ 

Л с с і ю въ 1816 г., Л. б. назн. ком-ромъ V ре-
зерв. кав . к-са, въ 1823 г. произв. въ ген. огь 
кав., въ 1826 г. иазначеиъ сенатором!., а въ 
1836 г., въ награду «долговр-ной, постоян. и не-
утомимыми трудами сопровождаемой службы», 
награжденъ орд. св. В.іаднміра 1 ст. ІІослѣд. 
годы жизни Л. провелъ въ пмѣнііі своего брата, 
тайн. сов. и сенат. Я. О. Л., Циглеровкѣ, близъ 
г. Констаитниограда, Полгав, губ , гдѣ 30 мая 
1843 г. н ум. «нзнуреніемъ пуль и старостію», 
какъ гласить его эпнтафін. Л. былъ одннмъ изъ 
самыхъ выдающихся кав. ген-ловъ Алексан-
дров. эпохи, соединяя въ себѣ личн. храбрость, 
большую раепоряднт-сть, находчивость, энергію, 
смѣлость дѣйствій и вѣрн. стратегия, глазо-
мѣръ. Красавецъ въ молодости, <версальскій ца-
редворецъ», въ нріемахъ обхождешя съ людьми 
оч. вѣжлнвый, доступный и щедрый, онъ б. лю-
бнмъ не только войсками, но и крестьян, населе-
ніемъ Цнглеровкн и ея окрес-тей, к-рому широко 
благотворилъ.(Воен.галлерея Зимн. дворца. 1847; 
Боен, г-рея 1Ы2 г., 1912; .4. II. Ермоловъ, Запи-
ски, М., 1865; lie. Ііавловскій, Гр. К. О. Л. въ 
с. Цнглеровкѣ. «Рус. Ст.» 1N74 г.. дкб.; Очевидецъ, 
Послѣд. польск. смута, «Рус. Ст.» 1874 г., окт.). 

Л А М Б Е Р Ъ (Joseph-Gaspard Lambert de Uue-
rin), ннж.-генералъ въ царст-ніе Петра H., по 
происхожденію фр-зъ, пользовавшійся большою 
благосклонностью н довѣріемъ царя. Нъ рус. 
службу Л. вступить, будучи уже опытным!, ин-
женеромъ, въ 1701 г., по договору, заключенно-
му съ нимъ въ ВаршавІ. кн. Дол'горукимъ, рус. 
посломъ при польск. королѣ Августѣ И. Уже 
въ слѣд. году Л. 
(•оп р о в о ж д а л ъ 
Петра въ Архан-
гельскъ и прини-
мал!, участіе въ 
осадѣ кр-сти Но-
тебурга (ныніін-
ній Ш.ni c e е л ь -
бург ь). Въ 1703 г. 
онъ руководил!, 
осадой Ніеншан-
ца, затѣмъ при-
нимать у ч а с т і е 
въ выборѣ мѣста 
для Петербурга и 
составил!, ила нъ 
ныніжшей Спб. 
( П е т р о п а в л о в -
ской) крѣпости, 
которая и б. по-
строена по этому плану почти безъ измѣненій. 
Въ 1706 г. Л. сопровождал!. Петра въ Польшу, но 
вслѣдъ за тѣмъ, иолучпвъ разрѣшеніе поѣхать в ъ 
Данцигъ, Берлинъ'и Копенгаген!, для пріпска 
па рус. службу иностр. инж-ровъ, отказался вер-
нуться въ Россію; оправдат. поводомъ къ этому 
онъ выставлялъ враждеб. отношеніе къ нему 
рус. ве.іьможъ. Разсерженный этимъ бѣгствомі, 
Л., ІІетръ запретить ему носить пожалованный 
орд. св. Андрея Иервозваннаго и приказалъ его 
задержать. Въ 1711 г. Л. б. арестованъ въ Ирус-
сіи рус. посольствомъ, какъ самовольно оста-
вившей рус. службу, но ему удалось бѣжаіъ въ 
Италію. Оттуда Л. затЬмъ въ теченіе 5 л. просилъ 
Петра принять его вновь на службу, но без-
успешно, при чемъ Петръне разъ* указывал. на 
ііего, какъ на примѣръ безхарактерности и не-
благодарности. Дальнѣйш. судьба Л. неизвѣстна. 
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ЛАМБРО КАЧІОНИ. См. Качіони. 

Л А М Б С Г Е Й М Ъ , городъ въ прярейнск. ча-
сти Ваваріп, кь з. отъ Мангейма. Скажете 
14 vfiv- 1795 г. (въ Революціон. войны) австр. 
арміи Клерфэ (39 б-новъ, 57 э с к ) съ франц. 
войсками Пишегрю (20 т. ч., 30 op.), окончи-
вшееся пораженіемъ фр-зовъ. Потерн авст-цевъ: 
787 ч.; фр- овъ—1.400 ч., въ томъ числѣ 3 JO ч. 
плѣнныхъ. (liambaud, Les Français sur le Rhin; 
A. Chuquct, Les guerres de la Révolution; Gaffa-
rel, Les Campagnes de la première République). 

ЛАМІЙСКАЯ ВОЙНА (323 321 гг. до P . X.). 
Какъ только до Аоинъ дошла вѣсть о смерти 
Александра Вел., народ, собраніе рѣшігло на-
чать съ Македоніей войну для возстановленія эл-
лин. свободы, составнвъ союзъ изъ греч. гос-твъ. 
Всюду, гдѣ еще уцѣлѣ.ть древній эллин, духъ, 
проснулись опять надежды на освобожденіе, и 
даже малоазіат. греки тяготились властью ма-
кедоиянъ. Къ сожалѣнію, вт» это время, когда 
взоры эллиновъ б. устремлены на Аоины. здѣсь 
не было политич. силы, к-рая сумѣла бы со-
единить эллиновъ. Расчитывали на то, что Ма-
кедонія истощена войнами, a болѣе всего на 
единодуш. возбужденіе во всей Греціи. Гл-щимъ 
б. назн. Леосѳенъ, одинъ изъ предвод-лей греч. 
наемннковъ, самовольно ушедшій изъ Азіи оті» 
Александра. Получивъ отъ аоинянъ деньги и 
оружіе, Леосоенъ высадился в ь Этоліи (см. кар-
ту "древ. Греціп, т. VIII, стр. 468—4G9), гдѣ съ 
нимъ соединился 7-тыс. отрядъ акарнанянъ и 
этолійцевъ, а затЬ.чъ локры, фокндцы, доряне 
и нроч. мелкія племена средн. Греціи. Изъ ІІе-
лопонесса къ союзу присоединились Аргосъ, 
Эпидавръ, Трезены, Сикіонъ, Фліунгь, Эли да и 
Мессенія. Наоборотъ. беотійцы и халкедонцы 
остались на сторонѣ Македоніи и даже пыта-
лись помѣшать соед-нію съ аѳин. войсками въ 
Беотіи, но б. развиты при ІІлатеѣ. Кромѣ греч. 
гос-твъ противъ Македоніи поднялись нѣк-рыя 
оракійскія и нллнрійскія племена. Всего союз-
ники выставили 30 г. тяжеловооруж. гоилитовъ 
и 200 воен. судовъ. Разбнвъ беотіГІско-эвбейекія 
войска, Леосоенъ посиѣшно двинулся къ Ѳер-
мопиламъ и загородилъ Антипатру путь въ Сред. 
Грецію. Будучи захваченъ греч. возстаніемъ 
врасплох!» и нмѣя только 13 т. нѣх. и 600 всадн., 
македон. полк-децъ обратился за помощью къ 
правителю Малой Фригіи Леоннату и къ вое-
нач-ку Кратеру, находившемуся съ отрядомъ 
ветерановъ въ Килнкіи. Какь ни избѣга.гь Ан-
типатръ рѣшит. боя до подхода полкр-ній, од-
нако, Леоеоену удалось принудить его къ бнт-
вѣ подъ Гераклеей, ьъ к-рой македоняне но-
терпѣли пораженіе. Почти вся Ѳессалія отло-
жилась отъ Антипатра и ему б. отрѣзанъ путь 
отст-нія черезъ Отрисскія горы; онъ заперся 
ьъ ѳессалійек. городѣ Ламіп, откуда эта война 
и получила свое названіе. Ндѣсь онъ рѣши.ть 
держаться до прибытія подкр-ній изъ Азіи. 
Леосѳенъ пытался штурмовать городъ, но, бу-
дучи нѣск. разъ отбить, приступилъ къ осадѣ. 
Между тЬмъ, даровитый Леосоенъ б. уб. въ 
одной изъ ехватокъ: заступившіе его мѣсто аѳи-
няне Антнфилъ и Менонъ изъ Фарсала не обла-
д а й ни энергіей, ни автор-томь. Съ наст-ні-
емъ зимы часть греч. ополченія разошлась по 
домамъ, и силы осаждающих!» уменьшились до 
25 т. Осада затянулась. Получивъ нзвѣстіе о 
прнблнженін Леонната, спѣшившаго на выруч-

ку Ламіи (съ 22 т.), Антнфилъ снялъ осаду и 
выступилъ навстречу ему. Къ с. отъ Ламіи, у 
Мелнтеи, греч. полк-децъ атаковать Леонната 
и, благодаря превосх-ву ѳессалійск. конницы, 
нанесъ непр-лю пораженіе. Самъ Леоннатъ по-
гибъ въ бою, но Антипатръ все же успѣлъ уйти 
изъ Ламіи и, соединившись съ остатками войскъ, 
только что разбнтыхъ Антифиломъ, отошель въ 
Македонію, очиетивъ Оессалію, но удержавъ 
Темпейское ущелье. Тѣмъ временем!» аеин. 
полк-децъ Федръуспѣшно дѣйствова.іъ на Эвбеѣ, 
а Фок'онну удалось отбить македон. отрядъ, 
сдѣлавшій попытку высадиться вь Аітикѣ. I Ia 
морѣ аонняне не б. такъ счастливы, и ихъ 
эс-дра дважды иотерпѣла пораженіе у Эхипад-
скихъ о-вовъ, близь Акарнаніи. Весною 322 г. 
прибыль, наконецъ, изъ Кнликіи на помощь 
Антипатру Кратері. съ отрядомъ отборныхъ 
войскъ-ветерановъ. Теперь силы Антипатра до-
ходили до 48 т. Лѣтомъ онъ двинулъ свои вой-
ска въ Оессалію нротивъ греч. арміи, насчи-
тывавшей въ своихъ рядахъ 28 т. 5 авг. 322 г. 
при Краннонѣ, къ ю. отъ ІІенея, разыгралось 
еоаженіе, к-рое осталось нарѣшит-нымъ: хотя 
Менону удалось разбить македон. кав-рію, бѣ-
жавшую с ь поля бнтвы подъ стремит, нати-
комъ ѳессалійск. к-цы, но за то греч. пкхота 
послѣ упорн. боя б. опрокинута македон. фа-
лангой и отступила въ горы. Не взирая на по-
добн. исходъ сраженія, вожди союзн. войскъ 
предложили Антипатру миръ, к-рый онъ заклю-
чил!. съ отдѣл. гос-твами порознь, объявивъ, что 
не признаегь ихъ союза. Аоины, конечно, м. бы 
добиться хорош, условій, т. к. вести долг, блока-
ду города б. не въ ннтересахъ Антипатра и Кра-
тера, въ виду осложнявшихся событій въ Азіи, 
гд+, начиналась борьба діадоховъ, но народ, оду-
шевленіе покинуло аѳинянъ, и они сдались на 
милость победителя. (Дройзенъ, Ист. эллинизма; 
Всгнеръ, Эллада; НеггЪегд, Griechengeschi c i t s ) . 

Л А М О Р И С Ь Е Р Ъ , Х р и с т о ф о р ъ - Л у и - Л е -
онъ, франц. ген., воен. мнн-ръ и полит, дѣя-
тель; род. въ 1806 г., воспитывался въ парнж. 
политехи, школѣ и въ аппликац. уч-щѣ въ Me-
n t . IIa службу вступилъ въ 1828 г. поручикомь 
въ инж. войска. Въ Д830 г. участвовать въ ал-
жирск. эксп-ціи и за отличіе б. произв. въ кап-ны 
вновь образованнаго к-са зуавовъ. Въ 1833 г. 
алжнр. губ-ръ Авизаръ назначнлъ Л. нач-комъ 
арабск. бюро, к-рое д. б. служить посредником!, 
между фр-замп и арабами. Л., успѣвшій хорошо 
ознакомиться съ нравами и обычаями арабов!., 
нерѣдко, не нмѣя никакого оружія, кромѣ тро-
сти, отправлялся къ сосѣдн. племенамъ, чтобы 
чинить судъ H расправу, при чемъ частенько 
для расправы пускалъ въ ходъ свою трость, за 
что и получнлъ оть арабовь прозвище Бу-Аруа 
(отецъ палкн). Съ 18^5 г. Л. находился во гла-
вк зуавові» н совершилъ съ ними рядъ блестя-
щих!» подвнговъ. ІПтурмъ Константины (1837), 
во время к-раго Л. б. ран., сдѣлалъ его имя 
особенно популярным!., H за него Л. б. произв. 
въ полк-ки к-са зуавовъ. Въ 1840 г. за дѣло у 
Музайн Л. получил i. чинъ бриг. ген. и команд-ніе 
Оранской д-зіёй: вь 1841 Л. принял!, дѣят. уча-
стіѳ въ эксп-цін въ Текедемитъ, а въ 1S-12 г. 
нанесъ у Маскары рядъ пораженій войскамъ 
Абдель-Кадера и весной 1843 г. оттѣснплъ его 
въ пустыню Ангадъ, а затЬмъ организовать 
эксп-цію герц. Омальскаго, захватившую «сма-
лу» (подвижную главн. кв-ру) Абдель-Кадера. 
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Произведенный въ томъ же году въ г.-л., Л. въ 
1*44 г. отразил, внезапное нападеніе марокан-
цевъ и содѣйствовалъ успѣху фр-зовъ при р. 
Пели и въ 1845 г. б. назн. времен, геи.-губ-ромъ 
Алжира. Наконецъ, въ 1847 г. Л. взялъ въ ш ѣ н ъ 
Абдель-Кадера, чѣмъ н б. иоложенъ конецъ за-
воеван ію Алжира. Избранный еще въ 1846 г. въ 
депутаты,Л. возвратился въ нач. 1848 г. во Фран-
цію. 24 фвр. 1848 г., въ день революціи, Тьеръ, на 
назначение к-раго (вмѣето Гизо) король, нако-
нецъ, согласился, потребовал!., чтобы популяр-
ный въ народѣ Л. б., назн. нач-комъ націонал. 
гвардіи. Король согласился на ото слишкомъ 
поздно, когда раздѣленіе воен. власти между 
Жераромъ и Л. сильно ослабило ее. Л. отка-

зывался стрѣлять 
въ народъ, а по 
отреченіп Людо-

Ів и к а - Ф и л и п п а 
усиленно поддер-
жи валъ кандида-
туру г е р ц о г и н и 
О р л е а н с к о й въ 
регентши. Слегка 
ран. въ одной изъ 
е т ы ч е к ъ , Л. по 
провозглашенін 
респ-кп удалился 
отъ дѣлъ. отказа-
вшись отъ порт-
феля воен. мини-
стра и сохранивъ 
тншьзваніе депу-
т а т а . Нъ і ю н ѣ 
1848 г. Л. усерд-

\ но помогал, Ка-
§5 веньяку вт, пода-
> вленіп возстанія, 
fîi-, п о с л ѣ ч е г о б . 

назн. воен. мп-
'Ь- нистромъ, но въ 
gib дкб. того же го-
g да б, вынужденъ 

покинуть этотъ 
• ІІОСП, и з ъ - з а о т -
Щ рицате.тыіаго от-
Я» ношенія къ кан-
Ш Б о н а п а р т а *въ 

през-ты респ-ки. 
Нъ 1849 г. Л. б. отиравтенъ посломъ въ Спб., 
но, когда во Франціи окончат-но стали преобла-
дать бонапартисты,отказался и отъэтой долж-ти. 
Избранный впце-през-томъ законодат. собранія 
Л., за противодѣйствіе планамъ Луи-Бонапарта, 
въ ночь на 2 дкб. 1851 г. б. вмѣстѣ съ друг, 
антнбонапартистамн арестованъ и высланъ за 
гр-цу. Вернулся во Францію лишь въ 1857 г. Въ 
1860 г. Л. б. прнглашенъ въ Римъ для команд-нія 
иапск. войсками. Не успѣвъ еще внести въ нихъ 
над.тежащій порядокъ, Л. вынужденъ б. разбить 
ихъ на нѣск. стабыхъ отрядовъ для подавленія 
отдѣл. возстаній, одновр-но вспыхнувшихъ въ 
Напской области, и для протпводѣйствія вой-
скамъ Гарибальди. Въ сраженіи при Кастет ь-
фндардо (18 снт. 1860 г.) слабый отрядъ Л. б 
разбить пьемонтск. войсками, и Л. лишь съ не-
бол. отрядомъ успѣлъ укрыться въ Анкопѣ, к-рую 
сдалъ послѣ обложенін ея съ моря сардинск. фло-
томъ, разрушившим!, берег, б-реи. По возвра-іценіи на родину Л. ум. въ 1865 г. (Le général L., Paris, 1866; Jliislow, Der Italienische Krieg 

1860, Zürich, 1866; <(")ster. miiit. Zeitschrift», 
1860; Keller, Le général de L., sa vie militaire, 
politique et religieuse, Paris, 1873 и 1891). 

Л А - М О Т Т Ъ - П И К Е ( c o m t e Picquel delà Mot-
te), гр., франц. адм.; род. въ 1720 г. Въ 1745 г., 
будучи старш. оф-ромъ фр-та la Renommée, 
участвовать въ сраж. у о-ва Королевскаго съ 
2 англ. фр-тами, к-рые пос.тѣ жесток, боя по-
теряли рангоутъ. Но въ эго время подошелъ 
англ. 70-пуш. лин. к-бль. Отъ его огня la lie-
nommée потерялъ больш. часть своего экипа-
жа, и ран. ком-ръ рѣшилъ сдаться. Л. не СОГЛА-
СИЛСЯ, вступилъ въ команд-ніе фр-томъ и с паст, 
его поелѣ нѣск. часовъ отчаян, борьбы. Произ-
веденный въ кап. 1 p. n назначенный нач-комъ 
отряда на В.-Иидск. театрѣ, Л. въ 1779 г. вы-
держалъ блестящій бой съ англ-ми: после віятія 
Грана ты ему б. поручено конвоировать транс-тъ 
съ войсками въ Саванну, послѣ чего онъ вер 
нулся на о-въ Мартинику съ 3 к-блями; здѣсь 
онъ узналъ, что англ. вс-дра погналась за ка-
раваномъ франц. коммерч. судовъ. Не дожида-
ясь остал. своихъ судовъ, съ однимъ 74-пуш. 
к-блемъ АппіЬаІЛ. настигъ англ-нъ и вступилъ 
въ бой съ 2 к-бляма ихъ ар-рда. Когда подо-
шли его 2 отставшіе к-бля, число англ. судовъ 
достигло 8, и бой длился еще 1 ч., до наступле-
нія темноты. На с.тѣд. утро Л. приве.тъ въ га-
вань Мартиника почти всѣ отбитыя имъ суда 
каравана; отъ своего прот-ка, адм. Паркера, 
онъ получилъ письмо, в ь к-ромъ послѣдній чы-
ража.ть свое восхищеніе этимъ подвигомъ. Въ 
1781 г. Л. захватилъ 22 англ. коммерч. судна 
со всею добычей, собранной эс-дрой ген. Род-
нея при нападеніи на о въ Св. Евстафія (голл. 
колонія на Антил. о-вахъ); і ъ томъ же году уча-
ствовалъ въ осадѣ Гибралтара и въ сраж. у 
мыса Спартель. Съ нач. рсволюціи Л. перешел 
на береговую должность и умеръ въ 1791 г. 

ЛАМСДОРФЪ, гр. , М а т в ѣ й И в а н о в и ч ъ , 
ген. оть ннф., воспитатель ими. Николая I, род. 
вт, 1745 г. 18-тп л. оть роду вступилъ въ воен. 
службу, участвовалъ въ войнахъ'съ Турціей, вт. 
чинѣ иодполк-ка командовалъ Казанск. кирас, 
п., въ 1795 г. б. произв. въ г.-м. и вслѣдъ за 
тѣмъ. по присоед-нін къ Россіи Кур.тяндіи, назн. 
прав-лемъ этой области. Ими. Павелъ I ііере-
нменовалъ Л. въ 1798 г. въ т. сов., но затѣмъ 
уволилъ отъ службы; а въ 1799 г. снова при-
нялъ его на службу съ чиномъ г.-л. и назна-
чил!. дир-ромъ Сухопут. шлях. к-са. Въ нбр. 
1800 г. рано утромъ Л. б. призванъ въ Зимп. 
Дворецъ, и Ими. ІІавелъ сказалъ ему: »Я из-
бралъ васъ воспитателемъ моихъ сыновей» (Ни-
колая и Михаила); на отвѣть Л., что онъ впол-
нѣ чувствует!, великую къ нему милость и до-
вѣріе Монарха, но не емѣегь принять столь 
лестное порученіе, опасаясь исполнить его н і 
съ тѣмъ успѣхомъ, к-раго ожидаютъ, Имп-рі, 
возразплъ: «Если вы не хотите взяться за это 
дѣло для меня, то вы обязаны исполнить это 
ради 1'оссіи; скажу вамъ лишь одно: не сде-
лайте нзъ моихъ сыновей повѣсъ, каковы нѣ-
мсц. принцы». Графъ М. Корфъ говорит!.: «Не-
известно, на чемъ основывалось то великое 
уваженіе къ педагог, способ-тямъ геи. Л., к-рое 
могло рѣшить выборъ Имп-ра, но достоверно 
то, что ни Россія, ни Вел. Князья, въ особ-сти 
же Николай Павловичъ, не выиграли отъ этого 
избраиія». Ставши в ь непосред-но подчиненное 
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Имп-цѣ Маріи Ѳеодоровнѣ положеніе, Л. всего 
болѣе сообразовался съ ея волею и стремился 
къ выполненію той программы, к-рая ею б. из-
брана; а въ отой нрограммѣ глав, иунктомъ 
было отвлечь обонхъ Вел. Князей отъ страсти 
ко всему военному. Поддерживаемые въ своихъ 
ириродн. вкусахъ и склон-тяхъ ко всему воен-
ному Гос-ремъ Цес-чемъ и всею окружавшею 
обстановкою, юные Вел. Князья оказывали ста-
раніямъ нхъ матери и восп-ля Л. упорное и 
постоян. сопр-леніе. Подобное положеніе вещей 
озлобляло Л. В ъ особ-сти не пользовался его 
расположеніемь Николай Павловичъ, к-рый не 
іерпѣлъ наснлія надъ своею волею. Л., вмѣсто 
того, чтобы умѣрять этотъ характер?, мѣрами 
кротости, обратился къ мѣрамъ строгости, поч-
ти безчеловѣчной, позволяя себѣ, но словамъ 
Адлерберга и записямъ дежур. кавалеровъ, да-
же бить Вел. Князей линейками, руж. шомпо-
лами и пр. По разсказамъ самого Имп. Нико-
лая I, не разъ случалось, что въ ярости своей 
Л. хваталъ мальчика за грудь или за ворот-
никъ и ударнлъ его объ стѣну такъ, что топ. 
почти лишался чувствъ. Нъ теченіе 17 л., про-
веденныхъ при В. Князьяхъ, Л. получнлъ чинъ 
ген. on . инф., орд. св. Александра' ІІевскаго, 
св. Владпміра I ст. и св. Андрея Иервозван-
наго. Въ 1817 г. онъ б. возведет , въ граф. 
дост-во, а въ 1822 г. назн. чл. Гос. Совѣта. 
Сверхъ того, Имп. Александръ I пожаловалъ 
ему табакерку съ портретами своихъ родителей 
и алмазн. надписью: < Богъ благоволилъ Нхъ 
выборь», а Имй-ца вручила ему др. табакерку, 
осыпанную драгод. камнями, такъ расположен-
ными. что начальн. буквы ихъ франц. назва-
ній составляли слово «Reconnaissance». По пре-
клонности лѣтъ и глухотѣ Л. нринужденъ б. 
испросить увольненіе и доживалъ вѣкъ въ без-
срочн. отпуску въ деревнѣ. Но Имп. Николай I 
не забылъ старика, и въ день своей коронаціи, 
22 авг.1826 г.,прислать своему бывшему восп-лю 
въ деревню, съ особымъ фёльдъегеремъ, свой 
портрстъ. lh . мрт. 1828 г. Л. ум. въ Спб. Когда 
сынъ его явился къ Гос-рю съ докладомъ о 
томъ и о желаніи отца быть погребеннымъ безъ 
всякпхъ воен. почестей, при участін одпихъ 
родныхъ, Гос-рь отвѣтилъ: «Иадѣюсь, что вы 
Меня не исключите изъ числа родныхъ», и по-
чтилъ своимъ присутствіемъ погребал, обрядъ въ 
Линен.лютер. церкви.(Бар. М. Корфъ, Матеріалы 
и черты къ біографіи Имп Николая 1 и къ ист. 
его царст-нія, «Сб. Ими. Рус. ист. общ-ва», т. 98, 
Спб., 1896; Столѣтіе воен. мин-ства, Имп. гл. 
кв-ра. Царст-ніе Имп. Николая I, Спб., 1908). 

ЛАНГАРА, Д о н ъ - Х у а н ъ , нсп. адмиралъ. 
Происходиль изъ старой дворян, андалузской 
семьи, род. въ 1730 г. В ъ чннѣ к.-адм. коман-
довал!. испан. флотомъ 1С янв. 1780 г. въ Ка-
диксскомь сраженіи (см. о т о ) , въ к-ромъ по-
ел!; отчаян, сопр-ленія, 3 раза раненый, б. взятъ 
въ плѣнъ англ-мп. З а геройск. поведеніе въ 
этомъ бою кор. Карлъ III нроизвелъ его въ 
в.-адм. Въ 1793 г., командуя нсп. флотомъ, со-
вместно съ англ. адм. Худомъ (см. А н г л о -
ф р а н ц у з с к і я в о й н ы, стр. 510) занял ь Ту-
лонъ, когда тамъ произошла к.-революція. Ко-
гда Худъ, подъ вліяпіемъ Нельсона, не выиол-
иилъ своего обѣіцанія возвратить въ цѣлости 
франц. к-блн при уходѣ изъ Тулона и началъ 
нхъ уничтожать, Л. протестовалъ противъ это-
го, и, благодаря ему, часть франц. флота б. 

спасена. Помимо выполненія своего слова, имъ 
руководило и сознаніе, что союзъ съ Англіей 
только временный, и что унпчтоженіе франц. 
флота невыгодно для Испаніи. И дѣйств-но, въ 
1796 г. Испанія уже б. союзницей Франціи, и 
теперь именно Л. пришлось сыграть выдающуюся 
роль (см. А н г л о - ф р A H ц у з с к і я в о й н Ы, 
стр. 513) въ очищеніи Средизем. моря отъ ан-
глійскаго флота. Въ 1797 г. Л. б. назн. мор. 
мин-ромъ, но пробы.ть въ это.і должности толь-
ко годъ. Л. умеръ въ 1800 г. въ чинѣ пол-
наго адмирала. (Jurieti de-la-Gravihr, Guerres 
maritimes sous la république et l'empire, 1847> 

Л А Н Г Е В И Ч Ъ ( Л я н г е в и ч ъ ) , М а р і а н ъ -
М е л ь х і о р ъ , одинъ изъ вождей польск. возсіа-
нія 1863 г., род. въ 1827 г., служнлъ нѣк-рое вре-
мя въ прус, гвард. арт-ріи, а въ 1859 г. участво-
валъ въ эксп-ціи Гарибальди противъ Неаполя, 
по окончаніи к-рой получнлъ мѣсто препода-
вателя въ воен. школѣ въ Кунео (Кони і, осно-
ванной Мирославскимъ для подготовки изъ мо 
лод. иоляковъ оф-ровъ будущ. польск. возста-
нія. Когда послѣднее вспыхнуло въ 1863 г., Л. 
явился въ Польшу и б. назн. нач-комъ Сандо-
мир. воеводства, при чемъ < на родовый жоінъ» 
поручнлъ ему орг-зацію и рук-ство возстаніемъ 
на всемъ лѣв. бер. Вислы. Не обладая воен. 
талантами, Л. энергично принялся, однако, за 
дѣло и, пользуясь поход, тииографіей, навод-
нилъ край прокламаціями, собравиінмн вокругь 
него банду до З' / j т. ч., к рая и расположилась 
лагеремъ на Лысой горѣ, подъ мон-ремъ св. 
Креста, при с. Слупянова (Оиатов. у. Радом, 
губ.). Здѣсь она б. атакована 31 янв. 1863 г. 
отрядомъ полк. Ченгерн и разсѣяна: во взя-
томъ лагерѣ б. найдены 3 дерев, пушки. Л. бѣ-
жалъ къ Малогощу и по дорогі;,' у Радкова, 
соединился съ бандою Езеранскаго, но у Ма-
логоща 12 фвр. снова б. разбить отрядами полк. 
Ченгери, подплк. Добровольскаго и майора Го-
лубева, к-рые энергично его преследовали и у 
Влощовы нанесли ему новое пораженіе. Л. съ 
горстью людей бросился въ Олькушскій уѣздъ 
къ Скалѣ, но здѣсь его предупредить кн. Ша-
ховской. Л. иерекочевалъ тогда въ Мѣховскій 
уѣздъ H расположился въ с. Гоща, вер. въ 16 отъ 
Кракова. Л. не унывалъ и проявлять кипу-
чую дѣят-сть по уснленію своей банды. Въ 
выпускаемых!, имъ изъ походной тииографіи 
листкахъ онъ беззаеіѣнчнво превращалъ свои 
пораженія въ побѣды, отст-нія—въ искус, ма-
невры. Благодаря имъ, популярность Л. росла, 
въ немъ видѣлп второго Костюшку, его двнже-
ніе къ Малогощу сравнивали съ походами Бо-
напарта въ Италіи (<Nad\vislanin>, № 22), бан-
да его росла и въ Гощѣ достигла уже 5—6 т. ч. 
З іѣсь 26 фвр., по совѣщаніи съ главарями воз-
станія, Л. провозгласить себя днкт-ромъ и вы-
пустил!. маннфесгъ съ призывомъ «объединен, 
народовъ Европы, Литвы и Руси» къ общему 
возстанію противъ «москов каго наѣзда».27фвр. 
Л. покинулъ Гоіцинскій лагерь и 6 мрт. оста-
новился въ м. Хробржъ, въ 15 вер. on. Буска. 
Здѣсь онъ въ тотъ же день б. атакованъ отря-
дами полк. Ченгери и майора Бентковскаго и 
разбнп. на-голову. Л. отступнлъ къ Гроховиску, 
по б. настигнуть и снова разбнп.. Остатки его 
банды бѣжали къ г. Оиатову и здѣсь б. уни-
чтожены оконч-но. Л. едва нзбѣжалъ илѣна, 
перешелъ въ Австрію, б. арестован!, австр. вла-
стями и посаженъ въ кр-сть Іозефштадтъ. Здѣс» 
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онъ содержался 2 года и, получивъ свободу, 
уѣхалъ въ Швейцарію, но оттуда переѣхалъ въ 
Турцію, гдѣ сыпь его по туиилъ на воен. служ-
бу H въ 1877—78 гг. сражался противъ Роесіи. 
1І;іъ Турцін Л. переселился во Францію н ум. 
въ 1881 г. (Л. В. Вергъ, Записки о польск. за-
говорахъ и возстаніяхь, «Рус. Стар.» 1879 г., № 2; 
Я . П. Павлищеп, Седмицы польскаго мятежа 
1861 - 6 4 гг., Спб., 1887; П. Д. Врянцеоъ, Польск. 
мятежъ 1863 г.. Вильна, 1892; Походныя за-
писки, «Воен. Сб.» 1867 г., Л» 9; Gallerie polo-
naise, Le général Langiewicz, Paris, 1863). 

Л А Н Г Е Н А У , Ф р и д р и х ъ - В и л ь г е л ы я ъ , 
австр. фельд.м., сыпь саксон. ген-ла, род. въ 
1782 г.. 13 л. вступпль въ саксон. службу, уча-
ствова.тт> въ камп. 1795 и 1805—06 гг. (про-
тивъ Франціи). Въ камп. 1812 г. Л. сражался 
противъ РОССІІІ, состоя нач-комъ ген. штаба 
\ II к-са саксонск. войскъ. Въ 1813 г., согласно 
данной ему инструкціи, Л. встунилъ въ союзн. 
договоръ съ авст-цамн, но вт. виду новаго по-
ворота въ саксонск. политикѣ вышелъ въ от-
ставку и въ іюлѣ 1813 г. вступилъ іп. австр. 
службу вь чннѣ г.-м. Зачисленный въ ген. штабъ, 
Л. въ сраженіи при Лейпцигѣ принялъ на се-
бя команд-ніе арт-ріей центра и лѣв. крыла и, 
соеднннвъ б-рси въ двухъ пунктахъ, привелт. 
франц. арт-рію къ молчанію. 18 окт. Л. первый 
обнаружнлъ отст-ніе фр-зовъ огі. Вахау и насто-
ялъ на немедлен, иѵь преслѣд-ніи. Въ сраженін 
при Гохгеймѣ Л. успѣшно командовать apr-piefi. 
Вт. качествѣквартнрм-раРейнск.армін вт.1815 г. 
Л. оказалъ больш. услуги, за к-рыя получнлъ 
рыцарск. крестъ воен." орд. Ыаріи-Терезіи. Въ 
1819 г. Л. быль представителемъ Австріи, а за-
гѣмъ предсѣд-лемъ воен. к-сіи н Ьмец. союзнаго 
собранія во Франкфурте на Майнѣ, въ 1827 г. 
б. произв. въ фельдм-лы. Въ 1835 г. Л. б. назна-
ченъ командовать войсками въ Иллиріп и Тн-
ролѣ. Ум. въ 1840 г. Л. написалъ: «Der deutsche 
Krieg ira Jahre 1813 nach Oesterreichs Einritt». 

Л А Н Г Е Н З А Л Ь Ц И , городъ въ зап. Германіи, 
на полпути между Мюльгаузеномъ и Готой. С ра-
же ніе 27 іктя 1866 г. Въ аветро-нрус. войну 

1866 г. (см. э т о ) союзная авет-цамъ ганно-
верск. армія ген. Ареншнльда двигалась на со-
сдиненіе съ баварцами и подошла къ Л. Къ 
27 іюня пруссаки располагались въ Готѣ (ген. 
Флисъ), въ Эйзенахѣ (Гебенъ и Бейеръ) и Мюн-
денѣ (Мантейфель). По прнказанію прус. гл. 

кв-ры, 27 іюня Флисъ выступилъ изъ Готы къ 
Л., имѣя 13 б-новъ, 3 эск., 22 ор. (8.700 ч.). 
Ган-рцы имѣли 16 т ч. (20 б-новъ, 21 эск. и 42 ор.) 
и заняли позицію за р. Унструть, нмѣя на прав, 
фл. бр-ду Бюлова у Тамсбрюка, въ центрѣ у 
Меркслебена бр-ду де-Во, 1 б-нъ въ Л. и Кем-
бриджскій драг. и. въ сторож, охраисніи въ 
районѣ Генннигслебсна. Вр-да Вотмера, соста-
вляя лѣв. флангъ, стала у Негельштедта; за 
центромъ, къ с. оть Меркслебена, находилась 
бр-да Кнезебека, а резерв, кав-рія была у Зунд-
гаузена. Р. Унструть протекаетъ передъ фрон-
томъ познцін и отт. Тамсбрюка до Мерксле-
бена достигаеті. 3—4 фт. гл.: далѣе берега вы-
соки и круты, переходъ въ бродъ затруд-ленъ. 
Значеніе ключа позицін принадлежало Меркс-
лебену въ связи съ высотой Кирхбергъ, а Таме-
брюкъ H Пегельштедть являлись серьез, опорн. 
пунктами. Впереди Л. мѣс-ть открыта, волниста, 
удобна для дѣйствій конницы. Растягиваясь на 
5 вер., ган-рцы располагали путемъ отст-нія на 
Тенгштедгь, отходившимъ отт. центра позиціи 
перпенд-но фронту. Впереди познцін, на прав, 
бер. Унструта, къ с. отт. Л., находилась никѣмъ 
не занятая ком-щая высота Жидовскій холмъ 
съ рядомъ мѣстн. нредметовъ, пригодныхъ для 
упорн. обороны. Впереди Меркслебена 2 моста 
черезъ нротокь Унструта и шоссе, сгЬсненное 
ручьемъ н валомъ 14 фт. высоты, представляли 
дефиле, протяженіемъ до 500 ш. В ъ промежут-
кѣ между Тамсбрюкомъ и Меркслебеномъ обо-
роняющійся построилъ укр-ніесъ 10 op. 27 іюня, 
in. 8 ' .J ч. у., обнаружилось наст-ніе нруссаковъ; 
въ 1 1 ч . у. ихъ ав-рдъ захватилъ Л., прину-
дивъ малочисл. заіцит-ковъ этого передов, пунк-
та отступить къ Меркслебену. Къ полудню глав, 
силы нруссаковъ развернулись на Жндовек. хол-
м І;;20 ор. начали состязаніе съ ганновер.арт-ріей 
(13 op.), стоявшей на Кирхбергѣ. Вскорѣ ган-рцы 
замѣтилн си.тьн. колонну прусс-въ, направля-
вшуюся отъ Знхгофа и рѣшили пока действо-
вать обороннт-но, стягиваясь къ Меркслебену. 
Пруссаки развернулись впереди Жидовск. хол-
ма, направили 3 роты къ Тамсбрюку, уже оста-
вленному ган-рцамп, и выставили 2 ор. на Эр5с-
бергѣ. По всему фронту завязался бой, арт-екій 
и ружейный, ІІОДЪ нрикрытіемъ к-раго прус-
саки попытались форсировать Унструть, но по-
тернѣлн неудачу и обнаружили ирот-ку не-
знач-сть свонхъ силъ. Тогда Ареншнльдъ р+>-
шн.тъ, удерживаясь въ центрѣ, гдѣ усплилъ 
арт-рію, перейти въ наст-ніе обоими флангами. 
Вр-да Вотмера, продвинувшаяся на версту къ 
центру, смѣло бросилась черезъ Унструть, ча-
стью въ бродъ, частью вплавь, противі. прав, 
фланга прусс-въ. Но Секендорфъ сосредото-
чен. огнемъ арт-рін съ Эрбсберга остановп.іъ 
атаку ган-рцевъ. понесшихъ серьезныя потери 
(до 25° о i. Пр-да Бюлова работала удачнѣе, пе-
рейдя Унструть въ 1 ч. 30 м. д. и оставнвъ Кем-
бриджск. драгунъ для наблюденія за Тамсбрю-
комъ, куда уже проникъ неир-ль. Ок. 2 ч. д. 
части бр-ды де-Во, стоявшей въ центрѣ, по соб-
ствен. почину бросились въ Меркслебенское де-
филе, а равно и черезъ рѣку, оттѣснили непр-ля, 
не взирая на си.тьн. огонь, и залегли на прав, 
бер. Унструта. Кнезебекъ поддержалъ де-Во, и 
ган-рцы оказались настолько сильными, что 
Флисъ, имѣя въ резервѣ всего 3 роты, не могь 
остановить дальнѣйшее наст-ніе прот-ка, под-
держиваемое 28 ор. съ Кирхберга. Сосредото-
чивъ достаточ. силы, ган-рцы дошли до Ж и -
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довск. холма, въ то время какъ бр-да Бюлова, об-
ходя лѣв. фл. прусс-въ, проникла въ Л. Прусс-мъ 
пришлось очистить Жидовск. холм'ь, поторявъ 
значит, число илѣн. Между тѣмъ, Кембриджскіе 
драгуны перешли Унструтъ и, обогнувъ пр. фл. 
прот-ка, вышли ему вь тылъ, гдѣ построились 
уступом ь слѣва. Видя отст-піе прусс-въ o n . 
Лрбсберга на Зихгофъ, 1 эск-нъ бросился на 
2 ор. и, несмотря на картеч. огонь, изрубилъ 
прислугу. Орудій драгуны не успѣли захватить, 
и. ч. къ ннмъ на выручку шли пѣхота и гуса-
ры. Секендорфъ, неся больш. потери, продол-
жал!. отступать къ Геннингслобену. Лреншильдъ 
рѣшилъ завершить побѣду, приказавъ арт-ріи 
усилить огонь и направив!, въ атаку кав-рію 
резерва. Конная б-рея снялась съ передковъ 
на шоссе и помогла наст-нію пѣхоты. В ь 4 ч. 
д. пруссаки были въ полномъ отст-ніи. Арен-
шильдъ остановил!, пѣхоту, чтобы привести ее 
въ иорядокъ, предоставив!, преслѣд-ніе к-цѣ. 
3 эск. gardes du corps развернулись, образо-
вавъ 1 линію, 3 эск. гвард. кираснръ построи-
лись во взводныхъ колоннахъ въ 2 линін. В ь та-
ком!, порядкѣ к-ца поднялась на высоту южнѣе 
Л. и увидѣла недалеко отъ ручья К.іинграбенъ 
двѣ толпы прусс-въ. Одновр-но, съ друг, сто-
роны подошли" Кембриджскіе драгуны и' потре-
бовали сдачи. Уже начались переговоры, но б. 
прерваны атакой gardes du corps, к-рую прус-
саки отбили бѣгл. огнемъ въ ѵпоръ. Гвард. ки-
расиры н 1 эск. Кембридж, драгунъ врѣзались 
въ б-нъ прот-ка, но п+.хота, упорно оброняиеь, 
отбила три атаки и, хотя б. вынуждена отхо-
дить, нанесла атаковавшей к-цѣ чувствнт. по-
терн. Б-нъ ган-рцевъ, направленный Ареншиль-
домъ на помощь к-цѣ, опоздалъ и. только по-
дойдя къ Зихгофу, взялъ въ плѣнъ 200 ч. Ган-рцы 
потеряли 1.429 ч„ пруссаки—906 ч. уб. и ран., 
917 пл. Отр. Флиса хотя и понесъ пораженіе, 
но достигь поставленной ему цѣли: задержалъ 
движеніе непр-ля къ ю., чѣмъ и подготовил!, 
кап-цію ган-рцевъ, случившуюся черезъ нѣск. 
дней, послѣ окруженія ихъ подошедшими прус, 
отрядами (см. А в с т р о - п р у с . в о й н а 1866 г.). 

Л А Н Г Е Н Ш Е Л Ь Д Ъ , Николай Фелоро-
в и ч ъ (1865—1907), арт-ріп г.-м., чл. арт. ком-та, 
одннъ изъ выдающихся теоретиковъ соврем, арт. 
техники и воен. писатель по ея животрепещу-
іцпмъ вопросам!,. Финлянд. уроженецъ, Л. вос-
питывался въ Владимір.-Кіев. воен. г-зіи и Mux. 
арт. уч-щѣ, откуда въ 1876 г. б. вынущенъ под-
иор-комъ въ 33-ю арт. бр-ду, въ рядахъ к-рой 
прннималъучастіе ві. рус.-тур.войне 1877—78 гг., 
въ составѣ Рущукск. отряда. Сейчасъ же по 
окончаніп войны Л. поступить въ Мнх. арт. 
ак-мію, по окончанін ноли, курса к-рой слу-
жнлъ съ 1881 по 1886 г. на гл. арт. полигоне, 
принимая самое дѣят. участіе вь испытании и 
разработке проектированной ген. Энгельгард-
томъ 6-дм. полев. мортиры. Перейдя затЬмъ въ 
арт. ком-тъ, Л. работ,ілъ тамъ сначала въ кач-вѣ 

.дѣлопроизв-ля, а въ 1905 г.—сверхштатн. члена, 
по вопросамъ осад., крѣп. и берег, арг-ріи, при 
чемъ за три нзъ своихъ мпогочисл. работь въ 
этой области Л. б. награжденъ Михаил, премія-
ми, а именно: въ 1891 г . — за «Приспособленіе 
для укр-нія 57-мм. скорострѣл. пушки Нордси-
фельта въ каналѣ 11-дм. берег, пушки съ цѣлыо 
произв-ва практпч. стрѣльбы» (см. В с т а в н ы я 
ну ш к и); въ 1897 г.—за <Графич. таблицы стрель-
бы изъ берег, мортиръ», крайне упростнвшія на-

весную и перекидную стрѣ.тьбу сравнительно 
со стрѣ.іьбою но обычнымъ до того таблнцамъ 
стрѣльбы въ нѣск.страннцъ.требовавшимъслож-
ныхъ вычнсленій при опредѣленіи данныхъ для 
стрѣльбы; въ 1900 г. — за изобрѣтеніе сокра-
іцеи. таблицъ стрѣльбы изъ 9-дм. легк. морти-
ры, въ видѣ колодки съ пропущенной черезъ 
нее резиновой лентой, и для шрапнели 6-дм. 
нолев. мортиры, въ вндѣ диска съ подвнжн. сек-
тором!.; въ приложенной къ ннмъ брошюрѣ < 0 
примѣненіи анаморфозы кривыхъ, изображаю-
іцнхъ зависимость между главнѣйш. данными 
стрѣльбы, къ составлений сокращен, таблицъ 
стрѣльбы» даны теоретнч. основанія устр-ва 
этихъ портативн. таблицъ, не уступаюіцихъ въ 
досг-вахъ графическим!,, но ускоряющпхъ ра-
боту пристрелки. Кромѣ того, состоя въ тече-
ніе 6 л. препод-лемъ арт-ріи въ Павл. воен. 
уч-щѣ и принимая участіе по порученію гл. 
арг. упр-нія въ разработке программь для эк-
заменующихся на чннъ прап-ка запаса арт-рін, 
Л. составилъ «Начальный курсъ арт-ріи», за 
к-рый въ 1903 г. б. также награжденъ Михайл. 
преміей. Этотъ курсъ б. отмѣченъ во франц.. 
бельг. и нѣм. лнт-рѣ, какъ выдающійся и инте-
ресный не только для рус. арт-ристовъ (напр, 
длинная рецензія въ «Danzer's Armee-Zeitung» 
1903 г., Л? 46). Наконецъ, Л. выдвинулъ и до 
енхъ поръ еще не получнвшій окончат, прак-
тич. рѣшеиія вопросъ объ автоматич. приці;-
лахъ для берег, орудій. Занимаясь еще съ 1887 г. 
нзученіемъ этого рода прицѣловъ (въ .V 4 «Арт. 
Журн.> за 1887 г. д ано опнсаніе прибора Гран-
та для автоматнч. прицѣл-нія тяж. орудіГп, Л. 
в ь 1904 г. нздалъ брошюру: <Проекть автома-
тич. прицѣла къ 11-дм. пушкѣ обр. 77 г.>, а въ 
слѣд. году: «Проскті, приспособленія для авто-
матнч. прнцѣл-нія 6-дм. берег, пушки Канэ>, 
въ к-рыхъ приведена теорія и значеніе этихъ 
нриборовъ. Смерть огь тяжкаго нервнаго не-
дуга, медленно подтачпвавпіаго физическія си-
лы, но не отражавшаяся на продуктивности 
умственной работы, не дала ему докончить 
начатый вопросъ. Кромѣ этихъ капитальныхъ 
работъ, Л. даль громаднѣйшій рядъ бэлѣе или 
меиѣе круппыхъ и мелкихъ замѣтокъ въ «Арт. 
Жури.», въ к-ромъ онъ работалъ съ 1882 г. 
Кромѣ того, Л. изредка писалъ въ «Рус. Инв.», 
а въ 1906 г. въ «Военномъ І'олосѣ> помѣсги..ъ 
двѣ замѣткп за подписью « Академикъ-артнл-
лернстъ»: «Вероятное недоразумѣніе» и «По 
вопросу объ отношеніяхъ между не-академи-
стами и академистами въ артиллеріи>, вызва-
вшія оживленный обмѣнъ мнѣній на етранн-
цахъ этой газеты. Въ «Арт. Жури.» Л. рабо-
та.ть непрерывно въ теченіе 25 л", ведя библіо-
графнч. отдѣлъ, а съ 1889 г. ввелъ и самъ про-
должалъ все время вести новый важный от-
дѣлъ: «Указатель главнѣйшнхъ статей въ иностр. 
журналахъ»; съ 1902 г. онъ также началъ пи-
сать «Замѣтки нзъ области арт. техники», йзъ 
крупныхъ статей въ этомъ журналѣ нужно отмѣ-
тнть: «О составленіи таблицъ стрѣльбы» (1882 г., 
№ 11; 1883 г.. Х» 4); «О графич. таблицахъ 
стрѣльбы» (1896 г., Je 3); «О вліянін наклона 
оси цапфъ на наводку орудія> (1900 г., 11); 
«О новѣйшихъ скорострѣл. орудіяхъ» (1886 г., 
№№ 9, 10 и 11); «Замѣтки объ арт-ріи, днкто-
ваниыя Наполеоиомъ бар. Гурго на о. Св. Елены» 
(1897 г., Л» 11); «Арт. опыты' въ Лветріи 1886 г.» 
(1883 г., № 9) и др. Отдельно въ 1884 г. изданы: 
«Многоствол. скоростр. пушки» и «Оиисаніе 1-дм. 
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картечницы Норденфельта и пушекъ-рсводьве-
ровъ Гочкиса» п въ 1885 т.—«Электр, свѣтъ въ 
крѣп. войнѣ». Послѣд. трудомъ Л. была брошю-
ра «Соврем, вооруженіо гіолев. арт-ріи» (191)7 г.). 

Л А Н Г Л У А , Ж а н ъ - Ш а р л ь , полк, фрашг. 
службы, художникъ-баталисть, род. вь 1789 г. 
въ БомонЬ, образованіе получилъ вь Политехи, 
уч-щѣ, по окончаніи к-раго въ 1807 г. посту-
пплъ въ ряды Наполеонов, арміи и соверши.ть 
съ нею рядь кампаній: въ 1809 г. онъ былъ при 

Ваграмѣ адъю-
тантомъ генера-
ла Плозона, въ 
1 8 1 0 - 1 2 гг. сра-
жался въ Исиа-
нін, і.ъ 1815 г. 
при В а т е р л о о , 
гдѣ подъ нимъ 
б. уб. 2 лоша-
ди. Какъ сторон-
никъ Наполео-
на, Л. при Бур-
б о н а х ъ д. б . 
оставить служ-
бу и ж лъ подъ 
п а д з о р о м ъ въ 
Буржѣ . Въ 1817 
г. онъ получилъ 
разрѣшеніе прі-
ѣхать въ l ia -
рижъ и здѣсь въ 
м а с т с р с к и X ъ 
Жиродэ, Ораса 

Всрнэ и Гро отдался /совершенствовалию въ 
Ж И В О П И С И , которою занимался и ранѣе. В ь 
1819 г. Л. вернулся въ ряды арміи и участво-
валъ въ ноходѣ въ Пснанію. Въ 1822 г. онъ 
выставилъ въ парнж. Салонѣ свою первую ба-
тат. картину и получилъ медаль. Съ тѣхъ поръ 
онъ въ теченіе свыше 25 л. ежегодно выета-
влялъ картины въ Салонѣ. Не участвуя лично 
въ поход К Наполеона въ Россію, Л., одвако, 
въ 1824 г. выставилъ въ Салонѣ картину «Взя-
тіе большого редута при Бородинѣ въ 1S12 г.», 
а въ 1827 г. и вторую: «Переходъ черезъ Бе-
резину». Обѣ оні; б. написаны Л. по разска-
. амъ товарищей-участниковъ похода и хотя съ 
знаніемъ войны и воен. дѣла вообще, но безъ 
знакомства съ страной, какъ основн. фономъ 
событій. Обозрѣніе панорамы Аѳинъ, выста-
вленной въ 1826 г. ьъ Парижѣ Пьеромъ Прево, 
навело Л. на мысль пріурочить панораму къ 
батал. живописи, ввести въ нее всю возмож. 
правду, создать полную иллюзію боя и пока-
зать не уголокъ и не эпизодъ его, а въ цѣ-
ломъ. Онъ съ жаромъ отдался этой идеѣ и оеу-
ществилъ ее столь полно и успѣшно, что всѣ-
ми его усоверш-ніямн в ь этой области пользу-
ются и до наст, времени. Онъ придумалъ спо-
собъ ввести зрителя въ самую средину изобра-
ж а е м а я собыіія и изобрѣлъ декорацію, кладя 
на первый планъ предметы, связуюіціе зрителя 
съ картиной. Первая паяорама (1830 г.) іпобра-
жала Наваринское сраженіе. вторая (1833 г .)— 
«Взятіе Алжира»; былъ ли Л. оч'евпдцемъ иер-
ваго событія, — неизвкстно, но очевидцемъ и 
участникомъ второго былъ, т. к. съ конца 20-хъ 
до нач. ЗО-хъ гг. прошл. столѣтія служить въ 
Африкѣ. Въ нач. ЗО-хъ гг. Л. сопровождать по-
сольство ген. Мезона въ Россію, б. предста-
вленъ Ими. Николаю и получилъ предложеніе 

остаться при немъ въ кач-вѣ ад-та, но не при-
нялъ его. Сколько времени пробыль Л. ьъ Рос-
сіи, пеизвѣстно, но въ 1832 г. онъ еще пропу-
тешествовал!, по слѣдамъ Великой Арміи, со-
бирая матеріалы для задуманных!, имъ гран-
діозныхъ паиорамъ «Бородино» и «ІІожаръ Мо-
сквы«, зарисовывая виды нсторич. местностей 
и Т І І И Ы рус. людей. Первая изъ этихъ паио-
рамъ, размѣромъ въ 1800 мтр., открыта б. въ 
1835 г. въ Париж),; она изображает!, атаку 
пѣхоты Поя H конницы Мюрата на б-рею Раев-
скаго въ моменгь смерти Коленкура (на нер-
вомь планѣ). Вторая панорама б. выставлена 
вь 18>9 г. Обѣ имѣли огром. уснѣхъ. Критика 
называла Л . «чародѣемъ» и заявляла, что 
«его картпнамъ не достаеті, только пі)ма». 
1850 г. Л. нровелъ в ь путешествіи но Египту, 
а съ нбр. 1855 г. по апр. 1856 г.—подъ Сева-
стополем ь, зарисовывая его осаду. После Крым, 
войны Л. вышелъ въ отставку съ чиномъ полк-ка, 
поселился близъ родного Вомона въ имѣніи и 
здѣсь ум. въ 1870 г. Свое имѣніе онъ завѣіцалъ 
для устр-ва въ немъ дома ирнзрѣнія военныхъ 
и вдовъ солдатъ, убнтыхь иа войнѣ, а городу 
Каинъ—256 своихъ полотень. составляющих!, 
«музей Л.». Въ Бомонѣ ему воздвигнуть намят-
никъ. (Denis Roche, Этюды Л. для паиорамъ 
1812 г., «Старые годы» 1912 г. , іюль сит.). 

Л А Н Г Л У А , франц. арт. генералъ, воен. пи-
сатель, род. въ Ьезансонѣ въ 1839 г. и по окон-
чаніц курса Политехи, школы, вышелъ оф-ромъ 
въ 4-Й арт. п. въ Валенцѣ. Война 1870—71 гг. за-
стала Л. въ чннѣ кап-на и ннстр-ра верхов, 
и оруд. ѣзды 17-го полка кон. арт-ріи въ Мецѣ, 
гдѣ oui, и попалъ вмѣстѣ съ арміей Базена въ 
плѣігь. Вернувшись изъ плѣна, кап. Л. б. за-
численъ ві. 17-й арт. и. ві, Ла-Ферѣ . Здѣсь, м. 
проч., ему б. поручено сдѣлать сообщеніе объ 
арт-ріп разл. европ. державъ. Л. отнесся къ 
этой тем е серьезно и, изслѣдуя свойства арт-рін 
разл. армій по резул-тамъ практич. етрѣльбъ и 
сравнивая эти свойства съ требовапіями, к-рыя 
предъявила къ 
н е й ф р а н к о -
и р у с с к . война, 
пришелъ къ вы-
воду о выгодно-
сти уменьшенія 
калибра орулій 
при с о о т в ѣ т -
увеличеніи ско-
рости стрѣльбы. 
Въ 1874 г. по-
я в л я е т с я пер-
вый печат трудъ 
Л.—«Les artille-
ries de campag-
ne de l'Europe en 
1874». Онъ вы-
д в и г а е т ! , а в -
тора, и вь 1885г. 
подполк. Л. на-
значается проф-ромъ. тактики арт-ріи въ Выс-
шей воен. школѣ (Ecole Supérieure de guéri ei, съ 
каѳедры к-рой онъ смѣло и пламенно проповѣ-
дуегь о новой арт-ріи —скорострѣлыюй, щито-
вой, глав, средствомъ к-рой является шрапнель. 
Въ 1888 г. Л. производится въ полк-ки; въ 1892 г. 
онъ издаетъ свой классич. трудъ: «Полев. арт-рія 
въ связи съ др. родами войскъ» («L'artillerie de 
campagne en liaison avec les autres armes»), въ 
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к-ромъ даетъ глав, основанія устройства матер, 
части новой арт-j іи, устанавливаете начала ся 
боев, подготовки, пріемы стрельбы и дѣйствіе 
въ бою. Сочнненіе это навлекло на автора силь-
ное нсудовольствіе верховъ франц. арміи, т. к. 
шло въ разрѣзъ еъ существовавшими тогда 
взглядами и отразилось на его карьерѣ . Л. 
дважды б. иредставляемъ къ произ-ву въген-лы, 
но оба раза арт. ком-тъ впнсывалъ его имя з ъ 
списокъ кандидатов!, последним!,, а высшая 
атгестац. к-сія отсрочивала его производство. 
ІІроф-ромъ онъ пробылъ 6 л. и въ 1891 г. б. 
назн. ком-роМъ 4-го арт. и. Въ 1894 г., благо-
даря энергия, протесту ген. Вуссенара, онъ, на-
конец!., б. произв. въ г.-м. съ назначеніемъ 
ком-ромъ 13-ой арт. бр-ды. Въ 1895 г. Л. на-
значается ком-ромъ 17-ой пѣх. бр-ды. Природ-
ный арт-ристъ, окъ м. новой долж-ти проявить 
себя по менѣе страсти, нѣхотинцемъ. Онъ все-
ми силами старался внушить подчиненным!, со-
знаніс самой тѣсной и полной связи въ бою ме-
жду всѣми родами войскъ. Впервые во Франціи 
подъ его нопосредств. рук-ствомъ организуется 
боев, стрѣльба пѣхот ы совмѣстно съ арт-ріей на 
Мальзевильскомъ плато близъ Нанси. Убежден-
ный, что пѣхота м. усиѣшно вести наст-ніе на 
какой угодно иѣс-ти, если только оно ведется 
разумно и поддерживается др. родами войскъ, 
Л. организуетъ въ своей бр-дѣ спец. упражие-
нія, съ цѣлью выяснить возм-сть и наилучш. 
иріемы веденія масс, атаки подъ огнемъ. Какъ 
опытный ннстр-ръ, онъ даетъ своимъ полкамъ 
рядъ п|)актич. указаній м. «Весѣдахъ», к-рыя 
м. служить для каждаго цѣн. рук-ствомъ. Онъ 
старается всемѣрно вселить подчиненнымъ на-
сту нат. идею и лично даетъ оф-рамъ темы для 
обсужденія и нзученія. Въ 1898 г. Л. назначает-
ся нач-комъ высшей воен. школы. Въ 1901 г. 
оиі. иолучаетъ въ команд-ніе X X к-съ. стояіцій 
на гр-цЬ съ Германией, въ Нанси. Иослѣднее 
обстоят-во ѵдваиваегь его энергію; онъ отдаетъ 
всѣ свои знанія и силы на подготовку войскъ 
к-са. Онь ставить въ основу ихъ обученія боев, 
требованія; маневры и боев, стрѣльбы произ-
водятся подъ его авторитет, рук-ствомъ. Въ 
1902 г. Л. б. прнзванъ въ воен. совѣтъ, гдѣ 
нробылъ до 1904 г., кггда, за достижеиіемъ пре-
дел. возраста, б. уволеиъ въ отставку; въ томъ 
же году онъ'избирается сенатором!,, въ 1911 г. 
и членомъ франц. ак-міи. Это избраніе б. от-
мечено всей франц. прессой, т. к. съ 1(535 г. 
ак-мія избирала военныхъ или за ихъ воен. 
главу, или за ихъ общелитературный работы. 
Л. не пожиналъ лавровъ на поляхъ сраженій, 
оіп, совсѣмъ не лит-ръ; всЬ его труды имѣютъ 
чисто в.-технич. характеръ, въ нихъ нЬтъ ни-
какой риторики, никакого уклоненія отъ воен. 
дела. І Ірез-тъ ак-міи въ слѣд. выраженіяхъ 
приветствовал!, Л.: «Вы остались чуждымъ, что 
такъ редко бываетъ у писателей, всему, что 
чуждо вамъ... Не вь моей комиетенціи оценить 
в а с ъ — и особая хвала вамъ заключается въ 
моемъ признаніи, что не въ моихъ си.іахъ воз-
дать вамъ эту хвалу». Л. въ своемъ ответ, слове 
указалъ, что выбором!, его въ «безсмертные» 
ак-мія почтила заслуги цЬл. ряда оф-ровъ его 
ПОКОлЬнія, что іп, высокоиочтен. собраніи исто-
риков!,, философовь, лнт-ровъ и иоэтовъ сол-
датъ-писательнайдегьвсегдаточкисоприкос-нія, 
ибо военному необходима и исторія, и фнлоео-
фія, но крайней мере, настолько, чтобы осве-
тить пеихо.югнч. сторону боя и выяснить за-

коны эволюціи тактики; военному -нужна из-
вестная литературность, хотя бы ясность и 
опредііл-сть стиля. Пакоиецъ, солдату прихо-
дится быть и немного поэтомъ». 31 янв. (13 фвр. 
н. с.) 1912 г. Л. скончался. Кроме возиикшаю 
подъ его рук-ствомъ жури. «Revue militaire gé-
nérale», опт. нечаталъ статьи по воен. вонроеамъ 
вь «Revue des deux .Mondes» и «Temps». Глав-
пейш. труды Л.: «L'Artillerie du campagne en liai-
son avec les autres armes» (1892 г., переведено 
па рус. яз. въ 1895 г., подъ редакціей шт.-кап. 
О. Вёляева); «Manoeuvres d'un détachement de 
toutes armes avec feux réels» (1897 г., переведе-
но на рус. яз. въ 1908 г.); «Conséquences tacti-
ques des progrès de l'armement» (1903 г., перев. 
на рус. языкъ кап. Изместьевымъ и М. И. Дра-
гомировымъ); «Enseignements de deux guerres 
récentes,—guerre turco-russe et anglo-lioer» (1904); 
«Question de défense nationale» (1906); «La Bel-
gique et la Hollande devant de pangermanisme» 
(1907); Quelques questions d'actualité» (1909) и 
«L'armée anglaise dans un conflict européen» 
(1910). Bi. первомъ изъ перечнсленныхъ выше 
трудоьъ Л. разбираетъ нІ.к-рыя наиболее ха-
рактер. событія кампаній 1866 г. и 1870—71 гг., 
отмечая, что въ первой кампанін, несмотря на 
превосх-во прус, нарѣзн.орудій надъ авст-скими, 
пруссаки признали превосх-во австр. арт-ріи. 
Л. видит!, въ этомъ подтвержденіе той неоспо-
римой истины, что оценка инстр-та, машины 
зависитъ только оть способа ихъ нримененія 
къ делу. 11а примере встречи, боя при Находе, 
где численно сильнейшая арт-рія прус-въ.всліи-
ствіе неумелаго ея употребленія, устунаетъ въ 
огнЬ авст-ской, Л. рельефно подчеркиваетъ гла-
венство тактики надъ техникой и замЬчаеть, 
что чѣ-Иі .иогущ-нгье станешь а/т-рія, тѣ.иь 
дороже будутъ платить за подобный ошибки; 
расплачиваться же за ошибки придется пѣхо-
т п . Очень интересны его выводы нзъ этого 
боя, вт. к-рыхъ онъ проводить те идеи, о к-рыхъ 
неумолчно твердить соврем, арт-рія, а имен-
но. о необходимости самой тесной связи въ 
действіяхъ пЬхоты и арт-ріи, о соглас-ніи нхъ 
усилій. важности спец-но артнл. разв1;докъ, о 
важности своевремен. нитанія снарядами, что, 
въ свою очередь, находится въ тесной зав-стн 
оть однообразия калибровъ. Онъ сурово осу-
ждаетъ прус-въ за удержаніе ими гл. массы 
арт-рін позади въ резерве, справедливо указы-
вая, что ими не б. учтена эволюція, произведен-
ная введеніемъ нарез. арт-ріи.Арт-рія Наполеон, 
войнъ не м. расчитывать на м+.тк. стрельбу съ 
дис-цій, болынихъ 1.000 ш„ и, для производства 
решит, действія, д. б. приближаться на днс-цію 
въ 300—400 ш. Естественно, что при иодобн. 
услэвіяхъ, разъ арт-рія эта б. введе а въ дело, 
она уже выпускалась изъ рукъ и уже нельзя б. 
расчитывать на польз-ніе ею на др. пункте въ 
томъ же сраженіп. Нарез, арт-рія ведетъ огонь 
съ дальннхъ дис-цій, с.тѣд-но, способна къ пе-
ремене позицій, а отсюда выводъ, что ее не-
чего держать въ резерве до наст-нія решит, 
момента. Опы.омъ 1866 г. пруссаки широко вос-
пользовались и внесли измёненія какъ орг-за-
ціои. характера, такъ и въ способы ведеиія 
нрактич. стре.іьбъ, придавая громад, значеніе 
вопросу веденія правил, пристрелки. Ф р - з ы 
же, иишетъ Л., исключили нзъ боев, комплекта 
удариыя трубки. ДЬйствія арт-ріи обЬихт. с о-
ронъ oui. разсматриваетъ на прнмерЬ Верт-
скаго сраженія. Выше б. отмечено, что это со-

Воеиння Энциклопѳдія. 'Г. XIV. 31 
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чиненіе б. встречено крайне недоброжелатель-
но. Однако, въ концѣ концовъ идеи Л. востор-
жествовали, и въ 1897 г. во Франціп появилась 
новая скоростр. пушка (Депора). Выводы, къ 
к-рымъ Л. пришить въ дни глубок, мира, вкрат-
цѣ заіслючаются въ слѣд.: скоростр. арт-рія д. 
стараться стать независимой оть мѣс-ти, дабы 
вездѣ оказывать содѣйетвіе др. родамъ войскъ; 
скоростр. орудіе увеличить необходимость этой 
незав-сти и облегчить ея удовлетвореніе. Ско-
ростр. арт-рія д. усвоить себе способъ веденія 
стрі льбы ураганами, т.-с. послѣ короткой, но 
надежной прис.рѣлки сразу задавить прот-ка 
огнемъ, но въ то же время "не забывать прин-
ципа, «стрѣлять только по важной цѣли съ хо-
рошей днстанціи и съ целью разрѣшенія опред. 
гактич. задачи». Закономъ для новой арт-ріи 
д. б. одновр-но и скупость H расточит-сть. Дѣй-
ствіе арт-ріи станетъ рѣпшт-иымт. на болып. 
дис-ціяхъ, а отсюдавытекаетъважность польз-нія 
мѣстн. закрытіиыи. Горе гЬмъ б-реямъ, к-рыя 
несумѣють скрытно выѣхать и скрытно развер-
нуться на позиціи. I le умѣюіцая укрываться 
арт-рія м. оказаться лишенной возм-i ти иере-
двнженія. Чѣмъ совершеннѣе матер, часть, тѣмъ 
более она нуждается въ подвиж-тн, т. к. по-
следняя обсзпечиваетъ надеж, и своеврем. ея 
нрибытіе. Чѣмъ могѵщ-нѣе арт-рія, гЬмъ болѣе 
надо избѣгать послѣдов-паго ея разверт-нія нс-
бол. частями: завязывать дѣло д. только тогда, 
когда всѣ силы подъ руками. Въ этомъ послѣд-
немъ заключается прннципъ одноврем. развер-
тыванія и выдвигапія арт-ріи впередъ. Такти-
ка скоростр. арт-ріи, какт. при наст-ніи, такъ 
и при оборонѣ, д. б. тактикой движенія, что 
'іребуетъ отъ арт. нач-ковъ особ, кач-въ. Боль-
шая быстрота дѣйствія арт-ріи еще больше уве-
личиваеть трудность положенія арт. ав-рда, под-
Еергающагося на рѣшит. дис-ціи огню внезап-
но открывшейся превосход. арт-ріи прот-ка. Въ 
силу этого, по мігвнію Л., нынѣ болѣе важно, 
чѣмъ прежде, заранее намѣтнть себѣ нланъ 
;.ѣйствій на случай, если бы пришлось внезапно 
очутиться передъ губит.огн.лнвіей врага. Арт-рія 
д. содействовать всѣмъ часта, атакамъ нѣхоты и, 
наоборогъ, энергич.соср-чеиіемъ огня больш. чи-
сла орудій д. пользоваться пѣхота. Скоростр-сть 
особенно будетъ полезна при подготовке ата-
ки. Скоростр. пушка будетъ оч. благопріятство-
вать атакующему въ періодъ атаки; атака дан-
ной цѣли требуетъ расхода известнаго по вЬсу 
колич-ва снарядовъ въ извест. время, но ее м. 
будетъ выполнить половин, чнсломъ б-рей (б-реи 
подготовки), а это дастъ возможность оставить 
въ своемъ ртспоряженін бо.тышГ б-рей для об-
узданія арт-ріи прот-ка (к.-б-реш и для сопрово-
жденія атаки (б-реи атаки). Одинъ изъ нашихъ 
арт. писателей, г.-м. С. М. Бііляевъ, заявляетъ 
съ поли, и глуб. убежденіемъ, что все выска-
занное Л. оправдалось до ме.Цчайш. деталей 
въ войне 1904—05 гг. ІІоявленіе труда Л.: «Таи-
ти ч. послѣдствія прогресса въ вооруженіи» б. 
вызвано гл. обр. статьями въ - l levue de Deux 
M onces» по поводу англо-бурской войны, «про-
с т а в ь к-рыя,—говорить Л.,—м. придти къ за-
к л ю ч е н а , что не только концепція о боб уста-
рела, но что поколеблены и моральные прин-
ципы, на к-рыхъ покоится самая идея войны». 
И вследъ за этнмъ онъ рЬшнт-но заявляетъ, 
что въ во?н. орг-заціи не произошло никакого 
существ, измѣиешя, а бездым. порохъ, малые 
калибры ружей и скоростр. пушки въ смысле 

послѣдствій ихъ появлепія на поляхъ сраженій 
заранее учитывались, неудачи же англ-нъ д. б. 
отнесены не только къ ихъ начальной тактике, 
но и къ той, к-рую они вывели изъ опыта во 
время самой англо-бурской войны, и вообіці 
къ ихъ неподготовл-сти къ в,'денію войны. Да-
лее Л. высказываетъ мысль, что выводы нзъ 
этой войны д. б. ограничены тѣмъ, что ни от-
носит. иоложеніе, ни силы сторонъ, ни тоатръ 
воен. действій не представляюгь аналогін съ 
темь, что будеть въ большой свроп. войне. За-
т+.мъ онъ даетъ великолѣп. характеристику силъ 
сторонъ. а равно и тактики обоихъ прот-ковъ. 
ГлавнеВшіе его тезисы своіятся къ слѣд. Мед-
ленность въ веденіи оиерацій и въ развитіи 
боевъ слЬдуеть искать не въ дѣйствіи соврем, 
огня, а въ томъ, что ни одинъ нзъ прот-ковъ, 
по совершенно различнымъ и въ одинаковой 
мере спорн. причинамъ, не м. заставить себя 
закончить бой смѣлымъ использ-ніемъ свонхъ 
средствъ. Въ веденіи боя Л,—стороннпкъ франц. 
доктрины, съ ея фазами завязки, подготовки и 
рѣшенія, а въ силу этого возстаетъ противъ 
того, чтобы одинъ прогрессъ въ матеріал. части 
могь совершенно изменить зн іченіе духов, эле-
мента, к-рый одного пзъ прот-ковъ дЬлаеті. по-
бѣдителемъ, а другого — побѣжденнымъ. Онъ 
возстаетъ протнвъ взгляда, что нынѣ бои за-
вязываются при туманности сведеній опрст-кѣ , 
обвиняя въ этомъ лишь развЬдывател. органы 
англ-нъ, и всліздъ за этимъ правильно указы-
ваете на отсутствіе у ннхъ данныхъ подготог-
ки огнемъ, связи между пёхотой и арт-ріей, 
на равномерную разброску сн.тъ, на отсутств'е 
организацін службы развёдыванія, охранения 
и связи, неумЬІіье употреблять ав-рды и об-
щее отсутствіе идеи марша-маневра. Въ ОТІІ -
шсііін растянутаго лин. порядка англ-нъ Л. 
высказываетъ взглядъ, что такой порядокъ до-
пустим!. лишь при наличіи прот-ка, способнаго 
къ пассив. оборонЬ. Но въ то же время о: ъ 
не отрицаетъ, что англо-бурская война дата 
ігЬк-рыя опытный данныя." касающінся нзмѣ-
ненія нѣк-рыхъ тактнч. пріемовъ: такъ, она по 
черкнула необходимость эзолюціи, и о иг рево-
люции (употребленіе огня и менее поражаемые 
строи, нспольз-ніе мѣс-ти). l lo все эт> не исклю-
чило, а лишь подтвердило значеніе настѵпат. теі:-
денцій, развитія въ солдате индивидуал, свойстьъ 
спокойствія и почина. Война указала, что бон 
д. происходить при полн. взавмодѣйствіи всЬхъ 
родовъ войскъ, а не представлять нзъ себя по-
слѣдов-иую борьбу каждаго въ отдел-ти. Про-
грессъ въ вооруж"еніи способствуетъ соблюдс-
иію экономіи силъ, сохраненію резервовъ и 
облегчаешь мане ірироеаніе,т. к. является возм-сть 
ослабить прот-ка, введя въ бой меньшее число 
бойцовъ, и получить большее и скорЬйшее, чемъ 
прежде, превосх-во въ огнѣ надъ прот-комъ. 
Вторая часть этого труда посвящена тактпч. 
этюду на мѣс-ти, въ к-ромъ противопоставлены 
одна другой две армін, въ основу маневр-нія 
H дЬйствія к-рыхъ положены противоположны ! 
доктрины; одна,—основанная на опыт h воен. 
исторіи съ внесеніемъ въ него тѣхъ изиѣненій, 
к-рыя, по мнѣнію Л., вытекали нзъ свойст.л. 
новаго оружія; другая, выведенная теоретиче-
ски изъ англо-бурской войны. Трудъ этотъ об-
рати.тъ внимаиіе ген. Драгомирова, к-рый пе-
ренелъ его съ примѣчаніями (Сборн. <11 .тЬтт,-, 
т. 1, Спб., 190 ). Не меиЬе интересенъ слѣд. 
трудъ Л.: «Ense'gnemenls de deux guerres räcsn-
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tes», въ к-ромъ онъ разбираетъ нашу тактику 
в ь войну 1877—78 гг. (Плевна) и тактич. дѣй-
ствія англ-нъ н буровъ н отмѣчаетъ, что, по 
его миѣнію, елѣдуетъ отнести къ ошибоч. вы-
водамъ изъ англо-бур. войны н чѣ.чъ дѣйств-но 
необходимо воспользоваться для будуіцаго. Какъ 
и въ предыдущ. сочинсніи, основ, положеніемъ 
Л. является мысль, что оСѢ войны д. имѣть 
резул-томъ нзвѣст. эволюцію, но отнюдь не 
полное ниспроверженіе существующихъ тактич. 
взглядовъ. ГІервымъ ошибочным!, и онасн. взгля-
домъ онъсчитаетъпризнаніе неуязвимости фрон-
товъ (inviolabilité du front). Потери англ-нъ при 
фронтал. атакахъ онъ справедливо объясняешь 
ноли, отсутствіемъ предварит, развѣдки и пре-
небреженіемъ къ пріобрѣтенію перевѣса въ ог-
нѣ,- необходимой данной при современ. воору-
женін. Далѣе Л. возстаетъ противъ взгляда, буд-
то кав-рія утратила ньшѣ свое значеніе; по его 
мнѣиію, именно потрясающее дѣйствіе соврем, 
огня м. дать широкій просторъ для кав. атакъ 
на подавленную морально пѣхоту. Онъ убѣ-
жденно говорить о почетной роли к-цы не толь-
ко во время нреслѣд-нія, но и въ самомъ бою. 
ЗатЬмъ онъ переходить къ защитѣ штыка, к-рый, 
по его ннѣнію, не потерялъ и не м. потерять 
своего значенія. Далѣе весьма интересны его 
взгляды на примѣнеяіе навѣсн. огня. тяж. ору-
дій и пулеметовъ въ полев. войнѣ. Наконецъ, 
Л. излагаешь слѣд. законы совершившейся на 
его глазахъ эволюдіи: 1) усоверш-ніе оружія 
дѣлаетъ фронтал. атаку ночтн всегда трудною, 
требующею больш. жертвъ, но не исключаешь 
ея, à лишь побуждаетъ прибегать къ менѣе 
уязвимымъ, менѣе густымъ и болѣе гибк. стро-
ямъ и построеніямъ; 2) усоверш-ніе оружія об-
ле ічаегь охваты и обходы; бездым. порохъ спо-
собствуегъ неожид-сти фланг, огня, играя тѣмъ 
въ руку атакующему; возросшая сила огня уве-
личила значеніе маневра. Отсюда, какъ выводъ, 
3-Я законъ: при должн. развзтін наетупат. ду-
ха. дѣйствія на флангахънрн растя нутыхъфрон-
тахъ и отсутствіи резервовъ опасны: неизбѣ-
жеігь прорывъ. Стратегнч. наст-ніе и тактич. 
оборона привели къ неудачамъ въ 1870 г., по-
влекли къ поражснію буровъ и всегда будутъ 
пмѣть фатальные для прпбѣгающаго къ такому 
образу дѣйствій резул-ты: 4) возросшее могущ-во 
арт-рін всегда облегчаетъ атаку, какъ фронталь-
ную, такъ и фланговую. Это могущ-во—благо 
ат-щему, к-рый знаешь, куда онъ бьетъ и м. 
сосредоточить необходимый для этого усплія; 
5) фронты сраженій растянулись, что. однако, 
не исключаешь необходимости соср-ченія наи-
большихъ уси.тій на навѣст. участкахъ поля 
ераженія; 6) оборона все болѣе и болѣе нмѣетъ 
возм-сть и право маневрировать изъ глубины, 
ибо: а) завязка боя сделалась болѣе медленной, 
трудной н сложной, б) сила и нродолж-ноеть 
сопр-ленія détachements mixtes, гибкнхъ, ма-
неврирующихъ. увеличивается съ кажд. днемъ 
съ усоверш-ніемъ вооруженія, в) развертыва-
ніе сильн. арт.линіи б-рей м.б. производимо подъ 
прпкрытіемъ слабых I. частей пѣхоты; 7) ат-щій 
д. улучшать и усилить все болѣе и болѣе ор-
ганы завязки боя; 8) прогрессъ вооруженія вы-
двигает!. значеніе полев. форт-ціи вообще и въ 
час-ти принѣпеніе лопаты на полѣ сраженія. 
Какъ послѣдствія втнхъ законовъ, Л. отмѣчаетъ 
слѣд. выводы: значеніе маневра и его легкость 
все увеличиваются, отсюда возрастаешь необ-
ходимость въ подвижности; полное взапмодѣй-

ствіе всѣхъ родовъ войскъ, что требуетъ болѣе 
солидной въ мирн. время подготовки и пра-
вильной орг-заціи; соврем, война требуетъ выс-
шаго морал. уровня войскъ; всякій прогрессъ 
въ вооруженіи уменьшаетъ значеніе числа. Об-
ширное воен. образованіе, глубокое и правиль-
ное понпманіе воен. явленій, к-рыя Л. обнару-
жилъ въ своей практич. дѣят-сти и въ много-
чнел. в.-литер, трудахъ, его здравыя идеи о 
способах!, и пріемахъ ведеиія соврем, войны 
и боя, к-рыя съ тѣми или иными оттѣнками 
усвоены всѣми европ. арміями,заставляют, при-
знать Л. не только отцомъ соврем, скоростр. 
арт-ріи, но и однимъ изъ замѣчат-іпихъ воен. 
писателей нашей эпохи. Это не только техннкъ 
и тактикъ, но и г.іуб. психологъ, прозорливый 
умъ к-раго разрѣшалъ спорный дилеммы воен. 
дѣла. («Арт. Журналъ» 1913 г., № 3; «Извѣсіін 
Ими. Никол, воен. ак-міи> 1912 г., № 29). 

ЛАНГОБАРДСКІЯ ВОЙНЫ, велись ланго-
бардами со II по VIII ст. съ сосѣдн. племенами 
Европы. ІІришедшіе но преданію изъ Сканди-
навіи, лангобарды первонач-но поселились въ 
ннзовьяхъ Эльбы. Римляне знали о нихъ, какъ 
жителяхъ на запад, стороиѣ этой рѣкн; въ цар-
ствованіе Тиверія лангобарды, побежденные 
имъ, отошли за Эльбу. Однако, во II ст. госп-во 
л-рдовъ вновь простиралось уже до Рейна. Въ 
правленіе своего 6-го короля Даффо въ V в. 
л-рды переселились въ Придунайск. земли, на 
к-рыхъ обитали руги, нобѣжденные Одоакромъ. 
Двинувшись отсюда, они покорили царство ге-
руловъ. Нъ 550 г., иоѵь предвод-ствомъ короля 
Адвнна, они двинулись въ Ііаннонію (Зап. Вен 
грія», к-рую нми-ръ Юстиніанъ уступнлъ имъ 
чтобы защищать о т . гепидовъ и друг, народов!.. 
Давъ импер-скому полк-дцу Нарзесу вспомогат. 
войско для борьбы съ остготами въ Италіи, 
л-рды въ 568 г. сами одержали больш. побѣду 
надъ гепидамн, к-рые нотомъ б. совсѣмъ уни-
чтожены сыномъ Адвина, Альбоиномъ, соедини-
вшимся съ аварами. Альбоинъ, оставнвъ Панно-
нію аварамъ и призвавъ къ себѣ прежн. своихъ 
союзников!., саксонцевъ, повелъ ихъ съ л-рдами 
въ 568 г. въ Италію, к-рая, съ уиичтоженіемъ 
Остготскаго царства, управлялась греч. экзарха-
ми, пребывавшими въ Равеннѣ . Альбоинъ безъ 
сопр-ленія занялъ Виченцу, Нерону, Миланъ, по-
корил!. сильно укрѣпл. Павію послѣ 3-лѣт. осады 
и сдѣлалъ ее столицей иоваго Л. корол-ва, про-
стиравшаяся до Этруріи. Нъ 574 г. Альбоинъ б. 
убить, а черезъ l ' /s года б. умерщвленъ и его 
преемник!. Клефъ. Л-рды въ продолженіе не-
соверш-лѣтія сына Клефа, Автариха, управля-
лись герцогами, изъ к-рыхъ трое, пребывавшіе 
въ Фріулѣ, Стюлето и Беневентѣ , присвоили 
себѣ почти независ, власть. Равеннскій экзарх ь, 
тѣснвмый л-рдами, призвалъ противъ нихъ 
франков!., к-рые нѣск. разъ переходнлп черезъ 
Альпы и угрожали разрушеніемъ Л. корол-ва. 
Однако, Автарихъ, освободившійся отъ опеки 
вельможъ, разбилъ франковъ и упрочилъ власть 
л-рдовъ въ Пталіи. ГІослѣ смерти въ 590 г. Авта-
риха и кратковр-наго царст-нія его сына Адаль-
вальда, на престолъ б. возведенъ Арнвольдъ, а 
послѣ него Ротаръ, к-рый велъ успѣш. борьбу 
съ греками и сильно ихъ тѣснилъ. ІІослѣ смерти 
сына Ротара въ Л-рдіп начались кровавыя 
смуты, перемѣиы на престолѣ и междоусобія, 
к-рыя и продолжались до 712 г., когда воцарил-
ся Лунтпрандъ. Ннзложнвъ герцоговъ и умень-
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ішшъ І І Х Ъ самост-ность, ОІІЪ водворил, поря-
докъ, а также счастливо велъ войну съ Визан-
тіей; въ 726 г. онъ завоевалъ гавань Равенны; 
въ 738 г. двинулся на Римъ и взялъ многіе 
города. Внукъ и иресмннкъ Луитпраида, Гиль-
дебрандъ, вскорѣ б. лншенъ престола. Второй 
иресмннкъ Луитпранда, герц, фріульскій Р а х ъ 
въ 750 г. отрекся отъ престола, па к-рый всту-
инлъ его брать Айстульфъ. Этотъ гос-рь упро-
чилъ корол. власть и завоевалъ въ 751 г. Ра-
венну со всѣмъ экзархатомъ, уничтоживт. со-
вершенно владыч-во визант. имп-ровъ въ Верхи, 
и Сред. Италіп; угрожая Риму, онъ тѣсшілъ 
папу. ІІослѣдній, видя больш. опасность со сто-
роны л-рдовъ, призва.гь на помощь франковъ. 
Король франковъ Пнпинъ Короткій предпри-
нялъ два похода въ Италію противъ л-рдовъ и 
не только освободи.тъ Римъ, но и отня.тъ Ра-
веннск. экзархагь, нередавъ его папѣ. Преем-
н и к Айстульфа, Дезидерій, жившій сначала вт 
согласіи съ папой, позже (въ 767 г.) сталъ стре-
миться вернуть потерянный владѣнія и вмѣсгЬ 
съ тѣмъ вмѣшался въ семейные споры Карла В. 
Это б. причиной новой и послѣд. войны фран-
ковъ и л-рдовъ. Дезидерій заперся въ ІТавіп и 
долго сопротивлялся, пока, наконецъ, въ 774 г. 
не сдался Карлу В.; послѣдній не ограничился 
отнятіемъ земель у л-рдовъ, а принялъ Л. ко-
рону и, т. обр., присоединил, къ Галліи и Гер-
маніи больш. часть Италіи. В ъ 776 г. онъ окон-
чат-но подавилъ возстаніе Адельгиса, сына Де-
зидерія. (Кн. Я. С. Голицынъ, Всеобщая воен. 
нсторія средн. временъ, ч. 1 и 2, Спб., 1876; 
Gutsche-Schultze, Deutsche Geschihte von der 
Urzeit bis zu den Karolingern, Stuttgart, 1894). 

Л А Н Г Р Ъ ( L a n g r e s ) , франц. кр-сть 2-ой ли-
ши и городъ въ провпиціи Верхней Марны, рас-
положенный на обширн. плато, к-рое возвы-
шается на 110—140 мтр. надъ окружающими 
его долинами рѣкъ Марны и Воннель. Жел. до-
роги: Вогт. лннія изъ Парижа в ь Бельфоръ; 
вѣтвн на Нанси, Пуансоиъ и Беневръ. Разстоя-
ніе до Парижа 297 клм., до Шомона 32 клм.— 
ІІсторія. Кельтнч ское племя lingones основа-
ло на мѣстѣ нынѣшняго Л. городъ, названный 
ими Civitas lingorum или Andematunum. За-
воеванный римлянами, онъ сохранилъ свою ав-
гономію, но поелѣ мятежей б. разрушенъ за-
воевателями. Впослѣдствін Л. снова возродил-
ся и обогатился громадными постройками и 
памятниками, остатки коюрыхъ сохранились 
до настоящая времени. В ь 301 г. Констанцій 
Хлоръ б. неожиданно атакованъ вблизи Л. ар-
міей германцевъ, разбить и нринужденъ от-
ступить къ Л. 'Г. к. ворота города б. заперты, 
то римлянамъ пришлось взобраться на стѣны 
помощью веревокі . Оттуда они увидѣли войска, 
идущія къ ннмъ на помощь для того, чтобы от-
разить набѣгъ варваровъ. Констанцій Хлоръ 
вышелъ изъ Л., присоединнлъ къ себѣ иодошед-
шія войска, напалъ на германцевъ въ то время, 
когда они праздновали побѣду надъ ннмъ, и 
разбилъ ихъ на-го.юву. Т. обр., за время 6 ч. 
онъ былъ сначала побѣжденнымъ и затѣмъ по-
бѣдптелемъ. В ъ сред. вЬка Л. образовал, са-
мост-ное графство. При Людовнкѣ VII Л. б. воз-
веденъ въ герц-во. Въ 1362 г. Л. б. укрѣнленъ 
въ виду войны съ Англіей. Съ 10 по 16 янв. 
1814 г. въ Л. находилась главн. кв-ра Имп. 
Александра I. Здѣсь во время пятидн. пребы-
ванія Имп. Александра I рѣшался вопросъ: до-

вольствоваться ли пріобрѣген. успѣхами (б. по-
корена четвертая часть Франціи), или воевать 
дальше для возстановленія въ Европѣ суще-
с т в о в а в ш а я до революціи порядка вещей. По-
лученный въ ночь съ 16 на 17 янв. извѣстя о 
наст-ніи Наполеона рѣшили вопросъ. Въ вой-
ну 1870—71 гг. особыхъ дѣйствій у Л. не было. 
Лишь но временам!, къ Л. приближались отдѣл. 
нѣмец. наблюдат. отряды, когдѣ воен. дѣйствія 
происходили въ сферѣ дѣят-сти г-зона кр-сти.— 
Современный укрѣнленія Л. Цитадель, распо-
ложенная на ю. отъ города, является центромъ 
обширн. укрѣн.т. лагеря, нериметръ к-раго не 
менѣе 50 клм. Укр-нія состоял, изъ старыхъ и 
нов. форговъ, соединенныхъ между собою сѣтыо 
ж. дорогъ. Зубчатая ж. д. соединяете глав, вок-
залъ, расположенный на с.-в., иодъ нлоского-

I . Цитадель.—2. Фортъ С.-.Менять. 3. Ф о р г ь Дампьеръ — 
4. Ф о р г ь Плевуа. 5. Фортъ Мояландонь.- 6. Ф о р і ъ Конье-
ло. —7. Фортъ Марнотъ. 8. Фортъ Пейяыі. - 0 . фортъ Пои 
нель. - 1 0 . Укр-ніе Круа д'Арль. - 11. Патарен Дю-Моиъ. — 
12. Укр-в іе Кюзонъ —13. Укр-віе Превуань. - 14. Укр-ніе 

Перраиси.—15. Фортъ Пуань-дю-Діаманъ. 

ріемъ, съ одной изъ площадей города; шоссе 
идетъ оті. вокзала, огибаетъ мысъ на о. и з. и 
оканчивается почти въ томъ же мѣстЬ, гдѣ на-
чалось; отъ этого шоссе идетъ другая дорога, 
бо.тѣе короткая, но болѣе неровная, идущая къ 
собору. Другія дороги, еще бо.тѣе трудно-прохо-
димыя, идутъ къ южн. части города. Въ 8 клм. 
къ с. отт. Л. на вы '. 445 мтр. находится фортъ 
С.-Менжъ, на прав. бер. Марны и канала нзъ 
Марны въ Сену, при сліяніп р. Кейли съ Мар-
ною и у верховья р. Шарму;'ль, к-рая впадаетъ 
въ первую. Онъ командуете, надъ теченіемъ 
этихъ рѣкъ, жел. и шосс. дорогами къ ПІомону 
и обстрѣливаетъ долину де-ла-Мушъ, не види-
мую изъ города. Въ 9 клм. къ с.-в. о іъ ф. 
С.-Менжъ, в ь 15 клм. въ томъ же напр-ніи отъ 
Л., на выс. 500 мтр. между долинами Кудръ и 
Треръ находится ф. Дампьеръ, обстрѣлнваюіцій 
на с.-в. маленькій городъ Моитиньи-ле-Руа, гдѣ 
начинаются дороги въ Нанси, Невшатель, Ви-
тель и др. города, на в.—ж. дорогу изъ Л. в ъ 
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Контрексевгль и Мерекуръ, а на с. и е.-з.—лѣсъ 
Марсуа и др. Въ Ь клм. къ ю.-в. отъ ф. Да м-
пьеръ, въ 11 клм. къ в.-с.-в. отъ Л. находится 
ф. Пденуа, окруженный 4 смежными б-реями. 
J r n укр-н я расположены на высотѣ 450 мтр., 
на узк. нлоскогоріи къ с.-з. отъ деревни того 
же имени, между двумя ж. д., сходящимися у 
Андили; они командуютъ надъ долиной Нслыі 
л'Евекъ, жел. и шосс. дорогами, а также надъ 
многочнел. лѣсами и ущельями на в. Къ ю. о .ъ 
укр-ній Плену а, въ 10 клм. къ в. отъ цитадели, 
на высотѣ 41(5 мтр. находится ф. Монландонъ, 
скрсщнвающій свой огонь на с. съ огнемъ фор-
та и б-рей ІІленуа и укр-ній на ю.-в. отъ горо-
да. Ф. Монландонъ командуетъ надъ шосс. и 
ж. дорогами, идущими на с. къ Невшателю, на 
в. къ Везулю, Люру, Вельфору, на ю.-в. къ Грею 
и Пезансону, на ю. къ Днжону; онъ обстрели-
вает ъ вмѣсгѣ съ тѣмъ лѣса на ю.-в. и в., много-
чи л. рѣки, виадаюіція въ рѣку Амансъ, и ирс-
граждаетъ, какъ и форты, построенные къ ю. 
и ю.-в. отт» цитадели Л., нроходъ Шаливдри. 
На вершинѣ горы Коньело, въ 8 клм. ігь ю.-в. 
о г ь Л., на выс. 472 мтр. находится ф. Коньело, 
у нодножія его находится большая ст. Шалин-
дри, откуда начинаются нѣск. ж. д. къ ПІоиоьъ, 
Невшатё.ть иа е., къ Бельфору на в., Днжону 
на ю., обороняя своимъ огнемъ и огнемъ нре-
дыдущаго форта ущелье Шалвндри и входъ въ 
тоннель. Къ с.-з. отъ р. Коньело, въ 2 клм. къ 
ю. on, цнт-лн, находится ф. Марнотъ, сбразую-
щій съ ф. Коньело и б-реей дю-Можъодну груп-
пу. Ф. Марнотъ возвышается надъ плоскогоріёмъ 
на 407 мтр., у его подножія на ю.-в. находится 
истокъ Марны, вблизи деревни, назван'е к-рой 
онъ и носить.Эти укр-нія командуютъ надъ шосс. 
дорогой, идуще й въ Дижонъ; на з. обстрѣливаютъ 
шосс. и ж. дороги въ Шатп.тьонъ на Сенѣ черезъ 
плоскогоріе Л. Бъ 21/» клм. къ с.-в. отъ Л. нахо-
дится укр-ніе 2-ой оборонит, лиши, ф. Пейньи, 
к-рый м., при ( лучаѣ, поддержать форты сѣв. и 
вост. ф| 0НТ01 ъ кр-сти. Расположенный на воз-
выш-ти въ 396 мрт., онъ господетвуетъ надъ 
бассейном!, канала Марны, к-рый простирается 
къ в. огі. Л. на иротяженін 4 клм. въ длину и 
700—800 мтр. въ шир., направляясь къ Обрн.іыі-
о-Воль и д. Лесей. Къ ю.-ю.-з. отъ Л., въ 2 клм. 
отъ цнт-лн, на высотахъ въ 460 мтр. располо-
женъ ф. де-ла-Боннель, обстрѣливающій всѣ 
окрес-ти и многочисл. лѣса къ в. и ю. отт, него. 
Впереди на югѣ, между дорогой изъ Л. къ Дн-
жону черезъ Лонжо, Проѵа и ж. д. въ Шатиль-
онъ, находится укр-ніе Круа д'Арль на высотѣ 
463 мтр., служащее связью между ф. Боннель 
и Марнотъ на с. и б-реей дю-Мовъ на в. Въ 
2 клм. къ ю.-з. и з. отъ Л. находятся 2 укр-нія 
Бюзонъ и Бревуань на выс-orh 465 и 395 мтр. 
Въ 3 клм. впереди нихъ и въ 5 клм. къ з. отъ 
кр-стн находится укр-ніе ІІеррансп на веріпи-
нѣ горы в ъ 4 3 3 мтр., обстрѣливающее бассейнъ и 
долину де-ла-Мушъ и командующее надъ веѣ-
ми окрес-тями впереди плоскогорія Бюзонъ. В ъ 
•сѣв. концѣ Iі.то -когорія, между хребтомъ Вонетъ 
и долиной де-ла-Мушъ, на возвыш-ти въ 454 мтр., 
въ 3 клм. къ с.-з. оть города находится ф. ІІуанъ-
дю-Діаманъ, командующей на с. надъ теченіемъ 
Марны, каналомъ изъ Марны въ Рейнъ, надъ 
шосс. и ж. дорогами къ Л., на с.-з.—надъ доро-
гой нзъ Лангра въ ПІатильонъ и надъ много-
числ. долинами, расположенными у иодножій его 
на з. Форгь этотъ скрещиваетъ свой огонь съ 
огнемъ ф. С.-Менжъ, расиоложеннаго въ 6 клм. 
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къ с. Вмѣстѣ съ Дижономъ и Безансономъ Л. 
образуетъ группу кр-стей 2-ой линіи обороны, 
оконч-но преграждающую вторженіе нѣмцевъ 
во Францію черезъ Вельфорскій проходъ и зна-
чит-но облегчающую сосредоточеніе и мане-
врировапіе франц. полев. арміи. (Михайлопскіи-
Динилевскій, ІІоходъ во Францію въ 1814 г.; 
U. Voulquin, Frontières françaises, l'avis). 

Л А Н Д А У , баварскій городъ на р. Квейчъ, 
въ 20 вер. отъ впаденія ея въ Рейнъ, бывшая 
сильная кр-сть. Впервые кр-сть б. взята и ра-
зорена Аттилою, но въ 750 г. возстановлена 
Ландфридомъ, иолк-дцемъ аллемановъ. Въ средн. 
ьѣка Л. былъ нѣк-рое время во.тьн. городомъ, 
a затѣмъ принадлежать списк-ву Шпейерскому. 
Въ 1511 г. Л. отошелъ къ Эльзасу и во время 
30-лѣт. войны вндѣ.тъ въ своихъ стЬпахъ войска 
ір. Мансфельда, шведовъ, имперцевъ, фр-зовъ. 
По Мюнстерск. договору 1648 г., вмѣстѣ съ 
Эльзасомъ Л. вошелъ въ составъ Франціи и 
б. укрѣпленъ Вобаномъ, построившимъ крѣ-
постн. ограду изъ 8 баст-въ, съ башнями (ре-
дюитами), теналями и равелинами. Цитаделью 
служилъ бас-нъ, сомкнутый ретр-меитомъ. Во 
время войны за Испан. насл-во Л. нѣск. разъ 
подвергался осадѣ. Въ 1702 г. франц. г-зонъ 
Л. состоя.тъ изъ 5 б-новъ пѣхоты, 2 б-рей и 
2 эск. (З'/j т. пѣх. и 200 ч. кав-ріи); боев, при-
пасовъ и продовольствія имѣлось на 3 мѣс. 
Осади, к-съ изъ имперск. и союзн. войскъ, подь 
нач. маркгр. Людвига Баденскаго, состоялъ нзъ 
42 б-новъ, 14 грен, роть и 71 эск. (23 т. пѣх., 
9 т. кав-ріп). Союзники, закончпвъ въ пол. апр. 
обложеніе Л., 14 мая начали осад, работы и 
2 іюля приступили ьъ бомбард-нію. ІІослѣ энер-
гия. обороны", 9 снт. кр-сть сдалась. Потери: 
г-зона—1.700 ч., союзниковъ—3 т. Въ 1703 г. 
Л. б. осажденъ франц. войсками. Г-зонъ (союз-
ники—5.600 ч., ІІОДЪ нач. гр. Фризена) имѣ.ть 
продовольствія на 2 мѣс. и сравнит-но мало 
снарядоьъ. Укр-нія, пос.тѣ предыдущей осады 
б. исправлены плохо п имѣли на вооруженін 
86 op. Франц. армія марш. Тальяра въ составI; 
54 б-новъ и 73 эск. (всего до 20 т.) 13 окт. 
произвела обложеніе кр-сти. 18 окт. начаты 
осад, работы, а на слѣд. день и бомбард-ка, 
17 нбр. кр-сть сдалась, послѣ пораженія шед-
шей ей на выручку имперск. арміи подъ Шпегі-
ербахомъ. Потерн г-зона 600 уб. и 1.000 плѣн. 
Въ 1704 г. Л. вновь подвергалась осадѣ импер-
цевъ, подъ нач. маркгр. Баденскаго. Г-зонъ 
составляли 7 т. ветерановъ. Въ осади, к-сѣ было 
15 т. ч. и въ снт. къ нему присоединилось ещ ' 
6 т. прусс-въ. Начатия 14 снт. осад, работы 
подвигались'медленно. Только 18 окт. союзники 
произвели атаку прикрыт, пути, но б. отбиты 
съ потерей 600 ч. Не удалась имъ также по-
пытка 4 окт. захватить плацдармъ прикрыт, 
пути, а 26 окт. 300 ч. погибло отъ взрыва мины. 
14 нбр. открыли огонь съ брешь-б-рей и 20-го 
повели атаку на к.-гарды. Иослѣ упорн. боя пр. 
Леопольду Дессаускому удалось занять брешь: 
на 23 нбр. б. назн. штурмъ башни бастіона, но 
до того кр-сть сдалась, хотя и могла сопроти-
вляться. Въ 1713 г. Л. б. взять фр-зами, подъ 
нач. марш. Внллара, и въ слѣд. г. по Раштадтск. 
миру отошелъ къ Франціи, Во время коалиц. 
войнъ Л. въ 1793 г. б. обложенъ союзн. вой-
сками и атакованъ прусс-ми, подъ нач. наслѣд. 
принца. Иослѣ взятія Майнца союзники долго 
оставались въ бездѣйствіи. Вт, авг. Фрапція 
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рѣшила действовать наетуп-но п двигаться въ 
Ульвасъ, Ііо этому плану, ген. Калькрейтъ на-
правился на Нейкирхенъ, пр. Гогенлоэ—на Гам-
бурга, герц. Брауншвейгскій — въ Пнрмазснсъ; 
кор. прусскііі съ 1 д-з'ей, составлявшей ре-
зервъ арміи, выступилъ на Эленкнобенъ, осад, 
парки б. направлены къ Л., за к-рымъ наблю-
дя лъ 32-тыс. к-съ Вурмзера. Фр-зы, подъ нач. 
Шаумбурга, съ 30-тыс. Мозельской армісй, рас-
полагались у Саарбрюкена, выдѣлннъ 1 бр-ду 
(6 т.) къ Этапрену и 1 д-зію къ Нейхорнбану. 
Рейнск. армія ген. Ландремона, силою до 45 т., 
находилась за Нейсенбургск. укрѣпл. лнніями, 
гдѣ занимала Іокримъ и Бергцабернъ. Задача 
франц. арміи была дать отноръ наст-нію союз-
ннковъ и не допустить полн. обложенія и осады 
Л. Нъ этомъ имъ помогла разрозн-сть и нерѣ-
шит-сть дѣйствій союзниковъ (см. К о а л и-
ц і о н . в о й н ы ) . Операціи противъ кр-стп за-
ключались вт, томъ, что поел I; того, какъ Вурм-
зеру удалось 13 окт. принудить Рейнск. армію 
фр-зовъ очистить позиціи за Вейсенбург. ли-
ніямн и отступить къ Страсбургу, наелѣд, пр. 
гірусекій 28 окт. приступить къ атакѣ Л. кор-
нусомъ изъ 14 б-новъ и 14 эск., при чемъ, 
зная, что прус, король не вполнѣ согласенъ 
съ австр. планомъ дѣйствій, ограничился бом-
бард-кой,не причинившей кр-сти вреда. Атака Л. 
б. прекращена п блокада снята въ самомъ кон-
це 1793 г., послѣ пораженія авст-цевъ при Вей-
сенбургѣ. Въ 1814 г. Л. подвергся блокадѣ, и 
кр-сть перешла къ союзникам!.. Переправи-
вшись черезъ Рейнъ, союзники д. б. преодолѣть 
рядъ франц. кр-стей. Витгенштейнъ, выелавъ 
отъ M к-са отряды къ Зульцу и Лаутербургу, 
въ то же время наблюдалъ за Л. Между тѣмъ, 
кн. Шварценбергъ, узнавъ, что вт. Л. находится 
незначит, г-зоіп. (подъ нач. ген. Верье\ 16 янв. 
приказалъ кн. Шаховскому съ частью 3-ей рус. 
пѣх. д-зіи и двумя отрядами кав-ріи присту-
пить къ блокадѣ Л. 17 янв. г-зонъ пронзвелъ 
смелую вылазку, но потерялъ при этомъ 50 ч. 
и 5 ор. Вслѣдъ за этимъ рус. войска б. смѣ-
нены баденцами, передавъ имъ свою арт-рію. 
22 фвр. и 26 мрт. г-зонъ повторить вылазки, 
но при этомъ потерялъ 400 ч., к-рые б. отрѣ-
заны и частью погибли, а частью попали въ 
нлѣнъ. Побѣды союзниковъ и извѣстія изъ Па-
рижа не м. заставить Верье сдаться; онъ при-
казалъ даже стрѣлять по оф-ру, присланному 
от!» Людовика XVII I . Наконецъ, въ концѣ апр. 
онъ прнзналъ новое прав-ство, и баденцы при-
соединились къ г-зону кр-сти. Въ 1815 г. кр-сть 
Л. въ послѣд. разъ подверглась блокадѣ п нѣск. 
часовъ обстрѣлнвалась прус, войсками, подъ 
нач. ген. Краузенека. Г-зонъ, состояішіій изъ 
подвиж. націонал. гвардіи, мужест-но выдержн-
валъ осаду, но 14 авг. к-дантъ ген. Седдеръ 
сдался на кап-цію. ІІо 2-му Парижск. миру. Л. 
отошелъ къ Австріи, переуступившей его Ба-
варіи. Въ 1871 г. всѣ укрѣпленія Л. б. срыты. 
(Lehmann, Geschichte der ehemaligen freien 
Reichstadt Landau; Heuser, Die Belagerung von 
Landau in den Jahren 1702 und 1703). 

Л А Н Д В Е Р Ъ , названіе резервн. войскъ въ 
Германіи и А.-Венгріи. Л. назначается для вто-
ростеп. и вспомогат. воен. дѣйствій и тылов, 
службы и въ мирн. время не содержится. При 
моб-заціи въ Л. призываются старшіе возра-
сты людей запаса (младшіе—въ полев. или за-
пас. войска). Слово Л. существовало уже въ 

X V I и XVII ст., обозначая вообще все дѣло 
оборош.і страны въ герц-вѣ Ируссіи; впослѣд-
ствіи оно вышло нзъ унотребленія и появи-
лось вновь въ Австрін въ 1808 г., когда по-
слѣдняя начала объединять воен. контингент!,і 
Венгрін (бандеріи), ннсургентовъ, ландъ-сгереіі, 
резервы и легіоны своихъ корон, земель. Ж. 
1813 г. этотъ термит, вновь усвоила себѣ ІІрус-
сія для обозначенія земск. ополченія, выста-
в л е н н а я въ колич-вѣ 120 т. ч. уѣздами (Krei-
sen). Въ 1814 г. сущ-ніе Л., какъ необходимой 
состав, части вооруж. силъ Пруссіи, б. утвер-
ждено закономъ, установлено дѣленіе его н а 
2 призыва и обязател. перечисленіе всѣхъ от-
служившнхъ 3 г. въ армін и 2 г. въ ея резер-
ве (по нашему—запасѣ) сперва на 7 л. въ .1. 
1-го призыва, a затѣмъ еще на 7 л. въ Л. 2-го 
призыва. Съ тѣхъ поръ Л. вошелъ въ систему 
компл-тя н орг-заціи вооруж. силъ Ируссін, 
а потомъ и всей Германіи. Австрія заимство-
вала ландверн. систему on . Пруссіи поелѣ 
войны 1866 г.: закономъ 28 дкб. 1Н66 г. б. уста-
новлена всеобщ, воинск. пов-сть, a вмѣстѣ съ 
нею и Л. (въ Венгріи—гонведъ). Съ тѣхъ поръ 
узаконснія о Л. неоднократно измѣнялнсь, по 
не по существу, а въ частностяхъ. Нынѣдѣйсгв. 
положеніе о Л. состонгь въ слѣд.: въ Герман ін 
онъ дѣлится на 2 призыва. Послѣ 7 л. службы 
въ пост, армііі люди перечисляются въ Л. 1-го 
призыва: ирослужнвшіе 3 или 4 г. подъ зна-
менами—на 3 г., а остальные—на 5 л. Затѣмъ 
ихъ перечпеляютъ во 2-ой прнзывъ, въ к-ромъ 
они состоять до 31 мрт. того года, въ к-ромъ 
нмъ исполнится 39 л. Мол. люди, зачисленные 
въ запасъ призывныхъ (Ersatz-Reserve) и полу-
чнвшіе воен. подготовку, по прослуженіи въ 
немъ 12 л. перечисляются въ Л. 2-го призыва, 
гдѣ и состоять до 31 мрт. того года, въ к-ромъ 
имъ исполнится 39 л. Во флотѣ Л. соотвѣтству-
егь зееверъ, к-рый дѣлится на 2 класса. Въ 

1-й кл. зачисляются на 5 л. моряки по оконча-
нін срока службы въ ді.йетв. мор. сплахъ; во 
2-й кл. зачисляются до 36-лѣт. возраста в-обя-
занные, подлежащіе воин, пов-сти во флотѣ, 
но не привлеченные кг. отбыванію ея. Кадровъ 
для ландв. войскъ въ мирн. время не содер-
жится, за пекдюч. небол. кадровъ 9 гвард. ландв. 
пп., по 2 б-на въ каждомъ. Для форм-нія ландв. 
частей, за исключ. полев. и пѣш. арт-ріп, пост, 
армія никакихъ кадровъ не выдѣляетъ. Въ об-
щемъ, м. считать, что на каждый пі.х. по .къ 
пост, состава будегь сформированъ ландверн. 
полкъ въ 3 дѣйств. б-на и 1 запас, б-нъ. На 
форм-ніе ихъ поступить ландверпеты обопхъ 
прнзывові,. Штатъ ландвер, пѣх. б-на — ігЬск. 
болѣе 1.000 ч. Каждые 2 полка ст. придачей 
арт-ріи и к - ц ы составятъ смѣшан. ландвер, 
бр-ду; всего 88 бр-дъ (176 пп.—528 б-новъ). Лан-
двер. к-ца будегь формироваться также изъ ланд-
веристовъ обоихъ призывовъ, по 1—2 эск. на 
бр-ду; всего до 132. ІІІтатъ эск-на—150 саб. На 
кажд. бр-ду полев. арт-рін будегь сформировано 
по 1 отд-нію ландвер, полев. арт-рін изъ 2 б-рей; 
всего 176 б-рей. Для сформ-нія ихъ будугь вы-
дѣлены кадры нзъ нѣск. у.-оф-ровъ и рядо-
выхъ на каждую б-рею. Каждый полкъ иѣш. 
арт-ріи пост, армін формнруетъ 1 ландв. б-нъ 
4-ротн. состава и 1 парк. рогу. Они предназна-
чаются, гл. обр., для образованія крѣп. арт-ріи; 
для нихъ также выдѣляются неболыпіе кадры. 
IIa каждый к-съ будешь сформировано 1—2 лан-
вер. піонер. роты; всего 35—40 р. Онѣ частью 
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войдутъ г.ъ составь смѣшанныхъ бр-дъ, частью 
послужать для форм-нія резерва пост. пар;.опт,. 
Кроме того, будутъ формироваться ландвер, 
крѣп. отряды (до 10) по 2—3 ландвер, роты. 
Для войскъ сообщенія будетт, сформировано 
нѣск. мѣстп. ландвер, ж.-д. строител. ротъ.—Въ 
А.-Вепгргч Л. делится на собственно Л., ком-
плектуемый изъ областей австр. короны (Цис-
лейтаніи), и гонведъ въ земляхъ венгер. коро-
ны (Транслейтаніи). В ъ тоті. и другой перечи-
сляются на 2 г. прослужившіе въ пост, арміи 
3 г. и въ ея резерве 7 л.; не поступппшіо въ 
ряды арміи зачисляются прямо въ Л. (гонведъ) 
н а 12 л. Л. и гонведъ имѣютъ мин-ства на-
роди. обороны и гл-щихъ. В ъ Авгтріи—9 ланд-
вер. округовъ, въ Венгрін—7 округоьъ гонве-
да. Ландвернсгы (гонведъ) пополняк.ть собою 
какъ кадры пмперск. арміи, такъ и свои соб-
ственные, к-[ ые имѣются въ мирн. время, въ 
отличіе отъ герм, орг-заціи. Пѣхота Л. состопп, 
ІГІЪ 35 пѣх. H 5 горн, (стрѣлк.) полковъ; всего 
104 пѣх. п 15 горн, б-новь; мирн. штаты: пѣх 
полка — 752 ч.; горн, полка —1.000—1.300 ч 
К-ца Л. состоитъ изъ 6 улан. пп. 6-эск. соста-
ва, дппизіона Тирольск. кон. стрѣлковъ 3-эск 
состава п д-зіона Далматинск. коп. стрѣлковт 
въ 2 эск-на, всего 41 эск-нъ; мігрн. штатъ 
яск-на—78 саб. Лрт-рія Л. состоит». изъ 8 ланд-
вер. полев. д-зіоновъ; всего 16 б-рей—96 ор. Гл. 
нач-комъ австр. Л., эрцг. Райперомъ, заннма-
вшимъ этотт. постъ съ 1872 г. до 1906 г. (ум. 
въ 1913 г.), уже давно б. намѣчена глав, цѣль 
развиті!» этого учреждепія—образонаніе пзъ Л. 
волскъ 1-ой линіи, тождественныхъ ст. пост, 
арміею. Эта цѣль затЬмъ преслѣдовала"ь его : а-
:і. стнтелямп: эр;і.г. Фридрнхомъ. теперешнимъ 

нн-ромъ обороны ген. бар. Георги, но только 
съ ассигнованіемъ въ 1912 г. крупн. креднтовъ 
явилась в о з м - с т ь осуществленія этой цѣли. 
С ь 1913 г. въ австр. Л. вводятся слѣдующія 
преобразования: въ n+.xorb: 1) постепенное уси-
ление штатн. состава ротъ до 80 ч., a іп. горн, 
войскахъ—до 120 ч., начиная съ осени 1913 г. по 
»г ск. человѣкъ на роту; 2)форм-ніе в.-рабочпхъ 
командъ при каждомъ полку нзъ 3 у.-оф-ровъ 
и 22 ряд., а при отд. б-нѣ—1 и 10, начиная съ 
1914 г., по мѣрѣ увеличенія контингента; въ 
кглі-ріп: 1) усиленіе состава зск-аовь до 128 ч.; 
2)усиленіе состава піонер. взводовъ до 4 оф-ровъ 
и 20 ряд.; обѣ мѣры въ теченіе 1913—15 гг.; 
БЪ арт-рін: 1) форм-ніе 8 пушечи. полковъ, еже-
годно по одной б-реѣ въ каждомъ полку, а че-
ре .ъ каждые 2 г.—8 штабоьъ д-зіоновъ или 
8 полков, штабовъ и 2) форм-ніе 8 бригад, шта-
і'о.л. но окончаніи орг-заціи 8 нов. полковъ 
(ч резъ 6 л.). Кромѣ того, для Л. въ 1913 г. от-
крывается 1-й, а въ 1914 г. 2-й курсъ новаго 
воен. уч-ща Франца-Іоспфа въ Вѣнѣ , а также 
\ чреждаемая въ Вѣиѣ воен. подготовит, школа 
i Militär-Oberrealschule). ІП-.хота гонведа состоитъ 
изъ 28 полковъ 3—4-батал-наго состава и от-
дел. Фіумской роты; всего 94'/« б-ка; штаты 
с. абѣе, чѣмъ въ Л.; числ-сть 4-батал. полка — 
643 ч. К-ца гонведа состоитъ изъ 10 гусар, пп. 
6-эскчдр. состава; всего 60 эск.: штатъ эск-на 
бэ сабель. Арт-ріи гонведъ не имѣетъ, хотя вен-
гер. парл-ть настойчиво добивается имѣть свою 
собств. арт-рію. Войскъ вспомогат. назначенія 

встр. Л. и венг. гонведъ не формируютъ.—Изъ 
второстеп. гос-твъ Л. существуетъ только въ 
Ші;ейцаріи. В ъ него начисляются на 12 л. всѣ 
прошсдшіе черезъ ряды «отбор»». войска». Въ 

Швейцаріи Л. разделяется па 12 возрасти, клас-
совъ; люди остаются въ Л. до 31 дкб. того года, 
когда имъ истекаетъ 44 г. (м.тадш. офиц. чипы 
до майора вк.іюч-но остаются въ Л. до истече-
нія иолныхъ 48 л., a всѣ высшіе офиц. чины— 
безсрочно). Кав-ристы слѵжать въ отбор, вой-
скѣ 10 л. и въ Л.—14 л. Швейцар. Л. образу-
ет!. 66 стрѣлк. б-новъ, раздѣлеиныхъ на 2 при-
зыва, 4 б-на карабинеровъ, 24 эск-на драп нъ, 
12 р. гпдовъ, 15 ротъ позпц. арт-ріп и 5 р. арт. 
ея обоза, 4 горн, конвоя (при б-реяхъ\ 21 парк, 
роту, 9 парк, колоннъ н 8 обози. б-новъ. (.4. Ре-
(іигсръ, Компл-ніе и устр-во сухой, воііскъ; С. По-
тоцкий, А.-венгер. армія, Спб., 1911; Гастонъ 
Мокъ, Армія въ демократ, гос-твѣ, Кіевъ, 1906; 
Максъ Іенсъ, Воен. дѣло и народ, жизнь, перев.с ъ 
нѣм. подъ ред. г.-л. Пузыревскаго, Варш., 1898). 

•ЛАНДМИЛИЦІЯ.родъ поселенныхъ войскъ, 
учрежденный ьъ Россіи впервые ІІегромъ В. 
въ 1713 г., нзъ людей 5 расформированныхъ 
пѣх. пп. и 7 т. в.-поселенцевъ бывшей «Белго-
родской черты», для защіпы Украйны оть 
крымск. татаръ; первонач-но Л. была пешей. 
Въ 1723 г. правил, устр-во Л., уже конной, б. 
поручено кн. М. М. Голицыну; на особый по-
душный сборт. съ жителей Кіевской и Азов-
ской (Воронежской) губ. явплась возм-сть со-
держать 2 регул, и 2 нррег. кон. пп. по 1.500 ч.; 
вооружепіе состояло изъ палаша или сабли и 
пары пистолетовъ, у >/з—карабина плп ружья, 
а у 2/ s—копья. Въ 1729 г. Л. б. доведена до 
4 per. и 6 иррег. кон. пп., а въ 1731 г. раз-
вер і\та въ 4 пеш. и 16 кон. per. пп. (по 1.2С0 
и 1.000 ч.) и, въ отлпчіе отъ имевшей быть 
сформированной вновь Закамской, наименована 
Украинской. Въ 1736 г. Л. наименована Украин-
скимъ лапдмнлиціон. к-сомъ, и все ея 20 пп. 
преобразованы въ конные, при чемъ пмъ б. 
даны знамена и обмундир-ніе per. войскъ, но изъ 
бел. сукна; въ 1762 г. Л-ный к-съ б. напмено-
ванъ просто Украпнскимъ и въ след. году чи-
сло пп. сокращено до 1 конпаго п 10 п'Ьшпхъ; 
всемъ имъ б. даны особыя наим-нія п назна-
чены пост, квартиры въ городахъ; однако, за-
дача ихъ оставалась тою же, и un. по очереди 
занимали Украинскую линію. Въ 1770 г. пл. 
вошлн въ составь арміи, и иазваніе Украин-
скаго к-са утратилось. Участь послѣтнихъ 11 пп. 
бывшей Украинск. Л. различна: 4 пп. сохра-
нились поныне подъ теми же наим-ніямп: 33-й 
Елецкій, 34-й СЬвскій, 70-й Ряжскій п 71-й Бѣ -
левскій rrbx. пп.; 3 пп. вошли въ составь др. 
полкоьъ, давъ имъ старш-во съ 1763 г.: Там-
бовскій—98-му Юрьевскому, Старооскольск'й— 
114-му Новоторжскому и Курскій—117-му Яро-
славскому пѣх. пп. 2 пп. воіплн въ составь ста-
рЬйшихъ пп.: Козловскій—въ 77-й Тенгипскій 
и Брянскій — въ 80-й Кабардпнскій пѣх. п.; 
Орловскій пЬш. и Борнсоглебскій коп. пп. утра-
тили преемств-еть съ нынѣ существующими ча-
стями. Кроме Украинской Л., разнбвр-но учре-
ждались на тѣхъ же основаніяхъ другія Л. 
Закамская Л. б. учреждена Имп-цей" Анной 
Іоанновной въ 1736 г., изъ поселен, людей ста-
раго строя, для защиты Оренбург, края отт» 
кочев. илеменъ, и состояла изъ Алексееве!,'а,го 
(впослѣдствіи Алексопольскаго) нѣшаго и Шем-
шинскаго, Билярскаго и Сергіевскаго кон. пп.; 
въ 1771 г . изъ этихъ кон. пп. б. сформирова-
ны легк. полев. команды, а въ 1796 г. Алексо-
польскій п. вошелъ въ общій составь арм'п 
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(ныпѣ 31-й пѣх. Алексѣевск. п.). Сибирская Л. б. 
учреждена Имп-цей Елисаветой Петровной вт. 
І 7 6 І г., въ составѣ 1 драг. п. и нѣх. б-на, для 
охраны южн. предѣловъ Сибири; б-нъ расфор-
ммрованъ въ 1764 г.; а нзъ драг. п. въ 17/1 г. 
сформированы легк. полев. команды. Смолен. .1. 
просуществовала до 1775 г., когда единствен, 
ея полкъ, Смоленскій конный, б. переформиро-
ван!. въ драг-скій (нынѣ 2-й улан. Смолен, п.). 

ЛАНДРЕССИ, упраздненная въ 1889 г. не-
бол. франц. кр-сть и городъ съ 45 т. жит. на 
прав. бер. судоходной отсюда р. Самбры при ппа-
денін Рнвьеретты, на ж. д. Ле-Като—Мобежъ, 
въ 20 клм. отъ белы, гр-цы. Исторія Л., какъ 
кр-стн, начинается съ 1543 г., когда городъ б. 
занять и укрѣпленъ ге])м. имп. Карломъ Y. Въ 
томъ же г. Л. успѣшно выдержалъ 6-мѣс. оса-
ду его испанцами. ІІо смерти Карла (1585 г.) 
Л. переше.іъ въ руки исп-цевъ; въ 1607 г. его 
заняли фр-зы, а спустя 40 л. нмъ снова овла-
дели исп-цы. 15 іюня 1655 ?. (въ фр.-псп. вой-
ну) къ стѣнамъ Л. подошли фр-зы. подъ ком. 
Тюрення H марш, де-ла- Ферте; послѣ упорн. 
еопр-ленія въ теченіе цѣлаго мѣсяца, пеп. г-зонъ 
Л. вынужденъ б. къ сдачѣ, гл. обр., вслѣдствіе 
успѣшности мин. атаки фр-зовъ. По Пиренсйск. 
миру 1659 г., Л. закрѣпленъ за Франціей. Вь 
1712 г. (въ войну за нспан. наел-во) пр. Евге-
ній Савойскій получилъ изъ Вѣны приказаніе 
взять Л., а Людовнкъ XIV* повелѣлъ маршалу 
Виллару защищать Л. до послѣд. крайности. 
Пр. Квгеній поручилъ осаду Л. князю Леополь-
ду Ангалыъ-Дессаускому съ 40 6-намп и 60 эск.; 
самъ же направился къ кр-сти Kenya, принявъ 
мѣры для наблюденія за арміей Виллара. Одна-
ко, иослѣдній, обманувъ бднт-сть врага, напалъ 
внезапно на голл. войска при Дененѣ, гдѣ и 
разбилъ ихъ, послѣ чего подошелъ къ Л. и за-
ставилъ авст-цевъ снять осаду. Въ 1794 г. (коа-
лиціонныя войны) союзники начали воен. дѣй-
ствія этого года наст-ніемъ нзъ Нидер.тандовъ во 
франц. владѣнія и, оттѣснивъ почти повсемѣст-
но фр-зо .ъ, 18 апр. блокировали Л. Укр-нія Л. 
въ эіо время составляли: а) крѣпост. ограда 
на прав. бер. Самбры изъ 5 бастіон. фронтовъ, 
съ линіей полигона въ 300—400 ш. и со всѣми 
характерн. особ-стями у к р-н і ft XVI в., и б) об-
ширный горнверкъ, охватывавшій предмѣстье 
Кенуа на лѣв. бер. Самбры: рвы ограды и 
гориверка—шир. водяные, съ вододѣйствіемъ. Ка-
зематовъ для жнт-ва г-зоновъ почти не б. Г-зонъ 
кр-стп, незнач-ный самъ по себѣ, б. усилепъ 
отступившими къ Л. франц. отрядами."до 7 т. 
ч., большая часть коихъ расположилась въ 
укрѣпл. лагерѣ , устроенномъ впереди гори-
верка. Послѣ кратковр-наго, но упорн. боя 
20 апр. наслѣд. пр. Оранскій съ 16 т. союзн. 
войскъ заставил!, фр-зовъ очистить лагерь и 
укрыться за валы кр-стн. Вслѣдъ за тѣмъ оса-
ікдающій приступил!, къ возведенію траншей и 
вооруженно б-рей. Армін пр. Кобургскаго (43 т.) 
и герц. Іоркскаго (231/« т.) составили обсервац. 
s-ca: 1-я—на прав. бер. Самбры, нротивъ кр-стей 
Гиза и Авена, а 2-я -на лѣв. бер., противъ 
кр-стн Ка.чбрэ. Нроизведенныя съ 21 по 26 апр. 
попытки франц. арміи ген. Пишегрю дебло-
кировать Л. не увѣнчалнсь успѣхомъ. 26 апр. 
началась энергий, бомбард-ка кр-сти изъ 46 пуш. 
и 18 морт.; за 3 дня б. выпущено 9.620 снар., 
производивших!, въ кр-сти и городѣ значит, 
разрушснія. 30 аир. кр-сть сдалась. Вскорѣ 
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поелѣ того рядъ неудачъ, к-рыя союзники по-
терпѣли во Фландріи (пораженія при 'Гюркуе-
нѣ, при Флерюссѣ и др.), побудили союзников!, 
вывести полев. арміи нзъ Нидерландов!.. Фр-зы 
приступили къ осадѣ потерянных!, ы. предше-
ствующей періодъ кр-стей. Г-зонъ Л. въ это 
время былъ числ-стыо до 1.500 ч.; на воору-
женіп кр-сти состояло 92 op.; к-дпнтомъ былъ 
ген. Фулонь. 10 іюля кр-сть б. обложена осади, 
к-сомъ' ген. Шерера силою въ 13 т. ч.. а къ 
16-му въ осад, б-ренхъ б. выставлено 39 ор. 
До открытія огня ген. Шереръ потребовал!, 
сдачи, угрожая уничтожить весь г-зонъ. Ген. 
Фулонь" не имѣя надежды на выручку, сдался 
со всѣмъ г-зономъ вь плѣнъ. Въ 18ІГ, г. (ІІц-
полеоновскія войны) г-зонъ Л. былі. 2.4(Ю ч., 
пренмущ-но націоиал. гвардіи; жителей въ го-
родѣ и предмѣстьяхъ — ок. 2 т. ч.: к-дантомъ 
кр-сти б. республиканец!, и родственник!. На-
полеона, полк. Плежъ; но въ кр-сти же нахо-
дился смѣненный незадолго до того прежній 
к-даит!.. полк. Фораксь, приверженец,!, .'подови-
ка XVIII; болыи-во жителей также принадле-
жало къ королев, партін, почему к-дантъ въ 
самомі. городѣ встрѣ-.алъ веяческія нротнво-
дѣйетвія свопмъ распоряженіямъ. IIa нооруже-
нін кр-сти состояло 45 op.; разнаго рода запа-
совъ было значит, колич-во. On. союзн.армій для 
дѣйствія протнвъ сѣв. франц. кр-стей б. отря-
жен!. II прус, к-съ пр. Августа. Непосред-но 
для осады Л. б. назн. отрядъ ген. Крафта, сп-
лою ок. 9 т. ч. и со всей почти полев. арт-ріей 
к-са (36 пупі., 14 гауб.). Ко времени обложенія 
кр-сти (17 іюля) кг. Л. прибыла прус. осад, 
арт-рія (о:;. 50 ор.) изъ-подъ Мобежа (павшаго 
12 іюля); 19—21 іюля подошелъ и англійск. 
иаркъ въ 60 ор. Ві. ночь на 20-е б. заложена 
пар-ль передъ сѣв . фроіпомъ, въ 300 шаг. 
on. прикрыт, пути гориверка; на слѣд. д нь 
начата пар-ль нередъ южн. фронтомъ, въ ночь 
на 2 1 - е б. выставлены передъ горнверкомь 
10 осад. пуш. и 11 морт. Слабый огонь изъ 
кр-сти мало мѣшалъ осади, работамъ прусса-
ковъ. Черезъ 2 часа послѣ открытія огня, ко-
гда было сдѣлано лишь 178 высгрѣловъ, коро-
левск. нартія въ Л. принудила к-данта сдать 
кр-сть пруссакамъ. (Влгссонъ. Осада Мобежа, 
Ландресси, Филиппсвиля и Рокруа въ 1815 г.). 

ЛАНДРІАНО. См. И т а л ь я н с к і я войны. 

Л А Н Д С Б Е Р Г Ъ , гор. въ Вост. ІІруссіи, на 
р. Вартѣ; памятепт. набѣгомъ на него въ 1761 г. 
«малаго корволанта» (летучаго отряда) подплК. 
A. В. Суворова, гдѣ послѣдвій въ первый разъ 
выдѣлплся своими способностями. Во время Се-
милѣт. войны, въ кампанію 1761 г., Фрндрихъ 
B., находясь на познціп у ШвеЙдница, напра-
вилъ отрядъ ген. ГІлатеиа (10 т.) черезъ По-
знань и Л. къ Кольбергу. обложенному рус. 
войсками ген. Румянцева. ІІлатену б. приказа-
но истребить но дороге рус. магазины и, т. 
обр., обезпзконвъ тылъ Румянцева, отвлечь его 
оть Ко.іьберга. Гл-щій рус. войсками фельдм. 
Бутурлинъ въ это время (начало снт.) отхо-
диль изъ-подъ Буицельвица, для соединенія съ 
Румянцевымъ. къ Кольбсргу. Иолучивъ свѣдѣ-
нія о ноявленін въ тылу непр-ля, Бутурлин!, 
наиравилъ на прав, бе]).' Одера к-цѵ Берга, для 
обезпеченія своихъ сообщеній съ Познанью и 
для охранснія магазиновъ. Однако, ненр-ль на-
чалъ уже хозяйни іать въ тылу, ра орилъ ма-
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гадины ьъ Кобелинѣ, Гостинѣ и Костснахъ, 
бросился ьъ Познани и уннчтожилъ тамъ за-
пасы. Паконецъ, наши разъѣзды обнаружили, 
что Платеігь, сосредоточивъ всѣ прус, отряды, 
бывшіе у насъ въ тылу (въ напр-ніи Гости нъ -
Познань), двинулся къ Шверину и Л. Бергь 
немедленно сформировал!, корволантъ (летуч, 
казачій отрядъ. полкъ Туровѣрова) подплк. А. В. 
Суворова и приказалъ ему разрушить мостъ у 
Л. Задача Суворова б. трудно выполнима во 
времени: приказъ о налет h на Л. онъ получилъ 
въ д. Букъ, а непр-ль въ это время подходилъ 
і ъ Шверину. Разстояніе по прямой лииіи Букъ 
Л . — 94 вер., Шверипъ — Л . — 25 вер. Несмот-
ря на это, совершая свой набѣгъ съ больш. бы-
стротою и скрыт-стью, Суворовъ успѣлъ преду-
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предить непр-ля въ Л. Онъ направился на 
Дрнзенъ, переправился вплавь черезъ р. Нетцу 
и, сдѣлавъ ночи, переходь болѣе 40 вер., не-
ожиданно явился подъ Л., разбилъ город, во-
рота и ворвался въ городъ; но основат-но уни-
чтожить мостъ не успѣлъ, т. к. нодоснѣвшія 
значит, силы ІІлатена вытѣснили казаковъ изъ 
города. Тѣмъ не менѣе, Суворовъ не терялъ 
сопрпкос-н я съ непр-лемъ и выслѣжнвалъ ка-
ждый его шагъ при слѣд-ніи на Берлинхеяь 
къ Вериштейну. Усиленный вскорѣ казач. пол-
комъ Попова п съ присоед-ніемъ къ нему гу-
саръ Зорича, Суворовъ 15 снт. выбралъ удоб-
ную минуту, ирорвалъ прус, форпосты, сби.тъ 
3 эск. непр. к-цы, «гнавшись даже до фронта 
непр-ля»; уб. больше 100 ч. и въ плѣнъ взяты: 
арт. оф-ръ, «к-рый у Шатена на ординарцахъ 
находился», драгунъ 47 ч„гусаръ—23 ч. и 50 лош. 
(Д. Ѳ. Мае.ювекій, Рус. армія въ 7-лѣт. войну, 
М„ 1891; Его же, Записки но ист. в. иск-ва въ 
Россіи, выи. I. Спб., 1891: Журн. о воен. дѣй-
ствіяхъ Росс. ІІмпер. арміи, ч. 111, Спб., 1763). 

Л А Н Д С Б Е Р Г Ъ 1-й (или старшій), прус, 
инж-ръ, предложившій въ 1648 г. тічіальнос 
начертаніе крѣпост. фронтовъ, примененное 
вскорѣпослѣ того, хотя и рядомъ съ баст-ны.мъ, 
прнукр-ніиВюрцбуг>га(1650г.)нМайнца(1676 г.). 

Л. 2 -й шли младшій, 1670—1746\ боев. прус, 
инж-ръ; образованіе получилъ въ Нидерландахъ 
и тамъ же нрннималъ участіе вт. войнѣ за испан. 
насл-во; далѣе онъ учасівовалъ въ войнахъ пр. 
Евгенія Савойскаго съ турками, а въ 1733 г. 
перешелъ на службу къ Августу II, курфюсту 
Саксонскому, на коей и ум. въ 1746 г. вт. чинѣ 
поли. ген. Вь 1-ой половинѣ его дѣят-сти Л. 
является ярымь прот-комь бастіон. начертанія 
фронтовъ и I торонникомъ тенальнаго, для к-раго 
разработалъ многія характерный детали («Nou-
velle manière de fortifier», 1712); въ своихъ же 
последующ. трудахъ («Les fortifications de tout 
le monde», 1734- 40) и особенно въ «Nouveaux 
plans et projets de fortification» (посмерт. изда-
ніе) Л. возвращается къ бастіон. начертанію. 
Въ проектахъ Л. совершенно отсутствует!» при-
крыт. путь, а у гл. вала, какъи въ многочислен-
ныхъ вт. его системѣ вспомог. построй кахъ—тра-
версы: онъ палагалъ, что и то и другое облег-
чаетъ для порт-ка постеп. атаку. IIa сторонѣ ата-
ки Л. ввелъ въ употр-ніе мѣшки съ шерегьюдля 
защиты рабочихъ при закладке пар-лей летуч, 
сапою. (F. Prévost. Etudes historiques sur la for-
tification, l'attaque et la défense des places, 1869; 
Müller, Geschichte des Festungskrieges, 1892). 

Л А Н Д С Г У Т Ъ . 1) Гор. въ прус. Сп.тезіи, на 
р. Боберъ (лѣв. притокъ Одера , въ 75 вер. къ 
ю.-з. отъ Бреслав.тя. Сраженіе 23 іюня 1Î60 г. 
(см. С е м и л е т н я я в о й н а ) . Фридрихъ В., 
направившись съ глав, силами въ іюнѣ 1760 г. 
въ Саксонію, остави.тъ ген. Фуке въ Силезіи, 
съ прпказаніемъ удерживать іюзицію при Л. 
противъ австр. войскъ фельдцейхм-ра Лаудона. 
ІІозиція была выгодна для обороны, но слиш-
комъ велика для отряда Фуке (10.600 ч.). Лау-
донъ рѣшился до прибытія рус. армін осадить 
и взять Глацъ, но прежде считать необходи-
мым?., для обезпеченія сообщеній съ Богеміеіі. 
овладѣть Л.: поэтомѵ въ первыхъ числахъ іюня 
онъ двинулся къ Франкенштейну и выслалъ 
легк. войска къ Бреславлю, какъ бы намере-
ваясь осадить этотъ городъ. Между тѣмъ, Фу-
ке, имѣя приказаніе прикрывать также ПІвейд-
пицъ, Бреславль и Нейссу, перешелъ отт. Л. 
черезъ Фрейбургь къ Нимпчу. Фридрихъ, узнавъ 
объ этомъ, приказалъ Фуке вернуться въ Л. 
Отправивъ геи. Цитеиа къ Цейсенбергу для 
обезпеченія сообщеній съ НІвейдннцемъ, Фуке 
съ остал. силами вернулся въ Л. и занялъ тамъ 
ирежн. познцію. Лаудонъ рѣши.ть напасть на 
ируссаковъ. 22 іюля Лаудонъ (33 т.) подошелъ 
къ позицін въ часъ ночи и атаковалъ. Имѣя 
тройное превосх-во енлъ, онъ пове.ть атаку съ 
обходомъ обоихъ фланговъ. Ііослѣ упорнѣйшаго 
героическ. сопр-.тенія въ теченіе 7 ч., отрядъ 
Фуке б. окруженъ и унпчтоженъ; только небол. 
часть к-цы успѣла пробиться. Раненый Фуке 
съ остатками войскъ іЗ т. ч.) прннужденъ б. 
положить оружіе. Авст-цы потеряли уб. п ран. 
3 т. ч. Гибель войскъ Фуке нанесла чувствит. 
потерю Фридриху и открыла Лаудону Верхнюю 
Силезію. Фридрихъ оправдалъ дѣйствія Фуке, 
но самъ Фукс иризнавалъ себя жертвою коро-
левск. своёнравія; позднѣйшіе же историки ста-
вить Фуке въ вину, что онъ, приковавъ себя 
къ позиціи, не воспользовался централ, иоло-
женіемъ, чтобы бить обходнщія колонны Лау-
дона по частямъ. 2) Городъ вь Баваріи на р. 
Изаръ. Бой 16 апр. 1809 г. Вт, нач. кампаніи 
1809 г. австр. армія эрцг. Карла переправи-
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. <і/:ь 3 колоннами черезъ р. Изаръ; правое крыло 
(IV к-съ) у Дпнгельфингена; лѣвое (VI—к-съ) у 
Мосберга; центръ (111 п V арм. и I и II резерв, 
к -са )—у Л. Баварсісій ген Деруа стоять съ 
д-зіей противъ Л. на высотахъ лѣв. бер. Изара, 
занимая дороги, всдшін къ разрушен, мостамъ 
въ самомъ Л. и выше его, а равно и форштаты 
Зилигенталь и Св. Николая. Австр. ав-рдъ при-
былъ утр. къ Л., но эрцг. Карлъ началъ атаку 
не ранѣе 11 ч. Сильный австр. б-рен на высо-
тахъ нрав, берега заставили замолчать бавар. 
арт-рію и отогнали пѣхоту нзъ форштатоьъ. 
Вслѣдъ за тЬмъ нѣс:с. егер.' рогь перешли рѣ-
ку; находившійся въ коицѣ г рода мостъ б. нс-
правленъ, н во 2-мъ часу д. V к-сь перешелъ на 
ЛЕВ. берегъ. Послѣ незначит, сопр-ленія на по-
: яціи меж іу Альтдорфомъ н Эргольдингомъ, 
Деруа, опасаясь быть обойденнымъ со стороны 
Дингельфингена, стступилъ по дорог!; къ Шаф-
гаузену. Австр. передов, отряды преследовали 
его 16 апр. до Вейсмюля.— Сраженье 21 с, пр. 
1809 г. Наполеоиъ, въ сраж 20 апр. при Абеис-
бергЬ (ем. А в с т р о - ф р а н ц у з с к а я в о fi-
ll а 1809 г.), прорвавъ центръ австр. армін и 
отбросивъ ея лѣвое крыло (к-са эрцг. Людо-
вика, Гпллера і! Кинмайера), преслѣдовалъ не-
тіріятеля ci. бавар. д-зіей ген. Вреде, вюртем-
бергцамн Вандама, к-сомъ марш. Ланна и ка-
валеріей Вессьера до Л., куда слѣдовалъ так-
же маршал ь Массена со стороны Мосбурга. 
Авзт-цы нѣск. разъ останавливались для задер-
жанія фр-зовъ у Лутмансдорфа, ІІфафенгаузе-
на и Альтдорфа, между тѣмъ какъ обозы ихъ 
всю ночь безпорядочно отступали по дорогЬ къ 
Л. H черезъ него. Утромъ безпорядокъ увели-
чился до того, что прнбывпіія войска едва м. 
проложить себѣ путь. Гиллеръ, начальствова-
вш!!! надъ всѣми тремя к-сами, поставплъ ген. 
гр. Венсана съ кав-ріей впереди Л., для задер-
жания фр-зовъ, пока городъ и мостъ будугь 
оч гщены огь обозовъ и войска выстроятся на 
прав. бер. Изара. Однако, внезапно появился 
ав-рдъ Наполеона; огоиь его арт-ріи увеличить 
безпорядокъ у авег-цевъ. Венсанъ приказалъ 
к-цѣ постепенно отступать, но марш. Бессьеръ, 
атаковалъ ее и опрокнпулъ; австр. иѣхота б. 
увлечена своей к-цей; большая часть обоза и 
2 j op. попали въ руки непр-ля. Между тѣмъ, Мас-
сена прибылъ съ IV к-сомъ ьъ Мосбургъ, ео-
вершпвъ ьтотъ переходъ изъ Аугсбурга въ 3 для, 
а Удино прошелъ съ д-зіей отъ Фафоренгофа 
черезъ Раиольштадтъ и явился къ Наполеону. 
ІІередов. отрядъ Массены занять у Мосб;рга 
переходъ черезъ Амбергь, Изаръ и Земтбахъ, 
уничтожпвъ оставленные тамъ авет-цамп пссты. 
Ген. Марюла, посланный съ легкой кав-ріеіі и 
д-зіей Іілапареда впередъ, по прав. бер. Изара, 
къ Л., гналъ передъ собой небол. отрядъ ген. 
Нормана, к-рый въ Ахдорфѣ, у самаго Л., за-
держался. Клапаредъ не рѣшился атаковать его 
здѣсь и этимъ язбавилъ Гиллера отъ больш. 
опасности, п. ч. его войска переходили въ то 
время черезъ рѣку п только нѣск. б-новъ ре-
зервн. к-са успѣли занять городъ. К-съ Массе-
І І.І слѣдовалъ за свонмъ ав-рдомъ по прав. бер. 
Изара. и только одна бр-да шла по лѣв. бер. 
къ Л. Между гізмъ, Наполеоиъ послалъ въ атаку 
д-зію Морана; она овладела предмѣстье.чъ Л. 
и остановилась, встрѣтивъ препятствіс при пе-
реходѣ черезъ Изаръ, к-рый дѣлится здѣсь на 
два pj кава, но геи. Мутонъ, геи.-ад.-тъ Напо-

ставь во главѣ франц. гренадеръ, взялъ 

штурмомъ 1-й, меньшій, мость, занялъ островъ 
и ворвался въ гор. но больш. мосту, несмотря 
на то, что оігь уже началъ горѣть. Гиллеръ за-
нялъ город, замокъ Траусннцъ и ближаіішія вы-
соты н оборонялся съ упорствомъ; однако, видя, 
что баварск. д-зія Вреде слѣдовала за Муто-
номъ, а Массена угрожалъ лѣв. крылу австрій-
цевъ, оставилъ Л. и черезъ Пеймаркть пошелъ 
къ р. Инну, за к-рымъ занялъ иозицію при 
Эттннгенѣ. Авст-цы потеряли вт. этомъ бою до 
5 т. ч. и всѣ свои понтоны. Наполеоиъ для 
дальнѣйшаго преслѣдованія Гиллера наиравилъ 
Вессьера съ двумя д-зіями и к-цей Марюла 
(см. І І е й м а р к т ъ ) , а самъ утр. 22 апр. дви-
нулся иротнв'1. эрцг. Карла. (Литераіура вь ст. 
А в с т р о - ф р а н ц у з с к а я в о й н а 1809 г.). 

ЛАНДСДОУКЪ, гора въ зан. Англіп.въ граф-
ств!; Соммерсетъ, близъ г. Вата. Сражепіе 5 іюля 
1643 г. ІІослѣ пораженія парламентск. войскъ 
при Чальгровѣ (см. Г р а ж д а н с к а я в о й н а 
в ъ А н г л і и\ гр. Эссексъ отошелъ къ С.-А.ть-
бансу, имѣя 16 т. пѣх. и 3 т. кав-ріи, а кор. 
Карлъ I взялъ Бристоль и приступить къ осадѣ 
Глостера, хотя вынужденъ б. скоро снять осаду. 
Тѣмъ времснемъ на его сторону склонились 
провинціи зап. Англін—Девоиширъ и Корнвал-
лисъ, гдѣ действовать 3-тыс. королев, отрядъ 
Гонтона, нанесшій пораженіе при Стретонѣ 
(16 мрт.) 7-тые. отряду парламент, войскъ гр. 
Стемфорда. Тогда парл-тъ двннулъ въ зап. про-
віінцін войска Уэллера съ ириказаніемъ выгЬс-
ннть королевск. войска. ІІротивъ Уэллера на-
ходился роялистскій отрядъ маркиза Гартфорда 
и племянника короля, нр. Морица 11.000 ч. иѣх. 
п 1.700 ч. кав-ріи). но т. к. въ СоммерсегЬ съ 
королевск. войсками соединился Гонтонъ, тэ 
чпело пхъ возросло до 7 т. ОггЬснивъ парла-
мент. армію къ Марефильду, Карлъ I иринудилъ 
ее принять сраженіе на высотЬ Л. Вэ главѣ 
королевск. кав-ріи пр. Морнці. стремит-но ата-
ковалъ к-цу Уэллера и врѣзался въ ея ряды. 
Великолепно веденная атака, однако, не уда-
лась, т. к. роялнстск. кав-ріи приходилось дей-
ствовать на неудобной мѣс-тн. Ііослѣ уиорн. 
боя она б. опрокинута и отброшена съ у рз-
ном ь 1' о т. ч., но n к-ца прот-ка понесла огром. 
потерн. По. лѣднимъ объясняется отст-ніе войскъ 
Уэллера къ Барту, хотя вслѣдъ за тЬмъ и король 
покинулъ поле битвы, прнказавъ войскамъ от-
ступать частью къ Девизу, частью къ Оксфорду. 
II : хота обѣнхъ армііі почти не принимала уча-
стія въ боѣ. (Винке, Englische Ct schichte, vor-
nehmlich im XVII Jahrhundert; Л.<5>/ет, Geschick-
te der Revolution in England; Guisot, Histoire 
de la République d'Angleterre et de Cromwell). 

* Л А Н Д С К Н Е Х Т Ы , особый родъ средпеьѣ-
ков. пѣхоты. Въ концѣ XV ст. впервые встре-
чается имя Л., к-рымъ обозначали наемн. пѣхо-
ту, собранную въ своей же странѣ (vom Lan-
de), въ отличіе отъ наемнпковъ-иноземцевъ. С -
ществуетъ ішѣніе, что слово Л. происходить 
отъ слога Lanze, пика, но оно опровергается 
тѣмъ, что Lanze происходить отъ франц. слова 
lance, а пика Л. называлась «Spiesz». Извѣст. 
воен. писатель того времени Фвлиппъ де-Ко-
минь слово Л. переводить на франц. языкъ 
словами «compagnons du pays» («дружинники 
стракы»). Родиной Л. считается Швабія, а въ 
частности городъ Фельдкирхъ,откуда произошли 
всѣ наиб, извѣстные ихъ предводители. Въ X V с г 
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побѣды швейцарцевъ надъ рыцарск. конницей 
доказали ошибочность взгляда, что воинами м. 
б. только всадники, и въ Европѣ появляются 
дружины пѣшихъ наемниковъ; въ Италіи кон-
дотьеры, въ Гермапіп—боки и драбанты.Л.,обла-
дая недостатками наемн. пѣхоты того времени, 

ииѣли в і п ч а л ѣ 
одно больш. пре-
имущ-во — они 
дрались з а свою 
с т р а н у . В п о -
слѣдствіи НТО б. 
забыто, и Л. слу-
жили нодъ зна-
менами п о ч т и 
всѣхъ roc -рей 
Европы, но это 
и б. времен«'мъ 
ихъ упадка. При 
развитіи въ Гер-
маніи кориора-
тивнаго духа въ 
сред, в е к а , дру-
жины наемни-
к въ образова-
ли родъ кочую-
щихъ военныхъ 
братствъ. II мп. 

Л а н д с к н е х т ъ. M а к с и ми ліану 
пришлось д л я 

орг-заціи пѣхоты обратиться въ 1488 г. къ Л. 
Съ цѣлью облагородить этотъ боев, матеріалъ, 
привить ему хотя бы элеменгар. нравств-сть, 
онъ рѣшн.ть привлечь в ъ ряды Л. молод, дво-
рянъ, к-рые не имели средс івъ завести себѣ 
боев, коня и рыцарск. вооруженіе. Эти дворя-
не являлись нач-ками . 1 , или «двойными наем-
никами», т.-е. воинами, получавшими двойное 
жалованье. Реорганизованные, т. of>p.. Л. д. б. 
образовать какъ бы рыцарск. орденъ. Чтобы 
искоренить обычай считать пѣхоту презрѣн. 
войскомъ, Максимиліаш. часто появлялся въ 
костюмѣ и вооружении Л. Компл-ваніе Л. про-
изводилось обык-но слѣд. образомъ. ІІередъ 
войною гос-рь выдавалт. кому-либо нзъ пре-
данныхъ ему полк-дцевъ патентъ на сборъ пол-
ка Л . ІІатентъ указывалъ права и обяз-ти 
ком-ра полк i и условія платы, к-рая выдавалась 
гос-ремъ. Нъ нач. X V I ст. нормал. срокъ найма 
был ь 3 мѣс., но нотомъ, къ концу вЯка, дошелъ до 
года. Нормал. жалованье наемнику—4 гульд. в ь 
мѣс. ІІослѣ штурма города или кр-сти весь боев, 
матеріалъ принадлежал!.гое-рю, а все награблен, 
нмущ-во распределялось между Л. и ихъ нач-ка-
ми, при чемъ для раечетовъ былъ особый «гра-
беж ныхъ дѣлъ мастеръ». Если война затягива-
лась. то денегь, отнущенныхъ гос-ремъ для най-
ма Л., часто не хватало; тогда ком-ру п. приходи-
лось или доплачивать самому, или просить под-
чиненныхъ послужить въ долп>. Пока воен. де-
ла шли хорошо и м. б. поживиться добычею. Л. 
не отказывали въ кредите своему полк-ку, въ 
противн. случае Л. поднимали буіггь, обраща-
лись въ дикую орду н наводили ужасъ на мирн. 
населеніе даже своей страны жесток, грабежа-
ми. Ком ръ п. изъ числа своихъ друзей выби-
рал!. себе помощника (дейт-та) и каи-новъ, 
к-рые занЬдывали непосред-но наймомъ Л. Так-
тнчееко-администр. единицей Л. былъ «значекъ», 
силой отт. 400 до 600 ч. , нанятыхъ однимъ 
кан-номъ. Значекъ составлялся изъ ппкпне-
ровъ, аллебарднетовъ и стрЬдковъ; никакой 

процентной нормы каждаго рода пѣхотинцевъ 
в ь составь з н а ч к а определено не 6. Въ нач. 
царст-нія ими. Карла V, когда распростр-ігв 
огнестр. оружія было уже знач-но, за норму б. 
принято иметь въ каждомъ значке ок. 50 стрел-
ков!. - аркебузеровъ. Полки составлялись изъ 
10—16 значковъ, но, повиднмому, не были таіс-
тич. единицей, а лишь админнетр-ной, и для 
боя Л. строили нзъ неск. значковъ «кучи», 
к-рыя и были действнт-мн тактич. соединепія-
ми. Л. были прекрасной народ, нехотой, отли-
чавшейся стойкостью и упорствомъ въ бою. Но 
пост, войны требовали все больш. напряженія 
силъ; снросъ на Л. увеличивался, т. к. и дру-
гія гос-тва Европы начали вербовать пхъ; но 
этому естественно нравств. ихъ кач-ва д. б. 
пасть, и постепенно они стали такими же ре-
месл-ками воен. дела, какъ и итал. кондотьеры. 
Л. быстро выработали свой своеобраз. укладъ 
жизни и рядъ оригинал, обычаевъ, заимствов ш-
пыхъ ими отчасти отъ ихъ нредшеств-ковъ,— 
боковъ и драбантовъ. Капитанъ, получившій 
отъ полк-ка приказаше набрать «значекъ» , 
обык-но прикреплял!, къ своему дому значокъ 
(откуда и произошло названіе) или знамя, а 
иногда, по древие-гермаи. обычаю, на выс. ше-
с т ь выставлялась шляпа. В с е это д. б. пока-
зать, что туп. принимаютъ на воен. службу. Вна-
чале желающим!, поступить н а службу предъ-
являлись строгія нравств. требованія, но скоро 
начали ограничиваться бол+.е простыми. Имя 
поступающаго заносилось въ списокъ, ему да-

л а г е р ь л а я д с к а е х т о в ъ . 

вали иыпить стаканъ вина или пива, онъ про-
ходнлъ черезъ ворота пзъ копій и становился 
полноправ. Л. Внешними отличит- признаками 
его были: нашитый на камзоле краен, креегь 
и красная же перевязь черезъ плечо. Эта сол-
дата ; . респ-ка управлялась своими строгими и 
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своеобраз. законами. Напр., кража или гра-
бежъ мири, жителей считались дѣломъ обыкно-
вении мъ. кража же у товарища но значку на-
казывалась висѣлицей. Т. к. Л. д. б. сами про-
довольствовать себя, то лагерь ихъ имѣлъ вндъ 
постоян. ярмарки. Шла продажа пищев. иро-
ду ктовъ, нива и вина, устраивались бойни, 
развлеченія. Деньги чаще замѣнялись награбл. 
добычей, при чемъ опрѳдѣленіе стоимости ея 
вызывало ссоры и побоища. Нечистоплотность, 
присутствіе въ лагерѣ женщинъ, качающеся 
на внсѣлицахъ трупы казненныхъ, крики на-
казываемых!» палками и пѣсни пьяныхъ, — все 
это придавало лагерю отталкнвающій видъ. Бой 

Л. начинался обык-но съ того, что наиб, из-
вестные ихъ кап-ны выходили впередъ и вы-
зывали па единоборство нач-ковъ прот-ка; этотъ 
рыцарск. обычай, ьпрочемъ, началъ выводиіь-
ся вт, концѣ XV ст. Сойдясь съ нрот-комъ на 
100—200 ш., обѣ стороны останавливались, Л. 
становились на колѣни, молились и цѣловали 
землю и даже проглатывали горсть земли вме-
сто причастія; затѣмъ вся огромная сомкн. ко-
лонна, взявъ пики на перевѣсъ, шла на прот-ка, 
стремясь, чтобы фронтъ своей колонны какъ 
разъ совпалъ съ фронтомъ колонны прот-ка, а 
въ то же время на флангахъ ихъ сталкивалась 
к-ца, а иногда велся и стрѣ.тк. бой крыльями 
нзъ аркебузеровъ. Съ нач. рукопаш. боя начи-
налось масс, нодталкнваніе переднихъ пикине-
ровъ задними, к-рые, будучи болѣе или менѣе въ 
безопас-ти, стремились увеличить своимъ давле-

иіемъ силу удара первыхъ шеренгъ; безпощад-
рубка кончалась, при стойк. нрот-кахъ, избіені-
смъ ихъ передн. шеренгъ, нмѣвщихъ обык-но 
предохранит, вооруженіе. Въ густ, толпе подни-
мались норою столбы ныли, закрывавшіе знаме-
на и значки, къ к-рымъ приковывалось внима-
ние задн. шеренгъ, т. к. только по отимъ значкамъ 
они м. судить о ходѣ свалки. На случай потерн 
знамени или значка, чтобы не лишать бодрости 
заднія шеренги, рекомендовалось въ серединѣ 
колонны нмѣть запасныя знамена, к-рыи нужно 
б. нести скрытно и развертывать и поднимать 
только тогда, когда будутъ взяты противником!» 
наст, знамена. При страши, физич. работе пе-

редов. бойцові,, конечно, 
имело нѣк-роз значеніе 
напр-ніе вѣтра н солнца. 
Мсченоецамъ и аллебар-
дн I та мъ, наблюдавшим!, 
за малѣйш. разрывами въ 
непріят. рядахъ, удава-
лось иногда пролѣзать 
ползкомъ, прикрываясь 
щитами подъ пиками пе-
редн. пикинеровъ,или ме-
жду ними, и тогда начи-
налась ужасная рубка 
ихъ коротким!, оружіемъ 
снизу, по ногамI, про-
тивников!,. ІІослѣ этою 
рукопаш. боя, к-рый, оче-
видно, не м. б. продо.і-
жнт-нымъ, одна сторона, 
оказавшаяся слабѣйшей, 
часто въ силу худш. во-
оруженія, физич. утомле-
нія и разн. рода случай-
ностей, обращалась ві. 
бегство; упорядочен, от-
ступленія почти невоз-
можно было организо-
вать, т. к. вслѣдствіе бли-
зости прот-ка всякій, по-
вериувшійся кънему спи-
ной, м. б. почти увѣренъ, 
что его поразить ненріят. 
мечъ. Единств, надежду 
естественно б. возлагать 
на ск-сть бѣгства съ поля 
сраженія. Конечно, при 
этомъ и победитель те-
рялъ всякій тактич. поря-
докъ и, если удавалось 
внимательному ' полк-дцу 

ввести въ дѣло хотя бы слабый силы, оставшіяся 
въ его распоряженін, то иногда этнмь онъ да-
валъ новый обороть всему сраженію. Но такіе 
резервы въ болыи-вѣ случаевъ или отсутство-
вали, или были крайне слабыми, т. к. преобла-
дающей формой боев, порядка было построение 
въ одну плотную, сомкн. массу. ІІолк-дцу, начи-
навшему бой въ го.товѣ войскъ, казалось нераз-
умнымъ оставлять какую-либо часть ихъ, не вве-
денную въ бой. и. ч., во-1-хъ, находясь впереди, 
онъ ( амъ б. лишенъ возм-сти направлять ее, ко-
гда нужно, впередъ, а во-2-хъ, при дурн. ка-
честв. составѣ наемных!» войскъ, м.б. опасаться, 
что оставленный въ тылу резервъ предпочтсгь 
вовсе не принимать участія въ бою, а, увидѣвъ 
неудачу своихъ войскъ, разбежится. Л., какъ 
н в е наем, войска, требовали on, нолк-дца 
еднповрем. полн. использ-нія ихъ боев. силы. 

Б О Е В О Й С Т Р О Й П О Л К А Л A H Д С К Н К Х Т О В Ъ . 
А — верхнее переднее крыло; В—нижнее переднее крыло: С — верхнее заднее крыло; 
D—вижнее заднее крыло; Е - т р н ряда аркебузеровъ, пристроенных», сверху длн при-
крыт)»! значковъ; F—8—5 нижних ь ряда аркебузеровъ, для прикрытія значковъ;0 пе-
реднее аркебузеры впереди первой иіеренгн; H—задніе аркебузеры позади задней ше-
ренги; I—передніе 3 значка съ короткимъ оружіеыъ; К—5 значков t., внутрь введевныхъ; 
L—задніе 3 значка; M—1 рядъ коротко-вооруженныхъ (мечами или аллебардамиі, иосга-
вленныхъ за 3-мн рядами длпнпо-вооруженныхъ (пикинеровъ) К—начальник-», заднихъ 
лнжнихъ стрѣлковъ; О -пикияеры первых», трехъ значковъ; 1'—пикинеры средннх'ь пя-
ти значков-».; О—пикинеры впереди трехъ заднихъ значковъ; R—задпіе (тыльные) пи-
кинеры; S—нижніе пикинеры, прикрываюпОе значки и коротко-вооруженныхъ; Т— верх-
Hie пикинеры, прикрываюіціе значки и коротко-вооруженных».; V—главн. начальннкъ 
(полковниігь), ѣдуіщй впереди колонны; \Ѵ — помоіцнпкь его (оберетъ-лейтенпнтъ), дер-
жащіііся назади: X—начальнит» передн верхн. крыла стрѣлковъ-, Y--начальннкъ пе-

редн. низки крыла стрЪлковъ; Z—начальннкъ зада. ннжн. крыла стрЪлковъ. 
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Ото были поііска, двнжимыя, по преимущ-ву 
порывомъ; удавалось вождю возбудить ихъ ап-
петиты и ненасытную алчность или злобу про-
тивъ соиерниковъ (какими, напр., всегда бы-
ли швейцарцы), и ихъ грузный фаланги не-
удержимо неслись на ирот-ка. Но порывъ бы-
стро остывалъ, лить только оказывалось, что 
добыча обходится слишкомъ дорого, и не оста-
валось болѣе возбудит, силы, к-рая м. бы то-
гда снова двинуть ихъ въ бой. Алчность Л. 
вліяла но только на характеръ боя. но часто 
измѣняла самый планъ войны (см. И т а л ь я н-
с к і я в о й и ы). Скоро . (. обратились въ подо-
біе наемн. пѣхоты XIV" ст., и ихъ ндеаломъ 
сталъ жпвшій въ этомъ вѣкѣ предвод-ль наемн. 
банды Нернеръ ф.-Урелннгснъ, на кольчугѣ 
к-раго б. выгравированы слова: « Я герцогъ 
Нернеръ, нач-къ великой роты, врагъ Бога, 
жалости и милосердія». Знаменит, сраженіе при 
Павіи 21 фвр. 1525 г., закончившееся разгро-
момъ франц. арміи и взятіемъ въ плѣігь коро-
ля Франциска I (см. И т а л ь я n с к і я в о fi-
ll ы), началось потому, что истекалъ срокъ, на 
к-рый нѣмед. Л. согласились остаться подъ зна-
менами безъ жалованья. Боевой порядокъ Л. 
(см. рпсунокъ) состоялъ обык-но изъ 4-уг. по-
строена копейщиковъ и аллебардистовъ; кру-
гомъ, въ вндѣ каймы, располагались аркебузе-
ры, иногда собираемые еще въ отдѣл. стрѣлк. 
крылья. Иногда впередъ, для завязки боя, вы-
двигалась особая часть, подъ названіемъ «гіро-
пащихъ ребягь». Отношснія сторонъ 4-уг-ка 
нзмѣнялись постепенно, по мѣрѣ развитія Ьгнс-
стрѣл. оружія; вначалѣ это б. квадратъ, по-
томъ фронтъ въ два раза превосходить глуби-
ну. Резервъ отсутствовать, но идея резерва су-
ществовала. ІІо мѣрѣ постелен, паденія боев, 
качествъ Л., боев, порядки ихъ принимали все 
бо.тѣе фортнфикац. очертанія, съ выступами, 
рогами и т . д., пока не перешли къ виду 
подвііжн. кр-сти, гдѣ ядро пѣхоты б. со всѣхъ 
сторонъ окружено стеною движущихся ИЛИ ве-
подвижн. боев, повозокъ. Кроме 4-уг. боев, по-
рядка часто примѣняло ь построеніе клнномь, 
или З-уг-комъ. Пеуклюжія тактич. формы объ-
ясняются, гл. обр., тЬмъ, что полк-дцы выну-
ждены б. принимать всѣ мѣры, чтобы нмѣть 
въ своихъ рукахъ послушное своей во.тѣ ору-
діе, а не действующую вразбродъ толпу маро-
деровъ, чѣмъ въ сущ-тп была армія наемни-
ковъ. Тридцатилѣт. война съ ея ужасами и 
нримѣръ отличной арміи Густава-Адольфа от-
крыли глаза соврем-ковъ на всѣ невыгоды на-
емн. войскъ, а въ час-ти Л., и въ послѣд. чет-
верти XVII в. всѣ гос-тва, по примѣру Франціи, 
начннаюгь переходить къ снстемѣ пост, армій 
»см. И с т о р і я в о е и н а г о и с к у с с т в а и 
А р м і я ) . ( Р ю - т о п , Ист. пѣхоты, Спб., 187(5, 
иереи. А. К. Пузыревскаго; Л. іі. Пі/зыревскііі, 
Переходъ къ регул, арміи, Спб., 18S9; 11. Meynert, 
Geschichte des Kriegswesens und der Heerver-
fassungen in Europa, Wien, 1868; Hintee, Staats-
verfassung und Heeresverfassung, Dresden, 1906). 

ЛАНДСКРОНАЛ) Шведское укр-ніе на Боль-
шой Oxrfe, при впаденін р. Охты въ Неву. По 
свидѣт-ву Новгород, лѣтописей, въ 1300 г. шве-
ды въ больш. сплахъ пришли въ назван, мѣс-ть, 
подъ нач. Стеня; приведя мастеровъ нарочи-
тыхь, они построили сильн. кр-сть, вооружили 
ее «пороками» и назвали Л. Событіе это, от-
носимое швед, хроникерами къ 1298 г., про-

изошло при правнтслѣ ІІІвецін марш. Торкелѣ 
Кнутсонѣ, извѣстномъ нашему лѣтописцу подъ 
названіемъ Москалки. Новгородцы, встревожен-
ные появленіемъ кр-сти, запиравшей имъ вы-
ходъ въ море, убѣднт-но звали вел. кн. Андрея 
Александровича на помощь, но получили ее 
лишь въ 1301 г., когда низовскія (суздальскія) 
войска осадили Л. и, взявъ ее, разрушили до 
основ.інія. Необходимо отметить, что нѣк-рые 
изъ нашихъ историковъ (Миллеръ, Лербергь) 
смѣшивали Л. съ Ніеншанцемъ, но послѣдній 
возникъ позже Л. и б. построенъ не на правомъ, 
а на лѣв. бер. Невы, при устьѣ р. Сварты (по 
точному указанію швед, хроникы, т.-е. р. Чер-
ной, слѣд-но, на мѣстѣ Александро-Невской 
лавры. Нъ этомъ убѣждаетъ и карта Ингерман-
ландіи временъ ея принадлежности къ ІІІвецін. 
2) ІПведскій портов, гор. п стаиція воеи. фло-
та на бер. Зунда, въ 30 вер. къ с. отъ Мальме, 
обладает!, обширнымъ, хорошо защищенным!, 
и глуб. рейдомъ, могущпмъ вмѣстить большой 
флотъ. Подходы съ моря защищены соврем, 
укр-ніями; ок. 20 т. жит., судостроит. и механ. 
заводы. Сраженіе 24 іюля 1677г. Шведы (8 т. ч ), 
подъ предвод-ствомі. Карла XI, одержали побѣду 
надъ датчанами (7 т. ч.), нодъ нач. Христіа-
на V. Потери шведовъ—1 т. ч., датчанъ—2 т. ч. 
3) Мѣстечко со старинны.мъ замкомъ въ Галиціи 
(28 вер. къ ю. оть Кракова). Сражен іе ю мая 
1771 г. (см. Р у с с к о - т у р е ц к і я в о й н ы ) . 
ІІринявъ на себя временное команд-ніе всѣ.ми 
отрядами конфедератов!., Дюмурье (см. э т о 
с л о в о ) обратить вниманіе на устройство ря-
да укрѣпл. пунктовъ для образованія базы но-
слѣдующихъ наступат. операцій. Ближайшая его 
цѣ.ть заключалась въ томъ, чтобы, опираясь на 
Л., овладѣть Краковомъ, обративъ его, въ свя-
зи съ блнжайш. укрѣпл. пунктами, въ укрѣпл. 
лагерь. Между тЬмъ, г.-м. Суворовъ, на к-раго 
возложено б. наблюденіе за Люблпнск. учаіт-
комъ, разгадавъ намѣреніе Дюмурье, направит-
ся со свопмъ подвнжн. резервомъ (4 роты, коман-
да егерей, 3 эск. и 5 ор.) въ набѣгъ черезъ 
Тарновь на Л. 9 фвр. онъ штурмовать Ландс-
кронекій замокъ, но неудачно, а угроза его 
сообщеніямь со стороны непр-ля вынудила его 
временно вернуться въ Люблинь. Возстановнвъ 
затЬмъ порядокъ на остал. фронтахъ своего 
участка, Суворовъ вновь обратился противъ Л. 
Тг.мъ временемъ Дюмурье, приводя въ испо.і-
йеніе свой планъ, напалъ неожиданно, въ ночь 
съ 18 на 19 аир., на нашъ б-нъ въ Кальварін 
и прпнудилъ его отойти за Вислу у Кракова. 
Переходъ Дюмурье въ наст-ніе вынудилъ Су-
ворова обратиться противъ него. Слѣдуя фор-
енрованнымъ маршемъ вдоль прав. бер. Вислы, 
9 мая Суворовъ появился подъ Краковомъ, ата-
ковалъ замокъ Тыноцъ, но атака не удалась. 
Тогда, оставляя безъ вниманія конф-товъ, бы-
вшнхъ у Тынца, о т . быстро двинулся къ важ-
нейшему предмету—Л., гдѣ Дюмурье успѣлъ 
сосредоточить всѣ бывшіе поблизости отряды 
конф-товъ. 10 мая Суворовъ (ок. 3 т. ч.) ата-
ковалъ Дюмурье (ок. 4 т. ч.). Познція, занятая 
конф-ратами на гребнѣ высоты, б. укрѣплена 
H сильна по мѣстн. условіямъ. Лѣв. флапгь по-
зиціп упирался въ городъ Л., въ к-ромъ б. оста-
влеігь г-зонъ въ 600 ч.; такой же г-зонъ занн-
малъ замокъ на высоте, примыкавшей къ горо-
ду; въ городе и въ замкѣ находилось 30 ор. 
Передъ центромь находились густыя сосновыя 
рощи, нзь к-рыхъ каждая б. занята 100 ч. 
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франц. стрѣлковъ. Передъ прав. фл. поставле-
ны б. 20 ор. Однако, сила позиціи не остано-
вила Суворова, и онъ приказалъ 150 казакамъ, 
слѣдовавшимъ в ъ ав-рдѣ , атаковать центръ, на-
мереваясь поддержать нхъ пѣхотою. Казаки 
понеслись въ атаку вразсыпную. Между тЬмъ, 
Дюмурье, к-ры(і увѣренъ б. въ успѣшн. исхо-
де боя, опасаясь, чтобы русскіе не отказались 
отъ боя, приказалъ стрълкамъ не открывать 
огня, съ целью выждать появленія русскихъ 
н а высоте . ІІо расчеты его не оправдались: 
казаки, взойдя на высоту, быстро сомкнулись 
и сами атаковали центръ и фронть, где стояли 
войска молодого Сапегн и литовцы Оржевска-
го. Конф-ты б. опрокинуты. В ь ото время Су-
воровъ ввелъ въ дело пехоту (Астрахан. и Спб. 
пп.). Выбивъ стрЬлковъ, защищавших!, централ, 
рощу, пехота взобралась на высоту и построила 
боев, порядокъ. Стояншіе въ центрк конф-ты, 
желая предупредить атаку, двинулись впередъ 
и врубились въ наши ряды, но б. отражены и 
обратились въ бегство. Части лѣв. фл. въ по-
рядке отояілн къ Л., куда отступили и стрелки, 
заиимавшіе рояні и не ириняншіе почти уча-
стія въ бою. Казаки неск. веретъ преследовали 
разбитаго непр-ля. Конф-ты потеряли до 500 ч. 
уб. и 200 пл. Бой продолжался всего ок. полу-
ч а с а и б. выигранъ, по меткому выраженію 
Суворова, благодаря «хитрыхъ маневровъ фран-
цузскою запутанностью и потому, что польскія 
войска не разумели своего предводителя». 11 мая 
Суворовъ намеревался штурмовать Л., но, имЬя 
при с е б е всего 8 ор. и не рискуя атаковать 
прочн. укр-нія, выступить къ Замостью, ТІІМЪ 
болЬе, что конф-ты открыли действія н а его 
сообщеніяхъ. (Д. О. Маслпвскій, Записки по ист. 
воен. нск-ва вт. Россін, Спб., 1894; А. ІТетроп, 
Война Россіи съ Турціей и польск. конф-тамн въ 
1709—74 гг., Спб., 1874: Ф. ф.-Смитъ, Суворовъ 
и иаденіе Польши, иерев. Голицына, Спб., 1866). 

Л А Н Д У Н Г О У , кит. сел. въ Манчжуріи. въ 
9 - 10 вер. къ ю.-в. отъ д. Хейгоутай. Бок 14 ян . 
1905 г., въ рус.-яп. войну 1904—05 гг. Продол-
жая выполненіе своей насту пат. задачи—содей-
егвіе боев. дЬйствіямъ I сиб. к-са и двнженіе 
в ъ тылъ прот-ку (см. С а н д е п у ) , — к о н . отрядъ 
г.-ад. Мищенко утр. 14 янв. двинулся двумя ко-
лоннами изъ д. Тунхепу: левая, ген. Павлова 
(Забайк. казач. бр-да ст. 4-мъ Уральск, казач. 
п. и 4-ой Забайк. казач. б-реей і, б. направлена 
на д. Цзюцзяну, чтобы войти въ связь съ I Си-
бир. к-сомъ; правая (Кавказ, бр-да съ 1-ой За-
байкал. казач. б-реей), съ самимъ Мищенко, дви-
нулась на Л.; Донск. казач. бр-да съ 20-ой кон. 
б-реей и 3-ей Донск. казач. б-реей составляла 
резервъ отряда и б. направлена на д. Цзян-
цзявопу. Дружи, действіями охраняющихъ ча-
стей прот-къ б. выбита изъ сс. Субяйхао, С'ю-
цзятай и Сюцзявопу, гдЬ б. захвачено много 
плен, и 9 патрон, двуколокъ. Ок. 10 ч. у. Кав-
казцы подошли къ д. Сюцзятай. Отъ передов, 
сотенъ стали поступать донесенія о движенін 
колоннъ прот-ка за д. Л. на Гоуцзыюань, а по 
све.деніямъ отъ китайцевъ выяснилось, что 13 
и 14 янв. уже прошло значит, колич-во нехо-
ты и арт-ріи въ этомъ напр-ніи. Атаковать л. Л. 
имеющимися съ нимъ силами Мищенко не счс.гь 
возможнымъ, а рЬши.тъ предвар-но сосредото-
чить отрядъ и съ этою целью послалъ преека-
занія ген. Телешову (съ Донцами) и ген. Павло-
ву (съ Забайкальцами) спешить къ Л. Для под-

готовки атаки, впредь до возвращенія Донцовь 
и Забайкатьцевъ, выслана б. на познцію у д. Сю-
цзятай находившаяся при Кавказцахъ 1-я За-
байкал. казач. б-рея фл.-ад. Гаврилова, к-рая 
и открыла огонь по скоплявшемуся in. Л. прот-ку. 
Къ этому времени Мищенко уже получилъ до-
нееенія о неудаче подъ Сандепу (см. э т о ) и 
потому решить энергично обрушиться н а спе-
шившее къ с. резервы прот-ка. Между ті-.мъ, 
японцы, обезпокоенпые сме.шмъ движсніемь 
кон. отряда, выдвинули нзъ поход, колоннъ 5-ой 
д-зіее, двигавшейся съ в. въ окрес-ти Хейгоутая, 
21-й иЬх. и. съ горн, б-реей, к-рый, преесоеди-
нивъ къ себе 2 роты резервистовъ, занялъ блеі-
жайш. селенія и мести, предметы еі сильн. ог-
немъ сталъ обстрел ее вать Кавказцсвъ; в с к о р е 
японцы еуст. цепями двинулись н а 1-ю Забай-
кал. казач. б-рею, к-рая пыталась остановит!, 
это наст-ніе шрапне.т. огнемъ. Одееако, разстре-
лявъ въ короткое время боев, комплекта, она 
принуждена б. замолкнуть. Ободренные этимъ, 
японцы приблизились къ б-рее на разстояніе 
дЬйствеет. руж. выстрела ее открыли ожеевлсее. 

огонь. Веедя безостановочное наст-ніе японцевъ, 
Мищенко ревеилъ пріостановить ихъ двіеженіе 
кон. атакой, чтобы выиграть время въ ожида-
іііее Донцовъ и Забайкальцевъ. Съ этою целью 
онъ приказалъ командовавшему Кавказ , кон. 
бр-дой полк. Хану-Нахичеванскомѵ атаковать 
прот-ка съ тыла 2-мъ Дагестан, п. Условія, еерп 
к-рыхъ полку предстояло произвести атаку, б. 
крайне тяжелый; прот-къ не только еее б. по-
трясенъ, но какъ разъ чувствовалъ все свое 
превосх-во. Какъ только полкъ дебушировалъ 
изъ д. Сюцзятай, опт, тотчасъ привлекъ внееманіе 
прот-ка и принужденъ б. мапеврировате. н а 
ровной площади на глазахъ у японцевъ; некЬмъ 
и еіечЬмъ было отвлечь вниманіс прот-ка; по 
условіямъ мЬс-ти и разведки полкъ не м. свое-
временно наце.теіться ее раечнтать а.т.теоры. Не-
иріят. б-рея тотчасъ же направила огонь на 
Дагестанцевъ. Пехота прот-ка пріостановила 
иаст-ніе ее развее.та сильн. огонь по замолкшей 
1-ой Забайкал. казач. б-рее. Мищенко, видя, 
что ееомоець не подходить, приказалъ б-рее взять 
въ передки и уходить къ Сюцзявопу за овраеъ, 
а самт. остался следить за атакой Дагесган-
цевъ ее почти тотчасъ б. ран. руж. пулею въ 
ногу; подхваченный казаками конвоя, онъ б. 
вынесенъ изъ сферел руж. огня, после пере-
вязки поеаженъ на коня ее вывезеееъ кт> (Сю-
цзявопу. Между ТІІМЪ, Дагестан, п. сталъ развер-
телвагься для атаки; подъ сильн. шрапиел.огнем? 
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ему пришлось скакать поперекъ гаолнновыхъ 
грядокъ; напр-ніе б. взято на б-рею, при чемъ 
все же пришлось забирать лѣв. илечомъ уже 
in. верстѣ отъ нея; вт. ато время полкъ под-
вергся руж. огню какъ ст. фронта, такъ и съ 
прав, своего фланга. До б-реи оставалось шаг. 
500, но она неожиданно оказалась за крутымъ 
оврагомъ, и всадники, доскакавъ до него, по-
вернули обратно, подбирая на ходу раненыхъ 
и уб. (всего до 70 ч.). Въ это время прибыли 
полки Урало-Забайкал. д-зіи и Донок, бр-ды къ 
оврагу, что тянется западнѣе ді. Сюцзявопу и 
Сюцзятай, и ген. 'Гелешевъ вступилъ вт. коман-
дованіс отрядомъ. Ко времени подхода ихъ япон-
цы, задержанные атакой Дагестанцевъ, развер-
нули значит, силы и перешли въ наст-ніе; не-
пріят. б-рея заняла бывшую позицію 1-ой За-
байкалье!;. б-реи; послѣдняя переправилась че-
резъ оврагь, оставпвъ 1 взводъ, руководимый 
ком-ромъ б-рен, у Сюцзявопу; пока подходили 
наши б-рен (4-я Забайка.т., 20-я конная и 3-я 
Донская), за оврагомъ этотъ взводъ, получи-
•вшій 2 зарядн. яіцнка, открылъ частый оіонь 
по наступавшему нрот-ку;тѣмъ временем!, япон-
цы стали надвигаться и нзъ Гоуцзыюаня, со-
провождая свою пѣхоту также арт. огнемъ. Въ 
2 ч. д. прибыль къ отряду, по порученію ком-іца-
го 2-ой арміей, ген. Грековъ, съ приказаніемъ 
к-цѣ действовать въ тЬсн. связи съ I Снбирск. 
арм. к-сомъ и отойти къ пр. фл. послѣдннго. 
В ь виду этого, кон. отрядъ, не дождавшись при-
ближенія прот-ка, началъ отходить на д. Тун-
хепу, а отсюда, уже въ сумеркахъ, перешелъ 
на ночлегъ къ дд. Сюэрпу и Пахуандн. При 
отходѣ къ д. Тунхепу на лѣв. фл. отряда по-
явилась к-ца, принятая было за японскую; про-
тивъ нея ген. Абрамовъ поволь две сотни Дон-
цовъ, но недоразумѣніе быстро выяснилось: то 
была 5-я сотня Тсрско-Кубанск. полка есаула 
Аліева, только что изрубившая япон. роту; од-
на изъ Донск. сотень успѣла помочь всадни-
камъ захватить часть бѣглецовъ. Аліевъ со сво-
ой сотней, при расположеиіи отряда за овра-
гомъ, оставленъ б. нач-комъ штаба вт. д. Сюцзя-
вопу, въ цѣляхъ охраненія лѣв. фл. При отхо-
де к-цы онъ продолжать свою задачу, держась 
уетупомъ впереди; между тѣэгь, рота японцевъ 
наступала отъ Цзюцзяпу во флангъ спешен, 
вон. отряду; складки мѣс-ти скрывали ее отъ 
сотни и отряда. При дальнѣйш. сближеніи сот-
ня оказалась на лев. фл. роты въ 100 шаг. и 
первая пришла въ себя отъ неожид-сти: стрем-
глав!. бросилась она на янонцевъ. ДЬйствія кон. 
отряда ген. Мищенко 44 янв. въ окр-стяхъ д. Л. 
полны героизма, но не соответствовали ни си-
ле ни составу его. Если нач-къ отряда при-
знать важность нанр-нія на Л., то сюда и с , е -
довало сосредоточить в с е или большую часть 
сил!.; между тѣмъ, лев. колонна составляла по-
чти 1 j всѣхъ силъ, а резервъ, оттянутый къ 
е., -Vi ихъ; т. обр., на главк, напр-ніи оста-
лась 1 s силъ; кромѣ того, уже рѣшивъ отозвать 
колонны Павлова и Телешова съ сѣв. напр-нія, 
нач-къ отряда посылаеть имъ напомоіць взводъ 
1-ой Забайк. казач. б-рен, т.-е. еще болѣе осла-
бляет!. себя на единственно важномъ по обста-
новке напр-ніи на Л. Весьма поучнт-ны дЬй-
ствія 1-ой Забайк. казач. б-рен, к-рая сопро-
вождала наст-ніе спешен, сотенъ, выезжая на 
открыгыя познцін въ сферу руж. огня; этотъ 
факть доказываете полную возм-сть, даже при 
соврем, руж. огне, выѣзда арт-ріи на ближнія 
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днстанціи и тѣсн. взаимодѣйствія пііхоты (или 
спѣшен. к-цы) съ арт-ріей въ послед, момент ь 
боя; атака Дагестанцевъ лишній разъ подтвер-
дила, что кон. атака на неразстроенную пехоту 
при силе соврем, огня уже утратила свое зна-
ч е н а и м. применяться въ наст, время лишь 
въ нсключит-по благоиріят. условіяхъ. (Рус.-яп. 
война 1904—05 гг., работа в.-исторической'к-сіи, 
т. IV; В. Ѳ. Новицкій, OTT. ІПахэ къ Мукдену, 
1912; М. Свпчинъ, Кавалерія на войне," 19J9). 

Л А Н Д Ш Т У Р М Ъ , категорія вооруж. силъ въ 
Германіи, А.-Венгріи, Голландіи, ІПвейцаріи и 
ІПвеціи; призывается въ воен. время при чрезв. 
надобности; соответствуете нашему госуд. опо.і-
ченію. Успехи народ, войны съ Наполеономъ въ 
Россіи, Испаніп и Тиролѣ дали ІНарнгорсту, 
Гнейзенау и Войену въ Пруссіи идею всеобщ, 
народ, призыва и въ 1813 г. воззваніемъ прус, 
короля <Къ моему народу» впервые положено 
основаніе соврем, герм. Л., а законом!. 12 фвр. 
1875 г. ему «дано высшее неоспоримое по народ, 
праву положеніе,—говорите Максъ Іенсъ,—какъ 
части госуд-но организованной воен. силы». Въ 
наст, время вь Германіи кь Л. принадлежите 
все мужск. населеніе въ возрасте оть 17 до 45 л., 
не состоящее на службе ни въ дѣйствит. ар-
міи, ни во флотЬ. Л. делится на 2 призыва. Къ 
1-му принадлежите населеніе въ возрасте отъ 
17 до 39 л., а ко 2-му—отъ 39 до 45 л. Л. со-
зывается повелѣніемъ имн-ра; въ случае же 
крайней необходимости воен. времени—расно-
ряженіями корпус, ком-ровъ, губ-ровъ и к-дан-
товъ кр-стей. Созывъ Л. обоихъ призывовъ сле-
дуете, начиная съ младшихъ. Въ мирн. время 
Л. ннкакнхъ кадровъ не имеете, и состояіціе 
вь ннхъ люди никакому воен. контролю не под-
лежать. Въ воен. время нзъ собранныхъ .танд-
штурмистовъ въ CLOHXT. ландвер, округахъ фор-
мируются б-пы, эск-ны. б-реи иёш. арт-ріи и ніо-
нер. роты. ГІѢх. б-ны носяте имя своего ланд-
вер. округа съ присовокуиленіемъ, если нужно, 
номера. Число подлежащихъ форм-нію частей 
неизвестно, но м. предполагать, чго будетъ сфор-
мировано ок. 300 б-новъ пехоты, 80 эск-новъ, 
40 б-рей, 20 б-новъ пѣш. арт-рін и 20 иіонер. 
роте. Можно думать, что эти тактич. единицы, 
по мере надобности, будуте сводиться въ пол-
ки, бр-ды и даже д-зіи' Лошадей ландштурмен-
ііыя части получаютъ лишь послѣ удовлегво-
реиія потребности нолев., резерв, и ландвер, 
войскъ. Въ погранич. округахъ ландштурмен. 
б-ны начинают!, формироваться съ 1-го дня 
моб-заціп и на 2—3-й день смЬняютъ части но-
лев. войскъ, охраняющія гр-цу. Вь Л.-Венгріи 
все граждане, способные носить оружіе, въ воз-
раст!-. отт. 19 до 42 л. (24 кл.), не состоящіе на 
службе въ имперек. арміи или въ ландвере и 
не занимающіе обществ, до.іж-тей, входять въ 
составь Л., к-рый д+.лится на 2 призыва: 1-й— 
отъ 19 до 37 л. и 2-й—оть 38 до 42 л. Огст. 
оф-ры и чин-кн обязаны службой въ Л. до 60-лѣт. 
возраста. Два младш. возраста обучен, чиновъ 
Л., т.-е. окончнвшнхъ полный 12-лЬт. срокь служ-
бы въ арміи и лапдверѣ и, елЬдов-но, имЬю-
іцііхъ отъ роду 33 и 34 г., назначаются, нара-
вне. съ резервистами и ландверистами, для но-
полнеиія действ, арміи при моб-заціи. Вполне 
обученные ландштурмисты 1-го призыва назна-
чаются при моб-заціи въ ландштурмен. бр-ды; 
оставшіеея формируют!, мести, б-ны и рабоч. 
отд-нія. Въ случае войны весь 1-й призывъ 
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м. б. привлечет, на пополненіе убыли въ ар-
міи и ландверѣ, если не хватить людей рекрут, 
запаса. II. чины, служившіе во флоте, зачи-
сляются въ Л. флота лишь на 3 г. При моб-за-
цін изъ Л. формируются б-ны, эск-ны и санігг. 
отд-нія, а также многочнсл. рабоч. команды в 
отд-нія для обслуживанін войсков. частей, учре-
ждены и заведеній. Кадры для нихъ въ мирн.вре-
мя имеются только для венгер.ландштурмен. кав. 
частей. Въ Австріп каждый ландштурмен. округъ 
формируетъ въ воен. время нзъ вполнѣ обучен, 
ландштурмистовъ по нѣск. б-новъ иѣхоты,-всею 
139 б-новъ, соединяемых!, по 2—4 въ 39 ланд-
штурмен. пѣх. полковъ и, сверхъ того, 96 зап. 
ландштурмен*. роть. 31 б-нъ (9 пп.) входятъ въ 
составъ ландштурмен. бр-дъ; остальные разде-
ляются по укрѣпл. нунктамъ. Полки носягь но-
мера соотв-щаго ихъ округа форм-нія ландвер, 
полка. ПІтатъ б-на—966 ч., запас, роты—368 ч. 
По особому расноряженію при упр-ніяхъ нѣко-
торыхъ ландштурмен.округов?, м.б. сформирова-
ны ландштурмен. кон. отд-нія. Ландштурмен. са-
ннт. отд-нія формируются при полев. саннт. 
отд-ніяхъ и назначаются для пополненія гарниз. 
госпиталей и проч. в.-саннт. учр-ній; штагь 
отд-нія —197 ч. В ь Венгріи каждый нзъ ланд-
штурмен. округовъ выставляетъ по одному б-ну 
1-го призыва и по одной запас, ротѣ: Фіумскій 
округъ выставляетъ 1 р.; всего — 941/» б-на и 
94 запас, роты; сверхъ того, м. б. выставлены 
еще ландштурмен. б-ны изъ людей 2-го призыва, 
коп предназначаются только для несенія гарниз. 
службы. 941 д ландштурмен. б-на 1-го призыва 
соединяются (по 3—б") въ 28 пѣх. пп.; 91 запас, 
роты—по 3—4 въ 28 запас, б-новъ. Нзъ числа 
б-новъ 1-го призыва 55 (15 пп.) входяіъ въ со-
ставъ ландштурмен. бр-дъ; остальные образуютъ 
г-зоны кр-стей. ІИтатъ б-на—967 ч., заиасн. 
роты—196 ч. Имѣющіеся уже въ мир. время 
при гусар, гонведныхъ полкахъ ландштурмен. 
кадры (7 ч. на эск-нъ) формирують при моб-за-
ціи по одному 3-эскадр, ланштурмен. гусар, 
д-зіонѵ и запас, полуэск-ну на полкъ; всего 
10 д-зіоиовъ (30 эск.) и 10 запас, полуэск. Ча-
стн эти укомплектовываются чинами гонведа и 
Л., прежде служившими въ кав-ріи, и казен. ло-
шадьми, состоящими въ частн. польз-ніи. Ланд-
штурмен. эск-ны назначаются для службу въ 
укрепл. пунктахъ н въ этап п. районе. Шт'атъ 
эск-на—170 сабель; запас, по.туэск-на—85 саб. 
Ландштурмен. саннт. отд-нія формируются такъ 
же, какъ и въ Австріи. Bs ІПвейцаріи Л. со-
ставляют!, всѣ швейцар, граждане, к-рые не 
принадлежать ни къ отборн. войску, ни къ 
ландверу, въ возраст6 on, 17 до по.тныхъ 50 л.; 
оф-ры всѣхъ чнновъ могутъ оставаться вт, Л. 
до нолныхъ 55 л. Разделяется швейц. Л. на 
2 класса, съ нодразде.теніемъ на Л. воору-
женный и Л. не вооруженный (или вспомогат. 
войска). 1-й классъ состоитъ изъ молод, людей 
17—19 л. и волонтеровъ моложе 17 л. Въ слу-
чае войны или ожиданія ея они формнруютъ 
б-ны рекрутъ и поступают!, въ отбор, войска, 
а непригодные къ службе въ действ, войскахъ— 
въ войска вспомогат-ныя. 2-й классъ (отъ 20 до 
50 и 55—для оф-ровъ) формируетъ части во-
оружен. Л. и вспомогат. войска. Въ Швеціи все 
в-обязанные граждане въ возрасте оть 33 до 
41 г. числятся въ Л., к-рый въ органнз. отно-
шеніи делится на 97 ландштурмен. округовъ; ка-
ждый округъ 1-го класса "выставляетъ 1 б-нъ 
въ 4 р. (всего 100 т. ч.), вне рамокъ орг-зацін 

остается еще ок. 50 т. ч. ландштурмистовъ 2-го 
класса. Вт, виду милиціон. характера швед, ар-
міи въ последнее время въ Швецін значит, 
развнтіе получило днпженіе, имеющее целью 
подготовить Л. и особенно предназначаемыхъ 
для него оф-ровъ и у.-оф-ровъ къ обяз-тнмт, 
ихъ въ воен. время. Повсюду въ стране стали 
образовываться «общ-ва руководящим, чиновъ 
Л.». Стокгольмское общество, имеющее уже око-
ло 800 участников!,, въ фвр. 1913 г."органи-
зовало 3-дн. рейдъ для кон. участников!, общ-га 
нзъ Стокгольма въ Седертелье и обратно, всего 
ок. 100 клм., ci, произ-вомъ но пути упражне-
ній въ разведке и крокировке. (.4. Регіигеръ, 
Компл-ніе и устр-во сухой, армій; С. Потоцкіи, 
Вооруж. Силы А.-Веигріи, Спб., 1911; Миксь 
Іенсь, Воен. дело и народ, жизнь, иерев. с ь 
немец, подъ ред. г.-л. А. К. Иузыревскаго, Вар-
шава, 1898; Гастонъ Мокъ, Армія въ демокра-
тическомъ государстве, Кіевъ, 1906; M. Свѣ-
чимъ и Лссанов'ичъ, Шведская армія, Спб., 1910). 

* ЛАНЖЕРОНЪ, гр., А л е к с а н д р ъ Федо-
р о в и ч ъ , г е н . о т ь ннф., нотомокъстарин.франц. 
рода, род. въ Париже м, 1763 г. и 17 л. началъ 
службу вт, полку гр. Дама. Въ 1782 г. Л. отпра-
вился въ Америку, где, подъ нач. ген. Віоменнля, 
сражался противъ англ-нъ. По заключении Вер-
сальск. мира Л. возвратился во Францію и въ 
1788 г., въ чине подплк., пытался поступить во-
лонтером!, въ аветр. войска, действовавшія про-
тивъ Турцін. Получивъ отказъ оть Іосифа II, 
онъ нашелъ более благосклон. пріемъ въ Poe-
ein; при содіійствіи пр. Нассау-Зигена, 7 мая 
1790 г. оиъ б. зачисленъ полк-комъ въ Сибир. 
грен, полкъ и принялъ деят. ѵчастіе въ мор. 
дЬйствіяхъ противъ шведовъ. Командуя частью 
нашего гребн. флота, Л. отличился въ сраж. 
при Выборге 22 іюня 1790 г. и получнлъ орд. 
св. Георгія 4 ст. изъ рукъ самой Имн-цы Ека-
терины II. Осенью того же г. онъ уже былъ 
на Дунае, въ войскахъ г.-м. де-Рибаса, блоки-
ровавшнхъ Измаилъ. Во время штурма этой 
кр-сти, 11 дкб. 1790 г., Л., во главк б-на Лиф-
лянд. егер. к-са, ше.тъ въ колонне ген. Арсенье-
ва со стороны Дуная; здесь онъ получнлъ силь-
ную контузію въ ногу. Въ след. г. Л. участво-
вал!, ві, сраж. подъ Мачиномъ и получилъ зол. 
шпагу. Съ іюля 1791 г. по 1794 г. включ-но Л. 
пришлось сражаться противъ своей родины въ 
войнахъ 1-ой коалицін, состоя волонтером!,, то 
при войскахъ франц. эмигрантовъ, то при прус. 
арміи герц. Врауншвейгскаго; особенно дѣнт-но 
Л. провелъ камп. 1793—94 гг. въ Нидерлан-
дах!,, въ рядахъ австр. арміи пр. Саксенъ-Ко-
бургскаго, доставляя, по порученію Имп. Ека-
терины, сведенія объ ея действіяхъ въ Спб. 
Въ 1795 г. онъ б. переведснъ въ Малорос. грен, 
полкъ и вскоре назн. его ком-ромъ. 22 мая 
1797 г. Л. б. произв. въ г.-м. и сделанъ шефомъ 
вновь сформнрованнаго Уфимск. мушк. п.; въ 
царст-піе Имп. Павла, неизмен, расположеніемъ 
к-раго онъ пользовался, . !. б. принять въ рус. 
подданство, пожалованъ графомъ Рос. Имперіи, 
произв. въ г.-л., назн. шефомъ Ряжек. мушк. п. 
и ннсп-ромъ пехоты Брестской инсиекцін. Высш. 
наградой Л. счита.тъ личную переписку съ Го-
сударемъ даже по служебн. деламъ. Въ 1805 г. 
Л., командуя колонною вт, к-се Буксгевдена, 
участвовал!, въ сраж. подъ Аустер.тицемъ, гн-
бельн. исході, к-раго для нѣк-рыхъ полковъ его 
колонны вызвалъ столь сильное неудовольствіа 
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Имп. Александра I на Л., что ему б. предложе-
но подать въ отставку; вскорѣ, однако, ото рѣ-
шеніе б. смягчено, и онъ б. назн. состоять по 
арміи. Л. находится въ отдѣл. 13-ой д-зіи сво-
его друга герц. Ришелье, когда началась вой-
на съ Турціей. Въ камп. 1807 г. онъ командо-
валъ отдѣл. отрядомъ въ к-сѣ, стоявшемъ подъ 
Измаиломъ, и 7 апр. нмѣлъ жаркую схватку 
съ вышедшими изъ кр-сти толпами'турокъ, от-
бивъ у нихъ 2 знамени и 2 ор. Черезъ годъ гл-іцій 
кн. Вагратіонъ, въ виду угрожающая движе-
пія верховн. визиря къ Бухаресту, прсдиисалъ 
Л. принять мѣры къ оборонѣ этого важнаго для 
армін складоч. пункта. Будучи больнымъ, Л., 
тѣмъ не менѣе, съ 6 т. смѣло двинулся противъ 
20 т. турокъ и 29 авг. 1809 г. близъ Фрасины 
ианесъ пораженіе ав-рду Бошняка-аги. 31 авг. 
паши войска подошли на б вер. къ Журжѣ; 
визирь началъ было укрѣплять свой лагерь, но, 
подавленный импонирующими дѣйствіями Л., 
сталъ переводить войска обратно за Дунай, от-
казавшись отъ своего движснія къ Бухаресту. 
Л. б. награжденъ орд. св. Владиміра 2 ст. при 
весьма мнлост. рескриптѣ. Въ 1810 г. гр. Ка-
менскій поручилъ Л. вести осаду Силнстріи, 
к-рая, черезъ 7 дней по открытіи траншей, 
30 мая 1810 г. и сдалась (орд. Александра 
Пев.); во время послѣдовавшаго за симъ обло-
женія Шумлы Л. разбилъ 8 іюля при Дерекіоѣ 
12-тыс. к-съ паши Лхметъ-бея и б. награжденъ 
за ото орд. Георгія 3 ст. 15 снт. Л. добился 
сдачи Рущука, блокированная его к-сомъ. Въ 
нач. 1811 г., за болѣзнью гр. Каменская, на 
Л. б. возложено команд-ніе Молдавск. арміей 
впредь до ирибытія .M. И. Кутузова. Въ сраж. 
близъ Рущука, 22 іюня, Л. командовалъ лѣв. 
крыломъ и за отличіе б. произв. въ ген. отъ 
ннф. При окруженіи арміи верховн. визиря на 
Дунаѣ у Слободзеи, рѣшившемъ участь войны, 
онъ былъ дѣят. пом-комъ Кутузова, начальствуя 
всѣми войсками на лѣв. бер. рѣки (орд. св. Вла-
диміра 1 ст.). Въ Отеч. войну Л. командовалъ 
однпмъ изъ к-совъ въ арміи адм. Чичагова и 
принялъ участіе въ сраж. при Борисовѣ. Съ 
открытісмъ похода 1813 г. Л. б. поручена бло-
када 'Горна: 4 апр., послѣ 7-дн. осады, кр-сть 
пала, и Л. б. награжденъ орд. Георгія 2 ст. и 
5 т. р. ассигнаціями. Осен. походъ 1813 г. Л. 
началъ во главѣ к-са ( 4 2 1 3 т.), въ составѣ Сн-
лезск. арміи Блюхера. Въ сраж. подъ Кацба-
хомъ его к-съ составлялъ лѣвое крыло рус.-
ирус. войскъ и при преслѣд-иін фр-зовъ от-
билъ 22 ор. и принудилъ д-зію ІІюжо поло-
жить оружіе. За участіе въ дѣлахъ при иоходѣ 
Силезск. армін ему б. пожаловано вензел. из-
ображеніе Высоч. Пменн на эполеты и 30 т. р. 
Въ 1-й день Лейпциг, битвы, 4 окт., Л. дѣй-
ствоваль близъ с. Видеричъ; его трофеями въ 
этотъ день были: 13 непр. орудій, 80 заряд, ящ. 
и до 1.200 плѣн. 6 окт. онъ сражался на сѣв. 
фронт!;, подъ нач. наслѣд. принца шведская. 
Ему б. приказано взять сел. Шенфельдъ, со-
ставлявшее опору лѣв. фл. арміи Наполеона и 
занятое к-сами Мармона и Оугама. Съ иск-вомъ 
и выдающеюся смѣлостыо Л. подятовнлъ ар-
тп.т. огпемъ атаку на селеніе; противни къ былъ 
выбить нзъ Шенфельда, и Л., единственному 
изъ всѣхъ союзн. ген-ловъ, удалось прорвать 
расположеніе франц. арміи нод'ь Лейпцигомъ. 
Ночью к-съ Л. б. персведснъ къ Галлеск. пред-
мѣстыо; на утро онъ овладѣлъ находившимся 
тутъ редутомт»; его б-ны ворвались въ городъ 
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и своимъ нобѣдоносн. появлсиіемъ у Эльстерск. 
моста способствовали иреждевр-ному и гибель-
ному для фр-зовъ взрыву послѣдняго. Но окон-
чанін преслѣд-нія фр-зовъ у Рейна Л. съ сво-
нмъ к-сомъ участвовалъ въ блокадѣ Касселя, а 
съ 23 дкб. самост-но управлялъ блокадою Майн-
ца, законченной 31 янв. 1814 г. Тогда онъ дви-
нулся въ предѣлы Франціи на присоед-ніе къ 
арміи Блюхера, съ к-рою и принялъ участіе 
въ сраж-хъ подл. Краопомъ, Лаономъ и Феръ-
ІНампенуазомъ. 18 мрт., подъ Парижемъ, войска 
Л. овладѣлн Монмартромъ, съ уступовъ к-раго 
рус. арт-рія грозила столп цѣ Францій. За взя-
тіе монмартрск. высоть Л. б. награжденъ изъ 
рукъ Гос-ря орд. св. Андрея Первозванная. Въ 
апр. 1815 г. онъ спова выступилъ въ походъ, 
ведя колонну изъ IV и VI пѣх. к-совъ; онъ до-
шелъ до Эльзаса н Лотарингіи, гдѣ ему б. по-
ручена блокада нѣк-рыхъ франц. кр-стей. По 
окончаніи наполеон, войнъ, 10 нбр. 1815 г., Л. 
б. назн. сперва Херсон, воен. губ-ромъ, а въ 
1822 г. Новорос. геи.-губ-ромъ, но уже въ слѣд. 
я д у уволенъотъдолж-стн и уѣхалъ за-гр-цу; 1 ію-
ня 1826 г. Л. б. назн. чл. верховн. угол, суда по 
дѣлу декабристовъ. Въ тур. войну 1828—29 гг. 
Л. сопровождать Имп. Николая 1 на Дунай; въ 
концѣ іюля 1828 г. ему б. поручено команд-ніе 
всѣмн войсками въ обѣихъ Валахіяхъ, а также 
наблюденіе за кр-стями Журжей, Турно и Кал •, 
изъ к-рыхъ 2 нослѣднія вскорѣ б. взяты штур-
момъ, за что Л. б. назн. шефомъ Ряжск. пѣх. 
п. и ему б. пожаловано одно орудіе изъ числа 
взятыхъ въ Кале. Въ мрт. 1829 г. Л. за болѣзнью 
б. уволеігь пзъ армін съ пожалованіемъ 60 т. р. 
Онъ поселился въ Одессѣ, здоровье его понра-
вилось, но 4 іюля 1831 г., по пріѣздѣ въ Спб., 
онъ сдѣлался жертвою холеры. Блестяще обра-
зованный, утонченно вѣжлпвый, Л., обычно от-
лнчавшійся разсѣянностью, съ больш. хладно-
кровіемъ и выдержкой распоряжался въ бою 
и сохранялъ при этомъ присущую ему весе-
лость нрава; его боев, опытъ былъ многосто-
роннимъ; будучи человѣкомъ добрымъ и ласко-
вымъ въ обращеніп съ подчиненными, онъ, гЪмъ 
не менѣе, не всегда б. безпрнстрастенъ въ от-
зывах!, о еослужнвцахъ. Л. оставилъ обпінрн. 
мемуары па франц. яз. о своемъ времени и 
19 кампаніяхъ, въ к-рыхъ участвовалъ; они 
хранятся въ Парижѣ .въархивѣ мнн-етва иностр. 
дѣ.ть и до енхъ поръ полностью еще не изданы; 
только часть появилась въ печати. Въ Парижѣ 
изданы: въ 1895 г.—о походахъ 1792—94 гг. 
первой коалнціи, а въ 1902 г . — о войнахъ 
1812—14 гг. (помѣщено въ нзвлеченіи въ «Воен. 
Сб.> 1903 г.);затѣмъ—о коми. 1805 г.—въ «Воен. 
Сб.» 1900 г.; о тур. войнѣ 1806—12 гг. — в ъ 
«Рус. Стар.» 1908—11 гг.; о рус. армін въ годъ 
смерти Имп-цы Екатерины II—въ «Рус. Стар.» 
1895 г. Біографін Л., м. проч., нмѣются въ 
«Воен. галлереѣ Зимн. дворца», т. II, и у Бан-
тышъ-Каменскаго, Біографіи рос. генералисси-
мусовъ и ген.-фельдм-ловъ, т. II, Спб., 1840—41. 

Л А Н К А С Т Е Р Ъ , англ. оруж. фабрикант!., 
предложпвшій въ 1852 г. устраивать у оружія 
эллшпич. ВИТОЙ каналъ для сообщснія снаряду 
il пулI; вращенія (см. К а н а л ъ о р у ж і я і . 
Имъ б. построены по этой систем!; 8-дм. иушкн, 
участвовавшія въ осадѣ Севастополя, и 6-лп. 
ружья. У послѣднихъ большая ось эллипса, дл. 
0,557 дм., б. гориз-но расположена у патронни-
ка, а у дула (длиною 0,550) принимала вертик. 
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положеніе, т. ч. н а полной длинѣ ствола каналъ б. 
скрученъ всего на V, окруж-тн; при этомъ раз-
меры малой оси эллипса были у казны 0,543 дм., 
а у дула—0,540 дм., т.-е. понереч. сѣченіе ка-
нала уменьшалось къ дулу. Продолговатая пуля 
съ оживал, вершиной и свинц. пробкой сзади, 
съ кович. выемкой въ днѣ, свободно вкладыва-
лась въ каналъ (съ зазоромъ) съ дула; при вы-
с-трѣлѣ ясе, вслѣдствіе сжатія, пробка раздава-
лась, заполняла каналъ, и пуля получала вра-
щеніе. Ружьями сист. Л. въ Лнглін вооружены 
только сапер, части; распространен!» они не 
получили вслѣдствіе трудности отдѣлкн ство-
ловт> и пуль и б. вытѣснены нарѣз. оружіемъ. 

Л А Н Н У А ( L a n n o y ) , К а р л ъ , одинъ нзъ 
виднѣйшихъ сподвнжннковъ Карла V (см. этоі , 
род. во Фландріи ок. 14S7 г.; воспитывался вмѣ-
стѣ съ будущнмъ имп-ромъ Карломъ V, уча-
ствовалъ въ войнахъ съ Нидерландами и Всне-
ціей. По вступленіи Карла V на престолъ Л. 
б. сдѣланъ кавалеромъ орд. Зол. Руна (1515 г.і, 
въ 1521 г. участвовалъ в ь осадѣ Typire, по взя-
тіи к-раго б. сдѣланъ губ-ромъ его, а въ 1552 г . — 
вице-королемъ Неаполнтанекимъ. В ъ 1523 г. 
Карлъ V поручилъ Л. команд-ніе всѣмп вой-
сками, стоявшими въ Милаяѣ . В ъ 1525 г. онъ 
разбнлъ при ІІавіи франц. короля Франциска I, 
к-рый вручнлъ ему свою шпагу, какъ достойн. 
сопернику. Л. отправи.ть коронован, плѣнника 
въ Пиччигетонскій замокъ, а оттуда въ Испа-
нію. Карлъ V иожаловалъ Л. въ награду кня-
жество Сульмонѵ и владѣнія въ Асти и де-ля-
Рока. Л. былъ одннмъ изъ делегатовъ при заклю-
ченін Мадрид, мира. ІІеремнріе же, заключенное 
имъ съ папой, не б. признано войсками коннета-
бля Вурбонскаго; ландскнехты возмутились, из-
гнали Л. изъ лагеря и предали Римъ грабежу. Л. 
ум. отъ чумы въ Гаэтѣ въ 1527 г .(Juste, Charles 
île Lannoy, vice-roi de Naples, et Charles Quint). 

Л А Н Н Ъ , Ж а н ъ , r e p u . д е - М о н т е б е л л о , 
марш. Франціи; блестящій сподвпжнпкъ Напо-
леона, род. по одни.чъ свѣдѣніямъ вь 1769 г., 
по другимъ въ 1771 г. Будучи еыномъ конюха, 
Л., нсключ-но благодаря своимъ способностямъ, 
достигь положенія въ арміи Наполеона, к-рый. 
уже будучи на о-вѣ Св. Елены, охарактеризо-
валъ его словами: «Я наше.ть его пигмеемъ и 
лишился его гигантомъ». Проведя свое дѣтство 
в ъ конюшнѣ и въобученіи у красильщика, едва 
выучившись въ народ, школѣ грамотЬ, Л. въ 
1792 г. постуннлъ волонтеромъ въ войска, ско-
ро б. произв. въ сержанты, и, находясь въ со-
ставѣ вост.-пиренейской арміи, проявить такую 
храбрость, что б. произв. въ оф-ры. Однако, кон-
венть не призналъ возможным ь имѣть полугра-
мот. оф-ра и предложилъ ему съ почетомъ по-
кинуть службу. Л. бросился къ ген. Бонапарту 
и упросилъ принять его волонтеромъ въ Итал. 
армію. Блестя щія дѣла при Миллезнмо, Дего, 
Каданьо, Лоди, Б а с с а н о и ГІавіи доставили Л. 
генер. чинъ. Во главѣ бр-ды Л. взялъ фортъ у 
Мантуи, б. раненъ у Говерноло и получнлъ 
2 раны при Арколе. На другой день, узнавъ, 
что бой еще продолжается, Л., полуживой, ве-
лѣлъ посадить себя на лошадь, бросился въ 
центръ сраженія и однимъ своимъ появленіемъ 
увлекъ солдатъ. Однако, на Аркольск. мосту но-
в а я пуля сбросила Л. съ лошади. Едва оправи-
вшись отъ ранъ, Л. принялъ участіе въ сраж. 
при Риволи, въ наст-ніи на Римъ и во взятіи 

укр-ній Имолы. По заключеніи мира, Л. иослѣ 
небол. отдыха, отправился в ь Египет, эксп-цію; 
при Оенъ-Жанъ-д'Акрѣ онъ получнлъ по счету 
5-ю рану и при Абукирѣ 24 іюля 1799 г. -6-ю. 
Во Францію Л. вернулся уже днвиз. ген-ломъ. 
Л. б. преданъ Наполеону всей душой, и т о і ъ 
18 брюмера поручилъ Л. нлч-паніе консул, гвар-
діей, a затѣмъ ав-рдомъ Альпійск. арміи. В ъ 
камп. 1800 г. Л. вновь совершил ь рядь блестящ, 
подвигов!., заслужив'!, почет, саблю. В ъ 1801 г. 
Л. б. назн. полноночн. мии-ромъ въ Португалию. 
Малообразованный, грубый и заносчивый, счи-
тая себя вт. странѣ завоеванной, Л. совершен 
но не приннмалъ в ъ расчеть мѣстн. интере 
сы: посыпались жалобы иортугальцевъ. и веко 
рѣ Л. б. о ю з в а н ъ и замѣненъ Жюно. Сдѣла 
вшись имп-ромъ, Бонапарть пожаловал. Л 
марш, жезлъ, большой крестъ орд. Поч. Легіона 
и тіггулъ герц. де-Монтебелло. В ъ камп. 1805 г. 
Л. командовать ав-рдомъ франц. арміи и уча-
ствовалъ въ сраж-хъ при Ульмѣ, І І Іенграбенѣ 
и Аустерлнцѣ. Вт. 1806—07 гг. сражался при 
Іенѣ и Пултускѣ , гдѣ б. ран. въ 7-й разъ, и за 
отличіе при Фридлавдѣ получнлъ почетн. зва-
ніе ген.-полк-ка 
І І І в с й ц а р ц с в ъ . 
В ъ 1808 г. J1. 
одерживает!, по-
бѣды въ Испа-
ши, при Туделѣ , 
Палафоксѣ и Ка-
станьосѣ , и по-
слѣ отчаянпаго 
сопр-ленія ов.та-
дѣваетъ С а р а -
госсой. В е р н у -
вшись во Фран-
цію, Л. не дол-
го отдыхал. . В ъ 
1809 г. Наноле-
онъ вызвалъ его 
в ъ а р м і ю для 
в о й н ы съ Л в -
стріей и снова поставилъ во г.тавѣ своего аван-
гарда. Л. попрежпему геройски сражается при 
Абенсбергѣ , Экмюлѣ , Ратнсбонѣ , Амштетенѣ, 
Вѣиѣ и, наконецъ, при Эслингенѣ . В ъ этомъ 
послѣд. сраженіи центръ арміи, подъ ком. Л., 
д. б., перейдя Дунай, смѣлымъ и энергичн. дви-
женіемъ впередъ разрѣзать авст-цевъ на 2 ча-
сти. Л. уже опрокинулъ авст-цевъ и гналъ ихъ 
въ безпорядкѣ за Эслингенъ, какъ вдруп. въ 
тылу его произошла катастрофа, изменившая 
весь ходъ сраженія: мостъ черезъ Дунай обру-
шился, и Л. сл. войсками оказался отрѣзанны.ѵь 
отъ арміи. Мало-по малу авст-цы стали окру-
жать фр-зовъ. Л. началъ медленно отступать. 
Въ то время, когда онъ вмѣсгЬ съ своимъ дру-
гомъ ген. Буде обходнлъ линію застрѣлыци-
ковъ между Эслингеномъ и Асперномъ, пуля 
поразила н а смерть Буде, a затѣмъ я іро отор-
вало ноги Л. Его отнесли на о-въ Лобау, гдѣ 
былъ нмп-ръ. Наиолеонъ б. потрясенъ этимъ не-
счастіемъ онъ сталь на колѣни у носилоі;ъ Л., 
плакалъ: цѣловалт. его и говори.іъ: «Л., другъ 
мой, узнаешь ли ты меня? это я . . . нмп-ръ. . . 
твой другь Бонапарть, мы спасемъ тебя...». Л. оч-
нулся. «Государь, я желалъ бы жить,—сказалъ 
онъ,— если жизнь моя будетъ полезна вамъ и 
нашей Франціи... Но я думаю, что черезъ часъ 
вы лишитесь того, кто былъ вашимъ лучшимъ 
другомъ». Очевидецъ этой сцены, ген. бар. Не-
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ле отрпцаетъ какую-либо другую версію слові., 
сказанныхъ Л. Наполеону ю томъ, что его че-
столюбіе погубить его и Францію). Двѣ опера-
ции не спасли Л., и онъ скончался черезъ s дней, 
проведя ихъ безъ сознанія, въ бреду. І І р а х ъ 
Л. б. иеревезенъ въ Парижъ для погребепія въ 
ГІантеонѣ, а въ 1830 г. ему б. поставленъ ро-
скошный мрам. памнтникъ. Вотъ характерноіи-
к а Л., сдѣланная Иаполеономъ на о-вѣ Св. Кле-
ны: <Л. бы.ть храбрости необычайной. Оста-
в а я с ь совершенно спокойны.мъ въ огнѣ , онъ 
обладалъ замѣчат. глазомѣромъ, и ни одна слу-
чайность, к-рой м. б. бы воспользоваться, оті. 
него не ускользала. Воен. дарованія его б. нс-
обык-ны и, какъ военач-къ, онъ б. неизмеримо 
выше Моро и Сульта». (Очерки нзъ жизни Напо-
леона, собранные Эл. Мирно де-Сентъ Илеромъ, 
ч. II , Смерть Ланна, перев. съ франц., М., 1852). 

ЛАНСК1Е. 1) * П а в е л ъ П е т р о в и ч ъ Л., ген. 
огь кав., род. въ 1792 г., въ 1809 г. поступилъ 
юнкеромъ въ Кавалергард, п., въ 1811 г. б. про-
изв. въ корнеты и совергаилъ съ полкомъ Отеч. 
і:ойну и походы 1813— 14гг. Награжденный за 
Бородино, Кульмъ и Феръ-Шампепуазъ орд. св. 
Владиміра 4 ст. и св. Анпы 2, 3 н 4 ст. ст., Л. 
б. произв. въ 1820 г. вт. полк-ки и 15 дкб. 
1825 г. пожалованъ фл.-ад-томъ. В ъ 1828 г. онъ 
б. произв. въ г.-м. с ъ назначсніемъ состоять при 
1-ой кирасир, д-зіи, а въ 1830 г. получилъ въ 
команд-ніе Образцовый кавал. п. Произведен-
ный въ 1837 г. въ г.-л., Л. б. назн. нач-комъ 
1-ой легк. гв. д-зіи, с ь оставленіемъ завѣдую-
іцимъ Образц. кав. полкомъ. В ъ 1848 г. состоя-
лось назначеніе его ком-ромъ гвард. резерв, 
кав. к-са, но въ 1849 г. опъ б. уволенъ по бо-
лезни o n . службы. Венгср. война 1849 г. заста-
вила Л. снова поступить на службу; онъ б. назн. 
въ распоряженіе гл-щаго и принялъ участіе въ 
сраж-хъ иодъ Вайценомъ и Дебречііномъ. По 
окончаніи войны Л. б. назн. предсѣд-лемъ ком-та 
для составленія проекта ремонт-нія кав-ріи, въ 
1664 г.- ком-щимъ ииѣмп розорв. и запас, гвард. 
эск-намн и резерв, бр-дою 7-ой кав. д-зіи, а въ 
1855 г. снова получилъ долж-ть ком-pa гвард. 
резерв, кав. к-са п произв. въ ген. отъ кав. 
1 янв. 1856 г. состоялось назначеніе Л. чл. воен. 
сов., и въ этомъ званіи онъ состоялъ до конца 
жизни. В ъ 1862 г. Л. б. назн. ннсп-ромъ войскъ 
к-сіи по ремонт-нію кав-рін и чл. ком-та по 
орг-заціи войскъ. Въ слѣд. г., въ день празд-нія 
50-лѣтія сражепія при Кульмѣ , Л. б. пожало-
ванъ мунднръ Кавалерг. ri. Ум. Л. вт. ІІеаполѣ 
25 янв. 1873 г. Л. считался выдающимся кава-
лернстомъ и больш. знатокомъ лошадей. (Сбор-
ннкъ біографій Кавл.іергардовъ, т. III ; Столѣ-
тіе воен. мнн-ства. Память о чл. воен. сов.). 

2) * П е т р ъ П е т р о в и ч ъ Л. , г.-ад.. ген. огь 
кав., род. вт. 1799 г. Посту ппвъ вь 1818 г. юн-
керомъ въ Кавалерг. п., онъ всю свою службу 
до чина полк-ка включ-но провелъ въ этомъ пол-
ку. Ревностной, образц. службой Л. обратнлъ 
па себя вниманіе Ими. Николая I, к-рый на-
значить его 23 авг. 1834 г. фл.-ад-томъ. В ъ 
1843 г. Л. б. произв. въ г.-м., а въ 1844 г. назн. 

ом-ромъ л.-гв. Кон. п. Пожалованный въ 1846 г. 
в ъ свиту Его В е л , Л. б. назн. въ 1849 г. г.-ад-томъ 
и въ 1853 г. произв. въ г.-л. Во время Вост. 
войны л . б. командированъ въ Вятск. губ. для 
сформ-нія онолченія. Вт. 1856 г. онъ б! назн. 
нач-комъ 1-ой гвард. кав. д-зіп. Отчисленный 
въ 1861 г. въ Свиту, въ виду уводьиенія въ 

продолжит, отпускъ, Л. перешелъ къ адмннистр. 
дѣят-стн и б. пази, членомъ к-сіи ДЛЯ разбора 
и сѵда по всѣмъ полнтич. дѣламъ. Произведен-
ный въ 1867 г. въ ген. o n , кав., Л. б. назн. 
предсѣд-лемъ этой к-сіи. Ум. Л. 6 мая 1877 г. 
ІІользуясь особы мъ благоволеиісмъ Ими-ровъ 
Николая 1 и Александра И, Л. отличался тверд, 
характером-!,, строг, отношеніемъ къ службѣ и 
рѣдкимъ прямодушіемъ. О т , б. женать на вдо-
в ѣ поэта А. С. Пушкина, II . II . Гончаровой. 
(Сборникъ біографій Кавалерг-въ, т. III). 

3) » С е р г ѣ й Н и к о л а е в и ч ъ Л. , г.-л., участ-
никъ Наполеонов, войнъ, род. въ 1774 г. Посту-
иивъ въ 1783 г. подпрап-комъ въ л.-гв.Измайл.п., 
онъ б. произв. въ 1/97 г. въ пран-ки и быстро 
прошелъ об.-офицер. чины. В ъ 1801 г. Л. б. назн. 
ад-томъ къ Цес-чу Константину Иа-вловичу и пе-
реведешь шт.-ротм-ромъ въ л.-гв. Кон. п. Произ-
веденный въ ротм-ры, оігь оставилъ службу и, 
перейдя на дипломат, поприще, б. назн. въ 18 >2 г. 
въ коллегію иностран. дѣлъ. Пробывъ 2 г. при па-
рпжск. миссіи, Л. б. назн. въ 18 )Ъ г . кам.-юнке-
ромъ. Начавшаяся война съ Иаполеономъ при-
звала его снова на воен. службу, и 14 авг. того 
же года онъ б. зачнсленъ полк-комъ въ Маріу-
пол. гусар, п. Перейдя съ арміей Кутузова гр-цу, 
Л. участвовалъ въ отст-ніп къ Цнайму и за моло-
децк. атаку при Амштетенѣ б. награжденъ орд. 
св. Георгія 4 ст. 16 мая 1807 г. б. назн. ком-ромъ 
ІІольск. улан. п. и пожалованъ 23 мрт. 1808 г. 
фл.-ад-томъ. Прннявъ загЬмъ участіе въ тур. 
войнѣ , Л. зарекомендовалъ себя выдающимся 
кав. нач-комъ. 10 окт. 1809 г., въ сраж. при 
Татарицахъ, онъ, несмотря на превосх-во силъ 
непр-ля, геройски атаковал!, съ Бѣлорус. гусар, 
п. турокъ H, опрокинувъ ихъ, захватилъ 2 зна-
мени. 1 іюня 1810 г. при взятіи Разграда Л. вру-
бился съ 3 эск. гусаръ въ многочнсл. непріят. 
к-цу и, сбпвъ турокъ, преслѣдовалъ ихъ бол Le 
8 вор. Съ такою же неустрашимостью онъ ата-
коваль непр-ля въ сраж-хъ при Шумлѣ и В а -
тине. Ордена св. Георгія 3 ст. и св. Анны 2 ст., 
чннъ г. м. (3 авг. 1810 г.) и п а з я а ч с т о шофоліь 
Бѣлорус. гусар, п. (1811 г.) были наградами Л. 
за тур. войну. В ъ Отеч. войну Л. находился въ 
арміи Чичагова п отличился 17 снт. 1812 г . въ 
сраж. при Любомлѣ. ІГослѣ Березпнск. опера-
нда Л. б. назн. нач-комъ кав-ріи въ отрядѣ г.-ад. 
Винценгероде и содѣйсі вовалъ унпчтоженію Сак-
сон. к-са Репье подъ Калишемъ. Вступивъ в ъ 
Саксонш, онъ находился при занятін Дрездена 
и участвовалъ въ сраж-хъ при Люценѣ , Бауце-
н ѣ и Лейпциге. 14 авг . 1813 г., въ сраж. при 
Кацбахѣ , Л. геройски опрокинулъ съ Бѣлорус. 
H Александрійск. гусарами фраігц. кав-рію Мак-
доиальда и смялъ пѣхоту на лѣв. флангѣ . Произ-
веденный за это сраженіе въг.-л. , онъ перешелъ 
Рейнъ въ состав! , армін Блюхера и 23 фвр. 1814 г., 
въ сраж. при Краоиѣ , прнкрылъ своею бр-дою 
отст-ніе кн. Воронцова. Во время этого отст-нія 
храбр. Л. б. емерт-но ран. (Оголѣтіе воен.мин-ства. 
Пет. 1'осуд. Свиты, т. И; Воен. галлерея 1812 г.). 

Л А Н У ( L a Noue) , Ф р а н с у а , и вѣстный 
вождь гугенотовъ, прозванный «Желѣзной Ру-
кой», род. въ 1531 г , происходить нзъ старик, 
дворян, фамиліи въ Бретани. Былъ пажемъ при 
дворѣ кор. Генриха II. Боевую службу началъ 
въ Ііьемоитск. арміи, подт. нач-вомь марш, де-
Бриссака, въ войну Генриха II протнвъ Карла V 
Габсбургекаго (1552—59 . Иослѣ Катс-Камбре-
зійскаго мира Л. возвратился во Францію п 
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здѣсь, сблизившись съ адм. Колиньи и его бра-
томъ д'Андло, цримкнулъ къ гугенотамъ, но въ 
заговор!» 156U г. въ Амбруазѣ участія не при-
нималъ. Однако, при нзвѣстін о «кровавой банѣ» 
въ Васси (1562) Л. вступилъ подъ знамена Коиде 
и участвовалъ въ сраженіи при Дре и вмѣстѣ 
съ Колиньи руководнлъ отст-ніемъ разбит, гу-
геиотовъ оть Дре. Во время 2-ой гугенот, войны 
(1567 -68) Л. овладѣлъ Орлеаномъ, а въ 3-ю гу-
генотскую войну (1568—70), въ 1560 г. коман-
довалъ ар-рдомъ въ сражсніи при Жарнакѣ и 
б. взять въ плѣнъ, но вскорѣ освобожден!» и 
ВЪ ТОМЪ Же году ВЗЯТ!» въ плѣнъ вторично при 
Монконтурѣ. Колиньи предложил!» въ обмѣнь 
за Л. взятаго имъ въ плѣнъ герц. Строцци, но 
получилъ в!» отвѣп», что такихъ, какъ < 'троццн, 
найдется не мало, а такихъ, какъ Л., больше 
нѣтъ. Однако, обмѣігь все же состоялся. В ь 
1570 г. Л., во главѣ небольшого отряда, овла-
дѣлъ Люсономъ и при осадѣ Фонтенэ-де-Контъ 
получилъ рану въ л Ьвую руку, к-рую пришлось 
ампутировать. Одинъ искусный Ларошельскій 
механикъ сдѣлалъ Л. руку нзъ желѣза. откуда 
п взялась кличка .1. По заключеніи С.-Лѵер-
менск. мира (1570) Л. б. посланъ во Фландрію, 
гдѣ овладѣлъ Валансьенномъ и Монсомъ, но, 
въ свою очередь, б. осажденъ ві» Монсѣ герц. 
Альбой. Послѣ паденія Мопса (1572) Л. сначала 
не рѣшался возвратиться во Францію, новскорѣ , 
по призыву кор. Карла IX, несмотря на «Вар-
ѳоломеевекую ночь», покинулъ лагерь Альбы 
и отправился въ осажден. Ла-Рошель, чтобы, 
но порученію короля, уговорить гуг-товъ сдаться 
на извѣстн. гарантіяхъ. Это был ь единственный 
въ теченіе жизни Л. случай, когда онъ всту-
пилъ на скользкій путь компромиссов!». Ііослѣ 
ряда неудачи, попыток!» Л. убѣдился въ без-
надеж-тн своей миссіи и, ставъ во главѣ со-
братьевъ по религіи, въ теченіе 4 л. нроявн.ть 
неутомимую энергію, отстаивая Ла-Рошель. По 
заключеніи мира въ 1578 г. Л. участвовалъ въ 
Нпдерланд. войнѣ за освобожденіе, сражаясь 
въ войскахъ Вильгельма Оранскаго противъ 
нспанцевъ, и въ теченіе 1578—79 гг . овла-
дѣлъ Лувеномъ, Брюжемъ и Касселемъ. В ъ маѣ 
1580 г. Л. б. взять при ИзегемЬ исп-цами въ 
плѣнъ и заключенъ въ замокъ Лимбургъ, гдѣ 
томился въ теченіе 5 л. Здѣсь Л. написалъ свои 
извѣстные «Discours politiques et militaires» 
(пзд. въ 1587 г.), считающіеся однимъ изъ луч-
шихъ образцовъ франп. прозы X V I ст. Осво-
божденный въ 1585 г., Л. отправился въ Же-
неву, гдѣ оказалъ существенную помощь въ 
отраженіи войскъ герц. Савойскаго. Въ 1588 г. 
Л. сражался на сторонѣ кор. Генриха III про-
тивъ герц. Гиза, въ 1589 г. отстоялъ кр-сть Сан-
лисъ, осажденную герц. Омальекимъ, въ 1590 г. 
въ войскахъ Генриха IV осаждалъ ІІарижъ и 
участвовалъ въ сраженіяхъ при Акрѣ и Пври. 
Въ 1591 г., при осадѣ замка Ламбаль въ Бре-
тани, Л. б. смерт-но рапенъ. «Это былъ велнкій 
воинъ (un цгапсі homme de guerre),— сказалъ 
Генрихъ IV, узнавъ о его смерти,— а также 
человѣкъ великой доброты» (un grand homme de 
bien). Монтэнь ставить его «Discours politiques 
et militaires» на одинъ уровень съ твореніями 
Ксенофонта, Полибія и Цезаря. ( Amyrault, V ie 
de F . de La Noue, Leyde, 1661; Davila, Histoire 
des guerres civiles en France; Arche, Histoire 
de La Hochelle; Kervin de Volkoersberke, Cor-
respondance de F . de La Noue, Gand et Paris, 
1854; lluuscr, François de La Noue, Paris, 1892). 

Л А Н Ъ , рѣка ві. Гермаиіи, прав, ирнтокъ 
Рейна, на бер. к-рой произошел!» рядъ боевь 
между австр. войсками эрцг. Карла и франц. 
арміей ген. Журдана съ ГЛ по 17 сит. 179в г. 
Проигравъ сраженіе при Вюрцбургѣ, Журданъ 
отступилъ за р. Л., нритянувъ къ себѣ войска 
ген. Марсо, блокнровавшія ХіаПндъ и Коблспцъ 
(см. К о а л и ц і о н н ы я в о й н ы ) . Къ 11 снт. 
франц. армія заняла слѣд. потоженіе: д-зія Ле-
февра (18 б-новъ, 19 эск.) впереди Ветцлара, 
д-зія Греньс (10 б-новъ, І 2 эск.) — у Атцбаха, 
д-зія ПІампіоне (12 б - н о в ъ , 8 эск.) — одной 
бр-дой—за Ветцларомъ, другой—у Вейльбурга; 
д-зія Бернадота съ кав. д-зіей Бонно (14 б-шшъ, 
31 эск.) — у Офгейма, съ ав-рдамн въ Рункелѣ 
и Лнмбургѣ; войска Марсо — у Діеца (16 т. і и 
Нассау (6 т.); всего до 58 т.; изъ нихъ въ полн. 
порядкѣ находились только войска Марсо, про-
чія же д-зіи за время продолжит, отст-нія пали 
духомъ и сильно разетронли свою матеріал. 
часть. Тѣмъ не мепѣс, Журдаиі» поставил!» себѣ 
задачей удержаться на р. Л. до прибытія вновь 

назначен, гл-щаго Ьернонвнля. Эрцг. Карлъ 
(49 т.), собираясь форсировать р. Л., рѣшилъ 
привлечь впнманіе Журдана демонстраціей у 
Ветцлара и Гиссена, съ глави. же силами пе-
реправиться у Лимбурга и отрѣзать фр-зовъ 
оть Рейна. Для демонстраціи б. назначена ко-
лонна ген. Края (11 б-новъ, 31 экс.—6.800 пѣх. 
и 3 т. к-цы), направленная черезъ Бутцбахь на 
Гиссенъ; колонна ген. Готце (10 б-новъ, 33 эск.— 
6.800 пѣх. и 3.700 к-цы) слѣдовала къ Всйльбѵр-
гу; колонна ген. В е я (12 б-новъ, 33 эск .— 8 т. 
пѣх. п. и 1.600 к-ца)—отъ Майнца къ Лимбур-
гу; самъ эрцг-гъ съ резервомъ(31 б-нъ, 38 эск.— 
15 т. пИх. и 4 т. к-цы) двинулся іпрвонач-но 
къ Фридбергу, откуда свернулъ на Вейльмюн-
стеръ къ Лимбургѵ. Веч. 11 "снт. кав-рія Края 
овладѣла Гиссепомъ. Съ 13 но 16 снт. Край 
предпринять рядъ энергич. попыток!» перепра-
виться у Гиссена,чѣмъ внушить Журдану мысль 
о присутствін здѣсь гл. силъ авст-цевъ. Вслѣд-
ствіе этого Журдань притянулъ къ своему лѣв. 
фл. больш « ю часть д -ак Бериадота и д-зію Бон-
но. Т. обр., планъ эрцг-га готовъ б. осуще-
ствиться, но медлнт-сть авст-цевъ спасла франц. 
армію отъ нораженія. Передов, части австр. ко-
лоннъ только 14 снт. показались передъ Лим-
бургомъ и Вейльбургомъ, гл. силы подошли толь-
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ко 16-го и лишь утр. 17-го эрцг-гѵ удалось фор-
сировать рѣку при Діецѣ и Лимбургѣ, преодо-
левай мужеств. сопр-леніе войскъ Марсо. Этотъ 
доблест."г нералъ, отступая шагъ за шагомъ, 
сумѣлъ выиграть еще 2 дня и далъ возм-сть 
Журдану усилен, переходами отвести всѣ вой-
ска за Альтенкирхенское дефил Самъ Марсо, 
тяжело раненый, попалъ въ плѣнъ и ум. иѣск. 
дней спусій. Слѣд-но, прекрасный самъ по себѣ, 
п л а т , эрцг-га не достигъ цѣли вслбдствіе не-
удачиаго нсполненія. Въ свою очередь, и Жур-
данъ не проявнлъ должной решимости, упустивъ 
удобн. случай нанести отдел. пораженіе колон-
нѣ Края. (Jomini, Iiisloire critique et militaire 
des guerres de la révolution, Paris, 1820—21; 
Latnlle, Mémoires pour servir à l'histoire de 
la campaane de 1796, Paris, 1818; Schneula-
n i n d , G esc h ich le des Feldzugs der Franzosen in 
Deutschland 1796 und 1797, Darmstadt, 1887). 

Л А С Н Ъ , небольшая кр-сть въ с.-вост. Фран-
діи, въ 18 вер. отъ Краоиа и въ 120 вер. оть 
Парижа, на большой дорогѣ изъ Авена черезъ 
Суассонъ въ Парижъ; лежитъ на отдѣл. высо-
кой и крутой горе, посреди обшир. долины, из-
резанной каналами и болотами. Городъ въ древ-
ности б. окружепъ сильн. укр-ніями, отъ к-рыхъ 
остались только прочный стѣны съ башнями. 
Въ 1814 г. внѣ стѣнъ находилось 5 форштад-
товъ; южн. склонъ горы б. покрыть виноград-
инками и вообще мѣс-ть была оч. благопріят-
на для обороны. Въ 1594 г. Л. выдержалъ зна-
менитую осаду Генрпхомъ IV, предпринятую 
после взятія имъ Парн-
яга. Въ этой крѣпостн 
укрылся герц. Майенскій 
со всей своей семьей, но 
въ начат!; осады онъ по-
кпнулъ городъ, оставивъ 
к-дантомъ своего 2-го сы-
на; затЬмъ онъ поспеш-
но отправился въ Брюс-
сель, чгобы тамъ исхода-
тайствовать помощь въ 
лице нспаицевъ, находи-
вшихся подъ нач. эрцг. 
Эрнеста. Здесь онъ до-
бился, чтобы к-съ иопан. 
войскъ, подъ нач. Манс-
фельда, б. двинуть къ Л. 
и расположился на од-
помъ изъ соседнихъ къ 
кр-стн холмовъ. Генрихъ 
занялъ тотчаеъ же про-
тивополож. высоту и въ 
течепіе 9 дн. оба отряда 
стояли другъ п р о т и в ъ 
друга; исп-цы выжидали удобн. момспта, чтобы 
ввести помощь въ осажден, городъ, Генрихъ же 
стремился помЬшать имъ въ этомь. Союзники, не 
будучи въ состояніи заставить короля отойти отъ 
кр-стн, попытались спабдить Л. припасами, но 
первый же обозъ, съ конвоемъ въ (00 ч., б. весь 
захвачены Когда фр-зы узнали о посылке испан-
цами 2-го обоза ст. удвоен, конвоемъ, марш. Бн-
ронъ устроилъ въ лесу близъ Л. засаду, атако-
валъ его, разбилъ иа-голову и прес.гіиовалъ до 
воротъ кр-сги Лафсръ. Генрихъ IV, боясь, что 
ему прійдется отказаться отъ осады, если исп-цы 
пришлютт. новыя подкр-пія, обратился съ весь-
ма выгодн. предложениями къ прсз-ту Жанне-
нт, к-рый б. оставлеиъ герц. Майепомъ въ ка-

честв!; совЬтчика своему сыну-к-дапту; но Жан-
ненъ былъ непоколебнмъ. Тогда король попы-
тался запугать его, давая понять, что его упрям-
ство м. ему дорого обойтись. «Я знаю,—отве-
тил!. Жанненъ,—что хочетъ сказать король, но я 
сумею помешать ему прибегнуть къ такой край-
ности и умереть на бреши, какъ мужеств. чело-
век!.». Тогда Генрихъ IV решился на штурмъ. 
Союзники выдержали три силыгЬйш. штурма, 
но, видя, что идутт. приготовленія къ 4-му,' н не 
надеясь бол Ье на помощь исп-цевъ, они реши-
лись капитулировать (22 іюля 1594 г.). Г-зону 
б. предоставлены воин, почести и обещана пол-
ная безопас-ть приверженца мъ герц. Майена.— 
Сраженіе 25 и 2э фвр. 1814 г. (см. К о а л и-
ц і о н н ы я в о й н ы ) . Сраженіе 23 фвр. при 
Краоніі (см. э т о с л о в о ) было нерішіит-но 
для оббнхъ сторонъ: геройство рус. войскъ 
гр. Воронцова не дало возм-стн Наполеону на-
нести пораженіе Сплезск. арміи Блюхера; съ 
другой стороны, местн. условія воспрепятство-
вали союзникамъ сделать Крлонское сраженіе 
гибельнымъ для Наполеона. Въ теченіе ночи 
на 24 фвр. и весь след. день в с е 6 к-совъ Блю-
хера сосредоточивались къ Л., где фельдм-лъ 
решилъ дать генер. сраженіе. К-съ Бюлова за-
нялъ городъ и лежащіе передъ нимъ селенія Ар-
д о т , и Семильи. IIa прав. кры.тЬ сталъ Впнцен-
героде, имея передъ фронтомъ противъ д. Клас-
са многочисл. арт-рію. Л Ьвое крыло составля-
ли к-са Іорка и Клейста, примыкавшіе лѣв. 
флангомъ къ pface Атисъ, а правымъ—къ до-
рогЬ въ Реймсъ; снльныя б-реи прикрывали 

пхъ фронть, д. Атисъ о. занята 2 б-памп ген. 
Кацлера, передов, отрядъ к-раго б. выдвинуть 
къ д. Фетье. К-са графа Ланжерона п Сакена, 
къ к-рымъ присоединился ген. Рудзевичъ съ 
Суассон. г-зоіюмъ, составляли гл. резервъ и б. 
расположены между предместьемъ Во н д. ІПам-
орп. Соср-ченіе союзпнковъ къ Л. обезпечива-
лось ар-рдомъ Черньппева у Этуве.тя (Пензен-
скій, Саратов., 13 и 14-й егер. rui.j. Вт. строю 
у союзниковъ было 110 т. ч.: 67 т. рус. и 43 т. 
прус-въ. Утомленіе фр-зовъ после Краонскаго 
боя не позволило имъ начать престЬд-ніе ра-
нее утра след. дня. В ъ 10 ч. у. 24 фвр. фр-зы 
двинулись вс.тЬдъ за отошедишмъ прот-комъ. 
Въ ав-рдЬ по Суассонскоіі дорогЬ стЬдовать 
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Ней, за шімъ к-са Мортье и Виктора, к-ца и 
гвардія (всего 30—32 т. ч.). Мармонъ (12 т. ч.) 
шелъ правѣе черезъ Бери-о-Бакъ, Корбенн и 
Фетье. Г. обр., франц. армія двигалась двумя 
массами по двумъ сходящимся къ Л. дорогамъ. 
Ок. полудня Ней подошелъ къ Этувелю, гдѣ 
Чернышевъ расположить пѣхоту съ 24 ор. на 
позицін въ тѣсшшѣ . Фр-зы 3 раза безуспѣшно 
атаковали наип, ар-рдъ и съ наст-ніемъ ночи 
принуждены б. отступить къ Ургелю; Черны-
шевъ же. оставнвъ на ночь на иознціи ІІеи-
зенск. п Саратов, пи. и 6 op., 13 и 14-й егер. 
полки съ 18 пуш. отвелъ къ НІнвп. Наиолеоіп», 
желая во что бы то ни стало вытѣснить Чер-
нышева, отправнлъ двумя малопзвѣстнымн тро-
пинками въ обходъ от])ядъ старой гвардін, подъ 
нач-вомъ ген. Гурго. Отрядъ этотъ вышелъ во 
фланп. егерей, "к-рые, утомленные 3-дн. боемъ, 
не приняли надлежащих!, мѣръ охраненія. На-
п а д е т е заставило Чернышева отозвать полки, 
бывшіе впереди, и весь ар-рдъ вт. порядкѣ ото-
ше.ть къ Л. Утр. 25 фвр. фр-зы развернулись 
впереди Шнвн, прав, крыло (Мортье) примы-
кало къ Лельи, центръ (Ней) находился на 
Суассонской дорогѣ и влѣво; лѣвое крыло, со-
стоявшее прсимущ-но нзъ к-цы, простиралось 
по обоимъ бер. Лоты. За ІІеемъ стоялъ к-съ 
Виктора и гвардія; Мармонъ былъ еще у Фетье 
івъ 9 вер. отъ Л.). Въ 7 ч. у. Ней двинулъ д-зію 
Бойе на Семильп и Л., а Мортье д-зію ІІоре-
де-Морвань на Ардонъ; сильные кав. отряды 
приблизились къ Класси, занятому легк. вой-
сками союзниковъ. Ардонъ б. взять немедлен-
но; но вь Сеипльи и Л. пруссаки удержались. 
Затѣмъ до полудня обѣ стороны ограничива-
лись перестройкой. ІІослѣ полудня Блюхеръ 
приказать части к-са Бюлова спуститься съ 
горы и атаковать фр-зовъ въ Ардонѣ, что и б. 
выполнено съ успѣхомъ. Въ то же время Вин-
ценгероде также подался впередъ и д-зія Хо-
ванскаго овладѣла Класси, a кав-рія Васнль-
чпкова обошла лѣв. ф.тангъ фр-зовъ и атако-
вала его сь тыла. Атака эта сначала удалась, 
но затѣмъ фр-зы потѣспили союзниковъ и за-
няли вновь д. Ардонъ, далыіѣйшее же ихъ дви-
ж е т е б. остановлено арт. огнемъ. Въ 4 ч. д. 
фр-замъ удалось снова занять Класси. Сраже-
ніе съ пёремѣн. ѵспѣхомъ длилось нѣск. ча-
совъ и хотя б. довольно упорно, однако, На-
полеонъ H Блюхеръ считали, что не настала 
еще рѣшпт. минута для удара. Первый для об-
щаго нападенія ожпдалъ прнбытія Мармона и 
безпрестанно посылалъ ему приказаніл уско-
рить маршъ; но всѣхъ посылаемыхъ перехва-
тывали наши казаки. Блюхеръ же, узнавъ о 
напр-ніи Мармона, рѣшилъ нанести ему отдѣл. 
пораженіе, когда опт. приблизится къ Л. Въ 
3 ч. д. Мармонъ показался на Реймск. дорогѣ, 
опрокинулъ передов, отрядъ ген. Кацлера, овла-
деть д. Атисъ и направилъ к-цу герц. Падуан-
скаго въ обходъ лѣв. фланга прусс-въ. Тогда 
Іоркъ и Клейстъ выдвинули впередъ арт-рію, 
а для прикрытія фланга направили, подъ нач. 
Цптеиа, свою резерв, к-цу. Между тѣмъ, Блю-
херъ, рѣшпвъ произвести ночн. нападеніе на 
Мармона, перевелъ на лѣв. крыло к-са Саке-
па и Ланжерона и кав-рію Васпльчпкова. Ок. 
6 ч. в. бой прекратился. Утомленный войска 
Мармона разошлись по бивакамъ. Этой мину-
ты Блюхеръ и ожидалъ, чтобы привести въ 
исполненіе свое намѣреніе—предупредить На-
полеона, готовившагося на друг, день возобно-

вить бой. Предиріятіе, задуманное Блюхеромъ, 
впо.тнѣ удалось, благодаря искусной его орг-за-
ціи. Атака возлагалась на к-са Іорка и К.тоіі-
ста. Бр-да пр. Вильгельма (брата короля) д. б. 
атаковать д. Атисъ, бр-ды Горна и Кацлера— 
поддержать се справа и слѣва; бр-ды Гіирха и 
Клюкса -наступать по Реймск. дорогѣ; Цнтенъ 
получнлъприказаніе ударить Мармонуво фланп. 
il тылъ. Войска двигались in. густ, колоннахъ 
на тѣсн. ннтервалахъ; соблюдалась тишина, а 
для того, чтобы прус, кав-рпсты в ь темнотѣ 
удобно могли распознавать свонхъ оть чужихъ, 
б. подобранъ окликъ: «Гейнрнхъ» и отвѣтъ 
сЭрихъ», т.-е. взяты слова, к-рыхъ французы 
но могли произнести правильно. Подходя къ 
Атнсу, пр. Вильгельмъ ветрѣтпль бр-ду Люкот-
та, назначенную занять это селеніе. Она б. не-
медленно опрокинута, и Атисъ взять прусса-
ками. Остальныя франц. войска, врасплохъ ата-
кованный на бивакахъ, успѣли едт.лать по одно-
му картечи, выстрѣлу и обратились въ бі.гство, 
будучи преследуемы к-цей и пѣхотою до Фетье; 
казаки дошли до Краона, а гл. силы Іорка и 
Клейста остановились у Атн. Мармонъ продол-
жалъ отст-ніе до Вери-о-Вака, гдѣ кос-какъ 
успѣлъ собрать свой разстросн. к-съ. Уронъ 
его к-са въ точности иензвѣстенъ; плѣнныхъ 
взято до 21 ä т.; кромѣ того, захвачено 40 ор. 
п 100 заряд, ящ. Потерн ирус-въ не превыша-
ли 800 ч. Задумавъ использовать успѣхъ ночн. 
боя, Блюхеръ рѣшнлъ 26-го всѣми силами ата-
ковать Наполеона у Класси, нанося ударь въ 
его лѣв. фланп. и тылъ. Для этого онъ прика-
з а « . въ ту же ночь Іорку и Клейсту продол-
жать преслѣд-ніе Мармона къ Бери-о-Баку, а 
графу Ланжерону и Сакену идти черезъ Брюеръ 
къ Краону и оттуда, повернувь направо, ата-
ковать Наполеона съ тыла; Винценгероде и Бю-
ловъ д. б. временно оставаться у Л. и ст. нач. 
отст-нія Наполеона преслѣдовать его по Суас-
сонск. дорогѣ. Согласно этой диспозиціи, въ 
7 ч. у. гр. Ланжеронъ, Сакенъ, lopin, и Клейстъ 
выступили въ пазпачеяпьгкъ чмъ ііапр-іііяхъ, 
самь же Блюхеръ, оставаясь въ Л., ожидалъ 
ежеминутно донесеній объ отст-нін Наполеона. 
Для непосред-наго преелѣд-нія прот-ка Блю-
херъ назначилъ Чернышева, к-раго д. б. под-
держать 8 б-новъ, и направилъ его къ Класси. 
Среди непрониц. тумана Чернышевъ подошелъ 
кт. Класси, гдѣ неожиданно очутился въ са-
момъ близкомъ разстояніп отъ фр-зовъ, к-рые 
не собирались отступать. Чернышевт. немед-
ленно открылъ нзъ 24 ор. огонь и собирался 
атаковать, но, увидѣвъ, что 8 б-новъ. к-рыс д. 
б. его поддержать, возвращаются обратно къ 
Л., прннужденъ б. отдать распоряженіе объ 
отст-нін на гл. позицію. Движеніе 8 б-иовъ на-
задъ произошло отъ того, что Блюхеръ, увидя, 
что Наполеонъ не отступаетъ, отказался оп. 
своего плана и отдалъ распоряженіе о возвра-
щеиіи б-ноіл. на позпцію. Между тѣмъ, Напо-
леонъ, съ цѣлью облегчить положеніе Мармо-
на, въ 9 ч. у. возобновить нанаденіе на Лаон-
скую иозицію. Это смѣлое предпріятіе увенча-
лось успѣхомъ. Лишь только въ гл. кв-рѣ Блю-
хера замѣтнли наст-ніе фр-зовъ, немедленно 
отправили Сакену, Ланжерону, Іорку и Клей-
сту приказаніе остановиться въ тѣхъ пунктахъ, 
гдѣ ихъ застанетъ приказаніе, a нѣск. времени 
спустя, когда начался бой у Л., распоряженіе 
возвратиться къ Л. Наполеонъ въ теченіе все-
го дня демонстрнровалъ противъ Лаонск. по-
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аиціи, тогда какъ его парки и обозы съ по-
лудня отходили къ Суассону; къ вечеру туда 
последовала и вся арміл; ар-рдъ оставался н а 
аолѣ сраженія, гдѣ канонада продолжалась до 
ночи. Насколько слаба была дѣят-сть союзни-
ковъ и, наоборотт., насколько велико было на-
нряженіе силъ Наполеона въ 2-дн. бою при Л., 
видно нзъ потерь обѣихъ сторонъ: у Наполеона 
9 т. и 46 op., у союзниковъ 2 т. Блюхеру вме-
няется въ ошибку то, что, будучи вдвое силь-
нее фр-зовъ, онъ не довсршилъ поражеиія пре-
слѣд-ніемъ и отмѣиилъ данное Сакену и Лан-
жерону приказаніе обойти Наполеона. Объяене-
ніемъ этого м. служить усилившаяся болезнь 
его, отъ к-рой онъ даже забывался; а нач-къ 
его штаба, ген. Гнейзенау, не решился принять 
на себя ответственность дальнѣйшаго нспол-
ненія настуиателыіыхъ двнженііі. ГІритомъ мож-
но вь оиравданіе Влюхера отметить, что вой-
ска Силезск. арміи б. крайне уіомлены и ну-
ждались въ отдыхе и заготовленіи провіанта. 
Все это дало возможность фр-замъ не только 
безпреііятственно отойти, но вскорѣ и одер-
жать значительную иобѣду надъ к-сомъ графа 
Сень-При у Реймса (см. о т о с л о в о ) . — С д а -
ча Л. вь 1870 г. ПослЬ сдачи Седана, немцы 
победоноснымъ маршемъ двинулись къ Пари-
жу и 8 сит. 1870 г. подошли къ городу Л., 
к-дантомъ к-раго былъ ген. Теременъ дю Гамъ. 
В ъ этотъ же день прус. полк. ф.-Альвенслебенъ 
прнбылъ въ кач-въ парламентера къ ген-лу, 
заявивъ ему, что, если городъ не сдастся на 
кап-цію, его начнуть бомбардировать. Мэръ Л., 
г. Винтонъ, немедленно телеграфпровалъ объ 
этомъ воен. мнн-ру: «Если сдача города не бу-
деть объявлена завтра до 10 ч. у., Л. постиг-
нетъ участь Страсбурга». Міш-ръ на это отвѣ-
тцлъ: «Действуйте на требоваиія непр-ля, со-
образуясь съ крайностями положенія». Ген . 
Теременъ и префекте Ферранъ, полагая, чтс 
городъ не въ состоянін защищаться, даже не 
подумали о попытке къ сопр-ленію; они выра-
ботали условія сдачи п послали съ ними оф-ра 
кь герц. Мекленбургскому, к-рый находился въ 
Энъ. Два часа спустя кап-ція б. подписана, 
націонал. гвардія положила оружіе, а 9 снт. въ 
полдень герц. Мекленбургскій вошелъ въ го-
родъ съ нем. войсками. Въ моменть, когда фр-зы 
выходили изъ цитадели и клали свое оружіе, 
раздался сильный взрывъ. Это б. взорваны До-
рохов. заводъ, иорох. погреб!., казарма н це-
лый кварталь Л.; предместье Во (Vaut) б. раз-
рушено H покрыто трещинами, какъ после зе-
млетрясенія. Герц. Мекленбургскій б . конту-
жен!. въ ногу, ген. Теременъ получилъ две ра-
ны въ голову, отъ к-рыхъ вскоре умеръ, 360 
фр-зовъ и 90 немцевъ б. уб. п ран. Взрывъ б. 
произв. простым!, арт. солдатом!., по имени 
Генріо. — Современное еоетояніе. Л. не нместъ 
централ, ограды, но окруженъ валомъ, к-рый 
поддерживается въ нѣск. местахъ б-реями; эти 
укр-нін, называемый б-реи Плато, а также и 
цит-ль, господствуют!, надъ окрест-мн болѣе 
чемъ на 100 мгр. На е., у подножья плоско-
горья, находится предм. С.-.Марсель, на с.-в. 
предм. Де-Во, на ю. предм. Д'Ардонъ, на ю.-з. 
Семильи,—всё иодъ защитой б-рей кр-стп. Въ 
долине, между концомъ, загнутымъ къ ю., и цен-
тромъ плоскогорья, находится высота С.-Вин-
центі.. IIa ю.-в. отъ плоскогорья существуетъ 
зигзагообраз. подъемъ. Трудно проходимыя до-
роги имеются во мііог. местахъ. Цит-ль нахо-

дится на вост. конце города; она обстре.іиваетъ 
на с. ж. и шос. дороги на Вервенъ, на с.-в. до-
роги на Мезьеръ, на в. лѣсъ Самуси, дорогу 
на Невшатель и Ветель, на ю.-в. ж. и шосс. до-
роги къ Реймсу. На зап. оконечности плоско-
горья находится б-рея Классонъ, командующая 
на с. надъ жел. и шосс. дорогами на Ла-Феръ, 
а на ю. надъ жел. и шосс. дорогами къ Суассо-
ну. На ю.-з. отъ загибающейся части плоско-
горья существуетъ ограда, называемая оградой 
Корнъ С.-Венсенъ, обстреливающая долину къ 
з.; въ южн. конце этого загиба б-рея Морло об-
стрел пвастъ дорогу къ ю.-в. и теченіе Эзена, 
долины къ ю. и въ томъ же напр-ніи ж. и шосс. 
дороги изъ Парижа черезъ Суассонъ, все окрест-
ности со стороны Молпнхора. В ъ 8 клм. къ ю.-
ю.-в. отт. Л., на вершине плоскогорья Карьеръ, 
находится ф. Монберо, поражая на в. леса въ 
долинахъ и сообщенія съ Реймсомъ, а на з . — 
каналъ изъ Уазы въ Энъ (Aisnesj, шосс. и ж. 

УСЛОВНЫЯ ЭБОЗНАЧЕНІЯ. 
Il—цитадель; 1- б-роя Морло; 2 л.роя Клаооояъ; 3 б.рол 
Русская ; 4 — б-рея Брюііеръ; 5 —фортъ Моньеро; 6—фортъ 
Ланикуръ: 7 - форгь Копдѳ-сюръ-Энъ: я — фортъ Ліезъ; 
Я—фортъ Вавдейль; 10—форгь Майо; 11—б-рея Репапсаръ. 

дороги на Суассонъ. Къ с.-в. отъ ф. Монберо, 
на сев. части плоскогорья Карьеръ, находится 
б-рея Брюйеръ, обстреливающая весь в. отъ Л. 
Фортъ Ланикуръ и его 2 смежныя б-реи нахо-
дятся въ 6 клм. къ ю.-з. отъ Л., на сев . верши-
не изолированнаго массива. Эти укр-нія окру-
жены кольцомъ, образованнымъ ж. дорогами и 
шоссе, идущими изъ Л. въ Ла-Феръ и Суассонъ. 
Фортъ Ланикуръ и его б-реи обстрелнваюгь все 
пространство между ннмъ и вышеуказан, ж. д., 
многочис.і. деревни, расположенный въ напра-
вленіи къ каналу нзъ Оазы въ Энъ, а. также 
окрестный низменности. Къ укрѣпленіямъ Л. 
относится также последнее укрепленіе 2-ой обо-
ронительной линіп передъ укрепленным!, лаге-
ремъ Парижа, ф. Копде-сюръ-Энъ. Расположен-
ный приблиз-но въ 16 клм. къ ю. отъ ф. Ланш-
гуръ, въ 10 клм. къ в. отъ Суассона, на прав, 
бер. Эна, немного выше сліянія этой реки съ 
рЬкою Весль, Конде-сюръ-Эпъ командуете на с. 
надъ шосс. H ж. д. къ Л. и Шони. долинами и 
лесами, к-рые простираются до канала нзъ Уазы 
въ Энъ и до р. Летта: на з. и в. онъ обстрели-
ваете каналъ Арденскій и теченіе р. Энъ; на ю.— 
тЬ же речи, сообщенія; затЬмъ р. Весль, шосс. 
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и ж. д. къ Реймсу, Компьешо и Парижу и др. 
Вмѣстѣ съ ф. Конде и кр-стью Лаферъ, Л. об-
разуешь небол. самост. укрѣпленный районъ. 

Л А П Е Й Р Е Р Ъ , Буе , д е , франц. адм-.ть, род. 
въ 1852 г., постуннлъ на службу во флотъ въ 
1869 г. Гард-рнномъ и мич-мъ отличился н а Д. 
Востокѣ и в ъ чинѣ лейт-та назн. ком-ромъ лод-
ки Vipère, съ к-рой участвовалъ въ Кит. эксп-цін 
1885 г. Произведенный за отличіе въ кап. 2 р., 
командовалъ въ этомъ чииѣ кр-ромъ 2 кл. Cos-
т а о , а въ слѣд. чннѣ состоялъ фл.-каи-номъ шта-
ба адм.Фурнье, послѣ чего командовалъотрндомъ 
кр-ровъ. Съ иронзв-вомъ въ 1902 г. в ъ к.-адм-лы 
назн . нач-комъ эскадры Антлантич. океана ; 
командовалъ ею до н р о и з в - в а въ в.-адм. В ъ 
1908 г. назначенъ морск. префектомъ округа 
Брестъ, а въ слѣд. году призванъ на иосгь мор. 
мин-pa. Съ 1911 г. Л. командуешь всѣми мор. сила-
ми въ Средизем. морѣ, каковая долж-ть (comman-
dant de l 'armée navale) создана во Францін впер-
в ы е и спец-но для него. Въ наст, время Л. под-
чинены 4 эскадры, съ 4 старш. флагманами в ъ 
в.-адмир. чинѣ . Предназначенный командовать 
флотомъ Францін въ случаѣ войны, Л. по сви-
дѣт-ву его сослуживцевъ й подчииенныхъ. являет-
ся носптелемъ"лучш. траднцій франц. флота: на-
стояіц. морякъ, онъ обладаешь исключ. энергіей, 
отличи, здоровьемъ и желЬз. волей и пользует-
ся во франц. флотѣ большою популярностью. 

Л А П Е Р У З О В Ъ П Р О Л И В Ъ . См. Я п о н с к о е 
т о р е . 

восх. бухту, названную имъ Le port des Fran-
çais n к-рая носишь теперь названіе С.-Фран-
цнско. Поднявшись черезъ о-ва Сандвичевы, Ма-
ріанскіе и Макао в ъ Японок, море, Л. открылъ 
названный его именемъ пролит, между о. Са-
халнномъ и Японск. о-вами. Придя въ Петро-
павловск!, . Л. отправить отсюда съ журналами 
и отчетами члена эксп-ціи Лоссепса черезъ Си-
бирь. Эксп-ція в ъ это время находилась в ъ пла-
ваний уже больше 2 л. Изъ Петропавловска Л. 
вновь направился на ю. и в ъ концѣ дкб. 1787 г. 
посѣтилъ о-ва Мореплавателей, гдѣ потерялъ 
своего помощника—кап. Лангля, к-рый вмѣстѣ 
съ 11 матросами б. уб. туземцами. Въ концѣ 
фвр. 1788 г. Л. вышелъ изъ бухты Ботанн (гдѣ 
теперь Сидней) въ Австраліп и съ т ѣ х ъ поръ 
пропалъ безъ вѣсги. Въ снт. 1791 г. для оты-
сканія экспедпціи б. посланъ к.-адм. Д'Антре-
касто, но поиски его оказались безуспѣшны-
мн. Только въ 1827 г. англ. кап. Дпллонъ, пла-
вая у Повогебридскнхъ острововъ. нашелъ сре-
ди скалъ, окружаюіцнхъ самый большой нзъ 
н и х ъ — о . Ваникоро, остатки разбившихся ко-
раблей; признавъ въ нихъ к-бли экспедиціи 
Л., Диллонъ назвалі, о-въ именемъ погибшаго 
мореплав-ля. В ъ 1828 г. это мѣсто посѣтилъ Дю-
монъ д'Юрвиль на корветѣ l'Astrolabe, провѣ-
рихь показанія Дпллона и привезъ много вещей, 
принадлежавшихъ экс-ціп (хранятся в ъ иариж. 
Луврѣ) . I Ia скалѣ ок. мііста крушенія д'Юрвиль 
воздішп, памятник!,. Погнбъ ли именно тутъ и Л., 
осталось все же неизвѣстнымъ. (Голепищевъ-Ку-
тузовъ, І Іутешествіе Лапсруза, 1880; Bulletin de 
la société de Géographie de Paris , t. IX , 1888). 

Л А П И Д И Т Ъ , матеріалъ, употребляемый на 
судахъ воен. флота для покрытія переборокъ, 
отдѣляющнхъ артил.погреба отъ сосѣднихъ тепл. 
помѣіценій, паров, трубъ, наружи, сталыіыхъ 
бортовъ изнутри H проч. При не'высокомъ удѣл. 
в ѣ с ѣ (0,55—0,64) Л. обладаешь большою жаро-
задерживающею способ-тыо н самъ почти не 
горишь. Довольно гигроскопичный, Л. портит-
ся отъ влаги и отпадаетъ какъ штукатурка. Со-
стоишь нзъ измельчен, пробки, обработанной 
магнезіал. цементо.мъ и др. вещ-вамп; наклады-
вается н а стѣнку 2 слоями: первый — рыхлый, 
крупнозернистый, а наружный—твердый и плот-
ный. Иногда Л. намазывается на жел. сѣтку, 
протянутую въ нѣк-ромъ разстоянін отъ судов, 
переборки, чтобы ооразовать около послѣдней 
воздуш. прослойку, способствующую нзоляціи; 
толщ. Л. вмѣстѣ съ воздуш. прослойкой до 12 дм. 

Л А П Л А Т А , о-въ у устья Вислы (см. планъ, 
т. VIII, стр. 606—607) , имя к-раго связано съ 
осадой Минихомъ Даицига въ 1734 г. 13 мая 
франц. к-бли съ 2.400 ч. пришли па Данцигск. 
рейдъ; десанті, высадился на Л., и рук-ство его 
дѣйствіямн принялъ на себя франц. посолъ въ 
Копенгагенѣ , гр. Плело. 16 мая фр-зы начали 
наст-ніе противъ отряда кн. Барятннскаго, рас-
положеннаго за Вейксель-Мюнде, и опрокинули 
засѣки, но в с ѣ атаки ихъ на ретранш-ты б. от-
ражены, и они отступили на Л., потерявъ 160 уб. 
Съ прнближеніем!, рус.флота франц.суда отплы-
ли въ К о п е н г а г е н у бросивъ на произволъ судь-
бы десангь на Л., к-рый, поелѣ бомбард-кп наши-
ми к-блямп, сдался 11 І Ю І І Я (см. Д а н ц и г ъ ) . 

Л А П О М И Н С К А Я Г А В А Н Ь . См. А р х а н -
г е л ь с к і й п о р т ъ . 

Л А - П Е Р У З Ъ ( J ean-Franço is Galaup, comte 
de La-I'érouse), знаменитый франц. мореплав-ль, 
род. въ Альби въ 1741 г. и вт, 1756 г. поступил!, 
въ воен. флотъ гард-рииомъ. В ъ 1759 г. в ъ сра-
женіи въ Киберонской бухтѣ (см. э т о ) б. тяж. 
ран. и в з я т ь в ъ нлѣнъ. Участвовать въ войнѣ за 

незав-сть амер. 
ко.тоній, и в ъ 
1782 г., в ъ чинѣ 

^ . . . кап. 1 р., б. от-
правтенъ съ от-
рядомъ с у д о в ъ 

1 W1J ' S . , в ъ Г у д с о н о в ь 
^ зал. для разру-

ш е н і я находн-
. в ш н х е я т а м ъ а н -

• Л й Й Г ï - J t ^ глійск. ф а к т о -Ê̂KÊÊL. » Ч В Ь » ^ рій. Несмотря на 
і вт H B * -^ШІ огромн. трудно-

л ^ ^ ^ С м Я Н м ' ' V ѵ ч Н . s сти п.іаванія въ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H T ' V с т р а -
^ Ш Ш в Я Ш V ^ я н 
Щ Н Я ^ ^ Н ш К . ' нилъ порученіе 

В У ' ™ у с п ѣ ш н о . В ъ 
17ь5г.Людовикъ 
X V I организо-

в а т ь кругосв. путсшествіе и нач-комъ экс-ціи 
назначилъ Л. Задачей эксп-цін было дополнить 
открытія Кука, собрать данныя о китовомъ про-
мысл Ь въ южн. Ледов, океанѣ и о иушномъ про-
мыслѣ и торговлѣ мѣхами въ с ѣ в . части Тих. 
океана. 20 авг . 1785 г. эксп-ція, в ъ составѣ 2 фре-
гатовъ La Boussole (ком-ръ—Л.) и L'Astrolabe, 
вышла изъ Бреста . Обогиувъ м. Горнъ и зайдя на 
о - в а Св. Пасхи и Сандвичевы, эксп-ція подня-
лась до параллели 60° с. ш. и затѣмъ спустилась 
на ю. вдоль бер. Америки до порта Монтерей. 
При этомъ Л. открылъ пропущенную Кукомъ пре-
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ЛАППі), сел. въ Финляндіи, въ Вазаской г., 
ла прав. бер. р. Лапав, при сліяніи ея сь p. Сар-
викенъ-Лакки. Сражены а гюля 1808 г. въ рус-
ско-шведскую войну 1808—09 гг. В ъ сер. іюня 
1808 г. рус. войска ген. Раевскаго вынуждены 
б. отойти on . Лилысюро къ Садьми (см. карту 
къ ст. Л б оі, оставивъ ар-рдъ у Л. Движеніе 
шведовъ фельдм-да Клингспора со стороны Нью-
Карлебю заставило русскихъ очистить Л., к-рое 
б. занято ав-рдомъ шведовъ. Вслѣдъ за тЬмъ, 
послѣ удачнаго для насъ боя у Лннтулакса, 
26 іюня гл-щій гр. Буксгевденъ приказалъ Раев-
скому перейти въ частное наст-ніе. Раевскій 
усилилъ войска ѵ Линтулакса, объсдинивъ нхъ 
подъ нач. г.-м. Янковича, и приказалъ атако-
вать партизана ф.-Фіандта, отступившаго къ 
ІІсі хо, а чтобы облегчить Янковичу задачу,, 
рѣшилъ наступать на Л., к-рое б. занято слаб, 
отрядомъ Эрнрота. 26 іюня Раевскій атаковалъ 
Л. частью своихъ силъ съ фронта, направивъ 
въ тылъ 2 роты Великолуцк. п. Хотя дѣйствія 
нослѣднихъ и б. неудачны, но шведы выну-
ждены б. очистить Л. и отойти на новую по-
зицию, съ к-рой, однако, также отступили, опа-

саясь нов. обхода. Раевскій занялъ Л. и, зная 
о превосх-вѣ силъ прот-ка, решить въ случаѣ 
перехода шведовъ въ наст-ніе обороняться; при-
казал . Янковичу, разбившему въ это время 
шведовъ у Перхо, отойти обратно къ Лннту-
лаксу, отправпвъ Бѣлозерск. п. и 1 эск. гу-
самъ къ Л. Клингспоръ, нолучивъ свѣдѣпія о по-
ражен! и Фіандта, колебался въ своемъ намѣре-
ніи наступать, но, побуждаемый швед, ген-ла-
ми и особенно нач-комъ штаба Лдлеркрейцемъ, 
рѣшилъ двинуться впередъ. При этомъ онъ пе-
редалъ команд-ніе войсками ген. Адлеркрейцу, 
а самь, подъ предлогомъ отдачи распоряженій 
по устр-ву тыла, наканунѣ боя отправился въ 
Нью-Карлебю. Веч. 1 іюля передов, части шве-
довъ оттеснили высланную впередъ рус. кав-рію, 
а съ разсвѣтомъ слѣд. дня прот-ки начали 
одновр-но наст-ніс. Ав-рдъ Раевскаго (1' . 2б-на 
съ небол. частью к-цы.і ок. 4 ч. у. атаковалъ 
передов, части шведовъ, но вынужденъ б. от-
ступить и завязалъ упорн. бой. Шведы заня-
ли лѣсъ, к-рый отдѣлялъ равнину у с. Л. отъ 
поляны у д. Каухавы, но продвинуться да-
лее не могли, пока ок. 8 ч. у. не подошли гл. 
силы. Выдвинувшаяся впередъ Саволакек. бр-да 
Кронстсдта атаковала рус. ав-рдъ и заставила 
его отойти до вост. окраины с. Л., где, уцепи-
вшись за мѣстн. предметы, послѣдній удержи-
вался до подхода остал. силъ шведовъ, прину-
дившпхъ его отойти на нознцію, занятую вой-
сками Раевскаго. Послѣдній первонач-но рас-

положить войска впереди Л., на сѣв. бер. рѣки. 
Т . к. путь отст-нія отходилъ o n . пр. фл., то 
для обезпеченін его Расвскій поставить уету-
помъ впереди, сѣвернѣе Д. Ліухтари, Велико-
луцк п. съ 4 op., а 2 б-на, составлявшіе его 
резервъ, б. выдвинуты восточнее, къ опушкѣ 
лѣса. Наконецъ, для прикрытія пути отст-нія 
б. расположены ок. д. Койо.та 3 роты Петровск. 
п. У д. Ліухтари б. устроеиъ черезъ р. Лаппо 
плавучій моегь, а вдоль берега—колонный путь, 
укрепленный въ топк. мѣстахъ фашнниикомъ. 
Хотя силы Раевскаго не превышали 4.100 ч. 
при 15 op., но онъ растянулъ ихъ на 3 вер. 
по фронту, чтобы заставить шведовъ принять 
бой на открытой равнин!;. Впереди фронта б. 
высланы густыя стрѣлк. цѣпи, скрытыя кустар-
никами. Адлеркрейцъ, силы к-раго превышали 
5 т. ч., пмѣлъ возм-сть направить гл. ударъ на 
центръ растянутой позиціи русскихъ и на ихъ 
прав, флангъ, отрѣзая этимъ Раевскому путь 
отст-нія на Сальми и прижимая его къ рѣкѣ. 
Но онъ рѣшилъ вести атаку одновр-но на оба 
фланга. Послѣ незначит. артил. перестрелки 
на нашъ лѣв. флашъ двинулась бр да Дебель-
на, к-рая, попавъ подъ жестокій огонь, выну-
ждена б. пріостановиться. Адлеркрейцъ, опа-
саясь перехода русскихъ въ наст-ніе противъ 
прав, его фланга, задержалъ направленную для 
атаки прав, фланга Раевскаго ор-ду Гриппен-
берга и приказалъ частн ея выдвинуться въ 
напр-ніи на Алапеа, для прнкрытія прав. фл. 
Дебельна. Бр-да послѣдняго, попрежнему раз-
стрѣливаемая, двинулась впередъ и, выйдя на 
сѣв. часть д. Л., кинулась на штурмъ послед-
ней. Встреченные здёсь 23-мъ егер. полкомъ, 
на поддержку к-рому прибыль вскоре Ка.тужск. 
п., шведы не могли, не взирая на помощь своей 
арт-рін, овладеть этой деревней, пока не подо-
спели остал. атакующія части. Тогда русскіе 
начали отходить на южн. берегъ р. Л. Т . обр., 
бой сосредоточился уже на лев. фланге, куда 
Адлеркрейцъ и притянулъ больш. часть силъ. 
Всл+.дствіе этого протпвъ пр. фл. Раевскаго 
оставалась только небол. часть бр-ды Крон-
стсдта. Раевскій приказалъ теснить ее и ста-
раться обойти слева. Шведы ввели въ дело ре-
зервъ, но держаться не могли, угрожаемые об 
ходомъ 26-го егер. и Петровск. пп. Адлеркрейцъ 
получнлъ донесенія объ угрожавшей его лЬв. 
флангу опасности въ то время, какъ Дебельну 
удалось утвердиться въ сев. окраине д. Л. То-
гда онъ приказалъ Кронстедту ударить съ ре-
зервомъ на прав. фл. русскихъ; Йронстедтъ вво-
дить свои войска въ бой по частямъ и не м. 
одержать успеха. Русекіе держались здесь до 
Г І І Х Ъ поръ, пока весь отрядъ Раевскаго не на-
чалъ отст-нія, вынужденный къ этому значит, 
превосх-вомъ прот-ка. ТЬмъ не менёе, Раев-
скій, отойдя на новую позицію впереди д. Ліух-
тари, перешелъ въ'к.-атаку, и только пожаръ 
этой деревни заставить его отступить на Саль-
ми. Рус. войска, слабо преследуемый шведами, 
отошли въ этоть день только къ опушке леса 
восточиѣе д. ІІю-Койола и остановились, гото-
вые дать новый отпоръ прот-ку, но шведы от-
казались оть атаки. В ъ бою у Л., продолжа-
вшемся 13 ч., шведы потеряли 162 ч., а рус-
скіе ок. 150. Резул-томъ этого сраженія было то, 
что шведы захватили въ свои руки кратчай-
шіе пути къ г. Вазе,откуда м. получать подкр-нія, 
поддерживая связь съ флотомъ; русскіе же при-
нуждены б. отойгн на ю. Въ тактич. отношеніи 
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необходимо отмѣтить цѣдесообразныя расиоря-
женія Раевскаго, стремившагоея ввести прот-ка 
въ заблужденіе своимъ растянутымъ расположе-
ніемъ и заставить его направить гл. ударъ не на 
важнѣйшій участокъ позиціи, у Л. Адлеркрейцъ 
же, не оцѣнившій истин, значеиія фланговъ 
рус. познцін, велі. безцѣльный бой. ill. А. Ни-
ве, Рус.-швед. война 1808—09 гг., Спб., 1910). 

ЛАППОЛА ( H a n n o ) , сел. въ Финляндии, вь 
Вазаск. губ., на бер. р. Сторъ-Кюро. Сражепі* 
19 фор. 1714 г. (въ Сѣв. войну). Наступившая 
зима 1713 г. заставила русскихъ временно пре-
кратить свои наступит, операцін вь Финляндии. 
Рус. войска, въ комаид-ніе к-рымп. за огьѣз-
•іомъ въ Спб. гр. Апраксина, ветупилъ г.-л. кн. 
М. М. Голииынъ, б. расположены на знмнихъ 
кв-рахъ ок. Бьернеборга: шведы, подт. нач. г.-м. 
Армфельда, отступили къ Вазѣ , выславъ к-цу 

въ Л. Однако, Нетръ В., считая, что полное 
прекращеніе воен. операцій невыгодно въ томъ 
отношеніи, что предоставляетъ Армфельдѵ вре-
мя оправиться огь понесеннаго при р. ІІелки-
ной пораженія, приказалъ съ нач. IV14 г. на-
чать дѣйствія, поетавнвъ Голицыну цѣлью от-
бросить Армфельда отъ Вазы къ Торну п овла-
дѣть Саволаксомъ. Голииынъ, считая, что зи-
мою въ разоренной странѣ лучше дѣйствовать 
противъ малостойк. непр-ля неболыи. силами, 
но составленными изъ лучш. людей, сформиро-
валъ отрядъ силою въ 8 i / j т. ч. (2-й грен, п 
Велнкол\цк. пѣх. пп. и выборные отъ друг, 
пѣх. и драг. пп.). Для наст-нія къ Вазѣ Голи-
иынъ, считаясь съ продовольствен, затрудне-
ніями, избралъ длинный и трудный путь че-
резъ Моухіярви—Изокюро—Іікалисъ—Ильмола. 
15-го отрядъ подошелъ къ киркѣ Ильмола, сдѣ-
лавъ 175 вер. Армфельдъ при первыхъ извѣ-
стіяхъ о приближеніи русскихъ собралъ вой-
ска (8 т. ч. регул, войскъ и 4—6 т. ч. финск. 
ополченія) къ киркѣ Сторъ-Кюро, узлу дорогъ 
пзъ Таваетланда. и рѣшилъ дать бой на пози-
ціи у д. Л. Эта познція находилась на пути 

нзъ Ильмолы въ Вазу и представляла откры-
тую поляну, ок. 800 сж. въ поперечнике. Съ 
з. на в. нознцію пересѣкала р. Сторъ-Кюро, 
въ то время замерзшая. Къ с. отъ рѣки, въ 
дентрѣ этой равнины, на высотѣ б. располо-
жена д. Л. Познцію со нсѣхъ сторонъ окру-
жалъ лѣсъ. Армфельдъ построилъ войска фрон-
томъ на в. въ 2 линіяхъ на обоихъ бер. Сторъ-
Кюро. Въ центрѣ 1-ой лнніи стала пѣхота, имѣя 
по флангамъ к-цу; финск. ополченіе — въ ре-
зерве, во 2-ой линіи. I Ia холмѣ д. Л. б. ио-
строенъ окопъ, г-зонъ к-раго составляли 600 ч. 
пѣхоты при 2 ор. 18 фвр. Голнцынъ высту-
пить изъ Ильмолы къ Вазѣ , выславъ впередъ 
часть своей к-цы, к-рая въ тотт. же день столк-
нулась у д. Кннвнла съ нрот-комъ. Гл. силы съ 
осторожностью подошли къ Квивплѣ и построи-
лись на льду Сторъ-Кюро въ 2 колонны, пѣхо-
та — лѣвѣе, вправо — к-ца. Такое построеніе 

давало возм-сть выстро-
ить фронтъ парал-но 
шведамъ, и въ то же вре-
мя обойти непріят. пози-
цію. ІІослѣ развѣдки са-
мого Голицына рѣшено 
6. произвести атаку на 
слѣд. день, обойдя шво-
довъ п ударивъ нхъ въ 
лѣв. фланп. и тылъ. Для 
обхода б. назначены: вся 
пѣ іота (8 б-новъ), 3 драг, 
пи. и 1 эск., а остальные 
4 драг. пп. и казаки д. б. 
прикрывать путь отет-нія 
и оставшійсяу д. Квнви-
лы обозъ. 19 'фвр. утр. 
войска двинулись ьъ'об-
ходъ 2 колоннами безъ 
дорогъ, среди скал ь и лѣ-
са, по глуб. снѣгу. Лѣв. 
колонна д. б. выйти изъ 
лѣса восточнѣе д. Л., а 
правая — занаднѣе, что-
бы при развсртыванін 
войскъ центръ боев, по-
рядка пришелся противъ 
д е р е в н и . А р м ф е л ь д ъ 
у с п ѣ л ъ п е р е м ѣ н и т ь 

фронтъ на е., расположнвъ войска на южн. бер. 
Сторъ-Кюро. нмѣя Л. передъ своимъ центром-!,; 
часть кав-ріи б. оставлена для обезнечеиія флан-
га со стороны д. Квивнлы, а въ общ. резервѣ ста-
ло фипек. ополченіе. Т. обр., въ тылу у шведоіп. 
былъ лѣсъ и скалы безъ дорогъ, a путьотст-нія от-
ходить оть лѣв. фл. Поэтому Армфельдъ рѣшнлъ 
самъ перейти въ нает-ніе и обрушиться на рус-
скихъ въ то время, какъ они, выйдя изъ лѣса, бу-
дутъ перестраиваться вт, боев, порядокъ. Замѣ-
тивъ, что русскіе начннаютъ дебушировать изъ 
лѣса, Армфельдъ открылъ вялый артил. огонь, на 
к-рый немедленно отвѣчали наши пушки, подъ 
прикрытіемъ коихъ русскіе уснѣли выстроить-
ся въ боев, порядокъ. Пѣхота стала въ 2 ли-
ши, въ 1-ой—5 развернут, б-новъ, а во 2-ой—3; 
на флангахъ б. сосредоточена въ двухъ мас-
сахъ вся арт-рія; за пѣхотой также въ двухъ 
лпніяхъ расположилась въ шахмат, норядкѣ 
к-ца. Между тЬмъ, шведы двинулись впередъ, 
перешли рѣку и, охвативъ оба фланга рус-
скихъ, остановились на дистанціи руж. выстре-
ла. Началась перестрѣлка, продолжавшаяся часъ, 
iioc.it чего шведы бросились въ штыки на нашъ 
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лев. флангъ. Имъ удалось одержать нѣк-рый 
усиѣхъ, но Голицынъ наирани.ть изъ 2-ой ли-
ши б-нъ Выборгск. п. и 2 эск. Нологодск. дра-
гунъ, к-рые заставили шведовъ остановиться. 
Ар.чфельдъ двинулъ тогда изъ резерва 2 эск. 
и часть фннск. ополченія, но эта новая атака 
окончилась полной неудачей: пѣхота начала от-
ступать, к-ца также отошла къ дороііі въ г. Па-
зу, а ополченцы бежали. IIa нашемъ прав. фл. 
шведы сначала также нмѣли уснѣхъ. Ихъ не-
хота, обстрѣлявъ русскихъ съ близкой дистан-
ціи, бросилась въ штыки, но б. встрѣчена огнемъ 
и к.-атакой. 'Гѣмъ не менѣе, ей удалось бы нане-
сти здесь Голицыну пораженіе, если бы шведск. 
кав-рія во-время поддержала. Между тѣмъ, к-ца 
Армфельда прежде всѣхъ начала уходить съ 
поля сраженія. Голицынъ удачно воспользо-
вался минутой для перехода въ рѣпіит. наст-ніе. 
Рус. иѣхота устремилась на лѣв. фл. шведовъ; 
4 'гпѣшен. драгун, пп. охватили ихъ съ тыла; 
шведы также С. атакованы съ охватомъ и на 
нрав, нхъ фл. Не выдержавъ атаки, они нача-
ли отступать. Въ это время со стороны д. Кви-
вилы вынеслись прикрывавшіе тамъ путь от-
ступленін и обозъ казаки и драгуны и устре-
мились на финск. ополчеиіе и на уходившую 
съ поля сражепія к-цу. Отрезанная армія Арм-
фельда бросилась къ югу н въ безпорядкѣ на-
чала пробираться черезъ лѣсъ. Русскіе пресле-
довали, нанося болынія потери, к-рыя достигли 
5.133 уб. и ран. и 535 плѣн.: к ром! того, шве-
ды потеряли еще 8 пуш. и 20 знач. Уронъ рус-
скихъ—421 ч. уб. и 1.047 ч. ран. Вой 19 фвр. 
1714 г. оч. иитересенъ, какъ показывающій 
выс. кач-ва рус. войскъ того времени. Голи-
цынъ, прежде чемъ принять какое-либо рѣше-
ніе, проіізвелъ тщател. разведку и, убедясь, 
что шведы сильнее его, не оставнлъ своего на-
мі.ренін атаковать нхъ. Обращаетъ на себя 
нннманіе правил, оценка Голицыным!, мЬс-ти 
и выборъ напр-нія атаки. Замечательно дви-
женіе русскихъ къ полю сраженія двумя колон-
нами и' одновр-ное разверт-ніе этихъ колонн!, 
нъ о б е стороны подъ прикрытіемъ огня арт-рін. 
Наконец!., особенно иитересенъ принятый Го-
лицыным!. боев, норядокъ въ 4 лпнін нмѣсто 
двухъ, тогда обык-но применявшихся. Пони-
мая, что со стороны шведовъ слѣдуеіъ ожидать 
особаго упорства, сознавая, что въ случае не-
удачи русскіе рнскуютъ быть отброшенными 
огь пути отступленія въ леса и болота, Голи-
цынъ стремит" и дать особую уетойч сть боев, 
порядку, въ полн. мере осуществляя этимъ идею 
резерва. Характерно употреблсніевъбоюарт-рін, 
размещенной въ двухъ массахъ на флангахъ, 
нзамѣнъ разбрасыванія ея по всему фронту. 
Равны мъ образомъ. вследствие местн. условій, 
не допускавших!. дЬйі твій к-цы въ кон. строю, 
последняя располагается не на флангахъ, а въ 
тылу. Наконец!., необходимо отметить отлич-
ное упр-ніе боемъ со стороны Голицына (к.-ата-
ка войскъ 2-ой лиши на лев. флангЬ), удач-
ный выборъ минуты для перехода въ решитель-
ное настуилсніе и взаимодъйствіе всѣхъ родовъ 
войскъ. (Л. •?. Мыииіасвскій, Ііетръ Великій. 
Война въ Финляндіи въ 1712—14 гг.,Сиб., 1896). 

' ' Л А П Т Е В Ъ , В а с и л і й Д а н и л о в и ч ъ , г.-л., 
участникъ uottin. 1 катернннн. и Александров, 
царст-иій, род. въ 1760 г., въ службу встѵиилъ 
фурьеромі. въ л.-гв. Преображ. п., въ 1Ï76 г. 
переведенъ въ л.-гв. Нзмайл. п., нзъ к-раго въ 

1789 г. выиущенъ въ армію кап-номъ въ Там-
бов. мушк. п., съ к-рымъ принялъ участіе въ 
войн!, съ 'Гурціей и находился при взятіи Ки-
ліи; въ 1790 г. перешелъ въ Астрах, грен. п. и 
съ охотниками огь этого п. участвовалъ въ 
штурме Измаила, где б. ран. пулею въ грудь 
навылетъ. Переведенный за отличіе въ 1-й б-нъ 
Бугск. егер. к-са съ чиномъ майора, Л. участво-
валъ ы> 1792 г. въ войне съ Польшею, по 
окончаши к-рой б. командированъ въ составе 
посольства M. И. Кутузова въ Константинополь; 
въ 1797 г. переведенъ вт. Рижскій мушк. п.; въ 
1799 г. произв. въ полк-ки, въ 1802 г. назн. 
шефомъ 8-го егер. п., съ к-рымъ участвовалъ 
въ камп. 1805 г., сражался нодъ Ламбахохъ, Ам-
штетеномъ (орд. св. Георгія 4 ст.) и Кремсомъ, 
а за особ, отличія подъ Аустерлицемъ произв. 
въ г.-м. и назн. шефомъ 21-го егер. п.; съ этимъ 
полком I. Л. совершилъ 2-ю кампанію противъ 
фр-зовъ (1806—07 гг.), сражаясь при Голымине, 
Ирейсипп.-Эйлау (орд. св. Нладиміра 3 ст.), 
Мансфельде, Петерсвальде, Лаунау и Данциге, 
и по окончанін войны б. назн. воен. губ-ромъ 
на о-ве Эзе.іе. В ъ 1812 г. Л. формпровалъ моек, 
ополченіе и приветь его въ армію, после чего 
б. назн. ком-ромъ бр-ды 11-ой пех. д-зіи, уча-
ствовалъ въ сраж-хъ при Бородине, где б. кон-
тужеиъ въ шею (орд. св. Георгія 3 ст.) и при 
Нязьме юрд. св. Нладнміра 2 ст.). Въ камп. 

1813 г. Л. командовалъ 2 нех. д-зіями въ арміи 
наел, принца шведскаго и принялъ участіе въ 
Сражешяхъ подъ Берлином!., Дениевицемъ и 
Лейпцигомъ и за отлнчіе произв. въ г.-л. Въ 
1814 г.. въ сраж. при Краоне, Л. б. тяж. ран. 
картечью въ ногу и въ 1815 г. б. уволенъ 
по болеліи оть службы. Годъ смерти "нензве-
стеігь. (Военная галлерея 1812 г., изд. 1912 г.). 

Л А Р Г А , река въ Вессарабіи, лев. притокъ 
Прута. Сраженіе ? ію.гя 1Т70 г. После пора-
женія турокъ 17 іюня 1770 г. при Рябой Мо-
гиле (см. э т о и Р у с с к о - т у р е ц к і я в о й -
н ы ) гр. Румянцевъ. до выясненія напр-нія 
отет-нія нрот-ка, оставался 3 дня на месте боя. 
Для нрнкрытія арміи б. вьпвинуты ав-рды: По-
темкина—на прав. бер. Прута къ Фальче и 
Баура—на переходъ передъ арміей на лев. бер. 
реки. Къ веч. 21 іюня разъезды Потемкина об-
наружили въ 30 вер. ниже Фальчи, на пр. бер. 
Прута, значит, непріят. лагерь. Это были вой-
ска (15 т.) измаильск. сераскира Абды-паши, 
не успбвшія принять участія въ сраж. при Ря-
бой Могиле. ІІолучивъ нзвестіе о появленіи ту-
рокъ противъ Потемкина, Румянцевъ приказалъ 
к-су Баура продвинуться впередъ, на высоту 
Фальчи," дабы иметь возм-сть вт. случае нужды 
оказать содействіе Потемкину. Для обезпеченія 
же армін б. выдвинуть новый ав-рдъ Репнина. 
22-го армія начала двнженіе. 30 іюня гл. силы 
расположились въ одномъ переходе огь Л. От-
сюда Румянцевъ предиолагалъ перевести часть 
силъ на прав. бер. Прута п совместно съ По-
темкииымъ атаковать Абду-пашу. Но 30 іюня по-
лучено б.донесеніе нзъ ав-рда Репнина о появле-
іші значит, силъ прот-ка и на лев. бер., на вы-
сотахъ близъ Л. Это ставило Румянцева въ за-
труд-ное положеніе: приходилось разделить вой-
ска и безъ того малочисленный (38 т. ч.), не 
зная при томъ, ст. какой стороны следовало 
ожидать гл. удара. Чтобы выяснить обстановку, 
Румянцевъ предпринял!, на след. день развед-
ку на обонхъ берегахъ, к-рая не дала су ществ. 
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резул-товъ. Замѣчено б. только, что прот-къ го-
товить переправу черезъ Прутъ. Это еще бо-
лѣе усложнило обстановку, т. і;. непзвѣетно б., 
куда направятся гл. силы турокъ. Но на друг, 
день случай разъяснить обстановку: перебеж-
чики сообщили, что за Л. стоять соединен, вой-
ска крымск. хана и Лбазы-паши, значнт-но 
усиленный со стороны Дуная; что войска Абды-
пашн намѣрены двинуться на соединен іе съ 
войсками, стоящими за Л., и что строющійся у 
Исакчи черезъ Дунай мосп> не готовъ, а по-
тому гл. силы визиря остаются еще за Дуна-
емъ. Нока анія эти подтвердились развѣдкой 
3 іюля, установившей переходъ Абды-нашн на 
лѣв. бер. Прута и усиленіе войскъ за Л. Т. обр., 

не оыло уже сомнт.нія въ томъ. что гл. ударъ 
готовится на лѣв. бер. Поэтому Рѵмянцевъ пе-
ревелъ на лѣв. бер. Прута к-съ 'Потемкина и 
4-го, продвинувшись впередъ, расположился на 
лѣв. бер. р. Цыганки, нмѣя нѣск. впереди и по 
сторонамъ к-са Баура и Репнина. Въ теченіе 
4 іюля кон. части прот-ка производили напа-
денія на наши передов, войска, но б. отраже-
ны и отошли за Л. 5-го б. собранъ воен. со-
веть, на к-ромъ Румянцевъ пыразилъ мысль, 
«что слава н дост-во наше не терпягь, чтобы 
сносить присутствіе непр-ля, стоящаго въ виду 
насъ, не наступая на него». ЗатЬмъ Румянцевъ 
предложить иланъ атаки, к-рый б. всѣмн едино-
гласно приняті.. Атака назначена б. на 6 іюля, 
но въ теченіе 5-го со стороны прот-ка б. про-
изведены попытки части, наст-нія. Въ 3 ч. д. 
больш. кон. массы Абды-паши атаковали к-съ 
Репнина, но б. отражены артил. огнемъ; затѣмъ 
прот-къ атаковалъ каре Баура, стараясь про-
рваться между нимъ и рѣкою въ тылъ, но и 

здѣсь не имѣлъ уепѣха. Атаки турокъ въ те-
ч е т е дин заставили Румянцева отложить ата-
ку на 7 іюля. Позядія, занятая гурками аа Л., 
б. прикрыта съ лѣв. фл. рѣками ІІрутомъ и Па-
лаше и. вслѣдствіе болотист, берсговъ этихъ 
рѣігь, была отсюда недоступна. Л., прикрыва-
вшая фронть познціи, течетъ въ долинѣ, обра-
зуемой высотами, сопровождающими теченіе рѣ-
ки по обоимъ берегамъ ея. Высоты яти спу-
скаются въ долину Л. крутыми скатами, к-рые 
особенно значнт-ны на лѣв. бер. При впаденіи 
Л. въ Ируті., гдѣ ненр-ль занял ь нозицію, ска 
ты достигают!, нанбол. высоты и отсюда пони-
жаются къ верхи, теченію Л. Почти парал-но 
долинѣ Л.,находится другая долина Бабикулъ, 

также образуемая кру-
тыми скатами. Между 
обѣими долинами возвы-
шается открытое плато, 
на к-ромъ H расположил-
ся прот-къ. Со сторо-
ны Л. высоты, занятия 
турками, образуютъ три 
крупные оврага, между 
к-рымн б. устроены 3 от-
дел. ретранш-та; 4 й же, 
самый большой, находил-
ся на прав, крылѣ. Ру-
мянцевъ рѣіпнлъ весги 
атаку на прав, фланп. 
прот-ка, между долинами 
Л. и Бабикула, съ цѣлью 
овладеть ретранш-тами 
съ тыла. Поэтому на 7-е 
б. отданы расноряженія. 
ГІо пробитін 6-го вечери, 
зари Бауръ д. б. перейти 
съ прав. фл. на лѣвый и 
приготовить на Л. къ ча-
су ночи 4 моста. Послѣ 
чего тотчасъ же д. б. пе-
реправиться на л+.в. бер. 
к-са Баура, Репнина н 
Потемкина и, постронвъ 
боев, порядокъ, обезпе-
чпть переправу гл. силъ, 
слѣдующихъ за передов, 
к-самн. Огь гл. силъ от-
дѣлялась д-зія ген.-по-
ручика Племянниковасъ 

эск., к-рая д. б. слѣдо-
вать къ мосту на л . противъ лѣв. фл. прот-ка. 
Остановивши'сьна высотахъ прав, берега Л., Пле-
мянниковъ д. б. огнемъ привлечь на себя вннма-
ніе прот-ка, а когда замѣтніъ, что непр-ль на-
правляете. силы на пр. фл., на к-рый ведется гл. 
атака, то д. б. перейти Л. и атаковать лѣв. фл. 
прот-ка. Въ виду обособлен, положения Племян-
никова отъ остал. войскъ и чтобы не навлечь на 
него гл. атаки, онъ д. б. выступить позднѣе дру-
гихъ на часъ. Т. к. успѣхъ выполненія задуман, 
операцін зависѣлъ отъ ся внезапности, то при 
выступленіи войскъ изъ лагеря не б. сняты палат-
ки, окруженный бивачн. огнями. Благодаря прн-
нятымъ мѣрамъ, къ разсвѣту вся армія безпре-
пят-но перешла Л., не обнаруженная прот-комъ. 
На лѣв. бер. Л. гл. силы для удобства движе-
нія построили каре съ длинными боков, фаса-
ми; вся кав-рія о. поставлена сзади; к-са Ба-
ура и Репнина стали впереди арміи, каре Ба-

а—на лѣв. фл., а к-съ Репнина, построит, 
каре (г.-м. Потемкина и самого Репнина), на 
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правомъ. Казаки и арнауты б. выдвинуты къ 
долинb Вабикулъ, лѣвѣо каре Баура. Построи-
вшись т. обр., передов, каре въ 4-мъ ч. у. дви-
нулись для атаки пр. нспріят. ретранш-та. Ка-
по Репнина д. б. атаковать ретранш-тъ справа, 
Потемкина—середину, а Баура слѣва; гл. силы 
двигались за передов, каре, чтобы поддержать 
атаку ющихъ. Татарск. к-ца, стоявшая на пр. 
фл. вепріят. позиціи, приготовилась къ атакѣ 
каре, по нѣск. выстрѣловъ принудили ее отой-
ти къ Вабикулу. Со стороны ретраиш-та откры-
та б. турками учащен, стрѣльба. Опасаясь, что-
бы к-ца не произвела нападенія со стороны 
Бабикула, Бауръ отдѣлилъ влѣво одинъ б-нъ 
егерей: загЬмъ всѣ 3 каре, подойдя къ рет-
ранш-ту на 200 шаг., открыли картеч. огонь 
изъ б-рей, расположенных!, между каре. Между 
тѣмъ, Румянцевъ ныелалъ впередъ изъ гл. силъ 
арт-рію Мелессино, к рая, расположившись ме-
жду каре Репнина и Потемкина, вскорѣ пода-
вила огонь ирот-ка. Предвидя атаку ретранш-та, 
турки рѣшилн отвлечь вннмаиіе наше ігь сто-
ронѣ Бабикѵла н начали сосредоточивать сюда 
к-цу. Замѣтіівъ этотъ маневръ прот-ка, Румян-
цевъ тотчасъ же отрядилт. къ долннѣ отъ глав, 
сил!, бр-ду г.-м. Рнмекаго-Корсакова. Бр-да (Ап-
шеронск. и Спб. пп.) спустилась въ долину и 
продольн. выстрѣлами вынудила непр-ля выйтн 
на протнвополож.берегъ.Для удаленія же прот-ка 
отсюда б. выслана б-рея майора Внукова. Въ 
это время передов, каре атаковали и овладѣли 
ретранш-мн. ІІослѣ этого арт-рія Меляссино б. 
направлена для усиленія Внукова. Совмѣстн. 
дѣйствія Меляссино и Внукова 'заставили татаръ 
отступить. Въ то время, какъ началась атака 
прав, ретранш-та, двинулся къ Л. отрядъ Пле-
мянникова. постронвшійся въ 2 каре съ кав-ріею 
за флангами и между каре. Подготовивъ атаку 
артнл. огнемъ, Племянннковъ направился съ 
одннмъ каре (4-й грен. Астрахан. и Моск. пѣх. 
пп.) на лѣвофланг. ретранш тъ, а другое каре, 
подъ нач. г.-м. Замятина (Бутырск. и Муром, 
nt.x. пп.), двинулось на сосѣдн. ретранш-тъ. За-
мятин!, безъ особыхъ усилій овладѣлъ ретран-
шементом!., п. ч. Репнииъ, Бауръ и ІІотемкннъ 
овладѣлн уже правофланг. укр-ніемъ и, пре-
слѣдуя ирот-ка, заняли 2-й ретранш-тъ. ТЬмъ 
временемъ Племянннковъ спустился въ долину 
Л. и приближался къ послѣди. убѣжвщу непр-ля. 
Отразнвъ нѣск. атакъ турокъ, войска начали 
взбираться на крутизну. Подъемъ былъ такъ 
крутъ, что солдаты д. б. подсаживать другъ 
друга: къ счастью, въ это время подосиѣли съ 
фланга каре Репнина, Потемкина и Баура. Ви-
дя безполезность далыіѣйш. усилій и опасаясь 
быть отрѣзаннымн, турки начали отст-ніе. Для 
прпкрытія отступавшихъ, татарск. к-ца пыта-
лась атаковать лѣв. фл. арміи, почему вся тяж. 
кав-рія гр. Салтыкова б. выслана противъ этой 
к-цы, к-рая б. опрокинута и преслѣдуема на 
большое разстояніе. Между тЬмъ, Племянни-
ков!.. не останавливаясь, дшінулся за непр-лемъ, 
двинулись и каре Баура и Репнина, а также 
и гл. силы, но нрот-къ отступалъ съ такою по-
спѣшностью, что пѣхота не могла догнать его; 
Румянцев!, приказалъ иѣхотѣ остановиться. Не-
обходима была к-ца, но, къ сожалѣнію, Салты-
ковъ увлекся проел Ьд-ніемъ татаръ и такъ да-
леко удалился on . арміи, что посланные къ не-
му съ приказаніемъ обратиться къ преслѣд-нію 
непр. ni; хоты, не м. его настичь. Только легкія 
войска и гусары гнались за отступавшим!.; но 

и они б. высланы поздно. Потери наши 29 уб. 
и 61 ран. Трофеи 33 op., 8 знам., 3 ставки на-
шей и богатый лагерь; въ еамомъ лагерѣ б. 
найдено до 1.000 непр. тѣлъ. Имп-ца щедро на-
градила участников!, боя; Румянцевъ получилъ 
орд. св. Георгія 1 кл., только" за полгода передъ 
т+.мъ установленный, и былъ иервымъ кавале-
ром!.. Въ сраженін при Л. слѣдуетъ отмѣтить 
со стороны Румянцева предпочтете наступат. 
образа дѣйствія оборонѣ, не взирая на числ. 
нревосх-во прот-ка (15 т. турокъ и 65 т. татаръ); 
тщател. рекогнос-ку передъ боемъ; правил, оцѣн-
ку мѣс-ти и свойствъ ирот-ка (наиболѣе досту-
пенъ прав, флангі. познцін, прот-къ впеча-
тлит-ный) и въ соотвѣтствіи съ этимъ—выборъ 
напр-иія гл. удара на флангъ и тылъ; искус-
ную груп-ку си.ть (16 т. на флангъ для гл. уда-
ра и 6 т. на фронп, для демонстраціи); выдѣ-
леніе общ. резерва (17 т.) и удачное его паправлс-
ніе; прниятіе мѣръ скрытности при маневр-нін; 
подготовку атакп артил. огнемъ; дробленіе боев, 
порядка на небол. части, вслѣдствіе чего до-
стигались гибкость и удобство маневр-нія отдѣл. 
групгіъ. ( Д . О. Маыовскій, Записки по исторіи 
воен. искусства въ Россін, Спб., 1894; А. Пе-
тров», Война Россіи съ Турціей и польскими 
конфедератами въ 1769—74 гг., Спб., 1866). 

Л АРГО-К АГУЛЬСКІЙ, 191-й п ѣ х . , п о л к ъ , 
сформирован!. 2(3 фвр. 1910 г. пзъ 206-го пѣх. 
рез. Л . -К . п. n 220-го Епнфанскаго и 241-го 
Орскаго рез. б-новъ, при чемъ полку присвое-
но старш-во съ 27 мрт. 1811 г. Полков, празд-
никъ—30 авг. При форм-иіи полка 1 и 3-й б-ны 
его составились изъ Л.-К. п., 2-й б-иъ нзъ Епи-
фаискаго и 4 - й изъ Орек. рез. б -на . 27 мрт. 
1911 г., въ день столѣт. юбилея, полку пожало-
вано нов. знамя съ надп. <1811—1911», съ юбил. 
Александр, лентою. 30 іюля 1911 г. 2-му б-ну 
пожалованы знаки отличія: у оф-ровъ нагруд-
ные и у ниж. чин. на голов, уборы, съ надп.: 
«За отлнчіе въ войну съ Японіей въ 1904 и 
1905 гг.». 5 окт. 1912 г. пожалованы такіе же 
знаки 4-му б-ну. Части, вошедшія въ составъ 
191-го пѣх. Л. -К. п., нмѣютъ слѣд. хронику: 
1) 230-й рез. Етіфанскій б-нъ сформированъ 
17 янв. 1811 г. въ соетавѣ 2 роть, подъ назв 
Тульскаго внутр. губ. полуб-на, к-рый 27 мрт 
того же года б.переформнрованъ въб-иъ. 14 ікш 
1816 г., при образованы! отдѣл. к-са внутр. стра 
жи, б - н ъ получилъ названіе Тульскаго внутр. 
гарниз. б-на. Въ 1S64 г. при унраздненіи этого 
к-са и образованіи мѣстн. войскъ, б-нъ панме-
нованъ Тульск. губ. б-номъ, a затѣмъ названъ 
26 авг. 1874 г. Тульск. мѣстн. б-номъ. Во вре-
мя руе.-тур. войны 1877—78 гг. б-нъ выдѣлилъ 
кадры на еформ-піе 35 и 60-го рез. пѣх. б-новъ 
(175-й пѣх. БатѵрннскШ п. и 241-й Орек. рез. 
б-нъ) . 31 авг. 18/8 г. б - н ъ названъ 76-мъ рез. 
пѣх. кадр, б-номъ. В ъ царст-ніе Имп. Алексан-
дра 111 б-ну присвоено 25 мрт. 1891 г. нанм-иіо 
Ьнифанек. рез. б-на, а 26 мая 1899 г. къ нанм-нію 
б - н а ирнсоеднненъ -V 220. Во время рус.-яп. 
войны б - н ъ б. развернут!. 12 іюля 1904 г. въ 
220-й иѣх. Епифан. п. и" назначенъ въ составъ 
VI Снбир. к-са. Отправленные на театръ воен. 
дѣйствій, Еннфанцы прибыли въ Мукденъ по-
слѣ Ляоянскаго сраженія и усилили наши вой-
ска на р. Шахэ. Въ бояхъ на р. Шахэ п. на-
ходился сперва въ общемъ рсзервѣ и б. вы-
зван!. 29 CUT. 1904 г. для нрннятія на себя от-
ходнвшнхъ съ передов, познцій частей XVII к-са. 
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Занявъ позицію при д. Ліу-Сандіоза, Епифан-
цьі огнемъ отбили 2 атаки японцевъ и остано-
вили наступлоніе прот-ка. Дѣйствуя затѣмъ со-
вместно съ Юхновск. п. при д. Чанлизету, Епи-
фаицы, несмотря на значит, превосх-во силъ 
прот-ка, предупредили обходъ и, остановив!. 
1 окт. наступленіе яп-цевъ, удержали за собой 
запятую позицію, понеся огром. потери (22 оф-ра 
и 1.243 н. ч.). Съ 2 янв. по 22 фвр. 1905 г. и. 
занималъ въ теченіе 50 дн. позицію на р. ПІа-
хэ, у дд. Сев. Безымянной и Гуаптуиь, и вы-
держалъ нѣск. атакъ прот-ка. При отступленіи 
армін отъ Мукдена, 2 и 3 - й б - н ы б. посланы 
2о фвр. въ боков, отрядъ и, занимая рядъ по-
зицій, вели въ теченіе нѣск. часовъ бой съ 
прот-комъ. прикрывая отступленіе обозовъ. По-
сле окончанія войны полкъ 27 фвр. 1907 г. б. 
снова переформнрованъ въ 220-й Епифанскій 
рез. б -нъ. 2) 306-й ПѢ.Ѵ. рез. . Ісѵрго-Кагульскіи 
». сформирован!. 2S мрт. 1863 г. подъ назв. 4-го 
б-на Бреетъ-Лнтовскаго крѣп. п., к-рый 4 авг. 
1864 г. вндѣденъ въ отдельный и на іванъ Бен-
дерскимъ креп, б-номъ. 31 мрт. 1877 г. б-нъ б. 
переформнрованъ въ 4-батал. Бендерскій креп, 
п.. 3 и 4-й б-ны к-раго составили 6 апр. 1877 г. 
1 и 2-й рез. б-ны. По окончаніи рус.-тур. вой-
ны п. б. переформнрованъ въ Бендерскіп креп, 
б-нъ, названный 31 авг. 1878 г. 50-мъ рез. irfcx. 
кадр, б-номъ. 25 мрт. 1891 г. б-нъ получилъ на-
званіе Л. -К. рез. б-на, къ наим-нію к-раго б. 
присоединен!. 26 мая 1899 г. Л» 206. 26 дкб. 
1903 г. б-ігь б. переформнрованъ въ 2-батал. п. 
и названъ 206-мъ nfex. рез. Л.-К. п. Передъ 
окончаніемъ рус.-ян. войны п. б. переформнро-
ванъ въ 4-батал. составъ и ноеилъ названіе съ 
22 сит. 1905 г. по 1 мрт. 1906 г. 206-го пех. 
Л . -К . п. 1 мрт. 1906 г. п. снова б. прпведенъ 
въ составъ 2 б-повъ и названъ 206-мъ пех. рез. 
Л.-К. п. 3) 341-й Орекій рез. б-нъ сформированъ 
19 янв. 1878 г. нзъ кадра Тульск. мести, б-на, 
подъ названіемъ 60 - го рез. "пѣх. б -на . 26 апр. 
1878 г. б-нъ вошелъ въ составъ 20-го рез. п. и 
затѣмъ 10 окт. 1878 г. еоставнлъ 96-й рез. пѣх. 
кадр. б -нъ . 25 мрт. 1891 г. б - н ъ получилъ на-
званіе Орскаго рез. и 26 мая 1899 г. къ нанм-нію 
его присоединен!. .V 241. Во время рус.-ян. вой-
ны б-нъ б. переформнрованъ 9 іюня 1904 г. въ 
241-й пех. Орск. п. и назначенъ въ составъ 
V Снбир. к - с а . Прнбывъ 22 окт. въ Мукденъ. 
после боевъ на р. Шахэ, п. б. назн. въ составъ 
Ляохейскаго отряда и занять познцію у д. Сы-
фантай. 12 янв. 1905 г. Орцы получили боевое 
креіценіе и участвовали во взятіи с. Маймакай 
и д. Читайдзы. Во время Мукден, боевъ п. со-
стоялъ въ отряде г.-м. Голембатовскаго и. до-
блестно участвуя 17 фвр. во взятіи д. Пейтхо-
за, потерялъ 9 оф-ровъ и 238 н. ч. После упорн. 
боевъ съ 18 по 25 фвр. Орды отошли къ Мук-
дену и б. назначены въ составъ ар-рда г.-м. 
Ганенфельда, прикрывавшаго X арм. к-съ. Око-
ло 6 ч. в. 25 фвр., при выходе нзъ Мукдена, 
ар-рдъ б. встрѣченъ огнемъ яп. пехоты и арт-ріи 
и принужден!, б. штыками пробить себе доро-
гу. Отступая на с. по Мандаринск. дорог!;, п. 
разбился на отдел, группы, к-рыя вели неравн. 
бой съ прес.тЬдовавшимъ его со все.ѵь сторонъ 
прот-комъ. Къ разсвету 26 фвр. Орцы, окру-
женные со всехъ сторонъ непр-лемъ, частью 
б. уничтожены, частью взяты въ пленъ. Нзъ 
полка успели пробиться на с. только кап. Ка-
туринъ и 102 и. ч. 1 мрт. 1905 г. изъ остатковъ 
полка и выздоровЬвшихъ б. сформированъ въ 

Тѣлинѣ своди, б-нъ. 4 аир. прибыли изъ Рос-
сіи марш, команды, и Орскій п. снова б. при-
в е д е т . въ 4-батал. составъ. 7 іюня и. б. коман-
дированъ на крайн. прав, флннгъ нашего рас-
положенія для возведенія укр-иій на тыл. пози-
ціп. Во время отетуи.іенін отъ Мукдена зна-
менщивъ у.-оф. Леві, Виноградова будучи тя-
жело раненъ и видя отчаян, положеніе' полка, 
бросился со знаменем!, въ фанзу и та мъ, изне-
могая отъ потери крови, передалъ знамя для 
спаеенія ряд. Николаю Лебедеву. Послѣдній на-
чать отделять тесакомъ полотнище знамени отъ 
древка, но б. ран. пулею въ руку. Несмотря на 
полученную рану. Лебедев!, отдёлилъ полотни-
ще и спряталі. его подъ солому. У.-оф. ІПестя-
евъ, иаходнвшійея также въ фанзе, спрятал!, 
чехолъ отъ знамени въ листы отъ капусты, а 
древко зарылъ въ землю. Въ это время вбежа-
ли въ фанзу японцы и взяли п. ч. въ пленъ, 
нродержавъ ихъ иодъ конвоемъ 2 дня. Ночью 
на вторыя сутки пленные, узнавъ о нахожде-
ніи знамени въ фанзѣ, вырыли его и передали 
ряд. Лебедеву, к-рый зашилъ знамя въ китайск. 
куртку н одѣлъ ее на себя под!, мундиръ. На-
ходясь ві. плѣну въ Яноніи, Лебедев!, заделалъ 
знамя въ икону Св. 1'еоргія, написанную для 
этой цели фелі.дфеб, Саранкииымъ. При воз-
вращеиіи нзъ плѣна Лебедевъ спрятать знамя 
въ чемоданъ съ двойн. дномъ и затѣмъ въ 1906 г 
представить его гл-щему г.-ад. Линевичу. Зна 
мя немедленно б. передано ком-ру Орскаго пол-
ка, а ряд. Лебедев!, награжденъ знакомъ отл. 
Воен. орд. 1 ст. По окончаиіи войны п. возвра-
тился вь Россію и б. переформирован!. 2* фвр. 
1906 г. въ 241-й Орскій рез. б-нъ. (Вые. прпк. 
25 мрт. 1891 г.; Пр. по в. в. 1885 г. .V 163, 1 ^ 7 г. 
.V 2 <4, 1889 г. № 251, 19J6 г. № 689 г., 1911 г. 
,Ѵ 25; В.-уч. арх. гл. шт.. ді.ла в.-иет. к-сіи по 
оииеанію рус.-ян. войны: Журналы воен. дѣіі-
ствій 22 )-го ігЬх.Епифан. и 241-го пЬх.Орск. пп.і. 

ЛАРИССА, гл. гор. греч. Ѳессаліи, зав 
турками 13 аир. 14)7 г. (въ греко-тур. войну. 
После занятія Тырнавоса (см. э т о ) ком-шій 
тур. арміей Лдхемъ-иаша. ді.всгвовавшій съ из-
лишн. осторожностью, не сразу рѣшился дви-
нуться впередъ и выслалъ для рекогнос-ки къ 
Л. свою к-цѵ, а за ней, въ виде поддержки. 
5-ю д-зію. Между тЬмъ греч. армія при ночн. 
отсі-нін оть Тырнавоса подверглась панике и 
пришла въ полное разстр-во. 12 апр. короле-
внчъ Консгантннъ ирилагалъ тщетныя уснлія 
организовать оборону Л. Онъ едва моп. собрать 
слабую бр-ду, съ к-рой и продолжалъ отст-ніе 
къ Фарсале. Утр. 13 апр. Грумковъ-паша (не-
мец. инструкторъ) съ 7 слаб, эск-на ми и 1 кон. 
6-реей подошелъ къ Л. и б. встрЬченъ выстре-
лами выпущенных!, нзъ тюрьмы арестантовъ. 
Пославъ въ городъ неск. гранатъ, турки без-
препят-но заняли его ок. 12 ч. д. Три дерев, 
моста на р. Саламвріи найдены целыми, а под-
готовленный взрывъ камеи, моста предупре-
жден!. по указанію мести, еврея. Телеграфъ и 
ж. д. остались целыми. Захвачено 11 новыхъ 
10,5-снт. ор. Крунпа. 4 полев. op., 10 т. ружей 
Гра, неск. ящиковъ съ патронами, много снаря-
довъ, полев.госпиталь,палатки и пр.(Литература 
въ ст. Г р е к о - т у р е ц к а я в о й н а 1897 г.). 

Л А - Р О Т Ь Е Р Ъ , сел. во Франціи, въ 6 вер. 
къ ю. отъ г. Бріенна. Сраженіе 30 янв. 1814 г. 
(носить также названіе сраженія при Бріен-
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лод. чииахъ, Л. нѣск. лѣтъ исполнять обяз-ти 
пач-ка штаба, сперва морск. мии-ства, потомъ 
въ эскадрѣ Средизем. моря. Командуя ст. 1853 г. 
лин. кораблемъ Roland, онъ участвовал'!, въ 
Крымск. кампаніи (Вост. война), проникъ на 
евоемъ кораблѣ въ загражденный минами Ка-
мышовую и Стрѣлецкую бухты и неоднократ-
но отличался при бомардировкахъ Севастополя. 
Назначенный въ чинъ кап-иа 1 р. членомъ 
адмир-ствъ-совѣта, Л. въ 1856 г. комнндовалъ 
научи, эксп-ціей Наполеона Бонапарта въ Сѣв. 
Ледовитый океанъ. Въ 1858 г. онъ командовалъ 
воортж. силами франц. флота и мор. станціей 
на Новой Землѣ; неоднократно иснолнялъ ди-
пломатии. порученія въ Англіи и Италіи; въ 
1860 г. командовалъ отрядомъ судовъ въ Леван-
тѣ. Произведенный ьъ к.-адм , Л. въ 1861—66 іт. 
состоять нач-комъ главн. мор. штаба, вь 1866 г. 
командовалъ эскадрой въ Средизем. морѣ, а въ 
слѣд. году организовать и эавѣдывалъ эвакуа-
ціей франц. войскъ изъ Мексики. Оь началомъ 
франко-прус. войны 1871 г. Л. б. назн. для 
олокады Ьалтійск. портовъ Германіи: однако, 
экс-ція эта не состоялась изъ-за волненій, охва-
тивши хъ франц. порта и команды съ началомъ 
воен. неудачъ на сухоиъ пути. Тогда Л. орга-
низовал!. <морскую оборону» цѣлаго ряда иа-
рижек. фортонъ: набравъ изъ мор. командъ Ту-
лона. Бреста и др. портовъ свыше 3 т. ч., онъ 
распредѣлилъ ихъ по фортанъ и б-реямъ, въ 
коротк. время успѣлъ ввести судовую дисципли-
ьу и достать замѣчат. резул-товъ; каждое са-
мостоят. укр-ніе прел'ггавляло собою какъ бы 
корабль, на к-ромъ служба отправлялась но 
мор. уставу; нач-ки соеѣдн. фортовъ но собств. 
почииу переняли многое изъ заведеннаго Л. 
Назначенный во время осады Парижа нач-комъ 
арм. к-са въ С.-Дени, Л. командовать вылазкой 
30 нбр., за к-рую б. награждень больш. кре-
стомъ Поч. Легіона. и атакой 21 дкб. на Бурже. 
Избранный вь 1871 г. депутатемъ, онъ вошель 
въ составь монархистскаго болып-ва и былъ 
одннмь изъ замѣтн. дѣятелей перваго парла-
мента 3-ей франц. респ-ки. ІІослѣ едачн Па-
рижа Л. отказался прнняіь медаль, поднесен-
ную по всенародной подпискѣ «морякамь—за-
щитникам!. Парижа», заявивъ публично, что 
моряки составляли только часть великой, хотя 
и несчастной фі анц. арміи и потому не имѣ-
юті. право на какое-либо нредночтеніе. Оь 
1873 г. Л. состоялъ до самой своей смерти 
прееѣд лемъ франц. географич. общества. Перу 
Л. принадлежать: «Considérations sur les mari-
nes à voile et à vapeur de France et d'Angle-
terre» (1811) и «La Marine au siège de Paris» 
(1872) съ атласомъ чертежей и рисунковъ. 

Л А - Р О Т Ь Е Р Ъ , сел. во Фраиціи, вь 6 вер. 
ьъ ю. отъ г. Вріенна. Сражепіе 30 янв. 1Н14 г. 
(носил. также на ваніе сраженія п| и Бріек-
нѣ) (см. э т о \ послѣ к-раго Наполеонъ не пре-
следовал!. Влюхера, отошедшаго на позицію 
при Траннѣ, и заиялъ сел. Діенвиль, Л., ІІІо-
мениль, Лажибери и ІІети-Мениль. Двухдн. без-
дѣйетвіе Наполеона дало возм-сть разъединен, 
к-самі. союзниковъ сосредоточиться и пригото-
виться къ атакѣ франц. арміи. Сь этою цѣлью, 
гл. армія Шварценоерга, бывшая у Паръ-сюръ-
Обь, б. двинута къ Транну на соедпненіе ci. 
Силезск. арміей Блюхера- за исключ-мъ к-совъ 
гр. Витгенштейна и Вреде, получившихъ при-
казаніе овладѣть городами Васси и Сень-Дизье, 

для обезпеченія прав, крыла арміп (карта въ 
ст. К о а л и ц і о и н ы я в о й н ы. камп. 1814 г.) 
Внтгенштѵйнъ занялъ Васси и тамъ остано-
вился, но Вреде, узнавъ по пути о предполо-
женномъ генерал, сраженіи, отъ Жуэнвиля евер-
нуль на Суленъ и, выйдя на лѣв. фл. фр-зовъ, 
прпнялъ участіе въ сраж. 20 янв. ІІрнбывшіе 
къ Транну рано утр. 20-го Имп. Алекеандръ I 
и король Прусскій предоставили распоряжаться 
сраженіемъ Блюхеру. Войска 6. выстроены въ 
слѣд. порядкѣ: лѣв. крыло, австр. к-съ Путая,— 
ок. берега р. Объ, напротивъ сел. Жесейна; 
центръ—при Траннѣ , к-съ Сакена, состоявшій 
изъ к-цы Васильчикова, VI пѣх. к-са кн. Щер-
батова, IX Олсуфьева, XI гр. Ливена и прус, 
отряда пр. Бнрона; прав, крыло—при Эклан-
с+. (пр. Вюртембергскійі; a нравѣе, при Суле-
нѣ, к - с ъ Вреде: въ резервѣ, позади Транна, 
подъ нач. Цес-ча Константина Павловича, на-
ходились рус. гр-деры, 2 и 3-я кирас, д-зіи и 
гвардія (до 100 т. ч., въ томъ числѣ 40 т. рус-
скихъ, 20 т. авст-цевъ, 8 т. прус-въ. 17 т. ба-
варцев!. и 14 т. вюртембергцевъ). Расположе-
ніе франц. войскъ было слѣд. 11р. крыло, Же-
рара. примыкало къ Діенвилю; лѣвое, Мармона, 
къ Мервилье; центръ занималъ Л., Лажибери, 
ІІети-Меннль и ІПоменилъ; резервы, подъ нач. 
Мортье, Уднно и Нея. за центромъ. Въ строю 
было до 70 т. ч. ,Іля атаки франц. нознцін б. 
принять планъ Толя; демонстрируя на фронтѣ, 
гл. атаку вести на лѣв. фл. фр-зовъ, съ цѣлью, 
при уднчѣ, прижать прот-ка къ рѣкѣ. Соглас-
но диспозиціи б. направлены для атаки: Пу-
тай на Діенвиль, пр. Вюртембергскій—на Ла-
жибери, Сакенъ—на Л., Вреде на Мервилье. 
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11р. Вюртсмбергскій, дорогою къ Лажиберн, 
встрѣтилъ нъ лѣсу непр-ля, опрокпнулъ его, 
затѣмъ, построившись въ колонны, атаковалъ 
селеніе, овладѣлъ имъ, обезпечивъ, т. обр., связь 
прав, крыла армін съ лЬвымъ. Тѣмъ временемъ 
атака Сакона б. подготовлена артил. огнемъ. 
Нач-къ арт-рін к-са Сакена, Никитинъ, усн-
ливъ запряжку 36 op., за счстъ другнхъ 36, 
оставленных!, у Траппа, выѣхалъ на блпзк. 
разстояніе къ позицін прот-ка и открылъ огонь, 
франц. драгуны устремились на б-рею, при-
крыло к-рой осталось сзади. Подпуетнвъ дра-
гунъ на 300 сж., б-рея открыла картеч. огонь 
и отразила атаку. Между тѣмъ, приближалась 
пѣхота Сакена. Лнвенъ иошелъ на Л.; правѣе 
его—Щербатовъ,—на центръ непр. иозиціи, за-
щищаемый 28 op.; Олсуфьевъ оставался въ ре-
зервѣ; 3-я гусар, д-зія Ланского въ ото время 
атаковала к-цу прот-ка, опрокинула ее, но при 
преслѣд-нін б. отражена. Васнльчиковъ под-
крѣпилъ гусаръ д-зіей ІТаичулидзева; фр-зы б. 
смяты, и нами б. захвачена 28-ор. б-рея. Въ 
это время б. взята д. Л., к-рой заті.мъ до 9 ч. 
в. безуспѣшно покушался овладѣть прот-къ. Ме-
жду тЬмъ, пр. Вюртембергскій, обезпеченный 
слѣва успѣхомъ русскигь, подошелъ къ ІІети-
Менилго, овладѣ.ть имъ, захватит. 9 ор. Также 
уснѣшны были дѣйствія Вреде: при 1-ой встре-
че съ прот-комъ к-ца отбила (5 op.; потомъ взя-
та б. ириступомъ д. Шомеииль и еще 7 ор. 
Только Гіулай не м. одолѣть прот-ка въ сво-
ихъ усиліяхъ противъ Діеивиля. Т. обр., центръ 
фр-зовъ б. прорванъ, a лѣв. крыло опрокину-
то. ІІотеривъ надежду удержать позицію, На-
полеонт. отдалъ приказъ объ отступленіи. ЛСе-
лая скрыть его, онъ отдѣлилъ часть резерва 
на подкр-ніе лѣв. крыла, а самъ съ остал. ча-
стью, уже при луп. освѣщеніи, повелъ новую 
атаку на Л. По попытка эта не увѣнчалась 
успѣхомъ. ІІаконецъ, около полуночи, послѣ 
6 прнступовъ, Гіулай взя.ть Діенвиль. Темнота 
не позволила начать прес.тѣд-ніе прот-ка, от-
ходившаго къ Бріеииу. Трофеями были: 1 т. 
пл. и 73 ор. Уронъ союзниковъ—4 т. у б. и ран. 
(Литература въ ст. К о а л п ц і о н н ы я войны) . 

ЛА-РОШЕЛЬ. См. Рошель. 

Л А - Р О и Ъ - Ж А К Е П Е Н Ъ ( L a R o c h e J a -
quelin) , гр., Г е н р и х ъ , вождь вандейск. воз-
станія, род. въ 1772 г., воспитывался въ Сомюр. 
воен. уч-щѣ, по выходfe изъ к-раго посгупилъ 
въ гвардію Людовика XVI. Велик, франц. ре-
волюція нашла въ немъ яраго и дѣят. прот-ка. 
Онъ отказался эмигрировать вмѣегі. ст. отцомъ 
и въ 1792 г. отправился на родину, въ Вандею, 
сталъ во главѣ роялистов!, и нанесъ респу-
блик. геи. Кетино пораженіе при Обье (Des 
Aubiers). Затѣмъ онъ разбилъ республик, вой-
ска при Бопрэ, оттѣспнлъ нхъ за Луару, взялъ 
Туаръ, но б. разбить при Фонтенэ. Быстро 
оправившись оть пораженія, Л. 7 іюня 1793 г. 
овладѣлъ укрѣпл. лагеремъ реепубл-цевъ у Вар-
рена и захватилъ Сомюръ, но скоро д. б. его 
очистить и нспыталъ нов. неудачу при Муленъ-
о-Шеврѣ. Борьба шла съ псремѣн. успѣхомъ: 
послѣ побѣды при Маріниье-Вріо послѣдовало 
пораженіе вандейцевъ прп Дуо н Люсонѣ, а 
зат+.мъ новые успѣхн—при Шаитоне н Эрннье, 
гдѣ Л. б. легко ран., и новый неудачи при ІНа-
тнльонѣ, ІІІоле и Бопрэ. Положеніе роядистовъ 
становилось деиь отъ дня хуже, ряды ихъ рѣ-

дѣли, республик, войска наводнили Вандею, спо-
движники Л.. Боншанъ, Эльбе, Лескюръ -схо-
дили одинъ за другнмъ со сцены, но онъ не па-
даль духомъ и продолжал-!, борьбу, организуя но-
вые отряды. Провозглашенный гл-щимъ ван-
дейск. арміи, о т . двинулся въ Бретань, расчиты-
вая тамі. соединиться съ англ. десант, войсками, 
и по пути одержал, рядъ побѣдъ (при ЛавалТ., 
Эрнее и Фужерѣ),но онѣ оказались безрезультат-
ными. Сильные вѣтры м Г.шали англ-пачт,'произ-
вести высадку, и, иотерявъ надежду, Л. иотребо-
ванію своихъ войскъ началъ отст-иіе въ Вандею. 
Пробивая себѣ путь на родину, Л. нанесъ рес-
публ. ген. Трибу пораженіе при Иоиторсонѣ, вы-
держал'!. упорн. бой ст. ген. Вестерманомъ близь 
Антрена и послѣ неудач, попытки взять Анжеръ 
дошелъ до Лефлегаа, гдѣбыла переправа черезъ 
Луару. ІІо мостьоказался разрушенным-!.,!! Л. по-
палъ вт. тиски между преследовавшими его рес-
публик. войсками и городомъ, жители к-раго объ-
явили себя сторонниками республики. Тогда Л., 
взявъ -100 вс-ковъ и посадивъ на крупы и\ъ ло-
шадей столько же пѣх-цевъ, двинулся вверхт. по 
Луарѣ, перешелъ ее въ бродъ, ст, тылу взялъ Ле-
флешъ, возстаиовилъ мостъ и перевелъ войска 
за Луару. Съ трудомъ удержнпалъ онъ подъ зна-
менами толпы истомленных!, войною и недис-
цнилнннр. крестьян!., обѣщая отдыхъ и боль-
шіе запасы продовольствія нъ Монсѣ. Но здѣсь 
его ждалъ ген. Марсо (см. это) . Вой кончил-
ся не въ пользу вандейцевъ. Собрат, остатки 
ихъ, Л. двинулся форсир. маршемъ къ Лпсени, 
но не нашелЪ здѣсь средств!, къ новой пере-
прав* черезъ Луару и сверну.п. къ Савенв. 
Здѣсь въ нов. столк-нін вандейцы б. оконч-но 
разсѣяны, и Л. бѣжалъ къ Шаретту, ст. к-рымъ 
вторгся въ верхи. Пуату. Не поладнвъ съ 111а-
ретточъ нд'і.-за власти, Л. покинул» его, ефор-
мнровалъ нов. отряды, въ теченіе всего 179-1 г. 
велъ ст. иеремѣи. счастіемі. партиз. войну, въ 
мрт. 1795 г. разбилъ респ-цевъ при д. 'Грумен-
тннѣ, но вслѣдъ затѣмъ б. уб. взятымъ въ плѣнъ 
респ. солдатом!.. Его характеристика—въ сло-
вах!., съ к-рыми онъ обратился къ вандейцамъ 
при нач. возстаиія: «Si j 'avance — suivez moi, 
si j e recule—tuez moi, si j e meurs—vengez moi». 

Л АРСЪ, отдѣл. еамост-ное укр-ніе Кавказ, ли-
ши, построенное въ 1839 г. для обезиеченія пере-
правы черезъ р. Терекъ по В.-Груз. дорогѣ. Пер-
вонач-но земляное, укр-ніе это вскорѣ б. пере-
строено въ каменное, нмѣло вид!. 4-угольнника, 
сосгав.теннаго изъ оборонит, казармъ и стѣнокъ; 
на двухъ углахъ фронта, смотрѣвшаго на доро-
гу, нмѣлись двухэтажный башни съ машикулямп. 

ЛАСАЛЛЬ ( Л а с с а л ь , L a s a l l e ) , А н т у а н ъ -
Шарль-Луи, извѣст. франц. кавал. генералъ, 
род. въ 1715 г. Благодаря дворян, происхожде-
ние, Л. б. произв. вь оф-ры 11 л. (1786 г.), но 
дѣйствит. службу началъ въ 1791 г. въ 24-мъ 
кав. полку. Съ наступленіемъ революціи Л., въ 
силу декрета конвента, исключившая) всѣхъ 
дворянъ изъ арміи, вынуждеиъ б. отказаться 
отъ офицер, званія и вступилъ рядовымъ въ 
23-й к.-егер. п., ст. к-рымъ, въ составѣ СЬв. ар-
мін, участвовалъ въ войнахъ 1792—94 гг. Вы-
дающіеся подвиги Л. въ 1794 г. вернули ему 
офицер, званіе. Вслѣдствіе дрѵжбы съ моло-
дымъ Келлерманомь (см. о т о ) Л. сталъ ад-томъ 
его отца, марш. Келлермана, командовавшая) 
франц. арміей въ Италіи, но скоро замѣщен-
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наго Бонапартомъ. Итал. кампанія быстро вы-
двинула Л., совершившая рядъ подвигонъ са-
мой блиетат. храбрости. Въ сражсніп у Бре-
шіи Л. б. взять въ плѣнъ ген. Кваждановн-
чемъ. Вурмзеръ, между нрочимъ, спросилъ Л., 
сколько лѣтъ Бонапарту. Находчивый Л. отвѣ-
тилъ: «Ему столько же лѣть, сколько было Сцп-
піону, когда онъ нобѣдилъ І аннпбала». Польщен-
ный тонкимъ комплпментомъ, Вурмзеръ отпу-
стилъ Л. на слово. ГІодъ Виченцой Л., въ со-
провожден! и 18 драгунъ, пробрейся въ австр. 
тылъ (по нѣк-рымъ свѣдѣшнмъ, для свиданія 
съ красавицей-маркизой де-Сали, съ к-рой по-
знакомился еще до занятія Внченцы аветрійца-
ми). На обрат, пути всѣ дороги оказались заня-
тыми. Л. атаковалъ К К) австр. гусаръ, пробрал-
ся къ р. Бакильоне, б. окруженъ 4-мя гусарами, 
рани.тъ ихъ всѣхъ, переплылъ со своими людь-
ми рѣку и присоединился къ своему отряду 
какъ разъ тогда, когда Бонапарть производилъ 
ему смотръ. Всегда щегольски од+.тый и на ире-
красныхъ лошадяхъ, Л. на этотъ разъ явился 
на смотръ весьма потрепанный, верхомъ на 
австр. лошади, на австр. сѣдлѣ. Спрошенный 
Бонапартомъ о причинѣ такого страннаго по-
явленія. Л. разсказалъ, что онъ предприннмалъ 
рекогносц-ку. И дѣйств-но, онъ отлично сумѣлъ 
замѣтить негіріят. расположеніе и доставить 
гл-щему драгоцѣн. свѣдѣнія. Бонапарть, всегда 
любившій подвиги безумн. храбрости, произвелъ 
его въ елѣд. чинъ. Нъ сраженін при 1'нволн Л. 
произвелъ нѣск. лихихъ кав. атакъ на колонну 
Кваждановича, а въ концѣ боя отчаян, ата-
кой 2СКІ всадниковъ опрокину .тъ въ оврагь ко-
лонну Очкая, чѣмъ и о. закончеиъ бой. ІІослѣ 
сраженія Л., блѣдный и усталый, явился къ 
гл-щему съ отнятыми у авст-цевъ знаменами; 
Бонапарть, указывая на нихъ, сказать Л.: «От-
дохните подъ ними, вы это вполнѣ заслужили». 
Ипослѣдствіи Наполеоиъ говорнлъ: «Битву при 
1'нволн выиграли: Маееі на, Лх'уберъ, Л. и я>. 
Итал. кампав.я дала Л. случай отличиться так-
же при Піаве и Тальяменто. По зактюченіи 
Кампоформійскаго мира Л. б. командированъ 
въ Иарижъ для ѵчаст я въ подготовка Егн-
нетск. экспедиціи. Участіе въ последней ознаме-
новалось для Л. длин, рядомъ новыхъ ПОДВИ-
ГОВ'!.. Въ сраженіи при иирамндахъ лихая атака 
эекчдрона Л. довершила пораженіе Мурадъ-бея. 
Произведенный за это сражение въ полк-ки и 
назначенный командиром!. 22-ой к.-егерск. по-
лубрнгады. Л., находясь во главЬ кав. ав-рда, 
подъ нач-вомъ Даву, выполнял, самыя рискован, 
задачи, отличившись при С'уажѣ,Согей іжѣ, Сам-
худѣ, Шебрейеѣ (гдѣ Л. сломалъ въ бою 7 са-
бель. а подъ нимъ б. убито 3 лошаін) и Салахіе. 
Нъ послѣд. сраженін. во время атаки на маме-
люковъ. Л. нечаянно уронил. саблю, но немед-
ленно подхватить ее съ земли, векочнлъ на 
лошадь и врубился въ непр. ряды. Въ дѣлѣ 
при РемедіеЛ. спасъ жизнь Даву. отважно бро-
сившись на окружнвшихъ послѣдняго арабовъ. 
За отличія 1-й консулъ награди ль Л. почетной 
саблей и пистолетами п ввѣрилъ ему команд-ніе 
10-м ь гусар. полкомъ. Въ 1805 г. Л. б. произв. 
въ бригад, ген-лы и командовалъ сначала бр-дой 
драгунъ въ к-сѣ Клейна, a затѣмъ бр-дой гу-
саръ въ корпуеѣ резервн. кав-ріи Мюрата. Но 
время преслѣдованія остатковъ разбитой подъ 
Ауэрштедтомъ и Іеной прусской арміи, Л. 28 окт. 
1806 г. взялъ въ плѣнъ у ІІренцлау пр. Гогенлоэ 
съ 16 т. ч. пѣхоты, всей почти королев, гвардіей, 

45 знаменами и 65 пушками. Наполеонт. выра-
зилъ Л. іп. приказ!. по арміи благодарность, а на 
слѣд.деньЛ.,во главѣ своей бр-ды, появился подъ 
кр-стью ІИтетинъ, хорошо укрепленной и снаб-
женной (160 пуш.) и имѣвшсй 6-тыс. г-зоиі., и по-
требовать ея сдачи. В ь 2 ч. у. к-данть Штетина 
подписать каи-цію, по к-рой г-зонъ д. б. въ 8 ч. у. 
дефилировать изъ кр-сти и сдаться в-плѣннычъ. 
Л.тотчасъ же послалъ объ этомъ донесоніе Мю-
рату, прося у него пЬхоты. Къ 8 ч. у. прибыль, 
однако, всего одинъ полкъ съ 2 ор. Вышедшіе изъ 
кр-сти прус, войска, замѣтивъ незначит-сть 
франц. отряда, рѣшили сопротивляться. Тогда 
.1. отчаян, атакой разсѣялъ ихъ по равнинѣ, 
а подошедшая тѣмъ временем!, пѣхота Вик-
тора положила конецъ бою. По этому случаю 
Наполеонт. писал . Мюрату: «Если ваши гуса-
ры берутъ кр-сти, то мнѣ остается расплавить 
тяжелую арт-рію и распустить инженеровъ». 
В ъ сраж. при Швартау Л. сыгралъ весьма вид-
ную роль въ обходи, движеніи, принудившемъ 
Бтюхера капиту-
лировать. Какъ 
энергично дей-
ствовать Л. вт, 
теченіеэтой кам-
паиіи, видно изъ 
того, что съ 7 окт. 
1806 г. гго 7 нбр. 
его бр - да еже-
д н е в н о дѣлала 
вт. среднемъ по 
39 вер., а вт. экс-
тренныхъ случа-
ях!. вдвое боль-
ше. Для характе-
ристики же его 
строжайшаго от-
погаенія къ во-
ннск. чести луч-
ше всего можетъ 
служить случай 
ст." его бригадой 
При Го Л 1.1 м и н ѣ 
(26 дкб. 1806 г.). По.тучнвъ приказаніс атако-
вать рус. арт-рію, бр-да двинулась впередь, 
какъ вдруп. послышался крикъ «стой», повто-
рившійся по всей линін. Эск-ны остановились, 
ряды разорвались, a загѣмъ, въ силу ничѣмъ 
необъяснимой паники, кинулись назадъ въ та-
комъ безпорядкѣ, что только черезъ 1,2 - часа 
ихъ удалось собрать снова. Л. повелъ бр-ду 
опять впередъ, поставить ее подъ выстрѣ.ты 
непріят. орудій и держалъ так. обр. неподвиж-
но до полуночи. Бр-да понесла чувствнт. поте-
рн, а подъ Л. б. уб. 2 лошади. 30 дкб. 1806 г. 
Л. получилъ чинъ днвнзіон. ген-ла, и вся легк. 
резерв, кав-рія б. сосредоточена нодъ его на-
чальством!.. Въ камп. 1807 г. Л. сражался у 
Деппена, ІІрейеишъ-Эйлау. Кенигсберга и Фрид-
ланд;!, а въ сраж. при Гейльсбергѣ спасъ Мю-
рата, окруженная русскими кав-ристами. Че-
резъ 2 ч. Мюратъ оказать Л. такую же услу-
гу. Въ 1808 г. Л., во главѣ своей кав-ріи, сра-
жался въ Иепаніи, въ іюнѣ нанееъ у Торкзе-
мады иораженіе пенаи. ннсург-мъ, a затѣчъ 
послѣ сраженія у д. Кабезонъ взялъ гор. Валья-
долидъ. Въ сраженіи при Медина-дель-Ріо-Сек-
ко (14 іюня), только благодаря отважнымъ и 
умѣлымъ дѣйствіямъ Л., 12 т. фр-зовъ, подь 
нач-вомъ марш. Вессьера, одержали побѣду 
надъ 40 т. исп-цсвъ. При отст-шн фр-зовъ на 
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Витторію Л . впервые пришлось командовать 
ар-рдомъ, онъ обнаружила при этомъ выдаю-
щаяся снособ-ти кт. маневр-нію. lu нбр., въ 
сраж. при Бургосѣ , Л., во главѣ 2 к.-егер. пол-
ковъ, взя.ть въ плѣнъ непр. д-зію, 12 пуш. и 
17 знам. Черезъ нѣек. дней при Внлларейо 
Л. нанесъ новое пораженіе нсн-цамъ, а въ 
мрт. очнстилъ лѣв. бер. 'Гаго и принялъ уча-
стіе въ сраж. при Меделинѣ, и только лихая 
атака Л. съ 26-мъ драг, полкомъ н а 6-тыс. ис-
пан. каре дала возм-сть франц. арміп, окру-
женной превосходи, непр-лемъ, отступить за 
р. Меделину но единств, мосту. В ъ нач. войны 
съ Австріей (1809 г.) Наполеонъ назначил!. Л. 
нач-комъ 1-ой легк. кав. д-зіи, командуя к рой 
Л. отличился вт. сраж-хъ при Альтенбургѣ , Раа -
бѣ и Эсслингенѣ . Во время отважн. атакъ при 
Эсслиигенѣ , дорого обошедшихся авст-цамъ, 
половина д-зіи Л. осталась на полѣ сраж чіія. 
В ъ этомъ сраженін Л. спасъ жизнь марш. Бсе-
сьеру. Вт. сраж. при Ваграмѣ Марюла и Л. б. 
поручено прикрывать знаменитый фланг, маршъ 
Маесепы. Рядомъ своихъ атакъ Л. останавли-
ва.тъ австр. кав-рію, нѣск. разъ покушавшуюся 
на к-съ .Чассены. Вечером і. Л. опрокинуль ні.ск. 
непріят. каре, нрорвалт. австр. лннію при Лео-
польда у и вслѣдъ за послѣд. атакой на к-съ 
Кленау отдалъ трубачу приказъ играть сборъ. 
В ь этотъ моментъ Л. б. сраженъ пулей, послан-
ной однимъ раненымъ авст-цемъ, лежавшимъ 
вт. 15 шаг. Нанолеонт. приказалъ поставить ста-
тую Л. на мосту Согласія въ Париже. Останки Л. 
в ъ 1891 г. б. перенесены вт. Домъ Инвалидовъ, 
а въ 1893 г. въ Л оневиллѣ Л. воздвигнуть иа-
мятникъ. Блестящій кавал. генера.тъ, храбрый 
до самозабвснія. рѣшит-ный, обладавшій не-
обык-нымъ глазом+.ромъ и быстротой, велико-
лепный авангард, нач-къ, рѣшавшійся н а с а м ы я 
отчаян, иредпрінтія и в ъ то же время ум+.вшій 
высоко ценить жизнь своихъ подчиненныхъ и 
братской заботливостью о нихъ успѣвшій сни-
скать ИХЪ глубокую любовь и уваженіе,—таковт. 
б. Л., этоть, поистине, - рыцарь безъ страха и 
упрека». Наполеонъ. умѣвшій давать мѣткія ха-
рактеристики, сказалъ к ікъ-то о рус. ген. Куль-
нев!; : 'Кульневъ это—Ллссаль рус. арміи». В ъ 
нисьмѣ къ женѣ Л. писал»: «Мое сердце—для 
тебя, моя кровь—для императора, а моя жизнь— 
для чести». Замѣчательно боевое счастье Л.: опъ 
ни разу не б. раненъ. (Mullié, Bibliographie des 
célèbres militaires; Thiers, Histoire du Consu-
lat et de l 'Empire, (. X ; Gén. Thoumas, Les 
grands cava ' iers du Premier Empire, Paris, 1891). 

* Л А С К О В С К І Е . 1 Ф е д о р ъ П а в л о в и ч ъ Л . , 
г.-л., бывш. пом-къ ком-щаго войсками Варшав. 
воен. округа, боев, генералъ, кавалеръ орд. св. 
Георгія 4 ст., числился по инж. войскамт. и въ 
л.-гв. Сан. б-нѣ. Род. въ 1843 г., ум. въ 1905 г. 
Военное и спеціал. обпазованіе получилъ ігь 
Ник. инж. уч-ще и въ Ник. Инж. ак-міи (окон-
чи лъ въ 1865 г.). В ъ 1866 г. Л. б. переведснъ 
въ л.-гв. Сап. б-нъ и черезъ годъ наш. ад-томъ 
къ В. Кн. Николаю Николаевичу Старшему. Въ 
этой долж-ти онъ прпннмалъ участіе въ "камп. 
1877—78 гг. и съ отлнчіемъ участвовалъ: при 
бомбард-кѣ Браилова (24 апр.); при переиравѣ 
черезъ Дунай (15 ікшя) въ отряде ген. Драго-
мирова; при атакѣ 5 іюля ІНипкинск. перева-
ла—въ отряде ген. Святополкь-Мирскаго, при 
чемъ во время этой атаки роты Орловск. D U . 
п., встрѣчениыя сильн. огнемъ турокъ на откры-

той мѣс-ти, окопались подъ рук-ствомъ Л.; въ 
заиятіи ІИиикинск. перевала і іюля, пос.тѣ чего 
ст. 7 по 20 іюля укрѣплялъ н а немт. нозицію; 
затѣмъ Л. завѣдывалт, оборонит, работами при 
Сельви; 18 авг . вновь б. посланъ н а ІІІипку къ 
ген. Радецкому и 20 авг . участвовалъ въ отра-
женіи нападенія турокъ на д. Зелено-Древо; с ъ 
28 авг . находился подъ ІІлевной вплоть до ея на-
деиія, затЬмъ б. командированъ въ отря п> ген. 
Скобелева 2-го и при переходе, черезъ Балканы 
25—27 дкб. былъ нач-комъ передов, отряда нзъ 
2 б-иовъ Казан, пех . п. и 2 сап. ротъ 1-го сап. 
б-на, заведуя вмѣстѣ с ъ т ѣ м ъ постройкой укр-ній 
и разработкой дорогъ; при этомъ при занятін 
д. ІІметли o n . б. ран. и д. б. отправиться в ъ Га-
бровскій госп-ль. На свои боев, подвиги и за-
слуги Л. получилъ въ числе боев, наградъ зол. 
саблю съ пади.: «За храбрость» за переправу 
черезъ Дунай и орд. св. Георгія 4 ст. -за укр-ніе 
Шипкинск. перевала. Произведенный вт. Н77 г. 
въ полк-ки, Л. въ 1880 г. б. назн. ад-томь В. Кн. 
Николая Николаевича Старшаго но долж-ти 
гсн.-инсп-ра по инж. части, а въ 1886 г., съ 
произв-вомъ В Ъ Г.-М., С О С Т О Я Щ И М ! , при немт. для 
іюрученій. В ъ 1889 г. Л. б. назн. ком-ромъ л.-гв. 
Сап. б-на и въ 1894 г . — нач-комъ 6-ой сан. 
бр-ды. Съ произв-вомъ в ъ 1896 г. въ г.-л.Л. после-
дов-по загЬмъ назначается: въ 1898 г. нач-комъ 
1-ой грен, д-зіи, въ 1902 г. ком-ромъ Х Ѵ Ш арм. 
к - с а и въ 1904 г.—пом-комъ ком-щаго войсками 
Варшав. воен. округа. Отличаясь личной хра-
бростью, боев, и служебн. опытом!., прямодушии 
спов. характером!.. Л. на командных!, долж-тяхъ 
былъ выдающимся нач-комъ, привлекавшим!, 
къ себе сердца подчиненныхъ и оставившим!, 
светлую по себе память въ рядахъ нашей арміи. 

2 Ф е л о р ъ Ф е д о р о в и ч ъ Л., воен. инж рь, 
г.-л.. заслуж. проф-ръ форт-ціи; род. 22 ікши 
1802 г., ум. 8 апр. 1870 г ; нзъ дворянъ Спб. 
губ. В ъ воен. службу вступилъ въ 1819 г. кон-
дуктором!. 2 кл. въ Спб. инж. команду, затЬмъ 
б. зачисленъ въ кондуктор, роту гл. инж. уч-ща. 
Произведен!, въ полев. инж.-прап-кн въ 1820 г., 
съ оставленіемъ въ офицер, классахъ уч-ща (nu-
llt,ш. ак-міяі. Окончилъ высш. офицер, классъ въ 
1822 г. ci . занесеніемь имени его на мрамор, до 
ску. Въ 1824 г. назн. б. нреиод-лемъ форт-ціп в ь 
гл. инж. уч-ще; въ 1832 г.—адъюиктъ-нроф ром ь 
но :>тому же предмету въ Имп. воен. ак-мін. Б ъ 
1835 г. Л. назначается наставннкомъ-наблюда-
телем!, форт-ціи офицер, класса гл. инж. уч-ща, 
въ 1842 г. проф-ромъ Ими. воен. ак -мін , в ь 
1853 г. чл. конф-цін гл. инж. уч-ща, а въ 1858 г. 
заслуж. проф-ромъ. В ъ г.-м. произв. въ 18Г.0 г. 
и въ г.-л. в ь 1862 г. Л. преподавать форт цію сы-
новьямъ Ими. Александра И и пр. Петру Георгіе-
впчу Ольденбургскому. Въ 1850 г., въ 25-летіе 
царст-нія Имп. Николая 1, Л. б. п о д н е с е т . Его 
Величеству атласъ фортифнкац. чертежей, при 
чем!. Л. получилъ оть Нмп-ра словесно выра-
женное желаніе, чтобы чертежи эти б. напеча-
таны и продолжались. Ото послужило причи-
ною, почему Л. предпринял!, изданіе обширн. 
труда болі.піой неторич. ценности: Матеріа.іи 
для исторіи инж. иск-ва в ъ Россін», иосвн-
щеннаго памяти Имп. Николая I. Въ періодъ 
1856— 65 гг. имъ выпущено 3 т. этого сочпненія, 
общей сложностью ок. 2 т. стр. съ 3 атласами 
прекрас. чертежей. Къ сожалёнію 4-й томъ, за 
смертью автора, не вышелъ и в ъ рукописи, съ 
атласомъ чертежей, до сихъ порт, хранится в ь 
библ. Ник. инж. ак-мін. Здѣсь же въ рукописяхъ 
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хранятся еще 2 ист. труда Л.: «Осада Данцига въ 
1807 г.» и Осада Лилля нъ 1708 г.». Кроме этихъ 
трудовъ, Л., въ сотрудішч-вѣ съ проф. Болдыре-
вьімъ, нлданъ «Курсъ долговр. форт-цін» ( IM4 Г.) 
с ъ атласомъ чертежей, долгое время служив ІІІІЙ 
единствен, литер, пособіемъ но этому предмету. 

ЛАССИ. Ь Б о р и с ъ (Морииъ) П е т р о в и ч ъ 
Л., ген. отъ инф., герой штурмовъ Измаила и 
Праги, родетвенникъ фельдм-ла И. II. Л., род. 
вт. 1737 г., началъ службу въ австр. арміи, а 
ВЪ 1762 г. б. принять ВЪ рус. службу СЪ ЧИ-
НОМ!. поручика, но въ уваженіе къ заслугамъ 
фельдм-ла Л. на другой же день произв. въ 
кап-ны и зачисленъ въ Азов. пѣх. п. Съ этимъ 
нолкомъ Л. участвовалъ въ 1763—64 іт. вт. воен. 
дѣйствіяхъ въ Польше и Литвѣ. и въ войну съ 
Турціей вт. 1769 74 гг., былъ при взятіи Хо-
тина и ьъ сраж. при Ларгѣ . За отличіе въ 

нослѣднемъ Л. б. 
произв. въ сек.-
майоры и переве-
денъ въ Бутыр. 
пѣх. п.,съ к-рымъ 
онъ участвовалъ 
во взятіи Браи-
лова и въ сраж. 
подъ Мачиномъ 
( 1771 г.). Произве-
денный въ премь-
еръ-майоры, Л. б. 
п е р е в е д е н ъ въ 
Ростов, иѣх. п., въ 
1673 г. произве-
денъ въ подплк. 
и пази, ком-ромъ 
егер. б-на въ к-съ 
гр. П. И. Салты-

кова, а въ 1774 г. і jинялъ участіе въ пітурмѣ 
Рущука. Пъ 1776г . . ! . , командовавшійодннмь изъ 
грен, б-новъ отличился мужеств. защитой Бахчи-
сарая (1777 г.). Произведенный въ 1779 г. въ 
полк., Л. б. назн. ком-ромъ Углицк. мушкет, п., 
въ 1787 г.—произв. въ бриг-ры, а въ 1788 г .— 
въ г.-м. и въ томъ же году принялъ участіе во 
2-ой войне съ Турцісй. Войдя съ своимъ под-
комъ въ составъ Украии. арміи гр. Румянцева. 
Л. принялъ участіе ві. бою при д. 1 анкурѣ , близь 
Бендеръ, командуя одною нзъ 3 колоннъ, на-
ступавшихъ къ этому пункту и отразн.іъ на-
тискъ тур. к-цы. Iii. 1 і89 г.. но соеднненін Укра-
инской и Ккатеринослав. армій, Л. вв+.рено б. 
команд-ніе бр-дою нзъ полковъ Моск. и Сибир. 
грен-скнхь, а въ 1790 г. онъ б. назн. шефомъ 
Ккатериносл. егер. к-са, при чемъ ему же б. 
нодчнненъ и Бѣлорус. егер. к-съ. Съ этими к-са-
ми Л. участвовалъ при штурме Измаила. Суво-
ровъ иоручнлъ ему команд-nie 2-ой штурм, ко-
лонною. для атаки куртины у Бросскихъ во-
рспъ. Однако, чтобы избѣжать перекрест, огня, 
Л. новелъ ее не на куртину, а на сосѣд бастіонъ 
(Мустафа-паша) и первымъ иодошелъ къ кр-сти. 
III. 10*1 HI.ON. рвабастіона Л.останови.«, колонну 
въ ожнданіи 3-ей сигнальн. ракеты. Но въ тума-
не ее не замѣтили, и в ь 5 1 2 час. у. командовавшей 
стрѣлкамн колонны сек.-маіоръ Неклюдовъ но-
дошелъ къ Л. съ вопросомъ: «Не нора ли начи-
нать? «Съ Богомъ». отвѣчалъ Л. и двинуть ко-
лонну на штурмъ. В ъ б ч. у. его войска уже взоб-
рались на валы п ПОСЛГІ у норн, боя къ полудню 
первыми же дошли до ( пред. города, где и взяли 
штурмом* монастырь. Самъ Л. О. ран. въ руку, но 

не покнну.гь колонны до конца боя. «Твердость и 
мужество г.-м. Ласія,—доносилъ со словъ Суво-
рова Потемкинъ Пмператрицѣ, — оживотворяли 
храбрость иервыхъ на бастіонъ вскочившихъ 
войскъ» (награды орд. св. Георгія 3 к.і. и пожи-
знен. аренда). В ь 1 7 9 3 г . задѣят. участіе вообще 
въ минувшей войне съТурціей Л. получнлъ еще 
орд. ев! Нладнміра 2 ст. Въ войну съ Польшею, 
вт. 1794г.Л. участвовалъ въ пораженіи конф-товъ 
подъ Вильною и С.тонимомъ, а во время штурма 
Праги командовал!. 1-ой штурм, колонною и вто-
рично б. ран. въ плечо (орд. св. Анны, шпага съ 
алмазами и обращеніе пожизн. аренды въ Лиф-
ляндіи въ потомственную). Произведенный въ 
1795 г. въ ген.-поручики, Л. оставался во глав* 
Ккатериносл. егер. к-са до 22 нбр. 1796 г., когд*. 
Имп. Иаве.тъ назначить его шефомъ Рязан. ки-
рас. и. В ъ 1797 г. Л. б. назн. Казан, воен. 
губ-ромъ и шефомъ Казан, гарниз. п., а въ маѣ 
1798 г.—нач-комъ войскъ Оренбург, инспекціи 
и въ томъ же г. произв. въ ген. отъ инф. Пмп-ръ, 
видимо, благоволил!, къ Л. 2 нбр. онъ б. назн. 
инсп-ромъ nt,хоты Литов. инспекціи, 18 нбр.— 
шефомъ Муромск. мушк. п., 27 -го — шефомъ 
Нековск. мушк. п., 18дкб.—инсп-ромъ Смоленск, 
инспекціи, а 16 янв. 1799 г.—гл-щимъ арміи, 
расположенной по Балт. побережью. Но загЬмъ 
вниманіе Имп-ра сменилось немилостью: въ но-
ле 1799 г. Л. б. объявлено Монаршее неблаго-
воленіе за представленіе къ принятію въ служ-
бу огставленнаго отъ нея ген. Беннитсена, а вь 
окт. того же года и самь Л. б. отставленъ огь 
службы. ' »нъ оставался не у делъ до 1805 г., 
когда, сперва въ качестве частн. лица, б. по-
елаігь въ Неаполь съ секрет, порученіемъ, а 
затѣмъ, въ ію.тѣ того же г. вновь определенъ 
нъ службу и назн. гл-щимъ соединен, рус., англ. 
и неаполит. войскъ, собранныхъ для защиты 
Неапол. корол-ва. Катастрофы подъ Ульмомъ и 
Лустер.тицемъ не дали развернуться еобытіямъ 
in. Неаполе, Л. вернулся въ Россію и поселился 
въ своемъ гроднен. іімеиіп, где и ум. въ 1820 г. 

Петръ П е т р о в и ч ъ Л., гр. , рус ген.-
фельдм-лъ, род. въ Ирландіи въ 1678 г. Въ 1691 г. 
онъ, вместе со своимъ дядею полк. Ласси, не-
смотря на то, что уже б. записанъ прап-комъ 
въ полкъ гр. Валлійскаго, покинулъ родину и 
перешелъ во франц. службу. Здёсь, подъ нач. 
марш. Катина, Л. участвовалъ въ походѣ про-
тивъ Савойск. герцога, сражался при Val de 
Marsaille (1693 г.) и после 3 незначит, кампа-
ній вместе съ франц. арміей вернулся (1697 г.) 
къ берегамъ Рейна. По заключеніи мира Л. 
предложить свои услуги находившемуся тогда 
въ Венгрін герц. де-Кроа (см. э т о ) . В ъ рядахъ 
австр. арміее онъ быль въ походе противъ ту-
рокъ. а въ 17иО г., вместе съ герцогомъ, при-
быль въ Россію, поступить въ ряды рус. арміи 
и принялъ ѵчастіе въ сраж. подъ Нарвой, коман-
дуя ротой Брюсова полка. В ъ составе к-са кн. 
Репнина участвовалъ въ походе къ Риге для 
содействія польск. кор. Августу II. Въ 1702 г. 
Л., въ чине кап-на, командуя грен, ротой, былъ 
въ деле подь Гуммельсгофомъ. Въ 1703 г., на-
значенный ком-ромъ «Дворянской роты», к-рую 
онъ обучалі. пеш. и кон. строю, онъ участво-
валъ въ лнфляндск. походахъ, а въ 1704 г .— 
во взятіи Дерита. Въ 1705 г. б. произв. въ 
майоры, въ полкъ гр. Шереметева, и участво-
валъ въ Гродненск. операціи. а въ 1706 г. про-
изв. въ подплк. Затѣмъ вт. составе отряда Реп-
нина Л. былъ при взятін Ст. Быхова, за что в ь 

аа* 
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1708 г. получнлъ чинъ полк, съ назначеніемъ въ 
Снбяр. п. Будучи ком-ромъ ото го полка, Л. въ 
бою у ІІирогова б. Опасно ран., но не покн-
нулт. строя. В ъ бою подъ Полтавой онъ б. вто-
рично тяж. ран., но, несмотря на это, въ соста-
в ь арміи Шереметева, выступилъ со своимъ 
полкомъ къ РИГІІ. При осадѣ Риги Шоремотевъ 
предоставплъ Л. широкую самост-ность, поста-
вивъ ему цѣлью съ особой колонной вести ата-
ку со стороны Динамюнде; при штурмѣ сѣв . 
форштадта Л. первый со своимъ полкомъ всту-
пить въ Ригу и б. назн. ея к-дантомь. Замуча-
е т е въ ІІрутск. иоходѣ 1711 г. онъ б. произв. 
въ бриг-ры, а въ 1712 г. за успѣш. обезпече-
ніе запасовъ въ Познани—въ г.-м. В ъ 1713 г., 
подъ непоередгтв. нач-вомъ Петра В., Л. былъ 
въ бою подъ Фрндрихштадтомъ и при оеадѣ 

Штеттина. В ъ 1715 г., командуя 2 полками гвар-
дін и Ас;раханскимъ, Л. находился въ Либавѣ , 
«для содержанія онаго мѣста отъ яелр-ля>, а 
въ 1716 г. вмѣстѣ съ этими же полками на га-
лерахъ б. доставленъ въ Виемаръ, гдѣ участво-
ва.тъ въ осадѣ его, a затѣмъ былъ «при транс-
порт^ подъ Копенгагеном!.». В ъ 1717 г. онъ 
командовалъ отдѣл. отрядомъ, оставленнымъ Пе-
тр о мъ въ Мекленбургѣ «для безопас-тн герцо-
га». Въ 1719 г. опт. принялъ участіс въ морск. 
эксп-ціи къ бер. Швеціи съ гр. Апраксннымъ. 
17 іюля 1720 г. Л. б. произв. въ ген.-нор. и по-
жалованъ помѣстьемъ въ Лифляндін. В ъ 1725 г. 
Л. получнлъ орд. св. Александра Пев. и про-
изв. въ ген.-анш., а въ 1726 г. б. назн. ком-щимъ 
войсками петерб. района, a вскорѣ затѣмъ и 
всѣми частями, расположенными ьъ Остзейск. 
краѣ . В ъ 1730 г. Л. б. назн. рижск. ген.-губ-ромъ. 
Кроме того, съ 1725 г. и до конца службы онъ 
оставался безсмѣн. члсномъ воен. коллегіи. В ъ 
1727 г. съ 3 пѣх. и 2 кон. пп. онъ вступилт. въ 
Курляндію, чтобы помѣшать избранію на Кур-
лянд. престолъ пр. Мори, а Саксонскаго. До 
1733 г. Л. являлся лишь исполнителемъ распо-

ряженій старш. нач-ковъ и не нмѣлъ случаи 
действовать вполнѣ самост-но. Съ воцареніемъ 
Пмп-цы Лины Іоанновны ему пришлось коман-
довать отдѣл. отрядами и арміями. Возникшая 
въ ІІолыиѣ noc.it. кончины Августа II волнені» 
принудили направить въ 1733 г. въ Польшу 
Ів-тыс. к-съ, подъ нач. Л., для поддержанія правь 
на польск. престолъ Августа 111 противъ Ста-
нислава Леіцинскаго. 19 авг . Л. занялъ Ковну, 
27-го Гродну, а 20 снт.- Прагу, послѣ чего подъ 
его влінніемъ б. избранъ польск. кор. Авгуетъ III. 
29 снт. Л. вы и уди.п. конфедератов'!, очистить 
Варшаву, а кор. Станислава бежать въ Дан-
цигъ. Смененный гр. Мннихомъ, онъ въ 17.il г 
обезпечиваетъ тылъ осади, к-са Миниха у Дан-
цига, разсѣявъ 10-Twc. отрядъ конф-товъ гр 
Тарло и кастеляна Черскаго. Л. уснѣлъ при-
пять участіе и въ дѣйствіяхъ подъ Данцнгомъ. 
В ъ 1735 г. Л., во главѣ 13'/« т., б. двинуть къ 
Рейну на помощь Карлу VI, для соединенія 
съ австр. арміей пр. Квгенія Савойскаго, но въ 
виду заключения мира въ концѣ 1735 г. возвра-
тился на зичн. кв-ры въ Моравію. Орг-зація 
марша рус. войскъ къ Рейну и обратно, пол-
ный порядокъ въ снабженін, днсц-на частей 
вызвали всеобщее удивленіе и похвалу самого 
пр. Евгенія. Ими. Карлъ VI пожаловалъ Л. свой 
нортретъ, осыпанный брилліантами, а на обрат, 
пути изъ В е н ы 17 фвр. 1736 г. Л. получильсъ 
курьеромъ феіьдмарш. жезлъ и вмТ.етѣ съ темт. 
нонелъніе немедл нно двигаться къ Азову.20 мая 
Азовъ сдалея на кан-цію. Во врем і осады Л. 
б. ран. 5 мрт. 1737 г. Имп-ца наградила «вер-
ный и радѣтельныя службы» Л. орд. св. Андрея 
Первозван. Согласно общему плану камнаніи 
на 1737 г., Л. д. б. съ 40-тыс. регул, арміей и 
15 т. нерегул, войскъ вторгнуться въ Крымъ. 
.Желая избежать атаки укрѣнл. Перекопской 
линіи, Л. рѣшилъ ее обойти по Арабатск. косѣ . 
18 іюня армія Л. сосредоточилась къ Генчи, а 
25-го окончилась переправа на Арабатск. косу. 
Движеніе значит, арміи но узкой коеѣ, естествен-
но, д. б. представить серьез, затрудненія. II эти 
затрудненія почти для в с і х ъ старш. нач-ковъ 
армііі Л. казались непреодолимыми. Еще пере-
права армін не б. окончена, какъ всЬ ген-лы, 
за исключ. Шпигеля, Я В И Л И С Ь КЪ Л. и заявили 
ему, что при этомъ двнженіи онъ слишкомъ 
рискуетъ войсками и что арміи надлежнть вер-
нуться къ гр-цамъ. Ответь Л. былъ крайне ха-
рактеренъ: возразит. , что Be t воен. предпрія-
тія всегда сопряжены съ опасностью и что на-
стоящее, по его мнѣнію, не представляется бо-
лѣе опаснымъ, Л. предложнлъ ген-ламъ, не же-
лавшимъ идти съ нимъ, отправиться въ Украй-
ну, для чего готовь б. снабдить ихъ видами для 
отъіізда и конвоемъ. Спокойствие и твердость 
фельдм-ла иoдtйcтвoвaли, и ген-ламъ ничего не 
оставалось болѣе, какъ упросить Л. не отсы-
лать ихъ изъ арміи. В ъ общемь, участвуя въ 
тур. войне 1736 39 гг. и находясь въ подчине-
нін Миниху, Л. вес время начальствуеть отдѣл. 
арм'ей и нроявляетъ себя крупной воен. вели-
чиной. Онъ тщат-но изучаеть обсгановку и умѣ-
ло распоряжается имеющимися у него сред-
ствами, удачно комбинируя дѣйствія сухой, ар-
міи съ дѣйствіями фл-ліи. Въ 1-ю половину вой-
ны Л. особенно энергиченъ и рЬшителеиъ, по 
при отомь старается достичь наибол. резул-товъ 
съ иаименьш. потерями людей и времени, для 
чего искусно пользуется демонстраціями. Воя 
Л. не избѣгаетъ, а набороть, всегда старается 



Л а с с и : П. П., гр., Ф.-М., гр. 517 

атаковать прот-ка. Но 2-ю половину войны, въ 
каин. 1738- 39гг. ,Л. действуешьменёерѣшит-ио 
к энергично. 1 дкб. 1740 г."состоялось постано-
влено сената, утвердившее пожалованный Л. 
•со всѣмь потомсгвомъ титулъ графа. По окон-
чаніи тур. войны <сь 1740 г.) Л. занялъ свое 
прежнее' мѣсто лифлянд. ген.-губ-ра и ком-іцаго 
войсками Остзейск. края, на каковыхъ долж-тяхъ 
и оставался до назначенія гл-щимь рус. арміей 
въ швед, войну 1741—43 гг. 20 авт. Л. при-
былъ кь армін. Узнавъ о разбросанномъ рас-
положена шведовъ, онъ приказалъ ген. Кейту 
немедленно выступить съ 10-тыс. к-сомъ къ 
Вильманстранду, имѣя въ виду разбить прот-ка 
по частямь. 23 авт. шведы, подъ нач. ген. Вран-
геля, б. разбиты на-голову, Иильманстрандъ сож-
жевъ, а Врангель и ок. 1.5(0 оф-ровъ и н. ч. 
захвачены въ нлѣнъ. Но первымъ усп+.хомъ 
1741 г. Л. не воспользовался и отвелъ войска 
къ Выборгу на зими. кв-ры. Прав-стло оста-
лось недовольнымъ этой «ретирадой» Л., нахо-
дя, что онъ пропустить момеіпъ для и требле-
иія швед, к-са ген. Вудденброка, пока къ нему 
не успѣли еще прибыть нодкр-нія. Самъ Л. объ-
ясняет . свое отступленіе: 1) отсутствіемъ тяж. 
арт-ріи для осады Фридрихсгама, 2і огранич-тъю 
силъ, 3) затруд-ностью продовольствовать армію 
при неимѣнін гребн.фл-ліи и при условіиотст-нія 
ген. Вудденброка внутрь страны. КромЬ того, 
имеются основанія думать, что Л. зналъ о го-
товящемся перевороте въ Ііетербуріі;. а пото-
му желалъ держать войска ближе къ столице. 
Зима 1741—42 гг. прошла въ орг зацін армін 
н поиолненін запасовъ. Въ нбр. 1741 г. произо-
шелъ госуд. перевороты на ирестолъ взошла 
Имп-ца Елизавета Петровна; многіе изъ ино-
<транцевъ, заполоннвшихъ собою рус. армію и 
Россію, б. отправлены въ ссылку, но Л. удер-
жался на посту. Когда фелым-ла разбудили въ 
3-мъ часу ночи и спросили, къ какой иартін оігь 
принадлежиіъ, Л. далъ простой и ясный ответь 
сол ата «къ иынѣ царствующей»—и этимъ от-
ветом!. сбереп. себѣ з івидное положеніе, а себя 
для Россіи. Возобновившаяся въ фвр. 1742 г. 
война покрыла новой славой армію Л. 29 ікшя 
б. взять Фридрихегамь, 30 іюля занять Борго, 
7 авг. безъ осады сдался Нейшлотъ. Нъ авг. 
борьба сосредоточилась у Гельсингфорса и окон-
чилась каи-ціей шведовь 21-го. Наконецъ, 26 авг. 
сдался Тавастгустъ, послЬдній укрѣпл. пунктъ 
Финляндіи. «И тако,—пнсалъ Л. въ своей ре-
ляции—милостью всѣхъ благь Подателя, Твор-
ца Bora, и Высочайшимъ Вашего Имп. Вел-ва 
тщанісмъ. сіе Великое Княж-во въ Высочайшее 
Вашего Вел-ва подданство, ст. велнкнмъ веро-
ломному непр-лю предъ всёчъ умиымъ свЬтомъ 
вечным I. стыдомт. и ст. зело чувствнт-нымъубыт-
ком!,, наітротнну-жетого, съ нашей стороны безъ 
велкаго въ л юля хт, урону и кровопро.тнтія, по-
корено и овладено». Проектъ плана кампаніи 
1743 г. составленъ Л. Основная его идея заклю-
чалась вт, том!., чтобы посл Ь соср-ченія войскъ 
въ окр-стяхъ Або высадить пѣхоту гребной 
фл-лін вь ІИвецію. на «Стокгольмскую сторону», 
подъ прикрытіемъ корабел, флота. Воен. опе-
раціи въ 1743 г. свелись гл. обр. кь действію 
нашего флота. Имп-ца прислала Л. собетв. яхту 
для его въѣзда въ Спб., пожаловала ему неск. 
деревень, шпагу и табакерку, осыпанныя брил-
ліантамп и 3 т. руб. добав. жалованья. Кампа-
ніей 1743 г. заканчивается боев, дѣят-сть Л., 

« н ъ снова вернулся къ своему посту въ Остзей-

скомъ крае. Въ послѣдующіе годы жизни Л-
выступаешь какъ опытный орг-заторъ и в.-адми-
нистр. рефо[»і-ръ. На него же возлагается и 
составленіе он 'ративн. плановъ на случай борь-
бы съ ІІруссіеи и при отпр-п и (1748 г.і вспо-
могат. к-са Репнина къ бер. Рейна на помощь 
Маріи-Терезіи. 19 апр. 1751 г. Л. ум. въ Риге. 
Л. принадлежал!, къ числу тѣхъ «птенцовъ Пе-
тровых!,», к-рые прошли его суровую школу, при-
вязались къ воен. дѣлу всЬмъ своимъ сущ-вомъ 
и были прежде всего солдатами и по призва-
нію и по симпатіямъ. Л. съ гордостью въ по-
след. годы своей жизни заявлялъ, что «нахо-
дился везде навонп. потребахъ,именно:въ31 кам-
паніяхъ, на генеральныхъ баталіяхь, 15акціяхъ 
и 18осадахь и при взятіи кр-стей, где не мало и 
раненъ». Вол І.е полустолетія Л. сіужилъ исклю-
чительно «воинскимъ потребамъ Россіи», совер-
шенно удатяясь оть борьбы политич. партій 
того времени. Оценивая личность Л., ирландца 
по происхожденію, необходимо отметить, что онъ 
всецело принадлежалъ кь той немногочисл. кате-
горін иностр-въ, к-рые, прибывъ въ Россію, по-
святили все свои силы,разумьпзнанія пріюти-
вшей ихъ стране. Талантливость боев, ген-.та со-
единяется у Л. съ выдающимися дост-вдми воен. 
админ-ра. Но на ряду съ этимъ, пользуясь сре-
ди соврем-ковъ репутаціей выдающ. полк-ца, 
онъ выделялся просвещен, умомъ и добр, серд-
цем!.. Въ 1891 г. имя Л. присвоено 13-му иех. Бѣ-
лозер. п. (Бантышъ-Ііамгнекіи, Біог, афіи рос. 
генералис-совъ и ген.-фельдм-ловъ, ч. I, Спб., 
1>40; Бородкинъ, Ист. Фннляндіи. Время Елиза-
веты Петровны, ( пб., 1910; Баіовъ, Рус. армія вт. 
царст-ніе Имп-цы Анны Іоанновны, Ѵпб., 19)6). 

3 Франиъ-Морииъ Л., гр., австр. фельд-
маршалъ; сынъ рус. фельдм-ла, Л. род. въ 1725 г., 
получилъ воспитаніе въ Beut, и, съ разреше-
нія отца, опасавшаяся, что въ Россіп нротекція 
испортить молод, человека, поступить прапор-
щикомъ въ имперск. армію. Боевое крещеніе 
Л. получилъ вь австр. наследств, войне, по-
казавъ себя храбр, оф-ромъ; въ деле при Фель-
три подъ нимъ б. убита лошадь, и онъ б. ран. 
(17441. Состоя ад-томъ при своемъ родств-ке. 
фельдм. Броуне, .1. п >дъ его рук-ствомъ из-
учал!. воен. дЬло. Въ 1745 г.. находясь въ Бо-
гемск. армін, Л. б. вновь ран.; эт. 1746 г., за 
отлнчіе въ сраж. нрн ІІіаченцѣ, получилъ чинъ 
майора. Въ начале Со ми лет. войны Л. со сво-
имъ полкомт. (Колоредо) особенно отличился при 
.Іовознце. и Броунъ доносилъ: «Безъ Л. въ этотъ 
день все б. бы потеряно, а безъ его раны все б. 
бы выиграно». Л. б. произв. въ ген. и прпнималь 
участіе во мног. сраженінхъ. При Праге онъ б. 
ран.; при Бреславле ему принадлежалорук-ство 
всѣмъ сраженіемъ, какъ равно и при Лёйтене, 
где онъ. будучи опять ран., все-таки су мель 
спасти остатки разбитой австр. арміи. Получив!, 
постъ гон.-квартнрм-ра армін, Л. энергично ра-
боталъ надъ возстаиовленіемъ воен. силъ Ав-
етріи. Въ походе 1760 г. онь командовалъ особ, 
к-сомъ и оказалъ болыпія услуги глав, силамъ 
своимъ маршемъ вблизи непр-ля изъСилезін въ 
Сакеонію, спасъ имперск. армію нрн Дрездене и 
облегчи.ть Дауну переходъ черезъ Эльбу у Top-
ray и отстуиленіе вт, лагерь нрн Іілауенѣ. По-
сле Торгау имп-ца Марія-Терезія прислала Л. 
патентъ на чинъ фельдм-ла, но онъ его не при-
нялъ, извиняясь, что не хочегь обогнать въ чине 
другого, старшая его ген-ла, своего друга. За 
Максенъ (1759).!. получилъ чинъ фельдцейхм-ра, 
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на Гохкирхъ—орд. Маріи-Терезіи 1 ст. Въ 1765 г. 
Л.б.назн.геи.-инеп-ромъарміи,въ 1766 г.—прези-
дентомъ гофкригсратаЛ. много сді.лалъ для лучш. 
устр-ва и обучешя войскъ; ему, м. проч., австр. 
армін обязана введеніемъ уч. лагерей. Онъ же 
считается изобрѣтателемъ кордон, системы (см. 
э т о ) веденія воен. дѣйствій. Ум. онъ въ 1801 г. 

Л А С Т Ъ , устарѣвшая мѣра вмѣстимости суд-
на, равная 2 тн. или 5,66 кб. мтр. Въ Англіи 
и ІѴрманіи—также мѣра сыпуч, тѣ.іъ, камен. 
угля и др. грузовъ, неодинаковая для рази, пор-
товъ. Ластовый сборъ взимается въ порта хъ съ 
торгов, судовъ, смотря по вмѣстимости ихъ; съ 
1902 г. этотъ сборъ называется корабелыіымъ. 
Ластовыя суда—мелкія портов, плавучія сред-
ства: баржи, плашкоуты и т. п. Суда эти до 
60-хъ гг. XIX в. находились въ вѣдѣнін т. наз. 
.гостов, экипажей, оф-ры конхъ нм Ьли чины не 
морскіе,а сухопутные. Съ уннчтоженіемъ ластов, 
экипажей, ласт, суда перешли вт. порт, упр-нія. 

ЛАТОВИЧЪ, замокъ на прав. бер. р. Вислы, 
въ 60 вер. южнѣе Варшавы. Сраженіе lu авг. 
1704 г. между рус.-сакс, войсками короля Ав-
густа II Саксон'скаго и нольско-шведск. вой-
сками Станислава Лещинекаго. При нает-ніи 
Августа И осенью 1704 г. отъ Намоетья къ Вар-
шаве (см. С ѣ в е р н а я в о й н а м , его войска 
двигались тремя колоннами: рус. пѣхота шла 
на Брестъ-Лнтонскъ, саксон. ген. Браидъ съ 
700 ч. саксон. кав-ріи и 3 т. казаковъ шелъ 
прав. бер. Вислы на Прагу, а самъ король съ 
оставшимися казаками, саксонцами и всѣми 
бывшими при немъ поляками, переправился 
черезъ Вислу у Маціовицъ и двигался къ Вар-
шаве. по лѣв. берегу рѣки. Король Станислав!., 
выступнвшій было со своею арміей изъ Вар-
шавы къ Познани для соединенія съ ген. Мей-
ерфельдомъ, вернулся вт. Варшаву, гдѣ нахо-
дился 10-тыс. швёдск. отрядъ ген. Горна, а не-
бо.т. швед, отрядъ майора Леіонгельма (400 ч. 
пѣх. и 45 кав-рнстовъ) находился въ замкѣ Л., 
куда б. высланъ на фуражировку. Горнъ иослалъ 
этому отряду приказаніе отступить въ Варша-
ву, ііо приказаніе пришло слишкомъ поздно: 
Брандъ уже успѣлъ окружить отрядъ Леіон-
гельма. Станиславъ, узнавъ о положенін дѣлъ 
у Л., приня.тъ рѣшеніе идти туда съ 6 т. ч. 
Горігь съ 6(0 ч. швед. пЬхоты и 400 поляками 
остался въ Варшавѣ. Однако, несмотря на всю 
поспѣш-ть Станислава, онъ но м. придти во-
время къ Л. Брандъ, окруживъ замокъ и спу-
сгивъ воду съ болотъ, составлявшпхъ гл. обо-
рону замка, принудилъ Леіонгельма отступить 
на кладбище; Брандъ нриказалъ казакамъ бро-
ситься на приступъ, но иослѣ понесенной ими 
неудачи спѣшилъ саксонцевъ и атаковалъ ими 
кладбище. Леіонгельмъ положилъ оружіе. Ок. 
300 ч. шведовъ, спасшихся on. побоища, взяты 
въ плѣнъ. 20 авг. къ веч. Станиславъ подошелъ 
къ Л., но нашелъ его уже занятымъ Брандомъ. 
Онъ хотѣлъ было немедленно атаковать Бранда, 
но кн. Любомирскій отговорилъ его отъ этого, 
указавъ, что приблнженіе ночи и усталость 
войскъ требу ють отложить атаку до утра. Брандъ, 
воспользовавшись ночью, очистилъ Л., обошелъ 
позицію непр-ля и неожиданно явился къ ІІра-
гѣ . Горнъ едва успѣлъ сломать часть моста на 
Вислѣ. Брандъ немедленно исправилъ мостъ, 
перешелъ черезъ рѣку и соединился здѣсь съ 
Августомъ, тоже прибывшнмъ въ тотъ же день 

къ Варшавѣ . іД. Еутур.тнъ, Воен. пет. походовъ 
россіянъ въ .Wi l l ст., Спб.. 1819; Хр >нол. указ-ль 
воен. дѣйетвій рус. арміи и флота, Спб., 190S). 

Л А Т У Р Ъ . 1) М а к с и м и л і а н ъ Л., гр. д е -
Байлье, австр. фельдцейхм-ръ, род. въ 1737 г., 
участвовалъ въ Семилѣтн. войн!. и отличился въ 
сраженіи при Колинѣ(1757). Вь 1782 г. б. произв. 
въг.-м.,въ1189 г., вт. чинѣ фельдм.-лейт-та, коман-
довалъ австр. войсками въ Нидерландах!.. Въ те-
чение 4 мѣс. Л. еъ небол. отрядомъ выдержалъ 
до 30 ераженій. взялъ Намюръ, Минет., Генть, 
Брюжъ, Остенде и оконч-ио подавилъ возетаніе, 
розсѣявъ силы повстанцевъ у Флоренна. Награ-
жденный рыцар. крестомъ воен. орд. Маріи-Те-
резіи, Л. въ 1792 г. б. на ін. ком-щимъ прав, кры-
ломъ австр. арміи въ Нидерландах!, и искусно 
руководилъ отст-ніемь ея послѣ пораженія при 
Жемаппѣ. Въ 1793 г. Л., командуя отдѣл. к-сомъ, 
прикрывавшим!, прав, крыло австр. арміи, на-
несъ фр-замъ нораженіе при Рюрмоидѣ и при-
нудилъ ихъ отступить на Тирлемонъ; затѣмъ Л. 
блокировал!, кр-сть Мобежъ и прикрывалъ осаду 
Валансьенна. Въ 1794 г., командуя австр. войска-
ми вт. союзной арміи, Л. участвовалъ въосадѣ и 
взятін укрѣнл. лагеря и кр-сти Ландреси и умѣло 
дѣйствовалъ у ІІІарлеруа. Въ 1795 г. Л., коман-
дуя к-сомъ, расположоннымъ у Раштадта, на-
несъ у Франкенталя пораженіе Иишегрю и вы-
нудилъ его къ отст-иім на ІНпейербахъ, изоли-
ровав!., т. обр., к-сть Мангеймъ, a затѣмъ окн-
залъ значит, содѣйствіе ея овладѣнію. Произ-
веденный въ фелі.дцейхм-ры, Л. въ камп. 1 /96 г. 
командовалъ Верхне-Рейнск. арміей, при Келѣ 
потерпѣлъ нораженіе и отступил!, къ Раштад-
ту, затемъ прикрывать р. Лехъ и Тироль и на-
несъ Моро нораженіс при Гейзенфельдѣ, но во 
время неосторожнаго преслѣд-нія послѣ побе-
ды при Гейзенфельдѣ, въ свою очередь, б. раз-
бить при Биберахѣ. По отьѣздѣ эрцгерц. Кар-
ла въ Вѣну Л. получнлъ главн. нач-вапіе надъ 
арміей. По заключеніи Камно-Формійскаго ми-
ра Л. быль ком-щимъ войсками вь Снлезіи и 
Моравіи, въ 1805 г. б. назн. нрез-томъ гофкриге-
рата и ум. въ 1806 г. (Ersh. Carl, ( rundsatze 
der Strategie; Hirten fehl, Der Militär-Maria-The-
resia-Orden, Wien, 1887; Schireigerd, Die Osier-
reichischen Helden und Heerführer, Wien, 1854>. 

2) Т е о д о р ъ - Ф р а н и ъ Л., гр. Байлье,австр. 
фельдцейхм-ръ и воен. мнн-ръ, сынъ преды-
дущаго, род. въ 1780 г. Образованіе получнлъ 
въ Вннеръ-Нейштадтск. воен. ак-мін и вт. вѣнск. 
инж. ак-міи; принял!, участіе въ кампаніяхъ 
1799, 1800 івъ Нталіи), 1805 (,вь Германіи) u 
въ 1809 гг. (вт. Галиціи). Bi. 1812 г. былъ въ 
сраженін при Поддубномъ (11—12 авг. 1812 г.), 
за к-рое б. награждать рыцар. крестомъ воен. 
орд. Маріи-Терезіи, а въ 1813 г. —вт. сраж-хъ 
при Дрездене п Лейпциге. Въ кампаніяхъ 1814 
и 1815 гг. Л. принимал!, участіе въ качестве 
нач-ка ген. штаба к-са кронпр. Вюртембергска-
го. Въ 1831 г. Л. б. произв. въ фельдм.-лейт-гы, 
въ 1846 г.—въ фельдцейхм-ры. Вт. 1848 г. Л. б. 
назн. воен. мнн-ромъ въ кабинстѣ Вессенберга, 
гдѣ, вмѣстѣ съ премьеромъ, явился нредстави-
телемъ консерватив. партіи и возбудилъ про-
тивъ себя ненависть почти всего вѣнск. насе-
ленія. Послѣ убійства въ ІІештѣ толпой наро-
да нмпер. комиссара ген. Ламберта Л. отдалъ 
нриказі, иѣск. полкамъ выступить изъ Вены на 
помощь бану Іеллачичу. Попытка народа задер-
жать войска в ъ В ѣ н ѣ привела къ уличной борь-
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6Ѣ (6 окт. 1848 г Л при чемъ побѣда осталась 
за революц-рами. Взявъ зданіе воен. мин-ства, 
они захватили Л., вывели на улицу и здѣсь уб., а 
потомъ.уже мертваго, повысили н а фонаре.( l l i r -
levfeld," Der Mil . -Maria-Theres ia Orden, Wien, 
1854; Schirriqerd, Die österreichischen Helden n. 
Heerführer, Wien, 1854; Dundor, Denkschrift« 
über die Wiener Oktober-Revolution, Wien, 1849). 

Л А Т У Р Ъ - Д Е - Б Е Р Н Г А Р Д Ъ , В л а д и т і р ъ 
А н д р е е в и ч ъ , ген. отъ инф., род. въ 1836 г. 
Воспитывался в ъ Имп. моек, уннв-тѣ , по окон-
чаніи коего б. принять по Ныс. повелѣнію нъ 
3-й спец. кл. 2-го Моск. кад. к -са и въ 1858 г. 
б. произв. въ л.-гв. Измай л. п. прап-комъ съ 
прнкоманд-ніемъ къ Мих. арт. ак-міи. По окон-
чаніи ак-мін в ъ 1860 г., Л.-де-Б. в ь 1861 г. б. 
зачисленъ въ гвард. кон. арт-рію еъ прнко-
манд-ніемъ ко 2-му Моск. кад. к-су. Нъ 1867 г., 
въ чине шт.-каи., Л.-де-Б. б. назн. состоять въ 
распоряжение нач-ка арт-ріи Туркестан, воен. 
окр. и принялъ участіе въ походе къ Самар-
канду и взятін его, з а отличіе въ к-ромъ про-
изв. въ кап-ны гвард. кон. арт-ріи."Въ 1870 г. 
Л.-де-Б. б. назн. ногп-лемъ къ В. Кн. Николаю 
Михайловичу (до 1872 г.) и б. произв. въ полк-ки, 
въ 1875 г. назн. нач-комъ учебн. арт. полигона 
Спб. воен. округа; въ 1877 г. командировать въ 
дѣйств. армію на Кавказ , театрѣ войны, гдѣ 
участвовалъ вт. большей части ооевъ съ турка-
ми, м. пр., въ 3-днев. бою на Аладжннск. вы-
сотахъ. и въ долж-тн нач-ка арт-рін отряда ген. 
Л а з а р е в а — в ъ бою подъ Авліаромъ. при чемъ 
за штурмъ Низинкевскихъ высота н а і р а ж і е н ъ 
орд. св. Георгія 4 ст., и въ ночн. штурме Кар-
га . Кромѣ того, онъ получнлъ чинъ г.-м., орд. 
св. Владиміра 3 ст. и зол. оружіе. ІІо оконча-
ніи кампанін Л.-де-Б. возвратился къ прежнему 
месту служенія, а въ 1882 г. б. назн. ком-ромъ 
24-ой арт. бр-ды, m. 1887 г .—нач-комъ арт-рін 
И арм. к-са, въ 1888 г. произв. въ г.-л., въ 
1889 г. назначена, нач-комъ арт-ріи I арм. к-са; 
въ 1892 нач-комъ 22-ой п+.х д-зш съ зачнеле-
ніемъ гіо арм. пѣхотѣ ; въ 1897 г. — к-дантомъ 
Бресть-Литов. кр-сти; въ 1899 г. произв. въ ген. 
o n , инф.: в ъ 1902 г. назн. чл. Александр, ком. о 
ран. и награжденъ орд. св. Александра Невскаго. 

Л А Т У Р Ъ Д ' О В Е Р Н Ь , Т е о ф и л ъ , извѣ-
СТРНЪ въ исторіи Франдіи подъ ирозвищемъ 
«перваго гренадера франц. республики». Зна-
менитъ своею храбростью, скромностью и до-
бродетелями. Род. въ 1749 г.; уб. 27 іюня 1800 г. 
Вся жизнь Л. б. настолько замѣчат-на и въ то 
же время настолько прос та, что вокругъ его 
имени сложилась цѣлыя легенды. Нолучнвъ от-
личи. образованіе, Л. поступилъ 23 л. на воен. 
службу, въ одннъ изъ мупікетер. пп. Тяготясь 
гарниз. службой,онъ рвался къ кипучей дѣят-сти 
и въ 1779 г., въ ЧИН+, кап-на, отправился вт, 
Америку бороться за незав-сть Соед. ПІтатовъ. 
Принятый на службу рядовымъ, въ качествѣ 
волонтера, Л. скоро обратилъ на себя вниманіе 
подвигами безумн. храбрости, и ему предложи-
ли командовать отрядомъ волонтеровъ; но Л. 
отказался o n . этой чести, какъ и отъ пожнзн. 
пенсіи въ 3 т. фр., назначенной конгрессом!.. 
Вернувшись ИЗ!. Америки въ свой полкъ, Л. 
занялся нзученіемъ классиков* и философ, на-
укъ. Подъ нліяніемъ этихъ занятій у него сло-
жился обрата мыслей, вполне совпадавшей съ 
начавшимся во Франціи революц. движеніемъ, 

и. когда революція вспыхнула, Л. примкнулъ къ 
ней, встуиивъ въ республи анскую армію, сра-
жался м , Швейцарии и Испанін. Нравствен, ав -
тореетета Л. въ войскахъ былъ столь великъ, что 
выспгіе начальники ничего н е предпринимали, 
съ нимъ не посоветовавшись, хотя Л. все еще 
оставался кан-номъ и энергично отклонял!, вся-
кая награды. Чтобы почтить заслуги Л.,прав-ство 
собрало подъ его нач-вомъ в с ё грен, роты и 
т. обр. поставило Л. во г л а в е отряда въ 8 т. 
ч., съ к-рымъ Л. оказалъ рядъ блестящ, подви-
гов!.; такъ, имъ б. взяты въ Испаніи Бидассоа, ф. 
Ирунъ, освобожден!, ф. Себаеі іаиъ и пр. Испан-
цы" прозвали гренадеръ .1. «адской колонной 
но во г л а в е ея стоялъ челов1;къ въ высшей сте-
пени скромный, добрый и все.чъ доступный. Эти-
ми его качествами и объясняется любовь, к-рую 
Л. вызывалъ даже среди побежден, имъ населе-
нія. Слава его непобедимости б. такъ велика, что 
одно его имя заставляло прот-ка класть оружіе. 
И Л. съ безум. рискомъ часто этимъ пользовал-
ся. Т. , напр., б. имъ взягь ф. С.-Себастіанъ. Увее-
давъ, что взять 
открытой силой 
расположенный 
на о-ве и отлично 
вооруж. фортъ, 
нмЬя всего одну 
пушку, нельзя, . ! , 
сълъ въ лодку, 
явился к-данту и 
нодъ угрозой же-
стокой бомбар-
дировки потре-
бовалъ немедл. 
сдачи. Обезкура-
жениый к-дантъ 
обратился къ Л. 
съ просьбой, что-
бы по кр-сти, хо-
тя бы нзъ чести, 
б. сделанъ одннъ 
выстрелъ. Л. согласился, вернулся къ отряду и 
пзъ своей единств, пушки далъ требуемый вы-
стрЬ.ть. На этотъ выстрѣлъ исп-цы ответили 
залпомъ изъ 5 0 ор. и загЬмъ положили оружіе. 
Когда во Франціи б. изданъ законъ, по к-"рому 
всЬ оф-ры изъ дворянъ д. б. покинуть армію, 
исключеніе б . сделано только для одного Л . 
Желая наградить его за подвиги въ Испанін, 
прав-ство послало къ нему своего комиссара 
узнать, на какую награду Л. согласится. «Если 
вы такъ вліят-ны,—отвЬчалъ ему Л.,—то при-
кажите, чтобы мне дали пару сапогъ». Кли-
мата Испаніи оказался однако, для Л. оч. вред-
ным!,, и онъ отправился моремъ къ с е б е на ро-
дину въ Бретань. Ііо дороге к-бль б. захваченъ 
англ-ми. и Л. очутился въ плену. Здесь, въ англ. 
тюрьме онъ наше.тъ много франц. солдата, по-
ложеніе к-рыхъ было крайне плачевно. Л. вся-
чески облегчалъ ихъ страданія и поднималъ 
духъ. Во Францію Л. вернулся лишь въ 1797 г., 
и т. к. за нимъ было уже 3 0 л. службы, то онъ 
вышелъ въ отставку. Л. б. предложена усилен, 
пенсія, но, несмотря н а бедность, онъ взялъ 
только 1 j предложенной суммы. Поселившись 
на родинЬ. Л. вместе съ своимъ другомъ адво-
катомъ Ле-Брнганъ занялся изученіёмъ исторіи 
кельтич. народ-тей. Однако, ему не суждено б. 
жить для себя. Во Франціи объявили новый 
наборъ новобранцев!.. У Ле-Брнгана было 5 сы-
новей, четверо нзъ нихъ б. уже призваны на 
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вопи, службу и всѣ погибли на поляхъ сраже-
ны. Наступила очередь идти и пятому. Видя 
горе друга, Л. отправился въ Парижъ и, несмо-
тря на протесты Ле-Вригана, устроилъ такъ, 
что вмѣето его сына на службу б. вновь при-
нять Л. Назначенный въ армію Массены, Л., 
все съ тѣмъ же чиномъ каи-иа, принялъ уча-
стие въ камп. 179!) г. в ь ІПвейцаріи. Ок. этого 
времени сената избрал. Л. чл. законодат. со-
бран ія; однако, Л. заявнлъ, что онъ надѣется 
принести отеч-ву больше пользы въ рядахъ ар-
міи. Тогда воен. мин-ръ Карно прислалъ Л. 
почетную саблю и званіе «перваго гренадера 
франц. респ-ки». Л. принялъ саблю, но o n . ти-
тула категорически отказался, не желая ничѣмъ 
выдѣляться среди своихъ гренадеръ, к-рыхъ онъ 
всѣхъ ечнталъ себѣ равными. Предчувствуя 
свою гибель, Л. за в дн. до смерти раздалъ бѣд-
нымъ все имущ-во. 27 ікяія 1800 г., въ дѣлѣ при 
Оберъ-Гаузенѣ, онъ паль во главѣ гренадеръ 
26-го полка, пронзенный пикой въ сердце. Отсту-
иавшіе фр-зы вынесли тѣло Л. нзъ боя; однако, 
гр-деры этому воспротивились. «Какъ, Вы хоти-
те,—закричали они,—чтобы тотъ, к-рый ни разу 
не отступалъ при жизни, отступилъ бы послѣ 
смерти! Впередъ». II энергичной к.-атакой фр-зы 
отбросили прот-ка. Вся армія облеклась въ тра-
уръ. Имя Л. б. оставлено навсегда въ спискахъ 
-16-го полка. На мѣстѣ, гдѣ погибъ Л.,воздвигнуть 
монумента, на к-ромъ, въ память о скромности 
героя б. написано просто «Латуръ дОвернь». 
Почетная сабля Л. хранится въ Домѣ Инв-довъ. 
Сердце героя б. заключено въ серебр. урну и 
долго хранилось въ ІІантеонѣ, но затѣмъ без-
слѣдно пропало. По преданію, одна нзъ шпап. Л. 
досталась Гарибальди, и онъносилъ ее во всѣхъ 
ноходахъ. Во французской лнтературѣ н поэ-
зін подвигамъ Л. посвящены многія страницы. 

Л А Т У Р Ъ - М О Б У Р Ъ ( L a t o u r - M a u b o u r g ) , 
марк. , В и к т о р ъ - Н и к о л а й , фріиц. ген., ред. 
нъ 1768 г., въ воен. службу вступить въ 17ь2 г. 
Въ 1792 г., въ чинѣ полк-ка, онъ сражался, подъ 
нач. ген. Лафайетл. при Фнлиппвилѣ и при Мо-
бежѣ и вмѣстѣ съ Ллфайетомъ бѣжалъ вт. Гол-
ландію, гдѣ б. арестованъ авст-цами, но вскорѣ 
освобожденъ. Во Францію Л. возвратился въ 
1797г. и принять ѵчастіе въ Египет.эксп-ціи, при 
чемъ при за щи rfc Александріи противъ англ-нъ 
б. тяжело ран. При Аустерлнцѣ Л. командовалъ 
22-мъ к.-егер. полкомъ и за выдающуюся храб-
рость б. произведет, въ бригад, ген-лы. За < ра-
женіе при Гейльсбергѣ (18 J7> Л. б. произв. въ 
дивизіон. ген-лы. Тяж. раненый въ сраж. при 
Фридлаидѣ, Л. по излеченіи отправился въ ІІс-
панію, гдѣ въ теченіе 1808—12гг. , командуя от-
дѣл. к-сомъ. принялъ участіе въ сраженіяхъ при 
Меделинѣ (1809) и Геборѣ (1811) и въ осадѣ Бо-
дахоеа (18І2). Во время похода въ Россію Л. осо-
бенно отличился въ Бородин.сраженіи,въ к-ромъ 
б. ран. Въ 1813 г. Л. командовалъ I кав. к-сомъ и 
покрылъ себя славой въ сраж-хъ при Дрездеиѣ 
и Лсйпцигѣ (въ по -лѣднемъ у него оторвало 
ногу), б. награжденъ болі ш. крестомъ орд. Поч. 
Лег. и возведет, в ь графск. дост-во. По отре-
ченіи Наполеона въ 1814 г. Л. предложиль свои 
услуги Бурбонам!., б. назн. член, к-сіи, к-рой б. 
поручена реорг-зація арміи, и возведен!, въ пэ-
ры. Во время «Ста дней» Л. держался въ сто-
рон!;. Въ 1819 г. онъ б. назн. воен. мин-ромъ, 
а в!. 1820 г.—губ-ромъ Дома Инвалидов!. Въ 
1830 г. вышелъ въ отставку. Умеръ въ 1ь50 г. 

— Л а т у ш ъ - Т р е в и л ь , Р. 

Л А Т У Р Ъ - М О Б У Р Ъ , гр. , К а р л ъ , франц. 
ген., род. ві. 1758 г. Революція застала его вь 
чин!; полк-ка. Онъ отказался оть веѣхъ своихъ 
наслѣдств. правъ и прнвилегій и поклял. я в ъ 
вѣрности народу. В ъ 1792 г. Л. командовалъ 
ав-рдомъ арміи Лафайета и вмѣстЬ с ъ нимъ 
бѣжалъ нзъ Франціи. Иослѣ 18 брюмера Напо-
леоиъ вызвалъ его во Францію. Въ 18()1 г. 
Л.-М. б. избранъ членомі. законод. собранія и 
въ 1806 г. во шелъ въ составъ сената. Векорѣ 
послѣ этого Л. вновь обратился къ воен. служ-
6Ь и полумиль назиаченіе к-дантомъ Шербур-
га. Бурбоны, старавшіеся привлечь на свою 
сторону всѣхъ сп ідвнжниковъ Наполеона, да-
ровали Л.-М. званіе пэра Франціи. Тѣмъ не 
менѣе, едва лишь Наполеоиъ появился вновь 
на франц. материкѣ, какъ Л.-М. объявилъ себя 
его преданным!, слугою. Это обстоят-во послу-
жило причиной немилости вновь воцаривших-
ся Вурбоновъ къ Л.-М., при чемъ о т . б. даже 
лншенъ званія пэра. Это званіе б. ему возвра-
щено лишь въ 1819 г. Онь умеръ въ 1831 г. 

Л А Т У Ш Ъ - Т Р Е В И Л Ь , Рене, франц. адм. 
(портрета въ ст. Л н г л о - ф р а н ц у з с к і я 
в о й н ы , стр. 522). Род. въ 1 /45 г., воспитаніе 
получилъ морское, подъ рук-ствомъ сл.жнвшихъ 
во флотѣ отца и дяди, изъ к-рыхъ послѣдній 
былъ выдающимся воен. морякомь царст-нія 
Людовика XV. Подъ его командой и начать свои» 
службу молодой Л., прннявшій участіе ві . не-
счастном!. для фр-зовъ сраженін при Киберонѣ 
(ем. э т о ) . Разгром!, франц. флота въ этой вой-
нѣ оставнлъ глубок, слѣдъ въ душѣ Л., и онъ 
до конца жизни сохранил, живую ненависть 
къ англ-мъ. Въ 1768 г. онъ вышелъ по болѣзни 
вт. отставку, черезъ годъ поступил!, въ армію 
и получилъ чинъ кап-иа драгуновъ, но любовь 
къ морю заставила его вернуться во флотъ. 
Во время войны за незав-сть амер. колоній 
(1778 г.) Л. командовалъ сначала корветомъ. 
потомъ фр-томъ и отличился въ ряд!; одиноч. 
боевъ. Въ 1781 г. Л. участвовалъ въ Чезапик-
скомъ сраженіи, а въ 1782 г., послѣ ожесто-
ченной борьбы съ превосходными силами аи-
глнчанъ (2 лин. к-бля, 1 фр. и 2 корв. ), выну-
жденъ б. сдать свой фр-тъ, ставшій на мель въ 
р. Делаваръ. Возвратившись и:гь плѣна, Л. с.іу-
жилъ въ адмипистр. должностях!., а съ 1789 г., 
выбранный депутатом!., участвовалъ во всѣхъ 
работахъ, сперва генер. штатов ь, a затѣмъ 
и націонал. и учредите.!, собраній. вплоть до 
окончаніи ихъ занятій, — 1 0 окт. 1791 г. При 
преобразоваиін флота въ 1790 г. Л. получилъ 
чинъ к.-адм. и въ 1792 г. участвовалъ въ эксне-
днцін противъ Сардинін. Въ снт. 1793 г., только 
что назначенный командовать флотомъ вь Бре-
ст!;, онъ б.заподозрѣнъ ком-томъ обществ, спасе-
нія въ анти-республ. тенденціяхъ и посаженъ въ 
тюрьму, откуда вышелъ только черезъ годъ, при 
переворот!; 9 термидора. То.іько въ 1799 г. Л. 
б. вновь призванъ во флоть и вступилъ въ 
команд-ніе эс-дрой въ Брестѣ . Бонапарта оч. 
цѣнилъ его за неукротимый воен. духъ, иыльііі 
характеръ. ненависть къ англ-мъ и даже за его 
бурную жизнь, т. к. считалъ, что именно такія 
натуры м. ув и кать людей и достигать великихъ 
резул-товъ. Поэтому именно ему б. поручено 
общее рук-ство сооруженіемъ Булон. фл-ліи (см. 
э т о ) . В ъ авг. 1801 г. Л. дважды отбиль атаку 
Нельсона на фл-лію. Во время Амьеискаго пере-
мирая съ Англіей (1801—03 гг.) Л. командовалъ 
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флотомъ въ эксп-цін противъ С.-Доминго, к-рая 
утвердила миѣніе Наполеона о выдающихся ка-
чествахъ этого флотоводца, и имп-ръ произвелъ 
его въ в.-адм. Какъ только вновь началась вой-
на и Наполеонъ приступилъ къ выполненію 
своего граидіоз. плана вторженія въ Англію, 
онъ рѣшилъ предоставить Л. глав, роль (ом. 
А и г л о - ф р а и ц. в о й и ы, стр. 522) и назна-
чилъ нач-комъ Тулонск. эскадры. Л. съ юношеск. 
жаронъ принялся за дѣло и достигъ въ подго-
товке эскадры дли цѣлей экеи-ціи и въ борьбе 
съ блокировавшимъ его Нельсономъ превосход. 
резул-товъ. Но туп. начало сдавать его здоровье, 
и въ ночь на 29 авг. 1804 г. онъ ум. на своемъ 
флагм. к-б.тГ, Буцентавръ. Л. былъ единств, франц. 
адм-ломъ того времени, к-раго м.б. противопоста-
вить I Іельсону, и съ его смертью плаігь I Іаполеона 
не имѣлъ уже шансовъ на успЬхъ. Но франц. фло-
тѣ имя Л. носить одннъ изъ броненос. кр-ровъ. 
(Gucrin, Les marins illustres de la France, 1846). 

ЛАТЫ. См. Д р е в н е - р у с с к о е вооруже-
ніе и Кираса. 

ЛАѴДОНЪ, баронъ, фонъ, Г е д е о н ъ -
З р н с т ъ , австр. генерал-съ и ген.-фельдм., род. 
въ 1716 или 1711 г. въ родов, своемъ имѣніи Тоот-
ценъ въ Лифляндіи и начал, службу въ 1731 г. 
въ рядахъ рус. арміи, съ к-рою въ 1734 г. уча-

ствовалъ въ оса-
де Данцига, а въ 
1736—3!) гг.—въ 
войне съТурціей. 
< ъ воцароніемъ 
Нмн-цы Клнсаве-
ты Петровны и 
наденіемъ влія-
нія нЬмец. парт и 
при дворе, Л. не 
расчитывая сде-
лать карьеру въ 
Россіи, вышелъ 

_ вт. отставку нод-
^ пол-комъ іі пы-

^ талея в с т у п и т ь 
въ прус. арм!ю, 
но не б. принять 
Фриірнхомъ H., 

к-рый только впослетствіи, когда Л. явился его 
боев, прот-комъ, говорнлъ, что желать бы иметь 
Л. не противъ себя, а подле себя, и называлъ 
его фелым-ломъ, хотя Л. и не нмелъ еще этого 
чина. Л. отправилея въ Австрію, въ 1742 г. 
б. зачислент. кап-номъ въ Славонскую вольн. 
дружину и принялъ участіе въ войне сь Фран-
цией. При переправе черезъ Рейнъ у ІІІрекка 
въ 1741 г. Л. б. тяж. раненъ въ жнвоть и взя^ь 
фр-зами въ пленъ, но вырученъ изь плена 
людьми своей дружины. Не ладя съ свонмъ 
нач-комь Тренкомъ, запятнавшим!, себя гра-
бежами и жестокостями, Л. после боя у Трау-
тенау покинулъ ряды дружины и уехалъ въ 
Вену, помышляя совершенно оставить австр. 
службу. Но этого сделать ему не удалось, т. к. 
вместіі еь Тренкомъ онъ б. преданъ суду. Опра-
вданный судомъ и награжденный чиномъ майо-
ра, Л. женился, перешелъ въ католич-во и 
остался въ Авсіріи. Съ нач. СемнлЬт. войны 
Л., по собств. желанію, б. зачнеденъ въ действ, 
армію, получилъ отрядъ кроатовъ и ве.тъ пар-
тизан. войну въ Богеміи, зарекомендовав!, се-
бя отважн., энергнчн. и неутомнмымь парти-

заномъ. Изъ дѣ.п, этого перюда особенно вы-
дается уннчтоженіе имъ больш. прус, тр інспор-
та (3 т. повозокъ) у Домштедта (въ Богемі і). 
Произведенный за отличи. дЬйствія подъ Гирш-
фельдомъ вь полк-ки, а после Рос ах і въ г.-м. и 
поставленный во главе особаго об. ервац. к-са, 
Л. принялъ деят. участіе въ сраж. при Гохкирхе, 
гді; на него б. возложена атака прус, лагеря съ 
тыла. Ото трудное предпріятіе Л. выполнить бли-
стат-но и положилъ начало успеху авст-цевъ. Въ 
сраж. при Куниерсдорфе Л. неоднократно во-
дилъ австр. кав-рію вт. атаку на фланги и тылъ 
нруссаковъ и довершилъ ихъ пораженіе эпер-
гич. преслЬд-ніемъ до самаго Одера. Въ камп. 
176 J г. онъ вторгся съ своимъ к-сомъ въ Верх-
нюю Силезію, разбилъ ген. Фуке при ЛандсгутЬ 
н, занявъ беззащитный городъ, отдалъ его сво-
имъ сол іатамъ на разграбленіе. Жители б. пере-
резаны, дома сожжены. Л. самъ ужаснулся же-
стокости своихъ солдагь. Затемъ почти безъ 
сопр-ленія онъ занялъ Глацъ и осадилъ Бре-
славль, но к-дангь его оказаль мужеств. сопр-ле-
ніе, и Л. отступил!.. Присоединившись съ своимъ 
к-сомъ къ глав, австр. силамъ, онъ принялъ за-
тем!. участіе въ неудачномъ для авст-цевъ сраж. 
при ЛигницЬ, где мужст-но водилъ лично въ ата-
ку свою кав-рію. Въ камп. 1761 г. Л. командо-
валъ уже 70-тыс. арміей, прикрывавшей Боге-
мію. Нелады съ рус. гл-щимъ гр. Бутурлннымъ 
помешали ему развить энергич. воен. действія. 
Л. тщетно доказывать Бутурлину необходимость 
атаковать прус-въ въ лагере у Бунцельвица. 
Бутурлииъ отказался и отошелъ за Одеръ. Л. 
отошелъ въ горы и оттуда сдЬлалъ набЬгъ на 
кр-сть Швейдницъ, к-рую и захватилъ. Одна-
ко, этотъ смелый подвигь, давшій возм-сть 
авст-цамъ стать твердою ногою ьъ Силезіи, на-
влекъ на Л. неудово.іьствіе вЬн. гофкригерата. 
Его обвинили въ самово.т. действіяхъ и вызва-
ли въ Вѣну для суда. ІІослЬдній хотя и не б. надъ 
нимъ назначенъ, но Л. уже не успе.іъ при-
нять участія въ заключит, событіяхъ СемилЬт. 
войны и поселился въ своемъ богем, поместье, 
какъ опальный. Вероятно, подъ вліяніемъ этихъ 
обетоятельствъ Л. возымЬлъ мысль снова вер-
нуться въ рус. службу и по этому поводу всту-
нилъ въ переписку съ нашимъ канцлером!, rg. 
M. И. Воронцовымъ, но требованія, нмъ поста-
вленныя, были столь велики и унизительны для 
рус. генераловъ, к-рымъ Л. не хогЬлъ подчинять-
ся, что Имп-ца Екатерина II отказала ему въ 
этомъ домогательств Ь. Только въ 1766 г. Л. б. 
назн. чл. гофкригерата, а ьъ 1769 г.—гл.нач-комъ 
въ Моравін. Съ нач. войны за Бавар. насл-воЛ. 
б. поставленъ во главе арміи, действовавшей 
въ Богеміи, но ничемь себя не проявил!.. Во 
время войны сь Турціей въ 178і—90 гг. Л. 
командовалъ сперва к-сомъ и взялъ укрѣпл. м. 
Дубицу, Повп и БерГіиръ, а затЬмъ, замѣетивь 
фе.іьдм. Гаддика на посту гл-іцаго, окончнлт. 
кампанію взятіемт. Белграда. Ими. Леоиольдъ II 
пожаловалъ въ 1790 г. Л. званіе генерал-са и 
вверінлъ ему глав, команд-ніе арміей вь пред-
стоявшей войне съ Ііруссіей, по въ іюле того 
же г. Л. скончался. Имя Л. присвоено австр. 
irfcx. № 29 H. [В. Л. Алексѣевъ, Къ біографін Л., 
Спб., 1913; Pezzl, Laudon's I,ebens?escnichte, 
Wien, 1811; Jan Ko, Laud on's Leben, Wien, 1869); 

ЛАУНИЦЪ. 1) *Василій Федоровичъ, 
ф о н ъ - д е р ъ - Л . , ген.-ад-ть, ген. огь кав., сынъ 
еванг.-люіер. пробста въ г. Гробине, Курлянд. г., 
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род. въ 1802 г., службу началъ въ Павлоград, 
гусар, п., съ к - р ы м ъ участвовалъ в ъ камп. 
1829 г. в ъ Турціи, за боев, отличы награ-
жден!, орд. св.' В.таднміра 4 er. и переведенъ 
въ л.-гв. Драг. п. Съ этимъ полкомъ Л. при-
нялъ у ч а с п е въ усмиреніи польск. мятежа 1831 г. 
и б. награжденъ зол. оружіемъ. О б р а т и т , н а 
себя вниманіе гр. Толя, Л. б. назн. къ нему 
аг-томъ и нашедъ въ немъ покровителя, а по 
переводѣ въ образцов, кав. п. Л. заслужить 
расположеніе 13. К. Михаила Павловича. Съ 
1835 по 1844 г. Л. командовать Одесск. ул. и. 
На этой долж-ти, строго поддерживая диец-ну 
и дѣйствуя порою даже слишкомъ круто, Л. до-
велъ свой полкъ до блестящаго внѣшн. состоя-
нія. Въ 1843 г. онъ б. произв. въ г.-м., въ 1844 г. 
назн. нач-комъ шіаба Ii рез . кав. к-са . въ 
1848 г.- нач-комъ штаба рез. кав-ріи, въ 1852 г. 
произв. въ г.-л., а 9 мая 1857 г. назн. нач-комъ 
к - с а внутр. стражи. Нривыкшій къ строгой 
муштре, царившей въ поселен, кав-ріи, Л. не 
м. подтянуть довольно расшатанный к-съ внутр. 
стражи, хотя и принялся за это дѣло съ ири-
сущнмъ ему жаромъ. Рядъ разумн. мѣроирія-
тій, нредирннятыхъ иігь, не увѣнчался успе-
хом!,, т. к. зародышъ развала внутр. стражи 
лежалъ въ самой орг-зацін ея; вт. 1861 г. Л. б. 
произв. въ ген. отъ кав. , а въ 1863 г. пожало-
ван! . ген.-ад-томъ къ Е . И. В . Какъ знатокъ 
воен. хозяйства, Л. б. п р и в л е ч е т . Д. А. Милю-
тинымъ къ работамъ но преобраз-нію армін. 
10 авг . 1864 г. Л. б. назн. ком-щимъ войсками 
Харьков, воен. окр., на каковомъ посту и скон-
чался въ томъ же году, после несчаст. паде-
нія съ лошади во время смотра. Суров, іребо-
ванія Л. создали ему не мало враговъ изъ под-
чиненныхъ. Самъ Л. сознавался, что в ъ пер-
вое время комащ-нія имъ Одесск. полкомъ онъ 
б. вынужденъ принимать оф-ровъ съ заряжен, 
пистолетами на столѣ. Но начальствѵющія ли-
ца (ген. Герштенцвейгъ, гр. Д. Е. Остенъ-Са-
кенъ и Д. А. Мнлютинъ) ценили въ Л. честность, 
добросовѣс-іь, испо.інит-сть и желаніе внести 
во всякое дѣ.то порядокъ. ІІо свид-ству его 
ад-та. Зеге-ф.-Лауренберга, Л. былъ человѣкъ 
умный, образованный, съ огром. энергіей, си-
лой воли и настойч-стью. Перу Л. прннадле-
жатъ статьи: «Изъ в.-походн. записокъ о кам-
паніи 1829 г. в ъ Турціи» (<В. Сб.» 1874 г., 7); 
«Штурмъ В а р ш а в ы 25 и 26 авг . 1831 г.» (<В. 
Сб.» 1873 г., -V 9і; < 0 перевозкѣ войскъ по-
средствомъ рѣчн. буксирн. пароходовъ» («В. Сб.» 
1861 г.). (3/ . Л". Соколовскій, Исторія 10-го улан. 
Одесск. п.: Теобальдъ. Воспоминанія, «Рус. Ст.» 
1889 г. , .V 2; Зеге-ф.-Лаурен&ргъ, Но поводу 
воспомннанійг.Теобальда, «Рус.Ст.» 1889г.,Л? 7). 

2) И в а н ъ А л е к с а н д р о в и ч ъ , Ш м и д т ъ -
ф . -Д . -Л . , г.-м. арт-ріи, пост. ч.т. арт. ком-та 
гл. арт. упр-нія, род. въ 1860 г. Воспит-къ I le -
миров. класспч. и Полоцк, воен. г-зій и Мих. 
арт. уч-ща, изъ к-раго въ 1880 г. выпущенъ 
подпор-комъ въ 32-ю арт. бр-ду. Но окончаніи 
въ 1885 г. Мих. арт. ак-мін, Л. б. произв. въ іпт.-
кап. и переведенъ въ 33-ю арт. бр-ду, а въ 
1887 г. въ гл. арт. упр-ніе. сначала дѣлопро-
изв-лемъ арт. ком-та. а съ 1910 г. назн. на наст, 
долж-ть, будучи въ 1909 г. произв. въ г.-м. По 
выподненін въ 1891 г. заграннч. команд-ки въ 
Германію, Францію, Австрію и Италію для науч. 
подготовки къ преподаванію въ Mux. арт. ак-міи 
и уч-щѣ курсовъ исторіи и орг-зацін арт-рін, 
былъ 2 г. препод-лемъ opr-зацін арт-ріи, но, 

занявшись вопросами стрѣльбы крѣп. арт-ріи, 
Л. увидѣлъ настоят, необходимость серьез, ре-
форм-нія этого дѣла иервостеп. важности и, 
о с т а в и т , преподаваніе, всецело посвяти.ть се-
бя разработки приборовъ для ведеиія стрель-
бы изъ орудій, сухоп.-крѣпостиыхъ и берего-
выхъ, а также правил, постановки дѣ.та стрель-
бы во всей его совокупности, продолжая не-
устанно и плодотворно вести это д ѣ ю и до 
ііаст. времени. Нъ 1896 г. оні. присутствовал), 
во Францін на больш. маневрахъ креп. арт-рін 
въ НІалонск. лагере и прп испытаиіи поваго 
берег, дальномера сист. Ривальса. Подобный же 
команд-ки б. повторены в ъ 1902, 1905 и 1908 гг. 
Начиная сі,1К89 г., Л. р а з р а б а т ы в а т ь совершен-
но заново, или п е р е р а б а т ы в а т ь по иностран-
нымъ. преимущ-но фр-зскимъ, образцам!, рядъ 
приборовъ для закрытой стрельбы изъ кріш.ору-
дій, благодаря чему наша креп, арт-рія, въ отно-
шеніи орг-зацін стрельбы, поставлена въ соот-
ветствие съ соврем, требованіямн. Т. обр., по-
явились д в е группы приборовъ, дополняюіцнхъ 
друіъ друга. Первая изъ нихъ выработана в ъ 
І8-і9—93 гг. и расчитана на «стрельбу по пла-
нам!. местности»; вторая группа (взаменъ пер-
вой)—ві. 1903—07 гг., расчитана на закрытую 
стрельбу вообще, какъ по планамъ, такъ и 
безъ нихъ, и состоип. частью изъ нов. образ-
но въ приборовъ 1-ой группы, частью нзъ та-
ких!.. какихъ раньше въ нашей крі.п, арт-ріи 
и не было вовсе ісм. С т р е л ь б а ) . Въ 1904 г. , 
по указаніямъ Л., выработаігь удобный кла-
вишный образец!, переносной узловой ( цен-
трал.) телеф. станціи для арт. наб.тюд-лей, б-рей 
и старш. арт. нач-ковъ. ІІо части приборовъ 
для берег, стрельбы Л. сделано е л і ц : 1) Hi, 
1895—97 гг. усовершенствован! , вертикадьно-
базный далыюмеръ обр. 86 г. (см. Д а л ь н о -
м е р ы ) , a затіі.мъ образцы 1907, 1!>10, 1911 
и 1913 гг., разлнчаюіціеся между собою сте-
пенью удобства обращенія и дальностью дёй-
ствій. В ъ 1896 г. выработанъ первый годный 
для примеиенія при стрельбе образецъ т. наз. 
«шворневого» прибора, назначенного для ме-
хашіч. перевода разстоннія и направлеиія оть 
дальномера въ разстояніе и напр-ніе оть б-рей; 
по этому образцу, съ небол. лишь нзмененіями, 
нзготовляюгь шворн. приборы и теперь. 2) В ъ 
1899 г. выработанъ образец!, дальномера го-
риз-нобазнаго, расчптаннаго на передачу ио-
казаній вдоль его базы и отъ него б-реямъ по 
телефону. Внос.тедотвіи явились ѵгоиериі-ные 
образцы 1903, 19и5 и 1907 гг. Нъ 1908 г. вы-
работанъ образец!., отличающійся о і ъ преды-
дущих!. обособл-стью визир, частей оть по-
строительныхъ и приспособ.і-стью къ работе 
н а двухъ базахі. : на большой, главной, и на 
малой, вспомогат-ной, к - р а я прнмыкаетъ къ 
главному (це.теизбнрающемуі концу базы глав-
ной и служить только для у казан I я друг, кон-
цу этой последней прнблиз'-наго напр-нія отъ 
него н а выбранную цель, что достигается пу-
тем!. засЬчки цели съ концовъ малой базы. 
Въ 1912 г. дальномер!, обр. 1908 г. существен-
но усовершснствованъ включеніемъ въ его по-
строит. приборъ еще одной вращающейся ли-
нейки съ лимбомъ на ея закрЬпл. конце, к-рая 
позволяете на самомъ этомъ приборе, безъ по-
мощи отдел, шворн. прибора, механически пе-
реводить дальномер, координаты цели въ б-рей-
ныя. Одна изъ выгодъ этого дальномера со-
стоите въ возможности значпт-но сократить в ъ 
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кр-сти число т в о р и , прпборовъ, a слѣдов-но, 
и раеходъ людей для ихъ обслуживанія. Пере-
численные образцы гориз. далыюмѣра, кромѣ 
лишь обр. 1899 г., тоже снабжены автомат, упре-
дит. мех-змами. Выработанные по указаніямъ 
Л. берегов, приборы применяются для обоихъ 
ирннятыхъ у наст, родовъ берег, стрѣльбы «по 
времени» и «по разстоянію». Вт. 1904 г. одновр-но 
съ образцомъ узл. телеф. станціи для с у х о п -
крѣп. арт-ріи, выработать по указаніямъ Л., 
образецъ такой станціи для арт-ріи береговой. 
Помимо конструнр-нія приборовъ, Л. разрабо-
тал!. и самые способы подготовки и веденія за-
крыт. стрѣльбы, изложенные вт. составленныхъ 
имт. рук-ствахъ: «Наетавленіе для выбора яаблю-
дат. и оріентир. пунктовъ при подготовке су-
хоп. кр-стей къ закрыт, стрѣльбѣ съ пособіемъ 
плановъ и местности» (1894 г.); «Формы теле-
фон. сиошеній при стрельбе съ пособіемъ пла-
новъ мѣс-ти» 11896г.); «Описаніе берегов.стрель-
бы при пособіи шворн. приборовъ и верти к-на-
го дальномера обр. 86 г., прнспособленнаго къ 
указанію цели и кг. опредѣленію поправокъ на 
ходъ судна» (1896 г.); «Польз-ніе телефотогра-
фич. снимками мѣс-тн съ воздушн. шара, для 
опредѣленія положенія закрытых! , целей н а пла-
не» (1907 г.). Кроме того, имъ же составлены 
офиціал. описанія больш-ва назван, приборовъ. 

3 М и х а и л ъ В а с и л ь е в и ч ъ ф . - д . - Л . , ген. 
отъ кав. , род. вт. 1843 г., образованіе получнлъ 
въ Пажеск. к - се и Ник. ак-міи ген. штаба: служ-
бу началъ корнстомъ въ л.-гв. Гродн. гусар, п., 
по окончаніи ак-міи заинмалъ разл. долж-тн по 
ген. штабу; во время войны съ Турцісй въ 
1877—78 гг. командовалъ 7-мъ гусар. Бѣлго-
родск. п., съ 2 эск-нами к-раго имЬлъ лихое 
тело у д. Орманъ-Куюса (по дороге къ г. Хад-
жи-Оглу-Вазарджнкъ) ст. иепр. кав-ріей, к-руго 
атаковіілъ и разсѣялъ. Л. б. награжденъ зол. 
оружіемъ и чиномъ г.-м. После войны Л. былъ 
нач-комъ штабовъ X V и XX арм. к-совъ и 
нач-комъ 1-ой кав. д-зіи, проявивъ на этомъ 
последнем!, посту выдающуюся энергію и боль-
шую требовательность къ к-irfc, въ силу к-рой, 
какъ боев, фактора, онъ вѣрилъ. Онъ требо-
Ï алъ отъ нея большой подвиж-ти, выно?л-сти 
и лихости. Въ 1897 г. Л. б. уволенъ въ запасъ, 
но въ 1903 г. вернулся на действит. службу и 
б. назн. пон-комъ ком-щаго войсками Вплеи. 
воен. округа, а въ 1904 г.—чл. Александр, ком-та 
о ран. Войта съ Японіей побудила Л. поки-
нуть ком-гь, и онъ б. назн. состоять въ распо-
ряженіи ком-щаго 2-ой Манчж. арміей, сък-рою 
нринялъ дѣят. участіе въ сраж-хъ при Санде-
пу и подъ Мукденомъ, командуя отдел, отря-
дами. Наградою ему за :<ту войну было зол. 
оружіе ст. брилл. По окончаніи войны Л. вер-
нулся въ Александр, ком-гь о ран. и ум. въ 
1911 г. Свидетель его боев, деят-стн въ войну 
1904—( 5 гг. М. Полянскій говорит!, на стра-
ницахъ «Рус. Инв.» (1911 г., .V 212), что при-
Mt.pi. необык-ной выносл-тн н лихости Л. пе-
редавался даже пе.хотн. оф-рамъ. Съ нимъ 
бокъ-о-бокъ никто не думалъ объ утомленін. 
Сформированный во время войны наскоро кон.-
охотн. команды были предметом!, оеобыхъ за-
боть Л. Онъ зорко слѣдилъ за ихъ обучеиіемъ, 
ездою, уходомъ за лошадью и незнакомой охот-
ннкамъ стрельбою съ коня. Затишье после 
Мукден, отет-нія дало Л. возм-сть довести и 
эти наскоро сформированный части до надле-
жащ. высоты. Быстроту, подвижность и наход-

чивость онъ требовалъ отъ охотннковъ, какъ 
отт. заправских! , кав-ристовъ: «Нашему солда-
ту только покажи, опт, все сд+лаегь», часто 
говорнлъ Л. Но опыту тур. войны, зная при-
чины распростр-нія среди солдатъ эпидемич. бо-
лезней, онъ требовал i. идеал, чистоты бнваковъ. 
Придавая серьезное значеніе духовно-нравств. 
развитію и. чнновъ, онъ добился постройки изъ 
гаолян, циновокъ походн. церквей во всѣхъ 
частяхъ войскъ. Несмотря на свою нѣм. фами-
лію, онъ былъ глубоко религіозн. и истинно 
вѣрующимъ сыномъ правосл. церкви. В ъ лице 
Л. армія лишилась ходячей энцнклопедін воен. 
нсторіи, изученіе к-рой онъ мечталъ привить 
не только всемъ оф-рамъ, но и у.-оф-рамъ, ьъ 
огромной ихъ массе. Онъ все де.іалъ, чтобы 
заинтересовать солдата доблести, подвигами 
славн. боев, прошлаго. Непрестанно расширяя 
круп, свопхъ воен. познаній, онъ умѣлъ при-
влекать и оф-ровъ къ саморазвнтію и усо-
верш-нію вт. пз.тюбленномъ имъ воен. иск-ве. 
Снартанець въ жизни, строгій къ себе, вни-
мат-ный къ каждому, вечно трудяіційся,—та-
кнмъ былъ Л. Его рыцарск. честность, прямо-
душіе, огромная начитанность и самоотвержен-
ное трудолюбіе навсегда сохранять его имя в ъ 
числе нашнхъ выдающихся кавал. генераловъ. 

Л А У Н Ч Е С Т О Н Ъ ( L a u n c e s t o n ) , англ. ком-
мерч. портъ на сев . бер. о-ва Тасманіи, въ 
устье р. Т а март., въ 35 мил. вверхъ по реке . 
Население ок. 20 т. ж. ІІортъ укргЬпленъ нѣск. 
фортами и б-рсями и доступенъ для судовъ съ 
углубленіемъ до 18 фт. Соеднненъ ж. д. съ внутр. 
сетью и др. портами на побережье о-ва. ІІарох. 
сообщеніе съ портами Австраліи (Мельбурнъ и 
др.). Гавань обладает!, хорош, набережной, небол. 
плавуч, докомъ и погрузоч. средствами. Имеют-
ся парох. мастерская и небол. запасы угля 

Л А У П Е Н Ъ , швейцарское сел. въ 18 вер. къ 
юго-зап. отъ Берна, при еліянін ре.къ Зенза и 
Заана. Сраженіе 21 іюня 1339 г. Воспользова-
вшись установленнымъ герман. имп-рами пра-
вомъ отдавать иодъ залогь своихъ долговъ нм-
перск. города, Людовикъ Баварскій передалъ 
австр. герцогамъ Цюрихъ, Шаффгаузенъ и др. 
города, предоставнвъ имъ загЬмъ и нмперск. 
нам+.стннч-во въ Швейцаріи. Тогда швейцарцы 
стали заключать между собою оборонит, союзы 
противъ наеилія феодаловъ. ІІоеледиіе соста-
вили, въ свою очередь, коалицію, къ к-рой при-
мкнули графы Герхардъ и Рудольфъ ф.-Нидау, 
епископы Лозанны и Базеля, жители Фрейбур-
га и гр. Іоаннъ Савойскій. Выставленный ими 
войска состояли изъ 15 т. пѣх. и 3 т. рыцарей. 
Берну угрожала серьез, опасность: бургомнетръ 
Іоаннъ ф.-Бубенбергъ после тщетн. перегово-
ровъ съ союзниками сумЬлъ внушить бернцамъ 
решимость сопротивляться. Воен. дЬйствія на-
чались осадою укреплен. Л., г-зонъ к-раго б. 
уеиленъ до 840 ч.; гл. армія союзниковъ, при-
крывая осаду, расположилась на Лаупенск. вы-
сотахъ, у Видена и Обервнля. Напрасно ф.-Ни-
дау нстощалъ в с е усилія, чтобы овладеть горо-
домъ: г-зонъ держался упорно. Для спасенія Л. 
изъ разл. мѣстъ Швейцарін б. собраны войска 
въ колич-вѣ 5 т. пЬх. и 200 ч. кав-ріи. Общее 
команд-ніе б. вверено рыцарю Рудольфу ф.-Эр-
лаху. 2 іюня швейцарцы достигли Бромбергск. 
леса, по близости к-раго б. расположенъ не-
пріят. лагерь. Принимая во вннманіе много-
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чисд-сть союзниковъ и свойства своихъ импро-
визированныхъ войскъ, Эрлахъ вступилъ въ пе-
реговоры съ рыцарями, но союзники предъяви-
ли тяж. требованія, и обѣ стороны начали стро-
иться вт. боев, порядокъ. Команд-ніс центромъ 
Эрлахъ оставилъ за собою, прав. фл. поручить 
бар. Вейсенбургу, a лѣвый, составленный н:п. 
героевъ Моргартена (см. ото),—вальдштедцепъ 
и золотурнцевъ,—ввѣрилъ бар. Аттпнгаузену. У 
союзниковъ рыцари стали на прав, флангѣ, на 
равнннѣ, южнѣе Бромбергскнхъ высо.ъ, a пѣх. 
части—на л І.вомъ, упираясь въ ограничивающій 
Лаупенск. долину съ с. оврагъ. ІІІв-рцы б. рас-
положены въ 2 пѣх. массах т.: правѣе—бернцы, 
лѣсные кантоны и нрочіе контннгенты, a лѣвѣе 
ихъ въ нѣк-ромъ разстояніи вальдштедцы и зо-
лотурпцы. прикрытые съ лѣв. фланга малочисл. 
конницей. Первые постронлнеі, въ фаланги въ 
20 шер. глуб., а вторые въ 15 піер., нрн чемъ 
переднія шеренги нмѣлн полное предохранит, 
снаряженіе.Вооружение состояло нзъ пикт. 10-фт. 
дл. и аллебардъ съ крючьями, чтобы стаскивать 
рыцарей съ сѣдла и срывать разл. предметы 

рыцарск. снаряженія. Для того, чтобы произ-
вести вт. рядахъ прот-ка возможно больше за-
ыѣшат-ва, Эрлахъ приказалъ каждому человѣку 
взять по нѣск. камней и при нападеніи бро-
сать ихъ въ непр-ля, a затѣмъ ворваться съ ко-
ротким!. оружіемъ въ образовавшіеся промежут-
ки. Слѣд-но, камни эти играли у возрождающей-
ся швейцар, пѣхоты роль тяжел, пилума римск. 
пѣхоты. Наступали уже сумерки, когда союзная 
иѣхота начала наст-ніе. Одновр-но съ этимъ 
движеніемъ, Эрлахъ, желая занять командую-
щую позицію, отвелъ войска шаговъ на 100 на-
задъ, на возвыш. склоны Вромберга, чтобы, ри-
нуться въ атаку, пріобрѣтя необходим, разбѣгъ. 
Но т. к. оігь не' успѣлъ предупредить объ этомъ 
маневрѣ свои войска, то часть ихъ, преимущ-но, 
изъ задн. рядовъ, объяснила себѣ движеиіе на-
задъ начавшимся отст-ніемъ и бѣгомъ броси-
лась въ лѣсъ. Кое-какъ возстановивъ порядокъ п 
принудивъ мног. бѣглецовъ вернуться въ строй, 
Эрлахъ вновь поверну.ть фалангу и пригото-
вился къ к.-атакѣ. Между тЬмь, замѣтивъ от-
ступав двпженіе бернцевъ и сочтя этотъ ма-
невръ за начало бѣгства, непріят. пѣхота бѣ-
гомъ двинулась впередъ, но при быстромъ и 
безпорядоч". маршѣ потеряла равненіе и сомкну-
тость, вслѣдствіе чего въ ея рядахъ образоза-
лись значит, интервалы. Ветрѣченная градомъ 
камней, она въ нерѣшит-сти иріостаиовилась, и 
въ этотъ моменгь шв-рцы стрсмнт-но врѣзалнсь 

въ ея разорванные ряды и произвели рѣзню. 
Союзн. нѣхота дрогнула и побѣжала съ ноля 
граженія къ р. Заанѣ, преслѣдуемая резервомт. 
Петра Аарберга, к-рый настолько увлекся нре-
слѣд-ніемъ, что забылъ о своемъ назначеніи 
поддерживать вальдштедцевъ (на лѣв. крылѣ). 
Между тѣмъ, превосходные чпеломъ рыцари 
опрокинули малочисл. швейцар, к-цу и обошли 
прот-ка съ обѣихъ сторонъ; герои Моргартена 
были близки къ пораженію, но Орлах ь успЬлъ, 
усгроивъ свою фалангу, атаковать рыцарей съ 
тыла и оттѣснить къ Заанѣ . Союзники искали 
спасенія въ бЬгствѣ, потерявъ ок. 4 т. ч. По-
терн шв-рцевъ неизвѣстны. l ia друг, день по-
бѣдителп торжест-но вступили въ Л. Въ память 
этого событія на холм Ii Вромберп. б. воздвиг-
нуть памятнику а начиная съ 1829 г. каждые 
5 л. въ Л. празднуется годовщина этой побѣды. 
Сраженіе при Л. представляетъ особый интерес!, 
для нсторіи воен. иск-ва, какъ исходи- пунктъ 
ио'лѣдующаго общ. развитія швейц. пѣхоты. 
IIoc.it. дальнѣйш. побѣдъ при Земпахѣ 9 іюня 
1386 г. и Нефельсѣ 9 апр. 1388 г. (см. э т и 
с л о в а ) пѣхота снова выступила полноправн. 
родомъ войскъ, обезпечивъ тѣмъ далыіѣйш. про-
гресс!. воен. иск-ва. (Hitlief. Les Origines de la 
( onfedération suisse; (limit/, Histoire de la forma-
tion territoriale des Etats de l'Europe centrale). 

Л А У Т Х А Л А З А , гора въ южн. Манчжуріи, 
въ окр-стяхъ Бенсиху, нмѣзшая особое значе-
ніе для дѣйствій Вост. отряда въ дни Шахей-
екой операціи (26—29снт.), въ камп. 1904—05 гг. 
Л. является командующей высотой въ хребтЬ, 
идущемъогьТумынлинск. перевалов!.къ р. Гайц-
зыхэ и по характеру своихъ склонов!, трудно 
доступна. Съ Л. ведугь къ с. н в. 4 лощины: 
одна—къ Чамингоу.двѣ—на Каотайцзы и одна— 
на Ходигоу. Эта послѣдняя широка въ верхн. 
части, а въ нижней, между дд- Ходигоу и Уй 
нюнинъ, оканчивается ущельемъ. Лощины со 
вершенно открыты съ гл. хр?бта, откуда пора 
жаютея не только руж.. но и арт. огнемъ. В г 
общемъ. познція японцевъ на Л., представля-
вшая собой обрывъ, б. обозлочеиа огь дневной 
атаки открытой силы, а сложная конфигура-
ція высоть, непосред-ио прилегающих!, по по-
зиціямъ, затрудняла ночн. атаки. Кромѣ того, 
крутизна скатовъ, ближайшихъ къ гребню по-
зиціи, исключала возм-еть подготовки атаки 
руж. огнемъ. 26 снт. утр. Вост. отрядъ началъ 
наст-ніе (см. Ш а х е ) . III Сиб. к-съ, находясь 
въ центрѣ, насгуналъ 2 колоннами оть д. ПІу-
пуйцзы на д. Каотайцзы. Въ качествѣ боков, 
отряда б. выдвинуто 2 б-на подплк. Гарнпцка-
го съ приказаиіемъ занять горн, массивъ къ 
ю.-з. оть д. Каотайцзы, чтобы действовать во 
фланп. японцамъ, оперировавшимъ противъ 
ген. Ренненпампфа. Ок. 2 ч. д. подплк. Іарннц-
кій вступилъ вь лощину, идущую въ 2 вер. къ 
в. оть Л.; б-ны энергично повели атаку и бы-
стро заняли скаты блнжайш. сопокъ, но даль-
ше продвинуться не могли, остановись предъ 
oTBt.cn. скатами горы, подступы КЪ к-рой об-
стреливались перекрест, огнемъ съ окружаю-
щих!. высотт.. Наступившая темнота позволила 
продвинуться вправо и зайти въ тылъ япон-
цам!., оборонявшим!, Л., при чемъ наши б-ны 
вошли въ связь ci. 24-мъ В.-Сибир. стрѣлк. пол-
комъ, высланным!, на поддержку т н. Самсоно-
ва, к-рый, произведя развг.дку Л., выяспилі,, 
что атаковать ее с ь фронта крайне трудно. В ь 
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виду »того б. выслана охотничья команда 24-го 
полка съ целью занять выдающуюся скалистую 
сопку, командовавшую позиціей, занятой япон-
цами, а 4 роты напрарлены въ ох пап. прав, 
фланга. Роты эти завязали перестрелку. Но-
чью выяснилось, что 3 роты 24-го В.-Сибир. 
стрѣлк. п. подошли вт. ирот-ку на 600—800 ш., 
обойдя Л. съ ю.-в., а 9-я рота съ охотниками, 
подойдя къ горѣ съ с.-в., заняла ее. На раз-
свіітѣ 27 снт. ок. vi. началась ожосточ. руж. 
иерестрѣлка. Японцы открыли перекрест, огонь 
по 9-ой ротѣ и охотникамъ 24-го п. Этотъ огонь 
и потеря связи съ подплк. Гарницкимъ, вы-
знанная густ, туманомъ, принудили 9-ю роту 
отступить и занять иозицію у с.-зап. иодошвы 
Л. Слѣд-но, ключъ пози-
ціи. на к-рый велась ата-
ка Восточн. отряда, бы-
вш ій уже въ рукахъ на-
шихъ стрѣлковъ, б. оста-
.іленъ. Между тѣмъ, под-
полк. Гарницкій p i шилъ 
повторить атаку. На раз-
свете 27 снт., іюдъ при-
крытіемъ густ, тумана, 
б-ны незаметно прибли-
зились и б. уже въ 600 ш. 
отъ пункта атаки, когда 
внезапн. порывъ вѣтра 
разсѣялъ тумань и дви-
ж е т е стрѣлковъ обна-
ружилось. Тотчасъ со 
всѣхъ окоповъ, приле-
гающихъ къ Л., прот-къ 
о т к р ы л ъ перекрестный 
огонь, заставив'!, стрѣл-
ковт. остановиться и ис-
кать укрытія; настуиле-
ніе продолжали другія 
части отряда. Командиръ 
1-го б-на 21-го В.-Сибнр. 
стрѣлк. п. подплк. Не-
красову р а з с м о т р ѣ в ъ 
рельефъ мѣстности, рѣ-
шилъ, подъ прикрытіечъ 
тумана, произвести бли-
жайшій обходъ и, вы-
славъ дозоры, двинулся 
по намѣчен. пути. Япон-
цы открыли ноб-ну руж. 
ОГОНЬ, ие ирниеешій вре-
да, потом j что голова б-на была уже въ мерт-
вомъ пространстве. Ш а г ъ за шагомъ поднима-
лись атакующіе, ведя упорную борьбу за ка-
ждую пядь земли; до цЬлн оставалось неск. 
десятковъ іпатовъ, но начавшаяся после по-
лудня стрельба нашей арт-рін по гребню ска-
лы. принудила не только прекратить атаку, но 
даже придвинуть передов, части ниже, чтобы не 
подвергать нхъ дѣйствію своихъ же снарядовъ. 
Веч. же подплк. Пекрасовъ получилъ приказа-
Hie нач-ка д-зін въ теченіе ночи убрать б - н ъ 
сь сопки, чтобы не мешать 28 снт. действію 
арт-ріи III Сибир. к-са. Т. обр., предполага-
вшееся занятіе гори, хребта обратилось въ 
частн. атаку командующей высоты. Это объ-
ясняется недостаточным!, знакомством!, нашихъ 
войскъ съ крайне сложи, рельефомъ мЬс-ти и 
трудностью разведывать его подъ огнемъ. При 
такихъ условіяхъ первенст-щее значеніе Л., 
какъ такгич. ключа всей позиціи, выяснилось 
лишь постепенно. Влижайшей целью действій 

Ноет, отряда на 28 снт. ставилась атака прот-ка 
на его передов, позиціяхъ и запятіе перева-
ловъ «во что бы то ни стало». Но въ птотъ 
день выяснилось, что перевалы, считавшіеся 
передов, иозиціей японцевъ, на самомъ деле 
были ихъ гл. позиц'ей. Согласно принятому ре-
шенію, ком-щій III Сиб. к-сомъ ген. Иваном, 
возложилъ на прав, колонну к-са (ген. Дани 
•лова) овладеніе Л. При этомъ, 2-му полку ука-
зывалось оставаться на заиимаемы.хъ пози-
ціяхъ, a арт-ріи (12 op.), ставъ у Каотайцзы, 
подготовить атаку. Тамъ же располагался об-
щій резервъ к-са (10 б-новъ, 2 сот.Ѵ Даннлоьъ 
раздѣлилъ свои войска на 3 колонны: правую 
Гарницкаго, среднюю Некрасова и левую Ста-

ннславова. Диспозиція заканчивалась такъ. «По-
ворота неіъ. Дойти до вершины во что бы то 
ни стало и тамъ разложить 3 костра. Середи-
ны нѣтъ. Большая похвала или большое пори-
цаніо. Снимаю вместе съ отрядомъ фуражку 
и кладу крестное знаменіе. Да благословить 
насъ Господь Богь. Надо же покончить съ япон-
цами. Задайте этотъ вопросъ богатырямъ-сол-
датамъ. >1 буду при прав, колонне, но буду зор-
ко следить за всьмн колоннами. Знаменамъ и 
нач-камъ колоннъ участвовать въ победе >• Въ 
9 ч. у. арт-рія открыла огонь по позиціямъ 
японцевъ у д. Ходигоу и на горе Л. Огонь про-
должался до 1 ч. д., когда атакующіе настоль-
ко продвинулись впередъ, что продолженіе ока-
залось опаснымъ для своихъ войскъ. Все 3 ко-
лонны Данилова д. б. начать наст-ніе въ 12 ч. 
д., чтобы концентрически атаковать Л. и гре-
бень южнее ея. Съ первыхъ же шаговъ ока-
залось, что мЬс-ть. по к-рой предстояло дви-
гаться, трудно проходима вследствіе глуб. овра-
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говъ съ отвѣси. скатами. Едва двинулись, каш. 
6. осыпаны губптельнымъ перекроет, огнемъ, 
въ особ-ти съ лѣв. стороны, гдѣ никто не ожн-
да.ть прот-ка. ІІунктъ атаки, указанный колон-
ut. Гарницкаго, находился въ вершине входят, 
угла, a наст-ніе велось по двумъ лощинамъ, 
пересѣченнымъ нѣск. рядами овраговъ и хол-
мовъ. Наступленіе шло въ образцовомъ порядкѣ: 
каждый камень, кустъилн ложбина б. использо-
ваны какъ закрытіе. Передов, части япон-
цев-!. не приняли атаки и быстро осадили па-
задъ. Наши роты продолтвдли движеніе бѣгомъ 
и попали подъ разстрѣлъ ст. фронта и сле-
ва. IIoc.it. долг, усн.тій роты уперлись вт. ка-
меи. отвѣсн. crliiiy выс. ок. 15 сж. Колонна Не-
красова (2 б-на) вт. 12 ч. д. двинулась по пу-
ти. пройденному наканунѣ. Опять 1-й б-нъ 21-го 
В.-Сибпр. стрѣлк. п. съ пешими охотниками 
пошелъ подъ огнемъ по знакомой дорогЬ; къ 
2 ч. д. оба б-на снова достигли отвесной 15-сж. 
высоты въ 500 m. o n . прот-ка. Дальнейшее двн 
женіе было невозможно. Но стене вилась едва 
доступная тропинка; но ней гуськомъ вскараб-
калось 5—10 ч. Японцы, стоя на вершине, въ 
упоръ выводили изъ строя каждаго появлявша-
я с я на тропинке. Кроме того, на взбиравших-
ся смѣльчаковъ скатывались обломки скалъ и 
трупы убнтыхъ янонцевъ. До 3 ч. д. ком-ръ 
1-го б-на выжидалъ возм-сти начать атаку од 
новр-но со всеми частями III к-са и, наконецъ, 
рі.шнлъ атаковать собствен, силами. 3 роты съ 
охотниками вскарабкались на последнюю узк-
террасу, на разстояніп неск. шаговъ отъ вра-
га! Некрасовъ прпказалъ 3-ей ротѣ съ охот-мн 
произвести штурмъ позиціи. 11 охот-вт. напра-
вились впередъ; имъ удалось ворваться в ь око-
пы, гдЬ ихъ встретилъ жест, огонь. Изъ всехъ 
охот-въ уцѣлѣлъ только одинъ. Оба б-на ц е -
лый день Bin е . т и на скалахъ подъ япон. пози-
діями, осыпаемые градомъ камней, зачастую 
перелетавшихъ черезъ головы. Некрасовт. не 
теряя надежды на успѣхъ, рѣшилъ произвести 
ночн. атаку, a прибывшій спешен, к.-сапер, 
взводъ принесъ съ собой пироксил. шашки. В с е 
б. готово для произв-ва взрывовъ, за к-рыми 
иоелѣдовалъ бы штурмъ, но тутъ б. нолучень 
приказъ ком-щаго д-зіей занять ночью такую 
позицію, с ъ к-рой возможно отст-ніе даже днемъ. 
Провожаемые огнемъ и камнями, оба б-на къ 
разевету заняли тыл. позицію, где подъ нач-во 
Некрасова поступило еще 2 б-на; все 4 б-на 
провели весь день 29 снт. вь перестрелке съ 
янонцамн и въ ночь на 30 снт., по нрнказа-
нію свыше, отошли на д. Лидяопань. Колонна 
Станиславова (З'/i б-на) въ 11 ч. у. двинулась 
впередъ съ развернутыми знаменами н музы-
кой. Две роты б. выделены и, образовав!, руж. 
б-рею, обстреливали японцевъ съ '2.4Ш ш. Подъ 
си.тьн. руж. и артил. огнемъ, неся больш. поте-
ри, подошли на 800 ш., залегли и открыли огонь. 
Черезъ нек-рос время снова двинулись, но на 
500 ш. б. остановлены огнемъ и неприст. ска-
лист. обрывокъ. Продержавшись тутъ до тем-
ноты, части колонны отошли на свои окопы. 
ІІтакъ, колонна Данилова не достигла ника-
кихъ резул-товъ, a обіцій резервъ к-са оста-
вался у Каотайцзы Гсм. Ш а х э ) . (Рус.-яп. вой-
на 1904—05 гг. Работа в.-нстор. к-сш, т. IV). 

Л А У Ф А Х Ъ , сел. въ Германіи, въ 11 вер. кі 
в. отъ Ашафенбурга ( н а Майне). Сраженіе 
іюля 13 1866 г. между пруссаками и гессенца-

ми. При нает-нін отт. Киссннгена къ Ашафен-
бургу, въ іюлѣ 1866 г., 13-я прус, д-зія Гебена 
двигалась 2 колоннами, бр-ды ген. Врангеля и 
Треекова на Лауфахъ, а бр-да ген. Куммера— 
черезъ Роттенбухт. къ Вальдашофу (см. Л в-
с т р о - и р у с с к а я в о й н а 1866 г. и А ш а-
ф е н б у р г ъ ) . Между тѣмъ, пр. Ллексаидрь 
Іеесенекій, ком-ръ ѴІІІ союзнаю к-са, прнка-
залъ 13 іюля гессен. д-зіи ген. Пергласса вт. 
Ашафенбурге тщат-но наблюдать за дорогой 
на Лоръ, избегая серьез, боя. Утр. 13 іюля 
Перглассъ выелалъ ген. Фрея съ 4 б-нами при 
6 ор. на разведку; Фрей выдвинулъ б-нъ въ 
напр-ніп къ Вальдашофу, а другой при 2 ор. 
на Л., оставаясь самъ съ 2 б-нами и 4 op. у 
Вейбергофа. Б-нъ, высланный на Л., при вы-
ходе изъ итого сел., ок. 2 ч. д., наткнулся на 
головн. отрядъ прав, колонны Гебена. Прус, 
гусары, подъ огнемъ гес-цевъ, отступили за 
ж.-д. насыпь, пересекаемую здесь туннелемъ 
грунт, дороги; къ нимъ усилен, маршемъ іело-
живъ на пути ранцы) подошелъ б-нъ прус-въ. 
Общими уеиліямн удалось отбросить прот-ка до 
Вейбергофа, куда также б. отброшенъ войска-
ми Куммера б-нъ отъ Вальдашофа. Утомлен-
ный усилен, маршемъ обе колонны прус-въ рас-

положились на отдыхъ въ занятыхъ селеніяхъ. 
Тѣмъ временемъ, Перглассъ, извещенный о 
встрече съ прот-комъ. послалъ Фрею на по-
мощь 2-ю бр-ду. Фрей. не предполагая прот-ка 
силміымъ,оставить толькочто отступившіе б-ны 
въ Вейбергофе, съ 2 же другими при I ор. на-
чать наст-ніё. Вранге.гь же, считаясь съ уто-
мленіемъ своихъ войскъ, рѣшилъ встретить 
прот-ка только частью силъ на оборонит, пози-
цін у Фронгофена, занятой раньше 1 б-номъ 
фузнлерн. п. и 1 иск.; онъ быстро сосредото-
чнлъ здесь до 4 б-новъ, к-рые отразили гес-цевъ. 
иодошедшихъ къ нозиціи уже на 150 ш., и от-
бросили ихъ также къ Вейбергофу. Такая же 
участь постигла и вторичн. атаку. После под-
хода къ Вейбергофу, 4 б-на 2-ой бр-ды, не уси-
ливаясь остававшимися здесь 2 б-нами 1-ой 
бр-ды и не поддержанные даже своей арт-ріей, 
не имевшей возм-ти выехать на позицію пзъ-
за близости прус, стріілк. цепей, въ 7 ч. в. 
предприняли атаку; изъ ннхъ 2 б-намъ удалось 
достигнуть крайннхъ домовъ селенія и времен-
но въ ннхъ удержаться, при чемъ остальные 
2 б-на 1-ой бр-ды б. высланы противъ прав, 
прус, фланга. Подтянутые Врангелемъ 2 б-на, 
имея въ резерве 1 б-нъ съ б-реей, опрокинули 
центръ н пр. фл. гес-цевъ, чѣмъ п решили 
участь сраженія. Разбитые гес-цы, принятые 
развернувшимися у Вейбергофа 2-мя б-нами 
1-ой бр-ды съ б-реей, отступили далее на з. къ 
къ Ашафенбургу; темнота мѣшала иресл Ьдова-
нію. Потери: прус-въ—1 оф. и 65 н. ч., гес-цевъ— 
33 оф. и 777 н. ч.; такая разница въ йоте-
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ряхъ объясняется іѣмъ, что пруссаки почти 
нее время, за исключеніемъ послѣднихъ мо-
ментовъ боя, дрались на закрытой оборонит, 
позиціи, тогда какъ гес-цы неск. ра:гь ходили 
вт. атаку но открыт, мѣс-ти. (Литература въ 
ет. А в с т р о - п р у с с к а я в о й и а 1&66 г.). 

Л А У Ф Е Л Ь Д Ъ , деревня въ Бельгіи, в ъ б клм. 
къ з. отъ Маастрихта. Сраженіе И іюлн 1747 г. 
(во время Австр. наслѣдств. войны—см. э т о ) 
между франц. арміей, подъ нач-вомъ Морица 
Саксонскаго, вт, состав!; 124 б-новъ, 247 эск. 
(всего 98 т. ч.), и англо голландско-австр. ар-
міей, подъ предвод-ствомъ герц. Кумберланд-
і-каго, въ состав!; 111 б-новъ, 162 эск. (всего 
82 т. ч.). Союзн. армін потерпѣла пораженіе, 
нотеряпъ 3 т. уб., 6 т. ран. и 2 т. плѣн. Одна-
ко, и фр-замъ победа досталась не дешево: ихъ 
потерн простирались до 10' jt т. уб. и ран. (Кн. 
И. С. Голицына, Всеобщая воен. исторія но-
выхъ временъ, ч. III, Спб., 1874; Duc de Bro-
glie, L'Alliance autrichienne; Waddington, Ixiuis 
XV et le renversement des alliances; Bour-
geois, Manuel historique de politique étrangère). 

ЛАФАЙЕТЪ, де, т а р к и з ъ , франц. ген-лъ, 
игравшій выдающуюся роль во время вел. франц. 
революции, род. въ 1757 г. Воспитанный въ ду-
х1; энцикл-дистовъ, пламен, поклонникъ идей 
Ж.-Ж. Руссо. Л., какъ только вспыхнула въ 
Сѣв.-Амер. Штатахъ война противъ Англіи за 
незав-сть, съ нѣск. товарищами отправился ту-
да на защиту угнетенныхъ. какъ называли 
амер-цевъ вь Парпжѣ. Тамъ онъ вскорѣ выде-
лился своимъ воен. талантомъ и храбростью, 
б. ран. въ сраженін при Брандиуайнѣ 11 снт. 
17(7 г. и отличился при взятіи Іоркотуна въ 
1781 г. Оеѣненный воен. славой, Л. вмѣстѣ съ 
знаменитым!, Вен. Франклиномъ прибыль въ 
ІІарижь и сумі.лъ склонить франц. прав-ство 
къ признанію С.-Ам. ІИтатовъ незавненмымъ 
гос-твомъ. Какъ только началась вь 1789 г. 
велик, франц. революція. Л. съ его пламен, крас-
норѣчіемъ, съ честн. и благород. порывами, въ 
ореолѣ славы борьбы за свободу Америки, сталъ 
одннмі, изъ ея главн. дѣятелей; онъ б. избранъ 
нач-комъ иарнж. паціон. гвардін и, т. обр., въ 
кач-вѣ нач-ка главн. вооруж. силъ столицы, 
явился одннмъ изъ самыхъ вліят. людей Фран-
ціи. но сохранялъ это вліяніе недолго. Какъ 
либералъ, не отказавіпійся, однако, вполне отъ 
дворянок, традицій, Л. мечталъ о совмі.щеніи 
монархіи и порядка съ свободой и торжествомъ 
демократия, началъ. Ih, самый разгаръ борь-
бы между абсолютной монархіей и якобинской 
демократий Л. выступилъ въ качеств!; «чест-
наго маклера», сь цѣлью примирять вражду-
ющія силы на половинчатом!, рѣшеніи. Это ему 
не удалось и лишь возбудило недовольство іі 
недовѣріе къ нему о61;ихъ сторонъ. Популяр-
ность Л. особенно сильно пошатнулась послѣ 
того, какъ онъ принялъ участіе въ подавленіи 
возстанія 17 іюля 1791 г. на Марсовомь полѣ. 
Въ конце того же года Л. б. посланъ командо-
вать арміей, собранной близъ Меца Оттуда онъ 
носылалъ письма въ законодат. собраніе съ 
протестами противъ его рѣшеній; но письма 
и«' действовали. Тогда онъ покинулъ лагерь и 
явился въ собраніе съ адресомъ оф-ровъ, тре-
бовавшим!, наказанія террорнстич. клубовъ, 
возстаиоиленія автор-та законов!, н констнту-
ціи и епасенін королевск. дост-ва. Большая 
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часть собранія отнеслась къ Л. враждебно. Но 
дворці; его встретили также сухо: <Лучше 
смерть, чемъ помощь Л.», сказала короіева. 
После низвержеиія короля Л. отказался при-
сягнуть респ-кЬ и арестовалъ явившихся къ 
нему въ лагерь Комиссаров!,. Объявленный из-
мѣиникоѵь, 
бЬжалъ въ Ни-
д е р л а н д ы , гдѣ 
нопалъ въ ру-
ки к!, авст-цамъ 
и б. заключен!, 
въ Ольмюцс:;ую 
кр-сть; здесь онъ 
въ ужасн. усло-
віяхъ п р о в е л ъ 
5 л. Только по 
объявленіи На-
полеона I импе-
ратором!, Л. вер-
нулся на родину, 
но держался вда-
ли отъ дѣлъ и вы-
ступил!. в н о в ь 
на арену полит, 
деят-сти лишь во 
время 100дней. Вовремя 2-ой реставрации Бур-
бонов!. Л. примкнуть къ крайн. левой въпалагЬ 
лои-товъ. Въ 1830 г., по сверженіи съ престола 
Карла X, престарелый Л., бывшій въ это время 
самымъ популярн. человекомъ въ Париже, сталъ 
во главе врем, прав-ства. Онъ высказался про-
тив!, респ-к I и содействовалъизбранію на франц. 
престол!, Лун-Филиппа Орлеанскаго. Ум. въ 
1834 г. (Mémoires, correspondances et manuscrits 
de L., Paris, 1837; Hegnault- Warin, Mémoires 
pour servir à la \ie de L.. Paris, 1824; Sarrans, 
L. et la révolution de 1830, Paris, 1832; Bayard 
Tuckermann, Life of general L., New-York, 1889). 

Л А Ф Е Р Т Е - ГОШЕ, сел. во Франціи на p. 
Грандъ-Моренъ, памятно но дЬлу 14 мрт. 1814 г. 
После сраж. подъ Феръ ПІамненуазомъ, съ цЬ-
лыо отрезать Мортье и Мармону путь отступле-
нія къ ІІравену для соеднненія съ Гіанолеономъ, 
прус, войскамъ Іорка и Клейста приказано б. 
предупредить марш-въ у Л.-Г. Пруссаки д е й -
ствовали вяло, а фр-зы noc.it незнач. авангард, 
дела, не пробившись у Л.-Г.. свернули на Ііра-
венъ черезъ Куртасонъ. (Михаù.іовскік-Дани-
левскіи, Описаніе похода во Фраиціи въ 1814 г . . 

Л А Ф Е Р Ъ , франц. городъ и кр-сть 2-ой ли-
ши, известная своей арт-рійской школой и ар-
сеналом!,, расположенъ на р. Уазѣ, при устье 
р. Сомы и въ узле ж. д. Амьенско-Рейнской и 
Парижъ—С.-Кентенъ — Бельгія. Кр-сть окру-
жена вм Ьсте съ иредместьемі. С.-Фирменъ цен-
трал. оградой и укрЬнлешемъ того же назва-
нія. Форгь Де-Ліезъ (см. черт, къ ст. Л а о н ъ) 
находится вь 4 клм. отъ кр-стн, на вершинЬ 
холма, расположеннаго на с.-з., на выс. 90 мтр. 
т.-е. на 37 мтр. превышаете кр-сть; на з. и на 
с. этогь форті, защищаете каналъ С.-Кентенъ, 
шоссе и жел. дороги,идущія по тому же наир-нію, 
какъ н пути сообщепія съ Гамомъ; онъ обстре-
ливаете на юге Уазу, каналъ, ж. дорогу, шоссе 
къ ІІІони и Нуабонъ и всю долину Уазы; па с. 
и в. онъ перекрещиваете свой огонь сь огнемъ 
фф. Вендейль и Майо. Въ 3 клм. къ с.-в. отъ 

). Ліезъ, въ 6 клм. къ с.-з. оть кр-сти, на прав, 
ер. Уазы, на вершине гребня въ 100 мтр. рас-
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положенъ ф. Вандейль, командующій на з. надъ 
темп же дорогами, какъ н предыд. фортъ. на е .— 
ж.-д. линісй из т. С.-Кентенъ въ Гизъ. течсніемъ 
У азы, шоссе нзъ Л. въ С.-Кентенъ и обстрЬли-
вающій мѣст-ть къ ю. on. кр-сти. Въ (і клм. къ 
с.-в. отъ Л., между рѣкой У алой и рекой Серръ, 
возвышается илоскогоріе. 1 Ia(iU мтр. надъокрест. 
долинами расноложенъ ф. Майо, имѣкіщій вбли-
зи отъ себя къ с.-п. б-рею Реносаръ. Эти укр-нія 
командуй п . на с.-з. надъ Уазой, каналомъ, шос-
се къ Ребимшу и і'изѵ, на с.—ж. и шосс. доро-
гами къ Гнрсону н теченіемъ рѣки, на ю.—до-
рогой къ Лаону, надъ лѣсамн Монсо и С.-Гобекъ, 
1 дѣ находятся оборонит, укр-нія зап. части Лао-
на. Во время фр.-прус. воины 1870—71 гг. пер-
вая попытка овладеть Л. б. сдѣлана еще въ 
окт. при помощи бомбард-иія половой арт-ріей 
XIII к-са, но, послѣ испытанной неудачи, кр-сть 
б. оставлена даже безъ наблюденія. После паде-
нія Меца I к-съ ген. Мантейфеля, получнвшій 
спеціал. назначеніе блокировать кр-сти на белы, 
гр-цѣ и действовать противъ вновь сформи-
рованной на с. франц. арміи Федерба, началъ 
свои дѣйствія съ осады .1. Овладѣніс ею было 
необходимо для свободы дѣйствій ген. Мантей-
феля. Съ отою цѣлью 14 нбр. подъ кр-сть б. от-
ряжена 4-я пѣх. бр-да ген. Глинницкаго, съ 
эск-номъ кав-ріи и полев. б-реей. 20 нбр. подо-
шли піонеры и осад, паркъ и б. начата атака. 
Осад, к-съ составляли: 6 б-новъ пѣх., 1 эск. 
кав-ріи, 1 полев. б-рея, 6 роть крѣп. арт-ріи и 
2 роты крѣп. піонеръ; въ осад- парке были сна-
чала: 8 пуш. 24-фн. осадныхъ, 12 пуш. 12-фи. 
осади., (> мортнръ фр-зскихъ, съ 380 сиар. на 
орудіе. 24 нбр. были готовы осад, б-реи и во-
оружены, при чемъ на 7 б-реяхъ б. поставлено 
32 op., въ числѣ к-рыхъ: 8 пуш. 24-фн. длин., 
12 пуш. 12-фн. длин., 6 мор. 22-см. фр-зскихъ 
и 6 полевыхъ. 25 нбр. б. открыть огонь, продол-
ж а е ш ь с я 3 дня, при чемъ выпущено 1.800 сиар. 
Этотъ огонь пронзводнлъ въ тѣсн. городе, не 
нмѣющемъ никакихъ сводч. помѣщеній, огром-
ный опустопіенія, вс.гі;дствіе к-рыхъ к-данп.— 
кап-нъ ІІланисъ 27 нбр. капитулировать; вт. 
кр-сти б. взято 2 т. п.тѣн., по большей ча-
сти мобнлей, 113 op., 4.981 ружье, 71 т. снар., 
500.000 патр. и 400 центн. пороху. Нерки кр-сти 
б. рѣшено подорвать, но послѣ пзвѣст. проис-
шеетвія близь замка Гаммъ, когда франтиреры 
взяли въ плѣнъ цѣ.тое прус, телеграф, отд-ніе, 
въ отмѣпу этого рѣшенія б. предписано приве-
сти кр-сть въ оборонит, положеніе. Тѣмт. не 
менее, по.тоженіе прус, г-зона посреди страны, 
еще не вполнѣ завоеванной, и въ кругу дѣйствій 
вновь сформировывавшейся непріят. армін, бы-
ло крайне трудно. (II. Вальбергь, Очеркъ дѣй-
ствій подъ франц. кр-стямн въ 1870—71 гг.; 
({. Voulffuin, Frontières françaises, Paris). 

* Л А Ф Е Т Ъ ОРУДІЙНЫЙ. Первоначально.I. 
служили только простою опорою орудія при вы-
стреле, но съ постеп. соверш-ніемъ устр-ва Л., 
они въ наст, время поедставляютъ оч. сложи, 
конструкціи, изученіе дѣйствія к-рыхъ и уста-
иовленіе правплъ расчета образуетъ самост-ный 
отдѣлъ арт. науки—«Теорію лафетовъ». Совре-
менные Л. делятся: il по конструкции — на Л.-
станкн, рамные и колесные; 11) по способу по-
г.ющенія янергіи отдачи— на жесткіе (affûts 
rigides) и уиругіе (aflüts à déformation, afliits 
à lien élastique), к-рые, въ свою очередь, под-
разделяются на: а) салазочные, б) цѣлыіые, съ 

упругими сочлененіями частей, в) синжающіеся 
и г) съ откатомъ орудія по Л. или люлечные, 
особую разновидность конхь представляют"!. Л. 
ст. выкатомъ орудія; при этомъ, какъ жесткіе. 
Та къ и упругіе Л. всѣхъ категорій бываюгь и 
рамными, il колесными; HI) по родам» орудій 
на пушечные и мортирные, часто называемые 
•станками (см. С т а н к и м о р т и р н ы е ) ; IV) по 
родамі арт-ріи — морскіе, береговые, сухопут-
но-крепостные, осадные, полевые и горные. 
Жесткіе ,'!., представляя собою самый старый 
нзъ появившихся на службе тнновъ, характе-
ризуются простотой устр-ва, при чемъ собствен-
но Л. или станокь состоить изъ двухъ желѣз. 
станинъ (фиг. 1), скрѣпляемыхъ въ одно целое 
болтами сь раснорн. муфтами, и связей — же-
л+.зн. лиетовь, перпенд-ныгь къ станинамъ и 
ириклёпывасмыхъ къ нимъ закраинами или по-
мощью угольннковъ; связи у перед, и у задн. 
концовъ станка, идуіція вдоль нижн. края его 
контура, наз. соотвЬт-но лобовой и хоботовой 
клепанью. Для большей прочности станины ино-
гда скрЬнляють накладками (фиг. 2, А и С), 
приклепываемыми въ наиб, опасн. міитахъ, и 
уг-ками, приклепываемыми вдоль края станинъ 
по нхъ контуру, а также делаюсь станины съ 
загнут, внутрь или внаружу краями (фиг. 3), 
придавая нмъ форму при изготов.теніи въ над-
лежащихъ штамиахъ. В ъ станкахъ для орудій 
крупн. клб. каждой станине придаютъ коробч. 
строеніе (фиг. 4), составляя ее изъ 2 иарал-ныхъ 
и одннаковыхъ желез, листовъ а, а и толстаго, 
изогнутаго сообразно контуру станины, желІ;з-
наго же обвода в и скрепляя все въ одно це-
лое, въ виде наглухо закрытой коробки, помо-
щью заклепокъ с, пропущенных!, сквозь отвер-
стія вт. ободе и листахъ. Нъ лобов. частн Л. 
станины имѣютъ наибол. размеры, т. к. именно 
здесь получаются наибол. напряженія при вы-
стреле; къ хоботовой же части высота станинъ 
постепенно уменьшается. Орудіе укладывается 
на Л. при помощи цапфъ, въ боевыя цапфен-
ныя гніьіда (L, фиг. 5), устраиваемым въ лобов. 
части станинъ вь виде углубленій полуцилнн-
дрич. формы, к-рыя съ боковъ укрЬнлнють на-
кладками в, а сверху— ,ш)ыгами а, изогнутыми 
но контуру углубленій; для удержания цапфъ 
въ гнЬздахъ,* онЬ накрываются сверху ладыж-
ными наметками с, тоже полуцилиндр, формы, 
закраины к-рыхъ болтами прикрепляются къ 
лафету: устраиваюп, также и откидным на шар-
нире наметки (фиг. (і), к -рыя въ закинутомъ 
по.іоженін закрепляются помощью вдвижного 
засова а съ ручкой И, удерживаемаго заверт-
кой в. Для прндаиія орудію угловъ возвыпіенія 
и удержанія его въ придан, ноложеніи служить 
подъемный механизмъ (см. это) . Станокь либо 
помещается прямо на землю (или платформу), 
нося тогда названіе .'I.-станокь, либо ставится 
на т. наз. поворотную раму (см. ото) , снаб-
женную катками (рамный Л.), либо, наконецъ, 
снабжается въ передней части осью съ 2 ко-
лесами для передвиженій,—колесный JI. Пред* 
став-лемъ Л.-станковъ является станокь обр. 
1866 г. для */» - яд. гладк. мортирг (въ сухой, 
кр-стяхъ). О т . (фиг. 7) состоять изъ станинъ 
А, соединенных!, болтами В , пропущенными че-
резъ дерев, распорныя подушки В'. Нъ нижн. ча-
сти станинъ прикреплены угольники В, к-ры-
ми станокь и опирается на платформу. Цапфы а 
мортиры помещаются въ соотв-щихъ гие.здахъ 
станинъ, накладки б притягиваются къ стани-
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намъ болтами. ІІодъемн. мех-змомъ служатъ де-
ревяннмя, окопан, желѣзомъ, градусныя подуш-
ки в, г, і) (углы возвышенія въ 6°, 12' , 18°, 30° 
и 45°). Оть опрокид-иія иазадъ при стрѣльбѣ 
подъ углами въ 30° и 45° мортира Тудерживает-
ся цѣпью, натягиваемою гайкой I). ІІривыстрЬ-
лѣ вся система скользил, полозьями В ' но 
платформ!.. — Типомъ рамныхь жестких* Л. 
является Л. И-дм. пушки обр. 1867 г. (фиг. 8) 
или обр. 1877 г. (фиг. 9). Онъ состоитъ изъ 
станка А съ коробчат. станинами, скрепленны-
ми другь съ другомъ попероч. связями и дномъ 
А', и повороти." рамы, вдоль к-роі! станокъ от-
катывается при выстрѣлѣ и вмѣстѣ съ к-рой 
онъ легко м., при помощи зубчат, передачи JV 
и рукояти 1', поворачиваться въ стороны, для 
чего рама снабжена 2 или 3 парами катковъ К, 
к-рычн она и опирается на дерев, или бетон, 
платформу < ; осью вращенія служить шворень 
I) въ тумбѣ К\ на шворень иадѣта стрѣла или 
лапа /•', ирикрѣпленнан къ поворот, рамѣ спе-
реди. При выстрѣлѣ рама удерживается на ме-
сте шиорнемъ It, ітанокъ же скользить назадъ; 
для уменьшенія длины отката Л. обр. 67 г. б. 
енабженъ подушечнымъ, а Л. обр. 77 г. струн-
н ымт. компрессоромт. (см. К о м п р е с с о р ъ); 
теперь же они замѣнены гндравлич. тормазомъ 
(см. Т о р м а з а). Для самонакат-нія станка съ 
ооудіемъ после выстрѣла, верхи, илос-ть рамы 
В сдѣлана наклонной кпереди подъ угл. въ 
4—6°; ударъ станка въ конце наката объ упо-
ры U на переди. краю рамы смягчается буфе-
рами. Для отката, въ случае надобности, стан-
ка безъ выстрѣла, на Л. устраивается особый 
откатной воротъ (см. э т о ) . Для облегченія 
какъ отката безъ выстрѣла, такъ и его само-
накатыванія. станокъ енабженъ 1 или 2 пара-
ми катковъ Ж, 3, между боков, листами ста-
нинъ внизу у передняго и задн. ихъ края, на 
колѣнчат. Ьсяхъ, к -рыя во время отката оста-
ются приподнятыми, т. ч. при откатѣ станокъ 
не катится на ннхъ, а скользить по рамѣ всей 
нижней плос-тью; передъ началомъ же накаты-
ванія катки автоматически опускаются (то же 
делается въ ручную передъ откатомъ безъ вы-
прела) и только въ конце наката снова пря-
чутся, такъ что первую часть пути станокъ 
движется ускоренно, на каткахъ, а вторую — 
замедленно, скользя. При больш. углахъ возвы-
шен ія орѵдія станокъ въ хобот, и вт. лобов. 
своей части равномерно давить на поворот, 
раму сверху вннзъ; съ уменынеиіемъ же угла 
возвышенія давленіе лобов. части убываете и, 
наконецъ, обращается въ нуль при нѣк-ромъ 
углѣ возвышенія, назыв&емомъ предѣльнымъ 
углом* впащенія, т. к. при дальнѣйш. уменьшенін 
угла возвышенія станокъ при выстрѣлѣ подпры-
гиваете лобов. частью; для устранения подпры-
гиванія, снизу, въ лобовой его части, приделы-
ваются захваты, к-рыми онъ держится за про-
дол. выступы по бокамъ рамы. Цапфы съ прн-
вннтными наметками; подъемн. мех-змъ—2 зубч. 
дуги съ соотв-іцей зубч. передачей (см. І І о д ъ -
е м и ы е м е х а н и г м ы). Въ виду значит, ве-
са снаряда и заряда, для удобства заряжанія 
при Л. устроенъ подъемн. " кранъ TU. ІІред-
став-лемъ колесныхъ жесткихs Л. м. служить 
.7. для 9-фн. полев. пуш. обр. Is67 г., еще и ны-
не сохраннвшійся въ нѣк-рыхъ сухоп. кр-стяхъ. 
Онъ состоите (фит. 10) нзъ станка А и хода, 
еостоящаго изъ боевой (вт. отличіѳ оть поход-
ной, приспосабливаемой ьъ нѣк-рыхъ осад. Л. 

спец-но для поход, двнженій въ особыхъ поход-
ныхъ же гнездахъі желѣз. оси В и пары ко-
лесъ. Для сосдпненія стайка съ ходомъ въ одно 
целое, въ лобов. части каждой станины сде,-
ланъ прямоуг-ный, открытый снизу выре.зъ, наз. 
осевымъ гншдомг и укрепленный сбоку одною 
или двумя (у другихъ подобныхъ же Л.) наклад-
ками; въ эти вырезы вкладывается ось своей ло-
пастью, имеющей прямоуг. сеченіе, и къ каждой 
станине притягивается особыми подвязями по-
мощью бо.ттовъ съ гайками. Для устраненія по-
гиба оси при выстрѣлѣ концами внередъ оте 
удара ихъ о колеса, къ иередн. грани лопасти 
притянуть скобками Т-образный уг-къ, продол, 
ребро к-раго и увеличиваете сопр-леніе Осп по-
гибу. В ъ друг, подобныхъ Л., при недостаточ-тн 
описаннагосредства, на концы оси своими пе-
редн. проушинами надевались особыя тяги, зад-
nie концы к-рыхъ одевались на концы болта, про-
пущеннаго сквозь середину Л.: сопр-леніе этихъ 
тягь растяжеиію и препятствуете изгибу оси. 
Подоон. же образомъ для устраненія погиба 
оси при выстреле концами вверхъ применя-
ли врѣзаніе лопасти въ особую дуб. подушку, а 
загѣмъ стали укреплять ее уг-комъ, прикре-
пляемым!, къ оси снизу. Зат'емъ стали гото-
вить оси изъ стали, придавая лопасти пря-
моугол. сеченіе съ вертикально поставленной 
большею стороною; для облегченія системы въ 
наст, время оси у колеси. Л. де.таюте трубча-
тыми. Подъемн. мех-змомъ у 9-фн. полев. Л. слу-
жите двойн. подъем, винте, a дія поворота от-
кидн. правила L. — Существсннейшимъ отли-
чіемъ упругихъ Л. оте жесткихъ является то, что 
они состоять изъ друхъ частей, соеднненныхъ 
другь съ другомъ не наглухо, и потому при вы-
стреле получающихъ взаимное относительное 
перемещсніе, к-рос загЬмъ автоматически уни-
чтожается, т. ч. къ след. выстрелу вся система 
сама собою приходите въ первонач. состояніе. 
Описанный выше рамный Л., взятый въцеломь, 
вмесгЬ съ поворот, рамой, представляете про-
тотнпъ упругой системы, дальнейшее развитіе 
к-рой состояло лишь въ усоверш-ніи тормазовъ 
и накатннковъ и въ умсньшеніи Btca частей 
Л.; въ такомъ виде она получила примененіе 
въ Л. всѣхъ родовъ арт-ріи. Изъ упругихъ Л. 
наиб.близкими по идее устр-ва къ жесткому рам 
номѵ являются салазочные Л., какъ напр., нашь 
нолев. Л. 3-дм. пушки обр. 1900 г. полускоростр 
типа (фиг. 11). Л. состоите пзъ салазокъ .4 
(фиг. 12), на к-рыхъ посредствомъ цапфъ и 
подъем, винта утверждено орудіе, и нзъ осно-
ванія, образуем,іго станкомь Б и боев, осью съ 
колесами. На верхи, граняхъ станннъ укрепле-
ны бронз, полозки и, но к-рымъ при выстреле 
еоотв-щнми пазами а скользятъ салазки. Ме-
жду станинами расположенъ гпдрав.тич. тормазъ 
(см. э т о ) , штокъ ж к-раго нрикрепленъ къ 
станку, а цнлиндръ Г къ салазкамъ помощью 
обоймы К. Надъ цплнндромъ, парал-но верхн. 
ребру станинъ, въ двухъ попереч. связяхъ в и з. 
укрЬпленъ стержень съ надетыми на него кау-
чук. буферами Д, при чемъ задній буферъ упи-
рается" въ хобот, поперечную связь з, а перед-
ній—въ доску обоймы К; эта буферн. колонна 
образуете накатникъ. У хобота къ станку при-
клепаяъ шнрокій сошникъ В. При выстреле 
станокъ, удерживаемый сошипкомъ, остается 
на м herb, орудіе же вмѣстѣ съ салазками, обой-
мою и тормазн. цнлнндромъ движется назадъ, 
направляемое полозками u, при чемъ часть 
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энергіи отдачи поглощается гидравлич. торма-
зомь, а остальная идетъ на сжатіе буферовъ 
накатника; откатъ ограничивается 36,5 дм. Но 
окоичанін отката, буфера, разжимаясь, двнжугь 
салазки вмѣстѣ съ орудіемъ и тормаз. цил-ромъ 
впередъ, пока все части Л. не придутъ въ ихъ 
первонач. положеніе. Возможный въ концѣ на-
ката толчекъ салазокъ о связь в устраняется осо-
бымт. регул-ромъ тормаза, умЬряющимъ ск-сть 
наката; для той же цѣлн служатъ и желѣз. про-
кладки между отдѣл. буферами колонны, т. к. 
часть накопленной въ буферахъ энергіи расхо-
дуется на трсніе ихъ объ эти прокладки при 
разжатіи ихъ во время наката. Для уменьшенія 
поднрыгиванія Л. ему придана наиб, допусти-
мая ьъ полев. арт-ріи длина и наименьшая воз-
можная высота цапфъ. для чего боевая ось с 
проходить не подъ станинами, а сквозь середи-
ну ихъ лобов. части и пмѣетъ при томъ колѣнч. 
устр-во, т. ч. концы ея расположены выше ло-
пасти. Кронѣ того, для ускоренія гориз-ной на-
водки, Л. имѣетъ поворотъ станннъ, т. к. ста-
нокъ лобов. частью можетъ перемещаться вдоль 
боев, оси, вращаясь ок. хобота, для чего слу-
жить поворотный механизмъ (см. э т о), допу-
скающій исправленія гориз-ной наводки до І° 
въ обе стороны, не смещая хобота. Для более 
же значит, поворотовъ въ стороны служить 
неремѣщеніе хобота при помощи правила. По 
бокамь станка на кронштейнахъ устроено но 
сидѣнью для наводчика и замковаго номера. 
Особ-сть котесъ у этого Л. составляютъ впер-
вые у насъ введенный металлич. ступнцъ. Д-тръ 
колесъ—52 дм., вѣсъ каждаго—4tyj пд. Вѣсь Л.— 
42'/а пд.; допускаемые имъ углы возвышенія 
орудія отъ — -6Vî° до - f l 7 ° ; скорость огня— 
11—12 выстр. въ мин., съ исправленіемъ ка-
ждый разъ наводки. Упругіе Л. 2-ой категоріи 
отличаются огь жесткихъ Л. лишь введеніемъ 
въ составъ ихъ нѣк-рыхъ добавоч. частей; ти-
п ы — полевые Л.: пушечный обр. 1877 г.. мор-
тирный обр. 1889 г. и пушечный обр. 1895 г. 
івсѣ спроектированы г.-л. Л. П. Энгельгардомъ). 
Нъ Л. обр. 1877 г. упругое соеднноніе боев, оси со 
етанкомъ (фиг. 13) введено съ цѣлью устранить 
изгибъ боев, оси, подъ дѣйствіемъ выстрѣловъ, 
концами впередъ и для этого ось Б м. немного 
перемещаться впередъ, вдоль станинъ, сжимая 
помощью тягъ В буферъ, помещенный между 
станинами въ ящикё А и затЬмъ возвраіцающій 
ось на место своею упругостью. Устр-во см. ст. 
Б у ф е р ъ (т. V,стр. 169). Подъемн. мех-змъ со-
стоить изъ двухъ винтовъ К и ЛЧфнг. 14) съ про-
тивополож. нарезкой, ввинченныхъ одинъ въ дру-
гой; при вращеніи рукояткою е храповика з и съ 
нимъ винта Л, послёдній ввинчивается въ мат-
ку г (или вывинчивается изъ нея) и въ то же 
время навинчивается на винтъ К (или свинчи-
вается съ него), т. к. последній не м. вращать-
ся, благодаря сочлененію тягами M съ лафетомъ 
(фиг. 13); благодаря такому устройству нзмЬне-
ніе угловъ возвышенія происходить вдвое бы-
стрее, чемъ при одиноч. подъем, винте. На 
боев, оси между колесами и лоб. частью Л. 
устроены 2 подрессоренныхъ каучук, буфера-
ми еиденья. Небол. сошникъ У прйклепанъ къ 
хоботов, клепани, где имеются шворн. воронка 
Ф. На хоботе — правило и скобы для упр-нія 
при боков, наводке. Л. обр. 1895 г. (фііг. 15), 
спроектированный въстремленіи увеличить ско-
рость стрЬтьбы, отличается, гл. обр., темь, что 
въ немъ при выстреле станины получаютъ пе-

ремѣщеніе относ-но сошника Л, шарннрно при-
крепленная къ станку и къ буферн. болту Д 
помощью болта />' и тяги В\ буфер, колошіа / ' 
помещена въ хоб. коробкѣ и упирается въ ея 
перед. стЬнку, іп. к-рой и прижимается при 
выстреле, когда Л. скользить назадъ, а болтъ 
Д съ сошникомъ остается на месте, т. к. сош-
никъ своей лопаткой А зарывает я глубоко въ 
землю. Благодаря этому, буфера Г сжимаются, 
поглощая часть отдачи и тЬмъ уменьшая дли-
ну отката, и возвращаюгь Л. на первонач. м1>-
сто, почти не требуя накат-нія въ ручную. Ск-сть 
стрельбы б. доведена до 4 выстр. въ мин., чему 
способствовало также устр-во поворот, мех-зма 
для передвиженія станинъ лоб. частью по боев, 
оси при боков, наводке. Зато сильное стреиле-
ніе этого Л. къ иодпрыг-нію, обусловленное ма-
лой длиной отката, допускаемаго упруг, сош-
никомъ, представляло крупный его недостаток-!,, 
т. к. вызывало постоянное сбиваніе наводки. 
Порнбь впередъ концовъ боев, оси при выстрѣлѣ 
устраненъ буферами на оси (см. Б у ф е р ъ, т. V, 
стр. 170).—Л. обр. 1RS!) !. для в-дм. по.іе/іой мор-
тиры быль первымъ въ Европе разріішеніемъ 
задачи о колесномь Л. для мортиры. Трудность 
задачи состонтъ въ томъ, что, вследствие нре-
имущ-ной стрельбы подъ больш. угл. возвыше-
нія при выстреле изъ мортиры, особенно вели-
ко давленіе на колеса, к-рыя вместе съ боев, 
осью представ.іяклъ собою наим. прочныя ча-
сти Л. Сущность устр-ва этого Л. (фиг. 16): 
сквозь лопасть боевой оси К станка проходятъ 
2 болта 3 , шарннрно прикрепленные къ ннжн. 
углу лапы, приклепанной снизу къ каждой ста 
нинѣ въ лобов. части; на этіі болты поверхъ 
оси надето по буферной колонн b изъ 6 кауч. 
пластннъ съ желез, прокладками. Къ тЬмъ же 
лапанъ подвѣшено на шарнире по упругой тум-
бе Г, ѵстр-во к-рой см. Б у ф е р ъ (т." V, стр. 
170). При выстрЬлЬ лобов. часть станка, подъ 
действіемъ вертпк-ной слагающей отдачи, опу-
скается, сжимая буфера ж, пока тумбы не 
упрутся дномъ въ землю. Тогда начинается ежа-
Tie буферовъ въ тумбахъ, и ось и колеса, т. обр , 
испыгывають дѣйствіе лишь незначит, часть 
вертик. слагающей отдачи, при томъ смягченной 
осевыми буферами. Назначеніе желез, прокла-
докъ между буферами ж и здЬеь то же: погл >-
іцать безвозвратно треніемъ о нихъ буферовъ, 
при сжиманіи и разжнманін ихъ, часть энергіи 
отдачи. Горнз-ная же слагающая отдачи произ-
водить откатъ Л., при к-ромъ тумбы, упертыя 
въ землю своей подошвой Д , отклоняются верхи, 
концами назадъ, натягивая цепь / , прикреплен-
ную къ буферу к на лЬв. клепани, и, слѣд-но, 
сжимая этотъ буферъ; по окончаніи же отка-
та, когда осевые буфера вновь приподнимаюсь 
станокъ, притягивая его къ оси, этогь буф р ъ 
и, разжимаясь, быстро цепью I подхлестнетъ 
тумбу къ дну станка, где она зацЬпится за 
пружин, крючекъ К и не будетъ мешать на-
кату Л. на іі[ ежн. мЬсто. Подъем, мех-змъ со-
ставляюгь зубчатый еекторъ Н, укрепленный 
наглухо на правой цапфе орудія, и червякъ II 
съ маховикомI. Б. укрѣпленный вь гнѣздахъ 
на прав, стороне. Горнз-ная наводка совершает-
ся при помощи вставного деревян. правила Р. 
Для перевозки Л. надевается кольцомъ С на 
крюкъ передка. — Снижающееся или <крываю-
щіеся Л. только отчасти м. б. отнесены къ ка 
тегоріи упругнхъ Л.; основная же идея ихъ 
устр-ва совершенно иная (см. С к р ы в а ю -
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щ і е с я Л.) — • Люлечные Л . (affûts à berceau), 
впервые демонстрированные на Париж, всемір. 
выставке 1889 г., имѣютъ слѣдующія преиму-
щества: 1) станокъ подвергается діійствію не 
нопосред-ио самого давлснія порох, газовъ на 
дно канала, а въ нѣск. разъ меньшей силы, 
равной сопр-ленію откату, оказываемому торма-
зомъ и накатникомъ, что даетъ возм-сть сде-
лать Л. прочнымъ при меньшемъ вѣ< ѣ; 2) дѣй-
ствіе выстрела на Jl. легко поддается точному 
теоретич. учету и проектир-ніе всѣхъ его ча-
стей м. б. более раціонал-мъ; 3) откатъ орудія 
при выстрѣлѣ м. б. сдѣланъ небольшим!», при 
чемъ самый стаиокъ остается неподвнжнымъ, 
/такать же совершается быстро и автоматиче-
ски; наводку для новаго выстрѣла м. произво-
дить даже во время отката и наката, поэтому 
ск-сть стрельбы м. б. знач-но увеличена, и, на-
конецъ, 4) возм-сть пораженія людей и самой 
установки черезъ брустверъ значительно умень-
шается, благодаря малой глубинѣ этой установ-
ки. Вслѣдствіе этихъ преимущ-въ, люлечиая си-
стема скоро б. прим 1 иена во всѣхъ родахъ 
арт-рін и представляется наиб, совершенной, 
хотя, конечно, и она имѣетъ недостатки, нзъ 
коихъ главнѣйшій тотъ, что при стрѣльбѣ подъ 
больш. угл. возвышенія орудіе для отката тре-
буетъ значит, высоты Л.; однако, этотъ недо-
статокъ парализуется отнесеніемь цапфъ люльки 
къ заднему ея концу и расположеніемъ подъем, 
мех-зма спереди. Къ типу люлечныхъ Л., имею-
щихся у насъ на вооружёніи, относятся: Л. сист. 
Кане для 6-дм. берег, скорострѣл. пушки; Л. обр. 
1902 г. для 3-дм. полев. скоростр. пушки; Л. обр. 
1909 г. для 48-лн. полев. гаубицы и 3-дм. горные 
скорострѣлыіые Л. обр. 1904 и 1909 г. Наиб, ти-
пичным!, изъ нихъ является Л . сист. Ване 
(фиг. 17). Кго устройство: къ бетон, основанію 
прикреплена болтами желѣз. тумба I; на верху 
ея привинчен!, установочный кругъ аг (фиг. 18), 
па цилиндрич. выстуггь Б к-раго своимъ стака-
иомъ a надета поворот, рама Е , состоящая изъ 
2 нарал-пыхъ станинъ и дна Тс о стаканомъ. Ра-
ма м. вращаться вокругъ выступа Б, давая ору-
дію полный круг. обстрѣлъ, треиіс же при вра-
щеніи уменьшено тѣмъ, что рама опирается на 
установочный круп» черезъ посредство ряда ша-
ровъ а, расположепныхъ въ особомъ кольц. же-
лобе на установочном!, круге и въ дне самой 
рамы. Нъ цапфен. гнезда хъ рамы помещаются 
цапфы люльки, состоящей изь двухъ взаимно 
парал-ныхъ стальн. брусьевъ Б Б (фиг. 17 и 19), 
связанных!, кольцами В и Г; въ средней своей 
части люлька поддерживается подъем, мех-змомъ 
въ виде зубч. дуги i l , укрепленной на лев. 
брусе люльки, и сцепленной съ нею зубч. пе-
редачей Р, расположенной на приливе f дгЬвой 
станины рамы. Ндоль брусьев!, Б Б м. сколь-
зить своими захватами обойма Л, скрепленная 
болтами и установочными кольцами съ тііломъ 
орудія, свободно проходящимъ въ отверстія ко-
лец!, В, Г. Снизу у обоймы .4 имеется цилиндр!» 
M гидравлич. тормаза, штокъ коего своимъ задн. 
концомъ \ крі.пленъ въ задн. кольце /'люльки, но 
бокамъ же тормазн. цилиндра находятся 2 стол-
ба надетыхъ на болты бельвилевскихъ пру-
жинь п, образующіе накатннкъ (см. это) . Іірн 
выстреле орудіе вместе съ обоймой .4 и цил-ромъ 
M тормаза движется назадъ, надвигаясь этимъ 
цил-ромъ на штокъ, к-рый, перегоняя жидкость 
внутри цил-ра спереди назадъ, заставить не-
сколько выдвинуться заднее выдвижное дно ци-

линдра и этимъ несколько сожметъ пружины 
накатника, к-рыя, снова разжимаясь по окоп-
чаши отката, возвращаютт, орудіе въ первонач. 
иоложеніе. Для ирнкрытія прислуги отъ пора-
жеиій пулями и осколками снарядовъ къ пово-
ротной раме прикрепленъ броневой щитъ II 
коробчатой формы, съ вырезомъ для дульной 
части орудія. Что касается Л. съ выкатомъ 
орудія впередъ при выстреле, то отъ обык-ныхъ 
люлечныхъ они отличаются тЬмъ, что въ нихъ 
накатннкъ, обладающій оч. большою упругостью, 
находится передъ выстрелом!, во «взведенномъ» 
соетояніи, орудіе же въ люльке занимает!, са-
мое заднее ноложеніе. Нъ моментъ сообщенія 
огня заряду пружины накатника освобождаются 
и, разжимаясь, сообщаю!!, орудію движсніе впе-
редъ съ большою ск-стью. При этомъ давленіе 
порох, газовъ на дно канала, весьма быстро 
достигающее величины, знач-но превосходящей 
полное давленіе накатника, действует!» на орудіе 
въ обрат, сторону и, остановивъ черезъ ut,к-рое 
время его движеніе впередъ, вновь отбрасы-
ваете его, взводя снова накатннкъ, а когда ору-
діе дойдете до своего крайняго задн. иоложенія, 
оно автомат-ки закрепляется въ этомъ положе-
ніи до нов. выстрела. Выгоды: энергія отдачи 
расходуется не только на работу въ гидравлич. 
тормазё и накатнике, но еще и на уничтоже-
ніе живой силы, сообщаемой орудію д+,йствіемъ 
накатника, почему меньше величина отката, 
равно какъ и сумма соир-леиій накатника и 
гидравлич. тормаза; кроме того, въ этой систе-
ме выстрелы подъ больш. углами возвышеніяне 
вызываютъ никакихъ неудобствъ.—Л. по ро-
д а м ъ а р т и л л е р і и . Береговые Л. Весу Л. 
особен, гр-цъ не ставится. Оті» Л. требуется: 
1) большой вертик. обстре.гь и возм-сть быстр, 
и плавн. измененія угла возвышенія; для этого 
въ качестве подъем, мех-зма приняты зубч. 
дуги; 2) возможно шпрокій (отъ 120° до 360°) 
гориз-ный обстре.ті» и возм-сть быстро и плав-
но изменять оріент-ку орудія въ гориз-ной 
плос-ти; ради послед, цёли станокъ помещается 
на поворотную раму, опирающуюся катками 
на платформу, чемъ въ то же время увеличи-
вается его высота и является возм-сть стре-
лять черезъ банкъ съ прямой наводкой по при-
целу; 3( возм-сть быстрой стрельбы изъ кажд. 
орудія, что достигается сокращеніемъ длины 
отката примененіемъ сильн. тормазовъ, пре-
имущ-но гядравлич-хъ, автоматнч. самонакаты-
ваніемъ станка,благодаря наклону кпереди верх, 
плос-ти рамы, или прнмененіемъ спеціал. на-
катников!» іпружинныхъ или воздушныхЫ, уве-
личеніемь ск-сти заряжанія, нрнмі.няя автома-
тнч. прибойники, и, иаконецъ, увеличеніемъ бы-
строты наводки помощью быстро действующих!, 
подъем, мех-змовъ (зубч. дугь), что особенно 
важно еще и потому,' что больш. ві.съ заряда 
и снаряда вызываете необходимость при ка-
ждом!. заряжаніи приводить орудіе въ горнз-ное 
ноложеніе; для ускоренія заряжанія при ка-
ждомъ берег. Л. для больш. орудій уотранваютъ 
подъем, кранъ для снарядовъ и зарядовъ, въ 
виде либо поворотнаго простого желЬз. глаголя 
съ талью (Т, фиг. 8), либо съ рычагомъ (И, фиг. 9), 
могущнмъ опускаться для захвата кокора (см. 
э т о ) со снарядомъ и зарядомъ и снова подни-
маться для подачи ихъ къ казне орудія. Къ 
числу рамныхъ крупн. берег. Л., кроме иред-
ставлеииыхъ на фф. 8 и 9, относится Л. ген. 
Дурлахера для 10-дм. берег, пушки. Онъ со-
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стоить (фиг. 20) изъ станка А и новоротной ра-
ми В. Станокъ нзъ двухъ станнит, изъ толстаго 
листов, желѣза снабженъ переднею и заднею 
нарами катковъ, к-рые на ирнкатѣ не касают-
ся рамы, благодаря выемкамъ подъ ними; поэто-
му при откатЬ стаиокъ сначала скользить но ра-
мѣ. опираясь на нее дномъ, т. ч. каткамъ и ихъ 
осямъ не приходится выдерживать наибол. да-
вленія порох, газовъ; на катки Л. становится 
и катится на нихъ только в ь концѣ отката и 
въ на іалѣ наката, вызываемаго наклономъ верх-
ней плос-ти рамы впередъ иодъ угломъ 5°, при 
чемъ станокъ движется ускоренно, а въ конце 
опять становится на дно и, скользя но рамѣ и 
испытывая при этомъ сильное треніе, посте-
пенно замедляетъ свое движеиіе. Для смягченія 
ударовъ въ конце наката служатъ передн. бу-
фера ч. Для облегчен!» отката безъ выстрѣла, ось 
задней нары катковъ д понижается новоротомъ 
ея на ISO рычагами въ вксцентрич. втулкам., 
чѣмъ станокъ ставится на всѣ 4 катка. Соска-
киваніе станка съ рамы при выстрѣлѣ устра-
няется захватами т , т , скользящими по бронз, 
направляющнмъ выступамъ на наружн. гра-
няхъ рамы. Орудіе лежите снонми цапфами въ 
цапфен. гнѣздахъ станка (см. фиг. 5), будучи 
уравновешено на нихъ. Подъ м. мех-змъ со-
(тавляк)тъ 2 одинак. зубч. дуги у, укрѣпленныхъ 
концами въ обручахъ о, о, наглухо зажатыхъ 
на орудіи, и сцѣпденная съ дѵгами зубч. пере-
дача съ маховнкомъ F, при чемъ имѣетсн при-
способленіе для быстрой (грубой) и для медлен-
ной (точной) наводки. Откатъ ограничивается 
гпдравлнч. тормазомъ, цил-ръ 1) коего укрѣ-
пленъ на рамѣ, а поршень со штокомъ движет-
ся при выстрѣ.тѣ назадъ вмѣсгЬ со станкомъ. 
Поворотная рама В состонтъ нзъ 2 продол, же-
лѣз. станинъ; въ перед, части она укреплена 
3 попереч вертик-иыми связями, изъ коихъ 
2 заднія вмѣсгЬ съ дномъ образуютъ прочную 
коробк , опирающуюся на рядъ расположен-
ныхъ по кругу бочкообраз. катковъ, на т. наз. 
крону катковъ и, », въ свою очередь, располо-
женную на толстомъ стальн. установоч. кругу 
Р, задѣланномъ въ бетонное цилиндр, основа-
ніе j. Эта крона и выдерживаете при выстре-
ле наиб, сильный то.тчекъ отдачи, передавая 
его основа нію. Сзади рама поддерживается 2 ко-
лесами, укрепленными въ вертик. ви.ікахъ. ГІо-
воротъ рамы производится иосредствомъ зубч. 
передачи, шестерни Н, сцепленной съ непо-
движ. зубч. кругомъ Q, укрѣпленнымъ на уста-
новоч. кругу Р. При этомъ осью для рамъ слу-
жит!. шворень ідумба), укрѣиленный въ центрЬ 
итого круга и проходящій сквозь бронз, шворн. 
воронку въ днѣ рамы, вродѣ того, какъ это по-
казано на фиг. 18 таблицы, приложенной къ 
ст. Б у ф е р ъ (т. V", стр. 17и). Въ заднемъ 
концѣ рамы устроенъ подъем кранъ въ вид!', 
рычага Н, соединеннаго зубчатой передачей 
I ъ рукояткою S. Для пораженія десанта не-
обходима наибольшая возможная скорострель-
ность, для чего длина отката и время на на-
катъ д. б. доведены до минимума, а наводка 
орѵдія и самая стрѣльба изъ него д. б. возможно 
болѣе удобными. У насъ для этой цѣли приня-
та 57-.».«f. пушка Норденфельта, стрѣляющая 
унитарны мъ латрономъ и расположенная на 
своеобразн. Л. Онъ состонтъ (фиг. 21) изъ 2 ста-
нинъ В , скрѣпленныхъ между собой передней 
и задней связями и дномъ, въ середин); к-раго 
имеется отверстіе для надішанія его на шво-

рень е желѣз. тумбы 1С, укрѣпленной на бетон, 
основаніи. Около шворня станокъ враіцаотся 
при гориз-ной наводке орудія, скользя высту-
пами своего дна въ кольц. пазу бронз, круга Д . 
укрѣпленнаго вверху тумбы и снабженнаго сна-
ружи зубцами, съ к-рыми сцѣплена шестерня 
маховика з повороти, механизма. Орудіе цап-
фами лежіггь въ гнѣздахъ верхи, концовъ двухъ 
вертнк-ныхъ шатуновь А, могущихъ вращаться 
вокругь гориз-ной оси б, а нижними концами 
соединенныхъ между собою болтомъ г, к-рый 
при этомъ пропущенъ сквозь проушину штока 
гпдравлнч. тормаза Г съ пружин, накатникомъ 
внутри него. Казна орудія по тдерживается вер-
тнк-ной серьгой у, соединенной шарнирно съ 
орудіемъ и съ рычагомь и, вращающимся око-
ло оси б шатуновь, а на друг, концЬ неоуіцимь 
матку А, ходящую вдоль подъем, впита Л при 
враіценін маховика М. При выстрѣ іѣ орудіе 
движется назадь, увлекая съ собою шатуны А и 
вращая ихъ на оси б верхи, концами назадъ, при 
чемъ энергія отдачи поглощается сопр-леніемь 
тормаза и накатника вытягиванію изъ него его 
поршня, что въ это время производить нижніе 
концы шатуновь, вращающіеся впередъ; но окон-
чании отдачи накатннкъ приводить вею систе-
му въ первонач. расноложеніе. Для нрикрытіи 
прислуги сл.. жить стальной щитъ Р. — Арппо-
стные и осадные JL получили названіе высо-
кихІ и допускаюгь стрѣльбу черезъ ложбину, 
или черезъ банкъ, для чего выгодно применять 
снижающееся JI. (см. это) . Наводка креп, ору-
дій д. б. оч. точной, т. к. размеры ціілей неве-
лики; поэтому въ качестве подъем, мех-зма для 
орудій менышіхъ калибровь применяется подъ-
ем. винтъ (двойной, качаюіційея), для более же 
крупныхъ — зубч. дуги; углы возвышенія вт. 
гр-цахь нрцблиз-ио оть — 5° до 40°. Необходи-
мость иередвиженія Л. съ орудіемь иногда нря 
мо но мѣс-ти, и нері.дко на значит, разстояніе 
(особенно ст. осад, арт-ріи), заставляете во-1) 
дЬлать эти Л. колесными, а во-2) ограничивать 
ихъ вЬсъ 350—400 ид., т. к. при этомъ уже тре-
буется наибольшая практически допустимая за-
пряжка въ 13 лош. Съ друг, стороны, т. к. 
болыи-во цЬлей въ крен. войне (орудія, казе-
маты, казармы и т. д.) обладають большой проч-
ностью, то отъ снарядовъ требуется знач-ное 
разрушит, действіе, к-рое м. дать орудія не ме-
нее среднихъ клб. (6—9 дм.), при к-рыхъ весь 
системы орудія съЛ.выходите весьма знач-нымъ 
(120—150 пд.), что обусловливаете необходи-
мость устр-ва спеціал. приспособлен! й для ея са-
монакатыванія, состоящнхъ обык-но изъ нары 
клиньевъ (см. К л и н ь я о т к а т н ы е ) , распола-
гаем ыхъ позади ко.тесъ. Для уменьшенія же дли-
ны отката, съ целью лучш. укрытія Л. за бруст-
веромъ, въ наст, время пользуются исключ-но 
гид' авлич. тормазами. Наконецъ, необходимость 
продолжит, стрельбы съ одного и того же места 
вызываетъ надобность въ устр-вѣ подъ каждымъ 
Л. особой дерев, платформы (см. это) . Хотя 
обстоят-ва, при к-рыхъ действуюте крѣп. и осад, 
арт-ріи, а след., и предъявляемый къ ихъ Л. 
требованія неск. различаются (осадные Л. по-
движнее, легче, хуже укрываются отъ выстрЬ-
ловъ), но т. к., съ одной стороны, эти различін 
не слишкомъ резки, а сь другой — на войне 
часто м. явиться надобность усилить арт-рію 
осад, к-са арт-ріей бездействующей кр-стн, и 
наоборотъ, и т. к., наконецъ. ни одно гос-тво но 
экономич. цричинамь не въ состояніи иметь 
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спец-ной арт-ріи к для кр-стей, и для осады, 
то въ дѣііств-ности эти оба рода арт-ріи ока-
зываются тождественными. У наст» типичнымъ 
представ-лемъ соврем. Л. нашей крѣп. и осад, 
арт-ріи является Л. для 6-Ом. пушки вѣс.въ 200 пд. 
системы кап. (ныне г.-м.) Марковича. Онъ от-
носится къ типу жестк. колеси. Л. и состоитъ 
(фиг. 22) изъ станка, колеснаго хода,гидравлич 
тормаза и двухъ оиорн. секторовъ. Станокъ обра-
зует». 2 станины А изъ лист, желѣза, усиленный 
уг-ками, приклепанными кругомъ но краямъ съ 
обѣихъ сторонъ, и соединенный между собою 
связями, шворн. доскою Б и хобот, клепанью Д . 
Внизу лоб. части устроены усиленные наклад-
ками прямоуг. вырѣзы для боев, оси д, притя-
гиваемой къ етанннамъ нодвязами при помощи 
болтовъ я и и, при чемъ во время стрельбы 
на ось надеваются малый осад, колеса (діам. 
58 дм.), какъ болѣе легкія, прочный и даюіція 
менышй предѣл. уголъ вращенія системы, чѣмъ 
большія (діам. 64 дм.), к-рыя надеваются на 
время похода при передвиженіи на больш. раз-
стоянія. малый же въ это время переодевают-
ся на ось передка, чѣмъ достигается болѣе пра-
вил. распредѣленіе груза всей системы на обѣ 
оси 4-колес. повозки. Вверху лоб. части стан и нъ, 
на выс. 6 фт., устроены укрепленный ладыга-
ми 6 и накладками в цапф, гнезда съ вдвиж-
ными наметками с, называемый боевыми (для 
стрельбы); для дальней же перевозки Л., для 
к-рой онъ воронкою доски Б надѣвается на 
шворень осад, нередка ісм. І І о в о з к и ) , ору-
діе, по отдѣленіи отъ него зубч. дугъ К подъем, 
мсх-зма, помѣщается цапфами въ походныя 
цапф, гнѣзда, образуемый выступами хх. Д.і. 
отката уменьшается (до 5 фт.) гидравлич. торма-
зомъ, поршень коего лапою ч сцѣнлень со средн. 
частью станка, а цил-ръ Г своимъ кольцомъ г 
укрѣпленъ въ тумбе ш, привинчиваемой къ 
іыатформѣ подъ серединой боев, оси, при чемъ 
эта тумба служить осью вращенія цил-дра при 
гориз. наводке орудій, чѣмъ устраняется пере-
кашиваиіе тормаза относ-но Л. при поворотахъ 
послѣдняго. При перевозкѣ Л. тормазъ отде-
ляется отъ него и отъ платформы и возится 
вмѣстѣ съ послѣдней. Обусловленное сущ-ніемъ 
тормаза стремление Л. къ'подирыг-нію при вы-
стреле, ослаблено гл. обр. высок, расположе-
ніемъ тормаза, насколько это позволяете высо-
та боев, оси (на 1 3д фт. на .ъ платформой}. Для 
устраненія поломки колесъ при стрельбе, на 
концы боев, оси, у самаго ихъ корня, подве-
шены 2 оиорн. сектора Т, склепаиныхъ изъ 
листов. железа; платформа же подъ колесами 
способна прогибаться; поэтому при выстреле 
лоб. часть станка слегка оседаете и оиорн. сек-
торы упираются въ платформу, принимая на 
себя почіи весь первый толчокъ отдачи и устра-
няя действіе ея на колеса. Для перевозки сек-
торы притягиваются къ етанннамъ и привязы-
ваются ремнями. Самонакат-ніе достигаеіея лег-
кими накати, клиньями. Л. располагается на 
дерев, платформе (гориз. обстрелъ въ 32°); на-
водчнкъ при прицѣл-ніи орѵдія помещается на 
площадке m; поворач-ніе Л. при гориз. навод-
ке, а также откате и накате его б^зъ выстре-
ла, производятся гандшпугами, подкладывасмы-
ми подъ штыри а хобоіа. В е с ь этого Л. безъ 
op .—112 ид., а всей системы — 312 пд.; длина 
оть точки опоры колесъ до хобота — 9 фт. Въ 
наст, время для креп, и осади, арт-ріи крупн. 
клб. повсюду разрабатываются скоростр. Л. лю-

леч. типа. Въ качестве противуштурм, орудііі 
у насъ служите легкія полев. пушки обр. 77 г., 
на особомь Л. полк, (нынв г.-л.) Ду .шхера 
типа жесткихъ рамныхъ Л., ск-сть стр, льбы до-
ведена до 7 выстр. въ мин. Капонирныя 57-мм. 
пушки Норденфельта имѣюгь спец-ный станокъ 
(см. К а п о н и р и ы я о р у д і я), допускающій 
до 40 выстр. въ мин. Въ немъ энертія отдачи 
це.тикомъ поглощается прочной ненодв. уста-
новкой. Въ наст, же время и къ этою рода Л. 
иримененъ принципъ упруг. Л. и выработапы 
нов. ор\дія спец-но дли отраженія штурма (см. 
П р о т и в о ш т у р м о в ы я о р у д і я). Что ка-
сается полевой арт-ріи, то весь системы въ 
упряжке не д. превышать 115—120 пд., т. ч. 
предел, вееъ Л. съ орудіемъ получается ок. 
60—70 пд. Требованіе подвиж-ти и легк. ма-
невр-нія ограничиваете и длину Л., т. к. отъ 
этой длины зависите поворотливость системы, 
какъ повозки (см. П о в о з к и ) . Устраненіе от-
ката практически достигается надлежащимъ 
устр-вомъ на хоботе Л. сошника, зарывающа-
гося при первомъ же выстреле въ землю, а 
противъ подпрыг-ній при выстреле центръ тя-
жести Л. вмеегб съ орудіемъ д. быть возможно 
ниже, т. ч. высота цапфъ у полев. Л. делается 
ок. Зі 4 фт., при длине ихъ, вь 2 — 2 1 3 раза пре-
восходящей эту высоту. Подъем, мех-змомъ слу-
жите винте, при томъ двойной, ради ускоренія 
наводки; для облегченія же подмены повре-
жденнаго Л. запаснымъ и быстраго переклад-нія 
орудія цапф, наметки делаются откидными на 
шарнирахъ (см. фиг. 6). Невозм-сть возить при 
орудіи большое количество прислуги для него 
и возможная быстрота наводки ставягь пр.'де-
лом). для давленія хобота Л. на почву 2—3 пд., 
чтобы усиліемъ одного номера м. было подни-
мать и передвигать ьъ стороны хоботе при го-
риз-ной наводке орудія, при чемъ для больш. 
удобства этой работы хоботе снабжается пра-
виломъ, ветавнымъ или откиднымъ на шарни-
ре, для устраненія препятствія къ надеванію 
хобота на шворень передка при переходе въ 
поход, положеніе. Т. к. уменьшеніе давлснія на 
хоботе обусловливаете увеличеніе напряженій, 
исиытываемыхъ боев, осью и колесами при 
выстреле, то наиболее целесообразн. способомъ 
ослабленія этихъ напряженій является иринн-
тіе для полев. орудій Л. люлечной системы, при 
к-рой, благодаря введенію въ конструкцію ги-
дравлич. тормазовъ, эти напряженін уменьша-
ются почти въ 10 разъ. Принужденная часто 
достигать требуемаго резул-та стрельбы въ са-
мое короткое время (отраженіе атакъ, содей-
ствіе штурму и т. п.), полев. арт-рія особенно 
нуждается вь скоростр-сти. Поэтому въ полев. 
Л. необходимы наиб, быстрота наводки, наи-
меньшая длина отката, автоматич-ть и наиб, 
быстрота наката и наименьш. сбиваемость на-
водки. Для ускоренія наводки полев. Л. дела-
ются съ поворотомъ станинъ, позволяющимъ 
наводчику небол. поправки гориз-ной наводки 
производить безъ номоіци правнльнаго номера; 
кроме того, люлечная система позволяете про-
изводить прицел-ніе орудія даже во время от-
ката и наката. Такой же цели ускорені.ч на-
водки служите и устр-во независимой линіи ари-
целиванія (см. Л н н і я п р и ц ѣ л и в а н і я ) . 
Уменьшеніе отката достигается прнм^веніемъ 
гидравлич. тормазовъ, упр.гіе накатникм слу-
жать для иронзв-ва быстраго автоматич. наката 
орудія по ненодвижн. Л. Паконецъ, уменьше-
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ніе сбиваемости каждымъ выстрѣломъ навод-
ки осуществляется только у люлеч. системы по-
чти полн. уничтоженіемъ иодпрыгнванія ея при 
выетрѣлѣ, ' чему также способствуешь устр-во 
сидѣній по бокамъ Л. для двухъ номеровъ, си-
дящихъ и во время выстрела. Введеніе стальн. 
щитовъ въ полев. арт-ріи, укрѣпленныхъ на 
боев, оси Л. для защиты прислуги отъ пораже-
нія руж. огнемъ, также содействовало уетойч-ти 
системы при выстрѣлѣ. Т. к. въ полев. бою со-
стязаніе съ непріят. арт-ріей начинается нынѣ 
съ довольно дальн. дистанцій, а въ то же вре-
мя м. явиться и надобность стрелять по це-
лям!., расиоложеннымъ ниже гори онта позиціи, 
то полев. Л. д. давать гориз-ный обстрЬлъ орудія 
въ гр-цахъ примерно оіъ — 8 ° до + 1 8 ° или 20°. 
Въ рус. полев. арт-ріп вышеописанный с м а -
зочный Л. (фиг. 11) обр. 1900 г. замѣненъ лю-
лечнымъ обр. 1902 г. Первый Л. довольно силь-
но подпрыгнваеіъ при стрельбе подъ мал. угла-
ми возвышенія и не вполне надежно удержи-
вается при выстреле своимъ сошникомъ (силь-
ное сбиваніе наводки), каучук, буфера колон-
ны накатника действуютъ неоднообразно и ско-
ро прнходять въ негодность, а также и пово-
ротный механнзмъ не вполне удовлетворяешь на-
з н а ч е н а (малый угол ь поворота ».Л. обр. 1902 г. 
(фиг. 23) состоишь нзъ станка В (ъ колеси, хо-
домъ и нзъ люльки В, по к-рой откатывается 
при выстреле іѣло орудія Л. Станокъ имеешь 
вндъ закрытой коробки, состоящей нзъ двухъ 
тонк. стальн. станинъ, дна и верхи, крышки, 
вогнутой (а) въ виде желоба для отката орудія 
при больш. углахъ возвышенія. Ось коленча-
тая, т.-е. лопасть б расположена ниже ея кон-
цовъ для поннженія центра тяжести системы. 
Станокъ снабженъ поворота, мех-змомъ съ ма-
ховикомъ в, позволяющим!, передвигать станокъ 
вдоль оси на 11 дм., придавая, т. об)), поворо-
ты до 3° въ обе стороны отъ средн. положенія. 
У хобота станокъ снабженъ прочнымъ и шир. 
сошникомъ и кольцомъ г для надеванія на шво-
рень передка при перевозке Л. Правило е труб-
чатое, железное, откидное па шарнире. На бое-
вой оси укреплснъ броневой щншъ M изъ хро-
мо-ннккел. стали, толщ, въ З1 .2 мм., при чемъ 
верхняя »и и нижняя n его части м. закиды-
ваться во время передвиженія Л. Люлька Б 
имеешь видъ цнл-ра съ направляющими поло-
зьями вверху, идущими парал-но его оси; по 
нимъ при откатё и накате орудіе скользить 
своими нижн. захватами. Люлька лежишь на стан-
ке своими цапфами въ пгЬздахъ лоб. части, 
задняя же часть люльки поддерживается двой-
нымъ подъем, винтомъ, головкою шарннрно со-
единеннымъ съ люлькой и прнводимымъ въ 
действіе рукояткой д при поср-ве зубч. пере-
дачи. Внутри люлеч. цил-ра, между его задн. 
диомъ и головкой к цил-ра Р іидравлич. тор-
маза, помещается накатникъ изъ неск.(для удоб-
ства замены поломанныхъ) вннтовыхъ иружинъ, 
разделенный, шайбами; проушиною на задн. 
его конце тормазный цил-ръ соединенъ болтомъ 
съ «бородой» (приливомъ) внизу казен. сре-
за орудія. При первомъ же выстреле сошникъ 
врезается въ землю. Орудіе, откатываясь, тянешь 
за собой цил-ръ Р тормаза, сжимая при этомъ 
пружины накатника, между гі.мъ какъ штокъ съ 
поршнемъ, укрепленный въ передн. дне люльки, 
остается неподвижнымъ, заставляя жидкость 
(глицеринъ) быстро переливаться по узкимъ от-
верстіямъ изъ передн. части цил-ра въ образую-

щуюся позади поршня пустоту. Л. позволяешь 
придавать орудію углы возвышенія оть —6° до 
+ 1 6 ° 4 0 * и развить ск-сть огня до 15—18 выстр. 
ві. мни., т.-е. въ l'/s раза большую, чемъ Л. 
обр. 1900 г. Вѣсъ Л. вместе съ пушкой—67 ид. 
Сиденій на оси нѣтъ; по бокамъ же станинъ 
имеются 2 седла для сидЬнія наводчика и замк. 
Лё при стрельбе. Для Л. гпряоіі арт-ріи глав-
нѣйшимъ требованіемъ является возможность 
вьючки всей матеріал. части, почему горн. Л 
д. допускать разборку на части вѣсомъ не бо-
лее 6 пд., при чемъ сборка, разб >рка и вью-
ченіе д. производиться легко и быстро. Кро 
ме того, длина каждой отдел, части Л. не д. 
превосходить ириблиз-но 40 дм., во избе.жа-
ше больш. свешиванія съ вьюка н сильн. рас-
качиванія при двнженіи лошади. Въ цѣлихъ 
уменыпенія подпрыгиванія при стрельбе подъ 
углами склоненія до 10°, Л. д. быть дливнымъ, 
почему приходится и самый станокъ но длине 
составлять по крайней мере изъ 2 частей, раз-
ннмаемыхъ для вьючки. Также, съ целью умень-
шения подпрыгиванія приходится высоту'цапфъ 
дѣлать малой, располагая цапфы иногда даже 
на уровне боев, оси Л., нслЬдетвіе чего заря-
жаніе и наводку производить, стоя на колѣвахъ. 
Небол. высота цапфъ для горн, арт-ріи имЬеіъ 
важное значеніе и нъ смысле устойчивости си-
стемы, взятой на передокъ. при движенін чаще 
всего по оч. nepect.4. м+.с-ти, т. к. въ наст, время 
нормал. способом!, передвнженія считается ко-
лесный. на колеен. же передке, повсюду вводи-
мом!. при соврем, перевооружен!и горн, арт-ріи. 
Въ боев, же отношеніи горн, арт-рія д. удовлетво-
рять іемъ же требованіямъ, какнмъ й полевая, 
почему современные горн. Л. почти исключ-но 
принадлежать къ люлеч. системе и д. давать 
орудію вертик-ный обстрелъ въ нределахъ при-
близ-но—10° и 35°. Типичными образцами горн. 
Л. м. служить оба Л. для нашей 3-дм. < короетр. 
горн, пушки: обр. Обуховскаи завода (сист. кап. 
ІІерепелкина) и обр. 19U9 г. (сист. ІПнейдеръ-
Данглиса). Первый (фиг. 24) состоишь изъ стан-
ка ГД. хода Л и люльки Б. Станокъ состав-
ной изъ 2 частей: лобовой Г и хоботовой Д; 
каждая состоишь изъ 2 станинъ, соединен и ыхъ 
связями. Для взаимн. соединенія частей въодно 
цѣлое широкій крюкообразный захватъ вверху 
на передн. конце хобот, части задевается за 
гребень на верхи, задн. конце лобовой, а вни-
зу о б е о н е снабжены у стыка проушинами, 
сквозь к-рыя пропускается засовъ, удерживае-
мый на месте оть выпаденія чекой. Хобоіъ 
снабженъ приклепаннымъ къ нему поетоян. ма-
лымъ сошникомъ », к-рымъ Л. на скалистомъ 
или промерзломъ грунте упирается въ какой-
нибудь уступъ мѣс-ти; кроме того, имеется еще 
откидной на шарнире к широкій и длинный сош-
никъ ж , къ к-рому сзади приклепана площад-
ка з, удлиняющая Л. и гѣмъ обезпечивающая 
большую устойч-сть при стрельбе подъ углами 
склоненія. Откндн. сошникъ применяется на 
мягк. грунтЬ, при чемъ онъ отъ давленія при 
первомъ же выстреле врезывается въ землю, 
площадка же з устраняетъ черезчуръ сильное 
закапываніе хобота въ землю. Наконецъ, къ хо-
боту же прикреплена на шворне j стрЬла и 
съ воронкой на конце, служащая для соед-нія 
Л. съ передкомъ при двнженіи на колесахъ. 
Ходъ образованъ 2 колесами, надетыми на кон-
цы оси-вертлюга Л, средн. часть коего (фиг. 25) 
представляетъ 4-уг. раму съ кругл, гнездами д.д 
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вверху и внизу, a о б е гориз-ныя части сдёла-
ны цил-рическими пустогЬлыми и служатъ для 
надѣваиія на концы ихъ боев, колесъ и для но-
мѣщенія внутри двухъ пружинь накатника и 
блоковъ сь канатной связью съ казною орудія. 
Кажд. пружина накатника упирается однимъ 
концомъ lia дно о своей трубчат. частн оси, а дру-
гимъ—въ поршень в, к-рыіі приводится въ дѣй-
ствіе помощью пронол. троса, огибаюіцаго бло-
ки с у дна и у поршня (фиг. 26) и прицѣплениаго 
однимъ коицомъ къ ненодвиж. дну а, а дру-
гим! .— къ крюку у казны орудія. Люлька имѣ-
етъ видь вертик. рамы, на гребняхъ В,В к-рой 
имѣется ио вертик-ной цапфе, входящей въ 
гнѣзда д,д оси-вертлюга, такъ что люлька дѣй-
ствіемъ особаго поворот, мех-зма м. поворачи-
ваться на этихъ цапфахъ ігь стороны для тон-
кой гориз-ной наводки орудія; гребни В, В со-
единены между собою спереди и сзади кольца-
ми d,d, въ к-рыхъ и скользить орудіе при вы-
стреле, а дульная часть его при этомъ поддер-
живается укрѣпленнымъ на ней нолзуномъ В. 
Гребни Б сделаны пустогЬлыми, образуя цил-ры 
двухъ гидравлич. тормазовъ, штоки оть порш-
ней к-рыхъ соединены ст. приливами на казен. 
части орудія. При выстрѣ.гЬ орудіе, скользя на-
задъ, у влекаеть съ собою штоки тормазовъ, а 
также и тросы накатниковъ; благодаря ихъ со-
вокупному сопр-ленію, и уменьшается дл. отка-
та до 21' , дм. Накать производится дѣйствіемъ 
сжавшихся при откагЬ пружинъ накатника, 
при чемъ ск-сть движенія орудія впередъ уме-
ряется особыми регуляторами въ гидравлич. 
тормазахъ. Вертлюгъ своими цилнндрич. частя-
ми уложенъ въ соотв-щія гнёзда спереди, въ 
лоб. части станка; вмЬсгЬ съ тЬмъ на правомъ 
конце вертлюга закренленъ зубч. секторъ, сце-
пленный съ шестеренкой, расположенной на 
нрав, станинѣ и приводимой въ двнженіе осо-
бым!. маховичкомъ при помощи безконеч. винта; 
ото зацеиленіе и составляетъ подъем, мех-змъ, 
позволяющій люльке вместе съ орудіемъ прида-
вать углы возв. отъ —10° до + З о д . ВЬсъ Л. съ 
ор.—26 пд.; шир. хода—36 дм. Для перевозки си-
стемы на вьюкахъ, орудіе, отцепленное отъ 
штоковъ и тросовъ, вынимается изъ рамы, а 
Л. разбирается на части: 1) лобовую вместе съ 
исью-вертлюгомъ, 2) хоботовую, 3) люльку и 
41 колеса, каждая изъ коихъ помёщается на 
отдел, вьнжъ. .'/. обр. 1909 г. сист. Шп идерь-
Данглиса (см. таблицу VI къ ст. А р т и л л е-
р і я с о в р е м е н н а я ) отличается отъ пре-
дыдущая) въ след.: орудіе скреплено съ салаз-
ками, представляющими цельную стальн. отлив-
ку, скользящую при выстрЬле' по бронз, поло-
зьнмъ люльки, сделанной нзъ лист, стали и сво-
ими цапфами покоящейся въ гнездахъ лоб. ча-
сти станка, а сзади опирающейся на подъем, 
мех-змъ. ІІоследній составляетъ зубч. секторъ, 
особымъ маховичкомъ вращаемый вокругъ оси, 
укрепленной вь станке, и иозволяющій прида-
вать орудію углы возвышенія оть —7° до + 3 0 ° . 
Внутри салазокъ устроено 4 продол, цилнндрич. 
резервуара, изъ ісоихъ 2 верхнихъ наполнены 
воздухомъ и сообщаются съ однимъ изъ ннж-
нихъ, наполненнымъ жидкостью, при чемъ B ( t 
3 образуют!, воздуш. накатннкъ; второй же нзъ 
нижнпхъ рез-ровъ служить цил-ромъ гидравлич. 
тормаза; штоки оть поршней тормаза и накат-
ника укреплены въ перед. стЬнке люльки. При 
выстреле орудіе BM'fccrfc съ салазками движется 
назадъ, теряя постепенно ск-сть отъ сопр-ленін 

тормаза и накатника, въ к-ромъ воздухъ сжи-
мается жидкостью, перегоняемой изъ нижн. его 
цил-ра въ верхніе; ио окончаніи отката, сжа-
тый воздухъ накатника, расширяясь, произво-
дит!. накать, при чемъ ск-сть последняя) уме-
ряется регул-ромъ тормаза. Ось Л. своей лопа-
стью укреплена внизу лоб. части станинъ, к-рыя 
м. вдоль нея перемещаться дЬйствіемъ поворот-
наго мех-зма, давая отклоненіе ихъ оть сред, 
ноложенія на 4,5° въ об'Ь стороны; ось состав-
ная: коленчатые концы оси вставлены въ гнез-
да лопасги и могугь быть въ ней повернуты 
колЬномъ либо вверхъ для стрельбы подъ угла-
ми меньше 20°, когда надо ог.іабить подпрыг-ніе 
Л., либо внизъ—при стрельбе подъ больш. угла-
ми, чтобы дать больше места для отката ору-
дія и устранить при этомь упоръ его казен. 
частью въ землю, а также и для иоходн. пере-
движенія Л. на колесахъ, съ целью облегчить 
движеніе его черезъ ирепятствія. Л. снабженъ 
съемн. стальн. щитомъ толщ, въ 5 мм. В е с ь Л. 
вмесгЬ съ ор.—38 пд.; дл.—86 дм.; шир. хода— 
35 дм.: вЬсъ пары колесъ—4 пд. 10 фн.; д-тръ 
нхъ 35 дм. Для выочки Л. нужно 4 лошади: 
1)для лоб. части съ подъем, и поворот, мех-зма-
ми; 2) хобот, части и щита: 3) люльки съ са-
лазками и 4) оси съ колесами. (Д. Фиіиеръ, 
Лафеты рус. арт-ріи, 1875; H. Гоніаръ, Лафе-
ты и повозки рус. арт-ріи, 1892; йилусъ и 
Маркевичъ. Полный курсъ арт-ріи, кн. V, 1909; 
Нилусъ и Яковлева, Соврем, полев. арт-рія, 1910). 

* Л А - Х 0 Г Ъ ( Л а - Х у г ъ ) . См. Барфлеръ. 

* ЛАЧИНОВЪ, Николай А л е к с а н д р о -
в и ч ъ , ген. оіъ инф., бывш. ред-ръ <Воен. Сб.» 
и «Рус. Пив.», род. въ 1834 г., воепит-къ 1-го кад. 
к-са, изъ к-раго б. произв. въ 1ь~>1 г. въ прап-кн 
въ л.-гв. Егер. п. Въ 1854 г. Л. поступилъ въ 
Ими. воен. ак-мію и по окончаніи ея въ 1856 г. 
б. прнкомандпрованъ къ ген. штабу. Въ 1859 г. 
Л. б. приглашенъ Я. И. Ростовцевымъ препо-
давателемъ тактики и воен. нсторіи въ ІІолоц. 
кад. к-съ, где и служить до 1863 г., когда вы-
шелъ въ отставку. Вернувшись въ 1865 г. на 
службу но в.-учебн. вЬд-ву, Л. занялъ место 
сперва репетитора, а потомъ штат, препод-ля, 
въ 1-мъ воен. Ііавл. уч-ще и занимать его до 
1872 г., когда б. назн. пом-комъ гл. ред-ра из-
даній «Воен. Сб.» и «Рус. ІІнв.». Въ 1882 г. Л. 
б. произв. въ г.-м., а въ 1893 г. назн. гл. ред-ромъ 
названныхъ выше нзданій. Произведенный въ 
1894 г. въ г.-л., Л. оставался гл. ред-ромъ «Воен. 
Сб.» и «Рус. Инв.» до 1899 г., когда б. назн. 
сверхштат. чл. в.-учен. ком-та; въ 1903 г. онъ б. 
назн. состоять въ распоряженін воен. мин-расъ 
зачнсленіемъ по гв. пЬхогЬ. Въ 1906 г. Л. б. про-
изв. въ ген.отъ инф.съ увольненіемъ въ отставку. 

" Л Е Б Е Д Е В Ъ , Петръ Семеновичъ, г.-м., 
воен. писатель, род. въ 1817 г. Воспит-къ Моск. 
кад. к-еа, изъ к-раго б. выпуіценъ вт. 1836 г. 
иран-комь въ л.-гв. Волын. п. По окончаніи воен. 
ак-міи въ 1840 г.б.перевед.въ ген. штабъ. Въ этой 
же ак-мін онъ быль затЬмъ проф-ромъ: воен. 
адм-ціи (1849—62), воен. статистики (1846—18), 
воен. нсторін и сіратегіи (1848—55), воен. крас-
норечия (1848—56) и тактики (1856—59). Кроме 
того, Л. преподавалъ въ Паж. к-се тактику и 
воен. исторію. Л. былъ блестящ, ораторомъ, сво-
бодно владЬвшимъ словомъ и картинностью из-
ображения. Въ своихъ лекціяхъ но воен. исто-
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ріи онъ старался воспроизвести характеръпстор. 
эпохи, настроеніе н устр-во войскъ въ данный 
историч. моментъ, охотно останавливался на 
біографіяхъ воен. дѣятелей и затрагивалъ все-
возмож. житейскія темы. Въ то же время JI. б. 
чл. воен.-цензурн. ком-та и члеиомъ-ред-ромъ 
к-с:и для улучшеній но воен. части. Съ 1*55 по 
1861 г. онъ быль ред-ромъ «Рус. Инв.». Въ га-
зетѣ онъ работалъ оч. много: составляль самъ 
выборки нзвѣстій, писать обозрѣнія, фельетоны, 
рецензіи и даже дѣлать переводы нзъ иностран. 
газеть. Отчисленный въ 1861 г. оті» долж-тн 
ред-ра, а въ 1862 г. и отъ профессуры, JI. прн-
нялъ дѣят. участіе въ устр-вѣ тюремн. дѣла и 
6. назн. чл. Спб. и Моск. тюремн. ком-товъ. Въ 
1864 г. онъ б. произв. въ г.-.м. и назн. ном-комъ 
нач-ка 2-ой грен, д-зіи. Съ 1869 г. онъ коман-
довалъ 7-ой пѣх. д-зіей, ст, 1872 г. состоялъ въ 
распоряженін ком-щаго войсками Внленск. воен. 
округа. Ум. въ 1875 г. Гл. воен. статьи и сочи-
ненія Л.: «Нѣск. словъ о воен. краснорѣчіи» 
(«Воен. Журн.» 1847 г.); «Гр. Радецкій и его 
походы въ Италіи въ 1848—49 гг.» (Спб., 1850); 
«Весѣды о воен. адм-ціи» (Спб., 1853); «Вос-
ном-нія о гл-щемъ Гвард. и Грен, к-сами гр. 
О. В. Ридигерѣ» іМ., 1856); «Гр. Никита и ІІетръ 
Панины» (Спб., 1863). Л. перевелъ (вмѣстЬ съ 
М. И. Богдановичемъ) «Очеркъ Венгер. войны 
1848—49 гг.» («Воен. Журн.» 1850 г. и отдѣл. 
изд. Спб., 1856). («Рус. Инв.» 1875 г.. .V 55; 
С. Яковлевъ, Статья въ «Моек. Вѣд.» 1875 г., 
№ 100; H. II. Глиноецкій, Ист. очеркъ Ник. 
ак-міи ген. штаба. Спб.. 1882; .4. II. Скугарев-
скій, «Рус. Инв.» 1813—1913 гг. О нѣк-рычъ изъ 
бывш. рёд-рахъ; «Развѣдчнкъ» 1913 г., № 1161). 

Л Е Б Е Л И Н Ъ , опорн. пѵнкть Бѣлгородекой 
укрѣпл. линіи, построенный при царѣ Атексѣѣ 
Мнхаиловнчѣ на р. Олыпанкѣ. Ограда состояла 
изъ острога съ 12 деревянными башнями. 

Л Е Б Е Д К А . См. П о д ъ е м н ы й с р е д с т в а . 

Л Е Б Е Л Ь ( v . - L ö b e l l ) , Г е н р и х ъ , фонъ 
(1816—1901), гермаы. воен. писатель, издатель 
извѣстнаго «Леоелевскаго ежегодника» («v.-Lö-
bell's Jahresberichte über die Veiänderungen und 
Fortschritte im Militärwesen». Съ 1854 по 1867 г. 
Л. состоялъ препод-лемъ въ арт. и инж. уч-щѣ, 
затѣмъ былъ нѣк-рое время членомъ арт. к-сіи 
по производ. тву онытовъ, въ 1866 г. вышелъ въ 
отставку съ чиномъ полк-ка, а въ 1867—75 гг. 
состоялъ проф-ромъ воен. ак-міи въ Берлинѣ. 
Кромѣ множ-ва статей по воен. вопросамъ въ 
разл. воен. журналахъ, Л. издалъ: «Des Zündna-
delgewehrs Geschichte und seine Konkurenten» 
(Berlin, 1867). Начавъ съ 1868 г. издавать аль-
манахъ «Jahrbücher für die deutsche Armee und 
Marine», Л. въ 1880—99 гг. редактировать «Mi-
litärwochenblatt», а въ 1875—91 гг. былъ ред.-
издателемъ ( снованнаго имъ альманаха—«v.-Lö-
bell's Jahresberichte über die Veränderungen und 
Fortschritte im Militarwesen». Это изданіе поль-
зуется заслужен, извѣстностью и понынѣ; вы-
ходить 1 разъ въ годъ (нынѣ XXXIX книга). 

Л Е Б Е Л Ь (Lebel) , Николай (1838—91), офи-
церъ франц. арміи, участвовавши въ проектп-
рованіи малокалиберной магазинной винтов-
ки обр. 89—93 гг., состоящей на вооруженіи 
франц. арміи (см. В и н т о в к е с о в р е м е н -
н ы й ) . Но окончанін въ 1857 г. •'.-Сирской шко-

Лебефъ, Э. 

лы Л. б. произв. въ поручики, а въ 1869 г.— 
въ капитаны; участвовалъ во франко-прусской 
войнѣ. Въ 1883 г. б. произведет» въ подпол-
ковники, а по выходѣ въ отставку въ 1890 г. 
занимать мѣсто сборщика податей. 

Л Е Б Е Ф Ъ ( L e b o e u f ) , Э д м о н д ъ , франц. 
маршалъ и воен. мин-ръ, род. въ 1809 г., вос-
иит-къ Полнтехнпч. уч-ща и артил. уч-ща въ 
Мецѣ. Въ 1837 41 гг., въ чпнѣ каи-на, сра-
жался въ Алжирѣ и съ выдающейся храбростью 
участвовалъ въ осадЬ Константины (183/) и въ 
в к с п е д и ц і и на 
Медеап, и Мп 
ліану въ 1840 г. 
Въ 1852 г. б. про-
изв. въ полк-ки. 
Съ нач. Восточ. 
войны Л. б. назн. 
нач-комъ штаба 
арт-ріи эксие-
диц. к-са н уча-
ствовалъ въ сра-
женіп при Аль-
ме. Произведен-
ный въ г.-м. и на-
з н а ч е н н ы й на-
чальникомъ ар-
тнллеріи 1 кор-
пуса, Л.принялъ 
на себя руковод-
ство осадными работами противъ Севастополя 
со стороны Ѳедюхиныхъ высоп,. Въ 18">6 г. Л. 
6. назн. ком-щимъ гвард. арт-ріей и въ томъ же 
году б. посланъ, въ кач-вѣ атташе при чрез-
выч. пое-вѣ гр. Морни, въ Спб., откуда вернут-
ся въ 1858 г. и б. произв. въ дивизіон. ген-лы. 
Въ Итал. войну 1859 г. Л. получить глав, ко-
манд-ніе арт-ріей и въ сраженіи при Сольфе-
рино впервые употребилъ нарѣз. орудія, благо-
даря дѣйетвію к-рыхъ б. взять ключъ итальян. 
позиціи, — гор. Сольферино. Въ награду Л. б. 
назн. ген.-ад-томъ. Въ 1864—65 гг. Л. былъ 
предсѣд-лемъ артил. ком-та и ген.-инсп-ромъ 
Политехи, уч-ща. Въ 181,6 г. Л., по норучевІю 
Наполеона III, прннялъ Венецію отъ авст-цевъ 
и передалъ ее Ьиктору-Эммануилу. Въ 1868 г. 
Л. командовалъ ИІалонск. лагеремь, а въ нач. 

1869 г.—VI арм. к-сомъ въ Тулузѣ. По смерти 
марш. Ніэля Л., по его предсмертному указанію, 
б. назн. воен. мин-ромъ. Эта долж-ть и ре во х о -
дила способности Л., и онъ не докончилъ нача-
той Ніэлечъ реорг-заціи арміи. Когда въ іюлѣ 
1870 г. въ па.іатѣ депутатовъ возннкъ вопросъ 
о степени готовности франц. армін къ войнѣ 
Л. не разъ рѣшит-но заявлялъ о полной гот-сти: 
«Мы готовы,—утверждалъ онъ,—до такой сте-
пени готовы, что, если бы война продлилась 
2 года, то намъ не потребовалось бы ничего 
покупать, даже пуговицы къ гетрлмъ» Такими 
категорич. утверж еніями Л. ввелъ въ заблу-
жленіе страну и имп-ра. При нач. франко-прус. 
войны Наполеонъ III произвелъ Л. въ маршалы 
и назначилъ гл-іцнмъ Рейнск. арміи. Послѣ 
пораженій при Вертѣ и Шпихернѣ, к-рыя б. 
приписаны недостаточ. распорядит-стн Л., про-
тивт, него поднялась такая буря обществен-
наго негодованія, что онъ вынужденъ б. сло-
жить съ себя глав, командованіс и вступить въ 
генер. штабъ Вазена, а затЬмъ замѣстилъ уби-
таго ген. Декаена въ командованіи III к-сомъ. 
Стремясь искупить свои неудачи при Beprt 
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и Шпихернѣ, Л. сь кидающеюся храбростью 
сраж лея при Марсъ-ла-Турѣ и при Нуазевил-
лѣ, бросаясь пъ самый опасный мѣста и какъ 
бы ища смерти. Въ воен. совѣтѣ, гіроисходи-
ншемъ за 2 дня до послѣд. сраженія, Л. един-
ственный высказался за нрорывъ какой бы то 
ни было цѣной. Остатокъ жизни Л. ировелъ 
въ Гаагѣ . Ум. въ 18-8 г. (СЛ. Fay liazancourt, 
Campagne d'Italie, l'aris, 1859; Kapports du con-
seil d'enquête sur les capitulations, l'aris, 1872). 

ЛЕБОВО-ГОРОДИШЕ, древній рус. укрѣил. 
городъ на р. Камѣ, входившій при Іоаннѣ III 
въ составъ оборонительной линіи противъ на-
бііговъ сибирскихъ народовъ. 

Л Е Б У Р Ж Е . См. П а р и ж ъ . 

Л Е Б Я Ж Ь Я , крѣпость Ишимск. участка Си-
бир. кордон, лиши, б. расположена въ 159 вер. 
on» г. Омска; б. построена въ 1771 г. и упразд-
нена въ нач. XIX в. Кр-сть имѣла фигуру пра-
вил. 4-уг-ка; на серединѣ каждой стороны по 
бастіону; валъ земляной; ровъ сухой; прикры-
тый путь. У кр-сти имѣлся форштатъ, обнесен-
ный легкимъ землянымъ ретраншементомъ. 

Л Е В А Л Ь ( L e w a l , J u l e s - L o u i s ) , франц. ге-
нера..ъ, бывш. воен. мин-ръ и крупный воен. 
писатель, род. въ 1823 г. въ ІІарижѣ. Образо-
ваніе получилъ въ Сенъ-Сирской воен. школѣ 
к-рую окончилъ первымъ въ 1843 г., а затЬмъ 
въ Аппликаціои. шко.тѣ ген. штаба. Въ 1848 г., 
въ чииѣ каи на, б. назн. въ Алжиръ, гдѣ обна-
ружнлъ иеключит-ныя организатор, способности 
при осуществленін колонизаціон. плана марш. 
Бюжо. Участіе въ эксп-ціи 1857 г. въ Кабилію 
доставило Л. команд-ніе эск-номъ. Въ 1859 г. 
Л. принялъ участіе въ Итал. кампаніи въ штабѣ 
марш. Канробера, по окончаніи к-рой опубли-
ковать въ 1860 г. свои путевыя замѣтки: «Catul-

le à Sermione», 
<Annibal et Ma-
g e n t a » , «Man-
louo et Virgile». 
Въ 1861—67 гг. 
1. состоялъ ВТ, 
штабѣ экспедиц. 
к-са, направлен-
наго въ Мекси-
ку, и за сраже-
ніе при Пуэблѣ 
б. произведет, 
въ подполк-ки; 
»атЬмъ онъ слу-
•килъ въ воен. 
ц н н - р с т в ѣ до 
1870 г., когда б. 
н а з н а ч е н ъ въ 
Рейнскуюармію 
Базена. Въ кон-

цѣ осады Меца выдагощіяся способ-ти и позна-
нія Л. создали ему такое нліяніе, что онъ, несмо-
тря на чннъ полк-ка, фактически выполнялъ 
обяз-ти нач-ка штаба Рейнск. армін. ІІовозвра-
щеніи изъ илѣиа Л. усиленно занялся воиросомъ 
о реорг-заціи франц. воен. силъ. Еще до.войны, 
въ 1869 г., Л. помѣстилъ въ «Monit ur de l'armée», 
иодъ псевдонпмомъ Studens. рядъ статей, въ 
к-рыхъ доказывал, необходимость еще въ мири, 
время придать арміи дѣлеиіе на к-са и д-зіи. В ъ 
вышедшихъ въ 1872 г. «Lettres à l'armée» содер-

жится бо.іѣе подроби, планъ реорг-заціи арміи. 
Дальнѣйшее развптіе взглядов-!. Л.содержится ьъ 
вышедшемъ въ 1873 г. Ітомѣ «Etudes de guerre», 
нроизвсдшемъ большое виечатлѣніе вт, воен. мірѣ. 
Далыіѣйшіе труды Л. («Tactique»—1875—83 гг., 
«St г tégie de marche»—1893 г. и друг.) постави-
ли его вт. ряды выдающихся воен. писателей. 
Въ 1874 г. Л. б. произв. въ бригад, геи-лы, а въ 
1880—въ днвизіонные, при чемъ въ 1878—83 гг. 
былъ пач-комъ Аппликаціон. школы геи. шта-
ба и высш. воен. уч-ща, вь 1883 г. назначенъ 
ком-ромъ XVII к-са, а въ нач. 1885 г. — воен. 
мии-ромъ. Послѣднее назначеніе вызвало нема-
ло толковъ, т. к. всѣ ожидали, что Л. проведетъ 
въ жизнь свой планъ peopr-заціи арміи, тѣмъ 
болѣе, что самъ Л. заявить въ парламент!;, что 
не считаетъ себя политич. дѣятслемъ и на-
мѣренъ заниматься лишь улучшеніемъ арміи. 
Считая для нея лучшею школою войну, Л. вы-
сказался за энергпч. веденіе кампаиіи въ Ки-
тае и за отправку туда значит, подкр-ній. Но 
Л. не успѣлъ осуществить своихъ реформатор, 
намѣреній, т. к. черезъ 4 мѣс. вын.жденъ б. 
вмѣстѣ съ мин-ствомъ Ж. Ферри покинуть свой 
ностъ. ііатѣмъ Л. командовалъ X к-сомъ въ Pen-
n t и И—въ Амьенѣ, съ 1884 по 1888 г. состо-
ялъ чл. высш. воен. совѣта, а въ 1888 г . — од-
нимъ изъ трехъ ком-щпхъ арміями, на к-рыхъ 
возлагается команд-ніе въ случаѣ войны. Въ 
виду достнженія въ 1883 г. предѣльн. возраста 
Л. б. зачисленъ вт. запасъ, а въ 1839 г. уво-
ленъ въ отставку. ІІачавъ свою литератур." дѣ-
ят-сть изслѣд-ніемъ тактич. вопросов!,, Л. даль 
француз, воен. лит-рѣ цѣлый рядъ трудовъ по 
стратегіи. Къ таковымъ относятся: 1) «Intro-
duction à la partie positive de stratégie»; 2) «La 
stratégie de marche»; 3) «La stratégie de com-
bat»; 4) «La veillée d'Iena» (étude 'de stratégie 
de combat); 5) «Le combat complet»; 6) «Le plan 
de combat; 7) «Le rôle de Lan.res dans les inven-
tions passées et futures». Орнгинал-сть мысли и 
талантл-сть пзложенія — отличит, черты всѣхъ 
его трудовъ. Онъ далеко ушелъ впередъ отъ 
болын-ва франц. писателей въ стрем.теніи со-
здать изъ стратегіп не умозрительную, отвле-
чен. науку, а чисто практич. знаніе, соотвЬт-но 
гЬмъ условіямъ, к-рыя выдвинули успѣхи тех-
ники и веденіе войны вооружен, на; одами. Онъ 
опередилъ по многимъ своимъ взглядачъ истол-
кователя соврем, войны, герм, писателя ІІІлих-
тинга, хотя въ рус. лит-рѣ до.тжн. вниманія на 
себя не обратилъ. Онъ является не только воен. 
писателемъ, но въ полной мѣрѣ м. б. названъ 
воен. философомъ, такимъ, какъ Клаузевицъ ѵ 
пѣмцевъ, Лееръ у насъ. Онъ ставить вопро-
сы стратегін па реальную почву, освобожіая 
иск-во всденія операцій отъ всякпхъ схоластич. 
наслоеній и предостерегая on. рабск. слѣд-нія 
образцамъ воен. исторін, безъ сопоставленія 
тЬхъ или другихъ фактовъ съ вызвавшими ихъ 
обстоят-вами. Сущность его стратегич. ученія 
заключается въ с.гЬд. Когда война рѣшена, сло-
во прннадлежитъ пушкѣ; въ теченіе борьбы су-
ществуетъ только одннъ сиособъ ея веденія: 
единство цѣли и иримЬненіе наиболѣе энергпч. 
средствъ съ іѣвгь, чтобы потрясти прот-ка мо-
р;иыю н физически и заставить его просить 
мира. Онъ рѣзко расходится во взглядахъ на 
взаимоотношенія политики и стратегіи съ К.тц-
узевнцемъ, к-рий отчасти прпзнаетъ законность 
и целесообразность выѣшат-ва первой. Разби-
рая разл. опредѣ.теиія понятія, что такое стра-
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тегія, Л. подчеркиваешь, что нѣк-рые изслѣд-ли 
смѣшиваютъ два разл. понятія: «стратагема» и 
«стратегіи». Стратегія, но его опредѣленію, со-
ставляешь спеціальную и самую высокую часть 
обяз-стей войсков. нач-ковъ, в ъ к а к о м ъ бы чинѣ 
они не состояли. Ошибочно полагають,—гово-
рить Л.,—что она заключаешь въ себе только 
планы воен. дѣйствій; на самом ь дѣлѣ она долж-
на охватывать всю дѣят-сть арміи, всѣ отрасли 
ея службы, ея обычную жизнь, движенія и во-
обще борі.бу, нрн чемъ задача стратегіи со-
стоитъ въ томъ, чтобы опредѣлять общее напр-ніе 
дѣят-сти арміи. Стратегія слагается нзъ мысли 
и ея примѣненія, данныхъ духовныхъ и мате-
ріальныхъ,логики и расчета,умозрнт-iiofl и поло-
жит, стороны,т.-е. она соприкасается съ иск-вомь 
и съ наукой. Соеднненіе въ стратегіи иск-ва и 
науки приводить его къ требованію отнюдь ихъ 
не смешивать, т. к. дѣйствія ихъ разнообразны 
и средства различны. Наука команд-нія не м. 
трактоваться, какъ исключ-но врожденная спо-
собность, какъ даръ небесъ, т. к. она основана 
на знаніи. Разницу между способ-тямн и каче-
ствами въ дѣлѣ команд-нія Л. выражаешь такъ: 
мочь и знать; одни могли бы, но не знаютъ, 
другіе знаютъ, но не могутъ. Принципам!. онъ 
отводить условное место, останавливаясь на 
изменившихся условіяхъ ихъ примѣвепія. Такъ , 
на принцнпъ «se diviser pour vivre et réunir 
pour coml attre» онъ смотритъ совершенно ина-
че, чѣмъ рус. и франц. воен. школы, говоря, 
что разсредоточеніе при наличіи ж. дорогъ для 
нитанія не нужно, а нужно ради свободы- дви-
жеиія и маневр-нія. Онъ возстаетъ противъ того, 
что въ принципы иногда возводятся изреченія, 
положенія и правила, заимствованный у велик, 
иолк-дцевъ и извѣстныхъ воен. писателей, к-рые 
сами имъ не придавали особаго значенія или 
же объясняли различно. Характерно, что осо-
бенно онъ предостерегаеть отъ возведенія въ 
правила нзреченій Наполеона, к-рый не осо-
бенно заботился о точности своихъ выраженій, 
стремясь большею частью поразить собеседни-
ка блестящей и короткой фразой. В о з в е д е т е та-
кихъ изреченій въ правила противоречить, по 
миенію Л., столь необходимой въ воен. деле 
эволюціи его. Онъ не признаешь отожествленія 
сущности стратегіи съ дѣйствіемъ исключ-но по 
здравому смыслу (Мольтке), т. к. счнтаетъ, что 
такой взглядъ приводить въ сущности къ отри-
цанію воен. и с к - в а и сводить его на степень 
ремесла, требующего лишь решит-сти, ді.ят-сти 
и темперамента. На н е с к - х ъ примерахъ Л. вы-
ясняеть, до какой степени недостаточно въ воен. 
деле руководствоваться лишь здравымъ смы-
слом!.. Поклоненіе здравому смыслу въ страте-
гіи, по его мненію, могло возникнуть лишь всл Ьд-
ствіе шаткости и неопределенности основ, по-
ложен^ воен. нск-ва и вытекающей отсюда не-
обходимости значит, умствен, усилій для нзуче-
нія воен. д е л а Сведеніе воен. иск-ва на сте-
пень ремесла сводить все изученіе войны къ 
нрактнке, к-рая совершенно неосновательно ото-
жествляется ст, опытностью. Прот-ки воен. обра-
зованія забываютъ, что при помощи одной прак-
тики, безъ знанія, приходится вести войну точно 
съ завязанными глазами. Подъ опытностью Л. 
нонимаеіъ нриложеніе разума къ изслед-нію 
событій съ точки зркнія вызвавшихъ ихъ при-
чннъ. Практика безъ зпанія приводить къ тому, 
что у многихъ с в е і ъ ума не увеличивается вмё-
стѣ съ достигнутымь рангомъ, а это шь свЬтъ и 

есть знаніе. Воен. вождь—но только дело, а въ 
особ-стн умъ и знаніе. Признавая всѣ плюсы 
опыта, нельзя считать, что имъ исчерпывается 
все дело, нередко бываешь, что опьпъ служить 
лишь костылемъдля прнхрамывающихъумствен. 
качествъ. ІІостояи. изученіе дЬла въ в ѣ к ъ бы-
стро прогрессирующей техники служить единств, 
средством!, къ тому, чтобы оставаться въ кур-
с е н а с т о я щ а я и н а высотѣ б у д у щ а я . Ирида 
вая громад, значеніе морал. элементу, Л. все 
время подчеркиваем важность матеріал. дан 
ныхъ, при чемъ, въ противоположность Клаузе-
вицу, выдвнгае іъ значеніе расчета, к-рый рас 
иространяеіъ и на морал. элементъ. Уепѣхъ за-
висишь отъ приложешя идеи, а последи, слово 
принадлежит!, нсполненію; друг, словами: вдох-
новеніе д. спускаться со своей интеллектуал, 
высоты къ реал, исполненію (формула замысла 
для войнъ будущаго). Дело войны основывается, 
гл. обр., н а ' р а с ч е г Ь вероятностей, а въ силу 
итого даже случайности и неожиданности д. о. 
взяты вт. расчеть для нринятія мёръ къ устра-
ненію ихъ гибел. вліянія. Необходимость обду-
мыванія и расчета нужна в ь равной мѣрѣ , какъ 
въ операціяхъ арміи, такъ и небол. войсков. 
части, и привычка къ этому д. вырабатываться 
все время, т. к., не пріучіівъ себя на малыхъ 
частяхъ, не сумеешь применить расчеть къ 
больш. массамъ. Предвидя возраженія на то, 
что онъ стремится все разрешить расчетом-!., 
Л. сравнивает! , воен. иск-во съ механикой въ 
отношеніи силы соир-ленія и треній. Онъ гово-
ришь, что ск-сть марша д-зіи не одинакова е ь 
б-номъ, движеніе безъ ранца более быстро, ч!;мъ 
съ нимъ; но дорогЬ двнженіе легче и быстрее, 
чемъ цёлиной и т. д. Т а к о в а сущность его 
взглядов!, нзложенныхъ въ его труде «Intro-
duction à la partie positive de stratégie», непо-
сред-нымъ продолженіемъ к - р а я является «Stra-
tegie de marche». Этотъ трудъ имелъ цель вы-
яснить условія движенія крупн. войсков. соеди-
неній в ъ нЬск-хъ колоннахънапротяженін мно-
гихъ переходовъ въ условіяхъ соврем, войны. 
И тушь взгляды Л., высказанные полвека на-
задъ, совершенно аналогичны со взглядами со-
врем. герман. стратеговъ (ШлихтингЫ. Фронші. 
движенія отдЬл. колоннъ, по его мнѣнію, д. б. 
обусловленъ не одними соображеніямн исноль-
зованія мести, средствъ,а соответствовать фрон-
ту предполагаемая разверт-нія для боя. Въ свя-
зи съ этимъ онъ разсматрнваетъ технику дви-
женія глуб. колоннами и стремится къ созданію 
такого «ordre de marche», въ к-ромъ бы послед-
ній а к г ь марша соетавлялъ первый періодъ боя. 
Онъ является прот-комъ предвар-наго перестрое-
нія колоннъ въ резерв, порядки, считая ихъ не-
логичными и неудобными, т. к. они вле.сутъ за 
собой лишь потерю времени для вступленія въ 
бой. Нельзя не видеть въ этомъ тождественность 
со взглядами герман. школы относ-но соср-че-
нія силъ на ноле боя, а не до боя. Взгляды Л. 
на назначеніе ав-рда расходятся съ франц. док-
триной: «Полагають,—говорить Л.,—что ав-рдъ 
м. остановить непр-ля, заставить его обнару-
жить своп силы и что подъ прикрытіемъ ав-рда 
м. будегь принять такое расположеніе, к-рое по 
обстоят-вамъ будет!, признано наиб, полезнымъ; 
но все это основано на томъ предположен!и, 
что непр-ль будегь оставаться въ строго обо-
ронит. положеніи H позволишь задержать себя, 
пока глав, силы, прикрываемын ав-рдомъ, не 
подготовятся къ атаке» . Возстаетъ онъ и про-
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тивъ мнѣнія, что артил. борьба м. являться пре-
людіей боя, предшест-щей разверт-нію: «Ничего 
хуже невозможно себѣ представить того, — во-
склицает]. Л.,—что сначала д. происходить борь-
ба кав-рій, потомъ арт-рій и, наконецъ, пѣхоты, 
ибо успѣхъ боя зависитъ единственно отъ со-
вмѣстн. усилій всѣхъ родовъ войскъ, а не отдель-
но каждаго». Разсматривая возм-сть встрѣчи 
съ прот-комъ на маршѣ, Л. выдвигаеть совре-
меи. герман. тезисъ, т.-е. атаку, не выжидая 
разъясненія обстановки и не отступая ни пе-
редъ какими жертвами, что является полною 
противуполож-тью основного и нонынѣ тезиза 
франц. доктрины: <on s'engage partout, et puis 
on voit ». Изучая всѣ невыгоды движеиія глубок, 
колоннами, Л. считаетъ, что примерь нѣмцевъ 
въ 1870 г. — образецъ отрицат-ный. Являясь 
сторонниками марша небол. колоннами, онъ счн-
таегь маршевой единицей бр-ду, основывая свое 
стремленіе къ дробленію колоннъ на возмож-
ности охвата фланговъ — драгоцѣннѣйшаго въ 
соврем, войне маневра. Не отрицая возм-сти 
выдвиженія одной изъ колоннъ уступомъ впе-
редъ, онъ предпочитаетъ частные ав-рды об-
щему, считая, что функціи общаго ав-рда м. вы-
полнить арм. кав-рія (тезисъ герман. доктри-
ны). Весьма подробно и раціонально Л. выяс-
нястъ глав, основанія маршев. порядка не только 
Е-СОВЪ, но и эволюціи отдѣл. арміи и неск-хъ 
армій. l ie менѣе интересными съ чисто научной 
и прикладной стороны являются его взгляды 
въ «Stratégie de combat». И здѣгь Л. начннаетъ 
съ того, что характеризуем общія условія ве-
денія соврем, войны. Это альфа и омега всѣхъ 
его ноложеній. Установить способы къ дости-
женію взаимодѣйствія разн. родовъ войскъ при 
милліон. арміяхъ—цѣль его труда. Увлекать за 
собой въ бой — способность недостаточная для 
генерала вт. соврем, бою: необходимъ хорошо 
развитый даръ упр-нія. Пушки, ружья, в с е сред-
ства борьбы совершенствуются, а потому д. со-
вершенствоваться и способы упр-нія, слѣд-но, 
и ген-лъ д. б. выше тЬхъ войсков. нач-ковъ про-
шлыхъ временъ, к-рые удивляли міръ герой-
ствомъ. Онъ возстаеть противъ мн і.нія Жомиин, 
что въ эпоху Наполеона стратегія установилась 
окончат-но и не способна къ дальнѣйш. совер-
шенст-нію. Нъ вѣкъ пара, электричества и пр. 
прежніе пріемы неприложпмы. Приступая къ из-
Слѣд-нію боя, какъ важнѣйшаго и конечн. акта 
войны, Л. отмѣчаетъ разл. взгляды на сущность 
боя, к-рые обык-но находятся въ зав-сти отъ 
склада ума того или другого изслѣд-ля;но каковы 
бы ни были эти взгляды, приводящіе къ извѣст. 
нравиламъ, всѣ они имѣютъ преходящее значе-
ніе. Условіями обязат-ными являются рѣшит-сть 
и знаніе способовъ дѣйствій. Отсюда онъ подчер-
киваетъ важность наличія воли, но въ то же вре-
мя считаетъ, что одной только воли въ воен.дѣті; 
недостаточно. Исключ-ное ея проявленіе нред-
ставляетъ актт. безграпич. энсргіи, почти безу-
мія,отнимающаго способность расчнтать степень 
опасности. Необходимым* дополненіемъ воли и 
ея поправкой д. служить знаніе. Воля д. занимать 
первое место, но, т. к. трудно действовать, не 
зная, то ясно, что знаиіо столь же необходимо, 
какъ воля. Понимая подъ тактикой боя способы 
дѣВствій, присущіе разл. родамъ войскъ въ от-
дельности и совместно, онъ опредѣляетъ страте-
гію боя, какъ дѣят-сть комаиднаго персонала, 
собственно упр-ніебоемъ въ шир. смысле слова, 
начиная съ распредѣленія войскъ на поле сра-

женія н указаиія каждой части цѣ.ти ея дѣйствій 
до рук-ства въ разл. періоды боя. Онъ возстаетъ 
противъ взгляда, что въ каждомъ дан. случаѣ 
слѣдуетъ действовать, смотря по обстоят-вамъ, 
т. к. вся сущность войны заключается въ пре-
одолѣніи сопр-ленія непр-ля, мѣс-ти и обстоят-въ. 
Нъ иоясненіе его взгляда необходимо привести 
слѣд. его слова: «Рекомендуютъ каждому нач-ку 
колонны по нѣск. разъ въ день спрашивать се-
бя: «что я сдѣ.таю при появленіи непр-ля?»,—и 
въ то же время не донускаютъ, чтобы тогь же 
нач-къ заранѣе обдумалъ способъ исполнеиія 
какого бы то ни было маневра, а между тѣмъ 
вдохновеніе на полѣ сраженія не выпадаетъ 
обык-но на долю такихъ лицъ, к-рыя плохо 
знаютъ свое дѣло». Если полезно учиться упра-
влять ротами и б-нами, то тѣмъ болѣе полезно 
и необходимо управлять к-сами и арміями, а 
потому отрицание извѣстныхъ, даже уставныхъ 
положеній для послѣднихъ неправильно. Главн. 
условіе.чъ при вступленін въ бой Л. считаетъ не-
обходимость дать себѣ ясный отчегь въ собств. 
намѣреніяхъ и въ зав-сти отъ нихъ установить 
общій иланъ дѣйствій. Обстановка же м. по-
требовать лишь видоизмѣненія частностей. При 
такихъ условіяхъ только и м. захватить почиігь 
и атаковать первымъ. Думать о томъ, что сдѣ-
лаеть прот-къ, значить подчиняться его дѣй-
ствіямъ. «Если умѣстно придавать его дѣйстві-
ямъ значеніе, то еще лучше,—повторяете онъ,— 
прежде всего намѣтнть свой собствен, образъ 
дѣйствій». И въ стратегіи боя Л. вновь возвра-
щается къ вопросу объ ав-рдахъ. Измѣнившій-
ся характеръ веденія войны, заіиючающійся 
съ самаго ея начала въ томъ, что обе стороны 
сразу оказываются въ оч. близкомъ разетоянін 
другь отъ друга, не даете более мЬста преж-
нему маневр-иію ав-рдомъ. Колонны нынѣ д. 
прикрываться частными ав-рдами охранит, зна-
ченія. Послѣ весьма подроби, разбора значенія 
сильн. и слаб, ав-рдовъ Л. приходите къ заклю-
ченію, что ав-рдъ это—первое звено, вступаю-
щее въ бой при встрече съ непр-лемъ, обяз-сть 
к-раго создать и занять ту линію, на к-рой раз-
вернутся главн. силы. Какъ при оборонѣ, такъ и 
при наст-ніи, онъ признаете подготовит, поря-
докъ, иолучившій въ нашей лит-рѣ послѣд. вре-
мени термннъ «предбоев. положеніе». ІІодъ этимъ 
порядкомъ Л. понимаете первонач. идею, осно-
ваніе плана дѣйствій. Этоть порядокъ—начало 
дѣйствій, а отнюдь не выжидат-ное или нерѣшит. 
раеположеніе. «Возможенъ ли такой порядокъ, 
если мы не знаемъ, въ какомъ видѣ произой-
дете самое столк-ніе съ непр-лемъ? — спраши-
ваете Л.—Очевидно, да,—отвѣчаете онъ,—т. к. 
въ противн. случаѣ пришлось бы выжидать 
резул-товъ развѣдки, собирать свѣдѣнія и пре-
доставить свободное поле для дѣйствій непр-лю, 
т.-е. усвоить оборонит, образъ дѣйствій. Но, конеч-
но,—замечаете Л.,—подготовит, порядокъ д. б. 
епособенъ обратиться въ окончат-ный боевой». 
Не отвергая необходимости нек-рыхъ нормъ, 
онъ подчеркиваете пользу ихъ лишь съ точки 
зренія правил, освещенія дЬ.та, съ точки зрѣнія 
отправныхъ данныхъ. Определяя возможный 
протяженія боев, порядковъ к-са, д-зіи, онъ под-
черкиваете необходимость руководствоваться въ 
этомъ отношеніи числ-стые, а не одними органи-
зац. соображеніями. Нъ дальнѣйшемь его взгля-
ды на веденіе и рук-ство боемъ носятъ вполне 
соврем, характеръ въ отношеніи шир. прпме-
ненія охватовъ и самаго тесч. и полн. взанмо-
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дѣйетвія разл. родовъ войскъ. Для окончат, ха-
рактерце тики Л. не слѣдуегь упускать изъ вида, 
что оіп. по справедливости м. б. названъ писа.е-
лемъ-синтетнкомъ, разематрнвающимь воиросъ 
о веденіи воен. операцій во всю его ширь, со 
всѣхъ сторонъ, хотя мѣетами онъ подвергаете 
нѣк-рые вопросы самому глубок, анализу. Онъ 
не является прот-комъ истинной теоріи, но воз-
стаете во всѣхъ евоихъ трудахъ противъ з.то-
употребленія теоріей, особенно противъ теоріи 
безеодержат-ной, покрытой лоскомъ учености. 
Онъ ярый прот-къ взглядовъ, что веденіе воен. 
операцій м. б. какой-то прирожденной человѣку 
функціей; онъ требуете самыхъ пшр. знаній. 
считая ихъ базой развитія волн и рѣшнт-сти. Не 
отвергая необходимости риска, онъ ставите су-
ровый прнговоръ тѣмъ (т.-е.нѣмцамь), к-рые ста-
раются доказать возможность достиженія успѣ-
ховъ однимъ рискомъ. Онъ сторенннкь расче-
та, полагая, что и въ рискѣ д. б. благоразуміе 
и расчете. Онъ не увлекается морал. стороной 
дѣла, но въ то же время подчеркиваете важ-
ность полнаго е д и н т і я факторовъ матеріаль-
ныхъ и мора.тьныхъ. Придавая должное опыту 
прошлаго, онъ стремится къ нсиольз-нію в.-исто-
рич. данныхъ съ точки зрѣнія применимости 
ихъ къ условіямъ соврем-сти. Ьсе это даете 
право считать Л. наиб, замѣчат. представите-
лемъ иностран. воен. лит-ры. менѣе другнхъ 
способнымъ слѣпо подчиняться господст-щнмъ 
въ данное время теоріямъ и взглядамъ, ищу-
щимъ нов. путей, обусловлнвающихъ поступа-
тел. движеніе воен.дѣла въ его прикладной тех-
нич. части. Кромѣ назван, выше основныхъ 
трудовъ Л., перу его принадлежите еще статья 
«Фельдм. Мольтке, какъ организаторъ и стра-
тегъ». («Воен. Сб.» 1892 г., № 1 — статья Л. о 
Мольтке, въ извлеченіи: 1892 г., №12, и 1893 г .— 
кратк. обзоръ сочиненій Л. по стратегіи). 

Л Е В А Л Ь Д Ъ , фонъ, Гансъ,прус , фельдм лъ, 
род. въ 1685 г.: въ 17UO г. ветупнлъ въ воен. 
службу и въ 1713 г. былъ уже въ чинѣ майора. 
Въ молодости Л. участвовалъ въ событіяхъ Вел. 
Сѣв. войны въ Помераніи, затѣмъ отличился въ 
рядѣ сраженій 1-ой Снлез. войны н во время 
войны заАвстр.нас.тѣдство (при Гогенфридберіѣ 
и особенно при Кессельдорфѣ, гдѣ онъ коман-
довалъ пѣхотой прав, крыла прус, армін). Про-
изведенный въ 1791 г. въ г.-м., а въ 1757 г. въ 
ген.-фельдм., Л. съ началомъ Семилѣт. войны 
б. назн. ком-щимъ арміей, действовавшей про-
тивъ русских ь и б. разбитъ Апракспнымъ при 
Гроесъ-Егерсдорфѣ. Пользуясь бездѣят-стью по-
бедителя, Л. зимой 1757—58 гг. двинулся въ ІІо-
меранію, куда вторглись шведы, взялъ Грейфс-
вальде и дошелъ до Стральзѵнда. Однако, Фрид-
рихъ II В е л , недовольный нерѣшит-стью Л., 
отрѣшн.тъ его отъ команд-нія арміей и назна-
чилъ губ-ромъ Берлина. На этомъ посту Л. далъ 
въ окт. 1760 г. отпоръ рус. и австр. войскамъ, но 
подъ давленіемъ числ. ихъ превосх-ва все же б. 
вынужденъ уступить.Ум.въ 1768г. Нерѣшит-ный, 
чуждый творчества и самост-стн какъ полк-децъ, 
Л. всегда искать себѣ опытн. советника и въ 
этой роли при немъ состоялъ сперва подплк. 
ф.-д.-1 ольцъ, a пос.тѣ геройск. смерти послѣдняго 
въ бою при Гр.-Егерсдорфѣ—ген. Стуттерхеймъ. 

Л Е В А Ш Е В Ы . 1) Василій И в а н о в и ч ъ Л., 
ген. оте инф., учаетннкъ войнъ Екатерин, цар-
ствованія, былъ внукомъ В. Я. Л., началъ служ-

бу вт. арт-рін въ 1758 г., вт. 1768 г. будучи еек,-
майоромъ служилъ въ 1-мь Моск. пѣх. п., изъ 
к-раго въ 1769 г. перешелъ премьеръ-майоромъ 
вь Кабарднн. пѣх. и. и въ рядахъ его при-
пяль участіе въ 1-ой войне съ Турціей. За по-
двиги, оказанные вт. 1770 г. въ сраж-хъ при 
Ларгѣ и Кагулѣ, Л. б. награжден!, орд, св. те-
ория 3 кл. и чнномъ П0Д1Ю.1К. Въ 1774 г. онъ 
б. произв. въ полк-ки ст. переводом !, въ Ярослав, 
иѣх. п., въ 1777 г. ножалованъ фл.-ад-томт. Ея 
Ими. Вел-ва и вт. 1779 г. произв. въ г.-м. Въ 
1788 г., во время войны со Швеціей, Л. былт, 
к-дантомъ Фридрихсгама, осажденнаго швед, 
гребн. флотомъ подъ нач-вомь самого коро-
ля. На предложеніе сдаться Л. , несмотря на 
малочисл-сть свонхъ войскъ, отвѣтилъ коротко: 
«Русскіе не сдаются». Наградою ему за муж-во 
и успѣшн. оборону Фридрихсгама былъ чинъ 
ген.-пор-ка, а по окончаніи войны—орд. св. 
Александра Нов. Назначенный ком-ромъ л.-гв. 
Семен, п., Л. сохранить этотъ посте и съ во-
цареніемъ Ими. Павла 1, к-рый въ рядѣ на-
градъ выказывалъ ему свое неизмѣн. располо-
женіе. 12 нбр. 1796 г. Л. б. ножалованъ под-
полк-комъ гвардіи, 5 апр. 1797 г. произв. въ 
ген. оте инф., въ маѣ того я;е г. уволенъ въ 
отставку ст. позволеніемъ носить мунднръ, авт . 
іюлѣ того же года вновь назиач. стоять въ л.-гв. 
Семен, п., въ 1799 г. награждень орденами св. 
Андрея ІІервозван. и св. Іоаняа Іерусалимска-
го, а въ 1800 г. напмсновавъ оберъ-егерм-ромъ 
и отправленъ чрезв. посломъ въ Неаполь. Ум. 
въ 1804 г. ( Д . Бантышъ-Каменскій, Словарь 
достопамят. людей рус. земли, ч. 2, Спб., 184п. 

2) Василіи Я к о в л е в и ч ъ Л., ген.-аншефъ, 
сподвижникъ Петра В., одинъ изъ первыхъ бое-
выхъ деятелей на Кавказѣ , род. въ 1667 г., на-
чалъ службу ниж. чиномъвъ 1696 г., вт. полкахъ 
солдатскаго строя, участвовалъ въ Азовскихъ 
походахъ и вь дѣлахъ съ кубан. татарами и 
своею отвагою обратить вниманіе Петра, к-рый 
въ17С0г . , при образованіп регуляр. арміи. по-
жаловалъ Л. чиномъ пор-ка. Л. сражался подъ 
Нарвою, Шлиссельбургомъ,Ригою, Полтавою, въ 
Помераніи и на бер. Швеціи, командуя ф-ліей, 
и закончн.ть ее съ чиномъ бриг-ра. ІІетръ взялъ 
Л. съ C O J O K ) И В Ъ персид. походъ. Оставленный 
вь глав, город!; занятой нами Гнлянской про-
вннціи Рящѣ съ 6 б-нами пѣхоты и 500 дра-
гунами, Л. б. окруженъ здѣсь 20-тыс. полчнщемт. 
персовъ, но упорно оборонялся н принудилъ 
непр-ля снять осаду. Назначенный въ 1/26 г. 
ком-щимъ войсками въ Гнлянской провинціи, Л. 
тотчасъ же разослалъ по всему краю подвиж. 
колонны, к-рыя очистили оті. перс, войскъ всю 
страну оте Р я щ а до Мосулы и оте Кескера до 
Астарты, достигли Лошомодана. взяли укр-ніе 
Сигманъ, овладѣлн Кескеромъ и загнали пер-
совъ въ Фумииъ. Екатерина I произвела Л. въ 
г.-м., a ІІетръ И—въ ген.-поручики, пожалова.іъ 
орд. св. Александра Нев. и 750 душъ кр-нъ въ 
Симбнр. губ. Иоложеніе его въ ново-завоеван, 
провинціи было, однако, тревожное: Л. прихо-
дилось все время отражать покушенія перс, 
войскъ на захвате того или иного пункта и 
сдерживать населеніе вт. повиновеніи. Въ 17281. 
Аббасъ-Кули-хань Персидсі.ій (впослѣдствіи На-
диръ-шахъ) и самозванецъ Измаилъ, выдава-
в ш и себя за сына ѵмершаго шаха, двинулись 
па Л. оте Кессера и Лагиджана. Л. съ горстью 
войскъ, бывшихъ у НРГО подъ рукою въ Ря-
щѣ , заняль центральную позицію между назван-
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ними двумя пунктами и, когда показался Аб-
басъ-Кули-ханъ, стрсмит-но его атаковалъ и, 
разбивъ на-голову, двинулся противъ Измаила, 
но на дороі ѣ встр етился съ перс, виз и ре мъ Кар-
чибаши и также нанесъ ему поражеиіе. Едва 
отразивъ вторженіс персовъ, Л. принужденъ 
б. сразиться съ афганцами, к-рые заняли Ма-
зандеранъ и послали Л. требованіе въ течсиіе 
еутокъ очистить Гиляиъ. Л. выслалъ противъ 
нихъ отрядъ въ 25 ) ч., к-рый и разбилъ аф-
ганцевъ у Лагиджана. Въ 1734 г. Имп-ца Анна 
Іоанновна, заключнвъ миръ съ Персіей, пове-
лѣла Л. очистить всѣ занятый нами перс, ировин-
цін. ІІослѣд. актомъ дѣят-сти Л. въ Закавказьѣ 
было заложеніе имъ кр-сти Кизляръ въ 1735 г. 
на мѣстѣ стараго города Терки. Произведен-
ный въ ген.-аниіефы, Л. командова.гь затѣмъ 
Иизовымъ к-сомъ, участвовалъ въ войнѣ съ 
Тѵрціей и Крымскихъ ноходахъ Миниха, въ 
1741 г. снова б. посланъ на гр-цу съ Персіей, 
для принятія мѣръ противъ чумы, а въ 1742 г., 
во время войны съ ПІвеціей, командовалъ та-
лера. флотомъ, потомъ—д-зіей и ирогналъ шве-
довъ за Кюмень (шпага съ алмазами и орд. св. 
Андрея Первозван.). Въ 1744 г. Л. б. ввѣрено 
глав, нач-ше надъ Москвою, а въ 1749 г. ему 
б. присвоено званіе первоприсут-щаго въ се-
нат. конторѣ. Л. ум. въ Москвѣ въ 1751 г. Онъ 
былъ не только отлнч. боев, ген-ломъ и дѣят. 
админ-ромъ, но и чрезвыч. честнымъ, безкорыст-
нымл* человѣкомъ. Скопнвъ за время упр-шя Гн-
ляномъ нѣск. милл. перс, монетою, онъ, покидая 
Кавказі., отослать ихъ въ казну, і IL IL Ве-
кетовъ, Кратк. описаніе жизни В. Я . Л., 1808). 

•ЛЕВАШОВЪ, г р а ф ъ , Василій В а с и л ь е -
в и ч ъ , г.-ад., ген. отъ кав., участникъ Наполе-
онов. войнъ и блнзкій сподвижннкъ Имп. Ни-
колая I, род. въ 1783 г. и былъ «внѣбрачн. сы-
ном!.» об.-егерм-ра В. И. Левашова. Поступивъ 
въ 1799 г. на службу въ канц-рію Cnfi. губ-pa, 
Л. перешслъ въ 1801 г. майоромъ въ Л.-Кирас. 
Ея Вел. и. и затѣм ь б. переведенъ шт.-ротм-ромъ 
въ Кавалерг. п. Л. находился во всѣхъ похо-
дахъ и войнахъ протнвъ Наполеона, кончая взя-
тіемъ Парижа. Участвуя въ сраж-хъ при Ау-
стерлицѣ, Пултускѣ, Янковѣ , Ландсбергѣ, ІІрей-
еишъ-Эйлау. ГутштадтЬ, ІІассенгеймѣ, онъ б. 
награжденъ орд. св. Анны 3 ст.. св. Владиміра 
4 ст., зол. оружіемъ и въ 1808 г. произв. въ 
полк-ки. Въ сраженіи при Породинѣ Л. принялъ 
въ команд-ніе Кавалерг. и. нослѣ убнтаго бар. 
.Іезенвольде и участвовалъ въ знаменитой атакЬ 
кавалергардовъ. Награжденный за это орд. св. 
Георгія 4 ст., онъ б. произв. въ г.-м. и назн. 
въ 1813 г. шефомъ Новгород, кирас, п. Въ бит-
вѣ подъ Лейпцигомъ Л. получилъ 2 раны и при-
нужденъ б. уѣхать въ отпускъ. Въ камп. 1814 г. 
о т . участвовалъ въ сраж-хъ при Бріенъ-ле-
НІато, Труа, Apen, Феръ-Шампенуазѣ и Па-
рижѣ. Въ 1815 г. Л. б. назн. ком-ромъ л.-гв. 
Гусар, п. и черезъ 2 г. иожалованъ г.-ад-томъ. 
ІЬ. 1820 г. онъ б. назн. предсѣд-лемь суда надъ 
и. чинами л.-гв. Семен, п. иослѣ ихъ возмуще-
нія. 14 дкб. 1825 г. Л. находился на Сенатск. 
площади при особѣ Гос-ря и 1 янв. 1826 г. б. 
произв. въ г.-л. Имп. Николай I поручнлъ ему 
допросі. арестованных!, декабрнстовъ и назна-
чил!. его чл. слѣдств. к-сін. В ь 1S26 г. Л. б. 
назн. нач-комъ 1-ой кирас, д-зіи, a затѣмъ че-
резъ годъ — нач-комъ гв. берей горек, школы. 
В ь 1831 г. Л. оставил!, воен. поприще и, пе-

рейдя къ администр. дѣят-сти, б. назн. сперва 
врем. воен. губ-ромъ Подольск, и Волынск, губ., 
а въ 1835 г.—Чернигов., ІІолтав. и Харьков, 
ген.-губ-ромъ; 1 янв. 1838 г. Л. б. назн. чл. Гос. 
Сов., а въ 1848 г.—его предсѣд-лемъ. Въ 1833 г. 
Л. иожалованъ граф. титулъ и вь томъ же го-
ду—чинъ ген. оть кав. 23 снт. 1848 г. Л. ум. 
огъ холеры. Но отзывамъ бар. Корфа, «отли-
чнт-ными чертами Л., при усердномъ и безот-
четн. нсполненіи Царек, волн, были: тиранич. 
десиотизмъ надъ всѣмъ отъ него зависѣкшимъ 
и, несмотря на оч. ограниченную способность 
къ дѣлу, безмѣрное тщеславіе; въ пуб.іикѣ онь 
не пользовался ни особ, довѣріемъ. ни больш. 
уваженіемъ». (Сборннкь біографій Кавалергар-
довъ, т. III; Воен. галлерея 1812 г., изд. 1912). 

Л Е В Е Н Г А У П Т Ъ . 1) А д а м ъ - Л ю д в и г ъ Л., 
г р., одинъ изъ выдающихся шведск. ген-ловъ 
Карла XII, род. въ 1659 г., въ молодости слушалъ 
лекцін въ унив-тахъ Лунда, Уисалы, Ростока и 
Виттенберга, a затѣмъ много иуіешествовалъ 
но Евроиѣ. Возвратись въ 1684 г. въ Сток-
гольм!,. Л. пожелать поступить на воен. службу 
на родпнѣ; когда же это ему не удалось, онъ 
поступить корнетомъ въ полкъ, сформирован-
ный въ Гамбургѣ баварск. ген. гр. Ви.тьсъ-
Віэлке. Съ этимъ полкомъ Л. пошелъ на войну 
въ Венгрію il участвовалъ во взятіи гор. Ней-
хейзеля и Офена. Но т. к. пришлось служить 
безъ жалованья, то Л. вышелъ въ отставку и, 
по ходатайству гр. Біэлке, вновь поступилъ на 
службу майоромъ во вспомогат. к-съ Карла XI 
въ Голландіи. По расформ-ніи же этихъ войскъ 
согласно Рнсвикскому договору, возвратился въ 
Швецію. Съ началомъ Сѣвер. войны Карлъ XII 
назначить Л. полк-комъ и шефомъ одного вновь 
сформированная п., съ к-рымъ Л. и отличился 
въ бояхъ протнвъ русскихъ и поляковъ; въ 
1703 г. Л. б. произв. иъ"г.-м., а въ 1706 г.—въ г.-л., 
съ назначеніемъ Лифлянд. и Курлянд. губ-ромъ. 
Въ 1708 г., получивъ приказаше Карла XII слѣ-
довать къ нему на присоед-ніе и подвезти про-
довольств. и боев, припасы, въ к-рыхъ нужда-
лась шведск. армія, Л. выступилъ съ 15 т. ч. 
и 7 т. повозокъ нзъ Риги. Ііетръ, узнавъ объ 
этомъ движеніи, поручнлъ преслЬд-ніе отходи-
в ш а я на Сѣверскія области Карла XII Шере-
метеву, а самъ съ 12-тыс. отрядомъ быстр, мар-
шемъ двинулся противъ Л. 28 снт. у д. Лѣсной 
ІІетръ атаковалъ Л. и ризбилъ его на-голову. 
27 іюня 1709 г. Л. принимал!, видн. участіе въ 
сраж. подъ Полтавой и, послѣ пораженія, при-
нявъ команд-ніе надъ остатками швед, арміи, 
отступилъ къ Нереволочнѣ, гдѣ 30 іюня при-
нужденъ б. сдаться Меншнкову. В ъ 1718 г. ко-
ролева Ульрика-Элеонора назначила Л. госуд. 
совѣтникомъ и нѣск. разъ, но безъ успѣха, пы-
талась вымѣнять его нзъ плѣна; въ 1719 г. 
Л. ум. ьъ Россін. Тѣло его б. перевезено въ 
Швецію въ 1722 г. и погребено въ Стокяльмѣ . 

2) К а р л ъ - Э м и л і и Л., гр. , злополучный 
главнокомандующій швед, арміею во время вой-
ны 1741—42 гг. съ Россіей, род. въ 1691 г. и был ь 
племянником ь знаменитой Авроры Кеннгсмаркъ, 
фаворитки Августа II, короля польская и кур-
фюрста с а к с о н с к а я . Воспитанный за гр-цею, 
Л. въ 1710 г. поступить въ півед. армію и съ 
1716 г., въ чннѣ лейт-та королев, драбантовъ, 
сопровожда ть Карла XII до самой его смерти 
(1718 г.). Личн. храбрость и родствен, связи 
создали Л. большое вліяніе въ арміп, и онъ вое-
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пользовался имъ, чтобы сделать полнтич. карье-
ру. Честолюбивый, но ограниченный, онъ слу-
жилъ и королю, и вольнолюбивому швед, дво-
рянству; исполнялъ разл. дипломатия, поруче-
ния, предсѣдательствовалъ въ к-сін по соота-
вленію уложенія 1734 г., былъ членомъ секрет, 
к-сіи при королѣ H въ то же время ландмар-
III ал о м т. швед, риксдага, гдѣ онъ добился рас-
ширенія правъ сословій за счетъ власти коро-
ля, за что б. почтенъ особою медалью, выби-
той въ его честь. Для достиженія своихъ често-
люб. плановъ, к-рые вели къ коронѣ если не 
Швеціи, то особаго герц-ва Финляндскаго (съ 
глав, городомъ Спб.\ Л. недоставало славы пол-
ководца,— H онъ сталъ ярымъ стооонннкомъ 
войны съ Россіей для возвраіценія Швецін уте-
рянныхъею поНиштадт. миру нровнпцій. Внутр. 
политнч. положеніе Россіи " при преемникахъ 
Петра В. благопріятетвовало развнтію шови-
низма въ Швецін, а чтобы не вызывать протеста 
протнвъ войны со стороны народ, представ-лей 
въ риксдагѣ, боявшихся нов. расходовъ, Л. от-

клонялъ всЬ проек-
„мм ь.і— ты о фортификац. 

усиленін Фннляндін, 
увѣряя всѣхъ въ не-
с о м н ѣ н н о м ъ воен. 
у с иѣхѣ HI ве довъ, при 
наличности к-раго 
кр-сти внутри стра-
ны безполезны, а въ 
смѣтѣ воен. нздер-
жекъ устранилъ всѣ 
крупный ассигнова-
нія на продоволь-
ствіе H орг-зацію 
обоза, заявляя, что 
подвозъ припасовъ 
будетъ производить-
ся моремъ на воен. 
швед, судахъ, а за-
тЬмъ и х ъ б у д у т ъ 

брать у русскихъ войскъ. Его самонадѣннность, 
краснорѣчіе и личное обаяніе увлекли шве-
довъ, и война б. начата. Поставленный во гла-
в е арміи, Л. заявшгь, что «не пощадить своей 
головы». Слова оказались пророческими, но 
не въ томъ смыслѣ, какъ онъ ихъ произносить. 
Его планъ войны сводился къ тому, чтобы сле-
довать съ арміей по прибреж. дорогѣ къ Вы-
боргу подъохраной флота,везшаго продовольств. 
запасы. Л. прибыль къ арміи уже послѣ взятія 
рус. войсками Внльманстранда и въ теченіе 
2 мѣс. не проявилъ никакой энергіи и иред-
пріимч-сти, несмотря на то, что путь къ Вы-
боргу б. открыть. Только въ нбр. 1741 г. онъ 
лично двинулся съ частью силъ (6.500 ч.) къ 
Секкіярви, чтобы захватить запасы сѣна. Уже 
одна эта «фуражировка», руководимая гл-щимъ, 
свидетельствовала о невысокихъ кач-вахъ Л. 
какъ полк-дца. ІІереворогь въ Россіи, возведпіій 
на престолъ Имп-цу Елисавету Петровну, осга-
новилъ этотъ походъ, и Л. черезъ франц. по-
сланника въ Спб. ІІІетарди вошелъ въ перегово-
ры съ новой Имп-цей о прекращеніи войны подт. 
ѵсловіемъ уступки ІПвеціи всего взятаго у ней 
ІІетромъ. 5 вѣренный. что требованіе это будетъ 
принято, Л. отвелъ 6 дкб. свою армію къ Фрид-
рихсгаму на зимн. кв-ры и не прннималъ ни-
какихъ мѣръ на случай возобновленія воен. 
дѣйствій. Но ожнданія Л. не сбылись: 18 фвр. 
1742 г. Россіи прервала перемнріе, и ея вой-

ска двинулись къ Фрндрихсгаму. Между тЬмъ, 
за это время въ рядахъ швед, арміи начался 
упадокъ дне.ц-ны. Самъ полптиканъ но иатурѣ, 
Л. не сум Ьлъ потушить начавшееся въ офицер, 
к-сѣ своей арміи политич. броженіе и внушить 
къ себѣ уваженіе, какъ къ военач-ку. Оф-ры-
дворяне продолжали видѣть вь немь ландмар-
шала риксдага, а не гл-іцаго арміей. Къ точу 
же швед, прав-ство обязало Л. не предприни-
мать ничего единолично безъ совѣіцанія сп. ге-
нералитетомъ арміи. Отсюда рядъ воен. совѣ-
товъ но поводу каждой оиераціи, каждаго шага 
арміи и каждаго акта гл-іцаго. Разнорѣчіе мнѣ-
1ПЙ на нихъ еще болѣе сбивало съ толку П 
безъ того нерѣшит-го Л. Послѣ одного изъ этихъ 
совЬтовъ Фридрихсгамъ б. очнщенъ шведами, 
послѣ второго Л. отступил'!, за р. Кюмень и да-
лее къ Гельсингфорсу. Здѣсь опт. получилъ отъ 
короля повелѣніе действовать, не считаясь съ 
мненіемъ воен. совета. По онъ уже палъ ду 
хомъ, подчинить своей во.гЬ и своему автори-
тету генералитегь было поздно и, когда рус. 
главнокомандующій Ласси иредложилъ ему ка-
питулировать, Л. собралъ воен. советь, к-рый по-
сле долгихъ совеіцаній и высказался за сдачу. 
Л. б. вызванъ въ Стокгольмъ, преданъ суду, но 
обвнненію вт. томъ, что «добровольно покинулъ 
кр-сть, проходы, страну и города». Тщетно" Л. 
старался доказать, что ходъ кампаніи въ зна-
чит. степени определялся действіями флоте, 
нач-ки к-раго его не слушали, а воен. совЬ .ы 
постановляли рѣшенія объ отет-ніп. Судъ при-
говорить его къ смерти, казни. Друзья" дали Л. 
возм-сть бежать въ Германію, но но дорогЬ онъ 
б. пойманъ, ирнвезенъ въ Стокгольмъ и обез-
г.тав.тенъ вместе съ своимъ главн. помоіцнн-
комъ но команд-нію арміей, геи. Вудденброкомъ 
(1743 г.). «Л. б. безстраш. воинъ и честн. шведъ,— 
иншетъ шведскій псторикъ этой эпохи Тибур-
ціусъ,—но елишкомъ добродуш. человёкъ, чтобы 
управлять шайкой головорезовъ(такъ называетъ 
онъ швед, ген-ловъ и оф-ровь) и недостаточно 
хитрый, чтобы заметить ихъ тайн, замыслы. 
КромЬ того, онъ ничемъ не командовать, кром Ь 
своего полка». (M . M. Нпродкинъ, Ист. Фин-
ляндіи. Время Елнсаветы Петровны, Спб., 1910). 

Л Е В Е Н Д А Л Ь , г р а ф ъ , ф о н ъ , У л ь р и х ъ -
Ф р и д р и х ъ - В о л ь д е м а р ъ , франц. маршалъ 
фе.тьдмаршалъ и ген.-инеп-рт. саксон. арміи и 
ген. рус. службы, род. въ 1700 г. Его отецъ 
внукъ датск." кор. Фридриха ПІ, занпмалъ важ 
ныя долж-ти вь Данін, a впо-тЬдствіи перешелъ 
въ « аксон, службу. Знати, происхожденіе и вы 
дающ. способ-тн "быстро выдвинули молод. Л., 
начавшаго 13-,тЬт. юношею датск."воен. службу, 
и черезъ годъ онъ получилъ чннъ кап-на. Про-
служит, нек-рое время гл. датск. флоте, оіп. въ 
1716 г. вступилъ въ австр. службу, отличился 
при ГІстерсвардейне и осаде Белграда и вт, 
1721 г. перешелъ на службу Августа II, кор. 
польскаго H курфюрста саксонскаго, к-рый по-
жаловалъ ему чннъ полк-ка саксон. гвардіп. 
Для расшнреніи своихъ воен. познаній Л. иред-
принялъ въ общ-в Ь неск. прус, и саксон. оф-ровъ 
поѣздку по южн. Германін и Пталін. Во время 
путешествія кипучая натура Л. заставила его 
принять участіе въ эксн-цін пр. Виртемберг-
скаго противъ инсург-въ о-ва Корсики. По воз-
вращеніи въ 1732 г. въ Дрезденъ, Л. б. произв. 
въ г.-м. и вскоре назн. инсп-ромъ саксон. пе-
хоты. При Августѣ ІП Л., назначенный нач-комъ 
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г-зона Кракова, отразить нападеніе польск. ио-
встандевъ (1733 г.). Въ 1734—35 гг. онъ коман-
довал!. саксон. войсками на Рейиѣ, послѣ чего 
перешелъ на рус. службу и б. назн. губ-ромъ 
.'»етляндіи ІІринявъ участіе въ войнѣ противъ 
Турціи, ОНЪ отличился при ХотинЬ въ 173!) г. 
и б. назн. к-дантомъ этой кр-стн, затѣмъ коман-
довалъ к-сомъ въ арміи гр. Ласси въ Фип.тян-
діи во время войны со ІІІвеціей (1741—43 гг.), 
но, недовольный уступкою шведамъ завоеванной 
нами части Фннляндін, просилъ объ отставкѣ. 
Имп-ца Елисавета, высоко цѣня воен. дарова-
нія Л. отклонила его просьбу и согласила'!, 
лишь на продолжит, отпускъ. Кор. Августъ 111 
вь томъ же 1743 г. иожаловалъ Л. титулъ гра-
фа. Однако, Л. не остался въ рус. службѣ: по 
личи. приглашению кор. Людовика XV, онъ по-
ступил!. во франц. службу съ чнномъ г.-л. и тамъ 
развернулъ свои воен. дарованія, ноказавъеебя 
не только талантл. военач-комъ, но и выдающ. 
инж-ромъ. Ьъ 1744 г. онъ отличился при осадѣ 
Мента, Пгіерна и Фрейбурга. Въ слѣд. году Л. 
командовал'!, рез. к-сомъ при Фонтенуа, нослѣ 
чего завоевалъ Гентъ, Уденардъ,Остенде и Нью-
портъ, а въ слѣд. году—города Л'Ук.позъ, Сасъ-
де-Ганъ и рядъ друг, кр-стей голланд. Фландріи. 
За взятіе штурмомъ кр-стн Бергенъ-опъ-Цоомъ, 
считавшейся неприступной (6 снт. 1747 г.), Л. 
б. пожалованъ чиномъ маршала и 50 т. ливр, 
годов, дохода. Въ 1748 г. онъ вмѣстѣ съ Мори-
цемъ Саксон. осаждалъ Маастрихта. Но взя-
тіи этого города (7 мая 174ч г.) .1. б. нази. 
его губернаторомъ. Умеръ 27 мая 1755 г. 

ЛЕВЕНЦЪ, городъ въ Венгріи, въ 48 вер. 
къ С. отъ Грана. Сраженіе НО іюля 1664 г. (см. 
Т у р е ц. - а в с т р. в о й н ы ) . ІІослѣ овладѣнія 
австр. войсками фельдм-ла гр. де-Сушъ 10 іюля 
1664 г. Л., тур. армія Алп-паши, собравшись 
въ окр-стяхъ Нейгейзеля, осадила Л. Для вы-
ручки кр-сти, Сушъ, сосредоточив!, вт, Фрей-
штедтѣ 12 т. ч., 16 іюля двинулся къ С.-Вене-
дикту и 20 іюля до разсвѣта началъ перепра-
ву черезъ р. Грань, на лѣв. бер. к-рой стояли 
25 т. ч. велик, нвзнря. По прошсстпіи 2 час. 
весь австр. к-съ оказался на протнвополож. бе-
регу. Турки при ноявленіи пмнорцевъ спусти-
лись съ" высота, съ намѣреніемъ охватить флан-
ги прот-ка. Ген. Капрара сь венгер. эск-нами 
не выдержалъ ихъ напора и началъ отходить 
назадъ, но въ эту минуту подплк. Глокъ во главѣ 
бранденбург. драгунъ врѣзался въ непр. ряды и 
далъ возм-сть Капрарѣ атаковать турокъ. Сушъ 
подкрѣнилъ его отрядомъ пѣхоты и 4 op., и лѣв. 
тур. крыло б. отброшено назадъ. l i a нрав, кры-
лѣ ген. Гейстеръ, не взирая на чпел. превосх-во 
прот-ка, отби.іъ всѣ атаки турокъ. Янычары 
повели отчаян.атаку на австр. центръ, но пѣхота 
герц. Голштинскаго,поддержанная к-цей Кннгге, 
опрокинула нхъ и отбросила на гл. дорогу къ Л. 
Тур. армія обратилась въ бѣгство. оставивъ до 
6 т. труиовъ, всѣ орудія, лошадей и повозки. 
(De la Jonquière, Histoire de l'empire ottoman). 

* Л Е В Е Н Ш Т Е Р Н Ъ , бар., К а р л ъ Фадоро-
в и ч ъ , ген. отъ арт., участник!, войнъ с ь На-
полеоном!.; род. въ 17/0 г. въ ВюртембергЬ, въ 
дѣтствѣ б. привезет, в ь Росеію и опредѣленъ 
сперва въ Арт. и Инжен. (нынѣ 2-й) кад. к-съ, а 
вт. 1788 г.—ві. Мор. кад. к-съ и еще кадетом ь 
въ томъ же году принялъ участіе на фр-тѣ Тіод-
ражиславъ ы. 1 огландск. сраженіп. Неспособный 

переносить морск. болѣзнь, Л. въ 1789 г. пе-
решелъ поручикомъ въ Нарвск. пѣх. п. и уже на 
сушѣ продолжать \ частіе свое въ войнѣ ст. ІІІве-
ціей и за отличіе въ ней б. произв. въ кап-ны. 
Въ 1797 г. Л. перешелъ въ арт-рію, въ 1799 г. 
произв. въ полк-кн, въ 1804 г. назн. ком-ромъ 2-го 
арт. п., въ 1805 г. произв. въ г.-м. и назн. шефомъ 
1 -го арт. полка. Въ томъ же г. последовало раздѣ-
леніе арт-ріи на бр-ды, и Л. б. ввѣрено нач-ваніе 
надъ 2 ,3 , 4 и 6-ой арт. бр-дами, съ к-рыми опт. и 
принять участіе въ камп. 1806—07 гг. противъ 
фр-зоьъ, сражаясь подъ Япковомъ, Ландсбер-
гомъ, Нрейсишъ-Эйлау, Гейльсбергомъ и Фрид-
ландомъ. Награжденный орд. св. Владиміра 3 ст. 
и зол. шпагою съ алмазами, Л. въ 1812 г., съ 
нач. Отеч. войны, б. назн. нач-комъ арт-ріи 
2-ой Запад, арміи, а по соедииеніи армій подъ 
общ. нач-вомъ Кутузова сталъ глав, нач-комъ 
всей арт-ріи. Въ Йородинск. сраж., когда непр-ль 
заставить нѣк-рыя наши б-реи на лѣв. ф.таигѣ 
оставить свои познціи, Л. прибыль на место 
боя и, взявъ бр-ду 27-ой д-зін, штыками ото-
гналъ прот-ка и вернулъ б-реямъ позицін. За 
это Л. б. награжденъ орд. св. Георгія 3 к.т. 
ІІредъ началомъ заграннч. походовъ Л. б. назн. 
нач-комъ арт-ріи Гв. и Грен, к-совъ, и руково-
тн.тъ ею подъ Дрезденом!.. Неллендорфомъ, ІІе-
терсва.іьде, Кульмомъ и Лейпцпгомъ, подъ Баръ-
сюръ-Объ, Ар'сисъ-сюръ-Объ, Фершампенуазомъ 
и Нарижемъ;послѣдов-но занималъ мѣсто нач-ка 
арт-ріи сперва к-са Сакена, потомъ Южной и 
Резерв, армій и въ 1818 г. б. произв. въ г.-л. Въ 
1S28—29 гг. онъ принялъ участіе въ войнѣ съ 
Турціей, руководил!, арт-ріей прп осадѣ Сили-
стріи и въ'сраж. при Кулевчѣ и за отличіе б. 
награжденъ орд. св. Александра Нев. съ алма-
зами и чиномъ ген. отъ арт. В ъ 1831 г. Л. б. 
назн. членомъ воен. совѣта и ум. въ 1840 г. 

Л Е В Е Н Ъ ( Л у в е н ъ ) , городъ въ Бельгіи, на 
р. Диль, въ 30 вер. къ в. отъ Брюсселя. Ораженіе 
891 г. Для прекращенія разорител. набѣговъ нор-
мановъ, опустошавшихъ берега Англіи, Фран-
ціи, Германіи и Фландріи и проникавшпхъ даже 
пт. Лотарипгію до Мааса, герм, король Арнульфъ 
(887—899) отправить въ h91 г. противъ нихъ вой-
ска епископа Майнцскаго. Но эта эксп-ція окон-
чилась неудачно, и нѣмец. отрядъ, при перепра-
ве черезъ р. Гнуль, потерпѣть пораженіе, по-
сле чего варвары укрѣпились подъ Л. Тогда 
Арнульфъ двинулся въ Лотарингію съ армісй, 
составленной изъ рейнск. франковъ и почти 
исключ-ноизъ к-цы. Въ концѣ іюля онъдостнгь 
р. Дитя, находнвшагося въ тылу норманд. лаге-
ря. Арнульфъ приказалъ войскамъ спѣшиться, 
оставивъ лишь небол. кон. отрядъ въ впдѣ резер-
ва. Вслѣдъ за темъ по сигналу спѣшенные фран-
ки ринулись на штурмъ укрѣпл. лагеря. Послѣ 
упорн. боя лагерь б. взять. Этой побѣдой Флан-
дрія надолго б. обезпечена отъ набѣговъ сѣв. вар-
варовъ. Сражсніе 23, мрт. 1793 г. ІІоелѣ пора-
жеиія франц. войскъ при Неервинденѣ (см. это), 
ген. Дюмурье съ 22-тыс. арміей отступить къ 
Л., гдѣ 21 мрт. занялъ позицію. lip." Кобург-
скій (38 т. ч.), слѣдуя по пятамъ 22-го на раз-
свѣтѣ атаковалъ фр-зовъ, скрытно подойдя подъ 
ирикрытісмъ густ, тумана. Встреченные силья, 
картеч. и руж. огнемъ. авст-цы д. б. отойти на-
задъ. 23 мрт. Клерфэ возобновить атаку, но 
Дюмурье очистил!, иознцію и отошелъ за Л. 
Потери; авст-цевъ—900 ч., фр-зовъ—2 т. ч. уб. 
и ран. (Литература въ ст. К о а л и ц. в о й н ы). 
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Л Е В Е С Т А М Ъ , М и х а и л ъ Юльевичъ, г.-л., 
участаикъ рус.-тур. и рус.-яіі. войнъ; род. вь 
1847 г., образ-ніе получнлъ въ 1-ой Спб. воен. 
г-зіи и Тифлисск. юнк. уч-щѣ, въ 1868 г. произв. 
въ прап-ки, въ 1877—78 гг. участвовалъ въ 
войнѣ съ Турдіей на Кавказ, театрѣ войны и 
sa боев, отличія б. награжден!, чиномъ кап-на, 
орд. св. Анны 2 сг. съ меч., св. Владиміра 4 ст. 
съ меч. и бант, и св. Георгія 4 ст. Вт. 1890 г. 
пронзв. въ полк-ки; командовалъ 80-мъ пѣх. 
Кабардин. п.; въ 1900 г. произв. въ г.-м. и назн. 
нач-комъ 2-ой Сибир. рез. пѣх. бр-ды, а въ 
1904 г. — ком-щимъ 2-ой Сибир. пѣх. д-зіей, еъ 
к-рою въ составѣ Вост. отряда и принялъ у ча-
ст) е во веѣхъ крупныхъ боевыхъ событіяхъ 
рус.-яп. войны. Наградами ему за нее были 
чіінъ г.-л. H зол. оружіе; по окончанін войны 
Л. вышелъ въ отставку и ум. въ 1905 г. 

* Л Е В И З Ъ - о ф ъ - М Е Н А Р Ъ , Федоръ Фе-
доровичъ, г.-л.,славн. у частям къ войнъ Ккате-
риннн. и Александров, царст-ній, род. въ 1767 г. 
въ Лифляндін H началъ дѣйствнг. службу под-
пор-комъ Ревельск. нѣх. п. въ ]782 г.; въ 1783 г. 
б. произв. въ пор-кн, а въ 1786 г. перешелъ 
въ Нарвск. пѣх. п. и, командуя въ немъ ро-
тою, принялъ участіе въ войнѣ со Швеціей въ 
1788—90 гг., при чемъ оказалъ рядъ подвиговъ. 
Въ бою подъ Фридрихсгамомъ атакою на прав, 
крыло шведовъ онъ содѣйетвовалъ ихъ пораже-
нію; подъ сильн. ненр. огнемъ уничтожилъ мостъ 
на р. Кюмени (чинъ кан-на); захвати л ъ со своею 
ротою и 160 охотниками др. полковъ ночною 
атакою швед, б-рею (чинъ сек.-майора); съ I ро-
тами перешелъ по рыхл, льду оз. Сайма; штур-
момъ взялъ укрѣпл. дер. Кумбарандо, :атѣмъ 
атаковалъ непр. б-рею и захватнлъ 1 ор. и 
30 н. ч. (чннъ прем.-майора). Назначенный 
ком-ромъ одного изъ грен, б-новъ ьъ арміи ген. 
Кречетникова, Л. принялъ въ 1791 г. участіе 
въ войнѣ съ Польшей и выдѣлился какъ ли-
хой партизанъ. Сформировав!, летуч, отрядъ 
нзъ 2 грен, ротъ, 60 егерей, эск-на драг\нъ, 
эск-на гусаръ и сотни казаковъ, онъ лихнмъ 
налетомъ занялъ Вильну и затѣмъ участвовалъ 
въ пораженін конфедератовъ у м. Гранно. Въ 
камп. 1794 г. Л. разбилъ отрядъ Грабовскаго 
подъ Вильною, пробился съ 6 ротами черезъ 
7-тыс. отрядъ Яснискаго, при чемъ отбилъ 3 пуш-
ки, участвовалъ въ ночн. бою у Соллъ, близъ 
Сморгони, и въ штурмѣ Ііильны, разбилъ по-
ляков!. у Вилькоміра и за отличія въ дѣлахъ 
съ поля: ами получнлъ чинъ поднлк., орд. ев. 
Георгія 4 кл. и зол. шиагу. ГІо окончанін вой-
ны Л. служилъ въ Ряж. и Самогит. караб. пп., 
въ 1798 г. б. назн. ком-ромъ Рнжск. кирас, п., 
пронзв. въ полк-кн, а въ 1799 г.—въ г.-м., съ 
назначеніемъ шефомъ Казан, кирас, п., назван-
н а я его именемъ, но въ 1800 г. б. отставлен ь 
Ими. Иавломъ отъ службы. Въ 1801 г. онъ 
вновьб. принять на службу и назначать ком-ромъ 
Екатеринослав. кирас, п., но въ 1802 г. по бо-
лезни вышелъ въ отставку; въ 1805 г. вновь 
вступнлъ въ службу, б. назн. шефомъ Ярослав, 
мушкет, п. и доблестно сражался съ нимъ подъ 
Аустерлицемъ (орд. св. Владнміра 3 ст.). Въ 
камп. 1806—07 гг. Л., командуя ав-рдомъ к-са 
Эссена 1-го, все время тревожилъ прот-ка, уча-
ствовалъ въ бою при г. Островѣ и въ ряд!; др. 
дѣлъ. Произведенный въ 1807 г. въ г.-л., Л. б. 
назн. нач-комъ 10-ой д-зіи, участвовалъ съ нею 
въ иоходѣ въ Галицію въ 1809 г., а въ 1810 г. 

Левицкій, К. В. 

б.назн.въ Молдав. армію, получивъвъкоманд-ніе 
к-съ въ составѣ 8 б-новъ, 24 эск. и 24 op., съ 
к-рымъ и участвовал!, въ бояхъ подъ ПІумлою 
Тяжкая болѣзнь снова заставила Л. выйти в ь 
отставку. Съ нач. Огеч. войны онъ вновь всту-
пнлъ въ службу и, командуя отдѣл. отрядомъ 
въ к-сѣ ген. Эссена, обороннлъ Лифляндію on, 
прус, войскъ к-са ген. Іорка, при чемъ особен-
но прославился геройск. обороною м. Экау и 
наиаденіемъ на прус-въ у с. Кекау (орд. св. 
Георгія 3 ст.). Въ камп. 1813 г. Л., но поруче-
нію гр. Витгенштейна, обложнлъ Данцигъ и 
руководилъ его блокадою до нрнбытія ком-ра 
блокад, к-са пр. Александра Вюртембергскаго. 
Ііослѣ кап-ціи кр-сти Л. б. награждал, зол. шпа-
гою съ алмазами и орд. св. Александра Пев. На-
значенный нач-комъ 25-ой пѣх. д-зіи, Л. въ 
1814 г. вышелі. въ отставку, жиль въ Дер иг!'., быль 
предвод-лемъ Лифлянд. двор-стваи ум. въ 1824 г. 
Послѣ Л. остались любоиытн. записки о всѣхъ 
войнахъ, въ к-рыхъ онъ участвовал), (особенно 
подробно описана блокада и осада Данцига), и 
рядъ сочнненій но форт-ціи, ботаникѣ, техноло-
ги! и земледѣлію, нѣск. »юмористич. статей» 
и рядъ переводов!, на нѣм. языкъ рус., франц. 
и англ. классиковъ (все въ рукоп.). Истинный 
войнъ, онъ военнгывалъ и сыновей воинами и 
бралъ ихъ съ собою въ траншеи и параллели 
подъ Данцпгомъ. (Поен, галлерея Зимн. дворца, 
т. Ѵ.Спб., 1849; Воен. галлерея 1812 г., Спб., 1912). 

*ЛЕВИЦКІЙ, К а з и м і р ъ В а с и л ь е в и ч ъ , 
г.-л., одинъ нзъ видныхъ дѣятелей рус.-тур. вой-
ны, род. въ 1835 г., воспнт-къ Полоцк, к-са, изъ 
к-раго въ lh53 г. б. пронзв. въ прап-кн въ л.-гв. 
Ііавл. п.; въ 1857 г. постуннлъ въ Ими. воен. 
ак-мію, к-рую ОКОНЧИ.ІЪ первымъ въ 1859 г. и 
б. зачнеленъ въ гв. ген. штабъ съ назначені-
емъ старш. ад-томъ штаба ВОЙСКЪ гвардіи. Въ 
1865 г. онъ занялъ долж-ть шт.-оф-ра для пору-
чай ft при штабѣ войскъ гвардін Спб. воен. окру-
га, въ 1ь67 г. назн. нач-комь штаба 2-ой гв. кав. 
д-зіи, въ 1870 г. б. приглашать въ ак-мію ген. 
шт. для чтенія лекцій по одниму изъ отдѣловъ 
тактики, съ назначеніемъ адъюнк.-нроф-ромъ.въ 
1874 г.—за от.піч. службу но ген. штабу ножа-
лованъ фл.-ад-томъ къ Е. И. В., утвержденъ въ 
званіи проф-ра и назн. чл. ком-та но образо-
в а н ^ и устр-ву войскь; въ 1875 г. получнлъ 
въ команд-ніе л.-гв. К.-Грен. п., весною 1Н76 г. 
назн. пом-ком ь нач-ка штаба войскъ гвардіи и 
Спб. воен. округа, а въ окт. того же года про-
изв. въ г.-м. съ назначеніемъ въ Свиту Е. И. 
В. Изумит, трудоспособность Л. обратила на 
себя вниманіе Вел. Кн. Николая Николаевича, 
к-рый при образованін дѣйств. арміи для вой-
ны съ Гурціей избралъ Л. на чрезвычайно 
важн. и отвѣт.тв. постъ пом-ка нач-ка полев. 
штаба арміи. Нелюбимый товарищами и под-
чиненными за свою педантичность, мелочность, 
угодливость передъ нач-вомь и эгонзмъ. Л. на 
этомъ посту, въ дни тяжел, испытаній войны, 
заслужилъ положиі-но ненависть въ арміи и 
общ-вѣ, к-рыя, считаясь съ его польск. нро-
исхожденіемъ, обвиняли его въ измѣнѣ»Россіи, 
возлагая на него отвѣт-сть за всѣ воен. не-
удачи. А. П. Витмеръ, близко и хорошо зна-
вшій Л., въ своихъ воспомпнаніяхъ о немъ го-
ворить, что «никакихъ польск. тенденций въ 
немъ рѣшит-но не было» и «какъ человѣкъ 
безусловно честный, ни на какую измѣну онъ, 
конечно, способенъ не быль», но вст.чи каче-
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•ствами своей натуры онъ не б. нригоденъ къ 
той роли, к-рую судьба опредѣлила ему играть 
ьъ эту войну «при рѣшит-номъ, но мало свѣ-
дущемъ гл-щемъ и совершенно инертномъ его 
нач-кѣ штаба Пепокойчпцкомъ... Характера жи-
вого, впечатлит-наго, Л. былъ скоръ въ своихъ 
рѣшеніяхъ, но, принявъ рѣшеніе, поддавался 
сомнѣніямъ, вѣчно колебался, суетился и суе-
тилъ другнхъ; въ свосмъ воен. дѣлѣ онъ былъ 
ве::ь въ деталяхъ; плохой аналитикъ,—онъ со-
всѣмъ не бы п. способенъ къ синтезу; основа-
тельно знавшій теор ю воеи. дѣла, онъ про-
являлъ полное непониманіе его нринцнповъ и 
неумѣиье разобраться въ обстановкѣ и примѣ-
нить теорію in. практикѣ; педантъ, онъ отли-
чался чрезвычайной разсѣянностыо и забыв-
чивостью; человІ;:;ъ пскренній, онъ не умѣлъ 
привязывать къ себѣ людей и многнмъ вредилъ 
своими предвзятыми сужденіямн о нихъ (Ско-
^елевъ); много работавинй самъ и требоват-ный 
къ подчиненнымъ, онъ не умѣлъ цѣнить рабо-
ты другихъ, поощрять ихъ и отстаивать ихъ 
интересы и заслуги...». Ііъ числу заслугь Л. въ 
эту войну относится, прежде всего, его настоя-
ніе на блокадѣ Плевны послѣ неудач, штурма 
ея 30 авг. На воен. совѣтѣ 1 снт. онъ рѣшнт-но 
высказалъ, что отъ Плевны не слѣдустъ отсту-
пать ни на шагъ, дабы ие подчеркивать и не 
преувеличивать значенія неудачи 3-го штурма 
и не брать вновь с ь бою заинтыхъ уже пози-
ций. На заявленіе нач-ка арт-ріи кн. Масаль-
скаго о недостаткѣ снарядовъ и патроновъ Л. 
возразилъ, что, если ихъ мало для наст-нія, то 
вполнѣ достаточно для отраженія турокъ, если 
бы они вздуй іли перейти въ настунденіе. Миѣ-
ніе Л., горячо поддержанное и развитое Ми-
лютины мъ, восторжествовало. 29 нбр., послѣ 
благодарств. молебна но случаю паденія Плев-
ны, Гое-рь лично вручить Л. орд. св. Георгія 
4 ст. На недоуменный вопросъ Л.: «За что? 
Я недостоинъ», Государь отвѣтилъ: <Л ты за-
былъ, какъ на совѣтЬ 1 снт. ты первый горя-
чи доказывать, что мы не должны отступать 
оть Плевны? А и этого не забылъ». Другою за-
слугою Л. въ эту войну Нитмеръ считаешь вы-
двиганіе Гурко, въ к-раго «онъ б. просто влю-
•бленъ» и свое расположеніе передалъ гл-щему. 
По выдвигая Гурко. Л. всячески затушевываль 
Скобелева, к-раго, но своей близорукости и нс-
пониманію людей, счнталъ «шелопаемъ» и съ 
к-рымъ у него еще въ 60-хъ гг. было личн. 
•столк-ніе; этимъ нерасположеніемъ миогіе объ-
я с н я т ь то обстоят-во, что въ бою 30 авг. за 
3,меньш Горы Скобелеву штабомъ арміи не б. 
оказана поддержка. Другим ь крупн. упрекомъ 
Л. является его пассив, роль въ орг-заціи про-
довольотв. части армін и передачи этого дѣла 
пресловутой компаиіи Грегера, Когана и Гор-
ница. Реп\тація Л. б. такъ подорвана, что Тот-
лебенъ, вступая въ команд-nie арміей. первымъ 
дѣломъ своимъ ставить увольпеніе Л., но по-
слѣдній суміілъ своимь служ«бл. рвеніемъ по-
корить сердце новаго гл-щаго, и Тотлебенъ не 
только не смѣстн.гь его, но демонстративно от-
личалъ передъ другими и до конца, жизни от-
носился къ нему сочувственно и сердечно. По-
прежнему цѣннтъ Л. и Вел. Кн. Николай Ни-
колаевичу взявшій его къ себіі. но окончаніи 
воины для норученій по долж-ти ген.-ннсп-ра 
кав-ріи. Въ 1885 г. Л., произведенный въ г.-л., 
б. назн. нач-комъ 1-ой кав. д-зін. но разстроен-
иое войною здоровье побудило Л. черезъ 3 го-
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да просить объ отставкѣ. Однако, и Вел. Кн. 
Николай Николаевичъ и гр. Мнлютиігь удер-
жали его o n этого шага, и вь 1888 г. Л. б. 
назн. состоять д.ін особ, порученій при ген.-
инсп-рѣ кав-ріи, при чемъ на него б. возложе-
но высшее наблюден о за офицер, кав. шко-
лою. Ум. въ 1891 г. (.4.1. Витмеръ, Ген. Левиц-
кій, Спб., 1912; M. Л. I 'азенкампфъ, Мой дневникь 
1877—7» гг., Спб., 1907; М. Г. , Г.-л. К. В. .1. 
«Нива» 1891 г., JY 4; II. Гейсманъ, Ген. К. В. .1 
въ 1877—78 гг., «Рус. Пив.» 1913 г., № 134». 

Л Е В К Т Р Ы , мѣст. въ Беотіи (въ древн. Гре 
цін), къ ю.-з. отъ Ѳивъ (см. карту Греціи, т. ViII, 
стр. 469), теперь деревушка у Лепантск. зат. 
Сраженіе 6 гю.т 371 г. до 1'. X. Соперничество 
Спарты съ Оивами, не желавшими принять 
условія невыгоднаго для нихъ Анталкидова мира 
(387 д. до Р. Х.і, весною 371 г. разразилось 
войною между ними, когда спарт. царь Клеом-
бротъ, съ 12 т. нѣх. (въ томъ числѣ ок. 5 т. 
лакедемоняны и 1 600 ч. к-цы, двинулся къ 
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гр-цамъ Ьеотіл. НиванокіЗ военач-ігь Эпамн-
нондъ, вождь съ творческ. геніемь, сумѣвшій 
создать новыя тактич. формы въ греч. воен. 
iicK-Bt,, ожидая вторженія Клеомброта, занялъ 
гЬснины Геликона и укрѣпилъ беотійскіе горн, 
проходы. Клеомброть, овладѣвъ горн, прохо-
дом!. нзъ Мегары вь Веотію, вступи.ть въ Üec-
піііскій округь и сталъ на равнинѣ у Л. ІІолу-
чивъ пзвѣстіе о нрнближеніи Клеомброта, ѳіі-
ванскіе беотархи собрались на воен. совѣтъ, на 
к-ромъ болын-во высказалось за оборонит, дѣй-
сгвія, принимая вовннманіе превосх-во ирот-ка 
въ силахъ. Но Энаминондъ, бывшій въ то время 
беотархомъ, потребовать немедлен, встуиленія 
въ бой. Нач-къ «священнаго отряда» (изъ 300 от-
борн. вонновъ) ІІелонндъ первый присоединил-
ся къ мнѣнію Эпаминонда и убѣдил ь всѣхъ бео-
тарховъ согласиться на битву. Силы ѳиван-
цевъ достигали 8 т. ч. (6 т. тяжеловооруж. го-
илитовь, I ' ;а т. ч. легк. нѣхоты псиловъ и 500 ч. 
ѳессал. к-цы), к-рыхъ Энаминондъ форсир. мар-
шемі. двннулъ къ Л. Что касается до Клеом-
брота, то онъ оставался въ полнѣйш. пассив-
ности и совершенно выпустить нзъ своихъ р у т . 
иииціативѵ, к-рая всецѣло перешла къ ѳиванск. 
полк-дцу. Опасаясь б. подавленнымъ иревосход. 
прот-комъ и сознавая явную невыгоду фрон-
тал. атаки, Энаминондъ, вопреки установивше-
муся обычаю, рѣшился лѣв. крыломъ, построек-
нымъ въ наступат. колонну, въ видѣ боев, ко-

35 
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coro порядка, обрушиться на прав, флангь снар-
танцевъ, удерживая между тЬмъ на мѣстѣ прав, 
крыло, а въ середннѣ наступая для поддержки 
лѣв. крыла уступами съ лѣв. фланга. Для этого 
онъ построить оконеч-ть лѣв. крыла оиван. фа-
ланги въ одну сомкн. глуб. клинообраз. колон-
ну, имѣвшую 3'2 ряда по фронту и 48 шер. въ 
глубину (1.536 гоплитовъ), а середину и прав, 
крыло фаланги (4.464 г тлит.) выстроллъ глу-
биною только ьъ 8 шер. (спартанцы имели 
12 шер.), усиливъ ихъ легк. нѣхотой. Свнщен-
ный отрядъ Пелопида, въ видѣ резерва, Эпами-
нондъ расположилъ на лѣв. флаш-fe наступат. 
колонны для дѣйствія ею при атакѣ. Нанесеніе 
рѣшит. удара б. предоставлено, т. обр., пѣхотѣ, 
но первый ударъ д. б. нанести отличная оес-
сал. к-ца, прикрывавшая фронтъ боев, линіп. 
Она стремнт-но атаковала непріят. к-цу и опро-
кинула ее на спартан. пѣхоту. Вслѣдъ за тѣмъ, 
для нанесенія рѣшит. удара, наступат. колонна, 
предводимая самимъ Эпамннондомъ. имѣя въ 
резерве священ, отрядъ Пелопида, пройдя нѣск. 
согь шаг. бѣгомъ, врезалась въ ряды спартан. 

прав, крыла съ 
фронта, вт. то 
время какъ Пе-
лонидъ а т а к о -
валъ его съ флан-
га и съ тыла. 
Остал. иѣх. ча-
с т и , выстроен-
ный уступами, 
с д ѣ л а в ъ ііо.ть-
оборотъ напра-
во и находясь въ 
связи съ выдвн-
нутымълѣв. кры-
ломъ, б. въ пол-
ной гот-сти под-
держать а т а к у . 
Для отклоненія 
у д а р а , Клеом-

Срогь иодалъ впередъ свое лѣв. крыло и хо-
тЬлъ уклонить правое, но въ этоп. моментъ 
ІІелопидъ уже обрушился на прав, флангъ ла-
кедемонянъ, состоявшій, гл. обр., нзъ спар-
тіатовъ, и опрокинулъ его, послѣ чего оиван. 
колонна ударила на спарт-цевъ и прорвала ихъ 
перед, ряды. Нъ завязавшейся рукопгш. схват-
ке иогнбъ Клеомбротъ со множ-вомъ спартан. 
гоплитовъ. Успѣхъ онванцевъ одержанный на 
решит. пунктѣ II въ pl.шит. минуту, повліялъ и 
на исходъ самого стэлкновенія (см. И с т о р і я 
в о е н . и с к у с с т в а). Разгромивъ прав, флангь 
непр-ля, Эпамннондъ обрушился на флангъ еще 
остававшихся на мѣстѣ нѣх. частей спарт-цевъ, 
въ то время какъ ближайш. уступъ атаковалъ 
нхъ съ фронта. Нее побѣжало въ безпорядкѣ, 
при чемъ центръ и лѣвое крыло, не прннявъ 
удара, обратились въ бѣгство, преследуемые 
Ьсссал. к-цей. Потерявъ уб. до 400 спартіатовъ 
(нзъ числа 70Э ч.'і и до 1.000 ч. лакедемонянъ-
нелопонесцевъ, спартанцы просили перемирія 
для ногреЗеиія убитыхъ, чЬмъ признали п )бѣду 
онванцевъ,потеря к-рыхъ не превосходила800 ч. 
Катастрофа прп Л. повлекла за собою быстрое 
падспіс спартан. могущ-ва. Съ этого момента, 
съ исчезновеніемъ страха передъ воен. пре-
восх-вомъ Спарты на сушѣ, разбило ь послѣд. 
кольцо той цѣпи, въ к-рой спарт. политика такъ 
долго держала греч. мірт.. Холодный и осмо-
трит-иый Опамннондь м. теперь ирочнѣе и на-

Легіонъ. 

дежи be основать оиван. гегемонію въ среди. 
Грецін. Разбирая сраж. при Л., видимъ: удач-
ный выборъ рѣшит.нункта а!аки(прав.флангь -
спартанцы, лѣвый — меиѣе надежные лакеде-
моняне-союзники); вѣрное нанравленіе атаки 
(флангъ); отличную орг-зацію атаки (массовый 
ударъ на прав, флангь, демонстрація на фрон-
тЬ); обезпеченіе атаки (дружина Пелопида) и 
идею преслѣдованія. Нее это заставляет!, счи-
тать сраж. при Л. классич. образцомъ; оно пред-
ставляетт, собою какъ бы схему теоріи боя. 
(Дроішнъ, Исторія эллинизма; Герцбергъ, Исто-
рія Греціи; Леерь, Стратегія; Михневичь, Ііето-
рія воен.иск-васъдревн. времень до нач.XIX ст.). 

ЛЕВУ К А, англ. коммерч. порть и гл. торг. 
центръ о-вовъ Фиджи, на о-вѣ Овахіу. Станц'я 
срочныхъ иароходныхъ линій. 

ЛЕГЕНДА (отъ сл. legenda -то, что должін 
читать), воеино-топографич. терминъ, озпачаю-
щій письмен, поясненіе къ плану. Оно должно-
лишь дополнять чертежъ, отнюдь не повторяя 
того, что уже и ображено на немъ условн. зна-
ками и что выражается рисункомь лучше словъ. 
Глав, дост-ва Л,- точиосп,, краткость, простота 
и система: въ ней не должно б. не относящих-
ся къ дѣлу свѣдѣній. Нъ Л. номіііцаютъ сві;-
дѣпія трехъ родові.: 1) Характеристика мѣс-ти 
вь географич. и топографич. отношеніяхъ: гори-
стая, холмистая или равнинная; почва- каме-
нистая, песчаная или глинистая; степень про-
ходимости горъ, овраговъ, лѣсовъ, болоп, и 
рѣкъ; состояние путей сообщенія; команд-ніе 
береговъ; кач-во и колич-во воды въ колод-
цахъ; ихъ число въ каждомъ мѣстѣ; глуб. вые-
мокъ и выс. насыпей на дорогахъ ісъ при-
еоед-ніемъ профилей дороги въ крупн. масяіта-
6 b); горнзоить воды въ рѣкахъ при выс. и иизк. 
уровнѣ водъ; заметки о климатѣ и господствую-
іцихъ вЬтрахъ. 2) Спшѵтстич. свѣдѣнія: ад'мн-
нисгр. деленіе страны и Misera жит-ва властей, 
числ-сть и густота населенія, его племен, со-
ставъ; если возможно, отдельно число мужчинъ, 
женщннъ и детей; есть ли и какіс ремес і-кл; 
негь ли новальн. болезней; нравы, языкъ, ре-
лигія и степень образованія жителей; родъ и 
состояніе жил. и нежил, построекъ; число хле-
блпекар. печей; колич-во лошаді-й, скота, иод-
водь, годныхъ для перевозки войсков. грузовъ; 
пищевые запасы въ зерігЬ и мукѣ; ироизво-
днт-сть мельницъ; колич-во и кач-во строит, 
матсріаловъ и топлива; состояніе заводовъ и 
фабрнкъ съ нхъ запасами готов. ироизведеиі:і; 
ка ;нми средствами можно уничтожить запасы; 
состояиіе кустар. нромышл-стн, особенно въ 
отношеніи кожи и обуви; подъем, сила паро-
мзвъ и лодокъ; число'людей, к-рое м. разме-
стить ио кв-рамъ. 3) Jfpti етвенное н строеніе 
жителей-, гот-сть защищать страну противъ 
непр-ля или, наоборотъ, помогать ему; степень 
преданности существующему порядку и м І.стн. 
властямт,; сочувствують ли они одной изъ воюю-
щихъ сторонъ или относятся къ событіямъ рав-
нодушно. Свѣдѣнія для Л. добываются частью 
лачныхъ осмотромъ, частью разспросаып. 

"ЛЕГІОНЪ (отъ слова legere- связывать пли 
eligere—избирать), одно изъ подразделенІЙ рим. 
арміи, изменявшее свой чнел. составъ и фор-
му въ соотвѣтствін съ задачами и взглядами 
на воеи. дело. Нъ течсніз 12 вѣковъ, со вре-
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моим иерваго рим. царя Ромула и перваго 
орг-затора рнм. вооруж. силъ (754—719 гг. до 
!'. X.) h до паденія Нац. Рим. имперіи, Л. имѣлъ 
8 основн. вндовъ: 1-й—въ строѣ фаланги, при 
царяхъ; 2-й но центуріямъ, on , начала на-
роди. правленія; 3-й—въ строѣ квинкунціаль-
иомъ огь нач. IV в. до P. X.; 4-й—но манипу-
ла мъ, on , начала ІІунич. войнъ; 5-й—1-й строй 
но когортамъ, отъ начала междоус. всйиъ; 6-й— 
2-й строй но КОГОртамъ, при цегарѣ и до Авгу-
ста; 7-й—3-й строй по когортамъ, при АвгусгЬ 
и до Траяна; и 8-й—снова въ строѣ фаланги, 
при Траянѣ и до паденія Зап. Рим. имиеріи. 
Ромулъ раздѣлилъ все населеніе Рима на 3 тр і-
іЧы (колѣна), а каждую трибу на 10 курій. Ка-
ждая триба, въ случае войны, вначалѣ выста-
вляла 1.000 ч. пѣх. (pe.ites) и 100 ч. к-цы 
(eques, trossuli). Ht,хота разделялась на 10 цен-
турій (сотенъ), а к-ца на 10 Оскурііі (десят-
ков!, ); Зт. пѣш. и 300 кон. войновъ всѣхъ трибъ 
вмѣсгЬ составляли Л. Не Г. ми войсками предво-
дительствовалъ самъ царь, а во главѣ трибъ 
стояли трибуны (тысячники), цситурій—центу-
ріоны (сотники), декурій—декуріоны. Съ уве-
личсніемъ числа Л. въ армін. во главѣ кажда-
го изъ ннхъ стояли легаты. При 3-мъ рим. ца-
рѣ, Туллѣ Гостиліи (679—6401, увеличена б. 
пбщая чпел-сть к-цы до 600 всадн. (на два Л.). 
Тарквнній Прискъ (617—578) умпожилъ к-цу 
(чце вдвое, т.-е. до 4 Л., а при Сервіи 'Гулліи 
(578—534) она б. увеличена до 2.400 ч. (на 
8 Л.). При ио лѣд. царе къ 3 нрежнимъ три-
бамъ 6. прибавлена четвертая, чѣмъ увеличи-
лось число иѣш. войновъ въ Л. до 4 т. ч. Въ 
первые 3 вѣка огь основапія Рима (754—450) 
Л. составлялись асключ-но изъ рим. гражданъ, 
но затѣмъ римляне начали набирать изъ при-
соединенныхъ къ Риму городовъ союзные Л., 
к-рые имѣли одинаковый съ римскими составъ 
и уетр-во, а во главе ихъ стояли префекты. 
Къ нач. IV в. до P. X. сила Л., постепенно 
увеличиваясь съ 3.300 ч., достигла 5.4( 0 ч. Въ 
этотъ періодъ римляне редко имѣли болѣе двухъ 
армій въ ноле въ одно время и сначала рѣд-
ко болѣе двухъ, а потомъ более 4 Л. въ арміп. 
Л., разделенный на 3 части по числу трибъ, и 
на 30 меныппхъ частей, по числу центурій, 
строился и д е й с т в о в а л подобно греч. фалангѣ 
(см. Ф а л а н г а ) . Со времени раздѣленія Сер-
віемъ 'Гулліемъ паро а, помимо трибъ, на клас-
сы, вт, еоотвѣтстніи с ь нмуществ. цеизомъ, и 
войс а б. раздѣлевы на 5 кл., отличавшихся 
вооруженіемъ. Первый, богатЬйшій, имѣ.ть пол-
ное оборонпт-ное и наступат. вооруженіе: шле-
иы, трудный латы пли кольчуги, ножныя ла-
ты, іциты, мечи и длин, копья, 2-й кл. не имѣлъ 
иожн. лап,, 3-й пи грудныхъ, ни ножнычъ, а 
1-й шлемовъ, 5-й же о. вооруженъ однимъ ме-

тател. оружіемъ. Четыре первые класса соста-
вляли тяж. иѣхоту и стояли въ строе Л., одннъ 
классъ позади другого, въ 2 и иногда въ 3 шор. 
каждый; 5-й классъ, составляя легкую пѣхоту, 
дѣйствовалъ вразсыпиую и определен. мѣста въ 
строю не имѣлъ (см. фиг. 1 на табл.). Т. обр., 
Л. имѣлъ вт, глуб. on , 8 до 12 шер., а по фрон-
ту при 3-тыс. составе— on , 250 до 375, а при 
4-тыеячномъ отъ 333 до 500 ряд. К-ца распо-
лагалась по флангамъ тяж. ігвхоты. Для гори-
стой H нересѣч. мѣс-тн римляне начали совер-
шенствовать строй Л., стараясь придать ему 
большую гибкость, подвижность, способность 
вредить ненр-лю издали и возобновлять бой. 

Съ этою цѣлью причислили 4-й кл. войновъ къ 
легк. пѣхотѣ, а первые 3 кл. начали строить 
въ 3 линін такъ, что воины 1-го кл., надеж-
нѣйшаго, находились въ З-ей, задней, 2-го во 
2-ой, а 3-го въ 1-ой линіяхъ; въ каждой линіи 
цеитуріи начали строиться съ промежутками, 
для больш. удобства ирохожденія одной линіи 
сквозь другую. Это былъ первый усовершен-
ствованный строй Л. по центуріямъ (см. фиг. 2), 
употреблявшійся съ 509 г. Позже онъ б. еще усо-
вершенствовапъ тѣмь, что центуріи въ 3 ли-
ніяхъ тяж. пѣхоты стали строить съ интерва-
лами, равными дливѣ ихъ фронта, и притомъ 
в ь шахмат, порядкѣ, для удобства прохожде-
нія центурій задн. линій сквозь промежутки пе-
редннхъ цѣлымъ фронтомъ, безъ вздваиванія. 
Строй этотъ получил ь названіе квинкунціаль-
•наго (quincuncialis), или шахматообразиаго. Онъ 
впервые б. введеиъ въ 395 г. диктаторомъ Фу-
ріемъ Камилломъ и сохранил я до ІІунич. войнъ. 
Ьъ квннкунціал. порядкѣ Л. воины 2-го кл. 
стояли уже не во 2-ой, а въ 1-ой линіи, поче-
му и б. названы принципами (principes), воины 
3-го кл.—во 2-ой линіи и названы гастатами 
(hasta, копье), а воины 1-го кл.—въ З-ей ли-
ши и потому названы тріаріями. Принципы, 
гастаты и тріаріи составляли тяж пѣхоту Л., 
въ числѣ 3 т. ч.; въ этомъ числѣ тріаріевъ б. 
ок. 600 ч., a оста.іьныхъ поровну. Воины 4-го 
и 5-го кл. ірораріи и акценсы) составляли легк. 
пѣхоту Л., въ числѣ отъ 1.000 до 1.60Э ч. и в ь 
обык-номъ строѣ образовывали 2 задн:я лпніи, 
въ бою же действовали вразсыпную и опре-
дѣл. мѣста не имѣли. Каждая лі.ні і тяж. иѣхо-
ты делилась на 15 центурій, a центурія прин-
циповъ и гастатовъ состояла изъ 2 центуріо-
новъ, 60 войновъ, одного трубача, одного зна-
меносца, всего 64 ч., и строилась въ 10 ряд. 
по фронту и 6 шер. въ глуб. Центуріи тріа-
ріевъ нмѣліі вдвое менѣе рядовъ по фронту, 
но ту же глубину. Промежутки между цен,у-
ріями б. равны д.тинѣ фронта послѣднихъ, а 
лпиія отъ линін находилась въ разстонніи оть 
30 до 50 шаг. Центуріи прннцнновъ и гаста-
товъ б. располагаемы въ шахмат, порядкѣ, но-
слѣднія противъ иромежутковъ иервыхъ. При 
Л. состояли: 300 ч. к-цы и 300 стрѣ.тковъ и 
пращииковъ. К-ца располагалась въ обык иомъ 
строю—по флангамъ тяж. пѣхоты, а въ б о г а -
то на обоихъ флаигахъ, то на одномъ, то по-
зади иѣхоты. Въ бою она неріцко снѣшива-
лась и этнмъ иногда рѣшала даже побѣдѵ. 
Стрѣлки и пращники, подобно легк. пѣхогЬ Л., 
действовали вразсыпную н не имѣли опредѣ.т. 
мѣста, Т. обр., Л. въ полн. своемъ составѣ съ 
начальствующими чинами нмѣлъ отъ 5.100 до 
5.400 ч. Вообще, введеніе квннкунціал. строя 
Л. д. б. признано важнымъ усоверш-ніемт, ьъ 
тактикѣ рим. войскъ, вследствіе важн. тактпч. 
иренмущ-въ его надъ греч. фалангою, к-руюонъ 
превосходилт, своею гибкостью, подвижностью 
и еиособ-еіыо возобновлять бой смішою линій. 
Помимо Л. полевыхъ, въ Рнмѣ имелись город-
ские Л., к-рые составлялись изъ гражданъ, до-
стигшихъ 45-лети, возраста и освобождениыхъ 
on , службы въ войске. Назначеніе этихъ Л.: 
въ мирное время- городовая служба, а въ воен-
ное—оборона городовъ. Построеніе Л. по цен-
туріямъ оказалось неудобнымъ, когда римляне 
стали воевать съ галлами, эппратами и кар-
оагенянами, к-рые обык-но действовали боль-
шими сомкнут, массами. Римляне принуждены 

35* 
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б. дать своему строго болѣе твердости и связи, 
не лишая его, однако, прежнихъ дост-пъ: гиб-
кости в удобоиодвнжноети. Поэтому рораріи б. 
уничтожены, а число гастатовъ и иринциповъ 
увеличено и центурін соединены по двѣ В М І І -
стЬ; это соеднненіе получило названіе мани пу-
лы (см. э т о). Изъ класса акденсовъ и пращ-
никовъ образовались велиты (см. э т о ) . Тріа-
ріи и к-ца остались въ нрежн. своемъ составѣ . 
Разл. виды пѣхоты определились теперь по 
возрастамъ: велнтовъ составляли воины въ воз-
раст!'. отъ 17 до 25 л., гастатовъ—оть 25 до 30, 
иринциповъ оть 30 до 40 и тріаріевъ—оть 40 
до 45. Въ псріодъ времени съ 275 г. до конца 
2-ой Пуннч. войны (202 г. до P. X.) Л. нмі.лъ 
с.тѣд. форму. Онъ строился по маннпуламъ въ 
3 линіи: вт. 1-ой находились гастаты, во 2-ой— 
принципы н въ 3-ей—тр.арін (см. фиг. 3). По-
добное построеніе явилось резул-томъ убѣждо-
нія, что первый натискъ выгоднѣе произво-
дить младш. возрастами и болѣе пы.тк. воина-
ми. постепенно поддерживая ихъ старшими и 
болѣе опытными и твердыми. Каждая нзъ 3 лп-
ній дѣлилась на 10 манипулъ, а каждая мани-
пула гастатовъ и принципом, состояла изъ 
120 воиновъ, строилась ьъ 10 шер. по 12 ч. въ 
каждой, а манипулы тріаріевъ—въ 5 шер., по 
12 ч. въ шеренгѣ. Велиты причислялись къ 1-ой 
линіи гастатовъ и къ З-ей тріаріевъ, по 60 ч. 
на каждую манипулу, но опредѣ.т. мѣсть и строя 
не имѣли. Съ увелпченіемъ общаго числа вои-
новъ въ Л., увеличивались пропорц-но мани-
пулы гастатовъ и принцнповъ, но тріарін все-
гда оставались въ числѣ 600 ч. Вт. строѣ, для 
удобства дѣйствія оружіемъ, каждый лег-ръ за-
нималъ по фронту 6 фт. Въ общемъ строѣ ма-
нипулы строились въ шахм іт. порядкѣ, съ ин-
тервалами, равными длин!; фронта, и на ди-
станціяхъ въ 50 шаг. линія огь линіи. К-ца Л. 
дѣлилась на 10 турмъ, изъ 30 всади., т у р м а -
на 3 декуріи по lu веадн. Турмы строились въ 
3 шер. и всѣ 10 турмъ составляли крыло (аіа). 
Манипулы и турмы одинаковыхъ номеровъ, съ 
причисленными къ маннпуламъ велитами, со-
ставляли, въ глубину всѣхъ 3 линій, когорты, 
к-рыхъ, т. обр., было въ Л. 10. Каждая когор-
та, какъ состоявшая изъ всѣхъ родовъ войскъ, 
м. дѣйствовать какъ самост-ная тактич. едини-
ца. Въ боев, порядкѣ обык-ной рим. консуль-
ской арміи Л. находились въ серединѣ, 1-й— 
направо, 2-й — налѣво, а Л. союшиковъ — на 
флангахъ, крыльяхъ, почему часто назывались 
аларіями. ІІоелѣ 2-ой Пуннч. войны Л. б. нѣск. 
измѣненъ ті.мъ, что въ 1-ю лпнію снова стали 
ставить принциповъ,во2-ю—гастатовъ,за 2-ой — 
велитовъ. если они не дѣйствовали впереди 
1-ой; 3-я же лннія тріаріевъ б. отодвинута да-
лее назадъ. Это измішеніе явилось резул-томъ 
убѣжденія, что судьба боя зависитъ не только 
отъ пылкости и стремит-сти натиска и удара 
1-ой лнніи, но и огь ея выдержки, уетойч-ети 
и твердости. Въ иеріодъ междоусобій (133—30) 
и упадка рим. воен. иск-ва, въ виду того, что 
наборъ войскъ сталъ производиться по жре-
бію, безъ всикаго различія происхождения, со-
словій и состояній, воины вт, Л. не м. б. раз-
деляемы на классы. Пазваніе гастатовъ, прин-
циповъ и тріаріевъ исчезло и составился одинъ 
родъ тяжелой, или лин. пѣхоты, безъ особаго 
наим-нія; названіе же велитовъ, легк. иѣхоты, 
сохранилось. Определенный, хотя и непостоян-
ный составъ въ Л. имѣли только тяж. пѣхота, 

именно отъ 4 до 5 т. ч., и легіон. к-ца въ чи-
слѣ 300 ч. Число же легк. пѣхоты было не-
определенно H заннсѣло отъ обстоят-въ, одна-
ко, вообще б. увеличено. Армія не состояла, 
ка л. прежде, постоянно изъ 4 Л., но почти 
всегда изъ больш. числа Л„ даже до 1<». Въ 
теченіе этого періода стали придавай. Л. ка-
тапульты и балисты, до 30 на Л., и слоновъ. 
Со времснъ Марія квинкунціал. строй Л. но 
маннпуламъ б. замѣненъ "книнкупціал. строемт. 
по когортамъ въ 3 лин и (см. фиг. 4). Л. дѣ-
лился уже не на 30 манипулъ, а на 10 ко-
гортъ, еоставлеиныхъ каждая нзъ 3 центурій н 
400—500, иногда 6(Юч. Когорты имѣли 40 60ряд. 
по фронту; интервалы между когортами стали 
уменьшаться; дистанціи между лнніями были 
гораздо больше ирежпяю; лииіи стали обоз-
начаться не классами, а номерами. Первая ли-
ши состояла изъ 4, а 2-я и 3-я — каждая изъ 
3 кого, тъ. Когорты 2-ой лпніи становились пр -
Т І І В Ъ промежутков!, когортъ 1-ой, въ 3-ей же 
линіи 1-я, или правая и 3-я, или лѣвая когор-
та, позади 1-ой и 4-ой когортъ 1-ой лнніи, что-
бы удобнѣе прикрывать фланги Л., а 2-я ко-
горта 3-ей лнніи—въ центре, позади 2-ой ко-
горты 2-ой линіи. Въ этомь обык-номъ строіі 
Л. но когортамъ дѣлались иногда след. измѣ-
ненія. Л. дѣлнлн не на lu, а на 15 ког., •со-
единяя не по 3, а по 2 манипулы и распола-
гая но 5 ког. въ кажд >й лин и; или же Л., 
раздѣленныи на 10 ког., строили въ 2 л І Н І И , 
по 5 ког. въ каждой (см. фиг. 5); ко орты ино-
гда строили въ 5 шер.; иногда интервалы ме-
жду когортами совеѣмь уничтожали, смыкая 
Л. въ фалангу. Въ періодъ времени отъ Авгу-
ста до Траяна обычный строй Л. изменяется 
слѣд. обр. Для усиленія 1-ой линіи, 3-я б. уни-
чтожена и Л. начали строить въ 2 линіи по 
5 ког. въ каждой. 1-ю когорту начали (со вре-
менъ Адріана) составлять изъ воиновъ испы-
тан. муж-ва H въ числѣ вдвое ci л нѣйшемъ 
противъ проч. когортъ; когорта эта называлась 
тысячною и состояла изъ 1.0 0 ( и н о . д а 1.200 ч.і 
иѣх. и 132 ч. к-цы. В е когорты строились 
одинаково, сначала вт. 10, а пот. мъ в ь 8 шер. 
Въ строю Л. когорты 2-ой линіи становились 
противъ ннтерваловъ 1-ой, при чемъ послѣд-
іпе равнялись полудлине фронта когор ъ. 'Г. 
обр., квннкунц. строй Л. по когортамъ і.ъ 2 ли-
ши явился строемт. болѣе сомкнуты мъ, чѣмъ 
строй по когортамъ въ 3 лнніп, и съ успѣхомъ 
примѣнялен протиьъ германцевъ и парѳянь, 
къ строю il образу дѣйсгній к-рыхъ онъ нрс-
имущ-но б. приспособлены При Траянѣ б. вве-
денъ уже строй Л. по когортамъ въ одну ли-
нію, приближавшійся къ древнему, первонач. 
строю Л. по классамъ. Въ .1. попрежнему б. 
10 ког., но 1-я со тояла изъ 960 ч. пѣх., pat-
дѣленныхъ па 10 центурій, и изъ 240 ч. к-цы, 
раздѣленной на 8 турмъ; оетал. же когорты 
были сил й вт. 480 ч. иѣх. и дѣлились на 6 цен-
турій каждая (см. фиг. 6). Пехота строилась вт. 
8 шер.: въ 4 первыхъ стояли волны старшаго, 
а въ 4 заднихъ — воины младш. разряда. Вт. 
строю кажд. войнъ занималъ 3 фт. ио фроніу 
и 1 фт. въ глубину, а шеренга огі, шеренги 
находилась въ 6 фт. За легіон. пѣхотой строи-
лась легк. пѣхота. Всѣ 10 ког. сті оились въ 
одну линію съ незначит, интервалам і. З а легк. 
нѣхотой располагались метат. орудія, а за ни-
ми, въ видѣ резерва, отборн. войска (прето-
ріанцы); легіон. к-ца частью на фланг!;, ча-
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ГТЫО in, одной линіи съ пѣх .тою. Этотъ строй 
Л., вполне развившійся но II в., былъ не безъ 
достоинсівт. и выгодъ. Приспособленный къ 
строю и образу дЬйствій германцеьъ и вост. 
народовъ, онъ б. равно пригоденъ и къ нати-
ску, и I ъ оборонѣ, для мѣс-ти ровной и пере-
сеченной, противъ пехоты и к-цы, удобно м. 
дѣлиться на 2 лнніи по двумъ родамъ Л-ной 
нехоты и на отряды по ко го | , тамъ; воины м. 
ьъ немъ действовать въ сомкн. н въ разсып. 
стриѣ, а отбор, войска въ тылу Л.—удобно иод-
держ вать вт, бою и прикрывать отетупленіе. 
Дост-вамъ этой формы строя Л., въ связи съ 
искуси, употребленіемъ его, римляне об .заны 
сво ми успехам . І.ъ III в. e rpoi Л. только 
временно при Каракалѣ (211—217) и Алексан-
дре Севере (222 235) б. совершенно нзмішенъ 
ьъ строй м и едон. фаланги, а за исключ. этого 
времени сохраннлъ до паденія Зап. Рим. нмпе-
рш тотъ же самый вигъ, какой получилъ во 
II в. Не.с-рыми особенными видами строя Л. 
вь ИСКЛЮЧИТ, случаяхъ были: черепаха (testudo), 
ностроеніе, при к-ромъ плотно сомкнувшись, 
сдвннувъ щиты и выставивъ копья, воины явля-
лись неуязвимыми для прот-ка; круіъ (Orbis), или 
строй фронтомъ во всѣ стороны противъ охва-
тывающаго непр-ля, хотя н не въ виде пра-
вил. круга; строй 4-угольнико.чъ (agmen quad-
ratuin), пустой внутри, нротнвъ ненр-ля, дей-
ствовавшаго со всехъ сторонъ; шарь (globus'), 
означавшей не строй, а отдел, часть или от-
рядъ войскъ, сомкнувшихся, чтобы пробиться; 
к.гинг (cuneus), исправил. форма строя, близ-
кая по форме къ клину. Число Л. въ рнм. ар-
міи постепенно увеличивалось и ко времени 
Августа . остигло 25, а при разде.тенін импе-
ріи на 1'осточную и Западную въ первой б. 
/О Л. (13 действующих!., 38 областныхъ, 19 ре-
з рвныхъ), а во" 2-ой—(іЗ (12 действуюіцихъ, 
33 облает., 18 рез.). Л. различались нумерами, 
нотомъ именами нач-ковъ, назывались по ме-
сту форм-нія, или въ честь божества, или въ 
намять отличія и т. п.—При имп. Генрихе I 
Птицелове въ Германіи б. образованъ Л. изъ 
поселеннаго ьъ окр-стяхъ Мерзебурга онолче-
нія, на к-рый б. возложена з а щ н а с.-вост. 
гр-цы гос-тва противъ сосед, славяиъ, насе-
лявшпхъ земли кт. с. отъ Богем и, между Эль-
бой и Одеромъ. Мерзебургскій Л. б , однако, 
вскоре уничтоженъ. Вновь вь Германіи появи-
лись 2 Л. вт. 1813 г. Первый, т. наз. Нем. Л., 
б. составлен!. преимущ-но изъ англ-нъ и ган-
иоьерцевъ; другой б. учрежденъ въ Россіи нодъ 
назв. Росс.-Нем. Л. изъ волонтеровъ и плениыхъ 
н Ьм. с ілдать. Онъ служилъ ьъ сев . Германіи 
ьъ к-сЬ ген. Вальмодёна и вт. 1815 г. б. нри-
соедннеиъ къ прус, арміи.— Во Франціи Л. б. 
сформированы королемъ Францискомъ I. Въ 
1534 г. изъ существовавшнхъ до того отдел, 
отрядовъ б. образовано 17.1., наименованныхъ 
ио областям!.. Каждый Л. б. силою въ 6 т. ч. 
и состонлъ изъ 2 т. аркебузеровъ, 2 т. копей-
щиков). и сіо.тькнхъ же алебардистовъ. Л. де-
лился на 6 ког. Но Л. просуществовали недол-
го, и франц. армія перешла къ прежн. раздЬ-
ленію на банды (см. э т о ) . Въ 1792 г. поста-
новленіемъ франц. революц. прав-ства учре-
ждены б., но прсдложеиію Карно, СЛ.,—каждый 
нзъ 2 б-новъ, 16 р. легк. пехоты, 1 полка кон. 
егерей и отряда піонеровъ.—У англичанъ были 
Л. во время борьбы съ Наполеономъ въ ІІеііа-
ніи. Подобные же Л. встречались у венгровъ, 

ноляковъ и друг, народовъ.—Bs Pordu съ на-
чалом!. 1-ой тур. войны при Имп-цЬ Екатери-
не были сформированы два Л. Одиит. изъ нихъ, 
Сиб-скій, б. учрежден!. 2 снт. 1769 г. изъ рекрутъ, 
а другой, \Госк.,—3 окт. того же г. изъ драг, 
полковъ (Уфимскаго, Оренбург, и Казан.) и 
Грузинскаго гусар, п. Каждый Л. б. въ 5.775 ч. 
и состоялъ: изъ легіои. штаба, 1 грен, и 3 мушк. 
б-нвкъ, 4 эск. карабинер!., 4 эск. гуса; ъ и 
3 командъ: егерской, казачьей и арт-рійской. 
При последней находилось два 12-фн. единоро-
га, две 6-фн. и восемь 3-фн. пуш. Оба Л. уча-
ствовали въ тур. войне, пос.т к к-рой б. рас-
формированы 16 янв. 1775 г. Изъ грен, и мушк. 
б-новъ б. составлены: Ревел., Полоцк., 'Гульск. 
и Дне H ров. полки; изъ карабинерныхъ эск-новъ 
сформнрованъ, уничтоженный при Павле I, 
Кинбурн. драг, п.; гусар, эск-ны пошли на об-
разованіе Белорус, гусар, п , к-рый впослед-
ствіи налменовань Воронежскимъ, а затемъ 
расформированъ Павломъ I; команды распу-
щены. В ь наст, время Л. существуютъ воФран-
цін (см. И н о с т р а н н ы й л е г і о н ъ ) и въ 
Иіаліи (11 Л. карабннеровъ—см. И т а л і я , во-
оруж. силы). (Кн. Н. С. Голицынъ, Всеобщая 
воен. исторія древн. временъ, ч. 1, 2, 3, 4 и 5, 
Спб., 1^72—76 IT.; Рюстовъ, Исторія пЬхоты, 
Спб., 1876; «Воен. Библ.», т. XV; Н. И. Сухо-
тпнъ, Исторія воен. искусства, Спб., 1881). 

Л Е Г К А Я А Р Т И Л Л Е Р І Я , одинъ изъ родовъ 
полев. арт-ріи, для действія совместно съ пе-
хотой въ полев. бою, на ряду съ друг, родами 
полев. арт-ріи, имеющими каждая свое опред. 
боев, назначеніе, а именно: конной, горной, 
к.-горной, мортирной и тяжелой. Это разделе-
ніе полев. арт-pi и на роды установлено прнк. 
по в. в. 1910 г. .V 558, коимъ упразднено и за-
менено названіемъ Л. арт-рія устаревшее на-
именованіе нешая арт-рія. Въ Россіи Л. арт-рія 
вооружена 3-дм. полев. скоростр. пушками обр. 
1902 г. (см. Л е г к а я п у ш к а ) . 

Л Е Г К А Я Б А Т А Р Е Я , названіе б-рей полев. 
арт-ріи, вооруженныхъ легкими пушками (см. 
Л е г к а я п у ш к а и Л е г к а я а р т н л . т е р і я ) . 

Л Е Г К А Я ПУШКА, полев. орудіе облегчен, 
типа, существовавшее въ рус. арт-ріи въ XIX в., 
въ отлнчіе отъ более тяжел, нушеісь (батарей-
ныхъ и облегченныхъ). Л. нолев. пушками на-
зывались сначала 6-фн. гладкія мѣд. пушки, 
нмевшія клб. 3,76 дм. и весъ 21 пд., а на ла-
фетЬ съ передкомъ — 80 ид., и стрЬлявшія яд-
ромъ ок. 7 фн. и картечью ок. 12 фи.; длина 
канала нхъ б. ок. 16 клб. Въ ігЬш. бр-дахъ изъ 
5 б-рей, а въ конныхъ изъ 3 б-рей две были 
вооружены этими Л. пушками. Съ иереходомъ 
къ нарез, арт-ріи названіе Л. пушки перешло 
у насъ къ 4-фн. нарез. міцн. пушке обр. 63 г. 
н загЬмъ къ 4-фн. стальной обр. 67 г., дан-
ныя к-рыхъ: клб.— 3, 42 дм., д.т. канала 16 и 
19 клб., вЬсъ 18 и 19 нд„ вёсъ гранаты 11, 5 и 
14 фн., шрапнели — 1 4 , 5 и 16 фн., картечи — 
10 и 12 фн., нач. ск-сп. ок. 1.000 фт. В ь бр-дЬ 
из!. 3 б-рей две были легкія. Съ нрннятіемт. 
стальной да.тьноб. полев. арт-ріи обр. 77 г. Л. 
полев. пушки, к-рыми б. вооружены въ каждой 
пішіей бр-дЬ 4 б-реи нзъ 6, получили след. дан-
ный: клб. 3 , 4 2 дм., дл. канала—21 клб., в е с ъ - -
28 пд., весъ системы—117 пд., вЬст. снаряда— 
17 фн. и нач. скор-сгь 1.450 фт. Съ ирішятіемъ 
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порт, п у т е й , обр. 95 г. и съ переходомъ за-
тЬмъ къ скорострѣл. орудіямъ, устанавливется 
единство калибра въ б-реяхъ полев. арт-ріи, и 
названіе Л. пушки утрачиваеп. значеиіе; ио-
стѣднія же Л. пупші переданы въ кр-сти. С/ь 
установленіемъ въ 1910 г. новой градаціи ро-
довъ полев. арт-ріи (см. Л е г к а я а р т и л л е -
р і я), наим-ніе Л. пушки возрождаете въ при-
мѣненіи къ 3-дм. скоростр. полев. нушкѣ обр. 
1902 г., к-рой вооружены б-реи Л. арт-ріи, 
такъ же какъ и б-рен конной арт-рін. Данный: 

куртки съ краен, воротникомъ, обшлагами и 
лацканами, краен, шароваръ, обшитыхл. вни-
зу кожан, крагами, и іюярк. каски съ 61;л. нлю-
мажемъ. Обмундир-ніе ото вполнѣ походило на 
обмундир-ніе карабинеръ и отличалось только 
цвѣтомъ прибора: всѣ металл, части, погоны, 
аксельбанты, плюмажи на каекахъ были не 
желтаго, a бѣл. цвѣта. Вооруженіс составляли 
сабли m. металл, ножнахъ съ кожан, ташками, 
карабины и пистолеты. Л. пи. имѣлн 6 » кадр 
составъ и комплектовались исключ-но урожен 
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Il р н м t. 'I а и 1 е. Кроыѣ шрапнели, ігршіята тротиловпя i|,j-rainan граната съ грѵбкою двоЯвого дГ.йогвія. 

Пушка эта на безоткатиомъ лафегі; въ походи, 
положенін сцѣпляется съ 2-колес, передкомъ, 
составляя гибкую п поворотливую 4-колес. по-
возку, запряженную 6 лошадьми попарно въ 
3 уноса. Вѣсъ системы съ посажен, прислугой— 
120 пд. Въ передкѣ 36 натр., остальные возят-
ся въ 16-ти 4-колесн. зар. ящикахъ, изъ конхъ 
8 слѣдѵютъ каждый за своимъ орудіемъ, соста-
вляя съ ними боев, часть Л. б-реи, а осталь-
ные 8 образуюгь боев, резерв, б-реи. Въ заияд. 
яіцнкѣ 88 натр. (40 въ передн. ходѣ и 48 въ 
заднемъ). Т. обр., въ Л. б -реѣ боев, комплекта 
на каждое орудіе составляютъ 212 (36-4-88X2) 
патр.; 6 номеровъ орѵд. прислуги на походѣ 
перевозятся на коробахъ оруд. и ящнчн. перед-
коьъ и задн. ходовъ з.ір. ящиковъ боев, части. 

ЛЕГКОКОННЫЕ ПОЛКИ, родъ легкой к-цы. 
существовавшей въ нашей арміи нрн Екатери-
на II и представлявшей переход, ступень отъ 
иррегул. гусар, и казач. полковъ, поселенныхъ 
на гожн. гр-цахь Россіи и во вновь пресооди-
ненныхъ областяхъ, къ поетоян. войску. Уни-
чтоженіе Запорожск. Сѣчи и обезпеченіе на-
шнхъ гр-цъ на югЬ послѣ 1-ой тур. войны да-
ли возм-сть рус. прав-ству замѣнить посел. гу-
с і р . пп. регутяр. войсками. Съ этой цѣлью кн. 
Иотемкинъгіреднринялъ въ 1783 и 1784 гг. рядъ 
реформъ, к-рыя существ, обр. нзмѣнилн орга-
низацію Екатеринослав. и Украин. к-цъ (см. 
Е к а т е р и н о с л а в с к а я к о н н и ц а ) . 1 мая 
1779 г. Кіевск., Сѣверск. и Черниговск. казач. 
компаи. пп. б. переформированы въ Л. пи. 
Матѣмъ 28 іюня 1783 г. изъ 6 пикинер., 9 гу-
сар. и 1 казач. пп. Ккатериносл. к-цы б. обра-
зовано 9 Л. пл.: Маріѵпольскій (изъ Луганск, 
и ГІолтавск. инкин.), Павлоградскій (изъ Диѣ-
провск. и Ржатериносл. пикин.), Александрій-
скій (изт, Македонск. и Далматск. гусар.), Е.іи-
саветградскій (изъ Херсон, и Елизаветгр. пи-
кин.), Константнноградскій (изъ Иллирическ. и 
Волошск. гусар.), Ольвіопольскій (изъ Сербск. 
и Волгарск. гусар.), Херсонекій (изъ Венгерск. 
и Молдавск. гусар.), Таврическій (изъ Славян, 
гусар.) и ІІолтавскій (изъ Малоросс, и Полтавск. 
казач. пп.). 26 фвр. 1784 г. 7 гусар, пп. Укра-
инок. к-цы (Острогожскій, Лхтырскій, Сумскій, 
Харьковскій, Изюмскій, Воронежскій и Украин-
скій) б. тоже переформированы въ Л. пп. 0 6 -
мундир-ніе Л. пп. состояло изъ синей сукон. 

цамн Украйны и Новороссіи. По сравиенін ст. 
проч. вэйскамп, н. ч., служившіе въ этихъ по.і-
кахъ, пользовались значит, преимущ-ми: срокъ 
службы для нихъ былъ только 15-лѣтній; оста-
вшіеся на сверхсроч.служб I: награждались особ, 
зол. и серебр. медалями. Л. пп. отличались сво 
имъ прекрас. составомъ и пользовались особ, 
расположеніемі, Потемкина. На маневрахъ подъ 
Полтавой въ 1787 г. пп. эти б. представлены 
на смотръ Екатерины II, к-рая «отозвалась, что 
лѵчшо ихъ ничего еще не видывала». 25 янв. 
1788 г. во всѣхъ Л. полкахъ б. учреждены комап 
ды кон. егерей, в ь 65 ч. каждая, к-рыя б. от-
числены 21 с і т . 1789 г. на сформ-ніе Елиеа-
ветград. к.-егер. п. 9 фвр. 1784 г. Кіевск., Сѣ-
верск. и Черниговск. Л. пп. б. переформиро-
ваны въ карабинерные. Во время 2-ой тур. вой-
ны часть полковъ іОльвіопольск., Воронежск. 
Елисаветградск., Константнноградск. и Таврнч.) 
б. снова переименованы въ гусарскіе, к.-егер-
скіе и казач. пп. Къ концу царст-нія Екатери-
ны II въ нашей арміи состояло 11 Л. пп. (Ма-
ріупольск., ІІавіоградск., Александрійск., Ах 
тырск., Сумок., Изюиск., Харькове к., Полтавск.. 
Херсонск., Острогожск, и Укр инск.). Имп. ІІа-
В Р . Т Ь I переименовалъ 29 нбр. 1796 г. первые 
6 въ гуеарекіе, Харьковскій — въ кирас-кій, а 
поелЬдніе 4 расформировалъ на укомпл-ніе проч. 
пп. (lu-коватовъ, Истор. описаніе вооруженія 
и обмуднр-нія росс, ар.чіи; Маркпвя, Псторія 
к-цы; Сборникъ в.-истор. матеріаловт,, вып. XVI >. 

Л Е Г О Ф Ъ . См К а н а т н ы е стопора. 

Л Е Д Ж Е С Ы , названіе нолубнмеовъ, т.-е. бру-
сьевъ между продольн. карлингсамн (см. д ё -
р е в я н н о е о у д о с т р о е н і е). 

Л Е Д И С М И Т Ъ , городъ въ британ. колоніи 
ІІаталь (въ Ю. Африкѣ), узелъ жел. дорогь отъ 
и. Ната.ія (Дурбана) къ Преторін н Кроонштад-
ту (см. карту въ т. II, стр. 456). Въ 1^99 —1900 гг., 
во время англо-бурской войны, Л. выдержал. 
4-мѣс. осаду буровъ. Иослѣ боевъ у Гленко 
Дэнди и Эландслаагте (см. А н г л о - б у р с к а я 
в о й н а ) войска ген. Уайта (10 т. ч.) къ 14 окт 
сосредоточились въ Л. Буры продолжали мед 
ленное, настойч. и о сторож, наст-ніе съ цѣльк 
окружить Уайта въ Л. Правая группа арміі 
Жубера (колонны оранжнетовъ ген. Гроблерь 
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и майора Альбрехта) еще 6 окт. утвердилась 
на линіи Блестеръ Блаубанка, но до 17 окт. 
ннкаки ъ актив, дѣйствій не проявила, не по-
пытавшись даже прервать ж.-д. сообщеніе съ 
Питермарицбургомъ, что дало возм-сть Уайту 
получить подкр-нін изъ Дурбана. Гл. силы Ж у -
•бера къ веч. 17 окт. расположились западнѣе 
ж. дороги изъ Л. на 1 ленко, войдя въ связь съ 
прав, группой (колонны оранжистовъ', к-рая 
къ этому времени продвинулась ближе къ в. 
Лѣв. группа бурск. арміи (колонна Л. Мейера, 
Шалкъ-Бургера и Эрозіуса) достигла Ломбард-
скопа и высоты Изнмбулвана. Т. обр., 17-го 
Жуберъ, сосредоточивъ у Л. ок. 15 т. ч., охва-
ти лъ его съ 3 сторонъ кольцомъ, радіусомъ въ 
15 вер. Отряды буровъ заняли нозиціи у всѣхъ 
дорогъ. за исключ. пути, идущаго вдоль р. Кли-
па къ югу, к-рый они оставили свободными 
До 17 окт. Уайтъ м. еще безъ тру.іа уйти изъ 
Л. на югь. Но онъ расчнтывалъ на успѣхъ сво-
нхъ дѣйствій нротивъ милиц. арміи буровъ и 
рѣшилъ 18-го перейти въ наст-ніе всѣми сила-
ми. Къ этому времени въ Л. по жел. д. изъ Дур-
бана, по непонятн. причннамъ оставленной бу-
рами неразрушенной, подошло подкр-н.е въ со-
ставѣ 3 б-новъ H отряда мор. пѣхоты съ к-бля 
Powerful съ 2 ор. крупн. клб. Числ-сть англ-нъ 
въ Л. возросла до 12 т. ч. i l l б-новъ, 16 эск., 
48 ор. и 200 волонтеровъ). Благодаря налнчію 
возду ш. шара, Уайту къ веч. 17 окт. удалось полу-
чить обстоят, свѣдѣнія о раеположеніи прот-ка 
Днепозиція. отданная имъ для наст-нія 18 окт., 
«•водилась къ слѣд.: колонна полк. Гримвуда 
(5 6-ноьъ) д. б. атаковать Ломбардскопъ; колон-
на полк. 1'аммльтона і4 б-на, изъ конхъ 2 толь-
ко въ 4 ч. у. 18 окт. прибыли изъ Дурбана, и 
18 ор.)нолучила приказаніе наступать въ с.-вост. 
напр-нін; ген. Френчъ ст. 11 эск. и кон. волон-
терами д. б. прикрывать прав, фланп.; колон-
на полк. Карлстона U ' j б-на и 6 гори, ор.) 
назначена б. для обезпеченія лѣв. фл.. полу-
чивъ при азаніе овладѣть Пикольсонъ-Некомъ 
и привлечь на себя вниманіе прот-ка, занима-
вшаго Интинаіонебергъ. Арт-рія, не вошедшая 
въ составь колоннъ, д. б. содействовать атакѣ 
пѣхоты, обстрѣливая Ломбардскопъ. Т. обр., для 
нанесенія удара назначено б. лишь 2 колонны; 
общій резервъ отсутствовалъ. Т. к.колоннѣ Карл-
стопа предстояло пройти больше, чѣмъ осталь-
ным!., то она выступила къ Никольсонъ-Неку 
въ 10 ч. в. 17 окт. Утр. 18-го передов, части 
колонны столкнулись съ прот-ковъ. Нагорѣвшая-
ея перестрѣлка испугала муловъ, впряженныхъ 
въ заряд, ящики и патрон.- двуколки; охвачен-
НЫІ1 паникой, жнвотнын умчались ьъ сторону 
ирот-ка, и англ-не лишились запаса патроновъ. 
Мой начался при неблагопріят. условіяхъ. и хо-
тя вначалѣ передов, части буровъ б. оттЬсне-
ны, но уже къ 3 ч. д. Карлстонъ. будучи окру-
жать превосх. ирот-комъ и не имѣя патроновъ, 
принуждать б. сдаться. Отсутствіе связи между 
Карлстономъ и Уайтомъ лишило послѣдняго воз-
можности узнать о критич. иоложеніи колонны 
и выручить ее. Непосред-но у Л. бой начался 
ок. 8 ч. у. Къ этому времени колонна Гримву-
да достигла Ломбардскопа, к-рый оказался не 
занятымъ прот-комъ; буры б. расположены во-
сточнее, на р. Моддерѣ. При далыіѣйш. наст-ніи 
въ этомъ иапр-нін колонна Гримвуда оторва-
лась отъ колонны Гамильтона, чѣмъ прот-къ и 
не преминуть воспользоваться, выдвннувъ въ 
о б р а з о в а в ш а я промежутокъ значит, силы съ 

арт-ріей и пулеметами. Уайгь немедленно уси-
лил!, Гримвуда 3 б-нами и одной б-реей изъ 
колонны Гамильтона. Арт-рія англ-нъ оказалась 
слабѣе бурской; буры получили изъ ІІреторіи 
по ж. д. нѣск. тяж. осади, орудій. Уже ок. 12 ч. д. 
Уайту стало ясно, что обстановка боя склады-
вается не въ его пользу, и онъ рѣшилъ отсту-
пить въ Л. Отст-ніе велось подъ натискомъ бу-
ровъ и подъ огнемъ ихъ далыіоб. орудій. Спі;-
шен. волонтеры Френча, поддержанные арт-ріей, 
задержали натнскъ прот-ка, a иодоспѣвшая нзъ 
Л. мор. команда съ 2 скоростр. орудіями лидит-
ными снарядами заставила замолчать далыюб. 
пушки буровъ. Благодаря этому, англ-намъ уда-
лось отойти въ Л. благополучно. Въ общемъ, 
Уайтъ иотеря.іъ ок. 1.300 чел. (6 оф. и 63 н. ч. 
уб., 10 оф. и 239 н. ч. ран., 37 оф. и 917 н. ч. 
взятыми въ нлѣнъ). Къ веч. 18 окт. Жуберъ 
сомкнулъ кольцо вокругь города. Обраіцаегь 
на себя вииманіе, что, несмотря на тѣсное об-

ложеніе Л., буры не приняли мѣръ къ разру-
шенію ж. дороги на Дурбанъ, почему англ-не 
успели еще 21 окт. отправить на ю. одинъ но-
ѣздъ. Вообще, Жуберъ не проявить должной 
рѣшит-сти в ь дѣйствіяхъ, дабы использовать 
благоприятную обстановку, созданную боемъ 
18 окт., когда одержанная побѣда подняла духъ 
его войскъ. 20 окт. Жуберъ занялъ Колензо, вы-
славъ сюда отрядъ ок. 5 т. ч., что завершило об-
ложеніе Л., передавъ въ руки буровъ оборонит, 
лннію р. 'Гугелы, нмѣвшую важное значеніедля 
операцій противъ англ. экспедиц. к-са, въ слу 
чаѣ его движенія для освобожденія Л. 20 и 21 окт. 
англ-ми б. произведены небол. вылазки изъ Л. 
окончнвшіяея для ннхъ неудачей, а 22-го Уайте 
сдѣлалъ попытку прорват..ся къ в., воспользо-
вавшись тѣмъ, что буры ослабили этотъ фронте, 
отнравнвъ часть силъ въ Колензо. Однако, и 
эта попытка не удалась. Только ок. 3 т. ч 
(1 б-нъ, 6 ор. и часть к-цы) успѣли пробиться 
и ушли по дороге на Веененъ. 22 окт. слѣдуете 
считать первымъ днемъ полн. обложенія Л., т. к. 
лишь съ этого числа прекратилось какъ ж.-д., 
такъ и телеграф, сообщеніе города. До 25 окт. 
буры энергично обстрѣлнвали городъ нзъ сво-



552 Л е д и с м и т ъ . 

ихъ тяж. 15-см. ор. 25-го Жуберъ предложилъ 
Уайту сдат.-Ся, что б. отвергнуто. Тогда Жуберъ 
выразилъ согласіе на свобод, выходъ изъ Л. 
всего г-зона, однако, безъ оружія и боев, запа-
совъ; Уайтъ же хотѣлъ получить право не толь-
ко сохранит., оружіе, но и увезти всѣ запасы. 
Соглашеніе не состоялось, и 27 окт. буры про-
извели штурмъ, но б. отбиты, а 28-го присту-
пили къ правил, осадѣ, при чемъ для непо-
сред-ныхъ дѣйствій протнвъ Л. Жуберъ оста-
вить всего лишь 8 т. ч. Остал. силы вост. ар-
м и буровъ б. двинуты къ ю., съ цѣлъю разви-
тая оиерацій въ напр-ніи г а Питермарицбургь. 
Оставленный подъ Л. отрядъ буровъ, отказа-
вшись послѣ неудач, штурма 27 окт. отъ да.ть-
нѣйш. попытокъ взять городъ открыт, силой, 
перешелъ къ блокадѣ. IIa случай же новой по-
пытки Уайта прорваться, буры сильно укрепи-
лись. Л. окруженъ двумя рядами высотъ, со-
стоящими и.л. отдѣл. холмопъ, внѣшпяя цѣиь 
конхъ (до 600 фт. выс. — Ломбардскопъ) б. за-
нята бурами, при чемь общее иротяженіе лн-
ніп обложеиія составляло 40—50 вер.; лучшими 
позициями являлись Ломбардскопъ, Изимбулва-
на, Мидль-хн.ть, Блекъ-хиль и ІІепворть-хиль. 
Зді.сь б. расположены тяж. 15-см. ор. Англ-не 
заняли внутр. цѣпь холмовъ, возведя на ннхъ 
укр-нія сильной профили. Лішія обороны имѣ-
ла по обводу 25 вер. Столь длинная оборон, 
линія естественно повлекла за собой разброску 
силъ. 11о буры не думали о штурмѣ, желая из-
бежать связанныхъ съ ннмъ крупн. потерь. Съ 
друг, сторонъ, и англ-не не считали во мож-
нымъ повторить попытку прорваться. До 25 дкб. 
дѣйствія сторонъ ограничились канонадой и 
мелк. стычками. Обращаете на себя вннманіе, 
что еще въ началѣ осады Жуберъ разрѣшилъ 
англ-намъ вывезти изъ Л. въ лагерь у Пнтомби 
um поювинѣ разстоянія между позпціями, къ 
ю. огь города) всѣхъ больны хъ и раненыхъ, 
чѣмъ знач-но облегчить положепіе г-зона. Съ 
серед, нбр. ком-щій англ. экспеднц. к-сомъ гей. 
Буллеръ сосредоточнлъ часть своихъ силъ въ 
Наталѣ, съ цѣлью деблокады Л. Ото привело къ 
бою 1 и 2 дкб. у Колензо на р. Тугелѣ, гдѣ б. 
сосредоточены къ этому времени гл. силы Жу-
бера (см. К о л е н з о ) . Лто была первая попыт-
ка деблокировать Л. Осажденные, уелышавъ 
арт. канонаду на р. Тугелѣ, поняли, что это 
идете бой между войсками Буллера и бурами. 
Уайте приготовился оказать содѣйствіе перво-
му высылкой нзъ Л. особой колонны, но бой у 
Колензо окончился полной неудачей англ-нъ. 
Г-зонъ Л. уже началъ испытывать лпшеиія. Су-
точ. дача б. уменьшена до 1 8 нормальной; дур-
ное пнтаніе вызвало заболеваемость, и число 
больныхъ къ концу 1899 г. дошло до 2 0 % общ. 
состава. Большихъ потерь отъ арт. огня буровъ 
г-зонъ не несъ, хотя осаждаюіцііі ежедневно 
обстрѣдивалъ городъ. Стрѣльба велась безпо-
рядочно, и резул-ты ея оказались слабыми. До 
конца дкб. актив, дѣйствій буры re предпри-
нимали. 25-го же Два бур. отряда (команде) но 
собств. иниціативѣ атаковали южн. оборонит, 
секторъ, включавшііі важную для англ-нъ вы-
соту Цезарь-Кампъ. Въ 2 1 ч . п. одннъ отрядъ 
буровъ, искусно непользовавъ складки мѣс-ти, 
незамѣтно подошелъ къ Нагонъ-хилю и, сбивт. 
передов, посты англ-нъ, бросился въ атаку. Од-
нако, сбить прот-ка съ гребня Вагонъ-хпля бу-
рамъ не удалось, и съ наст-ніемъ разсвѣта, ут-
вердившись на южн. скатѣ высо т , они откры-

ли по обороняющемуся сильн. огонь. Другой 
отрядъ ок. 3 ч. у. атаковалъ Цезарь-камиъ и 
промежуток!. между отимъ холмомь и р. Кли-
помъ. J айте, тотчасъ но полученіи доиесеиія 
объ атак!;, выслалъ къ Вагонъ-хнлю и Цезарь-
камиу поддержку. Непосред-ной о ороной все-
го участка распоряжался Гамильтонъ. Бой по 
всей атакованной линіи велся съ обоюдными 
упорствомъ. Арт-рія обор-щагося сильн. огнемъ 
обстрѣливала также полосу мѣс-ти къ ю. отъ 
Цезарь-кампа и Вагонъ-хпля, ьъ тылу ат-щихъ 
отрядовъ, дабы иомЬшать усилеиію ихъ нов. 
частями. Стрѣльба велась по площади, но столь 
удачно, что движеніе иодкр-ній черезъ эту по-
лосу б. дѣйствит-но остановлено. IIa проч. фрон-
тахъ обложенія буры въ наст-ніе не переходи-
ли, ограничившись лишь слабыми попытками. 
Это обстоят-по дало Уайту возм-сть постепен-
но притянуть къ атакованным'!, иунктамъ зна-
чит. подкр-нін, направввъ сюда не только об-
щи! резервъ, но и нѣк-рын части войскъ съ 
друг, участковт.. Бой, шедшій въ течеиіе цѣла-
го дня ст. перемѣн. успѣхомъ, къ 8 ч. в. закон-
чился неудачей буровъ. Глав, причиной послед-
ней явл ется непонятное бездѣйствіе бур. от-
рядовъ на остал. участкахъ ооложенія. Со сто-
роны англ-нъ необходимо отмѣтнть искусное 
польз-ніе арт-ріей и рЬшит-сть дѣйствій. 25 дкб. 
у англ-нъ—424 ч. уб. и ран. (15" 0). у буровъ, 
по ихъ показаніямъ, 150 ч., а но оцѣнкѣ Уай-
та—700 ч. ІІослѣ этой неудачи буры уже не 
рѣшались на атаки открыт, силой. Между тІ;мъ, 
Буллеръ въ янв. дѣлаете еще двѣ попытки къ 
освобожденію Л. (бон на р. Тугелѣ 6—12 янв. 
и подъ Вааль-Кранцемъ 24—27 янв.), закончи-
вшіяся, какъ и пер ая, неудачей (см. А н г л о -
б у р с к а я в о й н а). Только энергич. нобужде-
ніе со стороны гл-щаго ген. Робертеа застави-
ло Буллера, отчаявшагося въ успѣхѣ, попы-
таться въ 1-й разъ форсировать оборонит, ли-
нію р. Тугелы съ цѣлі.ю деблокады Л. Это пред-
пріятіе увѣнчалось, наконецъ, усиѣхомъ. 2 фвр. 
началось наст-ніе, и къ 7-му англ-не овладі.ли 
прав. бер. Тугелы. Одновр-ные съ этой опера-
щей успѣхи иастуиат. дѣйствій 1'обертса въ 
Оранж. респ-кѣ, слухи о коихъ дошли до ар-
мін Жубера, внесли больш. разстр-во і.ъ ряды 
ея; значит, часть буровъ ушла ьъ Оранж. ресн-ку 
и Трансвааль для защиты своихъ фермъ. Оса-
ду Л. рѣшено б. снять, оставит, для прикры 
тія арт-рін и многочис.1. обозовъ съ громад, 
имущ-вомъ нѣск. отрядовъ (командо) на ІІи-
терсъ-хиллЬ (сѣвернѣе Тугелы по дорогѣ оть 
Колензо'. ІІослѣ ряда неудач, атакъ 9—12 фвр. 
англ-не 15-го заняли ІІитерсъ-хилль, гдѣ буры 
не оказали упорн. сопр-ленія, т. к. къ этому 
времени больш. часть арт-ріи и обозовъ уже 
ушла изъ Л. на с. 16-го Буллеръ, войдя вт, 
связь геліографомъ сь Уайтом ь, сообщилъ по-
следнему о своемъ намѣренін 18 фвр. атако-
вать высоты Изичбулвана, куда отступили бу-
ры съ Пнтерсъ-хн.ілн. Между Тѣмъ, высланная 
въ напр-ніи на Л. к-ца лорда Дѳидональда об-
наружила, что весь районъ къ ю. еггь города 
очнщенъ прот-комъ. Дэндональдъ безиреият но 
встуиилъ в ь Л. Т. обр., 16 фвр. окончилась оса-
да, продолжавшаяся въ течсніе 118 дн. Состои-
т е г-зона оказалось весьма печальным!.: но-
слѣднія недѣли осады люди получали иродо-
вольствія ровно столько, чтобы не умереть съ 
голоду. Потери г-зона за все время осады со-
ставляли 101 оф. и 1.320 н. ч. уб., ран. и \м рш. 
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o n . болѣзией. Ок. 8 т. ч. изъ состава г-зона 
прошло черезъ го питали больными, и ко дню 
деблокады число способныхъ стоять въ строю не 
превышало 3 т. ч. Изъ этого видно, что рѣшит. 
дѣйствія буровъ противъ Л. въ концѣ янв. и на-
чал!; фвр не могли бы не увѣнчать я успѣхомъ. 
1!) фвр. Буллеръ вступилъ в ъ Л . Буры, не трево-
жимые прот-комъ,спокойно отошли къ Драконов, 
горамъ и къ Биггаребергу. (Литература в ъ ст. 
Л н г л о - б у р с к а я в о й н а 1899—1902 IT.). 

Л Е Д С В И Т О Е ПОБОИШЕ, битва новгород-
ско-псковск. войскъ кн. Александра Невскато 
съ войсками ливон. рыцарей 5 аир. 1242 г. на 
льду Чудск. озера. Въ 1240 г. рыцари Ливон. 
ордена Меченосцевъ к м. В о е и и о-м о н а ш е-
с к i е о р д е н а ) овладѣли Псковомъ и придви-
нули свои завоеі:аиія нъ Водскую Пятину; ихъ 
ра .ъѣзды подходили н а 30 вер. къ Новгороду, 
гдѣ въ то время не было князя, п. ч. Але-
ксандр!. Йен., разссорившись съ вѣчемъ, уда-
лился во Владиміръ. Стѣсненные рыцарями и 
Литвой, совершившей набѣ гь на южн. области, 
новг-цы о правили нословъ просить Алексан-
дра вернуться. І Ірибывъ въ нач. 1241 г., Але-
ксандр!. очистилъ оть прот-ка I одскую пятину, 
но н а осюбожденіе Пскова рѣшился лишь но 
соединеніи Новгород, отрядов і. съ низовыми вой-
скамп, прибывшими въ 1-42 г. подъ нач. его 
брата кн. Андрея Ярославнча. Немцы не j c -
пѣли прислать подкр-ніе своему незначит, г-зо-
ну, и Исковь б. взнтъ штурмомъ. П а этомъ ус-
пѣхѣ , однако, нельзя б. закончить кампанію, 
п. ч. стало извѣетно о подготовкѣ рыцарей къ 
борьбѣ и обь ихъ соср-ченіи въ предѣлахъ 
Дерптскаю епископства. Виѣето обычн. ожи-
данія п і о г - к а в ь кр-сти, Александръ рѣпшль 
идти навстрѣчу врагу н внезапн. нападеніемъ 
нанести ему рѣшит. ударь. Выстунивъ по из-
вѣдаішому "пути на Изборекъ, Александръ вы-
слать сѣть передов, развѣдывател. отрядовъ. 
Всі.орѣ одинъ нзъ ннхъ, в+.роятио, наиболѣе 
знач-ный, подъ нач. брата посадника Домаша 
Твердиславича, натолкнулся на ні.мцевъ и чудь, 
б. разбить и принуждёнъ къ отст-нію. Даль-
нѣйшая развѣдка об ару ж -.та, чго прот-къ, вы-
славъ незначнт. часть силъ на Изборск. оро-
гу, гл. силами двн іулся наирямпкъ къ Псковск. 
оз., чтобы отрѣзать русскихъ отъ Пскова. То-
гда Александръ «вспятился на озеро; нѣмцы 
же и чудь пондоша по ннхъ», т.-е. удачи, манев-
ре мъ рус. армія избѣгла грозившей ей опас-ти. 
Повернувъ обстановку въ свою пользу, Але-
ксандр!. рѣшилъ принять бой и оставался у 
ІІсковск. оз. на урочищѣ Узмени, у «Воронен 
камени». На разсвѣтѣ 5 апр. 1242 г. рыцарск. 
войско вмѣств ci , контингентамп эстовъ (чуди) 
построилось своеобразной сомкнутой фалангой, 
изьѣстной поді. названіемъ «клина» или <же-
лѣзн. свиньи». В ъ такомъ боев, порядкѣ рыца-
ри двинулись по льд\ на русскихъ и, врѣза-
вшись въ ним., нрорвіли центръ. Увлекшись 
успѣхомъ, рыцари и не замѣтили обхогь обо 
ихъ флангов!, русскими, к-ры ', зажавъ ирот-ка 
въ клещи, нанесли ему пораженіе. Преслѣд-ніс 
велось до противоположна«) Собо.іпцкаго бе-
рега оз., при чемъ ледъ сталь подламываться 
подъ столпившимися бѣглецамн, и многіе нзъ 
ипхъ погибли или взяты въ п.тЬнъ. Эта нобѣда 
имѣда огром. значеніе пъ полит..ч, жизни Нов-
горо дъ-Псковской области. Уверенность паны, 
Деритскаго епископа и .Іивонск. рыцарей в ъ 

ближайш. завоеваиіи Новгород, земель руши-
лась надолго. Приходилось думать о самооборо-
не и го овит ..си къ вѣков. упорн. борьбѣ, закон-
чивше ся завоеванісмъ Ливоиско-Балтійск. по-
морья Роесіей. (Новгород.!! Псков, лѣтописи; Ли 
вон. риомов. хроника; Чешихинг, Ист. Ливоніи 

Л Е Д О В И Т Ы Й О К Е А Н Ъ . См. С ѣ в е р н ы й и 
Ю ж н ы й Л е д о в и т ы й о к е а н ъ . 

Л Е Д О К О Л Ы , суда, к-рыхъ обводы, кр-сть 
к -са и сила д игателя приспособлены къ ломк !; 
лі,да. В ъ Россіи различают!, Л. и ледорѣзы. Л . 
ломаютъ ледъ, раздавливая его своим ь к-сомъ: 
ледорезы же, благодаря своимъ острымъ оора-
зованіямъ, какъ бы рѣжугь его. По существ, 
разницы между этими двумя типами нѣть. Пер-
вый иаронын суда были колесныя, при чемъ 
ко.іе а сохранились дольше всего у буксиров;., 
изъ к-рыхъ начали вырабатываться Л. В ъ нач. 
70- ъ гг. X I X в. паро .одамъ-букенрамъ стали 
придавать особен, форму нос. части и увели-
чивать силу механизмов!,. Т . обр., появились 
первые Л., колесные, в ъ Гамбурга, Бремен h и 
въ Америк!; в ъ устьѣ рѣкн < в. Лаврентія), а за-
тѣмъ н въ P i i r t , гдѣ бпржев. ком-т . построил!. 
Л. Симсонъ. Въ это время, въ концѣ 60-хъ го-
довъ, Кронштадт.-к. купецъ и заводчикъ Брпт-
невъ заказалъ въ Англш 2 винтов, буксира, ІІай 
лотъ и Бой, к-рые по указаніямъ заказчика 
получили ледокол, об азованіе носа, необычай 
ныя для своей величины силу машины и крѣ-
пленія к-са. Это были первые действительные 
Л.; поддерживая сообщеніе между Кронштад-
томъ и Ораніенбаумомъ во время распутицы, 
осенью и весною, они оказали большія "услуги 
Кронштадту. Прнмѣру Бритнсва послѣдовалп за 
гр-цей,—въ Германіи, Даніи, Швепін и, осо-
бенно, въ Амернкѣ, гді; размѣры Л. стали бы-
стро увеличиваться. I Ia америк. озерахъ по-
явился новый тппъ Л.—съ i ос. вннтомъ. ІІа-
нротівъ , въ Россіи Л-ное дѣло пріос ановилось 
въ своемъ развііііи. Въ 1897 г. Финлядія зака-
зала у Армстронга пароходъ Сам по, первый 
Л. въ Европѣ ст, нос. вннтомъ, съ общей мощ-
ностью корм, и нос. машпнъ въ 3 т. инд. силъ. 
Еще раньше адм. С. О. Макаровъ задумалъ по-
стройку громад. Л., но исполненію его мечты 
препятствовало отсутствіе средств!.. Паконецъ, 
въ 1897 г. Гос. Иміі-ръ, по докладу мпн-ра фи-
нансов! . С. Ю. Витте, р ізрѣшп.іъ отпускъ не-
обходнмыхъ средствъ i l ' / j милл. р.), и на верфи 
Армстронга въ ІІьюкэстлѣ б. заказанъ Л. в ъ 
10 т. ти. водой, м., съ 4 винтами (одинъ в ь носу) 
и общей мощностью машннь въ 10 т. инд. силъ. 
21 фвр. 1899 г. новый Л., получившій имя Ер-
мак* (см. э т о), поднялъ рус. флагъ, н съ т ѣ х ъ 
порт, Россія обладает!, еамымъ больш. и мощн. 
Л. Другой большой Л., но меньше Ермака и 
иной конструкции, б. построенъ для переправы 
вагоновъ черезъ озеро Байкілъ. Въ Финлнндін 
появился въ 1908 г. .1. Та мо въ 4 т. инд. силъ, 
улучшенный типъ Сами о, а въ 1912 г. въ Ригу 
прибыль заказанный бирж, ком-томъ въ Ш в е -
цін Л. Пстръ Великій съ нос. вннтомъ и об-
щей мощностью въ 4.500 инд. силъ. В ъ то ж е 
время в ъ Россіи появился рядъ друг. Л. мень-
шей величины и мощности, названіе и элемен-
ты к-рыхъ показаны въ приведенной ниже та-
блиц!;. В ъ ото время возиикі. вонросъ, необхо-
димы ли вообще такіе громадные, дорого стою-
щіе Л. В ь БѢЛомъ морѣ зимней навнгацін цѣтъ. 
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Состоящія въ вѣдѣнін 
мин-ва тор. и пр. 

I. M рскія суда: 
1 „Крмакъ" 7.500 320 71,5 2 2 , 4 - 2 5 15 1898 ІЬюкестль-на-Т. Армотриягъ. 1.158.000 
2 „Ледоколъ Hl" . . . . Одесса. 2 200 158 42 14,5 12.5 189« Тоже. Тоже. 3 ,0 .000 
8 „Гайдамак-!." : Николаев-!». 1.800 .80 42 16 12.5 1898 Кнль. — 2ИО.ООО 
4 „Ледоколъ IV" . . . . I Mapiyno.lL.. 1.000 160,7 89,4 14 11 1907 Рига. .Танго и с ы т . . 430. ООО 

П. Рейдон. ледоколы: 
5 „Ледоколъ I" Николаевъ. 700 135 34 16 10 13911 Швепія. Мотала. 185.541 
в 700 128 34.5 18 10 1895 Христіанія. Ню іандскій. 1-8 .325 
7 „Владимир!." * * ) . . . Ниндава. 700 112 25 13 10 19и2 Рига. Ланге н сыяъ. 175.000 

III. Суда ледорѣз.типа 
8 „Горгипія" Таганроге,. 300 82 18,8 0 И 19 >4 Гельсингфороъ. Сандаикскій. 48.812 
В „Фанагорія" Ростовъ на Д. 241 80 17,5 7, — 19!» Николаевъ. Общ. суд. :іав. аі.поо 

10 „Лебедннъ" Архангельск-!,. 200 80 17,5 7,4 — 190а Рига. Ланге и сынъ. 54.250 
11 „Opt,гаек-»," і С.-Петербургъ. 200 80 17.5 7,4 — 19 4 С.-Петербургь. Дж Пульминъ 28.8 Ю 
12 „Лнбава* Ревель. 20J 80 17,5 7,4 — 1904 Гельсингфорсъ- < :ІНД!ІИІ,СКІЙ. 4 ) 2 ;0 
13 •Рига" Рига. 200 80 17,5 7,4 7.5 19 >4 Риі-а. Ла,,ге и с ,нъ. 40.200 
14 „Пантикапоя* . . . . 1 Керчь. 20.) 80 17,5 7,4 — 1903 Р и г а . общ. суд. аав. 81.60« 
15 „Ногайскъ" Г.ррдянскъ. 200 80 17,5 7,4 » 19их Рига . Лаяго и сыпь . 64.000 
16 „Кабардинка- . . . . Новороссій къ- 200 80,5 17,5 7.5 — 19115 Х е . с о н ъ . Надонъ. 51.00(1 

„Надежный" (мор. в-вп, Влади востокъ. 2 92 1 180 42.5 17,8 — Ь9(і Копенгаген!. . Ву{,моЛстеръ 4І4.200 
и ВеЙиъ. 

„Гор. Р е в е л ь * (Ревел. 
бирж. К О М - Т А » . . . . Ревель. 1.800 148,5 38,8 17 — 1895 Штетгпнъ. Вулканъ. 196.000 

„Петръ В е л . " * ) (Рнж. 
бирж, ком-та) . . . . Рига. 4.000 49,5 on 05 — 1911 Гетеборгь. Гетаверкенъ. 455.000 

„Ледоколъ ком та дон-
скнхъ іирлъ" . . . . Ростовъ. 250 130 28,5 8,5 10.5 1897 Киль. Говальдъ. — 

Финлянд. ледоколы: 
„Тарио" » . . . . . . Ганге. 3.580 220 4« 18,2 — 1907 Ныокестль-iw-T. Армстронп.. 584.055 
„Симпо" * 3.000 2о2 42 18,2 — 1, 1908 Тоже Тоже. 5 6.6(16 
„Муртайа- „ 1.200 157 36 18 — 189 ПІвеііія. Ііерэундъ. 2 3 3 . 2 2 1 
„Авансъ" \бо. 1.385 140 35,4 16,8 — 1819 Кнль. — 200.0O0 

*) Оъ носовыми винтами. ) Корпусъ удлиненъ. 

Въ Чорн. морѣ она поддерживается довольно 
легко мелкими Л. Труднее всего ее поддержи-
вать въ Фннск. и Рижск. заливахъ; здѣсь ров-
но-замерзающій ледъ не достигаете толщины 
болѣе 3 фт., но такой ровно-замерзшій ледъ бы-
в а е т , только на сравнит-но небол. иростр-вѣ. 
Благодаря вѣграмъ и теченіямъ, ледъ почти 
всегда въ движеніи ломается, льдины, и даже 
цѣ.іыя поля, нагромождаются другъ на друга 
и, смерзаясь вновь, образуютъ валы (торосы) 
иногда до 6 и болѣе сж. толщ.: дія преодоле-
в а л и такихъ препятетвій нужны Л. громад, 
силы. Тонкій ледъ до Г> дм. рѣжется легко вся-
кимъ пароходомъ съ сильной машиной. И по-
чти во всѣхъ портахъ. покрывающихся льдомъ 
въ зиміі. время, буксир, пароходы строятся по 
типу ледорѣзовъ, т.-е. с ь нбек. усилен, тниомъ 
двигателя, острымъ образованіемъ носа, боль-
шей солидностью не с. шпангоутовъ и болѣе тол-
стой обшивкой но ватерлиніи. Для ломки болѣе 
толст, льда даюп, пароходамъ т. наз. Л-ную 
форму носа, т.-е. сильно срѣзанный форште-
вень и ложкообразные обводы. Наилучш. фор-
ма носа еще не выработана, но на практикѣ 
понемногу приходить къ рѣжуще-давя цимъ об-
водамъ, съ значит, наклоном!, бортовъ ѵ миде-
ля ниже ватерлнніи. Въ 1-е 10-лѣтіе ХХ в. по-
строено много разнообраз. типовъ Л., рѣчныхъ 
и морскихъ, мелко и глубоко сидя щи хъ, смотря 
но роду службы, для к-рой они назначаются. 
Всякій Л. д. обладать крѣпк. к-сомъ, сильной 
машиной, поворотливостью, оч. крѣпк. рулемъ, 
рулев. приводом!, и такими же винтами. За-
тѣмъ, Л. д. имѣть особаго ѵстр-ва кингстоны, 
чтобы мелкіе осколки льда не м. ихъ забить, 
чарушивъ достаточ. притокъ цнркуляц. воды 

для дѣйствія паров, машинъ. IIa новѣйш. Л. 
устраиваются внутри к-са т. наз. ледяные ящи-
ки,-особыя помѣщеиія. приклеилниыя къ внутр. 
борту к-бля ниже ватерлиніи и сообщающаяся 
съ заборт. водой решетками. Къ внутр. стѣнкЬ 
этихъ помѣщеиій, по возм-ти ниже, прикрѣплс-
ны кингстоны. Ледяные осколки, поступал В!, 
этоть ящикъ вмѣстѣ съ водой, всплываюгь на 
нов-сть. въ кингстоны поступает!, болѣе чистая 
вода. Для очиіценія ледян. ящнковъ отъ мелк. 
льда устранваютъ особыя продувательныя, па 
ровын или водяныя, трубы. Пока ледъ не тол-
стый, Л. нрорѣзаетъ или подламываетъ его подъ 
себя, оставляя позади каналъ, болѣе или менѣе 
наполненный битымъ льдомъ. Въ толст, льде 
этоті. каналъ бываетъ иногда такт, густо по-
крыт!. битымъ льдомъ. что слѣдующіе за Л. па-
роходы со слаб, машинами и полнымъ образо-
ваніемь носа не въ состояиіи раздвигать льди-
ны. Тогда Л-у приходится возвращаться и рас-
ширять каналъ. или, если и этого мало, про-
таскивать пароходъ на буксирѣ. Если ледъ очень 
тяжелый, съ большими торосами, Л-у прихо-
дится эти мѣста продалбливать цѣлымъ рядомъ 
ударовъ, работая впередъ и назадъ. Изъ прак-
тики выяснилось, что Л. съ нос. винтами во 
льду Финскаго и Рижскаго заливовъ гораздо 
легче преодолевают!, ветрѣчающіяся здѣсь ире-
нятствія. Практика послѣднихъ 15 л. показала, 
что значит, затраты на пріобрѣтеніе и содер-
жаніе Л-въ вполне, окупаются приносимой ими 
пользой. Число де.йств-но нроведенныхъ чере:п. 
ледъ пароходовъ не нграеп. здѣсь такой роли, 
какт. уверенность владѣльцевъ пароходов!, и 
грузовъ, что ледъ, при налнчіи Л-въ соотв-наго 
типа, не представляете болѣе существеннаго 
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препятствія, а м. только немного увеличить иро-
долж-пость рейса. Число аварій во льду иъ 
кажд. годомъ замѣтно надаегъ, что отражается 
на I азмі.рахъ страх. преміи.Для проводки воен. 
судовъ всѣ сущеі тнуюіціе въ Балт. морѣ Л., 
даже Ермакъ, малы и недостаточно мощны. Да-
же Ермаку приходилось иногда пробиваться 
по нѣск. дней оть Ревеля или Риги до откры-
той воды, и нельзя быть увѣреннымъ, что онъ 
съ другими Л. въ любой моменгь выведеть флотъ 
изъ этихъ портовъ, не говоря уже о Кронштад-
т а Новѣйшіе же к-бли-дредноуты строятся съ 
обводами ок. 100 фт. шир., и нроводящій ихъ 
Л. д. быть не уже ихъ. Кромѣ того, воен. к-бли, 
имѣя кингстоны обык-наго типа, не будутъ 
имѣть достаточно пустоты въ холодильникам., 
а винты съ тонк. лопастями будутъ ломаться 
о льдины, особенно при сжатіи льда. Между 
тѣмъ, всякая аварія воен. к-бля сопряжена съ 
потерей боевой гот-сти. Ііъ виду этого, разъ 
боев, флотъ вынужденъ нмѣть базу въ замер-
зают. портѣ, выходъ его во всяк, время д. б. 
обезпечеиъ Л. соотнѣтств. величины и мощности. 
(С. О. Макаров», Ермакъ во тьдахъ; II. 11. Афа-
насьевъ, Матеріалы къ изученію движенія судна, 
ч. III. Ледоколы, 1899: ІПеманъ, О ледоколахъ, 
< Мор. Сб.» 1894 г., .V 12; Haneberg, Steamers 
for «inter navigation and ice-breaking. 1900). 

Л Е Е Р Ъ , жол. прутъ, пеньковый или сталь 
пой трось, служащій на воен. к-бляхъ для огра-
жден! я верхн. палубы, мостнковъ и друг, от-
крыт. мѣстъ; протягивается черезъ т. наз. яе-
ерпыя стойки въ 2 или 3 ряда. На реяхъ па-
рус. судовъ жел. Л. служагь для укр-нія пер-
товъ іі парусовъ. Коечные Л. проводятся подъ 
Гшмсами палубь для привязыванія комачдн. 
коекъ. Тестовые Л. окаймляють судов, мостики, 
трубы и пр. для привяз-нія тентовъ. Штормо-
вые Л. проводятся вдоль верхн. палубы въ силь-
ную качку и служагь для облегченія соооб-
щенія по палубѣ. Бѣльевые Л. проводятся ме-
жду мачтами и оп. мачтъ къ палубѣ вь не-
сколько рядовъ, вытягиваются въ тугую таля-
ми и служагь для просушки бѣлья, коекъ, па-
русныхъ чехловь и брезентовъ, которые привя-
зываются къ нимъ вплесненными вт> Л. сезнямн. 

Л Е Е Р Ъ , Г е н р и х ъ Антоновичъ, ген. огь 
ннф.. прифеесоръ воен. иск-ва, род. въ 1829 г. 
въ II. Новгород!-.. Учился въ Спб. въ Ларин-
екой г-зіи и въ 1844 г. поступидъ к ндукто-
ромъ въ кондуктор, роту гл. ннж. уч-ща; въ 
1848 г. б. произв. вь прап-ки полев. инж-ровъ, 
съ оставленіемъ при уч-щѣ для прохожденія 
курса офицер, классовъ. Хотя воен. исторія 
преподавалась вь Ннж. уч-щѣ неудовлетвор-но, 
но все-таки Л. настолько увлекся ею, что да-
же сталъ переводить съ франц. извѣст. еочн-
неніе Рокоикура по исторіп воен. иск-ва. Одна-
ко, знаменитый Оетроградекій, преподававшій 
математику въ уч-щѣ и любнвшій бесѣдовать 
съ Л. о воен. исторін, сказать ему по этому 
поводу: «Никогда не переводи, если можешь 
написать что-нибудь мало-мальски самост-ное». 
На дѣйств. службу Л. б. выпущень въ 1850 г. 
и RT» томъ же г. нереведенъ въ 3-й рез. сап. 
б-нъ (нынѣ 11-й сан.), съ к-рымъ въ 1851 г. 
принялъ ѵчастіе въ ноходахъ и дѣлахъ съ гор-
цами на Кавказѣ. Нъ 1852 г. онъ поступить въ 
Имп. воен. ак-мію. Нъ тѣ времена иаука въ 
ак-міи стояла не особенно высоко. Въ тактикѣ 

преобладало «практическое» напр-ніе, приво-
дившее кь госп-ву устава и характеризова-
вшееся торжествомъ <красносельекихъ» боев, 
построеній, составлявших-), анахронизмъ пос.ті; 
Наполеонов, войнъ; преподаваніе теоріп воен. 
иск-ва сводилось: а) къ обширн., чисто фа-
ктич., курсу воен. исторіи, обнимавшему они 
саніе всѣхъ войнъ, начиная съ древн. міра: 
эти описанія проф. Л. II. Карцовъ (см. э т о ) 
иронически называлъ «вензелями, к-рые арміи 
выписывали ногами», оф-ры же—«наукою о 
томъ, кто куда пошслъ»; и б) къ обзору выда-
ющихся сочиненій по стратегіи, исключ-но ьъ 
догматич. формѣ. Младшій, «теоретич.» курсъ 
Л. гірошелъ отлично; но въ старідемъ, «прак-
тическомъ», работалъ недостаточно, гл. обр., 
вслѣдствіе домашн. обстоят-въ (женитьба); кро-
м+. того, онъ не б. искусенъ въ черченіи. Вслѣд-
ствіе всего этого въ 1854 г. Л. кончнлъ курсъ 
лишь успѣшно и б. назн. старш. ад-томъ въ 
штабъ командовавшаго войсками іп> Эстляндіи. 
Но окончанін Вост. войны Л. б. назн. состоять 
при деп-гЬ ген. штаба. Оь этого времени и на-
чалась ученая и педагогич. дѣят-сть Л.,—боль-
ше онъ уже не соприкасался на практикѣ съ 
войсками, и только огромная умозрит. сила и 
обширн. эрудиція позволили ему избѣжать зна-
чит. промаховъ въ его в.-научи", трудахъ. Не-
обык-ная способность кь обобщеніямъ и клас-
сификаціи сказалась у Л. уже во время крат-
коврем. его службы въ деп'-тЬ ген. штаба. Од-
нажды ему приказали сдѣлать работу, весьма 
сложную и объемистую, к-рая въ прсжніе годы 
требовала много труда и времени. Къ уднвле-
нію нач-ва Л. принесъ ее готовою уже черезъ 
нѣск. дней; оказалось, что весь обшир. текстъ 
онъ изобразить въ внд+> таблицъ съ прнмѣча-
ні.іми, благодаря чему содержаніе работы б. 
исчерпано полностью. Въ то же время Л. пре-
подавать въ в.-учебн. зав-ніяхъ. Послѣ Вост. 
войны число слушателей въ ак-міи ген. шт. 
сильно увеличилось; подъ вліяніемъ вѣяній вре-
мени вь воен. обіц-вѣ также развился духъ стро-
гой, даже безпощадной, критики; явились за-
просы на новое, жизненное. ІІреподаваніе так-
тики всею тяжестью лежало на одномъ проф-pt., 
подплк. Мезенцовѣ, к-рый, при всей его добро-
совѣс-ти, не б. вь состоянін справиться съ по-
носил. задачей и пригласить къ еебѣ въ пом-ки 
шт.-кап. .1., к-рый въ 1858 г. б. назн. п. д. ад.-
нроф-ра. Днссертаціей послужила ему иревос-
ход. работа «О боев, порядкахъ нѣхоты», по-
ставившая вопросъ на совершенно новыя осно-
ванія. В ь то же время Л. б. прнгташенъ въ 
Ннж. ак-мію читать курсъ воен. исторін. Т. к. 
курсъ этотъ б. поставленъ слабо и не заклю-
чал!. въ себѣ ничего поучнт-наго собственно 
вт. ннж. отношенін, то въ 1860 г. Л. предло-
жил!. новую программу, к-рая и б. утверждена 
конф-ціей. Цѣлью курса ставилось — уясненіе 
путемъ крптнч. нзслѣд-нія наиб, замѣчат. истор. 
фактовъ: зваченіе укр-ній, кр-стей, укрѣпл. ла-
герей, оборонит, лііній и пр. средствъ в.-ннж. 
иск-ва, а равно связь и зав-сть ихъ отъ проч. 
элементов!, воен. иск-ва. Широко иамѣченная 
программа исполнялась Л. но частямь въ течс-
піе нѣск. лѣтъ. Въ журналахъ («Воен. Сб.». 
«Ннж. Жури.») начали появляться статьи Л., 
еоетавлявшія этюды намѣченныхъ имъ крупн. 
работы «Нѣск. сдовъ о соврем, состоянін по-
лев. форт-ціи»; «Нѣск. словъ о связи полев. 
форт-цін ст. тактикою и о болѣе раціонал. из-
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ученіи тактич. отдѣла полон, форт-ціи»; «Фор-
тнфикац. боев, порядки. ІІредметъ и объемь 
полев. форт-ціп ; < 0 звачепш укр-ній вообще 
и въ осо і-сти кр-стей, укрѣпл. лагерей, оборо-
нит. ЛИНІЙ, по отношенію нхъ къ соврем, со-
стоянію воен. иск-ва»; «ІІрпготовленіе театра 
воен. дѣйстзій нъ инж. отношеніи»; «Дѣйствія 
армііі въ сферѣ кр-стей>. Всѣ эти статьи своей 
новизной давали новодъ къ спорамъ и обсу-
жденіямъ даже въ далекнхъ уголкахъ Россіи. 
( ' льн іе впечатлѣніе произвела боль шая статья 
Л.: «Вліяніе нарѣзного оружія на соврем, со-
етояніе тактики»,—настоящая диссертация, уяс-
нившая значеніе новаго тогда могуч, средства 
въ воен. дѣлѣ. Заглавія нѣк-рыхъ статей Л., 
выражавшія въ нѣск. словахъ чуть ли не всю 
сущность вопроса, сдѣлалнсь ходячими афо-
ризмами: «Кто обходить, тогь самъ обойдены; 
«Всякому маневру отвѣчаетъ к.-манев ъ. если 
только минута не упущена». Статі и: < 0 боев, 
п о р я д к ) х ъ « О позпціяхъ», «Тактика и уста-
вы», «Форма и духъ лингйной и перпенд-ной 
тактики, противопоставленные другь другу», 
«Оснсв. начала орг-заціи въ примѣненіи къ 
высш. тактич. едннпцамъ» — явились цѣлымъ 
откровеніемъ. Въ 1865 г . полк. Л. б. назн. 
пнеп-ромъ классовъ во 2-мъ воен. Консг. уч-щѣ 
.и со свойственным!, ему стремленіемъ къ твор-
честву ввелъ совершенно особую (позаимство-
ванную за гр-цей) систему препод-нія, полу-
чившую по своей орнгинал-сти названіе «Лее-
ровской». Учебники б. отмѣнены; по каждому 
предмету назначалось обык-но по 2 лекціп под-
рядъ; первая изъ нихъ посвящалась чтенію, а 
вторая разъясненію н составленію кажд. юнке-
ромъ конспекта въ обработ. витѣ; конспекта 
д. б. замѣнить учебникъ при подготовь-!; къ ре-
иетиціямъ и къ экзамену. Эта система, пре-
красная по замыслу, требовала отличи, соста-
ва препод-лей и соотв-наго веденія всего учебн. 
дѣла. Однако, такихъ препод-л. й было мало, а 
ut,к-рые даже не раздѣлялн убѣжденія Л. въ 
цѣлесообраз-ти подобн. системы. Он і существо-
вала, п ка Л. былъ ннсп-ромъ, но въ 1867 г. 
онъ б. командировать во " ранцію и Германію 
для оем ітра в.-учебн. зав-ній, а :атѣмъ въ Сер-
бію—во главѣ воен. к-сіи для реорг-зацін ея во-
оруж. силъ, и спустя нѣк-рое время отъ его 
системы отказались вовсе. Да и самъ Л. въ 
1866 г. издалъ хчебникъ: «Записки тактики для 
воен. уч-щъ». Этотт, трудъ, составленный и на-
печатанный подъ давлеіііемъ потребности, спѣш-
но (нѣск. мѣсяцевъ), заключалт, т. наз. «2-ю» 
часть курса та тики. Чрезвычайно ясное изло-
женіе предмета на crpjro наѵчн. основан яхъ 
сдѣлало книгу Л. драгоцѣнноіі для арміи; она 
осталась таковою и до спхъ поръ, но, кь сожа-
лѣнію, составляет!, библіограф. рѣд кость. 2 - е 
изданіе этого труда подъ именемъ «Прикладная 
тактика», ві рнѣе, совершенно новый трудъ, по-
явилось въ видѣ обшнрн. академнч. к\рса 2-мя 
книгами въ 1877 и 18->0 г. Академнч. курсъ б. 
совершенно необходнмъ, т. к. пре'шествова-
вшее академнч. рук-ство проф. Горемыкина б. 
и дано въ 1848 г. и не только не годилось по 
своей устарелости, но и по самому методу из-
ложенія, онисат-ному, т.-е., по словамъ Л., «опи-
сывалось большею частью принятое въ извѣст. 
время рѣшеніе того или другого вопроса и за-
тѣмъ тсорія призывалась на помощь для оправ-
данія его и нерѣдко для восхваленія». Нарѣзн. 
оружіе, нов. арт-рія, огром. арміи, опыгь войнъ 

1Н70 г. п 1877 г. д а т обширный новый мате-
ріалъ для сужденій и породили «сильное ум тв. 
брож ніе», выразившееся въ необъят. лнт-рѣ 
по тактик!;. Л. считалъ необходимым!, сдѣлать 
для оф-ровъ всей арміи прежде всего сводку, 
сопоставленіе и критич. разборъ взглядовъ на 
раціон. рѣшеніе того или друг, тактич. вопро-
са; особенно же это б. необходимо для олуш-леи 
ак-міи. При пзслѣд-ніи разл. вопросом, ' курса 
Л. примѣнилъ научный методъ — для уяоненія 
принципіал. ітороны дѣла и сравнит-ныЙ—для 
уясненія вл янія обстановки на рѣшеиіе одного 
іі того же вопроса, какъ въ соврем, эпох Ь, такъ 
и во времена мни вшія (историческій методъ). 
Дабы такое философ, изложеніе не страдало 
излиш ей отвлеч-стью, онъ ввелъ целы и рядъ 
нсторнч. прпмѣровъ и разнообразя, задач ь, ирн-
давшихъ изложение хардктеръ конкретности. Т. 
обр., курсъ получился одновр-но практический, 
«аппликаціонный». Однако, Л. удалое., избежать 
недостатка его иредшеств-ковь, у к-рыхъ уставь 
вводился въ тактику въ шир. размёрахъ и под-
чинялъ ее се ѣ; онъ устранилъ уставъ, огра-
ничившись разборомъ свойсівъ разл. уетавн. 
тнповъ и оц1;нкои нріемовъ построеній и дви-
женій. Онъ не увлекся, подобно длугнмъ, пз-
лнш-вомъ въ нсторнч. примера\ъ и поставить 
себе правнломъ «не приводить факта ради фак-
та, а лишь для уясненін идеи н иритомъ, на-
сколько то необходимо для ея уясненія». К.іас-
снфвкацію научн. матеріала опт, принялъ лишь 
естественную, вытекающую непосред-но изъ 
сущ-ти дѣ.іа и чуждую всякой иску -ств-сти, 
усложненія и произвола. Въ дѣлѣ класс-ціи Л. 
былъ великій мастеръ. Весь курсъ онъ раздѣ-
лнлъ на 4 отдѣлі: бой, движеніе, покой, упоіре-
блен е войскъ въ пѣк-рыхъ части, случая .ъ (фу-
ражировки, сопровождение транснортовъ уно-
требленіе войскъ при блокаде кр-стей, рейды). 
Къ сожалѣнію, опт. успѣлъ окончат-но разра-
ботать только первый отдѣ.п,, да и то безъ 
2 последи, главъ: о сражен.яхъ и объ упр-ніи 
войсками въ бою. Правда, что онъ коснулся 
в с ѣ г ь отд'ловъ курса іп. «Запискахъ тактики 
для воен. уч-щъ» іі въ ж.рлальн. статьяхъ и от-
дѣі . брошюрахъ, но это было только нічал імъ 
разработки упом нуіыхь отдѣловъ. Выходъ ьъ 
свѣтъ «Прикладной тактики» знамен валъ со-
бою важную стадію въ развнтін тактики, какъ 
науки; ничего подобнаго ни вь нашей воен. 
лнт-рѣ, ни въ иностранной не было и нѣгь до 
сихъ поръ. II >еемникамъ Л. по каоедрѣ оста-
валось разрабатывать начатый имъ курсъ въ 
указав, имъ напр-ніи, по приннтымъ имъ ме-
тодамъ и по составленной нмъ програ мЬ. Но 
этого не случилось, монумента.!, трудъ остано-
вился въ своемь началѣ; впроч мъ, авторъ дал ь 
дѣйств-но наиб, важную и наиб, трудную ча ть 
курса. Т. к. ы , тактике научн. матеріалъ для 
лучш. е: о изученія расчленяется, то для уясне-
нія тактики въ цѣломъ, для созданы цѣ .ыюй 
картины всего сраженія съ его подготовкой и 
послѣдств ямн Л. считалъ необходимым!, дать 
подроби, оннсаніе съ критич. разборомъ како-
го-либо поучит-наго, тнннчн. с,раж нія изъ вре-
менъ. наибол-ее кт, намъ близки ,ъ. Оь этою 
цѣлью онъ напечаталъ «Сраженіе при BepTt, 
6 авг. 1870 г.». Эта брошюра, составленная со 
свойств. Л. талантомъ, является существен, до-
полненіемъ къ курсу тактики. Ес.іи Л. сдѣлалъ 
много въ тактике, то все-таки гл. его трудомъ 
является «Огратегія». Онъ началъ ее читать 
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въ ак-міи геи. шт. въ 18G5 г., послѣ того, какъ 
закончилъ си ю профессор, деятельность M. И. 
Вогдановичъ; Л. іредложилъ новую програм-
му предмета, к-|.ая б. принята академіей. Нъ 
с. щностн курсъ уже б. намѣченъ ранке, — ото 
куісъ, к-рьій читалъ Л. въ Инж. ак-міи въ 
формѣ крит.-история, разборонъ; оставалось 
только отмѣтить вь нихъ, сверхъ инж. стороны, 
тактическую, администр-вную и политическую. 
Мысли свои о разрабо кѣ и постановке кур-
с а стратегии Л. выразить въ жури, статьяхъ: 
«О зпаченіи критич. воен. истошп въ изученіи 
тактики и стратегіи», 
«Теоретич. масшта-
бы», «Положительная 
воен. наука». Съ техъ 
норъ онъ занимался 
разработкой страте-
гіи до конца дней, 
издавая статьи и бро-
шюры, какъ этюды, 
з нечатлевшіе х о д ъ 
его работы и распро-

< транявшіе истин.по-
нят ія о стратегіи въ 
воен. среде. Тако-
вы: «Ст атегія-наука 
и стратегія - иск - во »; 

Значеніе подготовки 
къ войне вообще и 
подготовит, стратеги-
ческихъ операцій въ 
особ-сти»; «Стратег. 
: наченіе ж. дорогъ»; 
«Значеніе принципа 
деят-сти на войне»; 
< 0 новныя истины, 
даюшія жизнь искус-
ітвамъ»; «Сущность 
горн, войні.1»; «Снн-
тезъ таі.тикн—бой и 
боі.ня, иск-во и ура»; 
«Сложи, операціи и 
>нр-ніе массов. ар-
міями». На первыхъ 
же порахъ нужно б. 
датьс.іуш-лямъак-міи 
I CH. піт. рук-ство; Л 
оч. быс pu составил! 
•Записки стратегіи» 
и въ 1867 г. напеча- ^ 
т а л ъ и х ъ в ъ «HOCH. 
< 'б.», подъ заглавісмъ 
«О современ. состояши стратегіи», съ целью 
« воспользоваться замЬчанінмн компетентныхъ 
.іицъ» относ-но этого новаго способа изложснія 
науки. Заме.чаній, однако, не п( следовало ии-
какихъ. Второе, переработ, изд. этого труда вы-
шло въ 1869 г. подъ заглавіемъ «Опып. крнт.-
истор. изслед-нія законов ь иск-ва всдеиія вой-
ны (Положит, стратегія)». Сочиненіе наделало 
шумъ; особенно смущало многихь, что Л. сме-
ло возве.тъ стратегію въ число положит, наукъ. 
Квроп. в.-ученый міръ обратилъ вннманіе на 
автора, какъ на выдающагося мыслителя и пи-
сателя; еги начали переводить на иностр. язы-
ки; вскоре королев, шведская ак-мін воен. наукъ 
избрала его своимъ членомъ. Нъ последова-
вших!. изд-хъ (1-я часть выдержала 6 изд.) Л. 
расширял!., донолнялъ, совершенствовал!, свой 
трудъ, к-рый окончат-но вышелъ въ 1898 г. въ 
3 частя хъ: 1) главн. операціи (трактатъ объ 

операціон. линіяхъ); 2) подготовит, операціи 
(база, сосредоточсніе къ ней войскъ и запа-
совъ) и дополнительный (коммуникац. линіи, 
подготовка театра воен. дЬйствій въ инж от-
ношеиіи, оборонит, лнніи, кр сти, же.т. дороги); 
3) операціи—типы частн. характера (горная 
и степная войны, смешанный—морскія — оне-
раціи, оборона береговъ, дЬйствія на рекахъ); 
ири.тоженія составили атласы карл, и илановъ 
и цЬ.тыя книги отде.тьн. изс.тед-иій. Вполне вы-
работанный и законченный трудъ целой жизни 
Л. построенъ на строго научи, основаніяхъ и 

иредставляетъ, по его 
; "1 скромному м н е н і ю , 

«сборникъ ігЬск.стра-
тегич. аксіомъ и тео-
ремь, уясненныхъ ло-
гич. и история, пу-
темъи сведеиныхъ.ио 
козм-сти, въ одну 
стройную систему». 
Свои труды по такти-
ке и стратегіи Л. со-
здалъ после глубок, 
изученія литературы, 
глав, обр., иностран-
ной, притомъ не толь-
ic о предшествовавшей 
1.1 л ой дъ, Ж о м пни, 
К л а у з е в и цъ—какъ 
основа I, но и совре-
менной, за к-рой вни-
мательно с л е д и л ъ . 
Воен. исторію онъ не 
только изучалъ какъ 
опору для" тактики и 
стратегіи.но разрабо-
тать многое въ ней и 
самост-но. Имъ на-
печатаны: «Воен. де-
ло въ XVII в Ь к е » ; 
« О ч е р к ъ военныхъ 
дѣйствій въ Турцін 
I 1877 г . )» ; «Іенская 

18с6 г.»; 
іон-

с н е к т ъ к а м п а н і и 
1815 г.»; «Отеч. вой-
на 1812 г . » ; «Вой-

— - , на 1813 г.»; «Война 
1814 г.».Beb эти оч р-
ки с о с т а в л е н ы но 
иеточникамъ печат-

ным-!.. даже немногимъ, но ценность ихь заклю-
чается въ превосх. критич. разборе событій съ 
точки зркнія тактики и стратегіи, въ чрезвыч. 
искуеномъ расч.тененін событій, т. сказаіь, ихъ 
анато.чированіи, и затемъ нримененін къ нимъ 
научн. теоретич. масштабовъ. Такой же харак-
теръ носить и статья «Нетръ В.. какъ но.ік-децъ», 
но здесь въ особую заслугу Л. надо поставить, 
что онъ впервые ярко и доказат-но выставилъ 
великое значеніе генія и творч-ва Петра, какъ 
полк-дца. Сочиненія же: «Публичный л-кціи о 
войне 1 ч 70— 71 гг. между Франціей и Германіей», 
ч. I (до Седана) и ч. II (до конца войны), «Ириго-
воръ надъ Базеномъ»—имЬютъ значевіе рабо-
ты ио первоисточннкамъ. Дело въ томъ, что въ 
1870 г., когда началась столь важная для воен. 
дела война не.мцевъ съ фр-зами, нач-къ ак-міи 
ген. штаба г.-л. Леонтьевъ (см. э т о ) захотЬлъ 
устроить нублнчн. лекціи о пропеходившнхъ со-

о п е р а ц і я 18с6 
«Воина 1805 г.»;« 
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Смтіяхъ. Выборь палъ на Л., да кромЬ его ни-
і;то изъ нрофессоровъ н не въ состояніи б. бы 
справиться съ такой трудной задачей. При-
шлось разрабатывать лекціи по телеграммамъ, 
газетн. нзвѣстіямъ, легуч. брошюранъ и т. и. 
матеріалѵ, т. сказать, нодъ гронъ выстрѣловъ 
еще иродолжа' шейся войны, н надо удивлять-
ся необык-ной прозорливости Л., к-рый, какъ 
потомъ оказалось, сдѣлалъ фактич.ошибки,срав-
нит-но незначнт-ныя; оценка же и анализъ нро-
исходившаго совершенно вѣрі.ы. Лекціи име-
ли огромный успѣ.чъ; картина событій рисова-
лась ясно и понятно, особенно же существ-ми 
являлись выводы и заключенія лектора, соста-
влявшіе наст, вкладъ вт, науку. Самъ Гос-рь 
посѣтилъ лекцін Л.; въ награду за нихъ онъ 

б. произв. въ г.-м. и пожалованъ брилл. перст-
немъ. Въ последующее время Л-мъ овладевало 
все более и более философ, наир-н с. Резул-томъ 
явились двI; брошюры: «Методъ воен. наукъ» 
(1894 г.) и «Коренные вопросы» (1897 г.). Въ 
нихъ онъ стремился въ ежатомъ виде объ-
яснить сущ-ть своихъ нрежн. работъ, выразить 
нёк-рыя общія идеи и, по своей обычной ма-
нере, подкрепить все это примерами. Брошю-
ры эти оч. полезны, т. к. нзъ нихъ чуткій че-
лов'Ькъ м. извлечь оч. многое, a нѣк-рыя нсто-
рич. черты, яркія обобіценія н сравненія весь-
ма ценны. Глпноецкій въ своемъ «Пстор. очер-
ке Ник. ак-мін ген. шт.», характеризуя «главн. 
деятеля по каѳедрі, воен. нск-ва», говорить 
(стр. 266): «Проф. Л. служнлъ самымъ ноли, 
ирсдстав-лсмъ каііедры воен. нск-ва, принимая 
деят. участіе во ве-Ьхъ 3 его отде.тахъ. факти-
чески поддерживая живую связь между ними, 
а въ то же время увлекая слуш-лей своими 
образн. чтеніямн. Къ тому же имя Л. rtcuo 
связано со всеми наиб, живыми эпизодами ака-
демии. жизни. Будучи командированъ въ 1867 г. 
отт, вед ва в.-учебн. зав-ній за гр-цу, Л. при-
везъ оттуда и для академпч. конф-цін раз; ыя 
сведепія изъ берлинск. ак-міи, к-рыя возбуди-
ли у насъ вопросы о новомъ методе нзложенія 

в.-нстор. чтеній, о необходимости нродолженія 
академии, курса; внесенная же нмъ въ конф-цію 
записка о воен. поездкахъ въ Ііруссіи послу-
жила началомъ установленія и у "насъ полев. 
ноездокъ». Новый методъ нзложенія в.-истор. 
чтеній практик вался въ Берлине Вердн-дю-
Вернуа и заключался въ томъ, что лекторъ 
очерчивать слуш-лямъ обстановку какого-ни-
будь в.-исгор. событія такъ, какъ она предста-
влялась полк-дцу, а затЬмъ предлагать к ждо-
му слушателю принять за него рѣшеніе и вы-
разить его въ форме распоряж иій. нсходя-
іцихъ изъ штаба. После того излагалась обста-
новка протиьной стороны, рѣшеніл, принятия 
въ действнт-ности, и какъ все де.ю разыгра-
лось; т. обр., выяснялось, насколько целесооб-
разны рЬшенія, принятый слуш-лями. Этотъ 
способъ чтеній у нась не привился. Курсъ 
ак-міи б. измененъ съ 2-лѣтняго па 3-летнін— 
ирпбавленъ «дополнит.» курсъ. Что же касает-
ся полев. поѣздокъ, то о'нЬ прочно утверди-
лись въ рус. арміи. Отчетъ Л. о его загран..ч. 
команд-кЬ вообще богатъ по своему содержа-
нію. Въ 1868 г. нзъ него напечатаны две статьи: 
«Глав, характеристич. черты франц. и прус, 
учебно-воепитат. системъ сравннт-но съ нашею» 
іі «Генер. штабъ и его компл-ваніе въ Ііруссіи 
H во Франціп». Работоспособность Л. С. изу-
мит-ная; онъ нреподавалъ одновр-по въ 3 ак-мі-

яхъ, въ уч-щахъ, чпта.тъ лекціи Высоч. осо-
ба.чь, состоялъ для порученій при гл. упр-ніи 
в.-учебн. зав-ній и чл. в.-учебн. ком-та гл. шта-
ба. Вт, 1872 г. Л., по Выс. повелѣнію, б. коман-
дированъ для еопровождонія В. Кн. Николая 
Константиновича во время путѳшествія по Ита-
лии и Лветрін. После его возвращенін шла рЬчь 
о назначеніи Л. воен. мнн-ромъ въ Сербіи, но 
онъ отказался. Въ 1874 г. онъ б. командиро-
ванъ на Брюссельскую междунар. конференции 
(см. это) , гдЬ СВОИМИ заиятінми весьма номоп, 
нредсЬд-лю конф-ціи Ж О М И Н И (сыну писателя-
стратега). Передъ туред. войной І877—78 гг. 
б. запрошено мнЬніе" Л., какъ авторитет, стра-
тега. Онъ отвЬтнлъ весьма сжатой запиской 
(эта тетрадь на почт. бумагЬ больш. формата 
хранилась въ дЬлахъ в.-учен. ком-та), въ к-рой 
изложилъ лишь общія мысли (глав, мысль до-
статочное число войскъ сразу, лучше больше, 
чемъ м ныне), не касаясь подробностей, к-рыя 
следовало разработать уже технически въ шта-
бе; вероятно, велЬдетвіе этого записка Л. оста-
лась безъ вліянія. Часть ея Л. впоследеівін 
развнлъ и напечаталъ въ 1877 г. нодъ заг.та-
віемь: «Ус.товія театра войны на Балкан, но-
луо-вЬ для рус. арміи». Въ 1881 г. къ преж-
ннмъ обяз-тямъ Л. прибавилось назначеніе его 
чл. гл. ком-та но устр-ву и образованно войскъ. 
По сущ-ву дела онъ уже б. и ран Ьѳ его члеиомъ, 
т. к. подъ его редакціей и при еамомъ деят. его 
учает.иб. нзданъ «Уставь полев.службы 1881 г.», 
отличавшійся полиото і и въ высшей степени 
облегчившій армін изученіе нолев. службы. Вт» 
1882 г. Л. временно исправлялъ долж-ть нач-ка 
ак-міи ген. шт. Въ томъ же году онъ б. коман-
дированъ на маневры во <J ранцію, а затЬмъ 
неоднократно приннмалъ учас.іе на маневрахъ 
рус. войскъ въ качестве посредника. Вь этихъ 
случаяхъ его многозначит, слово удерживало 
нич-ковъ отъ увлеченія служебн. рутиной и на-
поминало о гл'авномъ — руководящем-!, смысле 
маневра. Онъ организовать и редактировалъ 
2 обширн. воен. изданія: «Энцнк.топедію воеп. 
н мор. наукъ», въ 8 т., заменившую устарѣ-
вшій «В.-энцнклои. лексиконъ» Зедделера, и 
«Обзоръ войнъ Россіи отт, Петра В. до нашнхъ 
дней», въ 3 тг., нослужившій рук-етвомъ для из-
ученія отеч. воен. исторіи въ рус. воен. уч-щахъ, 
где il редъ тЬмъ она не преподавалась; несо-
мненно, что этимъ восполнился с іцесгв. иро-
бЬ.тъ въ занятіяхъ оф-ровъ. Вт, 1889 г. Л. б. 
назн. нач-комъ ак-міи ген. шт. По единодуш-
ной просьбе конф-ціи онъ нродолжалъ читать 
етратегію. Лк-міею Л. управлялъ почти 10 л. 
Ото время не ознаменовалось чемъ-либо осо-
бенно примЬчат-нымъ. М. б. уже преклонный 
возрасгъ (60—70 л.) и ослабленіе энергіи и 
тво|>ч-ва, а м. б., слабый характерь, вс.гЬдсгвіе 
к-раго Л. вполне подпалъ нодъ вліяиіе лицъ 
подчиненной ему админ-ціи, но только лич-
ность замѣчат. ученаго не проявила себя такъ, 
какъ м. б. этого ожидать. Въ большую заслугу 
ему м. поставить введеніе отдел, каоедры ието-
рііі русск. воен. иск-ва, что въ сильной степе-
ни дьннѵло впередъ разработку рус. воен. нсго-
ріи по архнвн. мате|)іаламъ и вообще по пер-
воисточникамъ. Въ осталыюмъ попытки его 
реформъ нельзя назвать удачными. Подъ влія-
ніемъ своихъ философ, заиятій послед, време-
ни Л. ввелъ вт, академпч. курсъ, и бел, того 
перегруженный излишн. предметами, гумани-
тар. науки, какъ госуд. право и психологія, или 
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предметы искусственные, какъ «тактика мас-
сив. армій». Точно также при немъ б. введена 
«служба генер. штаба»,—предмеіъ, составлен-
ный изъ обрывковъ, позаимствованных!» изъ 
другихъ воен. наукъ, и вслѣдствіе итого, конеч-
но, не ставшій самостоятельной наукой; этотъ 
иредметъ уже существовал!. въ актдеміи въ 
40-хъ гг. ХІХ ст. и б. осуждеіп. такимъ знатокомъ 
дѣла, какъ Д. А. Милютинъ. На академия, эк-
заменах!. Л., весьма снисходит-ный, никогда не 
налегалъ на требованія мелочи, знанія, вообще 
всего, что составляет!, работу одной памяти, 
но за то настаивал, на разъясненіи смысла 
нзлагаемаго. Нъ этихъ случаяхъ любимымъ его 
выраженіемъ было: «Я дарю вамъ факте, дай-
те мнѣ о -вѣіценіе». Нъ 1896 г. Л. о. назн. чл. 
воен. сов. и произведет, нъ ген. on . инф., а 
въ 1898 г. оставилъ нач-ніе ак-міей. Сконч. въ 
1904 г. Онъ б. почета, чл. 3 воен. ак-мій, въ 
к-рыхъ преподавалъ, и Спб. унив-та и членомъ-
корреси-томъ ак-міи наукъ. Въ 1893 г., во вре-
мя иразд-нія 35-лѣтія его профессор, дѣят-сти, 
б. собранъ по подпискѣ капиталь (более 2 ) т. р.) 
для преміи его имени за лучшія сочиненін по 
воен. иск-ву и въ о.-об-сти но тЬмъ отдѣламъ 
воен. науки, к-рые разработалъ самъ Л. Въ 
ак-міи существуетъ залъ имени Л., гдѣ нахо-
дится его портретъ. Цѣлую жизнь боролся Л. 
за важное значеніе правил, теоріи, принци-
новъ, вѣрныхъ отправныхъ точекъ для рѣше-
нія кажд. вопроса. Сущ-ть его ученія вкратце 
заключается вт. слѣд. Теорія ничего не реша-
ете и решить не можетъ. Это противно ея при-
роде. 'I еоріятолько объясняеть: свойства эл-товъ, 
вліяніе ихъ другъ на друга и сущ-ть, природу 
воен. явленій (операціи, боя.і. Орудія теорін 
воен. дѣла тѣ же, какъ и орудія всякой дру-
гой науки: классификация, нндукція, дедукція 
и аналогія. Между методами логич. мышленія 
in. теоріи воен. дѣла. каі;ъ и во всѣхъ опытн. 
наукахъ, первое мЬсто принадлежитъ индукціи. 
Заключит, выводы теоріи являются въ видѣ 
принципов'!., правилъ и нормъ; по отношенію 
къ практике это—отнюдь не готовый рѣшенія 
вопросовъ. а лишь отправныя точки (обіція и 
частный) для правил, ихъ рѣшенія. Въ то вре-
мя, какъ принципы — общія отправныя точки 
для рѣш 'ііія вопросовъ—безусловны, т.-е. все-
гда справедливы, независимо отъ условій ору-
жія, времени и мѣста, правила и нормы—част-
ный отправныя точки для рѣшенія тѣхъ же 
вопросовъ—условны, т.-е. справедливы только 
нрн изв. условіяхъ обстановки. Посредствомъ 
принципов!., правилъ и нормъ наука регули-
р\стъ творчество, направляя его на путь пра-
вил. рѣшеній. Этимъ путемъ теорія помогаете 
творч-ву, но не силится стать на его мѣсто, за-
менить его собою. Регулирующая сила науки 
H свобода творч-ва. какъ нельзя лучше, ужи-
ваются рядомъ. Принципы, правила и нормы 
только направляют!, творч-во на путь правил, 
рѣшеній, облегчаюп. первый шагь; все осталь-
ное рѣшеніе уже дѣло творч-ва. Если гово-
рят!., что не дело теоріи давать правила и что 
правилъ для ді.йетвій нѣтъ, то туте является 
смѣвіепіе понятій; очевидно, туп. разумѣюте 
правила въ смысле универсал, рецептовъ, го-
товых!, рѣшеній на всѣ случаи; но не объ этихъ 
правилах!,, составляющих!, абеурдъ, говорить 
тсорія. lice, что утверждал!. Л., до того азбуч-
но, «само собою разумеется», что казалось бы 
а с д. б. вызывать :юзрцжепій. Однако, даже авто-
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ритетныя въ наукЬ лица глумились иногда надъ 
«принципистикой» Л., а одинъ публицисте по-
местить въ распространенной газетѣ насмеш-
ливую статью подъ заглавіемъ «14 принципов!.». 
« Вы знаете,—говорил!. Л.,—для нихъ теоретикъ 
значить негодяй». Какъ былъ бы Л. удовлетво-
рен!. словами Л. Толстого относит-но принци-
пов!. и теоріи: «Если и тина отвлеченная есть 
истина, то она будете истиною и въ действитель-
ности...: меня всегда удивляюте часто повто-
ряемый слова: да, это такъ по теоріи, но на 
практике-то какъ? Точно, какъ будто, теорія 
это—какія-то хорошія слова, нужныя для раз-
говора, но не для того, чтобы вся практика, 
т.-е. вся д-Ьят-еть неизбежно основывалась на 
ней». Точно также Л. горячо ратовать за ира-

Рабочій кабинетъ Г. А, Леера. 

вил-сть воен. терминологін. Правильно назы-
вать что-либо — значить правильно * понимать 
его». Такъ, Л. установить терминъ «стратегнч. 
резервъ»—отрядъ, к-рый оставляется для не-
иосред-ной обороны времен, базиса. Кроме та-
кого р 'зерва, имѣющаго администр. значеніе, 
другнхъ резервовъ въ стратегии не м. быть. Л. 
прямо говорить, что «въ стратегіи резервы — 
явленіе преступное» и подкреплялъ положеніе 
известной фразой Наполеона: «Генералы, сбе-
регающіе свежія войска ко дню, следующему 
за сраженіемъ, обык-но бываютъ биты». Ка-
залось бы, вонросъ нсчерпані.: однако, еще не 
успЬлъ Л. сойти въ могилу, какъ уже не толь-
ко въ лит-рѣ, но и въ офиціал. языке, терминъ 
оказался извращенным!, и стали часто назы-
вать стратегнч. резервом!»—резерві. пѣ ж. ар-
мій, действующиѵь въ бою бокъ-о-бокъ одна съ 
другой. Если тактика получаете свои задачи 
оіъ стратегіп, то въ свою очередь, стратегія 
зависите on. указаній политики. Л. одинъ изъ 
первыхъ выясииль ci. полностью взаимный от-
иошеиія политики и стратсгін. В ь окончат, за-
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ключенін слѣдуетъ сказать, что но значенію 
своихъ работъ, какъ воен. ученый, Л. д. б. по-
ставлен!, рядомъ съ Ллойдомъ, Жоминн и Клау-
зевицемъ. Свои лекціи Л. читалъ стоя, часто за-
крывая глаза и прохаживаясь: нзложеніо было 
гладкое, оч. красноречивое, образное, нерѣдко 
многословное. Нъ обращеніи Л. б. оч. обходите-
ленъ и гостепрінменъ (Лееровск. субботы), но съ 
домашними часто раздражителенъ и капрнзенъ: 
крайне самолюбпвъ и щепетиленъ. Его библіо-
тека, тщат-но составленная и не только прочи-
танная, но н изученная, б. продана за 20 т. р. 

Л Е Ж Е Н Ь , дерев, или металл, брусъ, бревно, 
пластина, фашина и т. п. предметы, употре-
бляемые при устр-вѣ воен. мостовъ, мост, при-
станей, блиндажей, мин. рамъ, арт. платформъ 
и пр., съ i ѣлыо болѣе равномѣрн. передачи да-
влепія сверхулеж. груза на групп, или опору. 

Л Е Ж Н Е В Ъ . П р о х о р ъ Ивановичъ, в.-а ;м., 
участникъ Выбор, ск. сраженія. Восппт-кт, Мор. 
к-са, изъ к-раго выпущенъ гард-риномъ въ 1760 г. 
Всю службу провелъ подъ нач-вомъ лучш. ад-
мираловъ: Спкридова, Грейга, Чичагова и др. 
Вт, 1770 г., на к-блѣ lie тронь меня въ эс-дрѣ 
к.-адм. Эльфинстона перешелъ изъ Ревеля вт, 
Средизем. море и здѣсь участвовалъ въ сраж-хъ 
при Наполи ди-Романья и Чесмѣ. Эиергія и рас-
поряднт-стьЛ.обратили на него внимание нач-ва. 
и онъ дважды б. командирована сперва на 
р. Днѣпръ, для заготовленія лѣса Херсонскому 
адмир-ст .у, а въ 1783 г. въ интендант, эксп-цію, 
послѣ чего б. пронзв. въ кап. 1 р. и назн. 
ком-ромъ к-бля Не тронь меня. Въ войнѣ со 
шведами 1789 г., въ чннѣ кап-на г.-майорск. 
ранга, Л. командовалъ отрядомъ сѵдовъ въ Кат-
тегатѣ, въ эс-дрѣ в.-адм. Козлянинова, к-рымъ 
б. послаігь въ Норвегію, для привода зимова-
вшаго тамъ к-бля Л? 9. Л. не только прекрасно 
исполнилъ порученіе, но на обрат, пуш прн-
велъ къ эс-дрѣ больш. шведск. фр-ть Be уеъ, 
взятый вь плѣнъ бригомъ его отряда Мерку-
ріи подъ нач-вомъ Кроуна (см. эт о). Въ 17:,0 г.. 
командуя отрядомъ, состоявшнмъ нзъ к-блей 
ІІринцъ Каѵлг, Януарій. ІІобѣдосл въ н Во.іе-
е.гаеъ, бомбардирск. К-бля Страшный и гребн. 
фр-та Св. Пивелъ, Л. б. назн. охранять про-
ходъ меж у о-вами Рондо и ІІейсарн и защи-
щать ар-рдъ отъ внезан, нана.енія шведск. 
гребн. судовъ, находившихся въ Віоркэ-Зундѣ. 
Съ этимъ отрядомъ 21 іюня, ок. 9 ч. у., Л. от-
билъ нанаденіе 6 канонер. лодокъ, а въ 11 ч. 
у.—50-тн, получивъ иодкр-ніе к-блямн Іезе.-.іилъ 
il Рладиміръ. 22 іюня также успѣшно пмъ б. 
отблта атака 80 канон, лодокъ (см. В ы б о р г -
с к о е с р а ж е н і е). Л. б. пронзв. въ к.-адм-лы 
и награждать орд. св. Владнміра 2 ст. Въ 1792 г. 
переведенъ вт, Черн. море и въ 1798 г. назн. 
флагманом!, Черномор, гребн. флота. (Воен. дѣй-
ствія рсссійскаго флота противъ шведоьъ въ 
1788—90 гг. по запискамъ и донесеніямъ адм. 
Чичагова, изд. 18_6 г.; Общій морской списокъ). 

ЛЕЗГИНСКАЯ ЛИНІЯ, укрѣпл. лннія въ За-
кавказьѣ. Въ ІЬЗО г. особенно усилились на-
паденія лезгннъ на сосѣднія области Кахетін. 
Управлявшій Кавказом ь гр. Паскевичъ постро-
п.ть на землѣ Джарекнхъ лезгинъ кр-сть ІІо-
выя Закаталы (см. З а к а т а .ты). Этой мѣры 
оказалось недостаточно; приходилось устраи-
вать и въ Джаро-Бѣлоканской области и вт, 

Кахетіи рядъ укр-иій, башеиъ, постовъ, к-рые 
въ совокупности и составили Л. кордонную ли-
нію. Устраиваема.! постепенно и занимаемая 
линсйп. б-нами, ка акамн и милиціей, Л. линія 
б. въ 1846 г. раздѣлена на 2 участка. Прав, 
флангъ—оть укр-шя Лагодехи до г. ГІухи; сю-
да входили посгы Шекинскаго уѣзда и Вѣло-
канск. округа, съ укр-ніямп Пухн, Нов. Зака-
талы и ф. Бѣлоканскаго. Л hu. флангъ состоялъ 
изъ Кварел ,ск. участка съ укр-ніями Лагоде-
хи, Кортубанъ, Бѣжальнны, Кварели, Натлнсь-
Мцемели и Кодоръ. Лі.в, флангом ь управлял!, 
Вѣлоканскій окр. нач-къ, а правымъ—ком-ръ 
грузин, лин. № Ьі б-на, расположенпаго въ Ква-
рели. Въ дальнѣйш. сущ-ніи, до полнаго зами-
ренія Кавказа въ 18ЬЗ г., Л. лннія претерпе-
вала видоизмѣненія, усиливалась нов. укр-нія-
ми еще въ 1857 г., но въ общемъ сохранила 
свое основ, положеніе н имѣла замі.тное зна-
ченіе въ борьбѣ сь ІПамилемъ, особенно с ь 
1S44 г., со времени измѣны Елнсуйскаго хана 
Даніель-бека (см. К а в к а з с к а я в о й н а), а 
между тѣмъ, уже въ то время обнаруживались 
серьез, недостатки лин.й, оказывавшіе вліяніе 
на весь ходъ борьбы съ горцами. Непокорный 
обіц-ва горцевъ отдѣлялнсі. on, Тифлис. губ. 
горн, хребтомъ, к-рый тянется на 16 • вер. огь 
горы Ьарбало до горы Гудуръ-даіъ. Обращен-
ный въ нашу сторону склоігь безлюденън сплошь 
покрыть густ, лѣсомъ; гребень хребта открыть; 
вд >ль подошвы шла лесист ая, болотист, равіи-
на, отделявшаяся отъ окраины горъ полосой 
сухой, плодород. земли, шир. ' / j—5 вер., к-рая 
собственно и составляла мѣсто расноложснія Л. 
л: ніи. Въ разстояніп 5—25 вер. отъ НОДОШІ Ы 
хребта протекала р. Алазань, непроходимая въ 
бродъ даже въ верховьяхъ. Уто б. выгодно для 
обсзпеченія Телавск. участка и Сигнахск. уез-
да, но стесняло передвнженіе резервовъ. Т. обр., 
вся сила обороны св ідплась ісъ одной лнніи, 
съ фронта упиравшейся въ преграду ігорн. хре-
беть) и не имевшей въ тылу пунктовь, удоб-
ных!, для со р-ченія резерва. Неноср д-ному 
нападенію непр-ля подвергал сь проетр-во ьъ 
240 вер. дл., вдоль к-раго размещались малочие.і. 
отряды, обреченные на пассив, оборону. Горцы 
проходили отдѣлявшій ихъ отъ насъ 15-верст. 
склоиъ горн, хребта незаметно въ 2—3 ч. и 
являясь внезапно на илос-тн, прорывали кор-
дон. линію. Впрочемь, тревожное состояніе на 
линіи тянулось 4—5 мѣс. въ году, когда горы, 
обнажаясь отт, снѣга, допускали движеніе больш. 
пар ій. Для борьбы съ набѣгами горцевъ въ 
лѣтніе мѣсяцы на Л. линіи собирались особые 
отряды отъ войскъ, расположенныхъ въ За-
кавказьѣ. Но и :.т.іхі, мѣръ б. недостаточно. Са-
мымъ раціонал. способомъ дѣйствій явились на-
ступит. эксп-ціи въ ближайшія непокор, обіц-ва 
горцевъ. Заставляя прот-ка заботиться объ обо-
ронѣ собствен, жнлищъ, эти экс-ціи удержи-
вали лезгин ь огь набѣговъ лучше кр-с ей (см. 
К а в к а з с к а я в о й н а ) , іРоманове>йи, Кав-
казъ и Кавказ, войны, «Кавказ. Сб.», тт. 1, 
П, IX; Новосело ъ, Кавказцы или подвиги и 
жизнь замѣчателыіыхъ л щъ, дѣйствовавшихъ 
на Кавказѣ, «Кавказъ» 1855—56 п 1867 гг.). 

ЛЕЗИНА, неболыи., принадлежащій Австріи, 
о-въ і>ъ вост. чаі ти Адріатич. моря, вблизи Да.т-
матинск. берега, дл. 68, шир. 5—6 клм. Нан-
высш. точка гора св. Николая. Берега приглу-
би и мало доступны, кромѣ зап. части, въ к-рой 
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лежитъ и гл. городъ, порть Л., съ небол. гаванью 
и 2 т. жпт. Въ камп. 1806 г. (см. Р у с с к о-
ф |) а н ц у з с к і я в о й и ы) отрядъ кап. - ком. 
Полли изъ 3 к-блей и 12 мелк. судовъ, въ числѣ 
к-рыхъ было 9 бокезскихъ, вооруженнычъ дал-
матинцами, нодошелъ 19 аир. къ занятой фр-зами 
кр-стн Л., построй ль б-рею на лежащемъ про-
тивъ гавани небол. о-вкѣ , выеадилъ дссантъ 
і142 ч.) и пытался взять кр-сть, но потерпѣлъ 
неудачу (11 уб., 33 ран., 34 попало въ плѣнъ) 
и д. б. отступить на суда. Адм. Сенявииъ нри-
; паль дальнѣйш. осаду Л. безполезной, т. к. 
фр-зы легко м. получить подкр-нія съ занятаго 
ими Далмат. берега, и отмѣнилъ блокаду о-ва. 

Л Е З Н А , мѣст. въ 30 вер. отт. Везенберга. 
Сраженіе 15 іюѵя 1704 г. (въ Вел. Сев. войну). 
Вт. іюнѣ 1704 г., въ періодъ вторичн. осады 
кр-сти Нарвы, Пстръ В. получилъ оть плѣн-
ныхъ шведск. оф-ровъ (Гульта и Иопснштока) 
свѣдѣнія, что близь Везенберга стоить ІНлип-
иенбахъ съ 3 т. ч. и ждеть лишь рейтаръ изъ 
Риги, ІІернова и Ревеля (всего до 6 т. ч.), что-
бы выполнить новелѣніе Карла XII—идти на вы-
ручку Нарвы. Для прсдупреждеиія этого намѣ-
ренія, ІІетръ 11 іюня выслать противъ ІПлнп-
ненбаха полк. Рейне съ отрядомъ изъ 6 драг, 
ни., бывшихъ при рус. арміи подъ Нарвой 
(Летафьева, Горбова, Ренне. Флю'ка, Девгерина 
и Морцева), изъ пѣхот. Путырек. п., 500 ч. пол-
ка Меншикова и 60 ч. гренадеръ ІІреображ. 
и Семен, пп. Иѣхота б. посажена частью на 
лошадей, частью на повозки. Общая числ-сть 
отряда — ок. 8 т. ч. Ренне б. приказано «уда-
рить на обозъ ІПлиппенбаха и чинить прп по-
мощи Божіей воинской промыселъ, какъ нотре-
буетъ случай». Ренне быстро двинулся къ Ве-
зёнбергу. Услышавъ о приближеніи русскихъ, 
НІлиппенбахъ очистилъ Везенбергь и сталъ въ 
30 вер., въ мѣст. Л., расположивъ передов, по-
сты-отряды по р. Виггасвѣ , въ Лоопѣ и Арпа-
ферѣ. Всего у Шлнппенбаха было ок. 1.400 ч. 
Въ 4 ч. у. 15 іюня Ренне обрушился на пость 
въ Лоопѣ, легко ебн.гь его и заставилъ от-
ступить на гл. силы. Но и ІПлнппенбахъ от-
ступилъ за р. Локсу, къ тѣсно.чу проходу при 
Тальеги (Тальіоги) и здесь принять сраженіе, 
б. разбить и бѣжать далѣе на з. къ Ревелю, 
сохранивъ нзъ всего отряда едва 200 всаднн-
ковъ. Ренне : ахвати.ть 2 пушки, нѣск. офнце-
ровъ и до 50 н.; ч. наши потери — 1 0 0 ч. уб. 
28 іюня Ренне вернулся къ Нарве. За это де-
ло онъ б. награжденъ чиномъ г.-м. (Хроноло-
гически указатель воен. дѣйствій рус. армін и 
флота, Спб., 19(8, Бутурлин», Воен. исторія по-
ходовъ россіянъ въ XVII I ст., Спб, 1819; Устря-
ловь, Исторія царствованія Петра В., Спб., 1863). 

Л Е З Ъ , сел. въ Нндерландахъ, въ провннціи 
Геннегау (въ 30 вер. кт> с.-з. отт. г. Монсъ). Сра-
женіс IS cum. ItitU г. франц. войскъ герц. Люк-
сембурга съ войсками аугсбургск. коалпціи подъ 
ііачальствомъ кн. Ва.тьдекскаго (см. К о а л и-
ц І о н н ы я в о й H ы). Въ серед, снт. союзники 
занимали нознцію у Л.; французы были у Ге-
рина. 18 снт. Люксембургъ, рѣшивъ атаковать 
союзниковъ, и съ 70 эск. начать наступлепіе. 
Лвангардъ союзниковъ (5 б-новъ, 15 эск.) б. за-
стигнуть врасплохъ. Узнавъ о появленін фран-
цузовъ, кн. Вальдекскій выдвинуть впередъ всю 
к-цу и приказалъ ей построиться вт. 5 линій 
Сзади ав-рда. Люксембург!., видя, что прот-къ 

еще не построился въ боев, порядокъ, приказалт 
атаковать его. Несмотря на сильн. огонь, фр-зы 
етремит-но кинулись въ атаку, прорубились до 
5-ой л. и привели прот-ка въ разстройство. Кн. 
Вальдекскій приказалъ кониицѣ начать насту-
пленіе, іі пѣхотѣ глав, силъ занять сзади по-
зицію. Между тѣмъ, герцогъ, не использовавъ 
благопріятно сложившейся обстановки, прекра-
тил'!. преслѣдованіе, a затѣмъ и отве.тъ свою 
армію назадъ. Французы потеряли 400 чел. уб. 
и ран., союзники 1.800 чел. (Le chevalier de 
Heauroin, Histoire militaire de Flandre depuis 
l'anneé 1600 jusqu'à 1694, I'aris, 1755). 

Л Е Й Б Н И Ц Ъ , Г о т ф р и д ъ - В и л ь г е л ь м ъ , 
знаменитый филоеофъ и ученый ( 1 6 4 6 — 1716) 
президента основанной имъ берлинск. академіи 
наукъ. Бесѣдамн своими съ ІІетромъ Великимг 
(1711, 1712, 1716і о распространенін наукъ и 
проевѣщенія въ Россіи Л. дать первый тол-
чекъ къ основанію Спб. академіи наукъ. Зна-
менитый математикь, физикъ, нсторикъ, бого-
словъ и юристъ, Л. извѣстенъ также своими 
сочиненіями въ области воен. политики. Л . 
былъ современникомъ Людовика XIV, въ пе-
ріодъ расцвѣта могущества Францін, которая 
являлась самымъ страшнымь врагомъ имперіи 
и мелкихъ герм, государствъ. т. к. Людовикъ 
поставил!, себѣ задачей овладѣть всѣмъ побе-
режьемъ Немец. моря и, т. обр., отрѣзать I'ep-
манію оть мор-к. сообщеній. Отсюда возникли 
его войны съ Голландіей и съ герм, государ-
ствами. Чтобы отвлечь вннманіе Людовика отъ 
Нѣмец. моря, Л. подать королю обширную за-
писку, въ к-рой излагать планъ франц. воен. 
политики и завоеваній, направленныхъ по Сре-
диземному морю, къ Осгь-Пндш. Для этой це-
ли Л. въ 1672 г. ноѣхалъ вт, ІІарижъ, въ каче-
стве воеппт-ля сына Бойнебурга, бывш. мин-ра 
курфюрста майнцекаго Іосифа-Филипна, и про-
жилъ тамъ 4 г. Хотя и написанная въ це.тяхъ 
огражденія герман. пнтересовъ, эта записка пря-
мо геніальна ио своему предвпденію того пути, 
к-рый моп. привести могущ-ную мор. державу 
къ міров. владыч-ву. А какъ разъ тогда Фран-
ція была такой державой. Ея флоть, благо-
дари генію Кольбера (см. э т о ) , былъ первымъ 
въ Европе по силе и стройности своей орг-за-
ціп. Л. рекомендовалъ Людовику совершенно 
изменить политику и смотреть на территоріал. 
расширеніе, какъ на вопросъ для Франціи второ-
степенный, а взаменъ этого стремиться къ раз-
витію колоніал. владЬній; указывая на то, что 
основа велнчія страны—это обладаніе морями 
и обширная мор. торговля. Л. обращать внима-
ніе короля на слабость Турціп и легкость, c i 
к-рой можно достигнуть дальнейшаго ея раз-
стройства возетаионденіемъ противъ нея Ав-
стріи и особенно Польши—траднціон. союзни-
цы Францін. Указавъ, что Франція не можетъ 
встретить серьез, непр-ля въ Средизем. море, и 
что за Египтомъ она найдетт. португал. колс-
ніп, жаждующія покров-ства (см. К о л о н і и ) 
для протнводействія голл-цамъ въ Индіи, Л. го-
ворить: «Завоеваніе Египта—этой Голландіи Во-
стока безконечно легче, ч Ьмъ завоеваніе Соед. 
провинцій (Голлаидіи). Франціи нуженъ мирт, на 
западе и война въ отдален, краяхъ. Война съ 
Голландіей,по всей вероятности, разорить новыя 
индійскія компаніи, также какъ колоніп и торго-
влю, недавно оживнвшіяся во Франціи.и увели-
чить бремя налоговъ: голл-цы соберутся въ свои 

Военная Эпцнклопрдія. T. XIV, 36 



562 Лейбшицъ 

лор. города и располажатся тамъ въ совершен, 
безопас-ти, основавъ г ь больш. шансами на 
усиѣхъ оборону на мор. силахъ. Если Франціи 
•ііс одержігп. ноли, победы надъ ними, то она 
потеряетъ все свое вдіяніе in. Европѣ, а побе-
дой она подвертеть это вліяніе опасности. Въ 
Египте, напротнвъ, пораженіе ея, почти не-
возможное, не будетъ имѣть больш. послѣд-
ствій; побѣда же дастъ обладаніе морями, тор-
товлю съ Востокомъ и Мндіей, преобладающее 
вліяніе въ христіан. мірѣ и даже м. привести 
къ созданію имперін на Востоке, на развали-
нах!. Оттомапек. державы. Обладаніе Кгиптомъ 
открывает!, путь къ завоевапіямь, достойным!. 
Александра; крайняя слабость обитателей вост. 
странъ уже не составляетъ болѣе тайны. Кто 
владѣетъ Егинтомъ, тотт. будетъ владѣть также 
и всѣми берегами и островами Инд. океана. 
Именно въ Егинтѣ Голландия будетъ завоева-
на; именно тамъ она будетъ лишена того, что 
одно только даетъ ей благоеостояніе — сокро-
виіцъ Востока». Если бы Франція приняла этотъ 
планъ, она была бы приведена къ занятію по-
зиций, подобныхъ Мальтѣ, Кипру, Адену, а для 
обезпеченія тыла—къ занятію Гибралтара. Од-
нако, Людовикъ оставить мемуаръ Л. безъ нин-
манія. и печальн. послѣдствія для Франціи груб, 
заблужденій нринятаго имъ плана политики и 
Войнъ извѣетны. Сто лѣтъ спустя хотѣлъ стать 
на этотъ путь Наполеоиъ, но обстановка была 
уже не та. Флота у Франціи не было, и сопер-
ником!, ея являлась Англія, уже владевшая ря-
дом!. станцій ві. 1'редизсм. морѣ и въ Инд. оке-
ане. (Мэхэнь, Вліяніе мор. силы на исторію, 
1896; Герье, Лейбниц!, и его вѣкъ, 1867: Ею же, 
Отношеніе Лейбница къ Петру В., «Жури. мин. 
нар. проев.» 1870 г.. ч. 1 17 н 148; Лейбницъ и Еги-
петская экспеднція, «Рус. Вѣстн.» 1864 г.. № 7). 

ЛЕЙБШИЦЪ, или «сберегательный стрѣ-
локъ», назначался по в. уст. 1716 г. къ каждому 
нач-ку на время боя для посылокъ и вывода ран. 
оф-ровъ нзъ строя. Къ кап-ну назначались 2 Л., 
находившихся въ бою при немъ безотлучно. 
Вооруженіе Л. состояло изъ мушкета и шпаги. 

ЛЕЙБЪ-КАМПАНІЯ, грен, рота л.-гв. ІІре-
ображ. п., при содѣйствіи к-рой произошли пе-
реворот!. 25 нбр. 1741 г. и вступ.іеніе на пре-
етолъ Имп-цы Елисаветы Петровны. Высоч. ука-
зом!. 31 дкб. 1741 г. рота эта б. наименована 
Л.-К.. и все чины ея получили щедрыя награ-
ды. Имп-ца возложила на себя званіе Кап-на 
Л.-К. и присвоила чннамъ ея слѣд. ранги: кап.-
Пор-кѵ — полн. ген-ла, 2 пор-камъ — г.-л-товъ, 
2 подпор-камъ—г.-м., ад-ту—брнг-ра, прап-ку 
полк-ка; 8 серж-мъ—подполковников!.. 6 вице-
Серж-мъ-премьер!,-маіоровъ,поднрап-ку и квар-
Термистру—сек.-майоровъ, 12капраламі, - капи-
танов!,, 12 в . -капраламъ—кап-нъ-пор-ковъ и 
300 гренадеръ—пор-ковь. Штатъ Л.-К. со всѣми 
нестроевыми и музыкантами составлять 364 ч. 
П. чины не изъ дворянъ б. возведены въ по-
тометв. дворянство и щедро надѣлены поместья-
ми. Всѣмъ л.-кампанцамъ б. дань особ, гербъ съ 
надп.: «За вѣрность и ревность». Затѣмъ Л.-К. б. 
дана особая форма и знамя съ надп.: «Силою кре-
ста побѣдила». Помѣщеніе для Л.-К. б. отведено 
рядомъ съ Зимн. дворцом!,, и все еодержаніе на 
нее отпускалось изъ придвор. конторы. Л.-К. не-
сла внутр. охрану Зимн. дворца и сопровождала 
Имп-цу во веЬхъ путешествіяхъ. Во время ко-
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ронацін и при др. торжеств, случаяхъ л.-кам-
панцы иадЬвали кавалергард, обмундпр-ніе и 
несли придвор. службу кавалергардов!.. Поль 
зуясь въ теченіе всего царст-шя Имп-цы Іѵіп-
саветы исключит, милостями и вниманіемъ ея, 
л.-кампанцы отличались, однако, крайнею рас-
пѵщ-стью и полн. отсутствіемъ дисц-ны. 21 мрт. 
1762 г. Имп. Петрі. Ill упразднил!. Л.-К., но 
Имп-ца Екатерина II въ первые же дни своего 
царст-нін снова приняла на службу большую 
часть уволенпыхъ л.-кампанцсвъ, определив!» 
ихъ во вновь формировавшійся кавалергард, 
к-съ. Остал. чины Л.-К., имевшіе менѣе 80 дунгь, 
получили пенеію въ размере полугодич. оклада 
жалованья. (Азанчевскій, Ист. л.-гв. I Іреображ. п., 
1859; Чичеринs, Исторія л.-гв. Преображ. п., 
1883; Панчулидзевъ, Исторія кавалергардов!,). 

Л Е Й Б Ъ - Р Е Г И М Е Н Т Ъ , учебный кав. полкъ, 
сформированный 1 фвр. 1707 г. въ Москве кн. 
Меншнковымъ, въ составе 1 грен, и 10 драг, 
ротъ для подготовки молод, дворянъ к!, произ-ву 
въ оф-ры арм. кав-ріи. Л.-Р. принялъ участіо 
въ ( 'ев. войне и находился въ сраж-хъ при 
Лесной, Полтаве, Псреволочне И Одолянахъ. 
11 мая 1719 г. Л.-Р. б. переформирован!, въ 
обык-ный драг, полкъ и названъ Спб-скимъ 
17 апр. 1722 г. Иетръ Н. повелелъ Кроншлотеко-
му драг, полку «оыть Л.-Р-томъ» и состоять 
исключ-но изъ дворянъ, видныхъ, образованных!, 
и съ достаточ. состояніемъ. Дѣло затянулось, п 
нереформ-ніе Кроншлот. п. въ Л.-Р. б. исполнено 
только къ 21 дкб. 1725 г. 31 дкб. 1730 г. Л.-Р. б. 
переформированъ въ кон. гвардію (см. э т о). 
(Волынскіи, Постепен. развитіе регулярной кон-
ницы въ эпоху Петра В.; Каменскій, Исторія 
2-го драг. Спб., ген.-фельдм. кн. Меншикова, п.). 

Л Е Й Б Ъ - ШКВАДРОНЪ, личный конвой 
светл. кн. Меншикова. сформированный Ібіюия 
1706 г. и поступнвшій въ 1721 г. на сформ-ніе 
Кроншлотск. драг. п. (см. К о н и ы й, л.-г в., п.). 

ЛЕЙДЕНЪ, старый городъ съ 65 тыс. жит. 
вт. нидерландск. провинціи Южн. Голландія, на 
обоихъ бер. Рейна (въ 8 вер. отъ впаденія его въ 
Н+.мец. море). Расположенный на низмен, рав-
нине, городъ многочнел. каналами разделен !, на 
островки (до 150), соединенные между собою, 
въ болып-вё, камен. мостами. Основаніе Л. от-
носится ко времени владыч-ва римлянъ; суще-
ствует!. и поныне замокъ постройки XII в. Уже 
съ XVI в. Л., какъ укрѣпл. городъ, нередко 
видѣлъ враговъ. В ь 1о23 г. оіп, отразить на-
паденіе ге.іьдровъ. Весною 1572 г., въ войну 
за незав-егь Нидерландов!., Л., подобно друг, 
городамъ Зееланда, Нордъ и Зюйдъ-Голланда, 
изгиалъ нспанцевъ и примкнулъ къ боровшим-
ся за свободу меергейзамъ. Но уже въ слЬд. 
году, подавнвъ возстаніе въ южн. провинціяхъ 
Нидерландовъ, герц. Альба предпринялъ решит, 
действія и противъ сЬв. городов!.. Но взятіи 
Гаарлема исп-цы обложили 31 окт. 1573 г. и 
Л.; эта блокада продолжалась затѣмъ и при 
преемник!. Альбы, донъ-Реквезснсе, до 24 мрт. 
1574 г., когда вторженіе гр. Людовика Насса-
ускаго въ пров. Гельдернъ побудило исп-въ 
снять блокаду Л. Разбивъ армію гр. Нассауска-
го при Москергейде (14 апр. 1574 г.), исп-цы 
возобновили осаду Л. Жители Л. не сумели вос-
пользоваться l i / j -мес. перерывом!.: они лишь 
сожгли монастыри, зданія и рощи въ окрес-тяхь, 
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по не срыли окоповъ, пасыпанныхъ исп-ми во 
время первой осады, не снабдили города запа-
сами и отвергли предложеніе пр. Вильгельма 
Оранскаго усилить г-зонь 10 англ. дружинами 
<р.,тами), находившимися въ Южн. І'олландіи, 
у Фалькенборга и у Га уды. Г-зонъ Л. состо-
ял!. всего изъ 800—90 J солдагь, но к-дапгь 
города, докторъ правъ Лндреасъ Алертзонъ, на-
дѣялся отразить при помощи жителей натискъ 
непр-ля и сохранить сообіцсніе съ голл. ар-
міей. Съ послѣд. цѣлью, а также и для снаб-
женія города съѣстн. припасами, онъ прика-
залъ занять, какъ передов, пункты, деревни 
Альфенъ (въ 15 клм. на бер. Рейна и на доро-
г е изъ Утрехта) и Мезенклюсъ (на глав, пути 
изъ южн. провинцій). Противъ этихъ пунктовъ 
и б. направлены первые натиски и с п - в ъ . 
Иолк-къ Вальдесъ съ 7 т. исп-въ, нѣмцевъ и 
валлонцевъ перенлылъ въ ночь на 26 мая Га-
арлемское оз. и сталъ лагеремь близь Лейдерс-
дорфа (между Л. и Альфеномъ); въ ото же вре-
мя донъ Людовико Гаэтанъ занялъ Гаагу .5 анг.т. 
ротъ отступили ночыо огі. Фалькенборга къЛ. , 
но не б. впущены въ городъ; па слѣд. день онѣ 
сдались исп-мъ, к-рые отпустили ихъ безоруж-
ными въ отеч-во; друг. 5 ротъ, находившіяся 
также на южн. путяхъ, отбпвъ три штурма, вы-
нуждены б. отойти къ Дельфту. У Альфена 
крѣп. отрядъ до ночи выдерживалъ натискъ 
дона Мартина де-Авилы, но затѣмъ, воспользо-
вавшись темнотой и затишьем I. боя, отступилъ 
въ городъ; г -зонъ Мезенклюса, окруженный 
исп-ми вынужденъ б. къ сдачѣ. Вслѣдъ заэтимъ 
иси-цы, укрѣпившись на всѣхъ дорогахъ и ка-
налахъ, ведущнхъ къ городу, совершенно пре-
кратили подвозъ къ городу жизіі. ирннасовъ. 
По осажгенные (по смерти Алертзона к-даитомъ 
•сталъ Іоаннъ фанъ-деръ-Дэзъ) не падали ду-
хомъ, хотя уже черезъ 2 нед. дача б. умень-
шена до Ѵі-фн. хлѣба въ день. Вскорѣ , при од-
ной изъ рѣшит. вылазокъ, имъ удалось овла-
деть на короткое время исп. укр-ніемъ Лам-
мернъ и загнать въ городъ стада съ окре тн. 
луговъ. Но вслѣдъ за тѣмъ испанцы сузили обло-
Женіе кр-сти, доведя подступы па 250 епж. 
къ стѣнамъ. Г-зо:іъ начнналъ изнемогать оть 
голода и сторож, службы, когда пр. Внльг. 
Орапскій рѣшился на смѣлый шагъ для спа-
сенія Л. 4 авг. б. прорваны плотины на Маасѣ 
между Роттердамом!, и Дельтгафеномъ и въ 
6 мѣстахъ на Псеелѣ (Ойселѣ) между Ротерда-
момъ и Гаудою (Гудою): вода стремит-но раз-
лилась по ннзм-сти вокругі. Роттердама, Дельф-
ты и Л и залила многія изъ укр-ній осажда-
ющаго. Пользуясь наводиеніемъ, гол-цы стали 
посылать въ Л. мелк. илоскодон. суда съ при-
пасами. Но ихъ попытка выслать н.,ъ Роттер-
дама флотилію съ 500 матросами, 800 солдата-
ми и 120 ор. не удалась. Наконецъ, 18 и 19снт. 
сильный ввтеръ съ моря значит-но повысить 
уровень всего наводненія, что позволило голл. 
флоту въ 150 суд. съ 1.200 ч. экипажа и 100 ор. 
пройти до Зеегвардскаго оз., р. Сѣв. Аа, Шве-
тека и Цвитена, вездѣ энергично тѣеня исп-въ. 
Наступившій затѣмъ спадъ водъ прекратилъ 
двнженіе флота къ Л., и лишь въ нач. окт. но-
вое и значит, иовышеніе водъ позволило уси-
лить флотъ еще 1( 0 галерами, вооруженными 
сильн. арт-ріей. Многочисл. голл. флотъ, двига-
я с ь по рѣкамъ, каналамъ, озерамъ и черезъ про-
копы въ пдотннахъ, сталъ охватывать исп-въ; 
послѣдніе, тѣсиимые и флотомъ и водой, со-
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средоточились въ укр-ніяхъ у ламмена и Лей-
дерсдорфа. Гол-цы готовились взять прис.ту-
помъ и этотъ послѣд. оплоп. осажтающаго. Ме-
жду тЬмъ, въ ночь на 3 окт. вслѣд твіе под-
мыва обрушилась часть крѣп. стѣиы въ 36 сж. 
дл.; осаждаюіціе, испуганные внезапн. шумомъ, 
приняли это за взрывъ въ подкопѣ или за раз-
ругаете части ихъ же укр-ній и поспѣшили 
выйти изъ окоповъ. IIa разсвѣтѣ они и совсѣмь 
отступили. Ок. l ' /а т. ихъ погибло въ волнахъ 
наводненія и отъ оружія гол-цевъ. Утр. 3 окт. 
голл. суда, нагруженный припасами, вошли 
в^ городъ, вт, к-ромъ за 5і/ , мѣс. осагы умер-
ло отъ голода и болѣзпей до 10 т. ч. Черезъ 
нѣск. дней вѣтеръ съ суши согналъ всю воду 
въ море. Убытокъ, к-рый причинило наводне-
ніе однимъ лишь лейденск. окр-стямъ, прости-
рался до 286 т. талеровъ. Зимою, въ концѣ 
1794 г., во время войнъ 1-ой франц. революціи, 
Л. б. занять фр-зами безъ боя, вслѣдъ за 
отст-ніемъ войскъ коалицін изъ Нидерландовъ. 

* ЛЕЙППИГЪ, гор. въ Германіи, въ королев-
стве Саксонскомъ, лежитт. на обшир. холмист, 
равнннѣ на прав. бер. р. Илейсы, при впаде-
ніи въ нее р. Парты; въ окрес-тяхъ Л. разы-
гралась знаменитая битва народовъ, продол-
жавшаяся со 2 по 7 окт. ІЬІЗ г. и окончившая-
ся побѣдою союзн. войскъ надъ ар.чіею Напо-
леона. Стратегич. обстановка нередъ этимъсра-
женіемъ была слѣд. Съ веч. 27 снт. до утра 30-го 
Наполеонъ вс.тѣдствіе дурного оріентир-нія, не 
нрннималъ никакого рѣшенія. 'Іолько въ ночь 
на 1 окт., достовѣрно узнавъ о движеніи со-
юзниковъ къ Галле, онъ отдалъ прнказъ о 
соср-ченіи всѣхъ войскъ къ Л. (см. К о а л и -
ц и о н н ы й в о й н ы ) . Союзники же предприня-
ли концентрнч. наст-ніе 4 арміями: 1) Богем-
ская (главная) армія кн. ІПварценберга (133 т., 
578 ор.) въ это время находилась въ 40 вер. 
къ ю. отъ Л., выдвинувъ ав-рды: гр. Витген-
штейна къ Борнѣ и гр. Гіулая къ Цейцу; эту 
армію сопровождали монархи Россіи, Австріи 
и ІІруссіи;2)Польская, Беннигсена (54т., 186 op.), 
ст. австр. к-сомъ Коллоредо и д-зіей гр. Бубны, 
двигалась на соединеніе съ Богемск. арміей; 
3) Силезская, Блюхера (60 т., 315 ор.)—у Гал-
ле, къ с.-з. отъ Л.: 4) Сѣверная, наел, принца 
шведскаго (58 т., 256 ор.)—у Кетена, на с. отъ 
Лейпцига. Арміи союзниковъ окружали распо-
ложеніе Наполеона: опасность для послѣдняго 
заключалась въ томъ, что это стратегич. окру-
женіе м. обратиться въ тактическое, на полѣ 
сраженія. Гл. силы Наполеона (130 т.) б. со-
средоточены въ это время между Виттенбер-
гомъ и Дюбеномъ, при чемъ Мармонъ съ 20 т. 
обезпечивалъ Л. оть Силезской и Сѣверноі". ар-
мій; Сеиъ-Спръ, съ I и XIV к-самн. находился 
въ сильно укрѣпл. Дрезденѣ. Мюратъ, съ II, \' 
и VIII к-са'ми (65 т.), расположенными къ ю. 
отъ Л., у Лнбертвольквнца, прикрывать пути, 
ведуіціе изъ Богеміи, откуда наступала гл. Бо-
гемск. армія. 1 окт. Шварценбергъ приказалъ 
произвести рекогносцировку on, Борны къ Ли-
бертвольквицу, назначивъ для этого рус. войска 
Витгенштейна съ к-самн: австр-скнмъ Кленау 
H прусскимъ Клейста. но, за опозданіемъ Кле-
нау. рекогнос-ка б. отложена до елѣд. дня. 2 окт. 
Витгенштейн!, произвел!, рекогнос-ку, повлек-
шую за собою кавалер, дѣло у Лнбертвольквн-
ца (см. э т о ) , выяснившее, что Наполеонанѣтъ 
при войскахъ, а передъ Богемск. арміей нахо-

35* 



564 Л е й п ц и г ъ . 

дятся лишь Мюратъ и что къ Л. подходить 
прот-къ. Iii. виду этого ІПварценбергь рѣшнлъ 
атаковать фр-зовъ, но сдѣлалъ это лишь 4 окт., 
поджидая соср-ченія своихъ войскъ. Между тѣиъ, 
:іа это время фр-зы успЬли сосредоточить къ 
Л. до 172 т. при 700 op., и сюда прибыль самъ 
Наполеоиъ. Планъ его заключался въ томъ, что-
бы разбить союзниковъ ио частямъ, начиная 
съ Вогемск. арміи; поэтому противъ послѣдней 
онъ сосредоточил!. 3 окт. къ ю. отъ Л., въ 
окрес-тнхъ д. Вахау и Пробстгейде, 122 т., оста-
вивъ 50 т. Мармона по сѣв. сторону города— 
у д. Мекернъ, противъ Силезск. армін. Союз-
ники же въ это время имѣли 194 т. при 893 op., 
т. к. Польск. и Сѣв. арміи, за дальностью раз-
стоянія, ранѣе 5 окт. не м. принять участія въ 
ераженін. Мѣс-ть, на к-рой разыгралась битва, 
представляетъ волнообраз. равнину, прорезан-
ную болотист, реками Эльстеръ. Плейсса и 

П і рта; Эльстеръ и Плейсса доступны лишь но 
мостамъ. Рѣки дѣлятъ поле сраженія на 3 ча-
сти, въ к-рыхъ боев, дѣйствія происходили одно-
временно: къ з. отъ Эльстера, у Линденау, от-
дѣлеинаго отъ Л. длин, гатью (3 вер.), съ 6 мо-
стами черезъ рукава Эльстера и ІІлесса: къ ю. 
отъ Парты и Л., у Вахау; къ с. отъ Парты 
и Л., у Мекерна. Селенія съ кімен. етроенія-
ми, а также обшир. лѣсъ (Университетскій), на-
ходящійся въ 12 вер. къ ю.-в. оті, Л., способ-
ствовали оборонит, дѣйствіямъ. 3 окт. Имп. Але-
ксандр!. прибыль въ ІІегау, гдѣ сосредоточива-
лась Вогемск. армія союзниковъ; проч. войска 
въ это время находились: Блюхеръ—въ Шкей-
дицѣ; Бенннгсеиъ—въ Вальдгеймѣ; к-съ Колло-
редо, отдѣленный отъ Польск. арміи, въ ІІени-
гё; Сев. армія—ок. Цербига. Витгепштейнъ б. 
усиленъ грен, к-сомъ Раевскаго и 2-ой кирас, 
д-зіей. Къ 4 окт. союзники м. ввести въ дЬло 
лишь Вогемск. и Селезск. арміи. Съ прибыті-
емъ Сев. и Польск. арміи чнсл-сть союзн. войскъ 
д. б. возрасти до 244 т. ігі.х., 56 т. к-цы и 1.335 ор. 
(русскихъ 127 т., авст-цевъ 89 т., прус-въ 72 т., 
шведовъ 18 т.). Числ-сть франц. войскъ, по 
присоединеніи (5 и 6 окт.) к-са Ренье и д-зін 

Дельма. достигала 166 т. ІГІІХ., 24 т. к-цы И 
700 ор. Т. обр., силы союзниковъ превосходи-
ли силы Наполеона въ 1 ' 2 раза, а к-цей и 
арт-ріей вдвое. Утр. 4 окт. армія Наполеона б. 
расположена подъ Л. въ след. порядке: 1) на 
нозиціи у Вахау -гл. силы (120 т.), фронтомъ 
на ю., примыкая прав, флангомъ къ болотист, 
долине р. Илейссы, у с. Коиневицъ VIII к-съ 
Ионятовскаго, имея у Дезе и а резервный к-съ 
Ожеро, у Вахау II к-съ Виктора, у Либерт-
волысвица—V к-съ Лорнсгона; отъ noc.it. і. пу нк-
та фронть познціи ше.гь почти подъ прям, уг-
ломъ до Гольцгаузеиа. гдѣ стоялъ XI к-съ Мак-
дональда, составляя ліш. крыло боев, располо-
жеиія; за Либертнольквицемъ находились 4 д-зін 
молод, гвардіи, Мортье и Уднно, образуя частн. 
резеріп. Лористона; позади нхъ—2 д-зіи стар, 
гвардіи Кюріаля; въ общ. резерве, впереди и 
иравёе д. ІІробстгейде, д-зія стар, гвардіи Фріа-

на, гвард. к-ца Наисути 
и V кав. к -съ ; кроме 
того, кав. к-са находи-
лись: I у Мейсдорфа, 
IV правее Дезена. По-
зиція у Вахау тянулась 
ча 7 вер., въ виде дуги, 
выпуклой къ ю.; более 
слабой частью иознціи 
былъ лЬвый ея флангъ, 
совершенно не обезне-
ченпый; 2) на нозиціи 
у Линденау, фронтомъ 
на з . — IV к - с ъ Берт-
рана и 4 б - н а (ранке 
стоявшіе); всего 12 т., 
имея прав, крыло у 
с. Лейчъ, а левое у с. 
Клейиъ-Чокеръ; 3) на 
позиціи между Мекер-
WO.KS и Клейм и Гросъ-
Видеричъ, фронтомъ на 
е., подЪ нач. Нея: VI 
к-съ Мармона, д-зія Дом-
бровскаго и кав. к - с ъ 
Лрриги, всего 40 т.; пе-
редовые отряды этихъ 
войскъ б. выдвинуты къ 

Радефельду и Лннденталю. III к-съ Сугама (бы-
вшій Нея) б. сначала отозванъ Наполеономъ на 
южн. фронть, но загѣмъ, но нолученіи свёденій 
о наст-иіи Блюхера, возвращенъ на е., но опо-
здать ьъ сраж. у Мекерна. Прав, флангь по-
зиціи у Видернча имелъ огром. важность, т. к. 
ирикрывалъ дорогу въ Дюбенъ, откуда сліцо-
валп арт. парки, охраняемые д-зіей Дельма. 
Согласно диспозпцін на 4 окт., Вогемск. армія 
расположилась для атаки въ 3 группы: 84 т. и 
404 ор. Барклая-де-Толли—на прав. бер. Іілейс-
сы, для главн. удара, въ две лиши съ резервом!.; 
ок. 30 т. Мерфельда—между p.p. ІІлейссой и Эль-
стеръ, для обхода пр. фланга въ напр-ніи на 
Коиневицъ и 20 т.—на л Ьв. бер. Эльстера, для 
захвата пути отступленія фр-зовъ на Линденау. 
Обіцій резервъ б! поставлен!, за средн. груп-
пой. Идея такого расположенія арміи принад-
лежала а вст-цамъ. Александр!. I (вслЬдствіе ире-
ставленій Толя и Жомннні не согласился съ 
такнмі. распределением!, войскъ, т. к. Вогемск. 
армія разделялась р. Плейссой на 2 части. Толь-
ко благодаря настояиію нашего Гос-ря, рус. 
войска, составлявшія общ. резервъ, б. переве-
дены на прав. бер. Илейссы и сыграли громад. 
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роль m. сражсніи 4 окт. Утр. 4 окт. гл. армія 
расположилась: на прав. бер. ІІлейссы — войска 
Барклая въ двѣ линіи съ резервомъ. Въ 1-ой 
линін, подъ ком. Витгенштейна, на лѣв. крылѣ, 
у Греберна—войска Клейста (14-я рус. пѣх. 
д-зія 1'ельфрейха, 2-я рус. бр-да 3-ей кирас, д-зіи 
Дукн il Луоенск. гусар! п., 12-я прус, бр-да; все-
го 16 б-новъ. 14 пек., 20 op., въ числѣ 8.4Ш ч.); 
въ центрѣ, у Госсы—войска пр. Вюртемберг-
скаго (II рус. пѣх. к-съ, д-зіи кн. Шаховского 
н ІІыщницкаго, 9-я прус, бр-да Крюкса); пра-
вѣс, между Госсой и Штермталемъ—20 век. 
гр. Палена, для связи войскъ пр. Вюртемберг-
скаго и кн. Горчакова; у ПІтермталя—Горча-
ковъ съ 5-ой рус. пѣх. д-зіей Мезендова и 10-ой 
прус, бр-дой Пирха; на пр. крылѣ—войска подъ 
ком. Кленау: у Гросъ-Пессиы—IV австр. к-съ 
(д-зін Мора, Гогенлоэ и Мейера), 11 -я прус, 
бр-да Цитсна и прус. рез. к-ца Редерера: у 
Зейфертсгайна казаки Платова; в с е г о 3 1 1 2 б-нъ. 
46 эск. н 72 op., въ числѣ 25.400 ч. Во 2-ой ли-
ніи, подъ ком. Барклая, за центромъ—Раевскій 
съ рус. Грен, к-сомъ (д-зін Сулимы и Чок.тоно-
ва) іі 1-я бр-да 3-ей кирас, д-зіи Дѵкп: всего 
24 б-на, 8 эск. съ 34 op., въ числѣ 9'.900 ч. 0 6 -
щій резервъ—за Магдеборпомъ и Греберномъ, 
нодъ нач. Цссар. Константина Павловича: пѣ-
хота гр. Милорадовича (рус. гвард. пѣх. к-еъ 
Ермолова, д-зін Розена и У дома и прус, гвард. 
нѣх. бр-да Лльвснслебена: к-ца кн. Голицына: 
1-я кирас, д-зія Депрерадовнча, 2-я кирас, д-зія 
Дуки. прус, гвард. кав. бр-да Вердера и рус. 
легк.гвард. кав. д-зія Шевнча; всего 29" , б-новъ, 
67 эск., съ 60 op.. въ числѣ 18.770 ч.). Рус. рез. 
арт-рія—92 op. и прус. рез. арт-рія—64 op. Ме-
жду p. Эльстеромъ и ил ііссою. у Цвенкау— 
наследный пр. Гессенъ-Гомбургекій: II австр. 
к-съ Мерфельда(д-зів Ледерера и Лихтенштейна); 
резервъ пр. Гессенъ-Гомбургекаго (д-зіи Біан-
кн и Вейссенвольса) и кирас, к-съ гр .Ностнца; 
всего 37 б-новъ. 50 эск.. съ 114 ор. (28.950 ч.). 
Ла ліъв.берегу р. Э.гьетера— гр. Гіулай: III австр. 
к-еъ (д-зін Кренневнля, Муррая il пр. Гессенъ-
Гомбургскаго), лег. кав. д-зія пр. Лихтенштей-
на, части отрядом, Менсдорфа и Тилемана: все-
го 19 б-новъ. 89 ЭСК., съ 60 ор. (19.700 ч.). 
I. Сраженіе у Вахау (см. В а х а у).—II. Сра-
жение у .'Іинденау между австр. войсками Гіу-
лая (20 т. ч. и 60 op.ï и франц. войсками Бер-
трана (12 т. ч.). Гіулай, двинутый по лѣв. бер. 
Ольстера, вмѣсто того, чтобы атаковать слаб, 
прот-ка ) Лннденау. бездѣйетвовалъ. ожидая 
нает-ніи Силезек. армін; это позволило Нею со-
средоточить у Лннденау к-съ Бертрана. Въ 10-мъ 
ч. у., когда начался бой у Вахау, Гіулай пере-
шелъ въ наст-иіе 3 колоннами: правая, ген. Чол-
лиха,- на Клейнъ-Чокеръ и ІІлагвицъ: централь-
ная. Гіулая,—по большой дороге къ Лннде-
нау и лѣвая, пр. Гесеенъ-Гомбургскаго,—на 
Лейчъ. ІІр. колонна послѣ жестокаго боя овла-
дѣла Клеинъ-Чокеромъ, но б. отбита отъ Плаг-
вица. послѣ чего атакована и сбита франц. 
к-цею; но авст-цевъ выручнлъ полк. Орловъ. 
броеившійся во главѣ своего казач. полка во 
фланп, и тылъ фр-зовъ. Лѣв. колонна, занявъ 
Лейчъ, 2 раза овладѣла Лннденау, но огнемъ 
франц. орудій, расноложеиныхъ за селеніемъ, 
б. отброшена къ Лейчу. Т. обр., всѣ атаки Гіу-
лая б. отбиты, а вечеромъ оіп, отстуинлъ къ 
Маркранштедту, оставивъ 4 б на въ Клейнъ-
Чокерѣ h Лейчѣ и выдвинут, форпосты между 
этими селеніями. Потери съ той и съ друг, сто-

роны до 2 т. ч.—III. Сраженіе у Мекерна ме-
жду войсками марш. Мармона и Силезек. ар-
міей Блюхера. Утр. 4 окт. рус. к-са Ланжеро-
на и Сакена и прус, к-съ Іорка, расположен-
ные у ІІІкейдица, перешли въ наст-ніе къ Л., 
сѣвернѣе к-раго, у Мекерна, находились лишь 
к-ст, Мармона съ д-зіей Домбровскаго и к-ца 
Арриги, всего 22 т. ч. и 84 ор. Наполеонъ, все 
вниманіе к-раго б. обращено на Богемск. ар-
мію, не расчитывалъ, что союзники нанадутъ 
съ е., и для поддержки Мармона располагалъ 
лишь войсками III к-са ІІея, стоявшаго, одна-
ко, въ 3 вер. кт, с.-в. отъ Л., у Шенфельда. Раз-
ведка, произведенная к-цей Силезек. арміи, по-
казала, что Линденталь, Радефельдъ и ІІодель-
вицъ, а равно и лѣсъ между первыми пункта-
ми слабо заняты передов, частями Мармона. 
Ланжеронъ б. двинуіъ къ Радефельду, Іоркъ 
направ.тенъ къ Лннденталю, Сакенъ же д. б. 
идти въ резервѣ. Ок. 1 ч. д. передов, войска 
Мармона, въ виду наст-нія союз інковъ, ото-
шли на позицію къ Вндеричъ и Мекерну, прп-
веденнымъ въ оборонит, состояніе. Двѣ атака 

Пахлтянігь битки народовъ. воздвигнутый па мѣстѣ 
Лейпцпгскаго сражеяія. 

Іорка на Мекернъ б. отбиты съ больш. урономъ 
для пруссаковъ, но 3-я увѣнчалась ѵепѣхомъ, 
H Мекернъ б. взять ок.5 ч.в. прусс-ми. Одновр-но 
съ атакой на Мекернъ Ланжеронъ. съ X к-сомъ, 
новелъ наст-ніе на Вндсрнчъ, занятый 5 б-нами 
д-зін Домбровскаго, выдвинувъ г.-м. Эмануэля 
съ к-цею (Харькова; . . Кіев., Новоросе., Дерпт. 
и Лифляндскій пп.1 противъ польской кав-ріи 
(10 эск.), расположенной за сел. Вндеричъ. По-
слѣ упорн. сонр-ленія прот-къ б. выбить изъ 
Видерича и отброшенъ къ сел. Эйтеричъ. а к-ца 
прот-ка. атакованная съ фронта Эмануэлемъ, а 
съ фланга 1 и 3-мъ укранн. казач. полками, б. 
сбита и потеряла 7 оф. и 500 н. ч. плѣн. Ме-
жду тѣмъ. пруссаки, отброеивъ прот-ка за Ме-
кернъ, продолжали тѣенпть его лѣв. крыло, при 
чемъ атака прус, к-цы довершила пораженіе 
польск. войскъ. Атака бр-дъ Горна п Гюнер-
бейна на центръ франц. войскъ довершила ус-
пѣхъ па прав, фланге союзниковъ: прот-къ б. 
опрокину гыі обращенъ въ бѣгство. Между тѣмъ, 
Домбровскій, усилясь ок. 3 ч. д. д-зіей Дельма, 
подошедшей въ это время со стороны Дюбе-
на (откуда она сопровождала арт. парки), пере-
шелъ въ наст-ніе противъ лѣв. фл. союзниковъ 
и атаковалт, Вндеричъ, занятый рус. войсками, 
вытесним, нослѣднихъ нзъ этихъ пупктовъ, но 
ненадолго: Ланжеронъ прнказалъ Шлиссельбург. 
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нѣх. п. выбить полякові,; полкъ, поддержанный 
егерями, безъ выстрѣла бросился на селеніе и, 
овладѣвъ имъ, вынудилъ Домбровскаго отсту-
пать за р. ІІарту "къ Шенфельду; прочія же 
войска Мармона отошли къ Голису и Эйтери-
чу. Наступнвшія сумерки прекратили сраженіе 
и не дали союзникам!, развить дальнѣйш. ус-
иѣхъ. Побѣда Силезск. арміи достигнута доро-
гою цѣною: она потеряла ок. 7 т. ч., топ, же 
успѣхъ, но съ меньшей потерей, м. бы быть до-
стигнут!,, если бы гл. атака б. произведена на 
центръ и прав, крыло познціи прот-ка, какъ на 
болѣе важные и болѣе доступные пункты, ударъ 
на к-рые заставил!, бы фр-зовъ безъ боя по-
кинуть Мекернъ изъ опасенія быть отрезанны-
ми отъ Л. и прижатыми къ р. Эльстеру. Общая 
потеря каждой изъ сторонъ въ сраженін 4 окт. 
составляла ок. 30 т. ч. Резул-тъ итого дня для 
обѣнхъ сторонъ представлялся нерѣшит-нымъ: 
однако, все указывало Наполеону на необхо-
димость немедленно очистить Саксонію, но ис-
полнить это было для него крайне трудно, т. к. 
предстояло бросить 170 т. ч., составлявших!, 
г-зоны на Внслѣ, Одерѣ и Эльбѣ, лишиться со-
дѣйствія сакс, короля и контингентом, Рейнск. 
союза, а потому онъ колебался. Ночь на 5 окт. 
прошла спокойно. ІІрот-кн расположились на 
ночлегъ вокругъ Л. на тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ 
сражались. 5 окт. къ союзникам!, д. б. подойти 
иодкр-нія: 54 т. ч. Беннигсена и 58 т. ч. наел, 
пр. шведскаго, всего 112 т. ч.: къ Наполеону 
же—лишь 15 т. к-са Репье. Наиолеонъ, видя 
свое критич. положеніе, отправнлъ веч. взята-
го въ плѣнъ 4 окт. ген. Мерфельда къ союзни-
камъ для переговоров!, о мирѣ, но не полу-
чнлъ отвѣта. 5 окт. прошло въ бездѣйствіи съ 
обѣихъ сторонъ, только на сѣв. сторонѣ Л. про-
изояіла кавал. стычка у Галесской заставы, гдѣ 
гусар, д-зія Васильчнкова атаковала франц. 
к-цу у Парты: бр-да этой д-зіи (Ахтырск. и 
Маріупол. ни.), имѣя другую бр-ду въ резервѣ, 
опрокинула француз, кав-рію и отбросила ее 
за пѣхоту, въ тылу к-рой захватила 5 ор. и 
500 ч. Къ полудню съ ю. подошли къ Л. вой-
ска Беннигсена и Коллоредо. Въ ночь на 6-е 
Силезск. армія бннакировала: Сакенъ и Іоркъ— 
нротивъ 1 алесской заставы, имѣя позади се-
бя к-съ Ланжерона; Богемская же армія оста-
валась на ирежн. мѣстѣ. Армія прот-ка заняла 
новую позицію ближе къ Л., между р. Партою 
(лѣв. фл. — Ней) и р. Плейссою (прав, флангъ — 
Мюратъ); центръ (Макдональдъ)—въ Пробстгей-
де; въ видѣ авангардов!, б. выдвинуты отряды 
въ Делицѣ, Дезенѣ, Вахау. Либертвольквицѣ, 
Гольцгаузенѣ и Баальсдорфѣ; въ эту же ночь 
къ арміи Наполеона подошелъ к-съ Ренье. Съ 
соср-ченіемъ силъ союзниковъ Наполеонъ не м. 
уже расчитывать на успѣхъ, а потому рѣшилъ 
принять мѣры для обезпеченія отст-нія и при-
казал!, к-су Бертрана на разсвѣтѣ 6 окт. вы-
ступить къ Мерзебургу для занятія переправь 
черезъ р. Заалу, а на его мѣсто у Линденау 
постави.іъ мол. гвардію Мортье; прочія же вой-
ска расположил!, полукругом!,, огмбавшимъ Л. 
на протяженіи 15 вер., отъ Конневица до ІІфа-
фендорфа: тылъ позиціи обезпечивался отря-
домъ въ Линденау. Армія Наполеона достигала 
до 175 т. ч. и 717 ор.—Диспозиція союзниковъ 
на 6 окт.: 1) Богемская армія (кромѣ к-са I'iy-
лая и д-зіи Ледерера) д. б. наступать съ ю. 
двумя массами: а) пр. Гессенъ-Гомбургскій- на 
Делицъ; б) Барклай—на Пробстгейду; 2) Польск. 

армія Беннигсена наступать къ Цвейнауидор-
фу и къ Цукельгаунену, при чемъ д-зія Буб-
ны—къ Мелькау; 3) Сѣв. армія перейти р. Пар-
ту, сдѣлавъ фланг, маріиъ on, Брейтенфельда 
кі, Таухѣ , и наступать къ Л. но лѣв. бер. Пар-
ты, на Шенфельдъ; 4) Силезск. армія — атако-
вать Л. съ е.; 5) к-съ Гіулая—наступать про-
тивъ Линденау. Союзники, нмѣя иревосх. силы 
(325 т., 1.384 op., нзъ нихъ 122 т. рус., 105 т. 
прус, и 18 т. швед.) противъ 175 т. и 717 ор. 
Наполеона, готовились окружить ого, но груп-
пировка нхъ войскъ не соответствовала важ-
ности различ. участковъ поля сраженія: противъ 
самаго важнаго пункта расположенія фр-зовъ 
у Линденау двинул, слаб, отрядъ Гіулая, по-
чему Наполеонъ, воспользовавшись этой ошиб-
кой, избѣжалъ огром. опас-ти и свободно от-
стуиилъ на з. къ Рейну. Съ разсвѣтомъ (і окт.. 
союзн. армін двинулись впередъ и въ 10 ч. у. 
начался бой на вее.мъ фронтѣ; союзники охва-
тили огром. кольцомъ все простр-во отъ Кон-
невица до Голнеа, выставили 1.000 ор. и кон» 
центрнч. огнемъ громили армію Наполеона, по-
ложеніе к-раго становилось тяжелымъ. Дей-
ствия союзныхг войскъ. Въ 7 ч. у. Вогемск. ар-
мія перешла въ наст-ніе. Ав т-цы пр. Гомбург-
скаго, составлявшіе лѣв. крыло, атаковали де-
лицъ, Дезенъ и Лессншъ и овладѣ.іи ими. На-
полеонъ, замѣтивъ отст-ніе Понятовскаго, под-
крѣпилъ его 2 д-зіямн гвардіи, к-рыя, оказавъ 
упор, сопр-леніе, вынудили авст-цевъ отсту-
пить; Шварценбергъ, видя это, приказалъ Гіу-
лаю двинуться на пр. сторону ІІлейссы, для 
поддержки войскъ пр. Гомбургскаго, открыт, 
тЬмъ Наполеону единств, путь отсг-нія черезъ 
Линденау къ Рейну. Войска Гіулая опоздали 
прибыть на подкр-ніе, а между тѣмъ для обез-
печенія отет-нія франц. арміи къ Рейну нзъ 
Линденау выступилъ к-съ Бертрана, съ д-зіей 
Гильемино къ Люцену. Войска пр. Гомбургска-
го, будучи усилены частью рус. резерва (2-ой 
грен, и 3-ей кирас, д-зіями), пріостаиовили успѣ-
XII фр-зовъ. Въ 2 ч. д. дѣйствія лѣв. крыла во-
зобновились атакою на Делицъ, к-рый нослѣ 
кровонролит. боя и б. занять, но далыіѣйш. 
наст-ніе къ Конневицу не нмѣло успѣха. Од-
новр-но съ наст-ніемъ авст-цевъ двинулись и 
войска Барклая черезъ Вахау и Либертвольк-
вицъ къ Пробстгейде, но вскорѣ (въ 10 ч. у.), 
когда онѣ уже миновали Либертвольквицъ, имъ 
велѣно б.остановиться и ждать обхода с. Пробст-
гейде, войсками Беннигсена. Въ 2 ч. д. Барк-
лаю приказано атаковать Пробстгейде, не до-
жидаясь развитія уснѣши. дѣйствій Беннигсе-
номъ и Коллоредо, замѣнившаго раненаго пр. 
Гомбургскаго. Это селеніе составляло важный 
пункп, позиціи прот-ка и, имѣя камен. строе-
нія и ограду, б. приведено въ оборонит, состоя-
ніе и занято 4 ротами нѣхоты; по сторонамъ 
селенія находились сильныя б-реи, а позади 
стояли 2 к-са Виктора и Лористона. Атака на 
Пробстгейде б. поведена одновр-но съ ю.-з. и в. 
2 бр-дамн к-са Клей ста; прус, пѣхота на шты-
кахъ ворвалась съ вост. стороны въ селеніе, 
но, встрѣченная картеч. огнемъ, вынуждена б. 
отойти. Атака вскорѣ повторена войсками пр. 
Вюртембергскаго (оть его II к-са осталось лишь 
1.800 ч.). 3-я д-зія кн. Шаховского съ трудомъ, 
неся огром. потери, вломилась въ селеніе со 
стороны Либертволысвица, за ними войска Гор-
чакова и Клейста; но Наполеонъ со старой 
гвардіей выбилъ ихъ, послѣ чего франц. воіі 
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ска перешли въ наступленіе, но б. остановле-
ны картечью. Вечеръ положилъ конецъ сраже-
пію. Дпйствія Беннигсена. Казач. отряди. Пла-
това, стоявшій бивакомъ на прав, флангѣ ар-
міп. выступилъ въ 3 ч. у. па Гиршфельдъ и, 
выйдя на Эй. енбургскую дорогу, открылъ связь 
съ Силезек. арміей. Общее наст-ніе б. начато 
въ 7 ч. у. Войска Веннигсена съ к-сомъ Кле-
нау (безъ д-зін Бубны) двинулись къ Зейферте-
гайну и Кольмбергѵ, к-рые нашли покинуты-
ми фр-замн; вскорѣ авангард, войска гр. Стро-
ганова легко овладѣлн Ваальсдорфомъ, прус. 
бр-да Цптена атаковала Цукелыаузенъ, заня-
тый д-зіей Шарпантье, а к-съ Кленау—Гольн-
гаузеіп.,обороняемый баденъ-геесен. д-зіей Мар-
шана. ТОіько ок. 2 ч. д. Кленау, подкрѣплен-
ный 18-ой д-зіей, a затѣмъ к-сомъ Дохтурова, 
послѣ упорн. боя овладѣлъ Голі.цгаузеномъ, от-
брооивъ прот-ка кт> Пробстгейде. Взятия селе-
шя представляли важные опорн. пункты для 
союзниковъ, откуда они могли, въ случаѣ успѣ-
ха, угрожать обходомъ лѣв. крыла ирот-ка. Д-зія 
Бубны, сь разсвѣтомъ выступившая нзъ Мекер-
на, въ 8 ч. у. начала наст-ніе къ Мелькау, но 
попытка ея захватить ІІаунсдорфъ, занятый 
войсками к-са Ренье, не имѣла успѣха и б. 
отражена. Ок. 3 ч. д. армія Веннигсена возоб-
новила наст-ніе, имѣя на прав, крылѣ д-зіи 
Паекевича и Бубны. Желая сломить эти вой-
ока и разобщить ихъ съ Сѣв. арміей, Напо-
леонъ двину.,ъ противъ ихъ il р. крыла on. Кро-
тендорфа на Зелерсгаузенъ гвард. к-цу Нансу-
ти при 20 ор. и бр-ду стар, гвардіи, ä за ни-
ми—II и V кав. к-са. Однако, стремит, атака 
эта, чуть было не прорвавшая раеноложенія 
Веннигсена, б. остановлена огнемъ 76 ор. рус. 
и прус, б-рей: кав. же, атака, произведенная 
въ ото время Чаплицемъ, оконч-но сбила н раз-
строила франц. к-цу. Въ 4 ч. д. Строгоновъ, 
подкрѣплениый 26-ой пѣх. д-зіей Паекевича, 
ворвался il овладѣлъ с. Цвсйнаундорфъ, а ген. 
Глѣбовъ, съ 6 и 41-мъ егер. полками,—рощей 
иравѣ • этого селенія. Атаки франц. к-цы, пы-
тавшейся остановить войска Веннигсена, б. тщет-
ны и каждый разъ б. опрокидываемы к.-атакою 
кав-ріи Чанлнца и Крепца. Ок. 6 ч. в. союзни-
ки заняли Мелькау, отброенвъ прот-ка къ Кро-
теидорфу. — Длйствія Сіъверной пр.иіи. К-съ 
Ланжс она, переправившись на лѣв. бер. Пар-
ты у Таухи съ боемъ и поступит, на уенле-
ніе войскъ пр. шведскаго, атаковалъ сел. Шен-
фельдъ, занятое войсками Мармона; за облада-
иіе этимъ селеиіемт. произошло упорное и кро-
вопрол. сраженіе. Ланжеронъ повелъ на штурмъ 
29, 37 H 45-й егер. пп., к-рые ворвались въ се-
леніе съ фронта, но выбиты б. резервами Мар-
мона; тогда наши войска на штыкахъ вломи-
лись съ лѣв. фл. въ Шснфельдъ, но скоро то-
же б. выбиты; тогда Ланжеронъ въ 3-й разъ 
атаковалъ селеніе и послѣ 2-час. ѵпорн. сопр-ле-
нія Бѣлозерскій, Рязан., Елецк., Полоцк., Брест., 
Внльманстранд., Куринск., Колыванск., Ііаше-
бургск., Староингерманланд. и ЯкутскіЙ пп. во-
рвались въ селеніе, потерявъ 4 т. ч., но не м. 
удержаться. Между тѣмъ, Сѣв. армія соверша-
ла свой кружн. фланг, маршъ отт. Брептен-
фельда кт. Таѵхѣ , имѣя въ виду перенравиться 
на лѣв. бер. Парты. Закончивъ этотъ маригь, 
войска наел. пр. шведскаго стали выстраивать-
ся ок. 3 ч. д. между Беннигсеномъ и Ланже-
роиомъ. Лишь кт. 5 ч. в. закончилось соср-че-
\ііе Сѣи. арміп. Вь'боръ меиѣе кружн. или крат-

чайш. пути (на Мокау) позволнлъ бы частямъ 
этой арміи вступить m. сраженіе гораздо pa-
Hie и поддержать Ланжерона во время его 
атакъ на Шснфельдъ. Во время отст-нія фр-зовъ 
къ Шенфельду 2 конныхъ саксон. полка, соста-
в.тявіпіе ар-рдъ, передались на нашу сторону, 
а при движ 'ніи Веннигсена къ Зеллерсгаузену, 
9 б-новъ и 30 ор. сак-цевъ тоже перешли на 
нашу сторону. Ок. 3 ч. д. к-су Бюлова б. пред-
писано атаковать Паунсдорфъ, для чего б. дви-
нута прус, бр-да пр. Гомбургскаго, влѣво оть 
к-рой слѣдовала к-ца, высланная для связи съ 
австр. д-зіей Бубны, только что отброшенной 
фр-зами отт. Паунсдорфа. Прус, бр-да ворвалась 
въ Паунсдорфъ, выбила прот-ка и принудила 

Ироэктъ русскаго храма-памяпшка на no.it сраженія 
подъ Лейлцнгоыь въ 1813 г. 

отойти къ Штюнцу. Видя успѣхъ СОЮЗН. ВОЙСКЪ, 
саксон. войска (3 т.), находнвшіяся блнзъ атако-
ваннаго пункта, также передались союзникамъ. 
Въ это время Ланжерону б. приказано повторить 
атаку на Шснфельдъ, занятый двумя д-зіями 
Лагранжа, для чего двинуты б. войска Сенъ-
Прн, за к-рымн слѣдовали д-зія Рудзевнча и 
У дома. Загорѣлось кровопро.тит. сраженіе; се-
леніе переходило нзъ рукъ въ руки, но къ 6 ч. 
в. русски; оконч-но выбили фр-зовъ и овладе-
ли ееленіемъ. Одновр-но съ этнмъ Бюловъ утвер-
дился въ Штюндѣ н захватить Зелерсгаузенъ. 
Т. обр., весь пр. фл. фр-зовъ, отт. Паунсдорфа 
до Шенфельда, б. сбить н принѵжденъ отойти 
къ Кротендорфу и Рейдннцу. Съ наст-ніемъ 
темноты сраженіе начало стихать, ограничи-
ваясь лишь арт. канонадой, к-рая прекрати-
лась къ ночи.—Дѣйствія Силезскон арміи, къ 
с. оть Лейпцига. Одновр-но съ наст-ніемъ войскъ 
Богемск. арміи. Блюхеръ, иаходнвшійся при 
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к-сѣ Ланжерона, приказалъ Сакену атаковать 
Л. съ сѣв. стороны, овладеть Галлескою заста-
вою и мызою 1 Іфафендорфъ, занятыми д-зіей 
Домбровскаго. Ок. 9 ч. у. Сакенъ двинулъ 27-ю 
пѣх. д-зію Невѣровскаго на Пфафендорфъ, а 
полк. Рахмановъ съ Камчатск. и Охотск. пол-
ками началъ наступать оть Голлнса на Розен-
таль. Послѣ нсвѣроят. усилій русскіс сломили 
польск. войска и овладѣли городомъ: к-цаАрри-
ги б. сбита и отступила къ продмѣстью. но Дом-
бровекій.подкрѣнленный резервомъ.выбнлъ рус-
скихъ изъ сѣв. части Л. ГІослѣ полудня всѣ 
атаки Богсмск. и Селезск. армій б. всюду от-
ражены: только Беннигсену удалось отбросить 
Макдональда къ ІПтетрицу, но онъ не м. раз-
вить успеха за неприбытіемъ Сѣв. армін на 
ноле сраженія. Въ 3 ч. д. Сакенъ произвелъ 
новую атаку на сѣв. нреднѣстье Л. и мызу 
Пфафендорфъ, но городъ остался въ рукахъ 
прот-ка. Ок. 7 ч. в. Ьлюхеръ, замѣтивъ нача-
вшееся отст-ніе прот-ка, выелалъ Іорка для за-
хвата переправь на р. Заале; нмѣстѣ съ тѣмъ 
б. приказано 2-ой легк. д-зін Бубны и казач. 
отряду Платова быть готовымъ преследовать 
прот-ка. Между тЬмъ, отст-ніе франц. арміи на-
чалось еще съ 10 ч. у., когда сталь отходить 
къ Люцену Бертранъ, военользовавшійея отвле-
ченіемъ войскъ Гіулая для поддержки лѣв. фл. 
союзниковъ на пр. бер. Илейссы; за нимъ по-
тянулись обозы; ок. 5 ч. д. тронулись 1, 111 и 
V кав. к-са; къ ночи выступили арт. парки. 
Въ ночь на 7-е пр. флангъ арміи Наполеона 
оставался между Конневнцемъ и ІІробетгейде; 
отъ послѣдней черезъ Штетрицъ къ Кротен-
дорфу находились войска центра, лев. флангь 
отъ Кротендорфа до Розентатя. Резервы нахо-
дились за Штотрицемъ. Биваки фр-зовт. б. окру-
жены цепью постовъ, на иозиціи поддержива-
лись огни, a селенія б. заняты сильн. отряда-
ми; вообще сделано б. все для того, чтобы за-
маскировать отст-ніе; несмотря на это, Напо-
леоиъ не озаботился устр-вомъ переправь. Вой-
ска союзниковъ въ теченіе ночи на / окт. рас-
положены б. на техъ же позиціяхъ, где заста-
ли ихъ сумерки и находились такъ близко къ 
прот-ку, что на его аванпостахъ м. б. ясно слы-
шать оклики часовыхъ. Резул-тъ сраженія 6 окт. 
оказался след.: на пр. крыле фр-зовъ все ата-
ки Богемск. арміи на Конневнцъ. Леспигь и 
ІІробстгейде б. отражены; въ центре фр-зы ото-
шли на 2 версты къ Л. подъ ударами союзни-
ковъ, овладѣвшихь Цукельгаузеномъ, Нвейнауи-
дорфомъ, Гольцгаузеномъ, Мелькау. Штюнцемъ, 
Паунсдорфомъ. Зелерсгаузеномъ и ІІІенфель-
домъ, левое же нхъ крыло удержало свою по-
зицію къ с. отъ Л.; въ тылу путь отст-нія на 
Вейсенфельсъ остался открытым!.. Успѣхъ, до-
стигнутый союзниками 6 окт., однако, не со-
ответствовать числен, ихъ превосх-ву, что объ-
ясняется вялостью нхъдействій.разноврем-стью, 
бездействіемъ резервовъ (ок. 100 т. ч.) и от-
сутствіемъ правильно организованнаго преслѣ-
дованія; на случай отст-нія фр-зовъ для пре-
след-нія ихъ назначенъ б. к-съ Гіулая, д-зія 
Лихтенштейна и кон. отряды Менсдорфа и Тиль-
мана.—Взяті• JI. V окт. Л. б. обнесенъ ста-
ринною камен. стеною съ 4 заставами: Петров-
скою, черезъ к-рую проходила дорога нзъ Ио-
гау; Грнммаскою. где соединялись дороги изъ 
Рохлица, Гриммы и Вюрцена; Галлескою—на 
северной и Ранштедскою на зан. стороне го-
рода. Городъ отделялся отъ окружающихъ его 

предмѣстій обширн. нростр-вомъ, частью обра-
щеннымъ нъ эспланады, частью покрытым!, 
аллеями. Изъ нрсдместій вели ьъ ноле выходы 
черезъ 10 внѣшн. заставь. Внешняя ограда 
предместій состояла изъ кирпнчныхъ и доечат. 
сгѣнокъ съ бойницами, а заставы б. прегра-
ждены рогатками. Франц. войска, отстушівшія 
въ ночь на 7-е окт. съ своихъ познцій къ Л., 
б. расположены утр. 7-го въ предмѣетьяхъ след. 
об)).: аррьергардн. к-са, \'1ІІ (Понятовскаго) н 
\'1 (Макдональда),—между р. ІІлейссой и доро-
гою въ Гримму, для обороны южн. и ю.-заи. 
части города: ill к-съ (Сугама)- между Грнмма-
скою и Галлескою заставами: \'1 (Мармона) ст. 
д-зіями Домбровскаго и Дюрютта — въ Галле-
скомі. предместье и ІІфафендорфе; одна днніі-
зін XI к-са—въ резерве на эспланад!.. Макдо 
нальду приказано б. удерживать Л. до полуд-
ня, a заті.мъ отступать, уничтожнвь мосль на 
Ольстере. Между тёмъ, остал. франц. войска про-
должали непрерывное и крайне трудное отст-ніе 
черезъ Линденау къ Маркранштедту. Войска 
союзниковъ съ разсветомъ перешли вт. наст-ніе: 
Богемск. армія двинулась противъ южн. окраи-
ны Л., къ Петровской заставе; Польская — къ 
Песочной и Госпитальной, наступая между Ште-
трпцемъ и Кротендорфомъ; Северная — вдоль 
р. Парты съ в., кь Грнммаской и Задней за-
ставамъ; Силезская—съ е., на Герберъ-Торъ, кл. 
Галлеской заставѣ. Казач. отрядъ Платова и 
легк. д-зія Бубны получили ириказаніе, пере-
правясь черезъ Илейссу и Эльетеръ выше Л., 
двинуться къ Пегау, а к-ца Силезск. арміи, пе-
реправяеь черезъ Эльстеръ въ Шкейднцѣ,- на-
ступать къ Люцену. Наст-ніе союзников!, б. за-
держано безплодн. переговорами между Ими. 
Александронъ и королемъ n русски.чъ, съ одной 
стороны, и саксон. королемъ Фридрихомъ-Ав-
густомъ—съ другой, о сдаче города. Штурмъ 
Л. начали войска Беннигсена; пройдя въ t ч. 
черезъ ІІІтетрнцъ къ Госпитальной и Песча-
ной заставамъ и приблизивъ 60 ор. своей ре-
зерв. арт-ріи ген. Рёзваго на разстояніе 300 шаг. 
оть внешн. ограды, они начали громить прот-ка, 
вынудивъ его прекратить вскоре огонь. Оим-ь 
Беннигсенъ съ 26-ой д-зіей Паскевича вторгся 
въ Гриммаскую заставу; 12-я д-зія ворвалась 
въ Нетровск. нредместье, а 13-я черезъ про-
ломъ, сделанный въ crfciie саперн. ротой Афа-
насьева. Не взирая на отчаян, сопр-леніе франц. 
стрЬлковт., засевшихъ въ садахъ, русскіе до-
стигли до аллеи, отделявшей предместье огь 
города, отбили 46 ор. и захватили вь плѣнъ 
16 оф. и 3< 0 H. ч.; вь этомі. дѣгЬ особенно от-
личились г.-м. Савой ни съ Ладожск. п., Орлов-
скій и ІІолтавекій пп. и 2-й б-нъ Нарвскаго. 
Одновр-но съ Польск. арміей ворвались вь го-
родъ съ в.. черезъ Задн. заставу, войска Сев. 
арміи, овладевъ 25 op. Здесь особенно отличил-
ся полк. Красовскій съ 14-мъ егер. п., овладѣ-
вшій ігііск. орудіями. ІИтурмъ Л. съ с. оказал-
ся наиб, труднымъ: фр-зы оборонялись здесь 
отчаянно, въ виду того, что единств, путь ихъ 
отст-нін отходнті. отсюда; вместе съ овдадѣні-
емъ Ранштетскнмъ предместьем!, отрезывался 
отъ Линденау весь ар-рдъ. Войска Блюхера б. 
подкреплены к-сомъ Ланжерона, перешедшим!, 
вновь на пр. бер. Парты; но еще до прибытія 
Ланжерона Сакенъ овладѣлъ Пфафендорфомъ. 
Вскоре Ланжеронъ и Сакенъ получили прика-
заніе штурмовать Галлескую заставу, передъ 
к-рою былъ мостъ черезъ Парту, прикрытый 
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флешью съ 3 ор. Эта флешь б. атакована ген. 
Каицевичемъ съ Архангелогород. и Староин-
германл. нѣх. полками, подкрепленными Ека-
теринбург. и Рыльск. пѣх. полками. Самъ Блю-
херъ лично участвовалъ въ штурмѣ; особенно 
отличился Архангелогор. п. подплк. Шеншина, 
понеспгій больш. потери (осталось въ немъ 
лишь 3 ) оф. и 300 и. ч.). После мужеств. сопр-ле-
нія фр-зы б. выбиты и укр-ніе взято Екате-
ринбуржцами. Захкативъ флешь, д-зія Капце-
вича вмѣстѣ съ войсками Сакена, уже овладѣ-
вшаго Розентале.чъ, атаковала Галле кое пред-
местье, к-рое скоро б. взято рус. полками, за-
хватившими весь франц. отрядъ и 50 ор. Осо-
бенно отличились здѣсь 8 и 32-й егер. полки. 
Войска Вогемск. арміи участія въ штурмѣ го-
рода не принимали. Ок. часу д. въ Л. вступи-
ли черезъ Грнммаскія ворота войска Витген-
штейна и Клейста, нхъ сопровождали союзные 
монархи; въ это время на еѣв. окраинѣ города 
продолжалось кровонролит. сраженіе, а Напо-
леонъ съ трудомъ пробирался къ Линденау по 
дороге, занятой войсками и обозами: какъ толь-
ко онъ перешелъ черезъ мостъ на Эльстерѣ. 
послѣдній по ошнбкѣ б. взорваиъ ранѣе. чѣмъ 
черезъ него перешли всѣ его войска. Лишен-
ная пути отст-нія, часть франц. ар-рда сдалась, 
часть тщетно пыталась переправиться вплавь 
черезъ Нлейссу и Эльстеръ. Сраженіе 7 окт. 
не 6. завершено энергия, преслѣд-ніемъ. к-рое, 
конечно, увенчалось бы успѣхомъ союзниковъ, 
имѣвшихъ 50 т. к-цы. И Наполеонъ съ остат-
ками своей арміи, разстроеиной и изнуренной 
(числомъ ок. 100 т. ч.), продолжалъ отходить 
на Вейсенфельсъ—Эрфуртъ къ Рейну, слабо 
преследуемый союзниками. 'Гакъ закончилось 
величайшее въ воен. исторіи сраженіе, резул-тъ 
к-раго былъ огромный: освобожденіе Германіи 
и отпаденіе отъ Наполеона Саксоніи и Рейнск. 
союза. Изъ всего вышеизложеннаго видно, ка-
кую выдающуюся роль въ этихъ событіяхъ игра-
ли рус. войска, дравшіяея на всѣхъ важнѣйш. 
участкахъ поля сраженія, а также и самъ Имп. 
Александръ I. Нецелесообразное распредѣленіе 
войскъ Погемск. арміи сразу б. оцѣнено имъ, 
и по его настоянію общій резервъ б. пе| све-
д е т . на прав. бер. Илейссы. Кризисъ боя 
4 окт. у Вахау разрѣшился благополучно для 
союзниковъ исключ-но благодаря хладнокровію, 
презрѣнію къ опасности и распорядит-сти Але-
ксандра I. Потери франц. арміи въ 4-дн. сра-
женіи достигали свыше 60 т. ч. (34,3%), 28 зна-
менъ и орловъ и 325 op.; въ союзн. арміи вы-
было изъ строя до 80 т. ч., въ томъ чнслѣ: 
38 т. русскихъ (31.1%), 21 т. прус-въ (26,2»'0), 
21 т. австрійцевъ |20° 0) и ок. 3 т. шведовъ; 
русскіе потеряли 19 ген. и 864 оф. (убиты ген. 
Невѣровскій, Шевикъ, Гюкъ, Кудашевъ, Лннд-
фореъ, гр. Мантейфель, Реувенъ и Шмидте). 
Неудача Наполеона въ Лейицнгскомъ сраже-
ніи объясняется, гл. обр., обстоят-вами страте-
гическими. Изъ описанія боевъ, веденныхъ въ 
окр-стяхъ Л. со 2 но 7 окт., видно, что соб-
ственно въ тактич. отношеніи ІІанолеоіп. въ 
болып-вЬ случаевъ пользовался успѣхомъ, осо-
бенно тамъ, гдѣ руководилъ боев, дѣйствіями 
самъ; и не разъ участь союзн. армій подверга-
лась величайш. опасности (ударь въ центр!; на 
Госсу въ срнженіи у Вахау 4 окт.; наст-ніе 
прав, фланга вдоль р. Илейссы въ бою 6 окт., 
повлекшее за собой передвнженіе Гіулая къ 
Греберну; к.-атака гвардіи и резерв, кав-ріи на 

Зелерсгаузенъ, въ разрѣзт. войскъ Беннигсена 
и наел. пр. шведскаго). Однако, знач-ное чи-
слен. превосх-во прот-ка, невозм-сть вслѣдствіе 
короткихъ разстояній добиться рѣшит-ныхъ ре-
зул-товъ массир-ніемъ большей части своихъ 
силъ на какомъ-либо одномъ напр-ніи, нако-
нецъ, измѣна саксонцевъ, чувствнт-пая въ мо-
рал. отношеніи, все это препятствовало этимъ 
тавтич. уеиѣхамъ превратиться въ рѣшит. по-
беду. Въ сущ-ти говоря, конечн. исходъ этого 
сраженія уже б. предопредѣленъ предшество-
вавшими ему стратегия, неудачами, п. ч. не-
удач. исходъ онерацій но внутр. лнніямъ есте-
ственно влечетъ за собой тактич. окруженіе, 
к-рое уже въ самомъ себе заключаете элементе 
угрожающей, особенно опасный при числ. ире-
восч-вѣ прот-ка. И выйти изъ него возможно 
только своеврем. отст-ніемъ, к-рое м. вернуть 
отступавшнмъ войскамъ оперативную свободу, 
необходимую для нов. стратегии, комбипацій. 
Одно это средство оставалось и у Наполеона, 
и, конечно, онъ вполнѣ еознавалъ необходи-
мость и неизбежность такого рѣшенія; онъ ео-
знавалъ это, какъ полк-децъ, но онъ чувство-
вал!. всю тяжесть такого рѣшенія, какъ нмне-
раторъ и вчерашній властелпнъ Европы. Не-
сомненно, только этимъ, этой двойств-стыовзглн-
довъ и настроеній, той душевной борьбой, к-рую 
порождала эта двойств-сть, объясняется то упор-
ство. съ к-рымъ велнкій полк-децъ пытался бо-
роться съ судьбой, наперекоръ стихіямъ. Сраже-
ніе подъ Л. невозможно понять, не принявъ во 
вннманіе всей осен. кампанін 1813 г., п. ч. оно 
представляете собой естественное, логическое, 
идейно однородное съ предшествовавшими собы-
тіямн последотвіе этой кампаніи, сосредоточива-
ющее вт. себе, какъ въ фокусе, в с е благопріят-
ныя и неблагопр. условія, въ к-ры^л. находились 
боровшіеся,все удобства и невыгоды ихъ взаимн. 
положенія, все положит, и отрицат. стороны ихт. 
воен. иск-ва. Кроме того, это пораженіе доказы-
ваете. какъ необычайно трудны оборонит, д+.й-
ствія. неизбежно нредостав.іяющія значит, долю 
иниціативы противнику. Въ этомъ сраженін На-
полеонъ за всю свою продолжит, полководч. 
деят-сть въ первый разъ б. поставленъ въ поло-
женіе обороняющагося и, несмотря на проявлен-
ную имъ энергію и на все свое неизмеримое пре-
восх-во въ тактич. пск-ве, не м. добиться победы. 
Что касается действій союзниковъ, то на ряду 
со многими недочетами въ ихъ тактич. и стра-
тегич. деят-стп (перепіит-сть и несогласов-сть 
д+.йствій, исправил, группировка силъ, бездёй-
ствіе на сообщеніяхъ прот-ка и проч.), необхо-
димо отметить два положите.!, обстоят-ва, являю 
щнхея глав, факторами успеха союзн. армій: 
это — геніальный по своей простоте, це.іссо-
образ-ти и соотве.тетвію обстановке трахенберг-
скій планъ кампаніи вообще и лейпцигской опе-
раціп въ час-тн, плодомъ к-раго явилось поло-
женіе, занятое союзниками на поле Лейпцпг-
скаго сраженія, и выдающаяся доблесть, част-
ная нииціатива и предпріимч-сть войскъ и 
частн. нач-ковъ, обнаруженный ими во всѣхь 
боев, эпнзодахъ этой битвы народовъ. (Лите-
ратура въ ст. К о а л н ц і о н н ы я в о й н ы , 
камп. 1813 г.: Сборннкъ гл. управленія генто. 
штаба, вып. XLV, XL VI, XLVII, Спб., 1913). 

ЛЕЙСЪ или Л Е Й Т Ъ , гор. въ Шотлакдіи, 
въ 3 клм. къ с. отъ Эдинбурга, к-рому служите 
портомъ; на бер. залива Форсъ; 80 т. шит. 
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Фабрики паруси матерій, снастей, литейные 
заводы, склады л .сныхъ матеріаловъ. Коммерч. 
порть, въ теченів мног. стодѣтій единственный 
въ ІДотландіи, оч. маленькій и неглубокій. 0 6 -
щій тоннажъ вошсдшнхъ и вышедшихъ въ 1910 г. 
еудовъ 3.220.683 тн. Въ 1544 г., вслѣдствіс отказа 
отт. брака королевы Маріи съ Эдуардомъ VI,англ. 
флотъ вошелъ въ заливъ; Л. 6. взять врасплохъ 
и разграбленъ, дамба разрушена и к-бли уни-
чтожены. Шотландія примкнула къ Францін, 
куда 6. увезена малолѣт. королева. Въ Л., въ 
помощь регентшЬ Маріи де-Гизъ, боровшейся 
съ аристократіей, б. посланъ франц. ген. Дессе, 
окружнвшій горсдъ укр-ніямн. Въ 1560 г. Л. 
б. осажденъ шотл, аристократами и англ-ми. По 
Эдинбург, договору, укр-нія б. срыты, и Дессс 
вернулся во Францію. Въ 1650 г. въ Л. вступить 
Кромвель, наложивши! на городъ контрнбуцію и 
заставившій построить цнт-ль. В ъ Л . замѣчат-ны 
доки, могущіе вместить до 100 обыкн. еудовъ. 

ЛЕЙТА, прптогь Дуная. Сраженіс 15 іюил 
1246 г. Венгер. король Бела IV вт. 1245 г. за-
ключилъ союзъ ст. королемъ чешскнмъ Вѣнце-
славомъ и герц-ми баварскимъ и каринтійскнмъ 
противъ австр. герц. Фридриха Воинственнаго. 
ІГослѣдній разбилъ союзныхъ венграмъ славянъ, 
вынудилъ короля Вѣнцеслава заключить отдѣл. 
миръ и двинулся противъ короля Белы, стоя-
вшаго съ войсками у Нейштадта. 15іюня ав-рдъ 
венгровь, перешедиіій на прав. бер. рѣки, б. 
опрокинуть авст-цами и прижать къ Л. Много-
числ. венгер. к-ца бросилась вплавь черезъ рѣку 
на выручку. Въ это время пылк. герц. Фридрихъ, 
увлекшись преелѣд-ніемъ, всего съ 2 оруж-цами 
далеко опереди.тъ войска и б. изрубленъ венгра-
ми. ІІзвѣстіе о его смерти воодушевило авст-цевъ 
жаждой мщенія, и венгры б. разбиты. (Fessier, 
(iesehichle der Ungarn u. ihrer Landsassen). 

Л Е Й Т Е Н А Н Т Ъ ( L i e u t e n a n t ) . I. Л. — об.-
офиц. чинъ въ иностр. арміяхъ, соотв-щій по-
ручику нашей арміи. ІІо букв, смыслу, слово .T. 

обозначало офи-
цера, з а ы ѣ щ а -
вшаго въ изв. 
слѵчаяхъ своего 
нач-ка ( .отсюда 
кап.-Л., полк.-Л., 
ген.-Л., фельдм,-
Л.). Какъ чинъ, 
отогь т е р м и н ъ 
былъ у с т а н о -
в л е н ъ впервые 
во Франціи при 
.'Іюдовикѣ X lY . 
Во Франціи, кро-
ме Л., существу-
етъ еще чинъ 
Sous-Lieutenant, 
с о о т в ѣ т с т в у ю -
щій нашему под-
поручику. Л. яв-
ляются ближай-
шими замѣстпте-

Фраиц. л . временъ Людовика X I V . л я м " 11 П0М0Щ-
никамн рот:-::лхъ 

(эскадр., батар.) ком-ровъ. Ѵз вакансій Sous-L. 
(фактически почти половина) замѣщается пу-
темъ производства нзъ у.-оф-ровь, а остал. часть 
пополняется произведенными въ оф-ры вос-
питанниками воен. школъ. Для производства въ 

Sous-L. требуется достиженіе 18-лт.тн. возраста и 
прослужеиіе не менѣе 2 л. въ пнжн. званін или 
въ воен. школѣ. Производство въ Л. обусловле-
но выслугой 2 лѣть въ чннѣ Sous-L. Въ сліідую-
Щій чинъ (кап.) Л. м. б. нроизнеденъ не ра-
нѣе 2 л., но фактически срокъ этотъ увеличи-
вается до 7 - 8 л., при чемъ V» производится по 
выбору, остальные же по старшинству. Окладъ 
содержанія Sous-L. 210 фр. въ м I.e.,а Л. 225 фр. 
Lieuienant-colonel штабъ-офиц. чинъ, соотвѣт-
ствующій у наст, подплк-ку. Вь Германіи суще-
ствуете подобное же раздѣленіе на Leutnant и 
Oberleutnant. Производство въ Oberleutnant про-
исходите по роду войскъ, a затѣмъ въ капи-
таны — по полку (за исключеніемь піонеровъ 
и обозн. войскъ), при чемъ для получения ОЬег-
leut. въ спец. войскахъ требуется прохожденіѳ 
особ, курсовъ, учрежденных!, при арт.-ннж. шко-
лѣ и удостоеніе нач-ва. Средняя продолж ность 
службы Л.—8—9 лѣте, a Oberleut.—6—7 лѣте. 
Фельдфебель-Л.—отст. у.-оф-ры, отбывшіе служ-
бу въ ландверѣ и поступившіе затѣмъ, при мо-
билизаціи, вновь на службу. За время войны 
они получаюгь офицер, содержаніе и носятъ 
почти офицер, форму. При демобилизацін они 
обязат-но д. б. уволены со службы съ тѣмъ же 
званіемъ фельдф.-Л. и въ оф-ры не производят-
ся. Въ Австріи—Oberleutnant и Unterleutnant по 
условіямъ службы сходны съ герман. чинами. 
Вт, Англіи существуюгь чины Л. и 2-го Л. 

II. Л.—2-й оберъ-офицер. чинъ во флотѣ и 
к-сѣ ннж.-механнковъ флота; въ осталыі. к-сахъ 
мор. вѣд-ва ему соответствуете чинъ пор-ка. 
По правиламъ 1907 г. о прохожденіи службы во 
флот!;, Л., прослужнвшіе въ чииѣ не менѣе 5 л., 
съ одобренія собрапія флагмановъ и кап-новь м. 
б. представляемы къ пронзв-ву въ чинъ старш, 
Л. , к-рому въ сухой, войскахъ соотвѣт твуетъ 
чинъ шт.-кап. Въ строю Л. назначаются, гл. 
обр., вахтен. нач-ками, ревизорами, младшими 
или старш. спец-стами и рот. ком-рами на 
судахъ флота и флагъ-оф-рамн въ штабахъ. 
Старшіе Л. назначаются, кроме того, флагман, 
спец-стами, старш. оф-рамн на судахъ I и 
II ранг., старш. флагь-оф-рами при фл.-кап-яѣ, 
ком-рами еудовъ 111 и І\ ранговъ; для нро-
изв-ва въ кап. И р. старшіе Л. д. б. ранѣе вы-
браны баллотировкой на долж-тн старш. оф-ра 
суд. 1-го или ком-ра суд. 3-го ранга. По табели 
о рангахъ, Л. и старш. Л. состоять въ IX и 
ѴЙІ классахъ. Чинъ Л. б. установленъ впервые 
во Францін въ 1444 г. Въ наст, время этотъ чинъ 
существуете почти во всѣхъ иностран. флотахъ. 

Л Е Й Т Е Н Ъ (Лютинъ) , городъ въ прус. Си-
лезіи. Сражены 3 &к6. 1757 г., m время Семйлѣт. 
войны. Сраженіе подъ Вреславлемъ (см. э т о , 
тамъ вкралась опечатка, вмѣсто 1742 г. следу-
ете читать 1757 г.) закончилось пораженіемъ 
прус, арміи, при чемъ командовавшій ею герц. 
Бевернскій взятъ въ плѣнъ, а остатки арміи 
подъ нач-вомъ Пнтена отходили къ ІІорхвицу. 
Фридрихъ В., одержавшій гі.мъ временем!, бле-
стящ. побѣду надъ фр-замн и авст-цами у Рос-
баха (см. э т о ) , на пути между Герлнцемъ и 
Бунцлау узналъ о ностигпіемъ его несчастіи и 
о томъ, что чнсл-сть австр. арміи у Бреславля 
достигаете 100 т. Фридриху было крайне не-
выгодно хотя бы на время оставить авст-цевъ 
въ Силезіи; это являлось равносильным!, при-
знанно, что область, служившая предметомъ 
борьбы, возвращена Австріи. Фридрихъ рѣшает-
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с я атаковать прот-ка и вытѣснить его іш> Си-
лезіи. Одновр-но и коиандующій австр. арміей, 
Карлъ Лотарингскій, пришелъ къ убѣжденію, 
что надо пользоваться превосх-вомъ силъ и 
перейти въ наст-ніе. ІІотерявъ болѣе 10 дн. въ 
бездѣйствіи, а в с т - ц и выступили къ Лигницу, 
расчитывая (і дкб. прибыть къ Неймаркту. Ме-
жду тѣмъ, Фридрихъ, соединясь въ ІІорхвицѣ 
съ Цитеномъ и устроивъ тамъ времен, мага-
зинъ, тоже направил я къ Неймаркту. Иска-
нное встрѣчи противники д. б. столкнуться въ 
8—10 вер. оть Бреславля. Избранная авст-цами 

позиція б. ограничена съ п. лнніеГі Загшютцъ— 
Л.—Фребельвицъ—Нейпернъ, съ ю.—болотист 
Загшютцкимъ ручьемъ, съ в.—р. Вейстрицъ и 
съ с.—полосой лѣсовъ. Имѣя фронтъ на з., ио-
зиція была сильна своими ком-щими высотами, 
рядомъ деревень и рощъ. Фланги обезпечива-
лись мѣстн. предметами, но тылъ иримыкалъкъ 
рЬкѣ, проходимой только у д. Лиссы. Въ австр. 
арміи (84 б-на, 144 эск. и 300 op., до 6 0 — 9 0 т . ч.) 
было много иностр. и нѣмец. контингентовъ. 
Авст-цы заняли рощи впереди Неймаркта грен, 
ротами и легк. войсками; между Фребельви-
цемъ и Л., въ центрѣ позиціи, расположилась 
пѣхота въ 2 линіи. а к-ца, тоже въ 2 линіи, 
стала къ с. и ю. отъ нихъ. К - с ъ Надасти со-
ставили, лѣв. крыло въ Загшютцѣ и сосѣдн. ро-
щахъ. Резервт> Армберга сталъ въ 3-ей линіи 
за серединой расположенія арміи, а кон. ав-рдъ 
помѣстился впереди, у д. Борне. Лрмія Фрид-
риха Вел. (48 1 . , б-новъ, 128 эск., 1(37 op., все-
го 21 т. иѣх. и 11 т. к-цы) 5 дкб. двинулась съ 
ночлега вт. райопѣ Неймаркта, имѣя ав-рдъ 
Цитена (9 б-новъ, 45 эск.). Глав, силы слѣдо-
вали въ 2—3 вер. за ав-рдомъ 4 колоннами: въ 
среднихъ шла нѣхота, а въ наружныхъ—к-ца. 
Король слѣдовалъ при ав-рдѣ. Подходя къ Бор-
не, гусары Цитена встрѣтили 5 пп. австр. к-цы 
гр. Ностнца. Атакованная Цитеномъ, австрійск. 
кав-рія потерпѣла нораженіе и бросилась въ 
безпорядкѣ на Фребельвицъ, оставивъ нѣск. 
соть ч. въ плѣну. Увлеченные преслѣд-ніемъ, 
гусары б. остановлены королемъ, к-рый собра.іъ 
ихъ за Борне и лично произвелъ развѣдку съ 
одного изъ сосѣдн. холмовъ. Иолучивъ донесе-
ніе объ участи отряда Ностица, Карлъ Лота-
ринп;кій усилнлъ прав, флангъ, передвинувъ ре-
зервъ Армберга къ Иейперну и направивъ ту-
да же половину к-цы к-са Надасти. Видя пере-
двнженіе австр. резерва, король убѣдился, что 
прот-къ ожидаеть атаку на прав, флангь, н 
туп, же отдать диспознцію. Подходящнмъ къ 
Ворне колоннамь приказано, сдѣлавъ захожде-
ніе подъ прнкрытіемъ холмовъ, идти къ д.д. Ло-
бетинцъ и Штригвнць; к-цѣ, наступая лѣвѣе 

пѣхоты, обезпечить ея передпижоніе. Король, 
слѣдуя съ к-цей, лично наблюдалъ за непр-лемъ 
и руководил!, движеніемъ арміи,ок-ромъ авст-цы 
узнали, когда головы колоннъ прот-ка подо-
шли на высоту деревень. Даунъ, находнвшійся 
не у дѣлъ, въ кач-вѣ зрителя, увѣрилъ Карла, 
что Фридрихъ, осмотрѣвъ позицію и убѣдясь въ 
ея силѣ, началъ отст-ніс. Поэтому авст-цы ни-
чего не предпринимали, и пруссаки на ихъ гла-
зах'ь спокойно совершали захожденіе налѣво и 
выстраивались. ІІѢхота образовала центръ, к-ца 
Цитена встала на правомъ, к-ца Дризена—на 
лѣв. фланг I;. Нѣск. б-новъ и эск. оставшись въ 
резервѣ, к-рый, впрочемъ, скоро б. введенъ въ 
боев, линію. Передъ б-нами прав, фланга, въ 
800 ш., стали 3 б-на гренадеръ, подъ нач. Всй-
деля, a лѣвѣе расположилась арт-рія съ 10 ор. 
крупн. клб. Бой начался въ 1 ч. д. Поддержан-
ный огнемъ тяж. арт-ріи, Вейдель двинулся на 
рощу къ ю. отъ Загшютца. Подиустпвъ ирус-
саковъ на 700 ш., союзные контннгенты отсту-
пили отъ онушки рощи къ б-реѣ на высогі; "у 
Загшютца. З а ними авст-цы очистили сосѣд. 
рощу, атакованную 6 б-нами Морица Дессау-
екаго, яіедшаго нравѣе к-цы Цитена. Т. обр., 
2 опорн. пункта прав, фланга и болотистая до-
лина достались пруссакамъ. Въ разстояніи 30 ш. 
отъ гр-деръ Вейделя двигалась вел прус, нѣ-
хота, по-б-нно уступами справа на диет. 50 ш. 
Выйдя изъ рощі,, Вейдель, поддержанный пѣхо-
той пр. Дессаускаго, и часть б-новъ прав, флан-
га захватили высоту съ б-реей и принудили 
иѣхоту и к-цу лѣв. крыла авст-цевъ отойти къ 
с. отъ д. Голау. Цитенъ двинулся въ началѣ 
боя къ вост. отъ роіцъ, гдѣ его к ца, переходя 
болотист, ручей, встрѣтила огром. трудности и, 
преодолѣвъ ихъ, вышла на поле сраженія лишь 
тогда, когда авст-цы успѣлн устроиться. После-
довали двѣ схватки к - ц ы обѣихъ сторонъ. Гу-
сарамъ Цитена удалось ловк. маневромъ охва-
тить прот-ка, что имѣло рѣшнт. вліяиіе на ие-
ходъ боя. Австр. к-ца, за ней и пѣхота, броси-
лись бѣжать. Весь к-съ Надасти укрылся въ 
лѣсу Л. и д. Ратенъ. Карлъ то.іько по лѣ уеиѣ-
ховъ пруссаковъ на его лѣв. флангЬ догадался 
о намѣреніи короля вести рѣшит. бой и при-
казалъ перемѣнить фронтъ. Части б-новъ лѣв. 
фланга приходилось отойти на линію Лейтен-
ской рощи, куда отошелъ Надасти, и, чтобы дать 
время пѣхотѣ построиться въ новомъ нанр-ніи, 
австр. к-ца лѣв. крыла нѣск. разъ безуспѣшно 
атаковала прус, пѣхоту; австр. арт-рія' со сво-
ей позиціи переходила на высоту къ с. отъ Л. 
и располагалась фронтомъ на ю. Но прус, ар-
мія не медлила. Едва б. захваченъ Загшютць, 
какъ Фридрихъ приказіиъ начать наст-ніе пѣ-
хоты по-б-нно уступами справа, на диет. 50 ш. 
Пруссаки захватили слабо занятый Л. и ввя-
зались въ упорн. бой изъ-за сосѣдн. деревни, 
переходившей нѣск. разъ изъ рукъ въ руки. 
Только въ 4 ч. д. они оконч-но овладели Л. и 
къ пѣхогЬ присоединилась арт-рія. IIa зап. сто-
рон і; Л. образовалась толпа австр. пѣхоты, сто-
явшей въ нѣск. десятковъ шеренгъ и упорно 
державшейся поді, огнемъ прус, нушекъ. В ъ 
этомъ положеніи бой здѣсь и замеръ. Одновр-но 
съ движеніемъ въ атаку прус, пѣхоты, 60 эск. 
Дризена, обезпечивавшихъ лѣв. флангъ арміи, 
остались за возвыш-стямн. а по взятіи Л. мед-
ленно продвигались, держась относ-но нѣхоты 
уступомъ назадъ. Австр. к-ца Лукези (70 эск.), 
перемѣнпвъ напр-ніе, построилась фронтомъ на 
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ю., на высот h пехоты. Слѣдя за ходомъ боя. 
Лукезп ѵвндѣлъ, что часть б-новъ 2-ой лнніи 
прус-въ. внѣ д. Л. и къ з. отъ нея, б. обна-
жены. Не зная о скрывавшейся за высотами 
к-цѣ, Лукези заѣхалъ по-эск-но и бросился въ 
атаку на прус, пѣхоту. Но Дризенъ не подра-
жалъ своему прот-ку и. ведя наблюденіе за нимъ, 
маневрировал!.. стараясь выиграть флангъ, а 
въ моментъ атаки авст-цевъ внезапно атако-
валъ нхъ самъ 40 эск. съ фронта. 10 эск. спра-
в а и 10 эск. слѣва. Австр. кав-рія бѣжала и 
болѣе не появлялась на ноле ераженія. Дри-
зенъ собралъ свои эск-ны и, расположит, ихъ 
за Л. подъ угломъ къ австр. пѣхотѣ, нѣск. pan . 
ходилъ въ атаку. Бѣгство австр. к-цы повлекло 
за собой отст-ніе пѣхоты. Нростр-во вплоть до 
р. Вейстрицъ покрылось бѣглецами, за к-рыми 
неслась прус. к-ца. Къ этому времени къ Дрн-
зену успѣлъ присоединиться и Дитенъ, заіер-
жанный войсками Надасти и переходомъ че-
резъ болотист, ручей. Преслѣд-ніе остановилось 
за наст-ніемт. темноты. Потери авст-цевъ 21 '/s т. 
плѣн., 61/ï т. уб. и ран., вся арт-рія и обозъ. 
Пруссаки потеряли 6'/2 т. «Лейтенское сраже-
ніе,—говорить Наполеонъ,—представляетъ c l e f 
d'oeuvre искусн. движеній. маневр-нія и реши-
мости; достаточно было бы одной этой битвы, 
чтобы обезсмертнть Фридриха и чтобы онъ за-
нялъ мѣсто между величайш. полк-дцамн». Нъ 
этой операціи, съ точки зрѣнія етратегіи. Фри-
дрихъ примѣняетъ самый разумный и самый 
тонкій маневръ, какой только представляетъ 
воен. иск-во-перемѣна онерац. лиши; въ тактич. 
отношеніи сраж. подъ Л. уподобляютъ клаесич. 

сражешю при Левктрахъ. Подробный разборт. 
.Тейтенскаго сраженія см.: If. H. Сухотинъ, 
Фридрихт. Вел., лекціи по ист. воен. иск-ва , 
читанныя въ ак-міи ген. шт., Спб., ІЬ82. (derber, 
Die Sclilaciit bei Lent heu, Herl.. 1901; Hehlwisch, 
Der Tag von Lenthe», Leipzig, 1907; см. также 
литературу въ ст. С е м и л ѣ т н я я в о й н а). 

Л Е Й Х Т Е Р И Н Г Е Н Ъ , сел. въ Германіи близь 
г. Гекстера на р. Незеръ. Сраженіе 7 апр. 1634 г. 
(въ 30-лЬт. войну). Австр. войска, обложит, 
7 апр. Гекстеръ, выслали на прав. бер. къ Л. 
(! пп. кав-ріп, чтобы воспрепятствовать при-
ближенію шедшпхъ на выручку нижне-саксоп. 
войскъ. Командовавшій последними герц. Георп. 
Люнебургскій въ это же утро выслалъ на раз-
ведку къ Л. полк. Кинга съ 2 кав. полками. 
Кннгь еще въ пути узпалъ о присутствіи на 
нрав. бер. непріят. к -цы и стремительно ата-
ковалъ 3 головныхъ полка авст-цевъ, бывшихъ 
въ селеніи. Преследуя ихъ, саксонцы у рЬки 
встретили другіе 3 пп., к-рые, не имея ни вре-
мени, ни места для разверт ванія, тоже б. об-
ращены въ бЬгство. При переправе черезъ Ве-
зеръ много авст-цевъ утонуло; весь обозъ ихъ 
и несколько штандартовъ попали въ руки са-
ксонцевъ. H идя истребленіе австр. к-цы", жите-
ли Гекстера расчитывали на близкую выруч-
ку и отвергли предложеніе авст-цевъ о сдачё. 
Однако, І еорп, не подалъ имъ помощи, и го-
родъ б. взять штурмомъ, при чемъ большая часть 
населенія истреблена. (BuHhold, Geschichte des 
grossen deutschen Krieges; Decken, Herzog Ge-
org von Braunschweig und Lüneburg). 
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• Л Е К А Т Ъ ( L e u c a t e ) , гор. пи Франціп въ 
деп-тѣ Aude; пограничная франц. крѣпость 
XVI—XVII ст. Какъ долговремен. оборонител. 
пунктъ Л. впервые упоминается въ IX в., когда 
онъ игралъ роль погранич. замка и состснлъ, 
какъ всѣ замки этой эпохи, сперва нзъ дерев, 
донжона, а позже изъ камеи, замка съ земляной 
или дерев, оградой кругомъ. Въ 103(5 г. Л. вла-
дѣлъ Госбертусъ де-Лекатъ. Въ 1214 г. онъ 
едѣлался зависим, леномъ Тулузск. графства, а 
позже, въ 1270 г., вассальн. владѣніемъ франц. 
короны. Въ 1300 г., при кор. Фнлиппѣ ІІрекрае-
номъ, Л. б. нріобрѣтенъ франц. прав-ствомъ 
для устройства здѣсь военнаго и коммерч. пор-
та. Выли начаты работы по устр-ву порта, но 
велись очень медленно, были, загѣмъ, прерваны 
на время войш.і съ Англіей и возобновлены 
лишь при кор. Людовикѣ XI. В ъ нач. 1496 г., 
въ то время какъ испанцы проникали въ Лан-
гедокъ, Л. игралъ роль форта-заставы. Въ 1503 г. 
послѣ непродолжптел. бомбардировки Л. сдался 
и панцамь, подъ пачальсгвомь герц. Альбы. Въ 
1507 г. Л ю о в н к ь XII, овладѣвшій впконтствомъ 
Нарбоннскимъ, рѣшилъ устроить въ Нарбоннѣ 
кр-сть 1-го класса и усилить нѣк-рыя сосѣд. 
кр-сти, въ томъ числѣ и Л., нересіроенный зано-
во. Работы по nocTf ойкѣ кр-сги шли медленно: 
онѣ продолжались въ царст-ніе Франциска I и б. 
закончены лишь при Генрихѣ II. ок. 1552 г. 
Когда во Франціи началась борьба католиковъ 
съ протестантами, Л. имЬлъ нѣк-рсе значеніе, 
какъ населен, пунктъ, въ к-ромъ было много 
і;рив?рженцевъ протестантизма. Псслѣ сме.ли 
Генриха III Л. перешелъ m сторону Генриха IV 
Наварскаго. Тогда марш. Жуаезъ, стоявшій во 
глав!; католиковъ, чувствуя себя недостаточно 
еилыі .iмъ для борьбы съ иротест-мн, призвал ь 
i а помощь испанцевъ. К-дантъ Л. де-Вери б. 
захваченъ католиками. Но ему удалось преду-
предить с в j іо жену, и она сумѣла настолько 
воодушевить г-зонъ и жителей, что всѣ атаки 
испанцевъ б. отбиты, и они вмѣстѣ съ католика-
ми принуждены б. отступить. В ъ 1634 г. Людо-
викъ XII объяі нлъ войну Испаніи. 29 авг. ис-
панцы (14 т. ігЬх., 1.60) кав-ріи) подошли къ 
Л., гарнизонъ котораго сос:оялъ нзъ 200 чел. 
Получивъ отъ коменданта отказъ сдать крѣ-
пость, испанцы приступили къ осадѣ. 5 снт. 
б. начаты осад, работы и гостройка б-рей. Двѣ 
б-реи, по 3 пушки каждая, б. направлены про-
тивъ бает. Монморанеи и входа въ фортъ; д ѣ 
д р у г і я — тоже въ 3 пушки—противъ бает. Св. 
Петра и его фоссебр'еи или контръ-гарда; на-
конецъ. пятая, въ 4 op., сбстрѣливала бает. Мад-
лены. Подступы ке .нсь къ тремъ названнымь 
баст-мъ и кт. редугу, прикрывавшему входъ въ 
фортъ, противъ куртины б 7. B-рея, напра-
вленная противъ бает. Мадтены, могла открыть 
огонь съ вечера 5 снт., другая же—съ утра 7-го. 
Большой и малый подъемн. мосты б. немедлен-
но разрушены, но это были единств, новрежде-
нія въ первый моментъ. 7-го веч. б-рея въ 4 мор-
тиры начала обстрѣливать кр-сть. Въ г.ервые 
дни испанцы гл. обр. стремились уничтожить 
арт-рію обо] оны, немногочисленную и плохо 
прикрытую. Но обор-щійся съ иеобыкн. муже-
ствомъ и дѣят-стью дѣйі твовалъ мелк. орудіями, 
затрудняя движеніе непр-ля. Лишь 10 снт. б-рен 
испанцевъ начали пробивать бреігь въ сгЬнѣ . 
Главный ихъ старанія б. обращены на бает. 
Си. Пет, а съ его контръ-гардомъ, на куртину в 7 
у входа и iij пк; ьг авшій его демилюнъ. В ъ то 

же время, опасаясь что изъ Лангедока м. придти 
помощь Л., осаждающіВ укрѣпилъ свою і;ози-
ц'ю i a полуо-вѣ, на случай наиаденія фр-зовъ. 
Все плоскогоріе б. обнесено бр-веромъ изъ кам-
ня, земли, фашинъ, толіц. 4—5 фт. и высотой 
8 9 фт. Позади находились стрѣлк. банкеты, 
a мѣстами б. едѣланы амбразуры и поставлены 
мелк. пушки. Бр-веръ не имѣль впереди рвовъ, 
кромѣ крайней лѣв. части, спускавшейся къ 
озеру, единственной доступной и входъ въ к-рую 
защищался выдвинутым-!, впередъ ретр-ментомъ. 
Подойдя къ озеру бр-веръ, въ видѣ палисада, 
спускался въ воду до мѣста, гдѣ ужа нельзя 
было пройти въ бродъ. КроѵІ; того, для боль-
шаго обезпсченія познціп позади было построе-
но 2 редута: правый, или фортъ Гвардія и лѣвый, 
или форть Цербеллонъ, занимавшей нанвысшій 
пункть. Для обезпеченія себя со стороны моря 
испанки укрѣпили единственное доступное мѣ-
сто, д. Man.. Осада продолжалась подъ защитой 
этигь г.ознцій, при чемъ осаждающіе свободно 
сообщались со своей базой, съ Русильономъ и 
Испаніей. Ихъ б-рен безпрерывно сбстрѣлива-
ли к.-гарды передъ бает. Монморанеи и входомъ 
въ кр-сть, т. ч. удерживать ихъ уже станови-
лось невозможнымъ. Тогда Лермонъ, ком-ръ ро-
ты, защищавшей эти постройки, нриказа..ъ по-
строить въ демнлюнѣ ретр-ментъ, чтобы продлить 
оборону и обезпечнть главн. входъ. Ретр-ментъ 
б. едва оконченъ, какъ 15 снт., въ 2 ч. у., ча-
совые въ демилкжѣ дали знать, что 2 отряда 
испанце в ь находятся въ 20 ш. и готовы атако-
вать у кр-ніе. Лермонъ TOI чась занялъ ретр-ментъ, 
а въ демнлюнѣ оставилъ зажженные факелы, 
чтобы нрог-къ и • догадался, что укр-иіе оста-
влено. Когда испанцы бросились на укр и е, 
они б. встрѣчены мѣткимъ руж. огнемъ изъ 
ретр-мента и забросаны гранатами и камнями. 
ІІослѣ >/гч аС- боя испанцы, потерявъ 3 оф. н 
115 н. ч., отступили. В ъ ночь на 20-е осаждаю-
щ й попытался завладѣть рітр-ментомъ, но по-
ел!; ожесточ. борьбы вновь вынужденъ б.отсту-
пить. ІІослѣ двухъ неудачи, попытокъ испан-
цы направили всѣ свои силы на бает. св. Пе-
тра, твердо рѣшнвъ сначала пробить удобовос-
ходимую брешь съ помощью миннаго горна. 
Съ этою цѣлью они поведи 2 зигзагообраз. тран-
шеи къ 2 фаеамъ бас-на; но работа подвига-
лась медленно, вслѣдствіе твердаго грунта н 
огня непр-ля. ІІослѣ 28-час. работы они подо-
шли къ подножью фоссебрен. Между тѣмъ, въ 
Лангедокѣ фр-зы дѣятельно готовились высту-
пить нротнвъ испанцевъ, чтобы заставить ихъ 
снять осаду Л. Въ снт. фр-зы (о:>-. 10 т. пѣх. и 
800 ч. кав-рін) подошли къ укрѣпл. познцін ис-
панцевъ. Произведя развѣдку, они рѣшнли ее 
атаковать 28 снт., съ закатомъ солнца 5 колон-
нами. Испанцы имѣли на нознціндо 6 т. стрѣл-
ковъ и 18 пушекъ. Всѣ 5 франц. колоинъ съ 
больш. воодушсв.теніемъ подвигались впередъ, 
не отвѣчая на огонь ирот-ка, почти всѣ одновр-но 
подошли къ ретр-ментамъ и начали готовиться 
къ эскаладѣ. Но не веѣ ихъ попытки увѣнча-
лись одннак. успѣхомъ. Правая колонна потер-
пела полную неудачу и д. б. отступить. Два б-на 
изъ лѣвой первыми перешли ретр-ментъ, при-
нудили испанцевъ въ безпорядкѣ отступить н 
велѣдъ за ними подошли къ форту Гвардія. За-
щитники :,того редута, не ожндавшіе столь бы-
страго поражеиія, ііе закрыли даже входовъ і 
б. быстро выСнты. Тремъ промежут. колоннам 
удалось взять ретр-менгь и овладѣтд всею пр; -
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вою ча-стыо оборонит, лннін испапцевъ. Оста-
вался еще фортъ Цербеллонъ, гдѣ находился 
въ резерве полкъ гр. Оливареза изъ 3.500 стар, 
солдатъ. Лѣв. флангъ его примыкалъ къ форту 
съ 4 op., правый же — къ обозн. парку, обне-
сенному камеи, стѣной, за к-рой б. расположе-
ны мушкетеры. Три раза командовавшій франц. 
войсками герц. Гальвинъ атаковалъ ихъ, и ка-
жды 1 разъ испанцы отбрасывали его съ больш. 
энергіей. Одновр-но фр-зы атаковали обозный 
ларкъ, к рый сильно безпокоилт, ихъ своимъ 
руж. огнемъ, и имъ удалось овладѣть имъ. По-
вторенная еще разъ атака на (Jopn, б. снова от-
бита. Во время этихъ неудачъ на полесраженія 
подоспѣла испаи. кав-рія. Тогда герц. Гальвинъ, 
броснвъ форте и нспан. пехоту, обратился про-
тивъ кав-ріи и вскорѣ обратилъ е нъ бѣгство. 
Несмотря на все эти успѣхп, побѣда еще не 
была за фр-зами. Фортъ Цербеллонъ держался, 
и полкъ герц. Оливареза еще не б. разбнп». 
Фр-замъ помогла наступившая въ нспан. арміи 
деморалнзація, благодаря к-рой испан. войска 
ночью бросили свой лагерь и ушли въ безпо-
рядкѣ, оставивъ раненыхъ, арт-рію и всѣ за-
пасы. Полкъ герц. Оливареза, оставшись одинъ, 
въ поли, поря кѣ отступнлъ, оставивъ вт, форту 
лишь 200 ч., к-рые на слѣд. утро пытались бе-
жать H почти всѣ попали въ п.іѣнъ. Герц. Галь-
винъ двинулся къфортуЛ.Освобожденный г-зонъ 
его состоялъ лишь нзъ 50 ч., т. к. 20 ч. б. убито, 
-остальные—больные или раненые. Воды уже не 
хватало. Фр-замъ достались большіе запасы ис-
панцевъ. ІІослѣ осады полуразрушенный укр-нія 
Л. рѣіпено б. возобновить и усилить. Бы.ть еоста-
вленъ проектъ и лѣт. 1638 г. начаты работы, не 
законченный, однако, за недостатком!, срсдствъ. 
Л. просуществовалъ до 1663 г., когда рѣшено 

его укрѣнленія совсѣмъ уничтожить. Они б. 
разрушены ворохов, взрывами въ 1664,-65 гг. 

ЛЕККО. См А д д а . 

ЛЕКСИНГТОНЪ, мѣст. въ Сѣв. Америке, въ 
штатѣ Маесачузетеъ. близъ Бостона. Сраженіе 
Ii) апр. 1775 г. Когда вспыхнуло возетаніе въ 
Массачусетсе весной 1775 г., англ. іуб-ръ reu. 
Гэджъ рѣшилъ обезоружить населеніе штата, 
приказавъ отрядамъ лип. войскъ подплк. Смита 
и майора Питкэрна двинуться къ Конкордѣ (въ 
18 мил. отт, Бостона), гдѣ, по слухамъ, находил-
ся значит, складъ оружія. О т , расчитывалъ за-
стать колоиистовъ врасплохъ. ио они узнали о 
его намѣреиіи. Англ-не смотрѣлн съ глубок, пре-
зрѣніемъ на америк. милицію, необученную, не-
привычную къ дисц-нѣ, упуская изъ вида, что 
закаленные въ борьбе со стнхіями. индейцами 
и дик. звѣрями, охотники но необходимости, 
вдобавокъ не связанные тактич. предразеудка-
ми эпохи, колонисты м. представлять серьез, 
силу, ьъ особ-сти противъ войскъ, дѣйствова-
вшихъ въ длин, сомкнут, лнніяхъ и соблюда-
впіихъ всѣ тонкости соврем, лин. тактики. До-
стигнувъ Л., англ. войска наткнулись на небол. 
отрядъ милиціи. Завязался бой и скоро, опро-
кинутые на в:'ѣхъ нунктахъ, милиц-ры д. б. от-
ступить. Это столк-ніе явилось началомъ войны 
за свободу Сѣв. Америки. Продолжая затѣмъ 
двнженіс, англ. войска прибыли въ Конкорду, 
ио уже не нашли припасовъ, вывезеиныхъ въ 
безсшас. мѣсто. Войска Смита и Питкэрна на-
ходились въ Конкордѣ; америк. милиція, уси-
ленная притокомъ добров-цевъ, сходившихся со 
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всѣхъ сторонъ, атаковала англ. аванпосты, на-
мереваясь штурмовать городъ. Англ-ие выну-
ждены б. начать отст-ніе къ Л., но туп, на пу-
ти къ Чарльстоуну поднялась вея страна. Мп-
диц-ры. действуя въ разсып. строѣ, за деревья-
ми, изгородями, крышами и земл. валами, ото-
всюду осыпали нулями сомкнут, линіи непр-ля, 
а при приблпженіи его разеыпалнсь въ разный 
стороны, чтобы при движенін англ-нъ снова за-
нять свои мѣста. Прекрасно знакомые съмііе-тью, 
по боков, тропинкамъ неутомимые колонисты 
всегда имѣли время опередить медленно дви-
гавшуюся англ. колонну, к рая изнемогала он. 
жары. Наконецъ, изъ Бостона подошло нодкр-ніе, 
высланное ген. Гэджемъ (16 ротъ пѣх. и 2 op.. 
подъ ком. ген. Пирса). У Л. соединенный силы 
англ-нъ отразили прот-ка, но, понеся больш. по-
тери, медленно продолжали отст-ніе къ Чарльс-
тоуну и далѣе кт, Бостону. Энергич. колонисты 
расположились лагеремъ въ Кембридж!; и нача-
ли осаду Бостона. (См. А н г л о - а м е р п к а н с к і я 
войны) . (Laboulaye , L'Histoire des Etats Unis-
Nermann, Geschichte der Vereinigle i Staaten von 
America; Hankroft, History of the United Slates; 
Его же, History of the american revolution), 

Л Е К У Р Б Ъ , г р а ф ъ , франц. ген., род. в< 
1760 г. Поступив'!, на службу въ корол. войска 
онъ прослужнлъ 8 л. и вышелъ нъ отставку 
Какъ только вспыхнула революція и начала 
формироваться иаціон. гвардія, Л. вновь вету-
ии.п, на службу и б. назн. ком-ромъ б-на. Въ 
1799 г. Л„ уже въ чинѣ дивиз. ген-ла. являет-
ся нервымі, прот-комъ Суворова въ Швейцар, 
походѣ il весьма 
искусно о б о р о -
няете горн, позн-
ціи. По окончаиіи 
п о х о д а , к о г д а 
французы прибы-
ли въ Ц ю р и х ъ , 
солдаты д-зіи Л., 
долго не получая 
жалованья, взбун-
товались. Но Л. 
проявилъ больш. 
твердость харак-
тера и прекратил!, 
буніъ, собствен-
н о р у ч н о у б н в ъ 
двухъ изъ числа 
сопротивлявшихся. Въ 1800 г. Л. принимаете 
видное участіе въ кампаніи французовъ на Рей-
нѣ, въ арміи Моро, командуя прав, крыломъ. 
I мая онъ совершаете блестящ, переправу че-
резъ Рейнъ, а 3 мая бьете на-голову авст-въ 
у Штокаха и отбрасываете ихъ на Зигмарин-
генъ. Между Моро н Л. завязалась крѣпкая 
дружба, и во время процесса Моро Л. вы ка-
залъ настолько сильную привяз-сть къ нему, 
что Бонапарте вычеркнулъ имя Л. нзъ спи-
сков!, арміи. При реставрации 1814 г. Людо-
викъ XV111 возвратилъ ему чинъ. Ум. въ 1815 г. 

ЛЕМАНЪ, майоръ саксон. службы, предло-
живши изображать на плане неровности мѣс-тн 
посредством!, штриховъ и первый, установн-
вшій правила для такового изображеиія. Л. род. 
I I мая 1765 г. въ Іоганнисмюлѣ, близь г. Ба-
рута въ прус. Саксоніи, гдѣ отецъ его им1;л!, 
мельницу. І6 л. онъ поступил!, рядовым!, въ 
полкъ, расположенный въ Луккау, гдѣ вскоре 
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б. назн., благодаря красив, почерку, ротн. пи-
сарем!,, а черезъ 5 л.—у .-оф-ромъ. По перево-
дѣ еіо полка въ Дрезденъ Л. получилъ разрѣ-
шевіе обучаться въ юнкерск. уч-іцѣ, где его 
учителемі, по чорченію былъ кап. Баккенбургъ, 
авторъ известной въ свое время книги по чер-
ченію. По окоичаніи въ 1791 г. курса наукъ 
Л. б. произв. въ оф-ры, но недостаток!, личн. 
средствъ вынудилъ его въ 1793 г. выйти въ 
отставку и поступить на гражд. службу. В ъ 
1793 г. Л. вновь поступил!, на воен. службу и 
б. назн. препод-лемъ въ кав. школе въ Дрез-
деиѣ. Въ 1806 г. о т , принялъ участіе въ похо-
де, въ составѣ гл. кв-ры, и передъ Іенск. сра-
женіемъ написал ь изслѣд-ніе театра воен. дѣй-
ствій: въ 1807 г. Л. участвовалъ въ чинѣ кан-на 
въ воен. дѣйствіяхъ подъ Данцигом!, и Грау-
денцомъ, a затѣмъ получилъ порученіе произ-
вести съемку Варшавы; въ 181Ù г. б. назн. 
нач-комъ воен. чертежной: ум. въ 1811 г. 1-е со-
чинсніе Л. по тоиографіи, «Изложеніе нов. тео-
ріи для нзображенія неровностей въ планѣ или 
ситуаціонное черченіе», б. имъ изд. въ 1799 г. въ 
Лейпциге и встречено враждебно со стороны 
лучш. представ-лей этой науки (см. С и т у а ц і я ) . 

Л Е - М А Н Ъ , гор. въ 22 мил. къ ю.-з. отъ Па-
рижа. Здесь во время франко-прус. войны про-
нзошелъ 2-дневн. бой, 11—12 янв. 1871 г. По-
ел!; сраженія у Вандома (см. э т о), части 2-ой 
Луарск. арміи ген. Шанзи отоиіли къ Л.-М., 
где заняли позііцію. Л.-М. окруженъ высотами, 
тянущимися вдоль pp. Сарты и Гюинъ и обра-
зующими къ в. оіъ города 3 возвышен, пло-
скогорья. Сѣверное заполняетъ промежуток!, ме-
жду Сартой и Гюиномъ, подходя къ Л.-М. съ 
е . - в . Въ центр 1; плоскогорья расположилась 
д. Сарже, черезъ к-рую идетъ путь изъ Ножанъ-
ле-Ротру. Южнѣе, на лѣв. бер. р. Гюинъ, нахо-
дится плато Овуръ, пересѣкаемое дорогой изъ 
Вандома и сопровождаемое вдоль подошвы пу-
темъ изъ Шартра. Ю.-восточнѣе Л.-М. образует-
ся плоскогорье не столь обширное, пересекае-
мое путями нзъ Анжсра и Тура. На этихъ пло-
скогорьях!. фр-зы и заняли познцію. На лѣв. 
флангѣ сталь XXI к-съ. занявъ на прав. бер. 
р. Гюинъ дд. Монфоръ, Ламбронъ и ІИонтелю и 
выдвинувшись уетуиомъ впередъ. Въцентрѣ , на 
плато Овуръ расположилась 2-я д-зія ХѴІІ к-са, 
подъ ком. Пари, и бретонская д-зія Гужара, 
подъ общ. нач-вомъ Коломба. На эти войска 
Возлагалось: удерживать д. Шампиньи съ пере-
правой черезъ ]). Гюинъ и отбросить нѣмцевъ 
o n . Арденэ. Прав, флангъ образовали впереди 
ІІонлье, у Тюнльери брнтанскіе мобнли Лала-
ида; д-зія Лакомба—между дорогами изъ Тура 
и Парижа; по сосѣдству расположилась д-зія 
Рокеорюна, a д-зія Жуфруа заняла высоту Шан-
же; кав-рію отвели на лѣв. бер. Сарты; въ ре-
зерв!; оставалось нѣск. б-рей. Позиція тяну-
лась на 20 вер. и б. занята молодыми, плохо 
обученными, мало дисциплинир. войсками. От-
сутствіе резерва лишало Шанзи возм-сти руко-
водить боемъ и приводило операцію къ пассив, 
обороне. Диспознціей пр. Фридриха-Карла на 
11 авг. предписывалось XII к-су перейти на 
прав. бер. р. Гюпнъ il наступать къ Л.-М. по 
нанр-нію on. Севнньи; на 111 к-съ возлагались 
дѣйствія съ фронта протнвъ плато Овуръ и 
развѣдка въ нанр-иін на Л.-М.; XI к-съ д. о. на-
ступать по дороги Булуаръ Л.-М., а къ 11 ч. у. 
передов, частями достигнуть С.-Гюберъ. X к-су 

предоставлялась дорога Шато-Дюлуаръ—Л.-.М.. 
при чемъ на пути изъ Гранъ-Люсее оставля-
лась 1 кав. бр-да съ арт-ріей и незначит, ча-
стью пѣхоты. Т. обр., нѣмцы предпринимали 
охватъ обоихъ фланговъ прот-ка ci. удержа -
ніемъ его въ центре. ІІланъ этотъ вполнѣ со-
отвЬтствовалі. обстановке,, б. хорошо сообра-
жеігь съ кач-вами войскъ ирот-ка и съ харак-
тером!. его дѣйствій. За 11 янв. прав. фл. нем-
цев!. почти не продвинулся, будучи остановлен!. 
XXI к-сомъ фр-зовъ. Только къ веч. 17-я д-зія 
перешла Гюинъ у Кошере и придвинулась къ 
Ламброну, а 22-я д-зія подошла къ Ла-ІПанель. 
Въ центре немцы сразу овладели Шампиньи. 
Д-зія Пари держалась, пока бой шелъ на далыі. 
разстояніи, но какъ только немцы двинулись 
въ атаку, фр-зы начали отст-ніе. Пхъ арт-рія. 
ставшая на командуюіцемъ бер. Гюина у Люар-
да, задержала развнтіе усігЬха, покрывъ своимъ 
огнемъ весь промежутокъ между р. Шанже и 
плато Овуръ. Все-таки къ веч. немцы заняли 
дд. Пойе-Шато, Лезъ-Аршъ-Шато и .гЬсъ ме-
жду XX. Шанже и Л'Эпо: ихъ 18-я д-зія утвер-
дилась на плато Овуръ и, переведя часть войскъ 

въ Шамппныі, на прав. бер. Гюина, обезпечи-
ла за собой переправу. На лѣв. фланге 11 янв. 
р-Ьшит. событій не произошло, потому что X к-съ 
нереходнлі. съ пути on . Граігь-Люссе на доро-
гу изъ Экомуа. Этимъ фр-зы воспользовались 
и притянули къ Понлье до 9 т. ч. изъ состава 
передов, отрядовъ Бари и Куртене. Въ итогЬ 
действій 11 лив. немцы, врезавшись въ центр!, 
фр-зовъ, подготовит!! на след. день двойной 
охватъ. Веч. 11 янв. нач-къ 20-ой д-зін ген. 
Краацъ подоше.тъ по дороге отъ Экомуа кь 
Мортъ-Ору, въ 3 вер. къ ю.-в. отъ Л.-М., и от-
сюда нанравилі. ігЬек. б-новъ занять высоты 
Веръ-Галанъ (Тюнльери). ІІаст-ніе б. произве-
дено такт, внезапно и такъ подействовало на 
мобилей Лалаида, что они обратились въ бег-
ство, отдавъ немцамъ чрезвычайно важ. пунктъ 
иознціи, отстоящей всего въ 2*/а вер. on , Пон-
лье—южн. пригорода Л.-М. IIa 12 янв. Шанзи 
приказалъ ген. Жорегюбери овладеть высотою 
Веръ-Галанъ во что бы то ни стало, а XXI к-су 
предписывалось захватить мостъ въ д. Шам-
пиньи и, соередоточивъ арт-рію на прав. бер. 
Гюина, содействовать центру, к-рый будетъ овла-
девать плато Овуръ. НамЬренія эти не осуще-
ствились. Захватъ прот-комъ Тюнльери, гіозн-
цін, ближайшей къ Л.-М., распространнлъ въ 
рядахъ фр-зовъ панику; войска прав. фл. бро-
сились къ городу, несмотря на в с е усилія Жо-
регюбери ихъ удержать. Только небол. части 
продержались впереди Понлье до 2 ч. д.. обез-
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поливая перогіраву черезъ Гюинъ. Войска лѣв. 
фл. фр-зовъ оборонялись съ больві. упорствомъ. 
Разгромленная армія ПІанзи отступила на Алан-
сонъ, а затЬмъ, по указанно Гамбетты, направи-
лась на Лаваль за р. Майенъ. Оиерація Фрид-
риха-Карла у Л.-М., приведя і;ъ 2-дн. бою, завер-
шилась ноли, успѣхомъ, доставим, побѣдителю 
18 т. пл., 20 ор. и значит, боев, припасы. Потери 
нѣмценъ: 180 оф. и 3.470 и. ч. (Литература въ ст. 
Ф р а н к о - п р у с с к а я в о й н а 1870— 71 гг.). 

Л Е М Б Е Р Г Ъ . См. Л ь в о в ъ . 

ЛЕМНОСЪ, одннъ изъ Зо-вовъ Эгейск. моря, 
лежаіцихъ противъ устья Дарданеллъ, вт. 40 мил. 
отъ пролива, на полпути между ннмъ и Аоонск. 
полуо-вомъ. Поверхность—480 кв. клм., горн-
стая, пересѣченная илодород. долинами; ок. 8 т. 
жит., гл. обр., грековъ; вывозъ: фрукты, вино 
и шелкъ. Два незначит, городка налеокастро 
на з. и портъ Мудросъ на в. Берега сильно нз-
рѣзаны; глубоко вдающійся заливъ на ю. ст. 
хорош, стоянкой для больш. і| лота. На в. отъ 
о-ва обшир. мель. До Р. Хр. Л. принадлежалъ 
грекамъ и персамъ, отъ к-рыхъ перешелъ къ 
македонянамъ и, наконецъ, къ римлянамъ. Поз-
же онъ подпалъ подъ власть Венеціи и отъ 
нея достался туркамъ. Воен. значеніе Л. опре-
деляется близостью къ Дарданелл а мъ. ВІ 1-Ю 
рус.-тур. воішу Екатерины II (17t8—74) гр. Ор-
ловъ нослѣ уничтоженія тур. флота при Чесмѣ 
направился съ эскадрой къ Л., намѣреваясь за-
нять его H устроить здѣсь базу на время бло-
кады Дарданеллъ. Ирибывъ 19 іюля 1770 г. къ 
бухтѣ Пелари на зап. бер. о-ва, эс-дра выса-
дила десантъ, оеаднвшій кр-сть того же имени. 
Осада шла успѣшно до тЬхъ поръ, пока Ор-
ловъ не ослабнлъ отря ,ъ Эльфннстона, б.іокн-
ровавшій Дарданеллы. Потребованный гл-щимъ, 
адм-лъ прнбылъ къ Л. на флагман, к-блѣ Свя-
тослава, к-рый 7 снт. на разсвѣтЬ разбился на 
вост. прибрежн. рнфѣ. Ослабленный отрядъ, ли-
шившись руков-ля, не услѣдилъ за турками, 
к-рые успѣли прорвать блокаду н переслать 
значит, нодкр-нія на Л. Благодаря этому, турки, 
уже подписавшіе кап-цію Нелари, перешли въ 
ііаст-ніе; въ концѣ снт. десант, отрядъ прекра-
• нлъ осаду и вернулся на эс-дрѵ, к-рая д. б. 
отказаться отъ мысли занять Л. Ічр. Орловъ, не 
проявившій въ этой экспедиціи необходимой 
рЬшителі ности, ушелъ отъ Л. къ о-ву Паро-
су и заня.ть здѣсь порть Аузу (см. э т о), на 
который эс-дра базировалась до конца войны. 

ЛЕМО, сел. въ Финляндіи, на бер. Фпнскаго 
зал., въ 22 вер. отъ г. Або. Во время русско-
тведск. воины 1808—09 гг. шведы, начиная лѣт-
нюю кампанію 1808 г., рѣшили направить къ 
берегамъ Финляндіи 2 десант, отряда: къ Вазѣ 
и въ окрес-ти Або. Цѣль заключалась въ от-
в.течеиіи внимапія русскихъ отъ глав, финской 
арміи Клингсиора и въ поддержкѣ народ, воз-
станія. Къ Або черезъ Аландъ б. направлена 
эксп-ція г.-м. ф.-Фегезака, въ составь 1 т. ч. 
гвардіи и 3 т. милиціи при 6 op., к-рая и вы-
садилась 8 іюня 1808 г. у Л. Однако, шведы, 
нстрѣченные нашими войсками ген. гр. Букс-
гевдена, въ тотъ же день понесли иораженіе и 
вынуждены б. спасаться на суда (см. А б о). 

„ Л Е Н А " , вспомогат. крейсеръ (раньше Хер-
<онъ Добровол. флота), водоизмѣщ. 13.600 TH.. BO-
оруженіе III—120-мм., XII—75-мм., ѴПІ—47-мм. 

op. Во время рус.-яп. войны находился во Вла-
дивосток Ь; оказаль существен, помощь при син-
тіи съ камней кр-ра Богатырь. При выходѣ 
крейсерск. отряда нзъ Владивостока для про-
изв-ва рекогнос-ки Гензана, въ виду отсутствія 
во Владивосток!; трал ищи хъ средствъ, ше.гь впе-
реди въ поли, грузу, дабы предохранить остал. 
суда въ оиасн. ріійонѣ плаванья отъ нашихъ и 
япон. міпгь загражденія. 29 іюля 1905 г. отпра-
влеиъ совмѣстно съ транс-тами Якутъ, Камча-
<)алі и Тунгу.іъ въ экоп-цію для охраны про-
мые.тоьъ въ Охотск. морѣ. Транс-ты отправи-
лись Татарок, проливомт. къ рандеву въ уетьѣ 
Амура, Л.—Лаперузовымъ проливомт. вошелъ 
въ Охотск. море, зашелъ вь Корсаковскій постъ, 
оттуда на Тюленій о-вт., ок. к-раго захватилъ 
и потопнлъ япон. хищнич. шхуну. Въ устьѣ 
Амура, иолучивъ извѣстіе о норажоніи ІІ.-Ар-
тур. эс-дры 28 ію.тя и Владивостокской 1 авг., 
нач-къ эксп-цін и ком-ръ кр-ра (кап. 1 ранга 
Гинтеръ и Берлннекій) донесли о негодности его 
механизмовъ, получили ралрѣшеніе нзъ Влади-
востока прекратить эксп-цію, отправил и транс-ты 
въ Ннколаевскъ на АмурЬ, а сами пошли въ 
крейс-во на торг. пути нзъ С.-Франциско ьъ 
Іокогаму. Однако, дня за 2 до предполагавшейся 
н возможной встрѣчи съ ян. пароходами, везши-
ми арт-рію изъ Америки, Л. свернула съ обычи. 
пути и пошла въ С.-Франциско. 29 авг. кр-ръ по-
лучилъ разрѣшеніе изъ Спб. разоружиться, хотя 
состояше механизмовъ виолнѣ допускало даль-
пѣйш. крейс-во. Съ окончаніемъ войны Л.послѣ 
частнчн. очереди, ремонта съ тЬми же котлами 
вернулась во Владивостоку а оттуда въ Либаву. 

Л Е Н Е В А Р Д Е Н Ъ , бывшая ливопск. кр-сть, 
основанная въ 1200 г. рижск. ениск. Альбер-
томъ на р. Румбѣ, недалеко отъ впаденія ея въ 
Двину. Вслѣдъ за оенованіемъ кр-сть б. дана 
во владѣніе рыцарю Даніилу Баннеровену,к-рый 
въ 1204 г. закончнлъ укр-нія Л.; нынѣ отъ нихъ 
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не осталось никакого слѣда. Въ 1578 г., во вре-
мя Ливонской войны (см. это) , Л. б. занять 
рус. г-зономъ, подъ нач. кн. И. М. Елсдкаго и 
.Г. Г. Валуева. Лнтов. к-съ, соединясь съ отря-
домъ го]). Риги, осадилъ Л., знал что г-зонъ 
терпитъ сильную нужду. Руескіе цѣлый мѣ-
сяцъ мужественно выдерживали осаду, пита-
ясь лошад. мясомъ и даже кожами. Такое ге-
ройство б. проявлено г-зономъ не даромъ. Изъ 
Кукейноса (Кокенхаузенъ) къ нему спѣпшла 
выручка: шли воеводы H. II. Овчинъ-ІІлоіцоевъ 
п п : А. Кобяковъ. Литовдамъ пришлось снять 
осаду и удалиться, понеся значит, потерн. 

ЛЕНКОРАНСКО-НАШЕБУРГСКІЙ, 163-й 
п ѣ х . , полкъ, сформированъ на Кавказѣ 1 авг. 
1874 г. изъ 4-тыхъ б-новъ 20-ой пѣх. д-зіи, подъ 
назв. 163-го пѣх. Нашебург. п., при чемъ б-ны 
составились: 1-й—изъ б-на 77-го пѣх.Тені инска-
го, 2-й—изъ б-на 78-го пѣх. Навагинск., 3-й—нзъ 
б-на 79-го Куринск. и 4-й—изъ б-на 80-го пѣх.Ка-
бардин. пп. В-намъ б. сохранены слѣд. знаки от-
лнчія: 1-му—простое знамя Сезъ надписи, знаки 
на шапкахъ съ надп.: «За покореніе Чечни въ 
1 ? 57 ,1858 и 1859 гг.» и «походъ за воен. отличіе», 
пожалованный 12 янв. 1828 г. 2-му б-ну Крымск. 
пІ;х. п., изъ к-раго въ 1834 г. образованъ 4-й б-нъ 
Тенгинск. п., за отличіе въ сраж. съ перса-
ми между Ушаганомъ и Эчміадзиномъ 17 авг. 
1827 г.; 2-му б ну — простое знамя съ надп.: 
«За походъ въ Анди въ іюнѣ и въ Дарго въ 
іюлѣ 1845 г.» и знаки на шапкахъ съ надп.: 
«За покорсніе Чечни въ 1857, 1858 и 1859 гг.»; 
3-му б-ну—Георг, знамя съ надп.: «За отличіе 
при взятіи штурмомъ Ахульго 22 авг. 1839 г. и 
::а отличіе въ 1ь58 и 1859 гг. въ В. Чечнѣ» и 
знаки на шапкахъ съ надп. «За отличіе», пожа-
лованные 17 апр. 1852 г. за воен. дѣйствія вь 
В. и М. Чечнѣ; 4 му б-ну: Георг, знамя съ надп.: 
<3а в :ят е у Аварскихъ войскъ знамени при 
р. Іорѣ 7 нбр. 1800 г.»; серебр. труба съ надп.: 
«За отличі", оказанное при кр-сти Ченетохо-
вЬ въ 1813 г.», пожалованная 13 іюня 1813 г. 
39-му егер. п., изъ к-раго въ 1834 г. образованъ 
4-й б-нъ Кабардин. п.; знаки на шапкахъ съ 
надп.: «За отлнчіе», пожалованные за подвиги 
въ ераженіи съ фр-зами въ 1814 г. при Бріенъ-
ле-Шато и сел. Лі-Ротьерѣ , и «походъ за воен. 
отличіе>, пожалованный 19 фвр. 1868 г. за Кав-
каз. войну. Воев. крещеніе Нашебррг. п. полу-
чи.гь въ войну 1877—78 гг., участвуя въ воен. 
дѣйств яхъ въ ІІриріонск. краѣ. Находясь въео-
ставѣ Кобулетск. отряда ген. Оклобжіо, Наше-
бургцы перешли 12 апр. черезъ р. Чолокъ и, 
послѣ -авангард, дѣла у Муха-Эстапе, участво-
в а л ! 29 апр. во взятіи Хуцубанск. высотъ. 16 мая 
1К77 г. п. переправился черезъ р. Кинтришн и 
занялъ высоты Сальба. 11 іюня онъ участво-
валъ вт. неудач, атакѣ тур. укрѣпл. лагеря на 
Дихидзирек. высотахъ. На друг, день Йаіпе-
бургцы 9 ча". геройски отбивались штыками 
отъ турокъ. Къ 18 іюня весь отрядъ сосредо-
точился иапрожн. позидіи Муха-Эстапе. 15 нбр. 
н участи ва.п. въ занятіи Хуцубанск. высотъ. 
а 18 янв. 1878 г.—въ атакѣ Дихидзирек. пози-
ціи. За эту в йну 13 окт. 1878 г. 1, 3 и 4-му 
б-намъ пожалованы новыя Георг, знамена съ 
дополнит, надп.: «За отличіе ьъ Тур. войну 
1877 и 1878 гг.», а 2-му б-ну—Георг, трубы съ 
надп.: «За отличіе въ Тур. войну 1877 и 1878 гг.». 
Въ 1883 г. п. б. перекеденъ въ Квроп. Россію. 
25 мрт. 1891 г. полку повелѣно именоваться 

163-мъ пѣх. Л.-H. п., для сохраненія въ рус. 
арміи памяти иокрывшаго себя боев, славою 
Нашебург. пѣх. п. ІІослі.дпій б. сформированъ 
въ 1726 г. подъ назв. Ленкоранскаго, названъ 
въ 1732 г. ІІашебургскимъ и затѣмъ ьъ 1834 г. 
поступнлъ на образованіе 3 лин. б-новъ. Во 
время рус.-яп. войны Л.-II. п. б. мобилизован!, 
и, послѣ Выс. смотра въ Витебскѣ 30 окт. 1904 г., 
отправлен!, на Д. В. Прибывъ 14 янв. 1905 г. 
въ Мукденъ Ленкоранцы-Нашебѵргцы б. назн. 
на охрану ж. д. и заняли ст. Дицикаръ, Нин-
гуту, Фулярди и Водунэ. 4 апр. 190о г. п. б. 
переведет, на ю. въ г. Мамайкай и, смѣнивъ 
ав-рдъ VI Сибир. к - с а , простонлъ ок. мѣс. на 
Сииингайск. позиціяхъ. Полкъ имѣетъ нынѣ 
слѣд. знаки отличія: 1) Георг, знамя съ надп.: 
«За взятіе у Аварскихъ войскъ знамени при 
р. Іорѣ 7 нбр. 1800 г., за отличіе при взят и 
штурмомъ Ахульго 22 авг. 183Э г., за походъ 
вь Анди въ іюнѣ и въ Дарго въ іюлѣ 1845 г., 
за воен. подвиги въ 1858 и 1859 гг. въ В. Чеч-
нѣ и за отличіе въ Тур. войну 1877 и 1878 гг.>; 
2) сер. трубы съ надп.: «За отличіе, оказанное 
при кр-сти Ченстоховѣ 1813 г.», Георг, трубы 
съ надп.: «За отличіе въ Тур. войну 1877 и 
1878 гг.>; 3) знаки на голов, уборы съ надп.: 
ьъ 1 и 2-мъ б-нахъ — «За покореніе Чечни т . 
1857, 1858 и 1859 гг.» и въ 3 и 4 мъ б -нахъ — 
«За отличіе»; 4) походъ за воен. отлпчіе въ 1, 
2 и 4-мъ б-нахъ. (Гизетти, Хроника Кавказ, 
войскь 1896 г.; Колюбакини, Воспоминанія оф-pt 
Кобулетск. отряда; Климат, Описаніе боев, 
жизни 41-ой арт. бр-ды въ войну 1877 г.). 

ЛЕНКОРАНЬ, у. гор. Бакии. губ., просоедн-
ненъ къ рус. владѣніямъ въ 1806 г.; вскорѣ Л. 
обращена въ оиорн. пунктъ на гр-цѣ съ Пер-
еіей. Собственно кр-сть б. устроена на бер. 
Касп. моря, у впаденія рѣчки Ленкоранки; она 

нмѣла ромбнч. фигуру и состояла нзъ невые. 
земл. валовъ со рвами; южная сторона б. обез-
печена отъ нечаян, нападенія топью рѣчки; 
нрочія фланкировались «изъ абшнита» при ту-
помъ углѣ ограды и изъ 2 камеи, двухъярус. 
башенъ при остр, углахъ; передъ мор. и рѣчн. 
фронтами простирались обрывы и имѣлись мерт-
вый простр-ва. Вооруженіе: 62 op. и 20 крѣи. 
ружей. Кр-сть считалась въ 30-хъ гг. прошл. 
вѣка необходимою «для безопас. сообщенія съ 
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о-вомъ Capo, при коемъ находится часть Касп. 
ф-.ііи, и прикрытія прпетающихъ судовъ и для 
обезпеченіяТалыіішнск.провннцін и рыбн.Саль-
я не к нхъ иромые.товъ». Кр-сть упразднена въ 
1865 г. (Документы центр, инж. архива). Въ 
нач. XIX ст. Л. б. гл. гор. Галышинск. ханства, 
правитель к-раго, ханъ Миръ-Мустафа, въ рус.-
перс. войну 1812—13 гг. (см. э т о ) былъ на сто-
рон!; русскихъ. Въ нач. этой войны для защи-
ты Л. мы имѣли лишь 400 ч. на о-вѣ Capo и 
воен. суда: у о-ва Capo—к-бль Гро.чъ и корв. 
Казань и у Л,—бриги Ящерица и З.чгья. 9 авг. 
1812 г., нѣск. тыс. перс, войскъ сердара Эмиръ-
хана, при к-ромъ состояли англ. инструкторы, 
съ майоромъ Гаррисомъ во г.тавѣ, подошли къ 
Л. и. пользуясь преданною имъ частью иасе.те-
нія, быстро' завладѣлп городомъ. Напгь г-зоіп. 
(400 ч. при одной 3-фн. пѵшкѣ, подъ нач. май-
ора Повалишяна) находился въ это время на 
укрѣпл. косѣ Гамушеванъ, подъ прнкрытіемъ 
стоявшихъ у бер. нашихъ воен. судовъ. Овла-
дев!, Л., перс, войска подступили къ Гамуше-
вани H 2 раза штурмовали Ья укр-иія, но, бу-
дучи отбиты, начали правил.осаду,работы к-рой, 
по л. рук-ствомъ англ-нъ, шли успешно, почему 
положеніе налочисл. г-зона, не обезпеченпаго 
запасами и вслѣдствіе бурь лншнвшагося со-
дѣйствія воен. судовъ, становилось все более 
труднымъ. Ото обстоят-во заставило гл-щаго 
ген. отъ инф. Ртищева направить для выручки 
нашихъ войскъ ген. Котляревскаго, к-рый, вы-
ступивъ изъ Карабахск. ханства 17 дкб. и пе-
рейдя Араксъ 18-го, ирошелъ въ теченіе 19-го 
80 вер. по Муганской степи напрямикъ, безъ 
дорогь, преодолѣвъ зимнюю стужу и метели, 
іО дкб. разсѣялъ скопища шахсевеповъ и перс, 
к-цѵ, и 21 дкб. встуиилъ въ 'Галышинск. хан-

ство. Оставит, для обезпечсніи тыла небол. от-
ряды на р. Карая3t. и въ захвачен, старин, 
кр-сти Лркеванп, Кот.тяревскій 25 дкб. присо-
единнлъ къ себе г-зонъ Гамушеванп, а 26-го 
подошс.тъ къ Л. и обложил-!, ее, имѣя лишь 
1.761 ч. (Грузин, грен, п.—937 ч„ 17-Го егер. 
291 ч.. Троицк, мушк-скаго 168 ч., Касп. мор. 
б-на—313 ч., арт-рнстовъ—50 ч.; въ томъ числе: 
63 шт. и об.-оф.). Къ этому времени англ-не 
успели построить для защиты Л. кр-сть, к-рая 
б. расположена, въ видѣ исправил. 4-уг-ка. не-
вдалеке о.ъ моря, среди болоіъ, на лев. бер. 
р. Ленкоранки (80 сж. шир.); наибол. сторона 
этого 4-уг-ка, обращенная капонирн. фронтомъ 
на ю.-з.. имела длину до 130 сж., а е.-вост. сто-
рона, имевшая начертаніе исправил, полиго-
на,—до 80 сж.; ю.-вост. же сторона (вдоль бер. 
реки и фронтомъ къ морю) и с.-западная (фрон-
томъ къ сеЛ. Гамушеванп)— каждая дл. по 100 сж.; 
на уг.тахъ 4-уг-ка находились б-рен (башни) ба-
стіон. начертанія, при чемъ наиб. Сильный изъ 
нихъ обстреливали подступы къ кр-сти съ С. и 
з.; остальные фасы прикрывались надежно бо-
лотами и рекой. Валы были 4—5 сж. высоты 
съ передов, рвомъ (4 сж. гл. и 10 сж. шир.). 
Г - ЗОНЪ СОСТОЯЛ!, ИЗЪ 4 Т. о т б о р н . ' п е р с . ВОЙСК! , , 
подъ нач. славившагося своей храбростью Са-
дыкъ-хана, родств-ка шаха. ІІолучнвъ на тре-
бован іе едать кр-сть отказь, Котляревскій на-
чалъ бомбардировать ее въ теченіе 5 дн., не 
причиняя вреда, т. к. глинобпт. валъ полей, 
о] удіями почти не разрушался, а отъ наві.с. 
огня г-зонъ обезпечн.тъ себя пристроенными къ 
внутр. отлогости вала блиндажами. Снаряды 
приходили къ концу, людИ страдали отъ холо-
да и было получено извЬстіе о движепіи на вы-
ручку Л. самого Лббасъ-Мирзы съ больш. си-
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ламн. Котляревскому оставалось или отступить, 
или штурмовать, и онъ предиочслъ штурмъ, рѣ-
ліивъ победить или умереть, и нредварилъ свои 
войска въ приказѣ, что «отступленш не бу-
дегь» и «намъ должно взять кр-сть или всѣмъ 

мереть». Для штурма отрядъ б. раздѣленъ на 
4 колонны н резервъ для прикрытія 6-рей; пер-
вая колонна ПОДІІЛК. Ушакова—для штурма об-
ращенной къ с. Гамушевани б-рен и прилегаю-
ідаго къ ней участка ю--зап. фаса; вторая май-
ора ІІовалишина—для штурма б-реи на углу 
с.-вост. и с.-зап. фасовъ; третья майора Тереш-
кевича—для штурма б-реи въ углу с.-вост. и 
лрирѣчнаго фасовъ; демонстрат. колонна, раз-
лившись на 2 команды, д. б. отвлечь вниманіе 
прот-ка, когда онъ уже откроете огонь но штурм, 
кодоннамъ, для чего команды атакуютъ прирѣч. 
Л-рою на углу ю.-вост. и с.-зап. фасовъ и со-
действуй тъ штурму 1-ой колонны. Въ диспози-

и указывалось «не слушать отбоя, его не бу-
дегь, пока непр-ль совершенно истребится или 
лдатея». В ь ночь на 1 янв. 1813 г., задолго до 
разсвѣта, колонны собрались и въ 5 ч. у. въ 
тишине двинулись къ кр-сти; но персы б. уже 
предупреждены и встрѣтнли штурмующи.ѵь же-
сток." огнемъ; тѣмъ не менѣе, колонны быстро 
перешли ровъ, приставили лѣстницы и смѣло 
полезли на сіѣны, поражаемый въ уноръ пика-
ми. к а м н я м и р у ч 11. граната м и. На ч - къ 1-ой колон-
ны Ушаковъ б. убнтъ, и колонна замялась; въ 
ату критнч. минуту во главе ея сталъ самъ 
Котляревскій и заставить вновь взбираться на 
сгЬну, и хоія онъ б. ранеігь и свалился, но его 
личн. примѣръ настолько воодушевилъ Грузнн-
цевъ, что они, не взирая на потерн, имея во 
главѣ майора Алхазова, взобрались на стѣну, 
?авладѣли б-реей и изъ ея орудій стали осы-
пать картечью защитннковъ. Э'тогь успЬхъ об-
легчилъ штурмъ остал. двухъ колоннъ, к-рыя 
также взоб алнсь на стены, после чего нача-
лось истребленіе г-зона картечью и штыками: 
ожесточение нашнхъ войскъ достигло высшей 
степени: остатки г-зона начали бросаться въ 
рЬчку Ленкоранку. но здѣсь ихъ встречала кар-
іечь двухъ пуш., заблаговр-jio поставленных!, 
Котляревскимь на прав. бер. подъ прикрытіемъ 
80 стрелковъ. Въ резул-те оказалось почти по-
головное истребленіе i'-зона: самъ Садыкъ-ханъ 
и более 2.500 перс, пали на стѣнахъ и внутри 
кр-сти, остальные погибли въ речке н въ мо-
ре, плен, же не было; трофеями были: 2 зна-
мени, 8 англ. ор. и большіе запасы пороха, сна-
рядовъ и н|Овіанта. Но и мы потеряли уб. и 
ран. 41 оф. и 909 и. ч., т.-е. болѣе половины 
отряда, при чемъ въ ніік-рыхъ частяхъ потерн 
до тнгали 75%. Извлеченный нзъ-подъ гр ды 
труповъ, Котляревскій, съ вытекшнмъ пранымъ 
глазомъ. съ раздробл. верхн. челюстью и съ 
прострел, ногой, н е же остался жниымъ и за 
свой оезпрнмѣрный подвирь б. иожалованъ орд. 
св. Георпя 2 ст.—Вь русско-персидскую воину 
J N36—37 гг. (см. о т о ) Л. была уже не той сильн. 
кр-стью, к-рую штурмовалъКотляревскій:укр-нія 
ея почти разрушились. Г-зонъ составляли 450 ч. 
Касп. мор. б-на, подъ нач. майора Ильинскаго, 
когда изменні ніій намъ Талышннскій іМиръ-
Гаеанъ-хань шшранилъ на нее персовъ. От-
лравнвъ на судахъ Касп. ф-лін на о-въ Capo 
лазарете, цейхгаузъ, солдатск. семейства и оста-
вшихся намъ верными жителей. Пльинскій на-
скоро прицель кр-сть въ оборонит, соетояніе, 
вырубн.гь передъ ней лЬсъ, сжегъ стоявшія вн і; 

укр-ній казармы и заперся вт, кр-сти, къ к-рой 
25 іюля подошелъ мулла Миръ-Азисъ съ 2 б-на-
ми перс, пехоты и 4 т. Талышинек. к-цы. 6 дн. 
г-зонъ выдерживалт, бомбард-ніе и сделать даже 
смелую вылазку, но т. к. 30 іюня б. получено 
извѣстіе, что Баку и Ширваиь уже заняты пер-
сами и все еообщенія кр-сти отрёзаны, а непр-ль 
съ усігЬхомъ разрушать ветхія кріп. стены, то 
на собранном!, Пльинскимъ воен. совЬте б. ре-
шено бросить Л., к-рой, при начавшихся бу-
ряхъ, не м. помочь и стоявшія на открыт, рей-
де суда Касп. ф-ліи. Ночыо 1 авг., г-зоігь, за-
хватив!, съ собой 5 м Ьдн. op., сѣлъ на корветъ 
и 2 брига и отплыть на о-въ Capo. Оставшійся 
въ кр-сти съ 20 солдатами капитанъ Перкинъ 
заклепать чугун, пушку, облилъ керосиномъ все 
оставленное имущ-во и разместить его между 
порох, бочками, после чего зажегъ фитили и 
бросился съ командой въ лодки; едва носледнія 
отвадили отъ берега, какъ кр сть взлетела на 
воздухъ. (И. Дубровинъ. Нсторія войны n вла-
дыч-ва русскихъ на Кавказе, Спб., 1871—88; 
В. ІІотто, Кавказ, война, Спб., 1885—87; Ут-
верждеиіе рус. владыч-ва на Кавказе, Тифлист», 
1901 -04 : Къ 100-лётію штурма Ленкорани 1 янв. 
1913 г., «В.-Истор. Сб.» 1913 г.. .V 1; M. II., Къ 
100-лЬтію штурма Л. 1 янв. 1913 г., «В.-Истор. 
Сб.» 1913 г., .V 1, прнлож. къ «Воен. Сб.»). 

* Л Е Н К Ъ - ф о н ъ - В Е Л Е Р С Б Е Р Г Ъ , баронъ, 
фельдм.-лсйт. австр. арт-ріи, сыгравшій весьма 
крупную роль въ деле примененія пироксили-
на для стрельбы, а также авторъ системы пер-
выхъ нарЬз. полев. орудій въ Австріи. Въ 1861 г. 
Л. тогда еще въ чинё кап.) выработать ориги-
нальную систему въ отношеиіп устройства на-
рЬзовъ, ведущихъ частей снаряда и пороха. 
Орудія Л. б. отлиты нзъ бронзы (90 ч. мЬдн и 
1U ч. олова), заряжались съ дула и имели ка-
налъ съ сечен емъ вт, виде архимед. спирали, 
концы к-рой соединены наклон, гранью, иду-
щей винтообразно вдоль всего канала въ виде 
одного нареза, делая ок. J/гоборота. Кроме 
этого пареза, еще сдЬтано было 3 нарЬза тра-
пецоида.!. формы для направленія снаряда при 
заряжаніи, идущіе парал-ио первому, (. наряды б. 
снабжены оболочкою изъ мягкаго сплава цин-
ка и олова, к-рой б. сообщено тоже спирал, се-
ченіе, какъ и каналу, а также б. сделаны 3 вы-
ступа соотв-но 3 добавоч. нарезамъ канала. 
Снарядъ входилъ въ каналъ съ больш. зазором!,, 
а при выстреле хорошо центровался спирал, 
боев, гранью. Боев, заряды изготовлялись нзъ 
•мотковъ пироксилин, нитей, вложенныхъ въ де-
рев. футляры. Несмотря на полную неудачу 
опытовъ въ Англіи, Франціи и Гермаши по 
прпмеиенію ннрокс-на для стрельбы изъ ору-
жия, производившихся съ 1849 г., Л. удалось 
настолько улучшитьфабрикацію пирокс-на пред-
вар-ной вываркой въ поташѣ хлонк. нитей пе-
редъ нитраціей для удаленія жира, что австр. 
нрав-ство решилось ввести съ 1862 г. ппрокс-нъ 
для стрельбы изъ орудій и ружей и для снаря-
женія снарядовъ. Уже б. изготовлено 30 б-рей 
нарез, пнрокснл. полев. ор. сист. Л., когда не-
ожидан. взрывъ склада съ 2 т. пд. нирокс. по-
роха заставил!, и Австрію отменить свое рѣ-
шеніе, a орудія Л. переделать для стрельбы 
обыкнов.норохомъ. Переделка коснулась устр-ва 
нарѣзовъ n ведущихъ частей снарядовъ. Ка-
шип, б. сделанъ обык-нымъ цилиндрич-мъ и 
снабженъ 6 или 8 нарезами со спирал, боев. 

35* 
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гранью и плоской ведущей; промежутков!, ме-
жду нарѣзамн (полей) не было (фиг. 1 и 2). 
Снаряды снабжены твердою оболочкой (силам, 
цинка съ оловомъ) съ выступами но формѣ на-
рѣзовъ (фиг. 3), но съ зазорами. На головн. ча-
сти снаряда два чугун, прилива, за к-рые сна-
рядъ по досылкѣ прибойиикомъ поворачивался 
до плотнаго прижиманія къ боев, гранямъ спи-
рал. гранями своихъ выступовъ; благодаря это-
му, при выстрѣлѣ не получалось толчка, и сна-
рядъ хорошо центровался. Зазоръ между сна-
рядомъ и каналомъ получался въ видѣ промс-
жѵтковъ залитыхъ на фиг. 2 чернымъ) между 
ведущими гранями нарѣзовъ и плоскими гра-
нями выступовъ (на фиг. 1 показано положеніе 
досланнаго снаряда въ каналѣ до повертываиія 
его прнбойннкомъ и зазоры залиты черной кра-
ской). Орудій сист. Л. обр. 63 г. было принято 
3 калибра: 4 и 8-фн. полевыя и 3-фн. горное; 
стрѣляли гранатами съ ударн. трубками, шрап-
нелями съ донною каморою и дистанц. трубкою 
и картечью; кромѣ того, имѣлась зажигат. гра-
ната (см. З а ж и г а т е л ь н ы й с н а р я д ъ ) . 
Конструкція Л. считалась одною нзъ лучшпхъ 
среди соврем, имъ системъ первыхъ нарѣзн. пу-
шекъ, орудія выдержали боев, испытаиіе въ 
камн. 1866 г. и въ сухой, кр-стяхъ сохранились 
донынЬ подъ назв. соотвѣт-но 8, 10 и 7-см. 

ЛЕНСЪ, городъ на с. Франціи, въ департ. 
Па-де-Кале, на р. Сушъ. Сраж. 20 авг. 1648 г. 
По взятін фр-замн Дюикирхена (12 окт. 1646 г.), 
испан. король Филиппъ IV назначилъ эрцг. 
Леопольда-Ви іьгельма намѣст-мъ Нидерландовъ 
и гл-щимъ войскъ, сосредоточенных!. во Флан-
дріи, к да въ апр. 1648 г. вторгнулась франц. 
армія пр. Конде. Послѣдній овладѣлъ кр-стыо 
Иперномъ (29 мая), а затЬмъ съ частью войскъ 
иредпринялъ походъ къ Остенде (карта въ ст. 
К о а л и ц і о н н ы я в о й н ы). Конде б. разбить 
Леонольдомъ.ІІослѣдній послѣэтой побѣды взялъ 
Фюрнъ, вторгнулся въ Артуа и двинулся къ Л., 
вблизи к-раго занялъ сильн. позицію. Силы 
испано-имперск. арміи простирались до 18 т. 
(10 т. пѣх., 8 т. кав-ріи и 38 op.), тогда какъ 
войска Конде насчитывали не болѣе 14 т. ч. 
(9 т. пѣх., 5 т. кав-рін и 18 op.). 19 авг. Кон-
де подошелъ къ непр. позиціи, но не рѣшил-
ея атаковать, стараясь выманить прот-ка, но 
убѣдившись въ безполез-ти демонстрацій, pt.-
шилъ отступить. Сначала отошелъ веймарск. 
отрядъ (резервъ), а потомъ остал. войска, на-
чиная съ лѣв. фланга. Прав. фл. марк. Нуар-
мутье составилъ ар-рдъ отступавшей арміи. За-
мѣтивъ отст\ пленіе фр-зовъ, Леопольдъ прика-
зал ъ ген. бар. Беку съ кроатами и кав-ріей 
герц. Лотарингскаго атаковать ар-рдъ. Ьекъ 
опрокинулъ к-цу Нуармутье, но въ это время 
на помоіць ей нодоспѣли жандармы герц, де-
Шатильонъ и оттѣснили Бека , ьъ подкр-ніе 
г-раго эрцгц. двинулъ почти всю свою кав-рію. 
Во главѣ 8 эск. Конде началъ атаку, но его 
головные эск-ны. устрашенные многочнсл-стью 
прот-ка, въ безпорядкѣ повернули назадъ. Устро-
ивъ свои эск-ны и нритянувъ жандармовъ, Кон-
де снова началъ атаку, чѣмъ ввелъ въ заб.іу-
жденіе Бека, предположившаго, что на него 
двигается вся франц. армія, и поспѣшно от-
ступившаго на соединеніесъ гл. силами, к-рыя 
т+.мъ временемъ оставили занятую ими выгод, 
позицію и находились на маршѣ. Между тѣмъ, 
фр-зы выстроили 2-лин. боевой порядокъ съ ре-

зервом!.. Прав, флангомі. начальствовать самъ 
Конде, лѣвымъ—марш. де-Граммонъ, резервом!, 
ген. Эрлахъ. Аналогично этому ностроенію рас-
положилась н армія эрцг-га. Ир. фланп. нахо-
дился подъ командою пр. де-Линь и гр. Бурке, 
лѣвымъ командовалъ пр. Сальмъ, центром!, 
ген-лы Бекъ и гр. Фуенсальданья, резервом!. -
гр. де-Лнньевнль. Франц. полк-децъ подалъ си-
гнал!. къ атакѣ и во главѣ полка де-Вилета 
врубился въ 1-ю линію, к-рая дрогнула и въ 
замѣшат-вѣ отошла назадъ; но въ это время 
кав-рія герц. Лотарингскаго к.-атакой остано-
вила нападающих!, и успѣла ихъ оттѣснить. 
Замѣтивъ разстр-во въ рядахъ, Конде вызвалъ 
сначала 2-ю линію Нуармутье, а загЬмъ и ре-
зервъ Эрлаха, направим, его противъ войскъ 
Лнньевпля. Вой возобновился, и долго не сда-
вала ни та, ни другая сторона. Наконсцъ, вой-
ска Эрлаха одержали верхъ и разгромили ре-
зервъ Линьевнля, к-рый началъ поспѣшно от-
ступать. но, тѣсннмый насѣдающимъ непр-лемь, 
вскорѣ бѣжалъ съ поля сраженія, увлекая за 
собою все лѣв. крыло исп.-имперской арміи. 
Пока Эрлахъ побѣдоносно сражался съ резер-
вомъ Линьевнля, Конде съ кирасирами обо-
шелъ непріят. войска и достнгъ Л., куда марш. 
Граммонъ, нрорвавъ обѣ линін прав, фланга 
прот-ка, отброенлъ нослѣдняго. Т. обр., на обо-
ихъ флангахъ фр-зы оказались победителями, 
но за то въ центрѣ Шатильонъ б. опрокинуть 
и еле держался нретивъ иревосход. силъ эрц-га. 
Здѣсь кипѣлъ самый ожесточ. бой, усп!;хъ ко 
тораго, благодаря стремит, атакѣ франц. жан-
дармовъ, врубившихся въ ряды ослабѣвшаго 
центра, перешелъ на сторону Шатнльона, к- ыіі 
перейдя въ наст-ніе, опрокинулъ войска Бека. 
Но оставалось еще сломить сопр-леніе иен. 
пѣхоты, к-рая, свернувшись въ густыя каре, 
встрѣтила натискъ непр. кав-ріи; однако, послѣ 
пораженія к-цы сопр-леніе ея б. непродолж-но: 
Фр-зы остались побѣдителями въ этомъ сра-
женін, выигранномъ исключ но кав-ріей. Эрц-п. 
потерялъ 10 т. ч., всю ар-рію и обозъ. Конде по-
терялъ ок. 4 т. ч. Остатки исп.-нмперск.арміи ото-
шли къ Дуэ, а пр. Конде по взятіи Л. овладѣлъ 
Фюрномъ (25 снт. 1648), послѣ чего вернулся ьъ 
Парнжъ. (phéruel , Histoire da la France pendant 
la minorité de Louis XIV; Duc d'Anmale, Histoire 
des princes Condé aux XVI et XVII siècles; Bazin. 
Histoire de la France sous le cardinal do Masarin). 

ЛЕНТА ПАТРОННАЯ, для подачи патро-
новъ въ пріемникъ пулемета при стрѣльбѣ; Л . 
бываюіъ парусиновый или металлическія. ча-
ще первый. Принятая у насъ къ пулемету Мак-
сима парусин. Л. с о с т о і т . изъ 2 полосъ тесь-
мы, наложенныхъ одна на другую и скрѣплен-
ныхъ между собой латун. пластинками посред-
ствомъ заклепокъ, образуя въ промежутках!, 
между пластинками гнѣздадля патроновъ! Часть 
скрѣнляющнхъ пластинокъ имѣетъ длину, рав-
ную ширинѣ тесьмы, часть же выступаетъ пе-
редн. концомъ за край тесьмы и служить для 
выравниванія концовъ пуль при снарядкѣ Л. 
Каждая Л. вмѣщаетъ 250 патр. и для стрѣль-
бы съ перерывами раздѣляется на очереди, пре-
жде отмѣчавшіяся на лентѣ краен, чертами 
масл. краской, a нынѣ цифрою, обозначающею 
>ё очереди. Въ латун. Л. на 30 патр., приня-
той къ пулемету Гочкиса, патроны удержива-
ются тремя рядами лапокъ; въ серединѣ Л. имѣ-
ются отверстія для зубцовъ подавателя, а для 
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прочности вдоль JJ. расположены два ребра. 
Парусин. Л., вмѣщая больше патроновъ, чѣмъ 
металлическія, легче ихъ и м. удобно склады-
ваться; за то парус. Л. быстрѣе изнавіиваются. 

Л Е Н Т Ы НА Ф У Р А Ж К А Х Ъ , какъ иринад-
леж-ть формы, введены вт. наш. флоті; въ 1857 г., 
до к-раго ниж. чины носили фуражкп-безко-
зырки съ № экипажа на околышѣ. 19 іюня 
1857 г. эти фуражки б. замѣнены круглыми ла-
кирован. шляпами съ шир. полями, по типу 
шляпъ англ. флота, и съ лентой, служившей 
только украшеиіемъ, т. к. для удержаиія при 
вѣтрѣ имі лись спец. ушки съ завязками. Въ 
1866 г. круглый шляпы заменены фуражками 
с ъ козырьками, кокардой на околышѣ и Л» или 
гербомт. на полѣ, а 8 мрт. 1872 г. приказом-!, 
по мор. вѣд-ву 6. введены безкозырки нынѣ 
существуюшаго образца, ст. кокардой на полѣ 
и ДЛИННОЙ і2 арш.) лентой на око.іышѣ. ІІерво-
нач-ііо на Л. вовсе не было надписей; въ 18о8г. 
б. дана надпись «лоцмапь» на Л. круглыхъ ла-
кирован. шляпъ лоцманск. вѣд-ва, а 30 нбр. 
18і2 г. вышелъ прнказъ, точно опредѣляющій 
тіигь надписей, размѣры буквъ и форму яко-
рей на концахъ Л. соврем, матрос, фуражекъ. Л. 
эти черн. цвѣта, кромѣ гвард. и черномор. экипа-
жей, к-рымъ присвоены Георгіев. Л. На Л. дѣ-
лается зол. или серебр. буквами надпись части 
(судна, экипажа, отряда и т. п.) Практически Л. 
м. служить для завязываиія вокруіт. шеи при ра-
богахъ на палубѣ и рангоутѣ во время вѣтра. 

ЛЕНЬЯГО ( L e g n a g o ) , старый городъ съ 
15 т. жит. въ итал. провинцін Нерона, на р. Эчъ 
(Адижъ), на судох. каиалѣ, соединяющем ь эту 
рѣку ci. ІІо, и на ж. д. Верона—Ровиго и Ман-
туя Падуя. Впервые Л. б. укрѣпленъ венец-мн 
въ 1494 г.; авст-цы, владѣвшіе краемъ с ь кон-
ца XVIII в., знач-но усилили укр-нія Л., пре-
вративъ его въ двойной теіъ-де-понъ. Составляя 
ю.-вост. уго.тъ итал-го (также ломбардск. или 
венец-го) 4-уг-ка кр-стей. Л. игралъ нЬк-рую 
роль въ войнахъ конца XVIII и первой полов. 
X I X в. въ сѣв. Нталіи (см. И т а л ь я н с к і й 
ч е т ы р е у г о л ь н и к ъ к р ѣ п о с т е й). Въ 
наст, время устарѣвшія укр-нія Л. не имѣ-
ютъ значенія. (См. также П т а л ь я н с к і е 
п о х о д ы Ф р и д р и х а Б а р б а р о с с ы . ) . 

ЛЕОБЕНСКІЙ ДОГОВОРЪ. См Л е о б е н ъ . 

Л Е О Б Е Н Ъ , гор. въ верхи. Тиролѣ, въ Ав-
стріи, въ 150 вер. къ с.-з. отъ г. Іілагенфурта. 
Мир ын договпръ 18 апр. 1797 /. Наст-ніе Бо-
напарта въ 1797 г. въ предѣлы Австріи, хотя 
и иобѣдоносное, сильно ослабило его армію (см. 
И т а л ь я н с к а я к а м и а н і я Б о н а п а р -
т а ) . Австр. гл-щіЙ, отступая къ источникамъ 
воен. средствъ имиеріи, находился въ болѣе 
выгодн. условіяхъ. Вонанартъ. углубясь въ не-
иріят. страну и пройдя огь Мантуи до Вилаха 
слишкомъ 300 вер., въ надеждѣ ііа содѣйсгвіе 
к -са Жубера и Рейнской арміи Моро, не имѣлъ, 
однако, о нихъ ннкакихъ свѣдѣній. Войска его, 
ослабленный отдѣленіемъ г-зоновъ въ тылу ар-
мін и форсированными маршами, числили лишь 
30 т. ч., въ случаѣ же нрнсоед-нія Жубера м. 
возрасти до 45 т.; но за то отозваніе Жубера 
изъ Тироля подвергало сообіценія всей итал. 
арміи явной опас-ти. Кругомь создавалось по-
ложеніе, не благоиріятное фр-замъ. Венгерцы 

готовились организовать поголов. вооружеиіе; 
жители Иллиріи возстали протнвъ фр-зовъ. Ве-
нец. сенатъ, пользуясь удаленіемъ Бонапарта, 
старался подавить демократич. партію и воз-
буждалъ народъ къ поголовн. возстанію. Одно 
какое-либо неудачное дѣйствіе франц. полк-дца 
м. удвоить силы его враговъ и уничтожить ре-
зультаты славнаго похода. Въ такихъ обсто-
ят-вахъ необходимо б. на что-нибудь рѣшиться: 
либо отступать какъ м. скорѣе за Альпы, либо 
продолжать наст-ніе. Надѣясь на содѣйствіе 
Рейнской н Рейнско-Мозельской армій Моро и 
Гоша, к-рое ему б. обѣщано Директоріей, Бона-
парт!. рѣши.тъ наступать. Удачныя дѣйствія М а о 
сеиы 29 мрт. 1797 г. у Клагенфурта заставили 
эрцг. Карла отступить далѣе, приближаясь къ 
своей базѣ. В ь такомт. положеніи были дѣла 
когда 31 мрт. Бонапарт!, получилъ отъ Директо-
рш извѣстіе о томт., что франц. войска, дѣй-
сгвующія на Рейнѣ (см. К и л ь ш т е д т ъ), дс 
сихъ порт, еще находятся на лѣв. сторонѣ рѣки 
и что на помощь онъ расчитывать не можетъ. 
Предоставленный собств. силамъ, Бонапартъ не 
м. уже помышлять о завоеваніи В ѣ н ы и рѣши.тъ 
ограничить цѣль дѣйствій заключеніемъ мира, 
к-раго желала вся Франція. Въ тоть же день 
веч. онъ предложилъ Карлу заключить переми-
ріс. «Ежели мні; удастся,—ііисалъ Бонаиаргь,— 
сохранить этимъ перемиріемъ жизнь хотя одно-
го че.товѣка, то я буду гордиться этой заслу-
гой болѣе, чѣмъ всей горестной славою, прі-
обрѣтенною мною на воен. поприіцѣ». Эрцг-гъ, 
н.-.ъявляя тѣ же чувства, отказался, однако, отъ 
прекращенія дѣйствій на томъ основаніи, что 
открытіе мири, нереговоровъ не б. поручено 
ему. Въ такихъ обстоят-вахъ, чтобы не дать 
авст-цамъ усилиться и бездѣйетвіемъ не под-
нять ихъ духъ, Бонапарту оставалось одно: на-
ступать. 1 апр. фр-зы принудили ар-рдъ авст-цевъ 
къ дальнѣйш. отст-нію. 7 апр. франц. войска 
вступили въ Л. и въ этотъ же день прибыли 
туда, въ качествѣ парламентеровъ, посланные 
Кар.томъ къ Бонапарту нач-къ штаба австр. 
арміи г.-л. Белыардъ и нѣск. друг, ген-ловъ. 
Слѣдствіемъ переговоровъ было заключеніе усло-
вій о прекращеніи воен. дѣйствій на 5 дн. и о 
занятіи войсками Бонапарта всей страны до 
горн, хребта Земмерпнгъ. 9 апр. гл. кв-ра Бо-
напарта б. переведена въ Л., 18-го б. подписа-
ны прелиминар. условія мнрн. договора между 
Австріей и Франц. респ-кой. Ими-ръ уступалъ 
вт. пользу фо-зовъ всѣ свои владѣнія въ Ни-
дерландахъ, Рейнъ признанъ гр-цей Францін. 
a О.тіо—гр-цей владѣній австр. дома съ Цизаль-
пинской рееи-кѣ, составленной нзъ Ломбардіп, 
Модены, Бергамской и Кремонской обласіей. 
Венец, ресн-ка, взамѣнъ Иллирійскпхъ ирсвин-
цій, д. б. получить Романію, Феррару и Бо-
лонью. Вся Савойя и графство Ниццскос призна-
ны б. принадлежащими Франціи. Какъ видно, 
Л. договоръ бы.ть весьма выгоденъ для фр-зовъ. 
Дальнѣйшіе переговоры продолжались полгода 
н окончились иодписаніемъ 17 окт. мира въ 
Кампоформіо (см. это) . ( \Ѵ. Rtistow, Die ersten 
Keldgzuge Napoleon Bonaparte's in Italien und 
Deutschland 1796 und 1797, Zürich, 1867; Cam-
pagnes des Français en Italie, Paris, An VI). 

ЛЕОНОВЫ. 1) Николай С т е п а н о в и ч ъ Л. 
1-й, г.-м.. участник!, Кавказ, и рус.-тур. войнъ, 
род. на Дону въ 1824 г., воспнт-къ школы гв. 
подпрап-ковъ и кав. юнкеровъ; въ 1842 г. А. 
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произв. въ корнеты въ л.-гв. Гродн. гусар, п. 
Командированный въ 1845 г. на Кавказъ, Л. 
принялъ участіе въ дѣлахъ съ горцами и 6. на-
гражденъ зол. саблей, въ 1860 г. произв. въ 
полк-ки; въ 1863 г. принялъ участіе въ усмире-
ніи польск. мятежа и отличился въ бою при 
Игнацовѣ; въ 1865 г. назн. ком-ромъ Иереяслав. 
драг, п.; затѣмъ командовалъ л.-гв. Драг. и. и, 
произведенный въ г.-м., б. назн. ком-ромъ 2-ой 
гв. кав. д-зін, съ к-рой и выступилъ на театръ 
войны съ Турцісй въ 1877 г. Здѣсь онъ озна-
меновалъ себя лпхимъ налетомъ на г. Брацы и 
занятіемъ его. Ум. 31 нбр. 1877 г. 

2) * С т е п а н ъ Степановичъ Л. 2-й, г.-л., 
участникъ рус.-тур. войны 1877—78 гг., братъ 
предыдущаго, род. въ 1834 г.; воспнт-къ школы 
гв. подпрап-ковъ и кав. юикеровъ; выпущенъ въ 
1854 г. корнетомъ въ л.-гв. Гродн. гусар, п. и слу-
жилъ въ немъ до 1870 г., когда б. назн. ком-ромъ 
Переделав, драг. п. Въ 1876 г. Л. б. произв. въ 
г.-м. и назн. ком-ромъ 1-ой бр-ды 8-ой кав. д-зіи. 
Командуя ав-рдомъ Рущукск. отряда, Л. вы-
держать 18 авг. упорный 12-час бой съ 12-тыс. 
тур. отрядомъ у Карахасанкіоя. За ото дѣло Л. 
б. награжденъ зол. саблей съ брилліантамн. Вт. 
1879 г. Л. б. назн. ком-ромъ Кавказ, запас, кав. 
бр-ды, а въ 1884 г.—ком-іцимъ 2-ой Кавказ, каз. 
д-зіей. Въ 18-6 г. произв. въ г.-л. и въ 1892 г. 
назн. ком-ромъ ХѴП арм. к-са. Ум. въ 1892 г. 

ЛЕОНТЬЕВЫ. 1) ' А л е к с а н д р ъ Николае-
в и ч ъ Л., ген. шт. г.-л., род. въ 1824 г., воспнт-къ 
Паж. к-са; въ 1845 г. произв. въ подпор-ки л.-гв. 
Драг. п. Въ 1850 г. Л. окончить курсъ Имп. 
воен. ак мін съ мал. сер. медалью и съ зане-
сеніемъ имени на мрамор, доску; въ 1851 г. онъ 
б. прнчпеленъ къ ген. штабу, въ 1860 г. Л. б. 
назн. ч.т. к-сіи для улучшенія воен. части; въ 
1861 г. произв. въ г.-м. и въ 1862 г. назн. нач-комъ 
Ник. ак-міи ген. штаба. До 1878 г. Л. занимать 
этоть пость, всецѣло посвятнвъ себя ак-мін. 
Прежде всего онъ прив.текъ конф-цію къ ши-
рок. тчастію въ обсужденіи не только всего 
касающагося учебн. части, но и вопросов-!, ад-
мннистр-ныхъ, стремился придать академич. 
дѣят-сти возможно болѣе глае-ти; по его пни-
ціативѣ, ежегодно печатались и разсылалнсь 
ьъ войска «отчеты о занятіяхъ конф-цін>; при 
немъ б. разработано и введено новое положеніе 
объ ак-міи (1868), а въ 1869 г. б. учрежде'.ъ 
дополнит, курсъ; академич. бнбліотека открыта 
для всѣхъ же.тающпхъ; б. допущенъ пріемъ во.ть-
нослуш-лей ГІетерб. г-зона (1863); съ 1866 г. 
установлены при ак-мін публпч. лекціи и т. п. 
Ьъ общемъ Л. настойчиво стремился придать 
ак-міи болѣе практнч. напр-ніе по подготовке 
оф-ровъ ген. штаба и умЬрить схоластику, сви-
вшую прочн.гнѣздо уже при его иредшеств-кахъ. 
Однако, это удалось ему лишь въ слаб, степени. 
Высш. наградою для Л. и его сотрудниковъ 
былъ Выс. приказъ 29 янв. 1878 г., вт. к-ромъ 
Ими. Александръ II обратить особое вннманіе 
на отлич. службу ген. штаба во время войны и, 
видя въ этомъ резул-ты плодотворн. дѣят-сти 
ак-міи, объявилъ Свою благодарность Л., какъ 
нач-ку ак-міи и предсѣд-лю ея конф-ціи, и Свое 
благоволеніе проф-рамъ и друг, чинамъ ак-міп. 
Это была послѣдняя награда Л. Онъ ум. въ 
1878 г. Л. состави.ть <Справоч. солдатск. книж-
ку», выдержавшую 2 изд. (1862 и 1866). 

2) И в а н ъ М и х а й л о в и ч ъ Л., геп.-аишефъ, 
извѣстный своими походами въ Крымъ въ цар-

ствованіе Имп-цы Анны Іоанновны; былъ двою-
родным!. племянникомъ матери Петра В., ца-
рицы Наталін, началъ службу въ гвардіи и въ 
1717 г., будучи пор-комъ, женился на племян-
нице кн. А. Д. Меншикова. Эти связи способ-
ствовали его быстр, возвышенію, и въ 1724 г. 
онъ былъ уже бриг-ромъ и подпор-комъ Ка-
валергард. рогы, а въ 1725 г. б. произв. въ 
г.-м. Въ 1730 г., ио кончинѣ Имп. Петра И, 
Л., въ числѣ 3 деп-товъ, б. отирав.теиъ Верховн. 
совѣтомъ въ Митаву, для нзвѣіценія Анны Іоаи-
новны объ избранін ея Ими-цей. Въ 1735 г., 
будучи въ чинѣ геи.-пор-ка, Л. б. назн. ком-щимъ 
28-тыс. к-сомъ, отнравленнымъ въ Крымъ для 
наказанія ногайцевъ за набѣги ихъ на наши 
границы- Ему б предписано предать весь по-
луо-въ огню и мечу. Это порученіе вполнѣ от-
вечало предпріимчивому и жесток, характеру 
Л. Но походъ былъ труденъ и малоудаченъ. 
Правда, Л. нстребнлт. болѣе 4 т. ногайцевъ, 
жившихъ въ стсияхъ между Украйиою и Кры-
момъ, взялъ много скота, но и самъ понесъ 
чувствит. потери въ людяхъ и лошатяхъ вслѣд-
ствіе пастуиивш. холодовт. (походъ начался въ 
окт.) и недостатка въ провіантѣ и фураж!;. (Л. 
потерялъ вт. этомъ походѣ болѣе 9 т. ч.). Beb 
эти обстоят-ва, вт. связи съ взыскательностью 
и строгостью до жестоко ти (Л. намѣревался, 
несмотря ни на что, идти далѣе), привели къ 
тому, что подчиненные ему ген-лы, с еди к-рыхъ 
было не мало ннострандевъ (Вейсбахъ, Ду-
гласъ и др.), оказали ему открытое неповино-
веніе. Собравъ самовольно воен. совѣтт., они 
постановили начать отступлеиіе и не подчи-
няться болѣе Л. Войска вернулись на Украй-
ну: о дѣйствіяхъ Л. производилось особое рлз-
слѣд-ніе, резул-томъ к-раго было оправданіе Л., 
и онъ уже въ слѣд. 1736 г. участвовадь вт. по-
ход!; Миниха вт. Крымъ, быть при занятіи 
Перекона и самъ во главѣ 13-тые. к-са овла-
деет. Кинбурномъ, гдѣ напіелъ 250 рус. и.тѣн-
никовъ, 49 op. и много скота. Въ 1731 г. Л. на-
ходился при осадѣ и взятіи Очакова и, произ-
веденный въ ген.-ацшефы, б. назн. Кіевск. ген,-
губ-ромъ, а въ 1741 г. ему б. ввѣрсно упр-ніе 
всей Украйиой. Ум. въ 1755 г. Сыпь его, Ник. 
Мих., участвовалъ въ чннѣ ген.-пор. въ С чи-
лѣтн. войнѣ, б. взятъ вт. плѣпъ при Цорндор-
фѣ и въ день коронаціи Іімп-цы Екатерины II 
б. нроизведенъ въ геп.-аншефы и уволенъ въ 
отставку. (Д. Бантыіиъ-Каменскііі, Словарь 
достопамятн. людей рус. земли, ч. 3, М., 1836). 

3) Николай Степановичъ Л., г р а ф ъ 
Абиссинской имперіи, организа.оръ абис-
син. арміи, положившій начало дипломатическ. 
сношеніямъ Россіи съ Абиссиніей; началъ служ-
бу въ гвард. кав-ріи, съ чиномъ шт.-ротм-ра 
вышелъ въ запасъ и въ окг. 1894 г., по собств. 
нннціатпвѣ и на собственный ере іства, пред-
принялъ подъ покровительствомъ Имп. геогра-
фия. обіц-ва эксп-цію въ Абиссииію, имѣвшую, 
кромѣ научной, цѣ.ть внушить негугу Менсли-
ку мысль объ отправкѣ чрезвыч. посольства къ 
Гос-рю Имп-ру для установленія офиціал. сно-
шеній съ Россіей. Эксп-ція Л. со тояла изъ 
11 ч.; блнжайш. пом-комъ былъ шт.-кап. Звя-
гинъ. Въ 1895 г. Л. привезъ въ Спб. собствен-
норуч. письмо Мснелика, a затѣмъ въ столицу 
Россіи прибыло чрезвыч. посольство, во главѣ 
ст. митрополнтомъ Харрарскимъ и двумя абис-
сии. принцами крови. Негусъ, оцѣнинъ труды 
Л., наградить его эоіопской звѣздой 1 ст. Дѣло-



Л е о н т ь е в ы : H. С., гр. Лепанто. 

о созданін поетоян. отношеній съ Лбиссиніей оч. 
увлекло Л., к-рый настойчиво доказывать всѣ 
выгоды руе.-аби .оин. единенія. Въ нбр. 1895 г., 
благодаря чрезвыч. усилія.чъ Л., состоялась от-
правка изъ Спб. негусу 30 т. ружей, 5 милл. 
натроновъ и 5 т. сабель. Нъ дан. случаѣ Л. 
проявил!, большую изобрѣт-сть. Онъ нашелъ 
фр-за ІІІефне, к-рый и явился офиціал. по-
ставщнкомъ оружія для Менелика, т. к. подоб-
ная посылка подъ офиціал. флагомъ Россіи м. 
въ то время вызвать нежелательные разгово-
ры. Когда разгорелась итало-абисснн. война, 
Л . выѣхалъ въ Абиссннію съ у.-офицерами 
всѣхъ родовъ войскъ и фельдшерами. Л. за-
нялъ при Менеликѣ совершенно исключитель-
ное положеніе. Негуст, во всемъ совѣтовался съ 

Л., к-рый редак-
т и р о в а т ь всю 
его переписку 
съ иностранца-
ми n велъ пере-
говоры съ итал. 
ген. Альбертоие. 
Въ маѣ 1896 г. 
за свои услуги 
Л. получилъ отъ 
негуса граф. ти-
т у л ъ , впервые 
для него создан-
ный въ Абнсси-
ніи. Но его ини-
ціатнвѣ въ день 
священ, короно-
ванія Ихъ Ве-
личествъ Мене-
ликъ освободить 
50 итал. в-плѣн. 
Въ нач. іюня то-
го же г., подъ 
вліяніемъ Л., ме-
жду Абиссиніей 
и Италіей нача-
лись перегово-
ры о мире. Въ 
авг. Л. б. коман-
дированъ негу-
сомъ въ Римъ со 

спец. секрет, норученіемъ. Отсюда онъ отправил-
ся въ Спб. и добился согласія принять на счеті. 
рус. казны изготовленіе снарядовъ п недостаю-
щихъ частей къ 60 op., отбитымъ у итал-цевъ въ 
сраж. при Адуѣ. Въ дкб. того же года, по норуче-
нію негуса, Л. б. командированъ въ Константи-
нополь, гдѣ ему удалось добиться у султана не-
обходимыхъ для поддан нихъ Менелика реформъ 
вь абиссин. монастырь вь Іерусалимѣ. Въ мрт. 
1897 г. Л. возвратился въ Абпссинію и прини-
мал!. живѣйшее участіе въ переговорахъ негу-
са съ Ренель Родомъ, к-рый предлагалъ тай-
ное соглашеніе съ Англіей. Въ это время Л. 
до извѣст. степени былъ офиціозп. представ-лемъ 
Россіи, и его донесенія принимались во вни-
маніе нашимь прав-ствомъ. Вскорѣ затѣмъ Л. 
снова б. посланъ ногу со мъ въ Спб., гдѣ онъ 
сумѣлъ снова заинтересовать представ-лей на-
шей днпломатіи и воен. міра абиссин. дѣлами, 
и въ концѣ окт. того же г. отнравилъ на па-
роходе Envoy отпущенные пзъ арсенала для 
доставки негусу 30 т. ружей п 3 милл. натро-
новъ и арт. снаряды. 12 іюня 1897 г. Мене-
лик'ь назначилъ Л. ген.-губ-ромъ экваторіал. 
провііицій Абиссниін. Въ ію.тЬ Л. б. ран. тяже-

ло вь бедро иавылетъ абиссин. оф-ромъ. Нре-
стунленіе это б. совершено при исключ-но за-
гадоч. обстоят-вахъ, и причины его остались 
невыясненными.Въ бытность свою ген.-губ-ромъ 
Л. прилагать все старанія сформировать регу-
ляр. войско, и въ нач. фвр. 1899 г. ему удалось 
представить Менетику впервые сформирован-
ный регутяр. б-нъ, кадромъ к-раго послужила 
рота сенегальск. стрклковъ, привезенныхъ имъ 
изъ Сень-Луи, съ рус. и франц. у.-оф-рамн. Не-
гусъ быль оч. доволенъ успехами Л., и при 
особой церемоніи ему б. пожалованъ высшій 
воен. чинъ въ Абиссиніи—деджазмеги. Въ томъ 
же г. Л. выступилъ съ войсками въ походъ къ оз. 
Рудольфа для ириеоед-нін нЬск. областей къ со-
ставу экваторіал. провинцій. Походъ увенчался 
полн. успехомъ. ЗатЬмь Л. покннулъ Абисси-
нію. Когда началась война съ Японіей и при-
няла неблагопріят. оборотъ после Мукден, со-
бытій, Л. определился вь Уманск. п. Кубан. 
казач. войска, входившій въ отрядъ ген. Ми-
щенко. состоялъ при нач-ке Таулаз каго ав-рда 
H заведывалъ разведоч. отдѣломъ. Въ ночн. на-
бег!; онъ упалъ съ ран. лошадью и разорвалъ 
себе связки на нопЬ, однако, не покидалъ строя 
до ратнфнкаціи мирн. договора. Еще до поезд-
ки въ Абиссинію Л. въ 1892 г. предпринять 
съ Звягиным I. поездку верхомъ черезъ Ііер-
сію и Велуджнстапъ ві, Индію. Въ ІІОСЛЬД. го-
ды Л. большею частью жиль въ Париже, где 
и ум. въ 1910 г. («Нов. Вр.» 1910 г., № 12313). 

ЛЕПАНТО, небол. городъ на сев. бер. Ко-
рпнѳск. зал., ностроенъ на развалинахъ древ-
не-греч. г. Непакты. ІІодступъ къ Л. защищенъ 
2 старин, укр-ніямн-замкамн въ малыхъ Дар-
данедлагк Кастелли-Румеліасъ и Каетелли-Мо-
реасъ(древн. Антиріонъ и Ріонъ). Визант. имп-ръ 
Эммаиуилъ уступилъ Л. Венеціи, и вен-цы укре-
пили его такъ сильно, что въ 1477 г. 30-тыс. 
тур. армія после 4-мес. осады принуждена б. 
отступить. Сраженіе 12—25 пег. 1199 г. Въ 
1499 г. султанъ Ваязетъ осадить Л. съ арміей 
въ 150 т. ч. Турецкій флотъ, подъ командою 
Даудъ-паши, б. отправленъ изъ Константино-
поля въ Адріатич. море для совмести, действій 
съ арміей, осаждавшей г. Л. Протнвъ этого 
флота, еостоявшаго изъ 260 судовъ в ехъ ро-
довъ, Венеціан. республика выслала эскадру 
изъ 173 к-блей, подъ ком. Антоніо Гримани, 
имЬвшаго задачу не допустить Даудъ-пашу вь 
Адріатич. море. Не на Л.яеь на свои силы, Ве-
неція обратилась за помощью къ Людовику XII, 
к-рый приказалъ своей эс-дре, посланной на 
помощь осажденному турками Родосу, подъ нач. 
Гюн де-Бтаншфора, пойти на помощь Гримани. 
12 авг.. еще до соединенія съ франц. эс-дрой, 
у о-ва Модона началось сраженіе между «кру-
глыми» судами венец-въ и тур. ав-рдо'мъ: въ 
этомъ бою приняли участіе только 3 венец, 
к-бля, свалнвшіеся на абордажъ съ тур. судами 
и не поддержанные нач-комъ авангарда, Мар-
челло, к-рый ограничился нѣск. залпами; гл-щій, 
Гримани, остался въ отдалей і и прост, зрите-
лемъ, вследствіе чего всё 3 венец, корабля по-
гибли отъ пожара и взрывовъ. Гримани ото-
шелъ отъ своей позиціи и расположился за 
о-вомъ Продано. До 18-го обе эе-дры не при-
ступали къ решит, дѣйствіямъ. 18 авг. у о-ва 
Занте появилась франц. эс-дра Бланшфора нзъ 
16 к-блей, 4 галеръ и 2 б игантпнъ, а 20-го 
Даудъ-паша вышелъ изъ Наваринской бухты, 
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чтобы пройти въ ГІатрасск. заливъ. Пущенные 
иа его эс-дру С брандеровъ не причинили ей 
вреда, т. к. б. перехвачены но пути турками. 
Франц. к-бль la Charente и 1 венец, к-бль веко-
рѣ были окружены тур. талерами и вынужде-
ны отступить послѣ ожесточ. 2-чае. боя. 21 авг. 
союзники на поен, совѣтѣ выработали планъ 
атаки, по к-рому Бланшфоръ со своею эс-дрой 
и съ судами венец, ав-рда д. б. напасть на 
тур. галеасы, а остальные к-бли, выстроенные 
въ одну линію и разделенные на 3 отряда,— 
атаковать круглый суда и легкія галеры: 10 ве-
нец. к-блей съ гл-щимъ Грнмани оставались 
въ резервѣ. 22 авг., когда союзный флотъ на 
чалъ атаку, часть экипажей тур. еудовъ въ па-
никѣ бросилась на б'регъ. Успѣхъ союзниковъ 
казался обезпеченъ. ІІо въ это время Грнмани 
ушелъ со всѣми венец, судами въ море. Обод-
ренные этимъ, турки отразили фр-зовъ и до-
брались до мыса Іѵалогрія, у входа въ Патраеск. 
зал. 25 авг., когда тур. флотъ двинулся обхо-
дить этотъ мыеъ, пронзошелъ послѣд. бой. ІІо 
сигналу Вланшфора, командовавшаго ав-рдомъ 
союзн. флота, франц. суда отрѣзали часть тур. 
ар-рда и взяли 10 галсръ. Однако, Грнмани 
снова оставить свой ав-рдъ безъ поддержки, 
въ виду чего фр-зы д. б. ограничиться этимъ 
резул-томъ. Возмущенный поведеніемъ Грнма-
ни, Бланшфоръ на слѣд. день покпнулъ веч-цевъ 
и направил я къ Родосу. Даудъ-иаша, войдя въ 
Натра ск. зал., выполнить свою задачу: съ его 
помощью тур. армія, осаждавшая Л., взяла го-
родъ. Неудача христ. флота, имевшая нослѣд-
ствіемъ утвержденіе тур. морск. могущ-ва на 

Іоннч. морѣ и заверіпеніе завоеванія зап. по-
бережья Балкан, полуо-ва, д. быть отнесена 
всецѣло къ неспособности веиеціанцевъ.—С/ш-
жені* 7 окт. 1571 г. между соединенными хрн-
етіанскимн и мусульманскими флотами. Уто 
знаменитое сраженіе носить иазваніе сраже-
нія при Л. , хотя столк-ніе флотовъ произо-
шло въ GO клм. отъ Л., въ устье Патраеекаго 
зал., V м. Скрофа. Насколько Л-екое еражопіе 
(см. К и п р с к а я в о й н а) было желательно 
для христіаігь, настолько же оно было не-
своевр-но для турокъ. Тур. флотъ ужо в мѣс. 
находился вт. морѣ, б. знач-но оелабленъ ря-
домъ операцій противъ берегов, укрѣпл. пунк-
тов!. и сильно нуждался въ абордаж, войскахъ. 
Между темъ, флотъ Священ, лиги б. въ изоби-
ліи енабженъ лучшими тогда войсками въ Евро-
пѣ—испанскими. Па кажд. галерѣ у христіанъ 
было не менее 150 солдат., тогда какъ у ту-
рокъ на больш-вѣ еудовъ колич-во еолдатъ не 
превышало 30—40. Кромѣ того, всѣ солдаты 
у хрнстіанъ б. вооружены огнестр. оружіемъ 
(аркебузами), а турки въ болын-вѣ пмѣли луки. 
Выжи даніе для тѵрокъ, кроме улучшенія со-
става и вооруженія, имѣло еще и ту выгоду, 
что наступить уже окт., когда оиераціи греб 
ного флота въ Средизем. морѣ, заканчивались, 
и если бы турки продолжали оставаться въ Л., 
флотъ Священ, лиги принужденъ б. бы разой-
тись по своимъ иортамъ, а такая неудача лег-
ко м. повести къ совершен, распаденію лиги. 
Но этимъ же причинамъ для Д.-Жуана Лнст-ска-
го, командовавшаго христ. флотомъ, немедлен-
ный бой съ турками являлся въ высш. степе-
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ни цѣлесообразнымъ. Однако, тур. гл-щій Муэ-
зинъ-Заде-Али рѣшилъ выйти навстрѣчу хри-
стианскому флоту, побуждаемый къ тому при-
казаніемъ султана и обманутый единогласными 
показаніями развѣдчиковъ, будто флотъ про-
тивника малочисленъ. 3 окт! съ разсвѣтомъ 
Д.-Жуанъ вышелъ изъ бухты Гоменицы (см. кар-
ту in. ст. К п и р с к а я в о й н а) и черезъ сут-
ки сталъ на якорь въ бухтѣ Фискардо, между 
о-вами Кефалонк'й и Итакой. Здѣсь ком-ръ 
греч. галіота сообщилъ Д.-Жуану невѣрпыя дан-
ный о тур. флотѣ, будто онъ гораздо слабѣе 
христ-го, т. іс. он, него отдѣлнлись алжнрскія 
и трпполит. суда. Черезъ нѣск. часовъ въ Фис-
кардо пришла бригантина изъ Кандін съ нз-
вѣстіемъ о паденіи г. Фамагусты. Нъ ночь на 
5 окт. флотъ снялся съ якоря, и къ утру едва 
добрался до б. ІІиларосъ, гдѣ пришлось снова 
стать на якорь, т. к. гребцы выбивались изъ 
силъ.Здѣсь его открыли тур. разведчики, к-рымъ, 
однако, не удалось сосчитать число судовъ, т. 
к. тур. галеры б. за-
мечены и имъ ед-
ва удалось уйти отт, 
сторож, сѵдовъ хри-
стіанъ. П о л у ч и в ъ 
донессніе о появле-
ніи непріят. флота, 
Заде-Али вышелъ 
в окт. изъ Л. и пе-
решелъ въ б. Кал и-
донъ въ Патрасск. 
залнвѣ. Между гі.мъ, 
6 же окт. после пол-
дня вѣтеръ нѣск. 
стихъ, и Д.-Жуанъ 
д в и и у л с я дальше. 
Съ разсвѣтомъ 7 окт. 
христ. флотъ ііодхо-
дилъ къ о-ву Нета-
ла, направляясь къ 
якорн. мѣсту. Какъ 
разъ въ это время 
снялись съ якоря 
изъ б. Калпдонъ и 
турки; п о л ь з у я с ь 
легк. попут. вѣтромъ и не подозревая олпзости 
прот-ка, они направились къ выходу въ открыт, 
море. Берегь между Нетала и Калидономъ очень 
низменный. Разведчики Д.-Жуана усмотрели 
паруса тур. флота, когда турки еіцс ие видѣли 
прот-ка, т. к. тотъ шелъ нодъ веслами. Д.-Жуанъ 
немедленно двинулся въ проливъ между о-вомъ 
Оксія и м. Ск[ офа и сдѣлалъ сигналь «выстроить 
лннію баталіи». Голько когда передов.христ. суда 
показали ь нзъ пролива, турки ихъ увидели и 
начали строиться для боя. Т. обр., оба прот-ка 
столкнулись неожиданно. Д.-Жуанъ считалъ, что 
турки находятся въ Л., а тЬ считали его на 
якоре у о-ва Кефалонін. Положеніе турокъ бы-
ло выгоднее, т. к. они б. на широк, плесе и 
быстро м. развернуться, тогда какъ хрнстіане, 
раньше чемъ выстроить боев, строй, д. б. вы-
ходить по частямъ изъ узкаго прохода. Нъ 
этотъ момеитъ тур. флоп. иасчитывалъ 210 га-
леръ и 66 галіотовъ, противъ 201 галеры и 6 га-
леасовъ христіанъ. Но галіоты но своей малой 
величине не годились для боя въ одномъ строю 
съ галерами. На тур. флоте имелось только 
2.500 ч. янычаръ, вооруженныхъ аркебузами; 
остал. солдаты были лучники. Кроме того, все 
ихъ солдаты не имели латъ и іцнтовъ, а на 

галерахъ не было ннкакихъ приспособленій для 
защиты отъ руж. и арт. огня. Тур. галеры строи-
лись съ возвышенными носами, черезъ к-рые 
нельзя б. стрелять прямо впередъ; арт-рія у 
нихъ была меныпаго клбр. и менее совершен-
ная, чемъ у христіанъ. Солдаты по леднихъ 
имели жслЬз. шапки, нагрудники, а рыцари б. 
защищены латами съ головы до ногъ. Носы га-
лсръ б., по приказанію Д.-Жуана, срезаны, и 
на нихъ сделаны приспособленія для устр-ва 
передъ боемъ траверсовъ и щитовъ. По плану 
боя,выработанному адм-лами христ. флота, боев", 
порядокъ д. б. состоять нзъ центра н двухъ 
крыльевъ. Флагм. галера Д.-Жуана находилась 
въ середине центра, а рядомъ' съ ней назна-
чены б. места для галеръ нспан. адм. Веніеро 
и венец-го Марко-Антошо Колонна. Сзади нихъ 
д. б. стать неск. галеръ, предназначенных!, 
спец-по для поддержки глав, нач-ковъ. Позади 
центра—резервъ изъ 30 галеръ, подъ нач. марк. 
С.-Круцъ. ІІрав. кры.томъ (58 галеръ) командо-

ва.ть генуэз. адм. Андрей Дорія, а лЬвымъ 
(53 галеры) — венец, адм. Барбарнго. Галеасы 
предполагалось выдвинуть впередъ: съ сильн. 
арт-ріей н съ больш. к'олич-вомъ солдатъ, они 
д. б. выдержать первый натискъ прот-ка и на-
рушить его строй, подготовив!., т. обр., почву 
для атаки галеръ. Центром!, мусульм. флота 
командовал!, самъ Заде-Али, окруженный гале-
рами б.тижайшихъ своихъ пом-ковъ. За центромъ 
находился тур. резервъ, подъ нач. губ-pa о-ва 
Хіоса. Лев. кры.томъ командовалъ самый опыт-
ный нзъ мусульм. адм-ловъ, алжирскій в.-ко-
роль Улугъ-Али, а правое крыло ве.тъ в.-коро.ть 
А.тександріи, Мегметъ-Сирокко. Усмотревъ про-
тивника, турки быстро убрали паруса и нача-
ли выстраиваться въ боев, строй. Особенно вну-
шит. вндъ имело .it.noe крыло мусульман-!,. Поль-
зуясь его д.тнной, Улугъ-Али хогЬ.тъ охватить 
ліпгію прот-ка и, когда центръ н прав, крыло 
уже выстроились, продолжалъ медлеішо подви-
гаться на ю. Христіане въ это время выходи-
ли изъ пролива между о-вомъ Оксія н мыс. 
Скрофа, ио очереди, начиная съ прав, крыла. 
Дорія, шедшій въ ав-рд-fe, такъ увлекся еорев-
нованіемъ съ Улугъ-Али, что былъ даже впе-
реди его, и между прав, крыломъ и центромъ 

З О ъ с и л & у у ъ . ^ 

. о <lJj ^ \ у 

\ \ 4 1 \ \ 

S M. 

CT» 

Г -

58 геимфъ. 

\ / 
Х / ѵ / 
5 Ыі^т/ 

гсуЛІ^чѵ. 

5 гсъло* »v. 

/ 

Сг 11 я. до 12 ч. двя. 

1 ъсіиіоѵпсѵ. 

« « з и 



586 Лепанто. 

христіанъ уже обозначался опасный промежу-
ток!.; при :>томъ 8 галеръ нзъ отряда Доріи, 
иодъ нач. сицил. кап-иа Кардона, быгпііе пе-
редъ этнмъ от, развѣдкѣ, сильно отстали. Спѣш-
но выходило нзъ пролива лѣвое крыло, а ре-
зервъ быль еще далеко. Отстали также тяже-
лые на ходу галеасы. Въ 11 ч., когда уже за-
няло свое мѣсто лѣв. крыло, изъ пролива по-
казался С.-Круцъ. Д.-Жуанъ на шлюпкѣ, съ 
поднятымъ кре^томъ въ рукѣ, прохо нлъ вдоль 
лннін своихъ судовъ, одушевляя команды и обе-
щая имъ отъ имев и паны отпущеніе грѣховъ. 
На галерахъ спѣшно расковывали гребцовъ-
хрнстіапъ и снабжали ихъ оружіемъ (турки не 
могли этого сдѣлать: у ннхъ всѣ гребцы были 
христіане). Галеасы центра и лѣв. крыла вы-
ходили впередъ. Въ это время вѣтеръ совер-
шенно етихъ и вошеніе улеглось. Возврати-
вшись на свою галеру, Д.-Жуанъ подня.тъ си-
гиалъ о началѣ боя; налегая на весла, прот-кн 
быстро двинулись другь къ другу павстрѣчу. 
Огонь галеасовъ вызвалъ въ тур. ря^ахъ нѣк-рое 
замѣшат-во, но Али-паша вылетѣ ъ впередъ па 
своей галерѣ, тур. суда ринулись за ннмъ, и 
тяжелые галеасы остались далеко назади и по-
тому не м. принять участія въ первой фазѣ 
боя. Первыми стоткнулпсь крылья, ближайшія 
къ берегу. По незнанію мѣс-ти Барбариго не-
достаточно близко придержался къ отмелямъ. 
Этимъ воспользовался Сирокко: галеры права-
го его фланга по.тн. ходомъ обошли христіанъ 
и напати на нихъ съ тыла, другія прорвались въ 
нромежутокъ меж:у лѣв. крыломъ и центромъ 
хрнстіанъ, и Барбариго оказался окружеппымъ 
со всѣхъ сторонъ. Но когда начался абордаж, 
бой, преимущ-во христіанъ въ числ-сти и во-
оружсніи быстро дало себя знать, и побѣда 
ихъ на лѣв. ф.тапгѣ къ 12'/а ч- уже обозначи-

лась съ полной ясностью. За отогъ успѣхъ хри-
стіане заплатили с.нертыо Барбариго, смерт-но 
раненаго стрѣлой. Вт» центрѣ въ это время бой 
шелъ въ полн. разгарѣ. Глав, вннманіе сосре-
доточилось ок. галеръ г.т-щихъ и ихъ сосѣдей. 
Здѣсь у турокъ были ихъ лучш. галер .і и боль-
шая часть ихъ лучш. войск ь -янычары. Абор-
даж. войска ri от-ковъ то врывались на галеру 
Д.-Жуана, то наводняли палубу галеры Заде-
Али; столпившіяся кругомт. ихъ галеры соста-
вили какъ бы одннъ номостъ, по к-рому под-
ходили все свѣжія войска, то съ одно.і, то съ 
друг, стороны. Но, наконецъ, и здѣеь христиа-
не одержали верхъ. Заде-Алн б. уб. (но друг, 
версіи, онъ самъ убилъ себя, видя, что одолѣ-
ваютъ христіанеі. Соир-леніе турокъ оелабѣло, 
и одна за другой ихъ галеры начали перехо-
дить въ руки' христіанъ. Ііобѣда казалась обес-
печенной.'когда ок. 12 ч. д. Ул\гь-Али, ппізап-
но повернувъ съ большею частью своего кры-
ла. обр. шился на прав, флангъ христ. центра 
к совершенно его емялъ. Но іп. это время га-
лера тур. гл-щаго перешла въ руки христіанъ, 
и Д.-Жуанъ устремился на помощь къ атако-
ванному флангу. Тѵда же спѣшилъ по;ошед-
шій къ мѣсту боя С.-Круцъ съ христ. резер-
вомъ, а с . тыла къ галерамъ Улугъ-Али при-
ближался Дорія. Видя, что попытка его даль-
нѣйш. успѣха имѣть не будетъ и что его окру-
жают ъ со всѣхъ сторонъ, Улугь-Али вынужденъ 
б. бѣжать. Съ 13 судами ему удалось уйти въ 
море, и еще 35 тур. судовъ успѣли прорваться 
къ Л. ІІобѣда христіанъ была полная. 15 му-
су.тьм. галеръ б. потоплено, 190 взято вт. плѣнъ, 
12 т. христ. невольниковъ освобождено. Потери 
хрнстіанъ ок. 7.500 ч. уб., не считая значит, 
части уб. гребцовъ (нзъ поелѣдннхъ одни толь-
ко убитые на венец, галерахъ составляли ок. 
2.500 ч.). Бой во всѣхъ своихъ частяхъ закон-
чился только къ заходу солнца, и іл. это время 
начиналъ задувать свѣжій вѣтеръ. Съ огромн. 
усиліямн Д.-Жуану удалось собрать своп при-
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зы и отвести ихъ пъ ГІетала, гдѣ онъ благопо-
лучно переждалъ бурю. В ъ этоіі битвѣ участво-
валъ безсморт. творецъ «Донъ-Кихота», ( ерван-
тесъ, командовавшій взводомъ иен. со.тдатъ на 
талере Marque su.От. принимать участіе въ бою 
еовсѣмъ больной, снѣдаемый лихорадкой, и 2 раза 
б. ран. (lurien-ue-la-Gvuvicrc, La guerre d Ctiy-
pre et la bataille de Lépante, 'P. Il, 1888; S t e m e l , 
Seekriegsgehchichte, T . 11,1009; Molmenti, Seba-
sliano Veniero et, la battaglia di Lepanto, 1899). 

Л Е П П А В И Р Т А , сел. въ Фииляндіи, па бер. 
оз. Уннукавеси. Дѣ.гп 28 фвр. 1808 г. Въ рус-
ско-швед. войну 1808—09 гг. для дѣйствій въ 
Саволаксѣ зимой 1808 г. б. назначено нрав, 
крыло рус. а- міи—5-я д-зія (7 т. ч.) ген. Туч-
кова 1-го. ІІослѣдній д. б. оітѣенпть располо-

женную въ рай-
он!; < '.-Михель— 
Варкаусъ Іоен-
су швед, еаво-
лакекую бр-ду 
ген. Кронстедта 
(4 т. ч.) и, на-
ступая ч е р е з ъ 
внутр. Фин.тнн-
дію, идти къ Ва-
зе, ч т о б ы н е 
д а т ь возм-сти 
г л а в , с п л а м ъ 
шведовъ отсту-
пить въІИвецію. 
16 фвр. Тучковъ 
перешелъ гра-
ницу и безпрс-
пятственно за-
нялъ С.-Михель; 
Кронстедтъ от-

стунилъ къ Л., гдѣ и расположили, по кв-рамъ гл. 
силы, ар рдъ к-рыхъ составнлъ г-зонъ с. Варка-
усъ. Тучковъ, рѣшившій продолжать безостано-
вочно дальнѣйшее наст-ніе вглубь Финляндіи, 
оставивт. въ С.-Михелѣ 2 роты, наиравилъ б-нъ 
съ частью казаковъ вслѣдъ за отступавшими, а 
остал. силы раздѣлилъ на 2 колонны;одну (3 б-на) 
двинулъ кратчайга. путемъ на Кайтайсъ-ІІьексе-
мякн, а другую (9 б-новъ) на Варкаусъ—Л. При 
одномъ только нзвѣ тін о приблпженіи нослѣд-
ней шведы очистили Варкаусъ, бросит. 21 op. и 
(16 фальконетовъ, и сожгли озерн. ф.т-лію. Ав-рдъ 
Тучкова (3 б-на, 2 эск. и Т2 -сот. каз.) 27 фвр. за-
нялъ это ъ пунктъ и въ тотъ же день высту-
пилъ дальше къ Л. Утр. 28-го передов, части 
русскихъ, шедшія на лыжахъ, встретили вы-
сланных!. на развіцку швед, лыжниковъ и сби-
ли ихъ на ледъ оз. Уннукавеси, въ 6 вер. отъ 
Л. Стоявшій южнѣе этого селенія но отдѣл. дво-
рамъ б-нъ Саволакск. и. поддержалъ опроки-
нутыхъ развѣдчиковъ, а остал. силы Кронстед-
та начали собираться по тревоге. Тучковъ не-
медленно развернулъ ав-рдъ на льду озера. Въ 
центрѣ боев, порядка стала арт-рія (6 op.), по 
бокамь выстроилась пѣхота; к-ца расположи-
лась въ тылу и на флангахъ; лѣвѣе разсыпа-
лн ь цѣпью стрѣлки противъ шведск. лыжни-
ковъ, а по больш. дороге для обхода непр-ля 
съ фланга б. нагіравленъ б-нъ 24-го егер. п. 
Послѣдній б. принять Кронстедтомь за новую 
колонну русскихъ, к-рая обходить его съ в.; 
тѣмъ не менѣе, шведы пытались наскоро со-
браться к построиться на льду озера въ боев, 
порядокъ.Однако, атака рус.к-цы на лѣв. флашъ 

разстроила ихъ, и хотя нашъ обходный б-нъ и 
б. въ это время потѣсненъ майоромъ Эрнро-
то.чъ, к-р;.:й принялъ угрожающее тылу рус. 
ав-рда положеніе, тѣмъ не менѣе, Кронстедтъ, 
опасаясь обхода слѣва и потери пути на Куо-
ш'о, приказать отступать. Въ бою у Л. со сто-
роны шведовъ принимали участіе ок. 3 т. ч.; 
числ-сть рус. ав-рда не превышала 1 >/.2 т. ч., 
и тѣмъ не менѣе послѣдніе одержали рѣшит. 
успѣхъ, благодаря искуси, дѣйствіямъ, неожи-
данному для ирот-ка построенію боев, порядка 
на льду озера, демонстрацін однимъ б-иомъ и 
отличи, дѣйствіямъ к-цы. Въ стратег, отношеніи 
бой у Л. имѣлъ важн. послѣдствія: шведы отсту-
пили на е., очнетивъ даже Куопіо, к-рый и б. безъ 
боя занять Тучковымъ. (П. А. Ниве, Рус.-швед. 
война 1808—09 гг.; Михаіі ювскій-Даюі.іевскій, 
Описаніе Финл.войны въ 1808—09 гг.,Спб., 1841). 

Л Е Р И Д А (древн. И л е р л а , A t h a n a s i a ) , гор. 
въ сѣв.-вост. Испаніи, въ Каталоніи, на лѣн. 
бер. Сегре, въ 150 клм. къ з. отъ Барцелоны. 
Старин, городъ,основанный еще кароагенянами, 
лежить на склонѣ скалист, холма, увѣнчаннаго 
цит-лью и еще сохранившимися крѣп. фортами. 
Л. выдержала множ-во осадъ и гвлялась сви-
цѣт-цей крупн. в.-истор. событій, разыгравших-
ся у ея стѣнъ. Въ 218 г. до P. X. въ нач. 2-ой 
ІІунич. войны (см. П у н и ч е с к і я в о й н ы ) -
для обезпеченіа вост.-пиренейск. проходовъ Ан-
ннбалъ (см. э т о ) оставилъ на берегахъ р. Ибе-
ра (теперь Эбро) отрядъ Ганнона съ 10 т. пѣх. 
и 1 т. к-цы. ІІослѣ сражеиія при Требін (см. 
э т о ) римск. полк-децъ Кней Корне.тійСципіонъ, 
брать консула, завоевавъ прнмор. поселенія ме-
жду Умпоріей и Убро, при Л. нанесъ пораже-
піе Ганнону и захватить въ плѣнъ его самого. 
Въ 49 г. до P. X. Ю.тій Цезарь (см. э т о ) , во 
время кампаніи на ІІирен. полуо-вѣ, пресл едуя 
помпеянцевъ, овладѣлъ Л. Затѣмъ весьма про-
должит. время Л. находилась подъ владыч-вомъ 
вестготовъ и, позднѣе, мавровъ. Въ 1117 г. Л. 
б. взята христіанами, но вскорѣ опять потеря-
на. Вт, 1149 г. Л. овладѣлъ Раймундъ Берен-
гаръ Арагонскій, сделавшій городъ надолго ре-
зиденціей арагонск. королей. При кор. Ферди-
нанде Католикѣ (1479—1516, см. И т а л ь я н -
о к і я в о й н ы ) Л. вошла въ составь объеди-
н е н н а я исп. корол-ва. При кор. Филиппѣ IV 
(1621—65), когда начались войны съ Франціей, 
Л. д. б. неоднократно выдерживать осады. Въ 
1640 г. городъ б. взять фр-замн, сдѣлавшнмн 
его исходи, пунктомъ операцій въ сѣв. Испа-
ши. Въ окт. 1642 г. исп. ген-лъ Леганесъ (25 т.) 
пытался нечаян, нападеніемъ овладѣть Л. и за-
хватить находнвшійся тамь франц. г-зонъ, но 
марш. Ламотъ-Годанкуръ во-время поспѣшилъ 
на помощь, и ему удалось принудить Леганеса 
съ больш. потерями отступить. Однако, Фн-
липпъ IV рѣшнлъ во что бы то ни стало обрат-
но отнять Л. Въ маѣ 1644 г. нсіт. король тесно 
обложилъ кр-сть. Маршалу Ламотъ-Годанкуру 
удалось ввести въ городъ і у а т. ч. подкр-ній, 
но, уступая превосх-ву силъ, онъ д. б. отсту-
пить, съ потерей орудій и обоза. 31 іюля Л. 
сдался кор. Филиппу IV. При возобновленін 
воен. дѣйствій франц. ар.чія гр. д'Аркура в ъ 
1646 г .снова осадила городъ, обороняемый 5-тыс. 
г-зономъ, подъ ком. Грегоріо Бритто. Не взирая 
на голодъ, энергичный к-дантъ успѣлъ продер-
жаться 4 мѣс. до прихода арміи Леганеса (12 т.), 
к-рый внезапно ночью атаковалъ войска д'Арку-
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pa и наиесъ имъ полн. пораженів. 800 лош., на-
груженныхъ пшеницей, о. введены въ кр-сть. 
Въ 1647 г. франц. гл-щій принцъ Конде (16 т.) 
осадилъ Л., к-рая m, предвидѣніи осады б. снаб-
жена продовольствіемъ на 6 мѣс. и оборонять 
к-рую король поручнлъ тому же Брніто. Ир. 
Конде м. приступить къ осаде лишь по прибы-
тін арт-ріи. Несмотря на умѣлыи и цѣлесооб-
раз. распоряжения принца осада не подвига-
лась. Пользуясь разливомъ р. Сегре, Вритто 
предпрпнялъ вылазку и успѣлъ причинить оса-
ждающимъ большія потери. 28 мая 1647 г.франц. 
гл-щій предпрпнялъ обіцій штурмъ, к-рый по-
слѣ упорн. боя б. отбіпъ. 11 іюня Вритто пред-
принял!» вылазку. Хоія пр. Конде отбнлъ ата-
ку, тѣмъ не менѣе 17 іюня фр-зы, отчаявшись 
во гзяііи Л., сняли осаду города и отошли к-ь 
своимъ гр-цамъ. Во время Испан. наследств, 
войны (см. э т о ) въ 1 /05 г. эрцг. Карлу уда-
лось овладѣть Л., а въ 1707 г. герц. Орлеан-
скій въ концѣ снт. предпринялъ осаду города 
и 13 окт. началъ штурмъ. Несмотря на муж-во 
г-зона, находившегося подъ ком. герц. Георга 
Дармштадтскаго, Л. б. взята; однако, цит-ль про-
держалась до 11 нбр., когда капитулировала. Въ 
1810 г. марш. Сюше осади.ть Л., к-рая сдалась 
фр-замъ послѣ мѣсяч. осады. (Brunet, Histoire 
militaire de l'Espagne; fJuviv er, Observations 
sur la tuerre de la succession d'Espagne; lianke, 
Weltgeschichte; Herzberg, Römer^eschichte). 

Л ' Е Р М И Т Ъ ( L ' H e r m i t e ) , франц. адм., из-
вестный своими удачи, набѣгамн на англ. мор. 
торговлю въ періодъ Наполеоновскихъ войнъ; 
род. въ 1766 г., поетупилъ 14 лѣтъ волонтеромъ 
но флотъ и вскорѣ отличился при взятіи въ 
Лананшѣ англ. корсара. Въ 1793 г. взялъ съ 
бою англ. фр. Thames и, получивъ его въ ко-
манд-ніе, захватилъ и потоп нлъ въ Ламаншѣ 
ок. 63 англ. комм, судовъ. Столь же удачны 
были крейсерства Л. у береговъ Швеціи и Нор-
Еегіи въ 1794 г. (уничтоженэ свыше 80 англ. 
судовъ), въ Индійск. океанЬ и вь китайск. во-
дахъ въ послѣдующіе года. Въ 1799 г. Л. захва-
тили англ-не, въ илѣну у к-рыхъ онъ пробылъ 
2 годя. ІІослѣ Трафальгара (1805), командуя от-
рядомъ изъ 5 судовъ и получивъ отъ Наполеона 
полную свободу дѣйствій, Л. привелъ въ Нантъ 
50 захгаченныхъ англ. комм, судовъ съ грузомъ, 
оцѣненнымъ въ 10 милл. фр. Однако, частные 
успѣхи крейсерск. операцій не м. возместить 
Франціи уничтоженія лин. флота, и это отрази-
лось на судьбѣ лучшнхъ франц. моряковъ эпохи. 
Назначенный въ 1811 г. мор. префектомъ Туло-
на, Л. вскорѣ вышелъ въ отставку. Ум. въ 1826 г. 

ЛЕРМОНТОВ -!», М и х а и л ъ Юрьевичъ, из-
вести. поэть, пЬвецъ Кавказа, кавказ. войны 
и бытописатель ея тнповъ, род. въ 1814 г., об-
разованіе началъ въ Москов. унив-те и, по соб-
ств. его признанію, «жилъ для поприща литера-
турнаго». Однако, стоткновеніс съ однимъ изъ 
проф-ровъ Москов. унив-та побудило Л. поки-
нуть его, а по тупленію въ другой (Спб.) по-
мешали какія-то формальности,—и тогда, 10 нбр. 
1832г.,онъ поетупилъ въ школу гв.подпрап-ковъ 
п кавал. юнкеровъ. Онъ сдѣлалъ этогь шагъ 
серьезно и сознательно и, сообщая о немъ близ-
кимъ, писалъ въ одномъ изъ своихъ писемъ: 
«Если начнется война, клянусь Вогоиъ, что я 
всегда буду впереди». Эту свою Аннибалову 
плятзу Л. свято и честно сдержалъ. Л-ву-поэту 

и человеку и его «вечно-печалыюй дуэли» по-
свящеиъ рядъ біографич., историко-литер, и 
крнтич. изслёдованій и мемуаровь; поэтому в'і» 
наст, изданіи онъ рассматривается съ наиме-
нее обследованной и известной сторош.і: какъ 
оф-ръ, чнслившійся въ спискахъ 4 полковъ на-
шей арміи, какъ боев, дѣятель Кавказ, войны 
и какъ ея поэть, историкъ и бытописатель, про-
изведенія к-раго даюгь і:е одно художеств, на-
слажденіе, но и возможность живо и верно оз-
накомиться съ характером!» этой войны, про-
никнуть въ ея духъ, понять ея тактику и ист -
хнку ея бойцевъ, наш ихъ славныхъ «стары ъ 
кавказцевъ», и ихъ бе, пощади, враговъ-горцевъ 
(«Герой нашего времени»). Школьные годы Л. 
отмечены рядомъ поэтич. произведеній («Мо-
литва», «Петергоф, праздникъ», «Госпиталь». 
<Уланша» и «Монго»), воспронзводящихъ бып» 

Лернонтовъ въ форыъ л -гв. гусар, полка. 

и режимъ этой школы столь ярко, что нпкакі1 

историч. документы не могут ь сделать этого 
сильнее. 23 нбр. 1834 г. Л. б. произв. въ корне-
ты л.-гв. Гусар, п. и служить въ немъ до (| вр. 
1837 г., когда за стпхотвореніе «На смерть Пуш-
кина» б. переведет» прап-комъ въ Нижегород. 
драг. п. За этотъ періодъ жизни имъ написа-
ны уже такія крупн. вещи, какъ «Бояринъ Op-
ina», «Маскарадъ», «Умирающій гладіаторъ», 
«Хаджи-Абрекъ» и «Измаилъ-бей». Т. обр., Кав-
казъ уже привлекалъ вннманіе Л. и, отправля-
ясь теперь туда, онъ ехалъ, подготовленный 
своимъ гсніал. прозренісмъ къ тому, чтобы при-
нять жив. участіе въ шедшей на немъ войігЬ, 
знакомый съ характеромъ прот-ка и его прие-
мами борьбы. Объ этомъ ясно свидѣтельству-
етъ именно поэма «Измаилъ-бей» (1812 г.), въ 
к-рой дано худож.-этнографнч. описаніе горек, 
нлеменъ Кавказа, к-рыхъ «Богъ—свобода», а 
«законъ — война», разсказана поэтич. исторія 
Кавказ, войны и предсказаиъ ея удачный для 
Россіи исходъ.(«Какія степи,горы и моря оруж'но 
славянъ сопротивлялись? И где веленью рус-
скаго царя измена и вражда не покорялись?»). 
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Явившись на Кавказъ, Л. тотчасъ же сталъ хло-
потать о томъ, чтобы попасть въ осей, эксп-цію 
на Черномор, побережье и,дѣйств-но, «18і7 г. на-
ходился въ оксн-ціи :ta Кубанью подъ нач-вомъ 
г.-л. Вельяминова, въ какихъ же походахъ не-
известно». На другой же день послё Высоч. 
смотра Нижегород. полку (И окт. 1837 г.) Л. б. 
переведенъ обратно вт. гвардію—нъ л.-гв. Гродн. 
гусар, п., а въ аир. 1838 г.—въ свой прежпій 
.к-гн. Гусар, и. Покидая Кавказъ, Л. резюми-
ровалъ свои впечатлѣнія огь пребыванія на 
немъ такъ: «Здесь, кромѣ войны, службы нѣтъ>. 
Литератур, слава Л. все росла, первые вариан-
ты «демона» уже ходили въ спискахъ по ру-
камъ, «въ немъ начинали видеть преемника 
Пушкину», а его уже опять тянуло на Кавказъ, 
гдѣ «въ сшибкахъ удалыхъ забавы много, тол-
ку мало». Однако, просьба Л. о переводё его 
на Кавказъ встретила отказъ: «не хотяп, да-
же допустить, чтобы меня убили», писалъ онъ. 
Ио ссора его, вѣрнѣе, споръ—опять-таки изъ-
за ІІу шкшіа—съ сыномъ франц. посланника 
де-Барантомъ, закончившаяся дуэлью, застави-
ла позабыть объ этихъ высок, побужденіяхъ, и 
но воен. суду 13 апр. 1840 г. Л. б. отпранленъ 
на Кавказъ пор-комъ въ Тенгин. пех. и. Здесь 
ему предстояло попасть въ гарнизонъ какого-
либо укр-нія на Черномор, линіи, но это ему 
не улыбалось. Оіп. добился нрикоманд-нія къ 
отряду ген. Галафѣева, посланному для усми-
ренія Чечни, возмущенной Шами.тсмъ. 11 іюня 
1810 г. онъ принялъ дѣят. участіе въ бою на 
р. Валерикъ (.см. э т оі, картину к-раго, какъ и 
свои боев, впечатленія, отразилъ въ стихотв. 
«Валерикъ». Ген. Мамацевъ, участникъ этого 
боя, въ своихъ восном-ніяхъ, напечатан ныхъ 
въ 1897 г. въ газ. «Кавказъ», говорить, что хо-
рошо помнить моментъ, когда Л. верхомъ на 
бел. коне, рванувшись впередъ, исчсзъ за ва-
лами. Объ этомъ" же свидетельствовалъ въ своей 
реляціи и ген. Галафеевъ: «Тенгин. пех. полка 
нор. Л. во время штурма непр. заваловъ на 
р. Валерикъ имелъ порученіе наблюдать за дЬй-
ствіями передов, штурм, колонны и уведомлять 
нач-ка отряда объ ея успе.хахъ, что б. сопря-
жено съ величайшей для него опас-тью оіъ 
непр-ля, скрывавшегося въ лесу за деревьями 
и кустами. Но оф-ръ этоп,, несмотря ни на ка-
кія опасности, исполнялъ возложенное на него 
норученіе съ отмен, мужествомъ и хладнокро-
ніемъ и съ первыми рядами храбрейшихъ во-
рвался въ непр. завалы». Зрелище войны сде-
лало Л. серьезнымъ,—и зрело: ть его мыслей о 
ней сказалась не только въ «Валерике», но и 
въ томъ осталыюмъ его худож. наследіи, к-рое 
связано съ Кавказомъ («ЗавЬщаніе», «Споръ», 
«Казач. колыбел. песня»). Однако, скорбный 
вопросъ, заданный себе Л. после боя подъ Ва-
лерикомъ: «Жалкій чолове.къ! Чего онъ хочет ъ? 
Небо ясно, подъ небомъ места много вгемъ, но 
безнре танно и напрасно одинъ враждуетъ онъ... 
Зачіімъ?», не ослабилъ въ Л. созпанін долга и 
боев, энергіи. Его отчаян, храбрость, удивля-
вшая ио словамъ К. X. Мамацева, даже старыхъ 
кавказ. джигитовъ, и столь ценная въ кав-рнстЬ 
«непоседливость» доставили ему нач-ваніе надъ 
кон. охотниками отряда Галафе.ева, и Л. оказал-
ся образцов, нач-комъ летуч, отряда. «Его коман-
да,—ио словамъ Мамацева, какъ блуждающая 
комета, бродила в тоду, появлялась тамъ, гдЬ 
ей вздумается, открывая присутствіе непр-ля 
и какъ с не п. на голову падая на чечен, аулы». 

«Невозможно было сделать выбора удачнее,— 
доносилъ Галафеевъ высш. нач-ву.—Нсюду пор. 
Л. первый подвергался вьи трЬламъ хиіцннковъ 
и во главе отряда оказывалъ самоотверженіе 
выше похвалы. 12 окт. на фуражировке за Ша-
ли этоть отличи, оф-ръ, пользуясь плоскостью 
мёстоположен!я, бросился съ горстью людей на 
превосходнаго числомъ непр-ля, отбнва.тъ его 
on, цепи нашихъ стрЬлковъ н поражалъ не-
однократно собств. рукою хнщниковъ. 15 окт. 
онъ съ командою первый прошелъ черезъ Ша-
лиискій .it.ст., обращая на себя все усн.тія хнщ-
никовъ, покушавшихся препятствовать наше-
му движенію. При переправе черезъ р. Аргунь 
онъ дѣйствовалъ отлично и, пользуясь выстре-
лами нашихъ орудій, внезапно кинулся на nap-
Tito неир-ля, к -рая тотчасъ же ускакала въ 
ближайш. лесъ». Такъ же лестно отзывается о 
Л. и князь Голицынъ, нач къ кав-ріи въ отря-
де ген. Грабб". въ составъ котораго, для діій-
ствій п р о т и в ъ 
Ш а м и л я , в о - - ; 
шелъ и отрядъ 
Г а л а ф е . е в а съ 
его Лермонтов-
ской командой. 
«Но всю эту эке-
педицію въ М. 
Чечню, съ 27 окт. 
по 6 нбр. (1840 
г.1,— д о н о с и л ъ 
Голицынъ,— по-
ру ч. Л. командо-
вать охотника-
ми, выбранны-
ми изъ всей ка-
валеріи, и ко-
м а н д о в а л ъ от-
лично во всехъ 
отношеніяхъ; 27 
окт. онъ первый 
открылъ отсту-
нленіе х н щ н и -
ковъ изъ аула 
А.тды и при'от-
битіи у нихъ скота принимать де.ят. участіе, 
врываясь съ командою въ чащи лЬса и "отлича-
ясь въ рукопаш. бою». Нъ бою 28 окт. въ Гойтин. 
лесу Л. первый открылъ завалы, за к-рымн укре-
пился непр-ль, выби.тъ его изъ леса, гналъ іі уни-
чтожи.іъ больш. часть хищннковъ. 30 окт. произо-
піло второе дело на р. Валерикъ, въ к-ромъ Л. 
съ своей командой отре.залъ сильн. партіи гор-
цевъ выходъ нзъ лесу. 4 нбр. въ Алдин. лесу 
нронзошелъ последи, бой, вся тяжесть к-раго 
легла на нашу арт-рію (4 op.), долженствова-
вшую обезпечнть отступленіе ар-рда. Понимая 
тяжкое положеніе арт-ріи въ лёсн. дефиле, Л. 
«раньше всехъ явился къ орудіямъ съ своей 
командой». Соврем-ки поэта сообщаютъ, что въ 
ноходЬ онъ не обращалъ никакого вниманія на 
форму: носилъ то канаусовую красную рубаху, 
то офицер, еюртукъ, разстегнутый, безъ эно-
летъ, съ откинутымъ назадъ воротиикомъ. Пере-
брошенная черезъ плечо черкес, шашка и бе-
лая холщ. фуражка довершали его костюмъ. 
«Всегда первый на коне и последній на отды-
хе»,—такъ характернзовалъ Л. кн. Голицынъ. 
Галафеевъ представилъ Л. за первое дело къ 
орд. св. Влади міра 4 ст. съ бант., за последую-
щія — къ обрат, переводу іп, гвардію съ тЬмъ 
же чиномъ H со старш-вомъ, а кн. Голицынъ зі> 

Лермонтов!, въ фориЬ Тенгннск. 
о 1.x. полка. 
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экс-цію въ Чечню къ зол. оружію. По іп> Спб. 
Л. отказано б. даже нъ орд. св. Станислава 3 ст. 
и велѣно никуда изъ полка но отпускать. Это 
Ныс. повелѣше уже не застало Л. въ живыхъ. 

•Онъ погибъ 15 іюля 1841 г. въ г. Пятигорске на 
дуэли сь отст. майоромъ Мартыновымъ. Въ Ни-
кол. кав. уч-щѣ имѣется Л-скіі! музей, а иредъ 
зданіемъ уч-ща ему воздвигается намятникъ. 
(ІІоследн. "ноли. соб|). соч. Л., изд. Имп. ак-міи 
наукъ, Спб., 1911 13 гг.: В. г. Апушкѵнъ, Лер-
монтовъ, «Рус. Пив.» 1901 г., Л».Ѵ 155, 156, 157). 

ЛЕСБІЙСКАЯ ВОЙНА (600—580 г. до P. X.). 
По смерти (610 г. до I'. X.) правителя о-ва Лес-
боса (теперь Мнтнлена) тирана Мирсила, на 
о-ве вспыхнула ожееточ.* междоусоб. война, 
окончившая я тѣмъ, что власть въ гос-твѣ за-
хватили представители арнстократич. фамнлій. 

•Послѣдніе, однак ), скоро начали войну съ аѳи-
нянами, желавшими водвориться на берегахъ 
Троады; аоинек. флотъ наварха Фринона от-
плылъ кт. Лесбосу. Аоииянамъ благопріитство-
вало то обстоят-ство, что на о-вѣ опять нача-
лась междоусоб. борьба партій, при чемъ эвпа-
трнды Алкей и Антименидъ начали войну нро-
тивъ родныхъ Митиленъ (столица о-ва Лесбо-
са). Передъ такой опас-тыо, въ связи съ успе-
хами аѳинянъ, демократич. партія выставила 
въ 590 г. нзъ своей среды вт. качеств!; вождя 
знаменитаго Пи пака Митиленскаго (640—576), 
сына Иррадія. Выборъ оказался чрезвычайно 
удачнымъ. ІІитта .ъ, считавшійся ве.тичайшимъ 
іі однпмъ изъ «семи греческихъ мудрецовъ», 
успѣлъ изгнать съ острова эвпатрпдовъ, а за-
тЬмъ, убивъ на поединкѣ наварха Фринона. при-
нуди.ть аѳинянъ къ отозванію эскадры изъ Мити-
ленъ (580 г.), чѣмъ собственно и закончилась Л. 
война. Лесбосъ получилъ возстановленную ІІит-
такомъ республиканскую свободу, потерянную 
имъ вновь, при заво вапіи Малой Азін персами 
ок. 550 г. до P. X. (см. К и р ъ). (Herzberg, Огіе-
chengeschichte; Дрой.іенъ. Псторія эллинизма). 

*ЛЕСОВСКІЙ, Степанъ Степановичъ, 
в.-адм., ген.-ад.,управляющій мор. мин-ствомъ ст. 
1876 по 1880 г. Сынъ ком-pa Кннбурпск. драг, 
п., входнвшаго въ составь рус оккунац. арміи, 
Л. род. во Франціи въ 1817 г. Воспит-къ мор. 
кад. к-са, к-рый окончн.тъ въ чнслѣ первыхъ, 

_въ 1833 г. произв. въ га; д-рины. Въ 1839 г., 
въ чннѣ лейт., перев. въ Черномор, флотъ, въ 
к-ромъ прослужить 14 л., командовалъ бригомъ 
Я.юнъ въ заграннч. плаваніи и фр-томъ Ку-
меча. Нъ 1853 г., по ходат-ву адм. Путятина, 
отправлявшагоея съ отрядомъ въ Японію «см. 
. П у т я т и н ы . Л. б. назн. ком-ромъ фр-та Діаиа. 
Ііыйдя изъ Кронштадта, не заходя ни вь одннъ 
нзъ еврогі. портом., обогнувъ м. Горнъ, Л. при-
шелъ къ берегамъ Японіи. Здесь 11 дкб. 1854 г. 
на рейдѣ Синода, в лѣдствіе сильн, землетря-
еенія, почти уннчтожившаго городъ, фр-ть Л. 
погибъ (см. « Д і а н а » ) . Иодъ рук-ствомъ Л. б. 

люстроена шхуна X'.еда, на к-рой часть экипа-
ж а перешла ііа Амуръ. Другая часть, съ кап. 
Л. , на зафрахтованномъ купеч. судне б. от-
правлена въ ІІетроиавловскъ, въ нредноложе-
ліи усилить находившіяся тамъ наши команды. 
По ІІетропавловскъ б. уже нами покинуть, и 
Л. поэтому перешелъ въ Николаевскъ на Аму-
рѣ. Въ Амурск, лиманѣ брнп>, на к-ромъ на-
ходился съ командой Л., сталъ на мель и б. 
І ННТЪ съ нея лишь благодаря раенорядит-стн 

— Лесовскій , С. С. 

Л. и самоотвержепію команды, на своихъ пле-
чахт,. но грудь ВЪ вод!;, завезшей тяжелый 
стопъ-анкеръ. Въ Ннколаевскѣ Л. б. назн. коман-
диром!. своднаго экипажа, со тавлеипаго изт. 
команд!, фр-товъ Па.иада, Діапа п Аврора, и 
нач-комъ берег, б-рей. Нь 1857 г. Л. вернулся 
еухнмъ путемъ, черезъ Сибирь, въ Нетербургъ. 
Прослужив!, нѣк-рзе время въ возникшем!, то-
гда общ-вѣ пароходства и торговли, Л., по лич-
ному избранію Г.-Адм. Нел. Кн. Константина Ни-
колаевича. б. назн. кап-номъ надъ Кронштадт, 
.портом!.. Нь этой долж-ти ему пришлось много 
поработать надъ укомпл-ніемъ, вооруженіемъ н 
-снабженісмъ мпогочисл. судовъ, отправлявших-
ся вт> то время въ ря л. заграннч. плаваній. Нь 
1862 г., для выяененія дост-ьъ броней, судом, 
типа Моннторъ (см. э т о ) , Л. 6. командирован!, 
но Высоч. повелѣнію м. С. Америку. Резул-томъ 
поѣздкн была постройка мор. вѣд-вомъ ок. де-
сятка этого рода судовъ для Бал г. моря. Въ 
1863 г. .1-му, произведенному въ к.-адм., б. до-
верено вынолненіе порученія большой госуд. 
в іжностн команд-н о отрядомъ судовъ, секрет-
но сосредоточиваемыхъ у вост. береговъ С. Аме-
рики, съ цѣлыо политич. H стратегич. воздЬй 
ствія на враждебную намъ коалицію еврои. 
державъ (см. А м е р и к а п с к а я э к с п е д и-
ція ) . Выполнивъ съ чрезвыч. успѣхомъ это ио-
рученіе, Л. удостоился Выс. одобренія и б. зачи-
сленъ въ свиту Го>ря. Въ 1864—65 гг. командо-
вал!. отрядомь судовъ въ Средизем. морѣ, а в ъ 
18J6 г. назн. гл. ком-ромъ Кронштадт, порта, 
и въ этой долж-ти пробылъ 6 л. При J1. 
б. произведены существениыя улучшенія быта 
командъ. устроены водопроводы, газовое освѣ-
щеніе, хлѣбопекарнн, помЬіценія для семейп. 
п. чин. и т. и. Въ 1869 г. Л. б. назн. г.-ад. н 
сначала пом-комъ упр-щаго (адм. Краббе), а ст. 
1876 г. н упр-щнмъ мор. мин-ствомъ. В ъ 1 8 > 0 г . 
Л., по выраженному имъ самимъ желапію, б. 
отчислеш, отъ последи, долж-ти и пази. чл. гос. 
сов. и одповр-но глав, нач-комъ нашихъ мор. 
силъ ві. Тих. океане. Держа свой q лагь на 
кр. Африка, онъ во время шторма получилъ 
опасный переломъ ноги, почему принужденъ 
б. возврат .ться въ Спб. Ум. въ 1884 г. Въ 
долж-ти упр-щаго мор. мин-ствомъ онъ являлся 
•ближайш. пом-комъ г.-адм. В. К. Константина 
Николаевича въ его трудахъ по орг-заціи мор. 
вед-ва и по постройке флота. Отказъ его on , 
этой долж-ти, повидимому, былъ прннцнніаль-
нымъ и, во всякомъ случае, свидетельствует!,, 
что Л. не принадлежать къ числу ординарн. 
честолюбцем,. Какъ человекъ, Л. совмЬщалі. 
въ себе противуположныя качества: имѣя въ 
сущ-ти не злое сердце, онъ даже въ ті; време-
на иріобр1;лъ репутацію исключ-но жестокаго 
кап-на На к-бля чъ, к-рыми опт. командовалъ, 
матросы изнемогали нодъ тяжестью безпоіцадн. 
телес, наказаній и кулач. расправы какъ са-
мого кап-на, такъ и его о|і-ровъ. Даже терпЪ-
линын и кроткія рус. команды того времени 
не выдерживали нсвыносимаго сущ-ванія: на 
фр-тЬ Діана въ заграннч. плаванін были по-
пытки къ возмущённо, крики матросовъ съмар-
совъ во время работъ но адресу Л. «за борть 
•его» и т. п. Однажды ночью, въ океане, коман-
да Діана выбежала наве, хъ съ целью при-
вести въ нсполненіе свои угрозы, и только на-
ходчивость старш. о|)-ра фрегата (И. И. Булга-
кова), скомандовавшаго «нъ повороту», дала 
возм-сть предупредить преступленіе и принять 
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ut,pu, дабы оно не м. повториться въ буду-
щем!,. Случай этотъ опнсанъ въ.мор. разсказахъ 
Станюковича, безъ уноминанія именъ к-бля и ге-
роевъ печал. исторін. Вт, «Мор. Сб.» 1854 и 186.3гг. 
помещены статьи Л.: «Выписка изъ письма съ 
фр-та Діана» и «Замѣчанія на статью Unit. Ser-
\ice Gazette о резул-тахъ испытанія брон-цевъ». 

Л Е С Т О К Ъ ( L ' E s t o c q ) , А н т о н ъ - В и л ь -
г е л ь т ъ , прус. кав. ген-лъ, род. въ 1738 г. Въ 
7-лѣт. войнѣ Л. участвовалъ, состоя въ гусар, 
полку Цитена, въ сраж-хъ при Цорндорфѣ, Лиг-
ницѣ, Торга, и Лангензальцѣ(за последнее по-
лучилъ орд. Pour le Mérité). Въ 1787 г. Л. уча-
ствовалъ въ походе въ Голландію герц. Браун-
швейгскаго для возстановленія правъ штатгаль-
тера. Въ Рейнск. походе 1 ,93 г. Л. отличился 
въ сраж-хъ нрн Кайзерслаутерне и 1 ринштад-
те . Въ 1798 г. Л. б. произв. въ г.-м., вь 1805 г . — 
въ г.-л. Въ 1807 г. Л. прикрывать Вислу отъ 
И.іоцка до Данцига, но ко да русск. войска, 
подъ нач-вомъ Беннигсена, оставили Вислу и 
отошли къ Цареву, Л. б. вынужденъ очистить 
Торнъ. При общемъ наст-ніи фр-зовъ на Вислу 
Л. имЬлъ дѣла съ ген. Бессьеромъ при Бѣзу-
л е и съ марш. Неемъ при Сольдау и въ по-
рядке отступилъ вт, пост. Ируссію. В ъ сраже-
иіи при П р е й с и ш ъ - Э й л а у Л . , ПОДОСПІІВШІЙ СЪ 
небол. отрядомъ (6 т. ч.). атакой прав, фланга 
к-са Даву поддержалъ лев. флангъ рус. армін, 
находившійся въ критич. положенін. За ока-
занный услуги Л. б. назн. бсрлнн. губ-ромъ. 
Ум. вь 1815 г. (Zedlitz , Pantheon, Berlin, 1835). 

Л Е Т У Ч А Я ПОЧТА, одно нзъ средствъ для 
установления связи между войсками; м. быть кон-
ная, на самокатахъ, мотоциклеткахъ, на повоз-
кахъ и пешая, при чемъ последняя приме-
няется обык-но только въ бою. Линія Л. почты 
«•о тоить и:п, постовъ, разстояніе между коими 
зависитъ огь общ. иротяженія линіи, огь на-
значенія Л. н. и состоянія дороги. Кон. посты 
располагаются на разетояніи on , 3 до 10 вер., 
самокатчики—10—12 вер., а при особо благо-
нріяг. условіяхъ (хорошее шоссе на ровн. мѣс-ти) 
даже до 25 вер.; повозочные посты огі. 6 до 
12 вер. Сила ностовъ определяется въ зав-сти 
o n , продолжнт-сти дЬйствія Л. почты, а также 
o n , колич-ва рабо.ы. На кон. но ты назна-
чается оіъ 7 до 12 ч.. на посты самокатчнковъ 
не менее Зсміінъ, а на повозочные—не менее 4, 
не считая нач-ка поста. Каждая отдѣл. лннія 
Л. почты подчиняется нач-ку линін; въ случае 
значит, протяженія почт, линіи, она дѣлится на 
участки подъ завед-ніемъ нач-ковъ участковъ. 
На каждом ь посту д. б. тетрадь для записыва-
нія пакеювъ. ПЬшая Л. почта выставляется на 
небол. разстояніяхъ.для связи ко время боя ротн. 
ком-ровъ съ ком-ромъ б-на, батальон, ком-ровъ 
и пач-ка резерва съ ком-ромъ полка. Приме-
няется при недостатке телеф. средствъ, при не-
возм-сти установить оптич. связь, а также для 
соединенія телеф. станціи (конечной) съ ме-
стом!, нахожденія соотвётетв. нач-ка, Раз. тоя-
ніе между постами—200—300 шаг.; сила но-
стовъ—2—3 ч.; передача приказаній и донесе-
ній д. б. письменной, т. к. при словесной пере-
даче черезъ ІГІІСК. ностові, редакція приказаній 
и донесеній м. б. искажена, Къ Л. но irb слѣ-
дуетъ отнести и связь посредством!, цЬии под-
вяжи. постовъ (т. наз. цепочки), выставляемых!, 
во время совершенія ноходн. двііжсній огь хво-

ста впереди идущей части до головы следую-
щей сзади (напр., on , походи, заставы до го-
лова. отряда, on , головн. отряда до ав-рда, on , 
этого послёдняго—до колонны глав. силъ). По-
сты эти, ситою въ 2 ч., еледуютъ другъ on , 
друга на разстояніи возможной оптич. или зву-
ковой связи. Цепь нодвижн. постовъ приме-
няется также при ночи, действінхъ и при дви-
женіп въ боев, порядке на местности закры-
той. (Уставъ полев. службы 1912 г., ст. &1). 

Л Е Т У Ч А Я САПА. См. Сапа 

Л Е Т У Ч І Е ПАРУСА, не составляли постоян-
ной парусности ирежнпхъ к-блей и ставили ь 
только при слабомъ ветре. Изъ прямыхъ па-
русовъ къ нимъ относились, гл. обр., лиселя 
и бомъ - брамсели ;. изъ косыхъ — в с е верхніе 
паруса, нодннмавшіеся между мачтами. 

Л Е Т Ц Е Н Ъ . См. Бойенъ, 

Л Е Ф Е Б Р Ъ , майоръ прус. ннж. к-са, члень 
Берлин, ак-міи наукъ. Въ 1 /62 г., когда Фридрихъ 
В. осаждать кр-сть ПІвейднііцъ (Грибоваль), Л. 
руководил!, осад, работами. Въ 1778 г. издано его 
сочиненіе («Oeuvres complètes»), состоящее изъ 
2 частей: въ первой—изложены принципы ата-
ки и обороны кр-сти, вооруженіе и снабженіе ея 
на 2 м Ьс. всеми припасами, въ конце приложен!, 
журналъ осады Швейдница; во 2-ой изложено 
мин. иск-во, нивеллировка и черченіе карп, . Это 
сочиноніе Л., отличающееся большой простотой 
и ясностью изложенія, тёмъ более ценно, что тео-
ретич. выводы подтверждены мног. примерами, 
a дкйствія атакующаго и обороняющагося разъ-
я .иены примерами миог. осадь и оборонъ кре-
постей. Л. предложил!, ходъ атаки, въ к-ромъ oui, 
изменить веденіе подступов!, съ целью сократить 
действія ат-щаго. Л. предложил!,: 1) вести атаку 
на 2 бастіона и на одинъ равелинъ; первую 
пар-ль закладывать въ 230 сж. отъ иех. угла 
гребня гласиса рав-на, вести ее къ исх. плац-
дармамъ смежныхъ равелином,, къ к-рымъ она 
приближается до ІЬ5 сж.; первая пар-ль упи-
рается въ местн. препятствія, за неимѣніем!, 
к-рыхъ она оканчивается редутами; въ ней рас-
полагаютъ утлубл. мортир, и рикошета, б-реи. 
2) 2-я пар-ль закладывается въ 90 сж. on, исх. 
плацдар а атакованнаго рав-на; она имЬеп, 
прямое нанр-ніе, чемъ до тигаются след. вы 
годы: а) она более приближена къ кр-сти і 
короче все.хъ nip-лей, о к-рыхъ упоминает«-, 
въ разл. предложеніяхъ; б) ее нельзя анфилп 
ровать; в) устраняются о обые подступы къ ней 
для сообщенія. Нзъ 2-ой пар-лн ведутся подсту-
пы съ кажд. стороны рав-на: одни нзъ нихъ 
встречаются на капитали, другіе же два напра-
влены такъ, чтобы ихъ иродотженіе проходило 
въ 55 сж. on , нея. 3) В ъ 3-ю пар-ль у подошвы 
гласиса баст-въ перемѣщаютъ б-реи изъ 1-ой 
пар-лн H предназначают ихъ для рнкошет-нія 
фасовъ рав-на и прикр. пути, а также для об-
сгрёл-нія баст-въ. 4) Далее подступы къ гребню 
ведутъ ио тремі, капнталнмъ. устраиваюгь трап 
піейн. кавальеры, к-рые въ случае надобности 
соединяють общимъ плацдармом!, п. т. обр., со-
ставляюгь 4-ю пар-ль. (К». Голицынъ, Всеобщ, 
воен. нсторія; Г. Миллеръ, Псторія форт-цін). 

Л Е Ф Е В Р Ъ ( L e f e b v r e ) , Ф р а н с у а - Жо-
з е ф ъ , герц. Д а н ц и г с к і й , франц. маршалъ, 
род. въ 17о5 г., въ 1773 г. вступилъ въ гвардім 
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и нъ теченіс 15 л. дослужился лишь до чина 
сержанта. В ъ началѣ рополюціи, 21 іюля 1789 г., 
при нанаденін враждебно настроенной противъ 
оф-ровъ толпы на казармы полка, Л. своей на-
ходчивостью и мужествомъспасъоф-ровъ. IІолкъ, 
однако, б. расформировать, а Л. б. переведет, 
въ б-нъ «дочерей св. Ѳомы» (Filles-Saint-Tho-
mas), во главѣ к-раго, защищая королев, семей-
ство, дважды б. ран. Съ 1792 г. начинается бы-
строе повышеніе Л., благодаря его выдающим-
ся воен. способ-тямъ и патріотизму. Нъ дкб. 
1793 г. онъ б. произв. въ бриг, ген-лы, а въ 
янв. 1794 г., въ награду за отличія въ сраж-хъ 
при Гисбергѣ и Ламбахѣ, во главк 2 д-зій въ 
Мозельской армін,—въ дивпзіон. ген-лы. Ген. 
Гошъ поручилъ Л. съ 30-тые. к-сомъ осаду фор-
та Вобанъ, к-рымъ овладѣлн авст-цы, и Л. такъ 
Энергично новелъ осад, работы, что черезъ 2 под. 
фортъ б. взять. Въ теченіе 1794 г. Л., находясь 
съ своей д-зіей во главѣ ав-рда Самбро-Маасек. 
арміи, принялъ участіе вь сраженіяхъ при Дн-
нанѣ, Сентъ-Круа, Арлонѣ, Маримонѣ, Ниве.т-
лѣ, Флоривалѣ, Фирмонѣ и Альденговенѣ, всю-
ду проявит, храбрость, иниціативу и настой-

чивость. Особенно за-
мѣчат-ны б. дѣйствія 
Л. въ сраж. при Фле-
рюссѣ (26 іюня): увн-
дѣвъ, что оба крыла 
франц. арміи отсту-
пають, Л. атаковалъ 
во фланп. д-зію Кау-
ница и остановнлъ ея 
дальнѣОш. наст-ніе , 
затѣмъ отби.ть три 
атаки Болье и эрцг. 
Карла и, т. обр., спасъ 
франц. армію отъ но-
раженія. Въ 1795 г. 
Л. сражался въ ря-

дахъ Рейнско-Мозельск. армін, и его д-зія пер-
вая начала 5 снт. переходъ черезъ Рейнъ у 
Дюссельдорфа, во время к-раго Л. б. ранет . . 
Несмотря на рану, Л., находясь все время въ 
ав-рдѣ, принялъ участіе въ нѣек. дѣлахъ съ 
австр. ар рдомь, занялъ Вланкенбергскія вы-
соты и овладѣлъ Ветцларомъ. Въ сраженін при 
Альтенкирхенѣ (1796) Л. командовалъ центромъ 
арміи Клебера и взялъ у авст-цевъ 4 знамени. 
12 пуш. н 3 т. плѣн. Вт. томъ же г. Л., коман-
дуя ав-рдомъ Самбро-Маас. арміи, овладѣль 
кр-стью Кеннгсгофеиъ, съ отлнчіемъ сражался 
при Вюрцбургѣ, а затЬмъ искусно прикрывать 
отст-ніе фр-зовъ къ р. Лань. Въ теченіе камп. 
1797 г. Л. командовалъ прав, крыломъ Самбро-
Маас. арміи. При переходѣ черезъ Рейнъ Л. 
въ штыкн взялъ укр-нія Бендорфъ. За хра-
брость, проявленную имъ въ этомъ сраженіи, 
Л. получнлъ оть Директоріи особое поздравит, 
носланіе. При двнженін на Франкфурта .Т. при-
нялъ участіе въ сраж-хъ при Кальдейхѣ, Фрид-
бергѣ, Бамбергѣ и Зульцбахѣ. Вслѣдъ за тЬмъ 
Л. атаковалъ Франкфурта, и полкъ егерей уже 
ворвался въ городъ, когда получилось пзвѣстіе 
о перемпріи, заключенномъ въ Леобенѣ.По смер-
ти Гоша Л. принялъ времен, команд-ніе Сам-
бро-Маас. арміей, а въ мрт. 1799 г., когда на-
чалась новая война съ Австріей, ему б. пору-
чено команд-ніе ав-рдомъ Дунайск. арміи, і ъ 
к-рымъ онъ удачно действовать при Гольцкир-
хенѣ, Зибенѣ и Бахауптенѣ. При Штокахѣ Л. 
съ 8 т. ч. выдержа.тъ натискъ 30 т. австр-цевъ, 

но б. тяж. ран. и вернулся въ Нарпжь. Назна-
ченный ком-ромъ 17-ой д-зіи, шіабъ к-рой на-
ходился въ Парижѣ, Л. оказалъ важный услу-
ги Бонапарту при переворотѣ 18 брюмера, а 
затѣмъ участвовалъ въ усмиренін нѣк-рыхъ про-
внпцій. Въ 1800 г. Л. получнлъ мѣсто въ сена-
тѣ, а въ 1804 г.—маршадьск. жезлъ. Въ сраже-
ніп при Іеиѣ (1806) Л. командовалъ гвард. пѣ-
хотой. Въ янв. 1807 г. Л. присоединился къ 
X к-еу въ Торнѣ для прпкрытія арміи, опери-
ровавшей на Вислѣ, а въ мрт. ему б. поруче-
на осада Данцига, успѣшное и энергичное ве-
деніе к-рой ему принесло титулъ герц. Данциг-
скаго. Въ 1808 г. .1. командовалъ въ Иснанін 
IV к-сомъ, въ іюлѣ оттЬсннлъ исп-цевъ къ Са-
рагоссѣ, нанесъ имъ въ окт. нораженіе при 
Дуранто, овладѣлъ Бильбао, разсіялъ отрядъ 
Эстремадуры и на высотахъ Гуэнееъ разбилъ 
армію ген. Блека, а черезъ 3 дня при Эепннозѣ 
обратить исп-цевъ вт, бѣгство. Въ нач. 1809 г. Л. 
вмѣстѣ съ Виктором'!, отбилъ попытки исп-цевъ 
двинуться къ Мадриду, но затѣмъ б. вызвант, 
m, Австрію для команд-нін бавар. войсками и 
принялъ участіе въ сраженіяхъ при Таннѣ , 
Абернебергѣ, Экмюлѣ и Ваграмѣ. Послѣ эваку-
ации Баваріи авст-цами Л. б. наиравленъ т . 
Тироль для обезиеченія тыла франц. арміи. 
Здѣсь при Коллинѣ онъ нанесъ пораженіе к-су 
Іеллачича и при Форгелѣ разсѣялъ тирольск. 
ннсург-вь, взявъ 710 ч. въ плѣнъ и 12 пуш. 
Въ 1812 г. Л. командовалъ старой гвардіей, а 
при отступлеиіи Великой Лрміи—ея лѣв. кры-
ломъ. Въ камп. 1814 г. Л., командуя лѣв. кры-
ломъ франц. армін, ст. обычиымъ муж-вомъ сра-
жался приМонмиралѣ,Арснсъ-сюръ-Объи ПІам-
ноберѣ. По отреченіи Наполеона in, 1814 г. Л. 
б. возведет. Людовикомъ Х Ѵ Ш въ пэры, во 
время Ста Дней перешелъ на сторону Наполе-
она, за что при 2-ой рестанраціи впалъ ьъ не-
милость, но въ 1816 г. б. вновь возведет, въ 
маршалы, а въ 1819 г.—въ п.іры. Ум. въ 1820 г. 
Но отзыву Наполеона. Л. былъ «настоящимъ 
гренадеромъ. Дитя природы, онъ всѣмъ б. обя-
занъ своему природ, уму, выдающейся храбро-
сти и простодуш. и весел, характеру: онъ умѣлъ 
внушить къ себ1; любовь въ солдатахъ и смѣло 
воднлъ нхъ прямо на познцію: вотъ главное 
его дост-во». Старый солдата, Л. страстно лю-
бнлъ бой. Во время осады Данцига Л , к-рому 
тогда было уже 52 г., во главѣ б-на бросился 
въ занятый пруссаками редута, а когда солда-
ты хотѣли заслонить его собою, онъ за .ричалъ: 
«Нѣта. нѣтъ, я также хочу сражаться». Л. ни-
сколько не стыдился скоего «ннзкаго» происхо-
жденія и ни за что не хотѣль разстаться съ 
женой, бывшей прачкой, к-рая мало подходи-
ла къ нридвор. жизни. (Сарду посвятилъ ей 
пьесу—«Madame Sans-Gène»). Насмѣшкамъ при 
дворѣ но поводу его происхожденія Л. по.то-
жилъ конецъ остроумн. отвѣтомъ. Когда одинъ 
нзъ нридворныхъ въ его присутствіи началъ пе-
речислять длин, рядъ свонхъ нредковъ, Л. ска-
залъ ему: «Не гордитесь, пожалуйста, своими 
предками, я самъ предокъ». Однажды Л. б. ( аз-
досадованъ тономъ зависти и недоброжелат-сти, 
съ к-рымъ другъ его дѣтства, встретившись съ 
нимъ въ дни его славы, началъ говорить о его 
богатствѣ, титулахъ и роскоши. «Хочешь, я тебѣ 
все отдамъ, но за ту же плату, за к-рую я самъ 
все получнлъ,—сказалъ ему Л.—Мы пойдемъвт. 
садъ, H я выстрѣлю въ тебя 60 разъ; если ты 
не будешь убита, все будетъ твонмъ». (Жомини. 



Л е ф о р т ъ " Лефортъ, Ф. Я. 593 

Полит, и воен. жизнь Наполеона; Suchet, Eloge 
de Lefebvre à 'a chambre des Pairs; Courcelles, 
Dictionnaire des généraux français, Paris, 1823). 

„ Л Е Ф О Р Т Ъ " , 84-пуш. лии. корабль, погнб-
шій въ 1857 г. въ Финок, зал., близь о-ва Гот-
ланда, отъ неизвѣст. причины. Слѣдств. к-еія 
установила, что 29 снт. ревельск. отрядъ 2-ой 
флотск. д-зі и,'состоя вшій нзъ к-блей Владиміръ, 
ІІ.нп-ца Александра и Л., получилъ предииса-
ніе приготовиться къ переходу въ Кронштадта. 
ІІѢск. дней прошло въ пригот-ніяхъ къ похо-
ду, т. к. приказано б. принять воды и прови-
зіи на 1 мѣс. и взять на к-бли, для перевоза 
въ Кронштадта, всѣ семейства оф-ровъ и н. чи-
иовъ отряда. За это время многіе оф-ры по-
бывали на Л. и удостоверяют!., что орудія б. 
закреплены по походному и, вообще, не заме-
талось никакого безпорядка. 9 снт. все было 
ютоко къ походу, и, т. к. задулъ тпхій SSO при 
ясной погодѣ и высотѣ баіометра 29,72, от-
рядъ, подъ флагомъ к.-адм. Нордмаиа на к-блѣ 
Владиміръ, вышелъ въ море. ж» ок. мерндіа-
па Годшера пришлось взять вторые рифы у 
марселей, т. к. вѣтеръ оч. усилился. Ок. 8•/•_, ч. 
в.. пройдя створы гогланд. маяковъ, к.-адм. Ііорд-
манъ велѣлъ взять 3 и 4-й рифы и, т. к. бар-тръ 
упа.тъ до-9,15. рѣіпнлъ привести въ бейдевипдъ 
іі держаться на мѣстѣ до разсвѣта. Нѣтеръ въ 
11 ч. il. перешелъ къ \\, въ полночь дулъ ота 
NW, а въ 4 ч. у. отъ N, со шквалами и снѣгомъ. 
Ок. 5 ч. у. , когда разсвѣло, курсъ отряда 
келъ нѣск. сѣвернѣе о-ва 'Гютерса, не доходя 
до к-раго миль пяти, въ 7 ч. у. флагман, к-бль 
началъ поворота черезъ фордевпндъ, т. к. его 
прижимало дрейфомь къ мелямъ о-ва Тютерса. 
I ри этомъ налетёвшій шквалъ сильно накре-
нилъ его на лЬв. борть. Повиднмому, ком-ръ Л , 
кап. 1 ранга Кишкинъ, предполагалъ тоже сде-
лать поворота, но хотя онъ шелъ круче друг, 
к-блей, кренъ у него былъ больше. Нъ момента 
поворота Владиміра вдрутъ на Л. раздернули 
всѣ шкоты, но это не помогло, и онъ легъ всёмъ 
лев. бортомъ въ воду. На прав, борту появи-
лись люди, но набежавшей волной они б. смы-
ты, а въ след. момента к-бль ст. ком-ромъ, 
13 оф-рами, 743 матр., 64 женіц. и 17 дет. ис-
чезъ подъ водой. Нъ виду того, что вт. преды-
дущую камп. 1856 г. Л. еовершилъ 2 рейса, въ 
к-рые неревознлъ вт. Ревель и Свеаборгь боль-
u іе грузы мачт, леса, досокъ и муки, елѣдств. 
к-сія остановилась на нрсдноложенін, что к-, ъ 
к-бля б. ослабленъ неправилыі. распредѣленіемт. 
этихъ грузовъ, что въ виду предстоявшаго не-
бол. перехода, порты и полупортики б. плохо 
проконопачены и что сильн. штормъ въ про-
долженіе целой ночи, при резкой и неправил, 
качке, расшевели.ть и безъ то о не оч. проч-
ими части к-бля. Арт-рія, хотя и хорошо за-
крепленная, опираясь на имевшіе уже движе-
т е бимсы, расшатывала ихъ въ свою очередь. 
Наконецъ, шпунт, пазы и доски, по все.мъ BT>-
роятіямъ разошлись, какъ это было въ 1807 г. 
ія. совершенно новымъ к-блемъ < 'елафаилъ, едва 
успѣвшимъ спастись въ Лиссабонъ. Ком-ръ 
к-бля Нмп-ца Ал кеандра, тоже перевозившаго 
in. 1856 г. оолмпіс грузы, нашелъ, что после 
грузов, рейсовъ на качкё прибыль воды въ 
трюмахъ была оч. велика и по.тагалъ, что Л. за-
тонулъ именно оп. хлынувшей въ него воды, но 
никакъ не перевернулся on. шквала. Ото иод-
тверждасгь и то обстоят-во, что когда ком-ръ 

Л., для умеиыиенія крена, хотѣлъ спуститься 
подъ вЬтеръ, к-бль плохо нослуша.тъ руля, а ко-
гда отдали шкоты у марселей, то и вовсе нере-
сталъ слушаться и, вероятно, быстро наполнил-
ся водой въ открывшіеся on. крена шпигаты. 
(Летопись крушеній и др. біцств. случаевъ воеи. 
судовъ рус. флота, 1874; «Мор. Сб.» 1861 г.). 

ЛЕФОРТЪ, Франиъ Я к о в л е в и ч ъ , б.ти-
жайш. сподвижиикъ Петра В., сыгравшій гро-
мад. роль въ его развитіи и въ паправленіи его 
воен. и общей реформаторе!;. дЬят-ети, хотя одни 
пзследователи придаюп, ей положит, значспіе, 
a другіе прнзнаютъ это вліяніе пагубнымъ. Л. 
род. въ Женеве въ 1656 г. (по нек-рымъ дан-
нымъ въ 1653 г.) и готовился къ торг. дѣят-сти. 

Ф. Я. Л е ф о р т ъ. 
(Съ портрета въ мѵзеѣ Морск. корпуса.) 

По ирофс сія купца б. не по душѣ Л.; онъ по-
ступилъ волонтеромъ въ одну изъ роіъ мар-
сельск. г-зона, где н нробы.п, неск. мі.с., пока 
не б. вызванъ отцомъ въ Женеву. Здесь онъ 
вновь прннужденъ б. заняться коммерч. дела-
ми. Судьбу Л. определила его дружба съ младш. 
оыпомъ курляд. ге.щ. Карломт.-Яковомъ, 20-лЬт. 
юношей, прибывшимъ вт. Женеву въ конце 
1673 г. или въ нач. 1674 г. Оба считали свопмъ 
призваніемъ воен. карьеру. Ир. Карлъ иред.то-
жнлъ Л. поступить подъ нач-во своего брата, 
нас.тіц. пр. Курляндскаго, к-рый командовалъ 
полкомъ въ а; міп Нидерландск. генер. штатовъ. 
( опр-леніе родителей б. сломлено. Л. посту-
ни.тъ на го.т.т. службу и получилъ боев, креще-
иіеприо аде и штурме Уденарда (1674 г.). Вско-
ре Л. принялъ пред.тоженіе нолк-ка Фонъ-Фро-
етена съ чин. кан-на ехать въ «Московію» на 
службу къ рус. царю, вызывавшему иностр. 
оф-ровъ г.). Прибывъ въ 1676 г. въ Россію, 
Л. лишь черезъ 2 г. иоступилъ на дЬйствит. 
воен. службу. Первые шаги Л. на рус. воен. 
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службѣ были въ качествѣ ком-ра роты, вхо-
дившей въ составь г-зона Кіева и принадле-
жавшей къ войску кн. В. В. Голицына 2'/а г. 
пробылъ Л. въ Кіевѣ и учаетвовалъ въ дѣлахъ 
противъ турокъ и татаръ. По заключеніи мира 
онъ возвратился еъ ро гок> въ Москву. Пере-
мѣна прав-етва съ кончиною Царя Ѳеодора Але-
ксѣевича от; азилась благопріятно на судьбѣ Л.; 
покров-ство кн. Б. Л. Голицына, назначеннаго 
дядькою къ юному Царю 1Іет])у, открыло Л. до-
рогу къ быстр, служеб. движенш. 29 іюня 1683 г., 
въ день именинъ Царя Петра, онъ б. произв. 
въ майоры, а 29 авг., въ день именинъ Царя 
Іоаина, получнлъ чинъ подплк. ЗатЬмъ Л., въ 
качествѣ батал. ком-ра Елец, солдат, п., прини-
малъ участіе въ Крымск. ноходахъ Голицына 
il б. пронзв. въ полк. Неудачный нсходъ этнхъ 
походовъ нанесъ рѣшит. ударъ правит-цѣ Со-
фіи il ея фавориту кн. В. В. Голицыну. ІІаету-
павшія событія создали новую неторич. эпоху 
въ Россіи и выдвинули Л. на широкое полнтпч. 
поприще. Наиб, интересным!, является разрѣ-
шеніе вопроса, когда Л. сблизился съ Петромъ. 
Одни историки считаютъ, что сближеніе про-
изошло на почвѣ появленія Л. од нимъ изъ пер-
выхъ въ Троицко-Сергіев. лаврѣ, по вызову 
Царя вт. 1689 г., другіе отноеятъ начало ено-
шеній Л. сь отрокомъ-Царсмъ еще къ періоду 
воен. нгръ Петра въ Преображенскомъ. Ира-
вильнѣе допустить, что сближеніе Петра съ Л. 
возникло постепенно, при посѣщеніи Царемъ 
нѣмец. Слободы. 18 фвр. 1690 г., но случаю 
рожденія Цар-ча Ллексѣя, Л. б. произв. въ г.-м.: 
въ теченіе 1ь91 г. Л. дѣлается любпмцемъ Царя 
и въ этомъ же году получаетъ чинъ г.-л. Петру 
нуженъ былъ человѣкъ образованный, свѣду-
щій, опытный, обладавшій гибкимт. умомъ, ве-
сел. характеромъ и трудолюбіемъ, чеяовѣкъ, спо-
собный отдаться ему цѣлнкомъ. Такого чело-
вѣка Петръ нашелъ въ Л. Вт. 1693 г. .1. сонро-
вождалъ Петра въ его поѣздкѣ на Вѣ.тое море, 
а въ теченіе зимы 1693—94 гг., но приказанію 
Петра, велъ дѣят. переписку съ амстсрдамек. 
бургомистромъ Вптсеномъ по заказу больш. фре-
гата н снаряженію этого перваго рус. воен. 
сѵдна, построен наго за гр-цей, и вмѣегЬ ст. 
ті.мъ приготовлялъ все необходимое для 2-ой 
поѣздкн Царя въ Архангельск!.. 29 апр. 1694 г., 
Петръ, послѣ обѣда н ужина у Л., простившись 
съ приближенными, около полуночи вторично 
отправился въ Архангельскъ. Л., по прнказа-
нію Царя, до 1 мая оставался въ Москвѣ для 
наблюдевія за отправкой въ Архангельскъ все-
го необходнмаго. 26 авг. Петръ въ сопровожде-
н а небол. свиты, въ к-рой находился и Л., вы-
ѣхалъ нзъ Архангельска сухпмъ иутемъ. а уже 
5 снт. прибыль въ Москву. 17 мрт. 1693 г. Пе-
тру б. врученъ и принять имъ «со всевозможной 
честью» адресь женевек. сената, въ к-ромъ се-
натъ благодарил'!. Царей за милости, оказывае-
мый ихъ соотечесг-ку Франсуа Л. Врученіе этого 
документа и отвѣтъ Царя на него являются пер-
вымъ выступленіемъ Петра на дипломат, по-
прнщѣ. Завязываются оживлен, сношенія съ 
Женевой при посредетвѣЛ. Еще въ 1692 г. Царь 
выразилъ желаніе принять на службу иностр-въ. 
знающихъ инж. и арт. дѣло и иекусн. врачей; 
порученіе это возлагается на Л., но выполнить 
его вполнѣ Л. удалось лишь впослѣдствіи, во 
время знаменит, посольства 1697—98 гг. Начи-
ная съ 1691 г., воен. упражпенія Петра ирини-
мають правил, характеръ маневровъ.. въ к-рыхъ 

участвует!, и Л. Въ 1692 г., въ Вербное во-
скресенье, Л. б. назн. ком-ромъ 1-го отборн. 
полка (15 т. ч.). Начинается усиленная воен. 
дѣят-сть Л. Опт. прежде всего хлопочете объ 
учреждеиіи особой солдат, слободы въ Москвѣ 
H находить обширн. плацъ на лѣв. бер. Яузы, 
противъ своего дома, для ученій и маневр-ній. 
Уже въ снт. 1692 г. началась постройка 5 0 ) до-
мов!. для со.тдать и возникаете новая город, 
часть, названная Лефортовской (нынѣ Лефор-
тово). Поѣздка вт. Архангельскъ и увлечеюе 
моремъ временно отвлекли Петра оть манев-
ровъ, но осенью 1694 г. организуются грандіоз. 
Кожуховскіе маневры, въ к-рыхъ участвуете п 
полкъ Л. Во время этнхъ маневровъ Л. б. ран. 
Въ слѣд. 1695 г. полнтич. обстоят-ва заставили 
Царя оп. маневровъ перейти къ дѣйствит. вой 
нѣ—съ Турціей. Въ составь Азов, арміи во-
шелъ и полкъ Л. (12 т. ч.), приннмавшаго въ 
нрпготовленіяхъ къ походу дѣят. участіе. Роль 
Л. въ 1-мъ Азов, походѣ освѣіцается двояко; 
она далеко неблагопріятно обрисовывается вь 
замѣткахъ ген. Гордона, что слѣдуетъ объяснить 
натянутыми отношеніями въ ту пору обоихъ 
сотрудннковъ Петра, возникшими на почвѣ со-
ревнованія и совершенно раз.тич. полнтич. и 
релнгіоз. ноззрѣній. Иначе рисуется дѣят-сть Л. 
въ эту войну нзъ его пиее.мь къ брату. Зани-
мая со своими войсками позицію на крайн. лѣв. 
флангѣ, Л., повидимому, д. б. справиться с ь 
трудной задачей—прервать сообщеніе Азова еъ 
тыломъ вдоль бер. Дона. Послѣ 1-го Азов, по-
хода Петръ назначить Л. адм-ломъ рус. флота 
(1695). Естественным!, является воирост., что по-
будило Царя, умѣвшаго выбирать себѣ пом-ковъ. 
назначить сухоп. ген-ла нач-комъ мор. еилъУ 
Поссельте даете на это опредѣл. отвѣтъ: един-
ствен. человѣкомъ вь Россіи въ то время, пра-
ктически изучившпмт. мор. службу, быль самъ 
Царь, выбора для Петра не было; поэтому по-
нятно, что, при назначенін на новую отвѣтетв. 
долж-ть. Царь остановился на Л., какъ на близ-
ком!. къ себѣ человѣкѣ, готовомъ съ полн. по-
ниманіемъ и огром. энергіей выполнить любое 
порученіе. Во 2-мъ Азов, походѣ, запирая фло-
томъ устье Дона, Л. нѣск. разъ отражалъ по-
пытки тур. флота прорваться къ Азову и подать 
г-зону помощь; эти дѣйствія рус. флота въ боль-
шой степени способствовали овладѣнію Азовомъ. 
Глав, честь побѣды Петръ приписывалъ флоту 
и его нач-ку. Отдавая особыя почести Л., Царь 
хотѣлъ почтить вь его лицѣ свое новое творе-
ніе. Вступленіе въ Москву б. обставлено край-
не торжест-но: во главѣ мор. роты, предводи-
мой Царемъ, ѣхалъ вь саняхъ тріумфаторъ-
адм-лъ; за ротой несли мор. флагъ. Далѣе слѣ-
довалъ гл-щій и остал. войска. У Тріумфал. во-
роте процесеія остановилась, адм-лъ вышелъ 
изъ саней и, прослушавъ прочитанный въ ру-
иорь стихи, прославлявшіе его и храбр, моря-
ковъ, прослѣдовалъ рядомъ съ Царемъ подъ ар-
кой. «Все это шеетвіе,—пишете Л.,—продолжа-
лось съ утра до вечера, п никогда Москва не 
видала подобной велнколѣп. церемонін». ІЦед-
рыя награды посыпались на участннковъ по-
хода. О награжденіи себя Л. писать: «Его Вел-во 
иожаловалъ меня званіемъ в.-короля (намѣстнн-
ка) вел. княж-ва Новгородскаго; кромѣ того, я 
получилъ за мою службу подъ Азовомъ нѣск. де-
ревень съ 200 кре тьяиамн; далѣе, зол. медаль, 
соболью шубу, кусокъ златотканной парчи, боль-
шой вызолоч. бокалъ съ именемъ Его Царек. 
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Вел-ва H камен. домъ, выстроенный по прика-
зание Гос-ря въ мое отсутствіе». Но среди шуми, 
по.ѣхъ по поводу побѣды подъ Лзовомъ Петра 
занимаютъ двѣ мысли: о созданіи значит, воен. 
флота и о загранич. путешествіи. Планы Даря 
не ограничивались одпнмь удержаніемъ Лзона, 
его тянуло уже въ Черн. морс, къ Іѵерчен. про-
ливу. 4 нбр. 1 (590 г. въ засѣданіи думы б. по-
становлено, чтобы къ 1 апр. 1098 г. всѣ зе-
млсвл-цы, имѣвшіе 10 т. дупл, крестьянъ, по-
строили по одному воен. к-блю; лица, владѣ-
вшія мсныпимъ числомъ душъ, соединились 
для той же цѣли въ «кумпанетва» или уплачи-
вали денеж. сборъ. Гл. мѣстомъ постройки су-
довъ б. указаігь Воронежъ; высшее завѣд-ніе 
всѣмъ дѣломъ б. возложено на Л. Въ 1-мъ за-
гранпчн. путешествіи Петра Л. б. назн. главн. 
посланником!., и на него легла вся тяжесть ди-
пломатич. переговоров!. во время путешествія, 
а также заботы: о молод, дворяна.ѵь, послан-
ныхъ за гр-цу для обученія, о закупкѣ мате-
ріаловъ для флота и, наконецъ, по подысканію 
людей на рус. службу. 18 іюля 1098 г. ГІетръ 
получилъ извѣ тіе о бунтЬ стрѣтьцовъ и спеш-
но 19-го, въ сопровожден!и Л., Головина, Мен-
шикова и еще нѣск-хъ человѣкъ, выѣхалъ нзъ 
ВЬны въ Москву. Въ Мо квѣ Л. ждала новая 
милость Царя: онъ получилъ въ подарокъ ве-
лнколѣи. дворецъ, убранный съ необычайной 
роскошью. Судя по огромн. издержкам!. (80 т.), 
другого подобн. зданія въ Россіи въ то время 
не существовало. Но самъ Л. смотрите на зтотъ 
дворецъ лишь какъ на времен, свою собств-сть, 
долженствующую служить для торжеств, нріе-
мовъ Петра и даваемыхъ здѣсь иногда Царемъ 
аудіенцій. Вообще, безкорыстіе Л. б. исключ-ное, 
H его родня давно б. недовольна этимъ напра-
вленіемъ его дѣят-сти. После смерти Л. оста-
лись только долги, покрытые его царствен, дру-
гомъ изъ личн. средствъ. На всѣ уговоры род-
ственников!. позаботиться о матеріал. обезпе-
ченін хотя бы своего сына Л. отвѣчалъ: «Я 
нскалъ своего счастія, пусть онъ ищегь свое. 
Я постараюсь научить его всему, что пригодится, 
а тамъ пусть самъ позаботится о себе...» Лич-
ной жизни у Л. не было: онъ весь принадле-
жал!. Петру и сгоей но: ой родинѣ. В ъ нач. 
1699 г. Л., ослабленный физически и морально, 
сталъ страдать on . старой раны въ боку, за-
тем!. заболЬлъ горячкой и въ ночь на 2 мрт. 
умеръ. ІІетръ въ это время былъ въ Воро-
неже. Тотчасъ по кончине Л. къ Царю б. по-
сланъ гонецъ. 8 мрт. І'ос-рь ирИ'.халъ въ Мо-
скву. Взглянувъ на покойника, Ііетръ произ-
нес!. много аіаменат. слова: «На кого могу я 
теперь положиться? онъ одинъ былъ вѣренъ 
мне...». «Въ чертахъ царя выражалась глубо-
чайшая скорбь», писадъ аметердамск. бургоми-
стру Внтсену свидетель этой сцены. 11 мрт. 
Петрь кончить при отовленія къ погребенію .1. 
и притомъ, къ такому погребенію, какого не 
удо таш ался никто нзъ знатнейш. бояръ, не 
юворя уже объ пноземн. служилыхъ людяхъ. 
Место ногреГенія Л. неизвестно. На могильн. 
мраморной доске, по повелЬито Петра, б. сде-
лана надпись съ такпмъ началомъ: «На опас-
ной ныеотЬ придворн. счастья стоялъ непо-
колебимо...». По словамъ царек, денщика Нар-
това, Иетръ имѣлъ въ виду заказать въ Ита-
лін надгробные памятники Л., В. 11. Шереме-
теву, ІІІенну и Гордону. «Люди эти, —- гово-
рить Ііетръ,—своею правдивостью и заслуга-

ми—вечные памятники для Россіи. Я хочу со-
единить моихъ героевъ, после ихъ смерти, въ 
одномъ месте, нодъ сенью св. Вел. Кн. Але-
ксандра ІІевск.». Рисунки памятника находи-
лись уже въ Риме, но кончина монарха оста-
новила работу. Чтобы дополнить характеристи-
ку Л. и выяснить степень его вліянія на Пе-
тра, вой. отзывы о Л. нек-рыхъ изслѣд-лей 
эпохи. Ламбшгь называете его «незабвен, при-
шельцемъ, к-рому Россія д. вечною благодар-
ностью, какъ наставнику своего великаго Пре-
образователя». Карамзин!, пишете: «Сей Гос-рь, 
худо воспитанный, окруженный людьми моло-
дыми, узналъ и полюоилъ женевца Л., к-рый 
on . бедности заЬхалъ въ Москву и, весьма есте-
ственно находя рус. обычаи для него стран-
ными, говорил!, ему объ нихъ съ презренісмъ, 
а все европейское возвышалъ до небесъ; воль-
ный общ-ва Немец, слободы, пріятныя для не-
обузданной молодости, довершили Л-во дѣло, и 
нылкій Монархъ, съ разгорячен, воображеніемъ, 
увидѣвъ Европу, захогЬлъ сделать Россію Гол-
ландіею». Устряловъ видите въ Л. иноземца, прі-
ехавшаго искать счастья на чужбине; по его 
мненію, Л. не имелъ никакихъ познаній въвоен. 
иск-вѣ, нн на море ни на суше, и обязанъ 
своимъ выс. потоженіемъ единственно благово-
ленію Царя, полюбившаго Л. за то, что онь 
одинъ изъ первыхъ отсталъ отъ царевны Софін 
и явился въ Гроицко-Серг. лавру, готовый по-
жертвовать за Царя жизнью; впост+.дствін при-
знат-сть Петра обратилась въ дружбу; Петр!, 
полюбилъ Л. за беззаботную веселость, столь 
нленнт-ную после тяжк. трудовъ, за природн. 
острогу ума, доброе сердце, смелость, а больше 
всего за правдивость н редкое въ то время 
безкорыстіе, наконецъ, за незаменимое иск-во 
устраивать пиры на славу». С. М. Соловьевъ 
называете Л. «блестящим!, представителемъ нно-
етранцевъ, жившихъ въ Немец, слободе». Оіп. 
относите сблнженіе Петра съ Л. къ тому періо-
ду, когда напр-ніе Петра начало оконч-но опре-
деляться и когда человіжъ съ такимъ характе-
ромъ, какъ Л., д. б. иметь огром. вліяніе на мо-
лод. Царя. Врикнеръ не отрицаете талантл-стн 
Л., но, сравнивая его съ ІІатрикомъ Гордономі., 
отдаете преимущ-во последнему. «Л.,—по слс-
вамъ Врпкнера,— былъ равнолушенъ къ на-
укамъ. Образъ его действій въ Азовск. ноходахъ 
ііе м. считаться свидѣт-вомъ особыхъ воен. спо-
соб-тей. По своимъ сведішіямъ въ области по-
литики Л. далеко уступать Гордону. За то Л. 
былъ дорогъ Петру, гл. обр., своею личностью, 
своимъ нрекрас. сердцемъ, безкорыстною, без-
иредЬтыюю преданностью къ особе Царя». А. К. 
Баіовъ, оценивая Л. какъ военнаго. пишете, 
что онъ въ значит, мѣре уступать Гордону, имея 
и меньшее образованіе и меныпій боев, опыте. 
Но на ряду съ этимъ Л. б. больш. любителемъ 
строев, службы n отлнчн. экзерцнрм-ромъ. Онъ 
ці.лые дніі проводилъ на плацу, занимаясь об-
\ ченіемъ солдате руж. пріемамъ и маршировке. 
Будучи оч. гуман. человекомъ, оіп. быль лю-
біімъ и оф-рамн il солдатами. Л., между про-
чим!., настоят-но проводить вь жизнь ту мысль, 
что, пока солдаты не будутъ иметь поетоян. 
нач-ковъ и будутъ жнть по обывателямъ, до тѣхъ 
нор!, нельзя утвердить въ полкахъ внутр. по-
рядокъ H днец-ну. При этихъ условіяхъ Л., оче-
видно. д. б. оказывать в.тіяніё на воен. развн-
тіе Петра, хотя и неск. иное, чемъ Гордонъ. 
Л. и Гордонъ какъ бы дополняли одинъ друго-
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го; если віорой былъ способенъ на большее 
углубленіе въ сущность вещей, то первый обра-
щать вииманіе на внешность. Т. обо., Гордопъ 
являлся представитвлемъ духа, а л,—формы. 
Это двойст. вліягіе на Петра приводило въ ре-
зул-тѣ къ уравновѣш-сти его воен. реформъ и 
къ гармонич. сочетанію въ ннхъ внутр. смысла 
съ вивши. Формой. (Ген-лъ и адм-лъ Ф. Я. Л., 
его жнзнь и его время, «Воен. Сб.» 1870 г., 
№№ 7—12: Ф. Л., «Отеч. Зап.» 1867 г. № 1, 1871 г. 
.Ѵ.Ѵ 1—3; Ф. Л., «Жури. мин. нар. проев.» 1867 г., 
№ 1; Адм-лъ рус. флота Ф. Я. Л. или начало 
рус. флота, прил. къ А» 3 «Мор. Об.» 18 53 г.; 
Л. Устрялот, Л. и иотѣхи Петра В. до 1689 г., 
Спб., 1851: Морицъ Лосселипъ, Гег General und 
Admiral Kranz Lefort. Sein Leben und Seine 
Zeit, Fi ankfurt-am-Main, 2 Bände, 1866). 

Л Е Ф 0 Ш Е ( L e f a u c h e u x ) , парижск. оружей-
никъ, предложивши! въ 1852 г. заряжающееся 
съ казны ружье съ откидн. стволомъ, а въ 
1853 г. — первый унитарн. метал, патронъ и 
казнозарядн. револьверъ. У его ружья 2 крю-
ка, удержнвающіе стволъ при закрыт, затворѣ, 

освобождали его при враіценіи на-
задъ рукоятки затвора, и стволъ 
откидывался на шарнирѣ дуломъ 
внизъ. Въ 1863 г. затворъ б. измѣ-
ненъ такъ, что онъ открывался по-
мощью скобки, а стволъ удержи-
вался въ неподвнжн. положеніи 
защелкою. Къ своему ружью Л. 
предложить также и унитар. пат-
ронъ сначала съ картон, гильзою 
съ мѣдн. дномъ, a затѣмъ съ цель-
ной латун. гильзой. Въ остальном!, 
же патроны сходны по устр-ву, 
только капсюль вкладывался въ 
гнѣздо въ папк. шпнгелѣ бокомъ 
(см. фиг.), а къ ударн. составу при-

касалась шпилька, выступающая друг, концомъ 
наружу сбоку гильзы, и восплам-ніе капсюля 
производилосьударомъкурка по шпилькѣ. Вслѣд-
ствіе небезопас-тн въ обращенін съ иодобн. пат-
ронами система Л. не получила воен. примѣненія, 
а употреблялась лишь въ охотнич. образцахъ. 
Впрочемъ,ружьями Л.б.снабженъ конвой франц. 
императора." Рев-ръ сист. Л. имѣлъ барабань ст. 
шестью каморами, подводимыми для заряжанія 
къ отверстію въ щитикѣ, составляющем!, перед, 
стѣнку коробки; черезъ это отверстіе патроны 
вдвигаются въ каморы, продвигая ударн. шпиль-
ки въ прорѣзи на наруж. стѣнкахъ барабана, 
т. ч. наруж. концы щ и выстрѣлѣ шпилекъ ви-
сту паютъ надъ боковой пов-етью барабана и 
служатъ для удара по ннмъ куркомъ при вы-
стреле. Стрелян, гильзы выталкиваются шом-
поломъ. По указанной выше причине рев-ры 
Л. не б-ли пр'иняты на вооруженіе армій и вско-
ре б. вытеснены вовсе рев-рами централ, боя. 

ЛЕФЪ-СУИЛЛИ, глубоко врезающаяся бух-
та на C+.B. берегу Ирландіи, защищенная не-
сколькими фортами и батареями и служащая 
во время маневровъ местомъ сбора частей ан-
глійскаго флота. Хорошій рейдъ. 

Л Е Х Ф Е Л Ь Д Ъ , равнина между р. Лехъ и 
Ваттахъ близъ Аугсбурга. Здесь Ю авг. 9>ö г. 
герм, король Оттонъ I разбилъ мадьяръ. Вос-
пользовавшись внутр. неурядицами вт. Герма-
Hin, мадьяры (100 т. ч.) наводнили Бавдрію и 

осадили Аугсбургъ, защищаемый храбр, епи-
скопомъ Удальрихомь. Узнавъ о приближсніи 
Отгона съ небол. отрлдомъ, мадьяры сняли оса-
ду н бросились ему навстречу. Германцы по-
строили боев, іюрядокъ изъ 8 колон нъ, каждая 
въ 1 т. рыцарей. Во главе наступали 3 колонны 
баварцевъ, за ними франки. Центръ образова-
ла избран, молодежь, подъ лич. нач-ЕОмь коро-
ля, надъ к рымъ развевалось знамя архангела 
Михаила. 6 н 7-ю колонну составляли швабы, 
8-ю—чехи. Начало сражеиія б. неблагоиріятио 
для германцевъ, т. к. часть мадьяръ, еще ночью 
переплывшая черезъ р. Лехъ, нечаянно атако-
вала чеховъ H разетроила ихъ; обозъ оказался 
уже въ рукахъ мадьяръ, но подоспевшіе фран-
ки после кровопрол. боя отбросили врага. 1'ѣмъ 
временем!, самъ король атаковалъ главныя си-
лы мадьяръ и после ожесточенна го боя обра-
тил!. ихъ въ бЬгство. Большая часть мадьяръ 
утонула въ р. Лехъ, остальные погибли во в ре 
чн иреслІ.дованія, (Dihnmter , Kais г Otto der 
G osse; lh-lbruck, Geschichte der Kriegskunst). 

Л Е Х Ъ , прав, притокъ Дуная, впадающій въ 
него близъ Донауверта. Ораженіе lô апр. 1632 г. 
(въЗО-лЬт. войну).После неудач.ді.йствій гр. Гор-
на во Фпанконіп, Густавъ-Адольфъ (33 т. ч.) съ 
нижи. Мозеля постйииилъ вт. верхи. Ііфальцъ 
для вторжеиія вт. Ваварію. Ио.тучнвъ извѣстіе 
о наст-иіи шведовъ, Тилли покинулъ окрчти 
ІИвейпфурта и Бамберга и черезъ Форхегеймъ, 
Эрлангенъ и Неймаркп. отошелъ къ Инголь-
штадту для обороны нодступовъ къ Мюнхену. 
Съ присоединившимся къ нему войсками кур-
фюрста Максимиліана Баварского Тилли имЬлъ 
і 8 т. ч. Следуя за имперцами, шведскій король 
двинулся черезъ Нюрнбергь къ Донауверту, 
овладЬлъ нмъ 5 апр., переправился на пр.бер. 
Дуная, занявъ предварительно Шелленбургекія 
укр-нія и выслал.ъ Горна съ частью войскъ въ 
ІПвабію для овладенія Ульмомъ, после чего 
двинулся къ иижи. Л. Вскоре больш-во горо-
довъ между Вернпцомъ и Пл.теромъ, включая 
и Ульмь, находились вь рукахъ шведовъ. Тил-
ли песггЬшилъ къ Ингольштадту но прав. бер. 
Дуиая, намереваясь воспрепятствовать не е-
правЬ шведовт., но, опоздавъ, расположился за 
Л. и укрепился на позиціи выше гор. Райна, 
въ к-рый упиралось прав, крыло, его арміи; 
лев. крыло б. прикрыто топкой мЬс-тью и ис-
кусств. препятствіями. Неск. редутовъ и кру-
тые берега ручья Айха прикрывали фронтъ. 
Аугсбургъ б. занять бавар. г-зономъ, и отъ 
города до истока Л. все мосты б. разрушены, 
броды испорчены, перевязоч. средства " увезе-
ны. После лично пр изведенной рекогн'ос-ки 
Густавъ-Адольфъ выбралъ мѣсто для наводки 
моста; установит. 3 б-реи по 18 ор. каждая 
онъ приказалъ открыть огонь и въ теченіе 2 диск 
(13 и 1-1 апр.) обстреливать против нолож. бе 
регь. Имперцы энергично отвечали. Шведок 
король, пользуясь вЬтромъ, приказалъ на бе-
регу и на близлежащихъ о-вкахъ жечь сырую 
солому, чтобы маскировать дымомъ работы по 
наводкѣ моста. Въ ночь на 15 апр. близъ 
Оберндорфа моетт. на коз.тахъ бгоконченъ, и 
шведск. войска стали приготовляться къ пере-
праве, при чемъ часть кав-ріи, отправленная 
вверхъ по Л., нашла бродъ и переправилась, 
'і е.чъ временемъ, водъ прикрытіемъ 300 охотн., 
быстро пробежаншнхъ мо тъ, на друг, сторо-
не устроили теі'ь-де-понъ, куда перевезли неск. 
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легк. орудііі; послѣ этого началась переправа 
подъ сильн. пуш. и руж. огнемъ. Узиавъ о пере-
правь, Тилли лично иовелъ войска въ атаку, 
но шведек. пѣхота Врангеля ужеуспѣла утвер-
диться на прав, берегу. Закпиѣлъ упорн. бой, 
продолжавшійся 6 ч. Тилли появлялся па са-
мыхъ опасн. мѣстахь, но на бѣду католнковъ 

-онъ б. ран. ядромъ. 1Іач-во надъ арміей при-
нялъ ген. Альтрингеръ, вскорѣ также ран. Ли-
шенные обои.хъ иредвод-лей, упавшіе духомъ им-
нерцы прекратили оборону и носпѣшно ото-
шли въ свой лагерь. Вслѣдетвіе наступившей 
темноты и утомленія, Густавъ отложнлъ атаку 
на слѣд. деііь, но 16-го утр. лагерь имперцевъ 
оказался покииутымъ: они отступили къ Ии-
гольштадту. Пой при Л. стоилъ имперцамъ 3 т. 
чел. уб. и ран., шведы потеряли около 1 т. ч. 
Проелѣдуя отступаюіцихъ, король занялъ Райнъ, 
Пейбургъ и Аугсбургь, а затѣмъ Мюнхенъ и 
почти всю Баварію. 3(1 апр. умеръ 73-лѣтній 
Тилли, послѣднія слова ко.ораго были: <Ре-
генсбургъ! Регенсбургъ». (Кеут, Geschichte des 
30-en Krieges; Klopp, Tilly im 30-en Kriege; 
Schiller, Geschichte des 30-en Krieges; \< tl-
limont, Tilly ou la guerre de trente ans 1618 
à 1632; de Grimoara, Histoire des conquêtes de 
üustaw-Adolph, roi de Suède, en Allemagne). 

*ЛЕЧИЦКІЙ, П л а т о н ъ А л е к с ѣ е в и ч ъ , 
ген. отъ ифн., ком-щій войсками Приамур. воен. 
округа, сынъ свяіц-ка Гродн. губ., род. въ 1856 г., 
общее образовапіе получнлъ вь Литовок. духови. 
сгминаріи, а военное—въ Варшав. юнк. уч-іцѣ, 
нзъ к-раго б. выпущеиъ подпрап-комъ; въ 1879 г. 
произв. въ прап-ки вт. 39-й рез. кадр. б-нъ. Нъ 
чииѣ кап-на, въ 1891 г. Л. б. переведенъ въ 
6-й И.-Сибир. лин. б-нъ. а въ 1892 г . — въ 
5-й В.-Снб. стр. б-нъ. Въ 1896 г. опъ б. произв. 
вт. подплк. и 24 нбр. 1898 г. со своимъ б-помъ 
(5-й В.-Снб. стр. б -нъ б. переименован'!, въ 
4 й В.-Снб. п.) б. командировать въ составѣ 
отряда для занятія кр-стн П.-Артура. Въ 1900 г., 
при открытіи воен. дѣйствій противъ китай-

цев ь, -1-й В.-Снб. стр. п. б. назн. въ составъ 
Сѣв.-Манчж. отряда ген. Сахарова. Л. (ст. 2 ро-
тами) ироизвелъ 27 іюля рекоінос-ку г. В янъ-
су, занятаго боксерами. Съ 4 по 6 авг., въ от-
ряде Сахарова, Л. участвовалъ въ бою у г. Ажи-
хэ. Командуя затѣмъ отд. отрядомъ нзъ 2 ротъ 
и 1 сотни охран, стражи В.-Кит. ж. д., Л. ны-
держалъ 3 окт. успѣшн. бой съ боксерами у 
д. Фонигоу, близ ь г. Куаиченцзы. Когда въ на-
чале 1901 г. изъ войскъ ю.-манчж. отряда б. 
организована эксп-ція въ Вост. Монголію, на 
г. Куло, Л. командовалъ колонной, направлен-
ной для обезпеченія важнаго ж.-д. узла въ Ка-
банцзы. Произведенный за боев, отличіе въ 
полк-ки. Л. б. назн. врем, ком-щнмъ 1-мъ В.-Сиб. 
стр. Е. В. H. и к-дантомъ Мукдена. 2 снт. 1902 г. 
Л. б. назн. ком-ромъ 7-го Кавказ, стр. б-на, но, 
не принимая его, 3 нбр. получнлъ въ команд-ніе 
24-й В.-Снб. стр. п.. съ к-рымъ въ снт. 1904 г. 
и выступилъ нзъ Ляояна къ Фынхуанчену и 
далѣе на Ялу. 11 аир. Л. б. поручено охранять 
участокъ р. Ялу отъ с. Сындягоу до с. Кулуза, 
на протяженіи 18 вер., съ отрядомъ изъ б-на 
24-го В.-Сиб. стр. полка, роты 10-го В.-Снб. стр. 
и., 1-ой В.-Сиб. горн, б-реи и 2 сот. Уссур. казач. 
и. Совершивъ форенр. переходъ въ 44 вер., Л. 
на разсвѣтѣ 12 аир. прибылъ къ устью р. Ам-
бихэ и занялъ свопмъ отрядомъ назначенный 
у частокъ, гл. обр., противъ устья р. Амбихэ — 
пункта важной переправы. 18 апр. разыгрался 
Тюренчен. бой. Совершенно не оріентир іванный 
изъ штаба Вост. отряда, Л. только 19-го полу-
чилъ отъ кптайцевъ свѣдѣнія о немъ и потому 
20-го отошелъ, а 21-го поступнлъ въ составъ 
нрав, колонны Вост. отряда, отступавшей на 
Модулинск. перевалъ. 1 мая всЬ части Вост. 
отряда отошли къ Ляндансяну, оставивъ на пе-
ревалахъ передов, части, въ томъ числѣ на 
Модулпнскомъ—отрядъ Л. изъ 24-го В.-Сиб. стр. 
H. с ь 2 ор. и 1 сот. каз. 14 іюня, по прнказа-
нію нач-ка Вост. отряда, 24-й В.-Снб. стр. и. 
отошелъ кт,Тхавуану,образовавъ общій резервъ. 
Не нмѣя достовѣр. свѣдѣній о нрот-кѣ, нач-къ 
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Ноет, отряда, гр. Келлеръ, назначилъ въ ночь 
на '21 іюпн усилен, рекогнос-ку, во время к-pott 
Л. еъ отрядомъ въ 2 б-на д. б. выяснить силы 
ирот-ка на прав, гребнѣ Уфангуанск. перевала. 
Вся развѣдка свелась кт. ряду отдѣл. штыков, 
ехватокъ съ заставами янон. сторож, охраненія. 
Опредѣливъ, что первый гребень Уфангуанск. 
перевала занимается цѣлымъ полкомъ, но безъ 
арт-рін, Л. въ 5 ч . у. сталт. отходить. Ныло уже 
свѣтло, и потому при отст-ніи на Лидяпуза и 
далѣе вдоль большой дороги отрядъ Л. понееь 
глав, потери, выразившіяся въ 12 оф. и 355 и. 
ч.; самъ Л. б. контуженъ руж пулей прямо въ 
нрав, внеокъ. 4 ію.тя Л. принялъ участіе въ 
наст-ніи части Ноет, отряда (26 б-новъ) къ Уфан-
гуанск. перевалу. За выдающееся муж-во въ 
предшествующіе бои Л. б. награжденъ орд. св. 
Георгія 4 ст., а 11 авг. ножалованъ фл.-ад-томъ 
къ Е. И. В. 10 авг. Л. со своимъ полкомъ и 
4 б-реями занялъ прав, участокъ Ляндасянь-
ской позицін у д. Кофинцзы, а 13 авг. ѵтромъ 
на позицію 24-го Н.-Сиб. стр. п. начали наст-ніе 
части 1-ой бр-ды япон. гвардіи ген. Ассады, 
ноддержанныя спльн. арт. огнемъ, но потерпѣ-
ли полную неудачу. 8 разъ японцы пытались 
овладѣть окопами, но б. отбиты дружи, уснліями 
доблест. стрѣлковъ 24-го п., дѣйетвовавшихъ въ 
замѣчат. связи съарт-ріей нодъобщ. рук-етвомъ 
своего мужеств. ком-ра. Когда началось еоср-че-
ніе нашей армін у Ляояна. Л. съ полкомъ соста-
вилъ одинъ нзъ ар-рдовъ 111 Сиб. к-са, на к-рыс 
б. возложена тяж. задача удерживать прот-ка, 
пока не окончится переправа черезъ Ванбатай-
скій перевалъ всѣхъ обозовъ и арт-ріи к-са. Съ 
арьергард, боями Л. 15 авг. отошелъ на передов. 
Ляоянскія позиціи и расположился въ окр-стяхъ 
д. Мындяфанъ, а 16 авг. занялъ участокъ на Цо-
фангуньской познцін, к-рый н оборонялъ упор-
но въ дни Ляоян. сраженія. Во время ІПахейск. 
наст-нія Л. вошелъ въ составъ лѣв. колонны 
III Сиб. к-са и съ 25 по 30 снт. участвовалъ 
въ дѣйствіяхъ этого к-са у Бенсиху. Въ са.момъ 
началѣ Мукденск. операціи, какъ только обна-
ружилось наст-ніе японцевъ противъ Цинхе-
ченск. отряда, гл-щій наиравилъ изъ 2-ой ар-
міи на поддержку бр-ду г.-м. Данилова (23 и 
24-й полки), к-рая въ ночь на 15 фвр. 1905 г. 
заняла позиціи на Цанданскихъ высотахъ, у д. 
Кудяза. IIa этихъ позиціяхъ до 23 фвр. Л., со-
вместно съ друг, частями отряда ген. Данилова, 
мужест-но отбнвалъ всѣ атаки врага, пока не 
послѣдова.то прнказаніе объ отходѣ 1-ой арміи 
за р. Хунхе. 12 мая 1905 г. Л. б. произв. за 
боев, отличія въ г.-м., а 5 авг. назн. ком-ромъ 
1-ой бр-ды 6-ой В.-Сиб. стр. д-зіи. 15 авг. онъ 
б. зачнеленъ въ Свиту Его Вел.; 10 мрт. 1906 г. 
Л. б. назн. ком-щимъ 6-ой В.-Сиб. стр. д-зіей, 
а 21 іюля — ком-щимъ 1-ой гвард. пѣх. д-зіей. 
12 дкб. 1906 г. ему Выс. пожалованъ мунднръ 
24-го В.-Сиб. стр. п., 26 авг. 1908 г. онъ б. назн. 
ком-щимъ XVIII арм. к-сомъ. 5 окт. 1908 г. 
произв. въ г.-л. и въ дкб. 1910 г. назн. ком-щимъ 
войсками ІІриамур. воен. округа. Съ 1913 г. 
онъ—ген. отт. инф. Л. за боев, отлнчія имѣеть 
орд.: св. Станислава 2 и 1 ст. съ меч., св. Влади-
міра 4 и 3 ст. съ меч., зол. оружіе и орд. св. Теор-
и я 4 ст. Ген. Л., великолѣпно оріентируясь на 
всякой мѣс-тп, настойчнвъ въ проведеніи разъ 
принятаго рі.шенія, своимъ мужествомъ и спо-
койствіемъ въ бою производит!, чарующее вие-
чатлѣніе на подчиненный ему войска, к-рыя вѣ-
рятъ, что съ нимъ всегда возможна побѣда. Про-
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служнвт. еъ младшихъ чиновъ псе время въ 
строю, онъ блнзоіп. кт. солдату и офицеру и от-
лично знаетъ ихъ быть и нужды, и нѣть ни одно-
го вопроса по обученію и во пнтанію войскъ, 
въ которомъ онъ не являлся бы зпатокомъ дѣла. 

Л Е Ш Е Л Ь , сел. во Францін, въ деп-тѣ Сены, 
блнзъ г. Пожана. Дѣло 4 м, т. 18/4 г. Въ вой-
ну союзниковъ противъ Наполеона въ 1814 г., 
гл. союзн. армія кн. Шварценберга. наступая 
къ Парижу, гііснила франц. войска Макдональ-
да. Однако, вслѣдствіе успѣшн. дѣйствій глав, 
массы фр-зовъ, руководимой самнмъ Наполео-
ном!., противъ арміп Блюхера, ді.ііетвіи ІЦвар-
ценберга отличались нерѣшит-стью, переходи-
вшей временами въ бездѣйетвіе. Благодаря это-
му обетоят-ву, Макдональду удалось принять 
мѣры для обороны р. Сены, стянувъ къ нача-
лу мрт. свои войска къ Провену и располо-
ж и т . нхъ по лннін оть Пожана (карта въ ст. 
К о а л и ц і о и и ы я в о й н ы) черезъ С.-Ннко-
ла и Сердюнскій і ѣ с ъ до с. Л. За послѣднвиъ 
б. сосредоточена вся франц. кав-рія. Ile рѣ-
шаясь и теперь атаковать прот-ка, Шварцен-
берга приказалъ рус. войскамъ ген. Раевскаго 
наступать въ напр-ніи на ІІровенъ, расчиты-
вая этимъ движеніемъ заставить фр-зовъ отка-
заться о п. оборони переправы у Пожана. Для 
поддержки Раевскаго назначались к-са: бавар-
ский Вреде H вюртембергекій, но эта поддерж-
ка д. о. выразиться іп. томъ, что Вреде прика-
зано б. занять тѣеныя кв-ры между Вилыюк-
сомъ и ІІІалантромъ, а принцу Вюртембергско-
му захватить высоты у с. Меріотъ, но не lia-
nte , какъ прот-къ очистить прав. бер. Сены; 
только послѣ этого оть вюртемберг. к-са над-
лежало послать отрядъ для овладѣнія перепра-
вой у Бре. Т. обр., вся тяжесть боя ложилась 
на одннхъ только русскихъ. Войска Раевскаго 
начали атаку съ утра 4 мрт. Ав-рдъ гр. Пале-
на (5 егер., 4 гусар, и 2 казач. полка. Астрах.. 
и Екатериносл. кирас, полки съ 6 кон. ор.) б. 
направлен!, на Л., для поддержки Палена за 
нимъ двигался съ 4-ой пѣх. д-зіой пр. Евгеній 
Вюртембергекій, а 3-я пѣх. д-зія кн. Шахов-
ского наступала на С.-Нико.та и Сердюнскій 
лѣсъ. Для обхода прот-ка съ лѣв. фланга б. на-
правлены Чугуевекій улан, и Реорнкова 3-го 
казач. пн. Пользуясь Амъ, что двнженіе этихъ 
полковъ привлекло вниманіе фр-зовъ, Евгеній 
Вюртембергскій двинулъ 4-ю пѣх. д-зію для ата-
ки лѣв. фланга. Шедшій въ головѣ Кремен-
чуг. пѣх. п. штыками выбилъ непр. стрѣлковъ, 
занимавшихъ лѣсъ С.-Мартенъ, и атаковалъ 
с. Л., обороняемое 130-мъ франц. полкомъ. Толь-
ко послѣ упорн. боя удалось Кременчужцамъ 
выбить фр-зовъ изъ селенія и утвердиться въ 
немъ. Въ то же время 3-я иѣх. д-зія Шахов-
ского, поддержанная Астрахан. и Екатериносл. 
кирас, и Гродн. гусар, полками,заставила фр-зовъ 
очистить лѣсъ С.-Пнкола, но всѣ попытки рус-
скихъ овладѣть Сердюнскимъ лѣсомъ окончи-
лись неудачей. Одновр-но нѣск. con. вюртем-
берг. грен-ръ переправились на лодкахъ черезъ 
Сену, выше Пожана, но б. опрокинуты зани-
мавшей предмѣстье этого города лин. бр-дой 
Матера п съ болып. потерями б. вынуждены 
отступить на лѣв. берегъ. Хотя, т. обр., союз-
никам!. и не удалось добиться въ этотъ день 
рѣшит. успѣха, тѣмъ не менѣе, Макдональдъ, 
видя значит, превосх-во непр. силъ, въ 3 ч. у. 
5 мрт. отошелъ къ Мезонъ-Ружъ; франц. пѣхо-
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та расположилась между Доимари и Кюшар-
муа, a как-рія—у Рульи; а в - р д ъ Макдональ-
да. подъ нач. Жерара , остановился въ виду 
Провеиа, чтобы не дать русскими. возм-сти 
преследовать. Шаховской утр. 5 мрт. занялъ 
(Ѵрдюнекій лі.съ, а ав -рдъ ІТалсна располо-
жился у С.-Мартенъ, занявъ передов, войсками 
с. JI. (M. Логданп ичъ, Исторія войны 1814 г.). 

Л Е Ш Ъ , Л е о н и д ъ В и л ь г е л ь м о в и ч ъ , г.-л., 
числящійся по гв. пѣхотѣ и въ спискахъ 1-го 
Сибир. стр. Его Вел-ва п., видный учаетникъ 
рус.-ян. войны, род. въ 1862 г., образованіе по-
лучилъ въ части, учебн. зав-ніи, ІІик. кав. и 
Mux. арт. уч-щахъ и въ Ник. ак-мін ген. шт.; 
въ 1-й офицер, чинъ произв. въ 1882 г., уча-
ствовать въ походѣ въ Ки.ай въ 1900—01 гг. 
и за боев, от.пічія б. награжденъ орд. св. Ста-
нислава 2 ст. съ меч.; въ 1903 г. произв. вт. 
потк-ки; съ началомъ рус.-яп. войны Л., по 
собств. желанію, прибылъ въ действ. армію, б. 
зачислен!, въ 1-й В.-Сиб. стр. п. и 4 іюня 1904 г. 
принялъ его въ команд-ніе за смертью в ь бою 
при Вафангоу ноли. Хвастунова. Съ этимъ пол-
комъ Л. принялъ участіе во в с ѣ х ъ бояхъ руе,-
ян. войны и зарекомендовать себя выдающим-
ся боев, ком-ромъ, — храбрымъ, дѣят-нымъ и 
онергич-нымъ. Наградами ему были орд. св. 
Геор ін 4 ст., св. Владиміра 4 ст. съ меч. и 
бант., 3 ст. съ меч. и чинъ г.-м. В ъ сраж. подъ 
Ляояномъ Л. б. контуженъ. Вт. снт. 1905 г. Л. 
б. назн. ком-ромъ 2-ой бр-ды 1-ой В.-Сиб. стр. 
д-зіи, въ 1906 г .— ком-ромъ 1-ой бр-ды 9-ой 
В.-Сиб. стр. д-зіи и въ томъ же году переме-
щен!. ком-ромъ 2-ой бр-ды 23-ей и Ьх. д-зін: въ 
1907 г. назн. нач-комъ 2-ой Финлянд. стр. бр-ды, 
въ 1908 г.—нач-комъ гв. стр. бр-ды, въ 1910 г . — 
нач-комъ 2-ой гв. пѣх. д-зіи, произв. въ г.-л. и 
в ъ 1912 г. получилъ въ команд-ніе I Туркестан, 
арм. к-съ, во главе к-раго стоит!, въ наст, вре-
мя. Л. издано рук-ство: «Гіріемы боев, подго-
товки бойца, звена, отд-нія и взвода» (6-е изд. 
1912 г.). ( / / . К. Illахпо:сггіи. Желт. туча. 12 мѣс. 
войны съ Японіей, дневн. корресп-та, М., 1905). 

Л Ж Е Д М И Т Р 1 Й . См. Смутное в р е м я . 

ЛИ ( Ь е е ) , Р о б е р т ъ - Э д у а р д ъ , г л - щ і й южанъ 
въ междоусоб. амернк. войне 1861—65 гг., род. 
въ 1807 г., блестяще окончить курсъ воен. ак-міи 
въ Весть-ПойнтЬ (1829) и начать службу въ 
инжен. войскахъ. Во время Мексик. войны 
1845—48 гг. онъ показать себя не только от-
личи. инж-ромъ, но и оф-ромъ ген. шгаба, не-
однократно исполняя долж-ть нач-ка ген. шта-
ба арміи; при ЧепультепекЬ онъ б. тяж. ран. 
Въ 1852 г. Л. въ чинЬ полк-ка б. назн. дир-ромъ 
Всстъ-Пойнтской воен. ак-міи и заявнлъ се-
бя на этомъ посту прекрас. адмнн-ромъ, под-
н я т . научн. подготовку обучающихся. Еще бо-
лее широкое поприще открылось Л. съ назна-
ченіемъ его въ 1855 г. ком-ромъ кон. полка въ 
Т е х а с е . Въ этомъ, тогда еще дикомъ, краю, на-
селенномъ свирепыми, воинств, краснокожими, 
онъ умелъ по ідерживать порядокъ, быстро по-
давляя возстанія. В ъ 1861 г. Л., только что 
произведенный въ ген-лы, вышелъ въ отставку 
и, отказавшись огь предложенія през-та Лин-
кольна принять команд-ніе арміей сев . шта-
тов!.. сталь во главе войскъ своего родн. шта-
та Виргиніи и въ теченіе 4 л. съ перемен, 
счаетьсмъ боролся съ превосх. силами с е в . 

штатовъ. 12 снт. 1861 г., разбитый Рейнсльд-
сомь при Четъ-Мунтенѣ , Л. временно принялъ 
нач-во надъ войсками конфедератов!, въ южн. 
Каролине и Георгіи. Вернувшись въ аир. 1862г . 
въ Ричмонд!, и снова встуиивь въ ком шд-ніе 
южн. арміей, Л. вторгнулся въ Мерилэндъ, но 
после 3-дн. нерешит, боя у Антытама (17 снт.) 
б. вынужденъ отойти. 13 дкб. 1862 г. онъ одер-
жать победу надъ арміей Бернсайда при Фре-
дериксбургЬ. Затем ь, разбивъ на-голову при 
Ченслорсвиле 125-тыс. армію Гукера (Hooker), 
ген. Л. со своей 65-тыс. арміей еще нѣск. разъ 
переходилъ в ь настуиленіе. Неудачи при Ге-
тиебургЬ, упорные бои при Спотсильва- іи и 
Кольдь-Харборе заставили его отойти подъ на-
тискомъ иревосх. силъ и занять Ричмондъ-Пн-
терсбургск)Ю линію обороны. Въ этой 10-мес . 
борьбе (съ іюня 1864 по аир. 1865 г.) Л. съ 
больш. иск-вомъ и энергіей руководиль оборо-
ной. Но сила была н а стороне сЬв. армлі. 
9 апр., после ря-
да энергичных!, 
п о п ы т о к ъ про-
рвать железное 
кольцо окружав-
гаи.хъ его войскъ 
генерала Гранта, 
Л. к а п и т у л и р о -
валъ при Анно-
матоксе. Л. д. б. 
п р и з н а н ъ о д -
ннмъ изъвыдаю-
щи ся г е н е ра-
ло в ъ , совмкіца-
вшимъ въ себе 
дарованія стра-
тега, тактика, во-
ен. инж-ра и ор-
ганизатора. Ис-
кусная подготов-
ка пути отст-нія съ бер. Рапидаиа до Ричмондск. 
укрепл. лагеря, заблаговр-ное возведеніе сильн. 
укр-ній и преградъ на главн. познціяхъ,перехва-
тывавшихъ вероятн. напр-нія стратегия, о 'хо-
довъ непр-тя, наконецъ,самое устр-во Ричмондъ-
Нитерсбургскаго укрепт. т а г е р я , — в о г ь высо-
копоучпт. примеры примененія впервые иолев. 
ннж. иск-ва въ области стратегіи и тактики. Вы-
нужденный обстоят-вамн придерживаться обо-
роны, Л. никогда не упускать случая перейти къ 
актив. дЬйсівіямъ. Кроме того, онъ показалъ се-
бя іалантл. орг-заторомъ, обратнвшимъ въ неск. 
м Ьсяцевъ толпы волонтеровъ и рекрутъ, б зъ 
кадровъ, въ отлпчп. дисциплинированную, стой-
кую, выносл. и искус, въ веденін на тупат. и 
оборонит, боя армію. Какъ чело е к ъ , Л. являлъ 
собой р-Ьдкій примерь сочетанія личн. благо-
родства, прямоты и скромности съ глубокой 
релнгіоз-тью,близкою къ мистицизму. Эти кач-ва 
вместе съ воен. дарованіями и подвигами сде-
лали имя Л. известнымъ далеко за пределами 
Америки. Хотя к о н ф и с к а т а обширн. им Ьній со-
вершенно разорила Л., Г І І М Ъ не менее, онъ от-
казался оть ряда оч. выгодн. предложеній съ 
громад, окладами и принялъ лишь званіе дпр-ра 
Вашішгтонск. института въ Лексинтоне. Заслу-
ги Л. на этомъ понрнщк б. оценены америк. на-
родомъ, нзбравшимъ после его кончины (12 окт. 
1870 г.) на ту же долж-ть его любим, сына. 
Кроме того, инетитугь б. персимснованъ въ нн-
ститутъ Вашингтона-Ли. Генералу Л. воздвиг-
нут!. въ 1890 г. иамятникъ въ Ричмонде. (Lee 
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< hi'de, Lo gén. Lee, Paris, 1874; 11'. II. Taylor, 
Four yuirs with general Lee, 1878; Memoirs ol 
gen. L.. London, 1886; Cooke, Life of gen. Lee, 2-е 
изд. 1887; Lee, Gen. R.-E. Lee, 1894; II liite, H.-E. 
Lee and the southern confederacy, London, 1897; 
Hoissonas, Un vaincu. Souvenirs du цеп. К. Le ; 
Grassel, La guerre de sécession 1861- 65). 

ЛИБАВА (по-нѣм. Libau, по-латышски Lel-
paja) , портов, городъ Курлннд. губ. на бер. 
Балт. моря, на песчан. косѣ, отделяющей Ли-
бавск. и Госмарское оз. отъ моря. Л. основана 
въ глуб. древности, когда озера Тосмарское и 
Либавское составляли еще часть Балт. моря. 
Либавси. пристань, упоминающаяся въ актахъ 
сер. Х111 в., повиднмому, б. расположена у вост. 
берега нынішп. Либавск. оз.; туть же находил-
ся и городъ (вблизи современнаго гор. Гробн-
на). Въ самомъ нач. X I в . Л. завладѣлъ орденъ 
меченосцевъ, построившій здѣсь камен. замокъ 

ІІланъ побережья у Лнбавскаго порта. 

и вокруп. города—стѣну съ башнями. Въ 1418 г. 
Л., принадлежавшую герц. Курлявдскому, разо-
рили и пожгли литовцы; но замокъ сохранился 
и представлялъ собою солидное по тому време-
ни укр-ніе: осада его польск. войсками Ягелло 
въ 1422 г. успѣхомъ не увѣнчалась. Въ сер. 
XVI в. Л. перешла къ ІІруссіи, но въ 1609 г. 
возвращена герц. Курляндскому. ІІриблиз-но ок. 
этого времени она обращается въ больш. торг. 
и промышд. центръ, а пристань переносится 
къ Перкуненск. протоку—естеств му соединенію 
Либавск. оз. съ моремъ. Новый городъ вознп-
каетъ на дюнахъ, намытыхъ между озеромь и 
моремъ; коммерч. пристань, за обмел Ішіемь Пер-
куненск. проток г, переходить въ искусств, ка-
налъ, прорытый у cl,в. части Либавск. оз. Въ 
иачалѣ 2 т о 10-лѣтія XVIII в. Л. временно не 
реш.та въ руки Петра В. (сохранился домъ, гдК 
оиъ жилъ въ 1697 г.) и затЬмъ неоднократно 
служила убѣжиіцемъ для нашихъ морск. отря-
довъ во время Сѣв. войны. Оконч-но перешла 
къ Россін въ 1795 г. Ііервонач. попытка укр-иія 
послѣ того Л. относится къ 1831 г., когда, не 

случаю польск. мятежа и волненій въ Лнтвѣ, у 
города б. построены 2 группы земл. укр-ній, 
одна къ сторон!; Меме.тя и другая къ сторон!; 
Мнтавы; на нхъ вооруженіе выслано б. XIV 
12-фун. пушект, стараго образца, да 8 сняли съ 
крейсеров'авшей тогда вблизи эскадры; для за-
няли укр-н й назначили 500 ч. 23-го флотск. 
экипажа и команду крѣи. арт-ріи изъ Ревеля. 
Эти укр-нія въ 1833 г. б. брошены. Вторично 
вонросъ о постройкѣ въ Л. кр-сти б. поднять 
морск. вѣд-вомъ въ сер. 80-хъ IT. XIX в. Вско-
рѣ, въ апр. 1888 г., онъ б. переданъ на раз-
смотрѣніе к-сіи но берег, оборой!; гос-тва, при 
чемъ морск. мин-ръ указывал, на необходи-
мость укр-нія одного изъ портовъ курлнндск. 
побережья для актив, протнводѣйствія ироиз-ву 
тамъ непр-лемъ десанта. «Нѣтт. сомѣнш,- пи, иль 
адм. Шестаковъ, что для этой цѣли нужно из-
брать Л.». IIa необходимости укр-нія именно Л. 
настаивала и особая нодк-сія, организованная 
вт, маѣ того же года подъ предсѣд-ВОМЪ адм. 
Чнхачева. К-сія же по берег, оборон!; дала по 
этому вопросу заключепіе. что «созданіемь бо-
евой прпморск. позицін in, Л. прикрывается все 
наше Балт. побережье. Флотъ иашъ, находясь 
в ь Л., получаетъ свободу дѣйствія и, выбирая 
удобный моменгі,, м. выходить въ море для на-
н е с т и вреда непріят. флоту... Нашъ флоть к 
при небол. размѣрѣ, угрожая тылу и путямъ 
сообщенія непріят. флота, едѣлаегь опасными 
предпріятія атакуюіцаго. Непр-ль не рѣшится 
углубиться въ Финск. зал., имѣя въ тылу наши 
гл. силы и подвергаясь по пути набѣгу мино-
носокъ. Замерзаніе на продолжит, время Крон-
штадта, гдѣ сосредоточиваются въ наст, время 
морск. средства, даетъ большія преимущ-ва не-
пріят. флоту н лишаетъ насъ возм-стн пользо-
ваться нашими морск. боев, силами при оборо-
нѣ гос-тва. Центръ тяжести обороны Балг. по-
бережья д. б. перенесет, на югъ и тамт, д. на-
ходиться рус. флотъ». Заключеніе это санкціи 
не получило; б. образована новая спеціал. к-сія 
подъ предеѣд-вомъ адм. Кремера, изъ 9 пред-
став-лей отъ морск. вѣд-ва (адм-.ты Кремеръ, 
Пилкинъ, Казнаковъ, Тыртовъ, Верховскій и 
Дпковъ, ген. Ііестичъ, полк. Макъ-Допальдъ и 
кап. 2 р. Петровъ) и 4-хъ отъ в.-сухои-го (ген-лы 
Бореековъ, Куронаткинъ, Боголюбовъ и Забот-
кинъ). К-сія функціоннровала съ іюня lfc89 г. 
но янв. 1890 г. Въ ея трѵдахъ зарегнетровано, 
м. проч., заявленіе ген. Куропатки на «о твердо 
установившемся въ воен. вѣд-вѣ взгляд!;, что 
содѣйствіе флота операціямъ гл. арміи не оку-
пить тѣхъ пожерт-ній, к-рыя придется сдѣ.тать 
для того, чтобы создать сильн. кр-сть въ Л.». 
Далѣе, указывая, что безъ такой кр-сти флотъ 
вь Л. не будетъ находиться въ безонас-тн. ген. 
Куронаткинъ еоображалъ: іВѣрояіно, воен. ве-
домству придется отказаться оть мысли расчи-
тывать на помощь флота, кромѣ мелки хъ су-
довъ и мии-цевъ, к-рые м. бы быть помѣщены 
въ устраиваемой мни-ствомъ путей сообщенія 
коммерч. гавани». К-сія, остановившись на томъ 
взгляд!;, что «по мѣстн. условіямъ, окр-стн Л. 
не представляют!, возм-стн избрать для устр-ва 
порта такой пунктъ, гдѣ флоть и порт, соорѵ-
женія б. бы вполнѣ защищены оть дѣйствія 
бомбард-ки каьъ съ суши, такъ и съ моря», во-
шла въ разсмотрѣніе проекта устр-ва у Л. ка-
нала, глубоко врѣзывающагося въ матернкъ, и 
Образовали убѣжпща для флота вт, 10 вер. оть 
урѣза морск. водь,—убѣжища, не заіцищениаго 
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укр-ніями. Предполагалось, что при угрозѣ съ 
сух. пути флотъ уйдетъ въ аванпорть,а при угро-
за съ моря—укроется въ убѣжище. Одновр-сть 
же опасности и съ суши и с ь моря предста-
влял лсь вѣронтной только при войнѣ съ коали-
ціей державъ, и тогда, по миѣнію представ-лей 
морск. вѣд-ва, флотъ, при опас-ти быть уничто-
женным!. бомбард-кою, д. будеті. покинуть Ли-
бавск. порть и выйти вт. море, хотя бы съ ри-
•скомъ принять неравный бой съ превосходи, 
силами прот-ка. Сухопутные члены к-сіи про-
тестовали противъ устр-ва убѣжища для флота, 
не укрѣпленнаго съ суши, a пр цеѣд-ль, въ ви-
ду разногласія, полагалъ «рѣшеніе вопроса о 
выборѣ мѣста и плана устр-ва порта предоста-
вить вседѣло морск. вѣд-ву». Ген. Куропаткинъ 
заявилъ, что «Либавск. порть будеть въ наст, 
время безполезенъ при нашсмъ слабомъ пасту-
пат. флотѣ, к-рый въ Лпбавѣ , несмотря на ог-
ром. затраты, не получить желател. надежна го 
убѣжища». При голосованіи вообще противъ 
устр-ва порта въ Л. высказались нзъ 9 пред-
став-лей морск. вѣд-ва двое (адм. Пплкннъ и 
ген. ІІестнчъ', а изъ числа 4 представ-лей су-
хой. вѣд-ва одинъ (ген. Куропаткинъ). ІІоелѣ 
приступа въ 1890 г. къ работамъ по устр-ву 
Либавск. воен. аванпор а, инж. г.-м. Заботкнну 
б. поручено составить проекп. Либавск. кр-сти. 
Но проекту б. предположено: построить 3 груп-
пы берег, б-рей: 1) группу прав, фланга йзъ 
3 б-рей къ с. отт. корня еѣв. мола аванпорта; 
2) группу центра и;,т. 2 б-рей, возведениыхъ на 
искусств, основаніяхъ позади брекватера аван-
порта, въ нар жныхъ сѣверномъ и южномъ уг-
лахъ послѣдняго; 3) группу лѣв. фланга нзъ 
3 б-рей на побережьѣ между коммерч. гаванью 
H старымъ Перкуненск. протокомт.. IIa ф.тан-
гахъ берег, раеположенія построить 2 укр-нія 
еухоп. обороны: сѣверное, замыкающее пере-
шеекъ между моремъ и Тоемарскимъ оз., и юж 
ное, замыкающее перешеекъ между моремъ н 

остатками занссеннаго дюнами Перкуненск. про-
тока. Прав, фланп. и центръ берег, обороны 
б. намѣчено прикрыть оборонит, лнніею но бе-
регу Тосмарск. оз. и по перешейку между нимь 
и оз. Либавскимъ; характеръ этой линіи—обо-
ронит-ный г.тасисъ и 5 отдѣльн. укр-ній, наиб, 
си.іьныхъ на перешейкѣ. Считалось, что лѣв. 
флангъ берег. обороны достаточно прикрыть 
оз. Либавскимъ, у внутр. берега к-р іго наме-
чалась постройка б-рей только вь воен. вре-
мя. Въ маѣ 1892 г. ироектъ б. раземотрѣнъ и 
одобренъ особ, совѣщаніемъ подъ пр дсѣд-вомъ 
Августѣйшаго ген.-адм-ла, 30 авг. Высоч. ут-
вержденъ, а въ окт. того же года повелѣно при-
ступить къ его осуіц-ленію. Фактически къ ра-
ботам!, по кр-сти приступили въ 18J3 г. и въ 
теченіе ряда годовъ кр-сть въ глав, чертаѵь б. 
отстроена, за исключ. б-рей аванпорта, о типѣ 
к-рыхъ возникли еще въ 1894 г. споры между 
моряками и сухопутными, не получившіе ни-
какого разрѣшенія. Затѣмъ б. возбужденъ во-
нросъ о томъ, что кр-сть Л. по ея близкому 
расположенію отт, гр-цы и по наличію впереди 
сухопутной ея горжи ком-щихъ высотъ Гробин-
скихъ и Капсиденскихъ, не даетъ флоту при-
к р ы т съ суши. Высказывались мысли о необ-
ходимости заннтія назван, высотъ. Но одновр-но 
съ этимъ выяснилось, что и воен. портъ, со-
общающійея съ открыт, моремъ длинными и 
узкими нодводн. каналами, в jßce не отвЬчаетъ 
задачѣ актпвн. морск. базы. Проектировалась 
постройка далеко вынесенныхъ впередъ морск. 
фортовъ, но и эта мѣра б. признана пал.тіа-
тивной. Л между тѣмъ, ея осущ-леніе и разви-
тіе сухой, обороны потребовали бы громад, де-
нежн. затрать. Въ резѵл-тѣ, in. 1908 г. Либавск. 
кр-сть б упразднена. Население гор. Л.—свыше 
80 т. ч., состоитъ нзъ латышей (45 т.), нѣмцевъ 
и евреевъ; русскихъ до 7 т. Благодаря плаву-
чему н створнымъ маякамъ (см. А л е к с а н-
д р а I I I , II мп., п о р т ъ ) , входъ въ Л. въ хо-

ІІ.тапъ Л и С a і с к а г о порта. 
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рошую погоду не представляе.ъ трудности. Но 
нъ дурную погоду судамъ, идущимъ отъ слѣ-
дуетъ измѣрять глубину, остерегаясь n j ибрежн. 
рііфовъ, когда она у надеть ниже lu сж. Нъ 
ковш h Либавск. порта сосредоточивается гл. 
часть экспорта лѣсн. матеріаловъ; остал. часть 
этого товара отправляется съ набережных!, ка-
нала и рейда. На набережныхъ ковша разгру-
жаются также пароходы съ углемъ, сл. этихъ 
же набережныхъ отправляется часть эмигран-
тов!», а именно гЬ ихъ нихъ, к-рые на мѣсто 
нереселенія слі.дуютъ съ пересадкой вт. англ. 
портах!.. Рейдовыя набережный служагь, гл. 
обр., для цѣлей прямого заатлантич. судох-ва; 
ci, нихъ производится посадка на суда эмигран-
тов! . , отправляющихся в ъ Америку прямыми 
рейсами; на нихъ же выгружаются товары, ири-
бывшіе неиосред-но изъ Америки. Набережный 
ві. каналѣ служагь для отправки и ввоза разно-
образ. гр зовъ и для пароходовъ, совершаю-
іцнхъ срочн. рейсы. Вдоль канала и ковша про-
ложены рельс, пути. Для хранснія зерна слу-
жат!. амбары, расположенные въ портѣ, общей 
вмѣстимос.ью ок. 125 т. тн.; кромѣ того, н а 
станцін ж. дороги имѣется помѣіценіе для 15 т. 
тн. груза. Разгрузка и нагрузка судовъ произ-
водится при помощи пароходн. крановъ или въ 
ручную; нмѣются плавуч, паровой кранъ въ 
30 тн., паров, кранъ на Таможенной тер-рін въ 
25 тн. и оерег. ручной кранъ въ 10 тн. Для 
постановки судовъ—12 мертв, якорей, казенный 
и биржевого ком та ледоколы; они же служагь 
буксирн. судами и оказывают!, помощь при ту-
шеніи пожаровъ. За время съ 1697 но 1906 г. 
на устр-во, улучшеніе и поддержаніе комерч. 
Либав. порта прав-ствомъ израсходовано всего 
16.932.0 X) р. Торг. дѣят-сть Либавск. пор а ха-
рактеризуется слѣд. данными о грузооборот-!;: 

Внішияя торговля Каботажная торго-
(въ тыс. ид.). влн (въ тыс. ид.). 

Годы, 

isno 
1895 
inoo 
1905 
1910 
1911 

(0.641 
44.025 
62.163 
M) 016 
45.769 
48.893 

9.801 
12.044 
26.042 
16.039 
25.364 
28.204 

50.442 
56.069 
88.205 
74.055 
71.568 
78.160 

1.142 
1.327 
1.590 
1.446 
2.136 
2.702 

Л л ™ п -- 2 
н ш 

3 576 
7.НТО 
4.687 
3.825 
3.842 
4.214 

4.718 
9.197 
6 277 
5.271 
5.978 
6.916 

П р и б ы л о с у д о в ъ 
Общая нмт.-

П р и б ы л о с у д о в ъ 
Общая нмт.-

Годы. Дальп. Каботаж. Всего. СТИМОСТЬ В'|. Годы. іілапашя. планащн. 
Всего. 

per. тоннахъ 

1885 1.292 405 1.697 457.704 
ІНІІГ. 1.252 662 1.9.14 661.382 
1905 1.259 483 1.701 767.648 
1910 1.248 316 1.580 898.747 
1911 1.343 336 1.699 991.050 

• 

І І І 
О о 

55.1 СО 
65.266 
М.482 
81)329 
77.546 
85.076 

Глав, предметы привоза въ Либавск. портъ со-
ставляют. : камен. уголь, сельдп, соль, москател. 
товаръ, кожи, копра, сѣмя рициновое, дерево 
пробковое, издѣлія фабричныя—гл. обр., сель-
еко-хоз. орудія; за границу вывозятся: овесъ, 
выжимки, отруби, сѣмена, деготь, шерсть, лѣсн. 
матеріалы, лошади. Въ виду своей незамерзае-
мости Либавск. портъ получает!» особое значе-
ніе зимою, когда сосѣдн. " порты закрыты. Съ 
осени 1906 г. торговля вступила въ новую фазу 
своего развитія вслѣдствіе открытія прямыхъ 
срочиыхъ рейсовъ Либава—Нью-Іоркъ, сначала 
Доброволки, флотомъ, a затѣмъ общ-вомъ Р у с -
скаго Восточно-Азіат. парох-ва. Гл. задача этихъ 
рейсовъ состоять въ перевозкѣ рус.эмигрантовъ. 
Либав. портъ поддерживаетъ сиошенія при помо-
щи срочн. тов.-пассаж, рейсовъ съ олѣд. порта-
ми: Виндавой, Ригой, Ревелемъ,Спб.,Штетиномъ, 
Любекомъ, Гамбургом!., Копенгагеном!., Ант-
верпеном!., Роттердамом!,, Гуллемъ, Лондоном!., 
Ливерпулемъ, Маичестеромъ, Нью-Кестлемъ и 
Нью-Іоркомъ. Данныя о движеніи судовъ въ 
Либав. портѣ помѣщены въ нижеслѣд. таблицѣ: 

ЛИБАВСКІИ, 6 - й п ѣ х . , принца Ф р и д р и -
х а - Л е о п о л ь д а П р у с . к а г о п о л к ъ сформи-
рованъ 16 авг. 1806 г. въ Смоленск!; изъ 3 ротъ 
Кекскольмскаго и 3 роп. Нетровскаго мушкет, 
пп., въ состав!; 3 б-новъ, подъ назв. .1. мушкет, 
п. По время Шведск. войны 1808—09 гг., Л. п., 
перейдя границу Финляндін, занялъ Або п. ге-
ройски отразннъ десант!» непр-ля у д. Лемо 
8 іюн ! 18U8 г. и у Химонса 16 снт., совершилъ 
тяжелый зимн. походъ на Аландскіе о-ва. 28 фвр. 
1811 г., при переформ-н и нашей арміи, п. б. 
названъ Л. пѣх-мъ. Iii. Отеч. войну Либавцы 
находились въ 1-ой Запад.армін; 1-й и 3-й б-ны 
въ VI иѣх. к-сѣ ген. Дохтѵрова, въ 7-ой пѣх. Д-зіи, 
а 2-й б-нъ — в ъ к-сѣ гр. Вит. енштейиа. 5 авг. 
1812 г. 1 и 3-й б-ны участвовали въ сраж. при 
Смоленскѣ п. защищая Мстиславльское иредмѣ-
стье, потеряли 9 оф-ровъ и 2-15 п. ч. Нъ Боро-
дин. сраженіи оба б-на находились въ центр!; 
нашей позицін, у Горпцкаго оврага, и отбили 
нѣск. атакъ непріят. кав-ріи. 2-я грен, рота на-
ходилась въ грен, б-нѣ Дитриха и, защищая 
Вагратіоновы флеши, б. уничтожена во время 
одной изъ атакъ Нея. Состоя въ ар-рдѣ Мило-
радовича, Либавцы прикрывали отступленіе на-
шей арміи оть Москвы и участвовали во 2-ю 
половину камнаніи въ ср ж. при Малоярогллв-
цѣ. 2-й б-нъ находился ьъ это время при за-
щитѣДинабурга и уча твовалъ іл. дв\ хъ сраж-хъ 
у Полоцка, въ бояхъ н а р. Ушачъ и'прн м. Еки-
маніи. 1 янв. 1813 г. 1 и 3-й б-ны перешли Нѣ-
манъ и б назначены въ составъ к-са, осажда-
вшаго кр-сть Гл гау. 14 мая 1813 г. осада Гло-
гау б. снята, и Либавцы б. отправлены въ Гейс-
дорфъ на присоед-ніе къ от яду ген. Винценге-
роде. В ъ это время 2-й б-нъ находился при 
осадѣ кр-стей ІІилау, Данцига, Виттенберга и, 
присоединивп ись 5 іюля къ полку, поступил!, 
на пополік иіе 1 и 3-го б-новъ. Во" 2-ю иб.іоі и-
ну войны 1813 г. Л. п. б. назн. въ составъ Си-
лезской арміи и участвовать въ oca.it. кр-сти 
Кассель. 17 янв. 1814 г., при неожидан, нападе-
ній фр-зовъ на Бріенъ-ле-ІІ1ато, и. геройски 
атаковалъ непр-ля и, несмотря на губит, огонь, 
штыками выбнль фр-зовъ изъ селенія и замка. 
20 янв., въ сраж. при Ла-Ротьерѣ , 7-я д-зія, въ 
составѣ к-рой находились и Либавцы, овладѣ-
ла на глазахъ Имп. Александра 1 всей арт-ріей 
фр-зовъ. Дальнѣйшія дѣйетвія п. въ 1814 г. б. 
ознаменованы участіемъ въ сраж-хъ при Ля-
Ферте-сюръ-Жуаръ.Монмпралѣ и Краонѣ .22окт. 
1822 г. пр. Ирусскій Карлъ б. назн. шефомъ, и 
полку присвоено названіе иѣх. пр. Карла Прус-
скаго п. При началѣ польск. мятежа 1831 г. 
Л. п., находясь въ составь 2-ой пѣх. д-зіи, 
вступилъ въ предѣлы Польши и участвовалъ въ 
сраж-хъ при Гроховѣ и н а Панарск. высотахъ 
у Внлыіы. 25 авг. 1831 г., при штурмѣ Варшавы, 
H. находился въ колоннѣ ген. Лидерса И отнимъ 
изъ первыхъ занялъ укр-нія Воли, за что Л. пол-
ку 6 дкб. 1831 г. б. пожаловано отличіе на ки-
вера съ наш. <3а Варшаву 25 и 26 авг. 1831 г.>. 
28 янв. 1833 г. къ полку ирнсоединенъ 4-й морек. 
п., и Л. п. б. ирнведенъ въ составъ 4 дѣйств. 
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и 2 резерв. б-новъ. 24 мая 1833 г. 1-й б-нъ 
4-го морск. п. б. отчиеленъ въ Софійскій морск. 
и. Въ 1849 г. Л. и. б. двинуть за Карпаты, но 
участія нъ воен. дѣйствіяхъ не принялъ, зани-
мая караулы въ Краковѣ . Во время Вост. вой-
ны, въ 1*54 г. при полку б. сформированы изъ 
бсзсрочно-отпускиыхъ 7 "и 8-й резерв, б-ны. Въ 
1856 г. въ каждомъ б-нѣ нзъ лучшихъ стрѣл-
ковъ б. сформирована стрѣлк. рота. Въ этомъ же 
году 5, fi, 7 и 8-й б-ны б. уничтожены, 4-й б-нъ 
прнчисденъ къ резерв, войскамъ, и п. приве-
денъ 23 авг. 1856 г. въ составъ 3 б-новъ съ 
:І стрѣлк. ротами. 19 мрт. 1857 г. къ названію 
полка б. присоединено напм-ніе Л-скій. 6 аир. 
1863 г. изъ 4-го резерв, б-на и безсрочно-от-
пускныхъ б. сформирован-!. Л. резерв. п1;х. п., 
переименованный 13 анг. 1863 г. въ Вятскій 
лѣх. и. Въ этомъ же году Лпбавцы б. коман-
дированы ві. Гродн. губ. и, принявъ дѣят. уча-
стіе въ усмнрепіи польск. мятежа, находились 
во мног. дѣлахъ и стычкахъ с ь повстанцами. 
25 мрт. 1864 г. къ наим-нію полка присоедн-
ненъ -V 6. Въ 1868 г., въ день 50-лѣтія зачле-
лснія въ списки рус. арміи кор. ІІрусскаго 
Вильгельма, полку б. пожалованы особ, ленты 
на знамена. Въ 1877 г. п. принялъ участіе въ 
рус.-тур. войиѣ и, выступи ъ 22 іюля въ по-
ходъ, Перешелъ 6 авг. черезъ Дунай. 22 авг. 
1*77 г., въ бою подъ Ловчей, Либавцы, состоя 
въ колоннѣ ген. Скобелева, овладѣлн вмѣстѣ 
съ Калужцами высотами у Рыжей горы и за-
гЬмъ, пос.іѣ ожесточен, рукопаш. свалки, вы-
били непр-ля нзъ редута, потерявъ при этомъ 

7 оф-ровъ и 282 H. ч. За доблест. дѣйствія въ 
этоть день полку б. пожалованы 17 апр. 1878 г. 
Георг, знамена съ надп.: «За взятіе Ловчи 22 авг. 
187І г.». Послѣ занятія Ловчи п. б. направленъ 
къ Плевнѣ и, участвуя въ неудач, штѵрмѣ 
30 авг., потерялт. 12 оф-ровъ и 594 н. ч. Послѣ 
Плевны Л. п. назн. на подкр-ніе отряда Цес-ча 
и находился при занятіи ПІум.ты. Назначенный 
для оккупацін Болгаріи, Л. и. занялъ Родопскія 
горы и только 13 іюля 1879 г. возвратился въ 
Россію, на кв-ры въ Чистополь. Въ этомъ же году 
изъ 3 стрѣлк. роть и вновь образованной 16-ой 
роты б. сформированъ 4-й б-нъ. 14 янв. 1883 г., 
по случаю смерти шефа, полкъ названъ 6-мъ пѣх. 
Л-мъ. 25 мая 1883 г. пр. Прусскііі Фридрихъ-
Кар.ть б. назн. шефомъ, и п. названъ 6-мъ пѣх. 
Л. пр. Фридриха-Карла ІІрусскаго п. 7 іюня 
1885 г., по случаю смерти шефа, полку снова 
б. присвоено названіе 6-го пѣх. Л. и. 18 іюня 
1885 г. пр. Ирусскій Фридрихъ-Леопольдъ б. 
назн. шефомъ, и п. названъ 6-мъ пѣх. Л. пр. 
Фридриха-Леопольда Прусск. п. 6 мрт. 1933 г. 
полку присвоено старш-во съ 16 мая 1803 г., 
со времени учрежденія бывшаго Петровск. мушк. 
п. 16 мая 1903 г. п. праздновалъ 100-лѣт. юби-
лей и получилъ новое Георгіев. знамя съ до-
полнит-ною надписью «1803—1903» и ст. Але-
ксандр. юбил. лентою. Вт. наст, время п. имѣетъ 
с.тѣд. знаки отличія: 1) Георг, знамя съ пади.: 
«За взятіе Ловчи 22 авг. 1877 г.» и «1803—19иЗ», 
съ Александр, юбил. лентою. При знамени, кромѣ 
того, пмѣется лента, пожалованная въ 1868 г. 
прус, королемъ; 2) знаки па гол. ѵборы съ надп.: 
«За Варшаву 25 и 26 авг. 1831 г.».Полк, праздн.— 

8 іюня. (Лопатит, Памятка Либавца, 1903). 

ЛИБЕРІЯ, негрская респ-ка въ С. Африкѣ, 
на Перцовомъ бер. Верхи. Гвинеи; граничить 
на з. съ англ. владѣніямп Сісрра-Леоне, на с. 

H в .—съ франц. владѣиіями на бер. Слоновой 
Кости, а на ю.-з. омывается Атлантич. океа-
номъ (см. карту Африки, т. Ill, стр. 2/6) . Тер-рія 
ея представляет!. 4-уг-къ, простирающійоя со 
стороны моря (оті. р. Манна до р. С.-1Іедро) на 
6Ю вер. in. длину, при средн. шир. въ 350 вер.; 
общ. площадь—210 т. кв. вер., въ томъ чнслѣ 
37 т. кв. вер. приходится собственно на ко.то-
низац. площадь (берег, полосу), а остальное 
составляютъ тер-ріи, состояіція по,л> протекто-
ратомъ Л., вслѣдствіе заключеииыхъ с ь тузем-
цами договоровъ. Береговая линія малонзвили-
ста; мор. берегъ низменный; однообразіе его 
нарушается лишь возвышен, мысами Маунтъ, 
Мезурадо и Иальмасъ. Подходы къ мор. бере-
гам!. довольно опасны. Весь берегъ покрыть 
полосою бо.тотъ, шир. 8—18 вер., съ гусг. ман-
гровыми зарослями, среди коихъ, по возвы-
шеннымъ и сух. мѣстамъ, разсѣяиы селенія. За 
болотист, полосой мѣс-ть постепенно поднимает-
ся, образуя лѣсистые и безлюдные скаты юр-
ной цѣпи Конгь. Орошается Л. многочисл. рѣ-
ками, текущими въ напр-нін съ с.-в. на ю.-з. и 
раздѣленными одна отъ другой рядами высотъ 
(до 1.050 фт.). Наибольшая' нзъ рѣкъ — р. Св. 
Павла, судоходца на протяженіи 40 вер. для 
мелк. судовъ. Климатъ не. такъ зноенъ, какъ 
то можно предполагать но география, положе-
нію (между 8 J и 4° сѣв. шир.); темп-pa рѣдко 
поднимается выше + 3 1 ° Ц. и не падаетъ ни-
же + 2 0 ° Ц . , прп средней годовой + 2 7 , . , ° Ц . Здѣсь 
только два времени года: дождливое (съ мая по 
нбр.) и сухое (съ дкб. по апр.). Вт. обіцемъ, 
климатич. условія страны тяжелы для имми-
грантов!. въ случаѣ иродо.тжнт-го ихъ пробы-
ванія. Насе.и~ніе ок. 1,5—2 милл. или ок. 12—17 ч. 
н а 1 кв. вер. Глав, часть его составляютъ негр-
скія племена: маидннги, гола, гребо, басса, кру 
ікрумены); т. п. цивилиз-иыхъ (; мигрантовъ нзъ 
Соед. 111т. и ихъ потомковъ) — ок. 50 т. ч., а 
европейцевъ (бѣлыхъ)—ок. 100 ч. Госуд. ре.іѵ-
гін нѣтъ; америк. епнекопал. церковь пграетт. 
господств, роль. Глав, занятіе жителей земле-
діъліе, но оно ограничивается воздѣлываніемъ въ 
небол. размѣрахъ маніока и картофеля. Важ-
н+.йшее культур. раетеніе—кофейное дерево. 
Разводятся 2 породы лошадей, но главное до-
маш. животное и какъ средство для передви-
женія тяжестей — буйво.тъ. ЯСелгътыхъ дорогъ 
нѣтъ; въ окр-стяхъ Монровін имѣется 35 вер. 
шоссе; остал. пути — грунт, и полев. дороги. 
Внѣшняя торговля незнач-на, Изъ Европы вво-
зятся преіімѵщ-но англ. бумаж. ткани. Бюджетъ 
въ 1908 г.: доходы—710.4Ô0, расходы—700.000 р. 
Въ политич. отношеніи Л. представляетъ рес-
публику съ конститѵціей, скопированной съ 
конституціп С.-Ам. С. 111т. Исполнит, власть 
принадлежать през-ту и в през-ту, избирае-
мымъ на 4 г., и совѣту нзъ 6 мин-ровъ. Зако-
нодат. власть принадлёжигь парл-ту изъ двухъ 
палать: сената и палаты деп-товъ, избираемыхъ 
на 2 г. Л. (берег, полоса) дѣлится на 4 граф-
ства: Монъ-Серрадо, Басса , Снну и Мэрилендъ; 
во главѣ каждаго стоитт. суперъ-интенданть. 
Госуд. языкъ—англійскій. Глав. гор. Монровія 
(8 т. жит.), мѣстопребынаніе през-та и парл-та; 
унив-тъ. Изъ остал. населен, пунктовъ м. упо-
мянуть: Робсртснортъ, Гарперъ, порть Мар-
шаль, Букананъ, Эдипа, порть Нифу и Баио-
ро. Вооруженныя силы. Все муж. населеніе, въ 
возрастѣ оть 16 до 50 л., подлежит!, вопн. пов-сти, 
но только во время войны. Въ мири, время со-
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держатся кадры для 2 бр-дъ (всего 5 пп.) пѣ-
хоты. Па вооружсніи винтовка Шнейдсра. Осно-
вана Л. колонизац. общ-вомъ для свободн. нег-
ровъ, возникшимъ въ Вашинлонѣ въ 181(1 г. 
Первая попытка нереселенія негровъ на по-
луо-въ въ Сіерра-Леоне не удалась; основанная 
же въ 1822 г. на мысѣ Монъ-Серрадо колонія съ 
гл. городомъ Монровіей успѣла окрѣпнугь, хотя 
въ первые годы ей пришлось вести борьбу с ь ту-
земцами. Нъ 1848 г. С.-к. С. Штаты П) напали Л. 
еамост-ной респ-кой. Нъ 1860 г. къ Л. присоеди-
нилась свободная негрит. респ-ка Мэрилендъ, 
основанная въ 1834 г. на мысѣ Пальмасъ.(Э.Р«г-
лю, Земля H люди, т. XII , 1893; /'. Воиггеіт, 
L a république de Liberia, 1887; M. Delaposse, l u 
état Nègre, La république de Liberia, «Renseigne-
ments coloniaux» 1900, .V 9; 11. H. Johnston, Li-
beria, The Negro Republic in West Africa, 1906). 

Л И Б Е Р Т В О Л Ь К В И Ц Ъ , сел. въ 9 вер. къ ю. 
отъ Лейпцига. Большое канал, дѣло 2 окт. 
1813 г., во время наст-нія къ Лейпцигу Богемск. 
арміи союзниковъ. Нъ концѣ снт. 1813 г., союз-
ный арміи, совершая маршъ изъ Богемін въ 
Саксонію, подходили къ Лейпцигу, къ к-рому 
сосредоточивались войска Наполеона: группа 
Мюрата—ст. ю., оетальныи — оть Дюбена. Къ 
30 снт. богем, армія оттѣснила войска Мюрата 
о і ъ Борны къ Магдеборнѵ (см. К о а л и ц і о н-
н ы я в о й н ы , волна 1Ö13 г.). На 1 окт. кн. 
Шварценберіъ на начплъ усилен, рекогнос-ку 
непр. познціи войсками, подъ общимъ нач-вомъ 
гр. Витгенштейна, но за оі.озданіемъ австр. к-са 
Кленау предпрі ,тіе это б. перенесено на 2 окт. 
Витгенштейнъ располагалъ силами, впол ѣ до-
статочными для нанесенія поражеиія Мюрату 
до подхода Наполеона и для овладѣнія Лейп-
цигомъ. Между тѣмъ, ПІварценберіъ предии-
салъ ему «произвести вмѣстѣ съ Кленау ре-
ко;нос-ку, дабы заставить непр-ля развернуть 
силы, но не вдаваться ВЪ ріапит. дѣло». Къ 
утру 2 окт. Мюратъ расположился впереди 
Лейпцига: VIII к-съ Понятовскаго (8 т.) сталъ 
отъ Конневнца до Марклеберга (ем. схему къ 
ст. В а х а у и Л е й п ц п г ъ ) ; II к-съ Виктора 
(20 т . )—на'выеотахъ Марклеберга и далѣе до 
Вахау; V к-съ Лорнстопа (17 т.) занялъ высо-
ты отъ Вахау до Л.; послѣдній б. приведет, въ 
оборонит, состонніе и занять д-зіей Мезона; ре-
зерв. к-съ Ожеро (10 т.) сталъ впереди Лейп-
цига; IV и Y кав. к-са (7 т.) сосредоточились 
за лѣв. крыломъ у Л. Всего же на позиціи Мю-
ратъ располагалъ 60 т. ч. Диспозиціей Витген-
штейна указывалось наступать двумя колонна-
ми. В ъ головѣ лѣв. колонны слѣдовать Палену 
съ 4 полками прус, кав-ріи и 18 op. (1.700 ч.). 
За ними 26 эск. прус-въ ст. 12 ор. (4 т.). К-ца 
лѣв. колонны двигалась на Магдеборігь, имѣя 
на флангахъ казач. полки, шедшіе на Гребернъ 
и Штермталь. За к-цей шла пѣхота: 14-я д-зія 
къ Греберну, II пѣх. к-съ—къ Госсѣ , 5-я д-зія— 
къ Штермталю и к-съ Клейста—къ Магдебор-
ну. Въ головѣ прав, колонны—ав-рдъ ген. Мо-
ра, на к-раго возлагалось овладѣть Л., а за 
нимъ слѣдовалъ Кленау съ остал. войсками 
IV австр. к-са. Иолучивъ извѣ тіе о располо-
жена! крупн. частей франп. пѣхоты у Маркле-
берга, Паленъ остановился, не доходя Госсы, 
продолжая развѣдку и выжидая подхода прус, 
кав-ріи. Когда Неймаркск. драгуны перешли 
плотину у с. Госса, Паленъ двинулся впередъ 
с ъ Сумск. гусарами п кон. б-реей, иравѣе оль-

хов. рощи у Вахау. Б-рея вынеслась впередъ 
и открыла огонь по франц. кав-ріи, стоявшей 
у Л. Мюратъ атакова.п. б-рею полкомъ отбор-
ной к-цы, прибывшей изъ Испачіи; на выруч-
ку б-реи подоспѣли Сумцы, по б. опрокинуты; 
за ними слѣдовалн Неймаркск. драгуны, Вост.-
прусскіе и Силезскіе уланы; нослѣдніе, охва-
тивъ франц. к-цу съ обоихь фланговъ. прину-
дили ее кт. бѣгсгву. Вскорѣ подошли Чугуевск. 
уланы, казаки Грекова, ( илезскіе и Вранден-
бург. кирасиры. Пока подт. нрикрытіемъ этихъ 
ча тей устраивались къ бою Сум ы и Ней-
маркск. драгуны, кирасиры пошли въ атаку. В ъ 
общемъ, кав. схватка продолжалась иѣск. ча-
совъ. Атака велась одиовр-ио 1—2 полками. 
Мюрать, владѣвшій массой к-цы, въ состав!; 
к-рой были драгуны, закаленные въ борьбѣ съ 
испанцами, проявилъ лично чудеса храбрости, 
по не выказалъ умѣнья управлять крупн. вой-
сков. соединениями и вести планомѣрный бой. 
Паленъ выжидать подхода Кленау, ведя арт. 
огонь; между т!;мь фр-зы развернули значит, 
силы и на высотахъ у Л. поставили б-реи, со-
средоточившія огонь противъ лѣв. фланга союзн. 
к-цы. Мюратъ ечиталъ ее ослабленной и вт. 
концѣ дѣла направилъ сюда драг, полки V кав. 
к-са. Вт. глубокой колонн!;, окутанные порох, 
дымомъ, эти отборные всадники внезапно по-
явились нередъ союзн. к-цей, но, встреченные 
картечи, огнемъ 2-ой кон. б-реи, пришли въ 
разстр-во. Этимъ воспользовались и бросили« ь 
въ атаку рус. гусары, прус, уланы и кирасиры. 
Одиовр-по и Кленау, подходя къ Л., открылъ 
огонь по франц. пѣхоті,. часть своей к-цы напра-
вить во флангъ кав-ріи Мюрата.а остальную кав. 
бр-ду расноложилъпо сосѣдству съарт-ріей. К-ца 
Мюрата б. опрокинута, преслѣдуема почти до 
Пробстгейде и болѣс не принимала участія вт. 
бою. На лѣв. флангЬ Палена кав-рін прот-ка не 
нмѣ.та успѣха и отходя открыла пѣхо у, к-рая 
попала нодъ перекрест, огонь прус, б-рей и при-
нуждена б. отступить. Съ этой минуты бой пере-
шелъ въ арт. канонаду. Принцъ Вюртембергскій 
просилъ разрѣшенія перейти въ общее т е т-ніе. 
Намѣревался и Витгенштейнъ атаковать фр-зоіп,, 
но въ 6 ч. в. получилъ приказаяіе Шварценберга 
прекратить бой. Т. обр., пѣхота не успѣла всту 
пить въ дѣло. Фр-зы потеряли до боО ч.: поте-
ри союзниковъ весьма знач-иы. Дѣло у Л .— 
одно нзъ крупнѣйш. кав. етолк-ній в ь ' воен. 
исторін, въ к-ромъ принимало участіе съ обѣ-
нхъ сторонъ ок. 14 т. коней. По т. к. столкно-
веніе не вышло за предѣлы кав. боя, то и не 
дало рѣшнтельныхъ результатом.. (М. Еогдпно-
вичь, Псторія войны 1813 г., Спб., 1863; Ми ай-
лові-кій-ДанилевскіЛ, Поли, собраніе сочнненій, 
т. VI. Описаніе войны 1813 г.. Спб., 1850). 

„ Л И В А Д І Я " . См. К р у г л ы я с у д а . 

ЛИВЕКСКАЯ КРЪПОСТЬ, опорн. пунктт, 
на старой рус. южн. гр-цѣ; первонач-но б. по-
строена въ 1593 г. на лѣв. бер. р. Сосны; огра-
да состояла изъ земл. вала, дл. 315 с ж., с ь оетро-
гомъ и 6 дерев, башнями. Вт. 1736 г. кр-сть б. 
перестроена; новая земл. ограда - 5-уг-къ ба-
стіоннаго начертанія при 2 равелинахъ. Кре-
пость упразднена во 2-ой половинѣ ХУІІІ в. 

Л И В Е Н Ъ . 1) * А л е к с а н д р ъ А л е к с а н д р о -
в и ч ъ Л., св~Ьтл. к н я з а , в.-адм., нач-къ мор. 
ген. штаба. Происходя изъ старин, курляндск. 
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рода, Л. род. ьъ 1860 г., воспитывался въ Гер-
маніи, въ Берлин, кадет, к-сѣ , ио о к о н ч а т » 
к-раго нъ 1878 г. Высоч. ириказомъ зачислеІЪ 
нрап-комъ въ л.-гв. Семенов, п. Прикоманди-
рованный къ мор. вѣд-ву «для иснытаній і о 
елужбѣ и перевода впослѣдствіи во фл<гь>, по-
сѣіц.ілъ лекціи въ Мор. уч-щѣ , въ 1884 г. про-
п в. въ подпор ки, а въ маѣ того же года пе-
реведен ь ио экзамену во флоп. мнчманомъ. До 
1890 г. служилъ въ Ьалт. флотѣ, проводя зна-
чит. часть в смени въ загранич. плаваніяхъ. 
В ь 188І г. окончилъ минный офиц. классъ, за-
тѣмъ переведенъ въ Сибир. флотилію, гдѣ оста-
вался до 1895 г.; плавалъ ком-ромъ мин-цевъ и 
мин. оф-ромь на канонер. лодкахъ. В ъ 1898 г. 
окончилъ курсъ в.-мор. нау къ при Ник. s:op. 
ак-міи, командировать на время исп.-америк. 
войны въ Америку, тдѣ въ кач-вѣ в.-мор. аген-
та участвовал!, въ эксп-ціи амер-цевъ противь 
С. Иго на о. Куба аонесенія Л. объ это.1 эксп-діи 
напечатаны въ «Мор. Сб.» за 1899 г.). Назна-
ченный въ томъ же году старш. оф-ромъ бр-ца 
Полтава, Л. прншелъ на немъ въ Тих . оксанъ 
и съ 1902 г. командовалъ мин цемъ Безшумный, 
кан. лодкой Боб),ь и учебн. судномъ Разбойникъ, 
на к-ромъ сдѣлалъ два загранич. плаванія въ 
водахъ Д. Востока еъ строев, учениками квар-
тнрм-рами эскадры Тих. океана. З.і время этихъ 
нлаваній, нсключит-ныхъ ио колич-ву посещен-
ии\ъ и описанныхъ в ь в.-мор. отношеніи з -
гранич. портовъ и о-вовъ, Л. б. пересмотрѣны 
всѣ программы у.-офнцер. курса занятій и при-
готовлены 2 выпуска квартир м-ровъ. Для судо-
і ы х ь о.р-ровъ, привлекаемыхъ, кромѣ строев, 
занятій, къ работа мъ полписанію і оеѣщаемыхъ 
месть, эти плакаиія служили лучшею школой 
в.-мор. дѣла, статистики и геогрлфіи. Съ нач. 
япон. войны кн. Л. б. откоман ировань ь ъ рас-
поряженіе нач ка 1-ой эс-дры Тих. океана и 
занялъ мѣсто нач-ка сперва мин. обороны II -Ар-
тура, затЬмъ 2-го д-зіона 1-го отряда мин-цевъ, 
ком-j а лодки Бобръ и, наконецъ, съ 11 мая 
190-1 г.—ком-ра кр-ра 1 р. Діана. За это вре-
мя Л. неоднократно \частвовілъ въ дѣлахъ с ь 
непі іятелемъ (въ почь на 12 фвр. т а мин-цѣ, 
въ ночь н i 14 мрт., при отраженіп бранде-
ровъ, на Бобргь). О деятельности его на кр-рѣ 
... іана — см. э т о с л о в о . Иослѣ боя 28 іюля, 
за к-рый онъ б. награжден!, зол. саблей «за 
храбрость», Л. въ воен. дѣйствіяхъ не участво-
валъ, а ио заключеніи мира вернулся въ Рос-
сію. Въ 1908 г. онъ б. прпкомандированъ къ 
мор. ген. штабу и назн. иредсѣд-лемъ к-сіи но 
оиисанію рус.-ян. войны; въ нбр. того н е года 
назн. нач-комъ 1-ой мин. д-зіи; въ 1909 г. про-
изв. въ к.-ад\\, а 11 окт. 1911 г. на ш. и. д. нач-ка 
мор. ген. HIT., въ каковой долж-ти утвержденъ, 
съ нроизводствомъ въ в.-адм., 25 мрт. 1912 г. 
Назначеніе Л. на послѣд. поегь совпало съ ре-
формой центральн. мор. учрежденій, но к-рой 
нач-къ мор. ген штаба является пом-комъ мин-ра 
по орг-зацін боев, готов-ти флота; къ дѣят-ети 
Л. надо от естн разработку и про. е еніе в ь Г о л 
Думѣ малой судостроит. программы (іюнь 1912 г.) 
и заключеніе послѣ нея в.-мор. гонзенц и с ь 
Франціей. Проведя за 29 л. служ ы п .чти 18 л. 
н а палубѣ к-бля, Л. по справедливости м. б. 
названъ строевымъ (плав іющимъ) адм-ломъ. <)го 
обстоят-во, равно какъ пріоб ѣтенный имъ боев, 
опытт., привели Л. къ убѣжден ю въ геобходи-
м с . и корен, реформ ь во флотѣ; мысл і его ио 
этому поводу изложены въ замЬчат-ной по силѣ 

и образности языка работе «Духъ и дисц-на въ 
наш мъ флоте» (1908 г.), въ к- ой Л., тогда еще 
кап-тъ 1 р., указываль н а необходимость под-
н я т воен. сознанія и духа личн. • осгава, над-
лежащей постановки у наст, в.-мор. воспитанія, 
чувства солидарности и принадлеж-ти каждаго 
строев, чина къ своей боев, части. «Мы вообра-
зили,—нншетъ онъ м. прэч.,—что центрь мор. 
вѣд-ва и флота находится въ ман-сгвѣ , между 
тЬмъ какъ онъ въ дѣйств-ности—на б ев. к-блѣ. 
Мы стали разематривать положеніе и распо-
ряжаться изъ гл. адмиралтейства; мы вздули 
предме ы не съ того конца, и все получилось 
на изнанку. Какъ же теперь п п іавить дѣло? 
Очень просто: надо сначала занять вѣрную 
точку зрѣнія, стать на палубу к-бля. Оттуда с ме-
ч а с ь увидимъ, в ь чемь дѣло». И Л. полагаеть, 
что перв.лй шагъ ьъ реформе д. заключать-
ся въ возстановленіи строев, начальства. 

2) * В и л ь г е л ь м ъ К а р л о в и ч ъ Л., б а р о н ъ , 
ген.-ад., ген. отъ инф., р,<д. ок. 1800 г. и по 
окончаніи Дерптск. унив-та в ъ 1821 г. посту-
пилъ колонновожатымъ въ свиту Е. И. В. по 
квартнрм. части. Въ 1824 г. грап-къ Л. у аство-
валъ въ эксп-ціи Ѳ. О. Берга къ Араіьск. морю; 
въ 1827 г., будучи подпор-к и.ъ гвард. ген. іьта-
Г а, онъ былъ передъ войной съ Турціей к о м ш -
диров нъ съ особ, порученіемъ въ Константино-
поль. Зате.мъЛ. участвовалъ і ъ войнѣ 1 8 2 8 - 2 9 гг. 
ст. Турціей (нѣск. боев, наградъ, въ том . чнслѣ 
зол. ор. жіе и чинъ шг.-кап.) и въ усмнренін 
польск. мятежа 18-ІІ г. Въ 1833 г. Л. солровож-
да.тъ г.-ад. гр. Орлова въ Константинополь, от-
куда б. кома 'дированъ въ М. Азію, дл і на 'лю-
денія за от т-ні мъ егнпет. войскъ и собралъ 
много свѣдѣні i о М.-Азіат. театрѣ войны. В ъ 
1*34 г. онъ б. пронзв. въ полк-ки съ назначе-
ніемъ оѴкгартирм- ; омъ п ехот.л Гв. к - . а , въ 
1836 г. ножалованъ ьъ фл.-ад-ты, въ 1841 г. 
едѣланъ об.-квартирм-ромъ Гв. к-са, въ 1842 г . 
пгоизв. въ г.-м. съ назнач ніемъ въ Св. ту, въ 
1Я45 г. получнлъ званіе г.-ад-та, в ь 1819 г. про-
изв. въ г.-л.; Л. пользовался особ, довѣріемъ Ими. 
Николая I H неоднократно еэпровожда.ть его 
въ путешествіяхъ ьъ Россіл и за гр-цей. В ъ 
1855 г. Л. заняль постъ ген.-квартнрм-ра глав, 
штаба; въ 1861 г.. въ чине ген. отъ инф., Л. б. 
назн. Рнжск. в о т . , Лифлянд., Эстл нд„ и Кур-
лянд. ген.-губ-ромъ и чл. сов. Ими. воен. ак-міи, 
а въ 1863 г . — чл. Гос. Сов. Ум. въ 1880 г. 

3) К а р л ъ А н д р е е в и ч ъ Л., с в ѣ т л . к н я з ь , 
ген. отт. инф., сынъ представите .я старой ост-
зейск. фамнліи г.-м. ОттоТенрнха (Андрея Ро-
мановича) Л. (1726—81) и ІІІарло.ты Л., вог-
ни г-цы Вел. Кн. Николая п Михаила Павлови-
чей, возведенной въ 1799 г. въ графское, а в ъ 
1826 г. въ княж. дост-во съ титуломъ свѣтлостп; 
род. ьъ 1767 г., былъ ад-томъ Потемкина, уча-
ствовалъ въ войнахъ ".ъ Шйеціей (1789—90 гг.) 
и Польшей и, командуя Тульск. мушк. п., отли-
чился при взятіи Праги (1794). В ъ 1797 г. онъ 
былъ уже г.-м., затемъ Имп. ІІавелъ I г.азна-
чнлъ его воен. губ-ромъ вт. Архангельскъ. По-
сле продолжит, отстав, и Л. б. назн. въ 1817 г. 
попечителе.чъ Дері.тск. учебн. округа, a затѣмъ 
и куратор мъ Дерптск. унив-та ідѣятелыюс.и 
Л. въ Дерите посвящено спеціал. изслѣдоваиіе 
Busch'a на нѣм. яз.). Въ 1826 г. Л. б. назн. чле-
номъ Гос. Совѣта, въ 1828—33 гг.—мшшетромъ 
народнаго иросвѣіценія. Умеръ гл. 1845 г. 

4) ' Х р и с т о ф о р ъ А н д р г е в и ч ъ Л., кн. , 
r.-ад., ген. оть инф., братъ предыдущаго, род. 
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нъ 1777 г., служнлъ вмѣстѣ съ братомъ нъ Тульск. 
мушкет, п. и 20 л. о .ъ роду, въ чинѣ иодполк-ка, 
назначенъ фл.-ад-томъ Е. И. В., а въ 1798 г., мл-
нуи чины полк-ка и бриг-ра, б. производенъ въ 
г.-м., по калованъ г.-ад-томъ и назн. состоять пли 
Гос-рѣ докіадчнкомъ по воен. дѣламь (обяз-іи 
во н. мин-pa). Пользуясь довѣріе.чъ Имп. Але-
ксандра I, Jl. бы..ъ его (н)тн акомъ при Аустер-
лиц!; и въ Тильзнтѣ. Въ 1807 г. онъ б. назн. 
посломъ въ Берлинъ, въ 1812 г.—Лондонъ, гдѣ 
предст івлялъ рус. интересы до 18 І4 г. В ъ 1834 г. 
Л. б. вызванъ въ Роесію и назн. попечителей. 
Наел. Цес-ча В. Кн. Александра Николаевича 
(будущ. Нмп-ра Александра II) и ум. въ 1S38 г. въ 
Римѣ, во время загранич. путешеств.я ІІасл-ка. 
Л. былъ кавалеромъ орд. св. Георгія 3 кл. 

ЛИВОНСК1Й О Р Д Е Н Ъ . См. Военно-іяо-
н а ш е с к і е о р д е н а . 

•ЛИВОНСКІЯ ВОЙНЫ, велись въ Ливоніи 
или за Ливонію, к-рая получила свое назваиіе 
о г ь своихъ первобытн. иаселышковъ—ливовъ и 
заключалась въ предѣлахъ нынѣшн. Прибалт, 
губ. съ уѣздами Рѣжицкимъ, Люцинскимъ и 
Двинскимъ Витебск, губ. Эта область служила 
театромъ вѣков. борьбы русскнхъ съ чудью, Лит-
вой. нѣмцами, шведами, датчанами и поляками 
за обладаніе Бадт. поморьемь. Начавшись въ 
XII ст., временами затихая, достигнувъ наибол. 
напряженія въ X V I ст., борьба эта закончилась 
полн. побѣдой рус. ар.чін Петра В., за к-рой 
иоелѣдовало безкровное присоед-ніе къ Россіи 
нынѣшн. Курлянд. губ. Къ нач. XII ст. населя-
вніія Лнвонію фннскія племена разделялись на 
ливовъ и эстовъ (чудь). Ливы жили по право-
му берегу' Двины. Эсты обитали въ нынѣшн. 
Эстлянд. губ. съ о-вами Моонзундск. архипела-
га, а также въ ІІерновек., Фелинск. и Юрьевск. 
уѣздахъ нынѣши. Лнфляндск. губ. Эсты и ли-
вы никогда не соединялись въ госуд-ное цѣ-
лое, жили отдѣл. родами, управлялись старши-
нами. Латышек, вѣтвь литов. племени предста-
вляла нѣск. груннъ. Такъ, венды обитали въ 
районѣ Пильтена и Газеннота (Курлянд. губ.), 
куроны (по нашимъ лѣтопнеямъ корсь) занима-
ли уголъ между Балт. моремъ и Рижск. зал., 
семигалы (зимгола) жили на мѣстахъ Митавск. 
и Бауск. уѣздовъ, зелы (зелоны) обитали вдоль 
лѣв. бер. Двины отъ Кокенгаузена до Друи, 
латыши (легы, леппола) жили по нрав. бер. 
Двины, въ нынѣшн. уѣздахъ Венденскомъ, Во.іь-
марскомъ, Валкскомъ, Рѣжицкомъ, Люцинскомъ 
и Двинскомъ. Придвинская чудь платила д;.нь 
нолоцк. князьямъ, к-рыс нмѣли на Двинѣ 2 крѣ-
ностцы: Кукенонсъ и Герсикъ (см. К о к е н г а -
у з е н ъ и К р е й ц б у р г ъ ) , по не м. оказать 
ііротиводѣйетвія нѣмец. колонизацін и прину-
ждены б. отказаться отъ своихъ владѣній почти 
•безъ борьбы. Первонач. отношенія новгородцевъ 
къ чуди были дружественный, союзныя, но съ 
XI ст. начинается обложеніе эстовъ данью, упо-
минается n о похода ъ на нпхъ. Въ 1U30 г. 
Прославь, одержавъ побѣду надъ чудью, ѵстраи-
ваетъ въ ихъ земтѣ опорн. пунктъ, г. Юрьевъ, 
на р. Эмбахѣ (Амовжа- Матерь Водъ). Невиди-
мому, побѣжденные не легко мирились со ево-
сй участью. Уже въ 1054 г. новгородца мъ съ 
посадникомъ Остромнромъ пришлось повторить 
походъ, окончившійся неудачей. ІІовг-цы возоб-
новили кампанію въ 1060 г. подъ предвод-вомъ 
вел. кн. Нзяслава Яроелавнча. Нанеся пораже-

ніе прот-ку, они взяли Оденпе (въ Юрьевск. у.) 
и наложили на эстовъ дань. Но весной ІибО г. 
эсты отказались платить дань, овладѣли Юрь-
евомъ и двинулись на ІІсковъ. Новг-цы быстро 
иобѣднлп непр-ля нъ упорн. бою, положнвъ «чу-
ди безъ числа». На XII ст. лѣтопиеи полны нз-
вѣстій о ноходахъ новг-цевъ въ Ливонію. ІІод-
рядъ совершаегь 3 похода Мстислав ь in. 1111, 
1113 и 1116 гг. Въ зиму 113) г. кн. Всеволодъ 
съ новг-цами разорять области эстовъ, а въ 
1131 г. эсты нанесли ему пораженіе въ мѣс-ти, 
называвшейся Клиномъ, въ углу между р. Па-
ровой и сѣв. иоберожьом-ь Чу дек. оз. Черезъ 
2 г., оправившись, Всеволодъ вновь совершаегь 
зимн. похоо. въ Эстонію H 9 фвр. 1К.0 г. бе-
регь Юрьевъ, находнвшійся въ рукахъ эстовъ 
съ 1061 г. ІІослѣ того миръ но нарушался 43 г. 
Чудь собиралась съ силами и въ 11.6 г. дви-
нулась на Псковъ, возлѣ к-раго въ упорн. бою 
погерпѣла пораженіе. Нападеніе чуди требова-
ло возмеідія, и вогі. въ 1179 г. Мстиславъ ве-
д е т . новг-цевъ въ Ливонію, вносит, въ страну 
опустошеніе, нреслѣдуетъ прот-ка до морск. по-
бережья, гдѣ «и ъ досыіа паде». По лѣдствіемъ 
этой экси-цін было принуждение эстовъ къ вре-
мен. смиренію. 1 1 л . они не нарушали мира, а 
въ 1190 г. чудь поморская въ 1 шнекахъ (оу-
дахъ) направилась къ Пскову но озеру н бли.'.ъ 
устья Великой произвела высадку, но псковичи 
нанесли непріят. десанту пораженіе. По при-
нятому обычаю, за нарушеніе мира новг-цы 
совершали карател. эксп-ціи. Такъ произошло 
и въ дан. случаѣ . Въ 1191 г. кн. Ярославъ со-
вершить зимн. походъ съ отрядами новг-цевт., 
псковичей и своей области. Опять взяли Юрь-
евъ «и ножгоша землю ихъ, и полонь безъ чи-
сла приведоша, а сами ирндоша здрани въ Нов-
городъ». Всѣ эти многочнел. походы остались 
безрезульт-ми, п. ч. новг-цы не заботились о 
планомѣр. упроченіи своей власти въ Ливонін, 
а ограничивались грабежемъ страны. ІІросмо-
трѣли они и появленіе въ устьѣ Двины передов, 
отрядовъ нѣмец. колонизаціи, к-рая ыла въ й е -
ной связи съ лроповѣдью хрнст-ва ливамъ, на-
чатой въ 80-хъгодахъ XII ст. епископомъ Мейн-
гердомъ, потучнвшимъ разрѣшеніе на это огь 
полоцк. кн. Ьладиміра. Берлин, купцы давно б. 
извѣстны въ Ливоніи, куда пріѣзжалп исключ-но 
съ торг. цѣлями и гдѣ у нихъ б. устроенъ складъ 
товаровъ въ Иксскомѣ (Икскюль). Подъ впеча-
тлѣніемъ набѣговъ Литвы, ливы склонились на 
убѣжденіе свяіц-ка Мейнгарда и разрешили ему 
въ цѣ.іяхъ обороны построить замки въ Нкскю-
лѣ и Гольмѣ. І.рѣпостн. стѣны б. возведены ка-
менщиками, привезенными Мейнгардомъ съ о-ва. 
Готланда, а на вооружеиіи нов. кр-стей появи-
лись балисты. Одновр-но дѣлало успѣхъ и рае-
простр-ніе христ-ва, и настолько, что въ Ufc8 г. 
папа учредилъ Икскюльскую спнскопію, нодчн-
нивъ ее архіепископу Бременскому. Принужден-
ные платить десятину въ пользу церкви" ливы 
стали враждебно относиться къ еписк. Мейн 
гарду. Преемнику же его, Бертольду, впервые 
пришлось прибѣ путь къ проповѣди при под-
держкѣ вооруж. силы. Онъ прибылъ въ Икскюль 
съ крестоносцами, но при первомъ же столк-иіи 
б. уб. Тогда вновь назначенный епископъ Аль-
бертъ, съ ра рѣшенія папы, объявить крест, 
походъ и весной 1200 г. прибыль въ устье Дви-
ны во главѣ отряда крест-цевъ, помещавших-
ся на 23 к-бляхъ. Съ этого времени и начи-
нается систематическое, плаиомѣрное завоеваніе 
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Лнвоніи Гормаиіей. Hi. 14 вер. o n . устья Двины 
н а возвыш-стяхъ, называвшихся у ливовъ Рига , 
Ллі.бсртъ заложилъ въ 12 1 г. укрѣпл. гор. Ри-
гу и еосредоточилъ в с ѣ свои заботы на созда-
ли! необходимой ему вооруж. силы. Оь этой 
дѣлью крест-цамъ раздавались во владѣніе, на 
лен. правѣ , завоеванные замки и земли съ обя-
зат-вомъ нести воен. службу и повиноваться 
владельцу замка или колоніи. Этого оказалось 
мало, и не позже 1 Ü1 г. учреждается в.-монаш. 
ордснъ, названный «Frat res milit ае Christi». От-
личит-иымъ знакомь ордена былъ краен, крестъ 
и мочь на бѣл. плаще, откуда впослѣдствіи и 
явилось названіс меченосцевъ (см. H о е н и о-
м о н а ш ѳ с к і е о р д е н а). Получнвъ въ свое 
раепоряженіе воен. силу, Лльбс|)п. быстро ио-
ве.тъ дѣло покоренія Ливоніи. Лет. 1203 г. про-
изошло 1-е столк-ніе съ полоцк. княземъ, не-
удачно осаждавшимъ Икскюль и Гольмъ. Не 
повезло и герсикскому князю, подступавшему 
къ Риге, Н а этомъ руескіе закончили актив, 
борьбу с ъ А.тьбсртомъ, позволит, ему утвердить-
ся въ завоеванном!, краѣ съ несколькими сот-
нями крестоносцевъ и несколькими десятками 
рижск. горожанъ. Къ 120G г. закончилось поко-
реніе земель ливовъ, раздѣлеиныхъ между енн-
скопомъ и орденомъ. Новокрещенные принн-
маюп. уже участіе въ удачн. походе на Лит-
ву, a кукейносскій князь Нячко добровольно 
оставляет!, свой удѣлъ, тоже переходящій во 
власть епископа. Ордснъ усердно стаоилъ зам-
ки; за 1207—( 8 гг. явились Венденъ, Зегевольдъ, 
Ашераденъ. Завоеванію края способствовали 
иражда между семигалами съ Литвой и липа-
ми, а еще больше вражда латышей съ чудью. 
В ъ 1209 г. Альбергь утвердилъ свое владыч-во 
по прав. бер. Двины, отъ устья до нынѣшн. 
Двинска, и, заложивъ прочп. базу, двинулся 
внутрь страны двумя напр-ніями: но' побережью 
на нынѣшн. І Іерковъ и въ область чуди—на 
Ненденъ, Вольмаръ, Валкъ. Съ зимы начннают-
с я походы на Унганію (Юрьевскій уѣз 4 ъ). Въ 
1210 г. эсты, въ отмщеніе рынарямъ за набѣгъ 
н а Унганію. безуспешно осаждали замокъ Вен-
денъ. В ъ 1211 г. нѣмцы взяли хорошо укрѣпл. 
Фелинъ, а въ слѣд. году Эстонія вновь подвер-
глась нашествію и разореиію со ст0|)0иы со-
единен. войскъ латышей и крест-цевъ. Эстоиія 
подверглась также двумъ набѣгамъ Мстислава 
Удалого, изъ коихъ второй, въ 1214 г., закон-
чился у Воробьева (Варболе, въ 70 вер. къ ю. 
о т ь Ревеля); взявъ с ь чуди дань, Мстиставъ 
возвратился. Между тѣмъ, во власти Альберта 
уже къ лѣту 1212 г. находились области, соста-
нляющія нынѣ уѣзды Рнжскій, Венденскій. Во.ть-
марскій, Ііерновскій и Фелинскій. Зимой 1212 г. 
немцы двинулись въ 1'аисальск. уѣздъ и огра-
бнли его. Тогда Эстоиія рѣшила воевать съ 
немцами. по эстамъ недоставало единства дѣй-
ствій, чѣмъ враги ихъ и воспользовались, на-
неся имъ пораженіе н а в с ѣ х ъ нунктахъ. Ун-
ганійці.і (Юрьевск. уѣздъ) признали власть Аль-
берта. Между тѣмъ, къ Оденне подошли пско-
вичи и собирали обычн. дань. Получивъ на по-
мощь отрядъ ордена и епископскую дружину, 
унганійцы совершили набѣгъ на Новгород, зе-
мли. воевали в ъ Ніелонской пятине. І ъ отміце-
ніе з а :ітоті. н а б ѣ і ь новг-цы съ псковичами въ 
фвр. 1217 г. осадили Оденпе. Ііітурмъ не удал-
с я , рус. колонны б. отбиты. I Ia помощь оса-
жденным!. спѣшилъ магнетръ ордена олквинь. 
Ж е л а я деблокировать Оденпе, онъ вступилъ въ 

бой, б. разбитт. и укрылся въ кр-сти, гдѣ уве-
личить гарнизоиъ, не снабдивъ его иродоволь-
ствіемъ. В ъ Оденне начался голодъ, застави-
в ш и осажденныхь просить мира. Но договору, 
нѣмцы очистили Оденпе и ушли изъ Унганіи, 
а новг-цы с ь псковичами разошлись ио домамъ, 
вновь готовясь къ войнѣ въ союзѣ съ эстами. 
1 озобновившаяся война велась съ перемѣв. ус-
пехом-!,. Между тѣмъ, заботясь объ упроченіи 
своего владыч-ва въ Эстоніи, Альбертъ нросилъ 
помощи у короля датскаго Вальдемара. Весной 
1219 г. датск. отрядъ (5 т. ч.), имѣя въ своемі, 
составѣ и славян, контингент!, кн. Венцеслава, 
высадился у эстонск. кр-стн Линданисса и ос-
нова.™, здѣеь замокъ Ревель. 15 іюля Г219 г. 
эсты ночны.мъ внезап. нанаденіемъ н а датск. 
лагерь принудили прот-ка къ отст-нію. Победа 
эстовъ была не нродолжнт-ной; славян, отрядъ 
Венцеслава остановил!, ире -лѣд-ніе, давъ время 
датчанамт, возстаиовить бой. Датско-славян. дру-
жины опрокинули эстовъ. Къ концу 1219 г. 
датск. владѣнія распространились на ве ь ны-
нешний Ревельск . уѣздъ, а къ 1221 г. датча-
нам!, принадлежала вся Эстонія. за исключ. 
нынѣш. Гапсальск. , Фелинск. и Юрьевск. уез-
довъ. Но въ 1222 г. датчане терпять неудачу 
н а о -ве Эзелѣ, и вся Эстонія возстаетъ противъ 
завоевателей. В ь 122 і г. б. иетребленъ ордепск. 
г-зоиъ въ Фелинѣ и то же повторилось в ъ це-
лом!, рядЬ замковъ. Не.мцевъ выручили латы-
ши, давшіе имъ возм-сть собраться съ силами 
и потопить въ потокахъ крови возстаніе эстовъ, 
тщетно ждавшнхъ помощи ьел. Новгорода. Толь-
ко въ снт. 1223 г. Новгород, рать (20 т.), под!, 
нач . кн. Ярослава Всеволодовича, расположи-
лась ок. Юрьев I, к-рый жители сейчасъ же пе-
редали русскимъ. Отсюда новг-цы собирались 
идти на Ненденъ, но послушались эзельск. по-
слов!, и направились черезъ Фелинъ к ь Р е в е -
лю, к-рый неудачно осаждал и 4 нед. и возвра-
тили ь домой. Покннувъ эстовъ, Ярославъ раз-
вязалъ руки и датчанамъ и ордену. Къ нач. 
1224 г. в! , рукахъ русскихъ еще оставался Юрь-
евъ. Въ конце іюля в с е силы епископа, крест-цы, 
орденъ, отряды рижанъ, ливовъ и латышей, 
двинулись къ Юрьеву и осадили его 15 авг . 
1224 г. (См. Д е р п т ъ ) . Взятіе Юрьега было 
важнейшей изъ в с е х ъ одержанныхь немцами 
побЬдъ. Слухъ о паденіи этой кр-стн, о гибели 
рус. г-зона, быстро распространился, и вся Эсто-
нія торопилась заявить Альберту о своей по-
корности. 12 снт. 1236 г. орденъ " Меченосцевъ 
нотерпелъ пораженіе отъ лптовцевъвъ Саульск. 
сраженін (въ окр-стяхъ Вауска) , а 12 мая І237 г. 
состоялось принятіе Меченосцевъ въ общеніе 
с ъ Тевтонок, орд. Къ этому времени вся завое-
ванная немцами и датчанами тер-рія соста-
вляла 5 епнскопствъ: рижское, дерптекое, ре-
вельское, эзельское, семигальское и куронское. 
Области эти покрылись сетью кр-стей (зам-
ковъ), каковы: Р и г а , Икскюль, Даленъ (противъ 
Кирхгольма), Динамюнде, Леневардені. . Кокен-
гаузенъ, Трейденъ, Оденне, Дерптъ (Юрьевъ), 
Фалькенау (по-русски Мука), Леаль. Орденок, 
земли не составляли замкнутой тер-ріи, а бы-
ли вкраплены среди влад+.ній епискоиовъ. Имъ 
принадлежало /30 кв. миль съ кр-стями: Ь'еп-
денъ, Кнрхгольмъ, Ашераденъ, Зегевольдъ, Фе-
линъ, Ревель и Везенбергъ (последи іе 2 замка 
отняты орденомъ у датчанъ н временно воз-
вращены имъ ио Стембійскому договору). Ііер-
вымъ шагомъ Тевтонск. ордена было наст-ніе 
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на Новгородо-Псковскую область, закончившее-
ся въ 1242 г. пораженіемъ, нанесенным!. орде-
ну кн. Александроыъ Ярославичемъ ісм. На-
б о р с к ъ и Л е д о в и т о е п о б о и щ е ) . 10 л. 
продолжался миръ, нарушенный въ послѣдую-
щіе годы незначит, набѣгами, к-рые заверши-
лись больш. походомъ новг-цевъ и Кегольской 
битвой 1268 г. (см. В е з е н б е р г ъ ) . Отвѣтомъ 
на это пр'дпріятіе была осада нѣмцами Пско-
ва въ 1269 г. (см. П е к о в ъ ) , закончившаяся 
миромъ, к-рый такъ иуженъ былъ нѣмцамъ для 
направленія всѣхъ силъ на завоеваніе земель 
куроновъ и семнгаловъ, что и совершилось къ 
1290 г. Консцъ XIII ст. и нач. XIV в. заполне-
ны распрей между орденомъ и архіеішскопомъ 
Рнжскпмъ. Послѣдній утратилъ главенство надъ 
Ригой и Дннамюнде, а орденъ явился самымъ 
важнымъ, первенствующнмъ власт-лемъ Ливо-
ніи. Борьба закончилась въ 1328 г., и орденъ 
сейчасъ же началъ воен. дѣйствія противъ Лит-
вы, разорявшей орденск. земли. Между тЬмъ, 
въ Эстоніи датское владыч-во было лишь но-
минальнымъ, дѣйств-нымн же власт-л іми стра-
ны являлись вассалы еѣверо-герман. происхо-
ждения, сильно заботившіеся, чтобы Эстонія не 
перешла въ чье-либо владѣпіе. Угнетеніе ту-
земцевъ доходило до крайности; за цѣлое сто-
лѣтіе эеты не м. помириться со своими завое-
вателями, и давно подготовлявшееся возстаніе 
вспыхнуло 23 апр. 1343 г. Избивая нѣмцевъ, 
эсты сосредоточили подъ Рев >лемъ 10 т. ч. и 
послали въ Або заявленіе, что готовы подчи-
ниться шведамъ, если тѣ помогуть имъ осво-
бодиться отъ нѣмцевъ. Вскоре магистру уда-
лось собрать орденск. отрядъ, съ к-рымъ онъ 
ирнбылъ къ Ревелю и усмирить эстовъ. Помощь 
ІПвеціи опоздала. Въ 1340 г. между ливонск. 
рыцарями и ІІсковомъ открылись воен. дѣй-
етвія. Предвидя затяжку войны, псковичи про-
сили помощи у Новгорода, но, ничего не по-
лучивъ, обратились къ Ольгерду Гедиминовичу. 
20 іюня 1341 г. рус.-литовск. полки прибыли во 
ІІсковъ, и воевода кн. Юрій Витовтовичъ съ 
псковск. отрядомъ выступнлъ къ Нейгаузену, 
но нотерпѣлъ пораженіе и бѣжалъ въ Изборскъ. 
ІІѢмцы преслѣдовалн и осадили городъ, но че-
резъ 5 дн. отступили. Между тѣмъ, датчане при-
знали свое бёзсиліе удерживать власть надъ 
Эстоніей и въ 1340 г. передали свои владѣнія 
Тевтонск. ордену. Изъ покоренныхъ Л. земель 
не составилось единаго гос-тва; это была нѣ-
мец. колонія, въ к-рой образовалось 4 сословія: 
духовенство, орденъ, вассалы, крестьяне. Гл. 
обязат-вомъ вассаловъ была личная воен. служ-
ба и поставка со своего лена опредѣл. числа 
кон. и пѣш. воиновъ. ІІослѣ столк-нія съ IIc'KO-
вомъ орденъ нѣск. лѣтъ не возобновлялъ воен. 
дѣйствій, но, узнавъ. что псковскія войска уш-
ли съ новг-цами противъ шведоьъ, ливонцы пе-
решли въ 1348 г. Нарову, ограбили ирибреж-
ныя села, учинили то же ок. Острова и Избор-
ска, наконецъ, подошли кь Пскову и выжгли 
Завели чье (см. П е к о в ъ ) . Отомстить за набѣгь 
псковичи собрались только въ 1349 г., но по-
тернѣли неудачу подъ Изборскомъ. Тогда нѣм-
цы построили замокъ у истока Нарвы противь 
Псковск. носада. Псковичи подняли всю об-
ласть, обложили Л. городокъ съ суши и съ озе-
ра, сожгли его, а г-зонъ истребили. Съ тѣхъ 
поръ, хотя и не б. заключен!. миръ, но воен. 
дѣйствія затихли. Только на Иейпусѣ происхо-
дили схватки между рыбаками, окончнвшіяся 

въ спт. 1367 г. походомъ Л. магистра Вильгель-
ма на Пековъ. ІІростонвъ у города сутки, ор-
денск. отрядъ сжегъ посадъ и отступил!.. Од-
нонр но другія колонны рыцарей направились 
къ Вельо (см. В о р о н о ч і.) еъ цѣлыо развед-
ки Сродовъ по рѣчкамъ. Псковскій отрядъ вы-
шел. навстрѣчу и б. разбить. Вт. то же время 
ревельск. командоръ, перейдя Нарову, грабил і. 
Ііодскую пятину, a двинскій командоръ жегь 
въ Опочецкомъ краю окр-стн Велья и Вороно-
ча ісм. В о р о н о ч ь ) . Псковичи, не дождавшись 
помощи новг-цевъ, вторглись въ предѣлы Ли-
воніи тремя колонами, действовавшими безъ 
связи. Наступившая зима прекратила воен. дѣй-
етвія, возобновпвшіяся въ іюнѣ 1368г. На этотъ 
разъ магистръ и дерптскій еинскопъ собрали 
значит, силы. Двѣ недѣлн осаждали они ІІз-
борскь, но, услыхавъ о нрнблнженін новгородск. 
вспомогат. отряда, сожгли осадныя машины и 
отступили. Т. к. иреелѣд-нія не было, то ли-
вонцы повторили набѣгъ въ снт. 1368 г., подхо-
дили къ ( »строну и Изборску, п о г р а б я т в у ш и . 
Въ фвр. 1369 г. магистръ Вильгельмъ совер-
шилъ набѣгъ на Вороночь, a револьскій коман-
доръ опустошнлъ Прпнаровскій край. Такія ж • 
эксн-ціи повторились въ іюнѣ II CHT. 1369 г. и 
въ фвр. 1370 г. Въ эту разорительную для 
обѣнхъ сторонъ войну вмешалось Ганзейское 
купеч-во, предложившее съѣздъ для перегово-

Іювъ, закончившійся 28 іюня 1371 г. миромъ. 
[о л го миръ этотъ не нарушался, п. ч. обе сто-

роны б. отвлечены другими еобытіямн. Орденъ 
велъ упорн. борьбу съ Литвой, псковичи же два-
жды (въ 1391 и 1394 гг.) воевали съ новг-цами 
за то, что Новгород!., дорожа миромъ съ Лнво-
ніей ради торг. целей, плохо помогалъ младше-
му брату въ непоенлыі. борьбѣ съ орденомъ. 
Однако появился нов .ій грозный прагь,—Би-
тов ъ, кн. литовскій, к-рый опустошнлъ южн. 
часть Псковск. области. Получивъ отказъ нов-
городцевъ въ помощи, псковичи пошли одни на 
Витовта, осаждали ІІолоцкъ н удачно вели дѣло, 
но д. б. уйти, узнав i. о нападеніи магистра 
ливонскаго Конрада Фнтннгофа, вступившаго 
на Псковск. землю въ концѣ авг. 1406 г. Пско-
вичи въ окт. отвілтілннабѣгомъ, разбили орденск. 
отрядъ и вернулись съ добычей. Новг-цы же и 
на этотъ разъ отказали въ помощи. Въ авг. 
1407 г. магистръ подошелъ къ Пскову, но не 
рѣшнлся на переправу черезъ рѣку и началъ 
отступать. Псковичи бросились преслѣдовать 
и настигли его на Лозоговицкомъ полѣ ід. Ло-
зоговнчн, Псковск. уѣзда, на Изборской доро-
ге). Магистръ остановился и принялъ бой, к-рый 
былъ однимь изъ кровопролит-шихъ. Обѣ сто-
роны понесли огром. потерн и разошлись. Одно-
временно потерпела неудачу друг, исков, рать 
за Паровой, гдѣ псковичи вынуждены б. бро-
сить свои ладьи и бѣжать оть ирот-ка нѣш-
комъ. 1408 г. нрошелъ въ набѣгахъ, затѣмъ на-
ступило перемиріе,закончившееся миромъ27 ію-
ля 1410 г., по к-рому обѣ стороны остались при 
своихъ владѣніяхъ. Въ то же время, 15 ію.ія 
1410 г., произошло Грюнвальдское сраженіо 
(см. э т о ) , послужившее началомъ разложенін 
ордена, утратившаго уже смыслъ своего сущ-нія, 
т. к. язычннковъ больше не существовало,—все 
б. крещены. Воюя съ Литвой, орденъ уже къ 
XV ст. началъ нанимать войска, на что у не-
го не хватало средствъ, а надежда на завое-
ваніе странъ, восточнее Ливонін лежащихъ, т.-е. 
ІІовгородо-ІІсковск. области, становилась не-
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сбыточной. Мнръ на этотъ разъ не нарушался 
до 1438 г., когда орденцм начали пограничные 
набіііи съ цѣлью ірабежа. Новг-цы отвѣтили 
на этоть вы.овъ въ 1443 г. Зимой перешли 
Нарову и внесли опустошеніе до бер. ІІейпу-
еа. Заключивъ отдѣл. миръ съ Псковомъ, ма-
гнетръ Фишсъ совершил!, два похода въ Вод-
скую пятину. Такая война отражалась очень 
невыгодно на Новгород, торі овлѣ, да и ордену 
борьба съ внѣшн. врагами становилась все бо-
лее не подъ силу. Обѣ стороны охотно заклю-
чили въ 1448 г. неремиріе на 25 л. Тѣмъ не 
менѣе, пограничный воен. дѣйствія не прекра-
тили ь; взаим. набѣги и грабежи отмечаются 
въ лѣтоиисяхъ и хроникахъ до 14(11 г., когда 
магистръ ордена заключнлъ миръ не только съ 
Новгородо-Исковск. областью, но уже съ вел. 
кн. московскими Но взаимныя распри вскорѣ 
возобновились. 1 янв. 1480 г. ливонцы внезап-
но овладѣваютъ Вышгородомъ (нарвекая цита-
дель). Вт. ту же зиму ливонцы безуспешно оса-
ждають Гдовъ, а псковичи шлютт. за помощью 
вт. Москву. Іоаннъ III, находившійся въ то вре-
мя въ Новгороде, двинулъ оттуда сильн. отрядъ, 
к-рый вторгнулся въ область деритск. еписко-
па и осадилъ дерптт., но в :ять его не могъ и 
возвратился въ Москву. Магистръ не успе.тъ по-
мочь Дернту. Изготовились ливонцы только лет. 
1480 г., когда и двинулись съ магнетромъ Берн-
гардомъ ф.-Боргъвъ Псковск.обла ть и внезапно 
явились подъ Псковомъ. ІІредпріятіе это не име-
ло успеха. Возмезііе не заставило себя ждать. 
Въ 14 1 г. Іоаннъ III послалъ въ Ливонію 20-тыс. 
отрядъ съ воеводами, князьями Булгакомъ и 
Оболенскимъ. Присоедннивъ псков. и Новгород, 
отряды, воеводы въ конце фвр. вступил,і въ 
Ливонію, направились на Маріенбургъ, Дернтъ 
и Валкъ, взяли Фелинъ и Тарвастъ и возвра-
тились съ добычей и пленными. Ордснъ сми-
рился, заключнлъ перемпріе, рЬшивъ выждать, 
пока политич. обстановка сложится для него 
благопріятнее. Это случилось въ 1501 г., ко-
гда . наменнтый магистръ Л. ордена Вальтеръ 
ф.-Плеттенбергъ заключить союзъ съ Литвой и 
объявилъ войну Іоанну III. Собравъ 4 т. регул, 
рыцар. к-цы и столько же пехоты (латышек, 
оиолченія), обладая многочисл. арт-ріей и от-
лично обучен, пушкарями, Плеттенбергъ лет. 
1501 г. неожиданно перешелъ псковск. гр-цу, 
предавая все огню и мечу. У Пскова сосредо-
точились полки дЬ ей боярскнхъ: московских!., 
тверских!, и новгородских!.. Воеводы, кн. Ва-
си. ий Шуйскій и Даніилъ Пенко, не решились 
перейти въ наст-ніе, колебались, пока не полу-
чили и . ъ Москвы ир казаиія искать встречи 
г ь ирот-комъ. Наконец!., 40-тыс. моек, армія 
двинулась, миновала Изборскъ; въ 10 вор. і а 
нимъ, на р. Сприце, ав-рдъ, состоявшій изъ 
псковичей, атаковать лнвонцевъ, но самъ обра-
тился въ бегство. Везнорядокъ, произведенный 
этимъ въ главн. силахъ, использовала арт-рія 
ІІлеттенбер а. Лишенныя упр-нія, моек, войска 
превратились въ толпу, к-рую Плеттенбергъ 
и разбилъ, бросивъ на нее к-цу. Преследуя 
нобежденныхъ, Плеттенбергъ разорить побе-
режье р. Великой, взялъ и сжеп, Островъ, но 
на этомъ и закончи.п. кампаиію. Ha смену раз-
битой арміи Іоаннъ III выелалъ новое войско 
съ бо.тык. отрядомі. татаръ, подъ нач. кн. Але-
ксандра Оболенскаго. Въ глуб. дожд.т. осень, 
двигаясь по отвратител. дорогам ь, задержива-
ясь разлитіемі. рЬкъ, армія Оболенскаго ра-

зорила окр-сти Дерпта, Маріенбурга, Нейгау 
зена и область деритск. епископа. Между тЬмъ 
Илетгснбергъ собралъ 15-тыс. армію и двинул 
ся къ Пскову, где на р. Великой д. б. про-
изойти соединеі.іе съ литовск. союзн. отрядомъ 
Псковичи сожгли посадъ и упорно обороня 
лись, пока Илеттепберп, не снялъ осады. При 
чиной его отст-нія было неприбытіс союзни-
ковъ и движепіе моек, арміи мимо Пскова на 
Изборскъ и оттуда въ тылъ осадной арміиПлет-
тенберга. Моск. воевод л, кн. В. Шуйскій и Да-
нінлъ ІДеня, встретились съ Нлеітенбергомт. 
бли..ъ оз. Смолина, въ 30 вер. огь Пскова и 
приняли бой. Превосходя прот-ка чпсл-стыо, 
московскія рати уступали ему въ устр-ве. кач-не 
нііхоты и арт-ріи и въ умЬніи маневрировать 
на поле сраженія. Прикрывшись боков, отря-
домъ, Плеттенбергъ нредпринялъ движение съ 
целью выиграть флангъ прот-ка. Моск. воево-
ды приняли это движеніе за отст-ніе ливон-
цевъ и бросились на непріят. обо ,ъ. Тогда Плет-
тенбергъ зашелъ нлечомъ и открылъ по моек, 
толпе артил. огонь. Часть моек, арміи герой-
ски встретила атаку пехоты ГІлепенберга, но 
сопр-леніе продолжалось недолго, и моек, вой-
ска отступили въ безпорядкЬ. Это было одно 
изъ самыхъ жесток, и кровопрол. рус.-литов. 
сраженій. Потерн и утомленіе лнвонцевъ были 
такъ велики, что они не преследовали, а про-
стоявъ на мЬстЬ боя 2 дня, отошли въ свои 
пределы. Тяготясь войной, обе стороны затѣмъ 
охотно вступили въ переговоры и въ 1503 г. 
заключили перемнріе на 6 л. Іоаннь IV, стре-
мясь утвердиться на побережье Ватт, моря, 
встретил!, унорн. нротнводействіе ІПвеціи, Да-
ши, Ливонін, Польши и Бранденб. рга. Бли-
жайш. врагомъ была Ливонія, покровительствуе-
мая Польшей; на Лнвонію и направило, пер-
вый ударъ моек, вооруж. силъ. Поводомъ къ 
войне пислужилъ вопросъ о дани, к-рую ли-
вонцы обязались платить Москве по до.ово-
рамъ XIV и X V ст. Пока Л. сословія обсу-
ждали вопросъ о прави.т-сти требований Іоанна 
Грознаго, его 40-тыс. армія в тупила въ Ливо-
нію подъ нач. Шнгь-Алея, кн. М. В. Г.тинскаго 
и брата царицы Анастасіи, Данінла Романо-
вича. Съ полками детей боярскнхъ шли отря-
ды татаръ, череми овъ, мордвы, черкесъ пяти-
горских!.. Шигъ-Алей выелалъ передов, отряды 
кн. Барбашова, Репнина, Даніила Адашева и 
другнхъ, съ целью разведки вь разныхъ на-
II авленіяхъ. Глав, с .ты пошли къ дерпту. Сле-
дуя вдоль гр-цы, передов, отряды на 1">0 вер. 
опустошили и сожгли все встркчное, ннгдЬ не 
встречая сопр-ленія. Только н;п> Дерпта ли-
вонцы выслали отрядъ въ 500 ч„ к-рый и б. 
ра бить. Нростоявь подъ Дерптомъ 3 дня, не 
начиная осады, лишь выждавъ прнсоеднненін 
передов, огрядовъ. главн. силы перешли р. Эм-
бахъ и двинулись къ морю, выславъ новые от-
ряды на Нейгаузенъ, Киремпе и Маріенбургв. 
Только изъ Везенберга и Фалькенсу выходили 
отряды прот-ка, пытавшіеся сопротивляться и 
потерпевшіс поражен е. Опустошая страну, 
ПІигт.-Алей дошелъ до ІІиркально и отсюда по-
вернулъ къ Нарве, окр-сти к-рой б. выжжены 
воеводой ПІестуновымъ, посланнымъ въ Иван-
городъ съ ирпка анісмт, строить городъ у устья 
Нарвы. Не беря крепости, воеводы опустоша-
ли страну целый месяцъ и въ фвр. ушли до-
мой. Ни магистръ, ни рыцари не отважились 
выйти нзъ своихъ замковъ. Въ виду известія объ 
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отпр-ніи магисіромъ посла въ Москву, ПІигъ-
Ллей, уходя изъ Ливоши, прнказалъ прекра-
тить воен. дѣйствія. Но г-зонь Нарвы продол-
жал!. перестреливаться съ Лванюродомъ, ле-
жащим!. на противополож. бер. р. Наровы, а 
11 мая, когда въ Нарвѣ возинкъ пожарь, рус-
ские бросились на пристуиъ и послѣ упорн. 
боя овладѣли нижи, кр-стыо. Г-зонъ заперся вт. 
Нышгородѣ,—нарвекой цит-ли, а наемн. войска 
Ревеля, приведенный магистромъ на выручку 
Нарвы, оставались безучастн. зрителями иро-
исходившаго. 12 мая сдался г-зонъ сь правом!, 
выхода и вмѣстѣ съ Ревельск. отрядомъ отсту-
пплъ внутрь страны. Русскіе двинулись за нимъ 
и почти безъ сопр-ленія захватили Везенбергъ, 
Тольсбургь и рядъ друг, замковъ. Осты охотно 
присягали Моск. гос-рю. Веѣмъ объявлялось, 
что присягнувшіе останутся на мѣстахъ, при 
прежннхъ правахъ «но старинѣ». ь ъ воево-
дамъ явились для ирннятія рус. подданства и 
изъ друг, отдален, волестей. ііъ концѣ мая за-
кончилось соер-ченіе въ ІІсковѣ 40-тые. арміи 
кн. II. II. ПІуйскаго съ товарищами, О. И. Трое-
куровымъ и А. И. ІІІеинымъ. Передов, полкомъ 
командовалъ кн. Андрей Михайлович!. Курб-
екій съ Данінломъ Адашевымъ, правымъ кры-
ломъ— кн. Серебряный сь Сабуровымъ, ле-
вым!.—кн. Щетининъ съ Ивашнинымъ; во гла-
вѣ сторожев. полка стояль кн. Темкинъ. Въ 
нач. ін ня армія осадила Нейгаузенъ. Магистръ 
Фирстембергь съ 2 т. орденск. войска и 1 т. 
наемн. отряда eu. Дерптскаго стоялъ въ нѣск. 
переходахъ, близъ Киремпе. 30 іюия Нейгау-
зенъ сдался. Магистръ поснѣшилъ отступить 
къ Валку, а епископъ уше.тъ въ Дерптъ. За-
хватпвъ замокъ Варбекъ при впаденш р. Эм-
бахъ въ озеро, армія на разсвѣтѣ 11 іюля ста-
ла въ виду Дернта (см. это) , а черезъ неде-
лю, 18 ію.тя, эта кр-сть сдалась кн. Шуйскому. 
Это было важнѣйш. пріобрѣтеніе Москвы за всю 
Л. войну Іоанна IV. Паденіе Дерпта произве-
ло панику въ Ливоніи; высылаемые нзъ Нарвы 
и Дерпта отряды безъ сопр-ленія овладевали 
замками. Всего до окт. 1558 г. русскіе взяли 20 
кр-стей съ ихъ волостями, а кн. ПІуйскій пнеалъ 
Ригѣ и Ревелю о сдач і;, грозя разореніемъ ві. 
случаѣ отказа. Утвердивъ уеловія кап-ціи Дерп-
та, Іоаннъ IV даровалъ иринявшимъ рус. подд-во 
ливонцамъ обшпр. льготы, раздавалт. захвачен-
ный земли дѣтямъ боярскнмъ. оетавлялъ г-зоны 
въ побежден H ыхъ кр-стяхъ, выказывая намѣ-
реніе присоединить эту область къ владѣніямъ 
Моск. гос-тва. Осенью 1558 г. армія кн. Шуй-
скаго разошлась; этимъ воспользовался ма-
гистръ ордена Готтардтъ-Ксттлеръ; онъ навер-
бовалъ отрядъ на деньги, вырученныя отъ за-
п а д а орденск. имущ-ва, и возоб ювилъ воен. 
дѣйствія, осаднвъ Рингенъ. Комеидантъ. боярск. 
сынъ Русинъ Игнатьев!., мужест-но оборонял-
ся, пока не израсходовал!, всѣ боевые припа-
сы. Овладѣвъ замкомъ, Кетглеръ разруши.іъ его 
и двинулся къ Лайсу, гдѣ повелъ правил, осад, 
работы, выдѣлнвъ отрядъ для набѣга на Псковск. 
область. Оба предпріятія окончились неудачей. 
Между тѣмъ, 15 янв. 1559 г. Л. гр-цу перешла 
рус. армія кн. Микулннскаго. Везпрепят-но про-
шла она до Рнги,онустошивъ полосу въ 150 вер. 
Попытку сопр-ленія ливонцы проявили толь-
ко подъ Тирзеномъ, но б. разбиты и бѣжали. 
Взявъ 11 кр-стей (замковъ) и не удерживая ихъ 
за собой, Мнкулинскій опустошнлъ оба берега 
Зап. Двины, сжегъ к-бли подъ Ригой и черезъ 

мѣсяцъ закончить погромъ Ливошн. не желаі 
покоряться Москвѣ, I еттлеръ заключил!, дого 
поръ съ Польшей, обязавшейся защищать ор 
день. Ожидая нападенія татаръ и ведя пере-
говоры съ Сигнзм , ндом'ь - Августом!., Іоаннъ 
даль Ливоніи псремиріс до конца 1559 г. Въ 
нбр. 1559 г., когда нстекъ срокъ перемпрія. 
Кеттлеръ сънѣмец. ландскнехтами открылъ воен. 
дѣйствія нападеніемъ на отрядъ Илещ 'сва, сто-
яішпй у Рюгена, разбилъ его и подошелъ къ 
Дерпту, гдѣ стоялъ 50 дн., послѣ чего ото-
шелъ и вторичноосадилъ Лаисъ. IIa этоть разъ 
стрѣлецк. голова Андрей Кашкаровъ нанесъ 
ему болыаія потери н нодбнлъ 2 осад, орудія, 
а ландскнехты, не получая жалованья, взбунто-
вались. Ливонцы увезли арт-рію въ Фелинъ, а 
сами разошлись на зимн. кв-ры. Между тѣмъ, 
въ нач. янв. 1560 г. рус. армія съ кн. Шуй-
ским!., Серебрянымъ и Мстиславскимъ, осади-
ла первоклассную орденск. кр-сть Маріенбургъ 
(Алыстъ), сдавшуюся на кап-цію. Тогда воево-
ды, вновь произвели опустошит, набѣгь въ пре-
делах!. Рпжск. архіепііскопства и Курляндіи. 
Внося въ Лнвонію огонь и мечъ, моек, ирав-ство 
расчитывало путемъ угрозы принудить маги-
стра искать рус. подд-ва, но резул-ть полу-
чился иной. За Ливонію вступились Польша, 
Швеція и Данія. Приходилось подумать объ 
упроченіи моек, власти въ краѣ, следовало из-
менить методъ веденія войны. Въ маѣ 1560 г. 
въ Дернт-Ѣ сосредоточилась новая рус. армія, 
къ к-рой прибыль гл-щій кн. Андрей Михай-
ловичъ Курбскій. Получивъ свѣдѣніе, что ма-
гистръ собирает!, ландскнехтовъ въ Ревелѣ, оіп. 
немедленно перешелъ въ наст-ніе на Вейсен-
шгейнъ H здѣеь разбилъ Л. отрядъ; отъ плен-
ных!. Курбскій узналь, что магистръ, прегра-
дивъ путь къ Ревелю, занялъ трудно-доступную 
позицію среди болотъ, въ двухъ переходахъ отъ 
Вейсенштенна, у Верпелена. Курбскій внезап-
но атаковал!, отрядъ магистра и нанесъ ему 
иораженіе. Ландскнехты Кеттлера бѣжали, по-
неся огром. потери. Курбскій не теря.тъ вре-
мени и, едва къ Дернту подошли свѣжія ча-
сти, предпринял!, походъ на Фелинъ. Узнавъ 
о иораженіи Кеттлера, бывш. магистръ Фир-
стембергь, собираясь покинуть Фелинъ, рас 
порядился отнравленіемъ въ Гапсаль тяжелой 
артнллеріи. ІІровѣдавъ объ этомъ, Курбскій вы-
слалъ 12-тыс. отрядъ Барбашина перехватить 
орденск. арт-рію, а самъ сь 40 т. 20 іюля выету-
пнлъ нзъ Дерпта къ Фелину. Орденск. лаидмар-
шалъ ф.-Велль, не подозрѣвая многочисл-ти рус. 
войскъ, устронлъ имъ съ незначит, отрядомъ 
засаду, но о. 2 авг. окруженъ и взять въ плѣиъ, 
а отрядъ его б. истребленъ. Русскіе осадили 
Фелинъ, окружили его окопами и бомбардиро-
вали нзъ тяжел, орудій, но городъ имѣ.тъ воз-
можность долго держаться, тѣмъ бол+.е, что на 
выручку ему спѣшилъ новый орденск. ланд-
маршаль съ польск. воеводой ІІодубенскимъ. 
Курбскій, оставит, наблюденіе за Фелиномъ, 
иошелъ навстрѣчу и у Вольмара разбилъ союз-
никовъ, обратив!, ихъ въ бѣгство. 21 авг. въ 
Фелинѣ взбунтовались не получавшіе жалова-
нія ландскнехты, и городъ сдался на кап-цію. 
Радовался этой побѣдѣ Курбскій, осматривая 
тройную камеи, крѣпост. ограду и глубок, рвы, 
выложенные гладк. камнями, сознавая, какихт. 
трудовъ и лишеній стоила бы арміи осада этой 
кр-сти, сдавшей 18 больш. и 450 мал. ор. Бы-
вшій магистръ Фюрстембер.ъ б. отправленъ въ 
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Москву и получилъ отъ Тоаниа вт. пожизнен, 
кормленіе гор. Любимъ, Костромск. губ. По взя-
тіи Фелнна армія раздѣлилаоь на 3 колонии. 
Первая направилась къ Вендену и Вольмару, 
у послѣдняго разбила Л. отрядъ и захватила 
много плѣн.; в іорая, подъ нач. кн. Мстислав-
скаго, безуспѣшно осаждала Вейсеніптейнъ и, 
простоявъ тамъ 6 нед., отступила; третья на-
правилась черезъ Викъ къ Ревелю. Городскіе 
ландскнехты, пѣшіе и конные, сдѣлали вылазку, 
б. разбиты и бѣжали въ городъ. Н а томъ и 
кончились преднріятія рус. арміи въ 1560 г. За 
3 г. войны Москва утвердилась въ такихъ важи. 
нупктахъ Ливоніи, какъ Дерптъ, Нарва и Фе-
линъ, но не сумѣла воспользоваться прсвосход-
cTi'OM'i. силъ il была далека оть конечн. цѣли 
войны—овладѣнія Ватт, побережьемъ. Паденіе 
Фелнна ускорило секулнриаацпо ордена. В ъ Ли-
воиію прибыл ь к-съ польск. войскъ Радзивилла, 
і;-рый открылъ военный дѣйствія противъ рус-
скихъ, осадивт. Торвастъ къ ю.-в . , o n . Фелн-
на. Нослѣ 5-недІ.л. осады замокъ б. взять, но 
Радзивил іъ, не оставляя г-зона, отошелъ къ Пер-
нову, гдѣ и б. разбить русскими. Въ 1562 г. 
шли переговоры и воен. дѣйствія ограничились 
мелк. стычками: обѣ стороны готовились къ 
продолжен'ю борьбы. По договору Кеттлера ст. 
Польшей. Рад иви.т.ть прибылъ въ Ригу, и о мрт. 
1562 г. Кеттлеръ въ общемъ собранін командо-
ровъ и рыцарей передать Польшѣ ключи o n . 
орденск. замковъ, печать ордена, a затѣмъ, в ъ 
знакъ сложенія рыцар каго и духовн. званія. 
всѣ рыцари сняли съ себя кресты и мантіи. Л. 
орденъ закончилъ свое суіц-ніе, и Ливонія ока-
залась в<> власти 5 гос-твъ: Нарва, Дерпгь, с ь 
частями Іервина (Вейееншгейнскій у.) и Вир-
ланда (Везенбергскій у.) б. заняты моек, войска-
ми: Швсція захватила Ревельск. ѵ. съ остал. 
частью Вирланда; проч. частями Эітоніи. Пи.ть-
теномъ и Лзелемъ владѣлъ герц. М а ш у с ь Голь-
нпнпскій: Кеттлеръ сталъ владѣтел. герц. Кѵр-
ляидіи и Семнгаліи; Польша заняла южн. Ли-
вонію ст. гор. Ригой. Сигизмундъ-Августь, не 
нмѣя средствъ для веденія войны с ь Москвой, 
всячески затягивалъ переговоры, a Іоаннъ тре-
бовалъ уступки всей Ливоніи и, чтобы придать 
в ѣ с ъ своимъ требованіямъ, рѣшилъ нанести чув-
ч'твит. ударъ Литвѣ . Съ этой цѣ.тью въ 1563 г. 
предметом !, дѣйствій б. избранъ Полоцкъ, страте-
гически важный, какъ база для дѣйствій польск. 
войскъ въ Ливоніи, державшій въ рукахъ торг. 
движепіе по Зап. Двинѣ. Пунктомъ соср-ченія 
80-тыс .арміи былъ Можайскъ,куда Іоаннъ лично 
прибыл ь 23 дкб. 1562 г. Сборъ войскъ и выст-ніе 
въ походъ совершились такъ быстро, что по-
явленіе ихъ Литвѣ было для Снгизмунда-Авгу-
с т а полнѣйшей неожпд-стью. 31 янв. 1563 V. 
Полоцкъ, предоставленный собств. енламъ, б. 
осажденъ и подвергся бомбард-нію тяж. арт-ріи. 
Радзнвнллъ снѣшилъ на помощь, но, встрѣчен-
ный высланнымъ отъ осад, арміи отрядомъ кн. 
Репнина, отступилъ. 7 фвр. о. взять Острогь, 
15-го сгорѣло отъ бомбард-ки 300 сж. стѣны, и 
к-данть, воевода полоцкій Довойна, сдалъ кр-сть 

юм. П о л о ц к ъ ) . Іоаннъ возвратился въ Мо-
скву, a армія двинулась на Вильну. Королевск. 
рада упросила дать перемиріе, и Іоанігь согла-
сился; онъ щадилъ Литву, въ виду того, что 
имѣлъ основанія надѣяться на соедниеніе въ 
своемъ лицѣ моек, и литовок. Руси. В ъ 1564 г. 
воен. дѣйствія возобновились и происходили 
гл. обр. виѣ Л. театра. Въ Ливоиіп же ГІолу-

бенскій потерпѣлъ норажеше подъ Дерптомъ, 
a дерптскій воевода Ьутурлинъ отвѣтилъ набѣ-
гомь на Смильтепъ, Вен енъ, Вольмаръ, Рон-
небургъ и привелъ свыше 3 т. илѣн. Вообще, 
камнанія 1564 г. велась съ перемѣи. счастьем!., 
ограничивалась мелк. стычками и не имѣла 
рѣшит. нослѣдствій. Такт, продолжаюсь и въ 
послѣдующіе годы. Въ 1566 г. земск. собор!,, 
созванный Іоанномъ, постановил!, не мириться 
съ Польшей, если она не уступить всей Ливо-
нін до Зап. Двины. Условія яти не б. приняты 
поляками, но и война не возобновлялась. В ь 
1570 г. заключено б. неремиріе сл. Литвой, и 
усилія Москвы обратились противъ Швеціи. 
Ж е л а я найти выходъ въ сложи, дѣлѣ упр-нія 
Ливоніей, гдѣ приходилось считаться съ запу-
танными имущеетв. отношеніями бывшихъ Л. 
сословій, Іоаинъ рѣшилъ создать вассал, коро-
ля Л.; выборъ его первонач-но паль на Фюр-
стемберга, а за его смертью н а герц. Магнуса. 
Пригласивъ юнаго правителя Эзеля въ Москву, 
женивъ его на дочери кн. Владиміра Андрее-
вича, заключивъ съ ннмъ военную конвенцію, 
Іоаннъ рѣшилъ открыть воен. дѣйствія протнвъ 
шведовъ взятіемъ Ревеля. Сформировавъ 25-тыс. 
армію, Іоаннъ вручилъ ее Магнусу, приступи-
вшему къ осадѣ 21 авг . 1670 г. Вт. товарищахъ 
у Магнуса (король Арцимагнусъ Критьяновичъ 
наш ихъ лѣтонисей) были князья Лыковъ и Кро-
поткину кі. к-рымъ позже присоединились вое-
воды Умной-Колычсвъ и кн. И. II. Херонъ. Весь 
командный составъ моек, осади, арміи, начи-
ная с ь Магнуса, оказался совсѣмъ не свѣду-
щимъ въ воен. дѣлѣ, особенно въ атакѣ кр-стей. 
23 авг . русскіе взяли группу камен. строеній 
у самаго города (госпиталь Св. Іоанна), но не 
успѣли укрѣниться и б. выбиты вылазкой оса-
ждеиныхъ. уннчтожнвшихъ при этомъ всѣ по-
стройки. 2 снт. къ осажлающимъ прибыла арт-рія 
нзъ Нарвы, неудачно открывшая огонь но кр-сти. 
В ъ окт. осаждаюіціе получили подкр-ніе, но > 
въ Ревель ш.чедск. флоп. безпрепят-но доста-
влялъ людей H продовольствіе. Въ янв. 1671 г. 
къ русскимъ прибыли нов. пушки H мортирь-. 
Началась бомбард-ка со стороны мельницы св. 
Іоанна. не причинившая, однако, вреда. 16 янв. 
осаждающіе построили шанцы передъ глин, во-
ротами у Влейхберга, откуда бросали въ го-
родъ раскаленный ядра, а на друг, день заня-
ли госпиталь у Морск. вороп.. откуда послѣ 
упорн. обороны б. выбнгы. Тотъ же опорн. 
пунктъ еще нѣск. разъ переходилъ изъ рукъ 
въ руки и б. оконч-но потерннъ русскими 5 мрт. 
Послѣдствіемъ было снятіе осады Ревеля; 16 мрт. 
моек, войска отошли къ ІІарвѣ , a Магнѵсъ из-
брать свое мѣстопребываніе въ Оберъ-П&ленѣ. 
Неудача подъ Ревелемъ не смутила Іоанна, го -
товнвшагося къ продолжение войны. Въ концѣ 
1572 г. 80-тые. армія сосредоточивалась въ Ямѣ , 
куда и прибылъ Іоаннъ. Большимъ полкомъ 
командовать царьСимеонъ Векбу.ъѵовичъ, пол-
комъ правой руки—кн. Метнелавскій, передо-
вымъ—ICH. И. Д. ІПуйскій, сторожевым!. — кн. 
И. Г. ПІѵйскій, нач-къ арт-ріи—кн. Ю. П. Ток-
маковъ. Съ государевым!, полкомъ были Малюта 
Скуратовъ и В. Г. Грязной. Въ походѣ участво-
вал!. Магнусъ, состоя при глав, квартирѣ , и 
отрядъ нѣмец. ландскнехтовъ Фаренсбана. В ь 
ссредннѣ дкб. 1572 г. армія Грознаго вступила 
въ шведск. Эстонію со стороны Нарвы. Послѣ 
6-дн. осады взяли Вейсенштейнъ (Пайда), при 
чемъ при штурмѣ б. уб. Малюта Скуратовъ. 
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Прочно занявъ взятую кр-сть, Іоаннъ вернулся 
вт. Новгородъ, a армія раздѣлилась на 2 ча-
сти, нзъ коихъ одна взяла Каркусъ послѣ уси-
лен, бомбард-ки, а другая направилась нъ Ьнкъ, 
разбила швед, ав-рдъ, не доходя ,'Іода, но и 
сама потерпѣла крупн. неудачу, столкнувшись 
съ гл. Силами швс.овъ. Тугь о. уб. И. А. Шуй-
екій, «да дворянъ и дѣтеіІ боярскиѵь и людей 
боярскихъ и стрѣльцовъ многнхъ побили». 1 янв. 
1574 г. швед, огрядъ съ Понтусомъ Делагардн, 
въ составѣ 22 знаменъ кнехтовъ и 11 эск. гоф-
лейтовъ нѣмецкихъ, шведскихъ и шотландскихъ, 
выступилъ нзъ Ревеля и, обложнвъ Везенбергъ, 
повелъ осад, работы. 2 приступа б. отбиты рус-
скими. Не привели къ цѣли и мин. работы и 
3-й прпсіупъ, к-рый шведы повели 2 мрт., раз-
рушнвъ одну изъ башенъ кр-сти. Тогда шведы 
сняли осаду Возенберга и пытались нзя ь Тольс-
бургъ, на бер. моря, по туп. штурмъ безъ под-
гото: ки бомбард-кой б. отбігп. съ огром. ноте-
])ями, и осаждающіе отошли къ старому лаге-
рю въ окр-стяхъ Везенберга. 17 мрт. здѣсь 
нѣмцы поссорились съ шотландцами, произо-
шла свалка, б. уб. болѣе 1.500 шотл-цевъ, а 
остальные бѣжалп въ Везенбергъ, гді; б. хоро-
шо приняты русскими. 25 мрт. 1574 г. шведы, 
уничтожнвь осад, работы, отс упитн. Въ томъ 
іке roty происходили мелкія стычки рус. отря-
довъ съ вербованными частями лапдскнехтовъ 
и гофлейтовъ, занимавшихся грабежомъ стра-
ны. Изъ дѣйствій 1575 г. выдѣлнется походъ 
крупн. отряда бэярина Никиты Романовича 
Юрьева къ ІІернову, к-рый б. взяіъ псслѣ нѣск. 
нрнступовъ. Въ коицѣ 1576 г. б. рѣшенъ но-
вый больш. походъ на Лнвонію. Въ нач. янв. 
1577 г. 50-тыс. армія боярина Ивана Василье-
вича Шереметеі а Меньшого съ необычайной 
тля того времени быстротой и скрытностью по-
дошла кт. Іеглехту (въ 21 вер. отъ Ревеля). Рас-
положившись въ 5 группахъ, осад, армія от-
крыла огонь по кр-стн нзъ 3 op., бросавшихъ 
ядоа въ 52—55 фн., и изъ 6 op., стрѣлявшихъ 
ядрами въ 20—30 фн. Кромѣ того, 15 ор. имѣ-
ли малыя ядра въ 6—12 фн., да 4 стѣнобнт. 
op. бросали камен. глыбы въ 225 фн. Это ко-
лич-во арт-рін и огнестр. припасовъ б. ничтож-
но въ сравненіи съ арт-ріей оеажденныхъ, въ 
5 разъ сильнѣйшей. Въ г-зонѣ б. сформиро-
ванъ изъ лаздскнехтовъ и крестьянъ отрядъ 
въ 400 ч., производнвшій днемъ и ночью вы-
лазки отчаян. смЬлости. Въ резул-тѣ, послѣ 
1 Ѵ^-мѣс. обстрѣливанія Шереметьевъ, снявъ оса-
ду, вошелъ въ составъ армін, к-рую Грозный 
ліічно телъ въ Ливонію, гдѣ польск. воевода 
Хадкевичъ, въ виду малочисл-сти своихъ войскъ, 
отступалъ, и кр-сти, занятия лптовск. г-зона-
ми, сдавались одна за д] угой. Числ-сть Моск. 
арміи доходила до 100 т. Больш. полко.чъ (30 т. 
и 75 ор.) командовалъ Симеонъ Векбулатовичъ 
съ намѣстникомъ Пскова И. II. Шуйскимъ и 
кн. Сиакимъ. Въ іюлѣ армія направилась на 
Маріенбургъ, Люцинъ, Рѣжицу и къ Дииабургу. 
Bet. эти города сдавались почти безъ выстре-
ла. Одновр-но Магнусу сдались Крейцбуілъ, 
Кокенгаузеиъ, Ашераденъ, Леневарденъ, Лем-
бургъ и другіе, а въ Вендснѣ и Во.тьмарѣ го-
рожане возстали противъ польск. комендан-
товъ и передались Магнусу. Изъ Дпнабурга ар-
мія шла по Двинѣ на Крейцбургъ, Лаудовъ 
(Левдунъ) и Зесвегенъ (Чествинь). Но сдачѣ 
Зесвегена Іоаннъ направился къ Верзону (Бар-
зой) и Кольценау, к-рые сдались 22 авг. Отсю-

да армія повернула къ Кокснгаузсну. Прос.тоявъ 
здѣсь 2 дня, Грозный послалъ отряд .і для за-
нятія всѣхъ замковъ, перешедшнхъ къ королю 
Ливоніи. Изъ Кокенгаузена черезъ Эрли Іоаннъ, 
с.тЬдуя СЪ колонной кн. Голицына, подошелъ 
въ Вендену и овладѣлъ имт, (см. В е н д е н ъ ) , 
направивъ въ Вольмаръ Богдана Вѣльскаго ото-
браті. эту кр-сть отъ Магнуса. Далѣе армія с.іѣ-
д івала къ Ронненбургу (Ровному) и бнвакиро-
вала, не доходя 5 вер. до кр-стн. На друг, день 
Ронненбургъ сдался, его примѣру последовали 
Смнльтенъ и Трнкатснъ. До Риги оставалось 
lVs пер'хода. Но Іоаннъ ne рѣшился на осаду 
этой кр-сти и поверну.іъ на Вольмаръ. Здѣсь 
Грозный одарплъ моек, и лптовск. воеводъ, осо-
бенно Полj бенскаго, и, отпуская литовцевъ на 
родину, сказалъ: «Идите къ королю Стефану, 
убѣдите его заключить со мною миръ, ибо ру-
ка моя высока». Вспомнивъ, что въ Вольмаръ 
бѣжалъ изъ Дерита Андрей Курбскій, Іоаннъ 
написалъ ему здѣсь свое замЬчат-ное письмо. 
Затѣмъ, направивъ кон. отряды для разоренія 
Эстоніи, наз. ачивъ г-: оны во взятыя кр-сти. 
Іоапнъ ввѣрилъ упр-ніо завоеванным!, краемъ 
кн. II. Шуйскому и В. Сицкому, а самъ черезъ 
Дерптъ и Псковъ вернулся вт. Александров-
скую слободу. Съ окончаніемъ похода 1577 г 
пришель копецъ и усиѣхамъ русскихъ въ Ли 
воніи. Въ 1578 г. оставленная въ Лнвонін ар-
мія продолжала операціи предыдущего года. 
25 іюня взять Оберъ-Паленъ, но важно было 
вернуті. Венденъ, к-рымъ поляки ов.тадѣлн въ 
дкб. 1577 г. нечаян, нападенісмъ. Обстоят-во 
это сильно безпокоило Іоанна, онъ требовал, 
on. воеводі. взятія Кеси (Венденъ , но воеводы 
ссорились и къ Кеси не Шли. Тогда парь, «кру-
чи няся», прислалъ дьяка Андрея ІЦелкалова 
и дворянина Салтыкова съ прнказомъ идти къ 
Кес и (см. В е и д е н ъ). Попытка овтадѣть Вен-
деномъ окончилась неудачей и только ободри-
ла Польшу и ІІІвецію къ борьбѣ съ Москвой 
за Лнвонію. Между тѣмъ, іоаннъ энергично 
сосредоточивалъ въ ІІовюродѣ и ІІсковѣ дѣтей 
боярскихъ, стрѣльцоьъ, казаковъ и татаръ, и 
уже самъ выѣхалъ въ ІІовгородъ, гдѣ армія 
ждала приказа о движенін, когда пришло из-
вѣстіе о наст-ni и въ моек, предѣлы польск. ко-
роля. Несмотря на нежеланіе ш яхіы воевать 
съ Іоанномъ, Ваторій, гіреодолѣвъ всѣ затруд-
ненія, собралъ отлично обученный и вооруж. 
войска. Моск. армія уступала прот-ку во всѣхъ 
отношеніяхъ. ІІѢхоты почти не было (за ис-
ключ. немногочнел. стрѣльцоВъ); арт-рія—хотя 
и многочисленная, но плохо обученная; команд-
ный составъ—воеводы и головы—б. плохо под-
готовленъ къ веденію войны. Ваторій м. на-
дѣяться на успѣхъ быстраго, рѣшит. наст-нія 
сосредоточенныхъ силъ противъ Моск. гос-тва, 
выиѵжденнаго растянуть свои опо.іченія вдоль 
всѣхь гр-цъ съ Литвой и Лнвоиіей. Баторій 
объявнлъ войну Іоанну въ іюлѣ 1579 г. Въ пунк-
тѣ соср-ченія подъ Свиремъ воен. совѣтъ пред-
лагалъ Багорію идти черезъ .Інвонію къ Пско-
ву, чтобы взятіемъ его вознаградить Польшу. 
ІІо Ваторій отверп. этотъ планъ дѣйствій, при-
водивши къ двнженію по разорен, странѣ и 
къ осадѣ многочисл. кр-стей. Имѣя въ виду ту 
же цѣль дѣйствій Псковъ, Ваторій намѣтнлъ 
прежде всего овладѣніс ІІолоцкомъ,иунктомъ,от-
крывавшим!. свободу двпженія по Двннѣ и стоя-
вшим!. на флангѣ путей сообщенія русскихъ 
съ новгородо-псковской ба"ой; овладѣвая По-
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яоцкомъ, Баторій принуждалъ русскихъ очи-
стить южную Ливонію. Расчетъ его былъ пра-
виленъ и обнаруживалъ въ немъ крупный стра-
тегии. таланть. ІІринявъ рѣшеніе, Iіаторій бы-
стро привелъ его въ исполненіе и въ первыхъ 
чис ахь авг. уже стоя.іъ подъ Полоцком ь, а 
Іоаннъ, расчитывавшій, что театромъ войны 
будеть Ливонія, д. б. спѣшно отзывать своихъ 
воеводъ, двинувшихся вь Курляндію, съ тѣмъ, 
чтобы они шли H л выручку малочисл. подоцк. 
г-зона. Полоцкъ геройски оборонялся 3 нед. и 
сдался, объятый плаиенемъ, съ условіемъ сво-
боды выхода вс му г-зоиу. Воеводы, послан-
ные на выручку Полоцка, не м. его достигнуть, 
п. ч. отряды Баторія занимали всѣ пути. Взя-
•гісмь городовъ Краснаго, Туровля и ІІощерды 
Баторій подготовить себѣ промежуточ. базу для 
далыіѣйш. наст-нія и закончилъ камп. 1579 г. 
Къ этому его принуждала ненастная погода, 
превратившая дороги въ болота. Камианія, ве-
денная Баторіемь въ слѣд. 1580 г., является 
нродолженіемъ предыдущей и привела его къ 
осадѣ Не.шкихъ Лукъ. И на этоть разъ Іоаннъ 
разбросалъ войска кордономъ. Къ литовским ь 
гр-цамт. б. выдвинуть кн. Мстиславскій, к-раго 
на этоті» разъ не стѣсняли планомъ дѣйствій: 
напротивъ, вопреки укоренившемуся обычаю 
руководить изъ Москвы подробностями воен. 
дѣйствій, Мстиславскому съ товарищами б. данъ 
наказъ поступать, «какъ нхъ Ьогъ вразумиті> 
и какъ буд тъ пригоже Государева и земск. 
дѣла беречь и дѣлать». M 'жду тЬмъ, Баторій. 
чтобы скрыть выборъ направлеиія, сосредото-
чилъ 50-тыс. армію при Частникахъ (нынѣ Чаш-
ники на р. Улѣ), въ равн. разстояніи отт, воз-
можи. предметовъ дѣйствій—Великихъ .Іукъ и 

-См ленска Окончивъ соср-ченіе, онъ двинулся 
ч резъ Нелижъ и Усвять къ Велик. Лукамь. 
Г-зонъ зажжевнаго бомбард-кой города всту-
пить въ переговоры, но венгры, боясь лншнть-

-сн добычи, бросились на штур.чъ, ворвались въ 
кр-сть и предались крово:іро .итію. Ноеводы, ст. 
кн Хилковымъ во главѣ, опоздали подать по-
мощь Велик. Лукамь и сами б. разбиты кн. 
Збо ожскнмъ подъ Торопцемъ. Одннъ за дру-
гимъ сдались Некель, Озерище и Заволочье, ііо 
сіраш. ударъ, дважды нанесенный польск. ар-
мін Смоленск, воеводой Бутурлинымъ при д. На-
стасьннй и на Спасскихъ Лугахъ, заставилъ 
Баторія прекратить воен. дѣйствія, хотя мелкія 
стычки продолжались и зимой. Нъ фвр. 1581 г. 
литовцы ночи.,нечаян.пападеиіемъ взялиХолмъ, 
выжгли Старую Руссу, а въ Ливоніи взяли 
Смильтенъ и вмѣегЬ съ Магнусомъ разорили 
Деритск. волость вплоть до Нейгау: ена. Нача-
лись и воен. дѣйствія шведовъ въ Эстоніи, гдѣ 
непр-ль осадидъ ІІадисъ (въ 2 переходахъ оп. 
Ревеля). Рус. г-зонъ воеводы Чихачева 13 нед. 
держался, терпя страши, голодъ, и б. выну-
жденъ къ сдачѣ вторымъ штурмомъ. Нъ янв. 
1581 г. Понтусъ Делагарди соверши ъ пере-
ход!. но льду черезъ Фииск. заливъ и неожи-
данно явился подъ Везенбергомъ (см. э т о ) , 
к-рый сдался лишь въ мрт. послѣ унорн. обо-
роны. Примѣру Везенберга послѣдовалъ при-
ѵ,ор. замокъ Тольсбургъ (Толщебора), а глав-
ное—Нарва (Ругодивъ). Постепенно овладевая 
въ 1581 г. Гапсалемъ и Нейсенштейномъ, Пон-
тусъ становится хозяиномъ Эстоніи и отрѣзы-
ваетъ Моск. гос-тво отъ Ливонско-Балт. поморья. 
По рЬшеніе борьбы за обладаніе этимъ по-
морьемт. происходить не зіѣсь. а подъ Пско-

вомъ, куда Стефанъ Баторій во г.тавѣ 100-тыс. 
арміи подошел ь съ ю. но нрав. бер. Великой 
26 снт. 1582 г. Герой тс. оборона этой перво-
класс. кр-сти древн. Руси спасла Моск. гос тво 
оть дальнѣйш. испьпаиій, a Запольскій миръ 
(см. э т о ) закончилъ вѣковую войну за Ливо-
нію въ пользу польско шведск. коалиц'н, ст. 
к-рой и предстояла Москвѣ дальнейшая упопн. 
борьба. (Лѣтописи Повгородскія, Псковскія, Ни-
колаевская, Лаврентьевскал, Л.тексан ро-Нев-
ская; Барсуковъ, 1'одъ Шереметьевых!,; Лавонск. 
хроники: Генриха Латыпіскаго, Вартберга, Рюс-
сова, Ніенштедта, въ русскомъ иереводѣ на-
печатаны въ сборн. матеріаловъ но исторіи 
Прибалт, края; рядъ пернонсточниковъ указанъ 
вь примѣч. къ т. Ill ист. Россіп И.говайскаго; 
пособіями м. служить: Кн. H. С. Голицынъ, Рус. 
воен. исторія; Чешихинъ, Исторія Ливоніи; Ни-
китскііі, Внутр. быть Пскова; Груды Соловьева, 
Jiocmo.na/.oea, Бестужева-Рюмина). 

ЛИВСРНО, въ Тосканѣ, на бер. Лнгурійска-
го зал., пос.тѣ Генуи самый значит-ный итал. 
торг. порть; главн. городъ провинціи того же 
названія; окруженъ стѣной ок. З'/з миль въ 
окруж-ти и устарѣл. укр-ніями; шир. каналы 
пресѣкаюгь городъ въ разл. напр-ніяхъ. Въ Л. 
находятся морск. уч-іце и a :-мія. Новая обширн. 
гавань. Населеніе свыше 100 т. ч. Порть Л., 
содержащій воен. адмир-ство, доступенъ для су-
довъ, сидящихъ въ водѣ до 24 фт. Важнѣйшая 
промышл-сть заключается въ обширн. метал, 
и судоетроит. заводахъ, принадлежащих!, фир-
ме Orlando. Этой же фирмѣ уступлены до 1920 г. 
сух. доки, принадлежащіе итал. прав-стзу. По-
с.тѣ уничтоженія порто-франко, торг. обороты 
Л. уменьшились (прежде—гл. обр. съ М. Азіей 
и ноберсжьемъ Черн. моря); за то возрастаетъ 
популярность Л., какъ мѣста морск. купаній; 
обработка коралловъ и прпготов.теніе масла; въ 
городѣ технич. институт!, для торг. морех-ва; 
главн. предметы вывоза: шелкъ, масло, фрук-
ты, мраморъ; ввозъ—колоніал. товары, металлы, 
уголь. Сообщеніе съ внутр. сѣтыо по ж. д. че-
резъ Низу; парох. рейсы на Марсель, Геную, 
Неаполь, Венецію и др. порта Италіи, вътомъ 
числt и на о. Сардинію. Порть состоип, изъ 
внѣшней и внутр. гавани; послѣдняя (Modiceo 
port) образуется двумя молами, между к-рыми, 
за пекл оч. большого нростр-ва южн. стороны, 
глуб. 26 фт. Въ N части гавани лежитъ бас-
сейнъ городск. доковъ съ глуб. отъ 18 до 21 фт.; 
старый докъ сообщается съ внутр. бассейном!.; 
новый докъ имѣетъ размЬры 4 5 0 X 7 2 X 2 3 фт.; 
кромѣ того, есть 2 плавуч, дока, длин. 250 фу. 
и шир. 27 фт. для судовъ съ водоизм. до 1.500 тн. 
Къ N отъ города находятся семафорная стан-
ція и нефт. резервуаръ вмѣстимостью 3 т. тн. 
Сіанція оезпров. тел-фа учреждена при мор. 
ак-міи. Внѣшн. гавань (новый портъ) защище-
на съ з. брекватеромъ, а съ юга моломъ: вт, 
большей части ея глуб. 25—28 фт.; Лнворнскій 
рейдъ, между банкой Мелорія и внѣшн. бреква-
теромъ, представляетъ хорошую якорн. стоян-
ку, съ глуб. 4—61,3 сж.; грунтъ оч. неровный, 
многочисл. мели, раскнданныя по рейду, пмѣ-
ютъ глуб. отъ 3Ѵі до 4 J/ i сж. Изъ Л. вдеть иод-
водн. те.тегр. кабель на о-въ Корсику и Гор-
гону. На складахъ части, фнрмъ обыкн-но имеет-
ся до 10 т. тн. угля. ІІогрузКа удобная и до-
вольно скорая—до 400 тн. въ день. Въ мастер-
скнхъ фирмы Orlando можно дѣлать всевозможл. 
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г.справленш по корпусу и механизмам!.. Въ эл-
лингахъ, принадлежащихъ зтой компапіи, м. 
строиться одновр-но: 1 судно до 600 фт. дл., 
2—до 362 фт., 1—до 263 фт. н 2—до 246 фт. дл. 
Въ срсдніс вѣкаЛ. б. незначит, городомъ и на-
чалъ развиваться только послѣ упадка ГІизы, 
особенно съ 1421 г., когда перешелъ во владѣ-
ніе Флоренціи. Укр-нія Л. б. возведены Але-
ксандромъ Медичи, а при Ьозпмо 1-мъ Л. б. обря-
щ е т . въ порто-франко, уничтоженное лишь по-
елѣ объединенія Италіи. СраженіеЗІ мрт. 1653 г. 
Во время первой англо-голл. войны (см. о т о , 
т. II, стр. 467), англ. отрядъ нзъ 7 к-блей (300 op., 
2.000 ч.), подъ нач. коммодора Аппльтопа, но 
выходѣ изъ Л. б. атакованъ голл. отрядомъ изъ 
9 к-блей (400 op., 2.500 ч.), подъ нач. к.-адм. 
ванъ-Гаалена. ІІослѣ жестокаго боя голлан-
дцы захватили 4 к-бля вт. плѣнъ и 2 потопи-
ли. Только 1 англійскому шлюпу удалось уйти. 
Потери голландцевъ не превышали 300 ч. 

ЛИВЪ, мѣст. Сѣдлец. губ., на гр-цѣ Вар-
шавской, на бер. болот, ручья Ливца, памят-
ное по дѣ.тамъ 1831 г. при усмиреніи польск. 
возстанія. IIa 1 фвр. б. приказано I к-су на-
ступать черезъ Венгронъ на Л., VI к-су облег-
чить переправу I, а III рез. кав-рійскому сле-
довать за I (см. Р у с с к о-п о л ь о к і я в о й -
ныі . Въ ночь на 1 фвр. Сакенъ (нач-къ 3-ей 
ул. д-зіи) двинулся для атаки Л.; дерев, мостъ 
черезъ ручей защищали 1 б-нъ съ 2 ор. Са-
кенъ сби.ть передов, посты, к-рые Пытались 
уничтожить мостъ, a затѣмъ 49-й егер. п. пере-
правился черезъ ручей, выбилъ ноляконъ изъ 
Л. и овладѣлъ имъ. 21 мрт. у Л. б. опрокину-
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и 2 эск. Татарск. ул. шт., 3 эск. Арзамасскаго 
и 2 эск. Тпраспольск. к-егер. пп., 16 op.), глав, 
предметом!, дѣйствій к-раго являлся те і ъ - д е -
понт. у Л. Угрюмовъ осторожно 2 аир. прибли-
зился къ Л., ВЫДІІЛИВЪ въ стороны, для обез-
печенія наступленія, но 2 эск. уланъ н к.-егерей. 
Уминскій расположить m, теть-де-понѣ 1 б-нъ и 
3 op., впереди его 4 ро.ы и 2 эск., на лѣв. бере-
гу построилъ б-рею на 8 op., за к-рой распо-
ложилъ 8 б-новъ, 5 полковъ кав-ріи и 14 ор. 
Угрюмовъ, не доходя 4 вер. до Л., построилъ 
боев, иорядокъ: иравѣе дороги наступали 2-й 
караб. князя Варклая-де-Толли п., 4 ор. и 1 эск. 
Польск. уланъ, лѣвѣе—1-й караб. п., 4 ор. и 
2 эск. Арзамасск. к.-егер. п., вт. резерв!;- Уг-
рюмовъ съ 5 б-нами, 3 эск. и 8 ор. ІІашъ артил. 
огонь заставил !, роты и эск-ны, бывшіе впереди 
теть-де-пона, отступить на о-въ, куда увезены и 
3 ор. Два б-на, предводимые г.-м. Фези, не взирая 
на картечь и си.тьн. огонь застрѣлыциковъ, во-
рвались т . укр-ніе и захватили 230 защитников!,. 
Атака карабинеръ на о-въ б. отражена; но артил. 
огонь заставил!, по.тяковъ очистить его. Пять 
атакъ поляковъ на тетъ-де-понъ б. отражены.То-
гда Умпнекій послать бр-ду ген. Томпцкаго пере-
правиться ниже Л. и захватить переправу. Вы-
сланные сначала 2 эск. Татарск. уланъ, a затѣмъ 
д-зіонъ Польск. уланъ, 1 эск. Арзамасск. к.-егс-
рей, пытавшіесн помѣшать персправѣ, б. опро-
кинуты, и только съ прибытіемь д-зіона 'Гирас-
нольскнхъ к.-егерей и Іэск. Польск. уланъ н 2 ор. 
удалось остановить поляковъ, и они отступили 
на нрав. бер. Въ 10 ч. в. бой окончился. Утр. 
3 апр. 3 б-на и 6 ор. безѵспѣшно пытались отбить 
у насъ тетъ-де-понъ. Потеря наша за 2 дня— 
982 уб. и ран., вт, томъ числѣ 222 кав-риста въ 
дѣ іѣ съ Томицкимъ на переправѣ. Въ ночь на 
4-е, согласно полученному нрнказанію, Угрю-
мовъ, уничтожнвъ тетъ-де-понъ, отступил!. къ 
Мокободамъ. По донееенію Дибича, удержаиіе 
переправы у Л. не входило въ его 'планы, а 
потому непонятна цѣль боевъ у Л. іА. К. 11 у-
зырева.ііі, По.тьско-русская война 1831 г.). 
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ты наши разъѣзды, высланные изъ Венгрова; 
пос.тИ отхода отъ Л. нашихъ войскъ поляки 
прикрыли мостъ флешью. 28 мрт. ген. Нина-
бель (2 роты 6-го егер. п., 3 эск. Татарск. уланъ, 
1-й рез. сап. б-нъ, 300 фуражировъ VI к-са, 
4 ор.) атаковалъ теть-де-понъ, истребилъ боль-
шую часть занимавшаго его полуб-на и нод-
рубилъ мостъ, но на с.тѣд. день, при подходѣ 
польск. к-са Уминскаго, отступить, оставпвъ 
переправу въ рукахъ непр-ля. Между гЬмъ, 
ген. 1 ейсмаръ въ нредвндѣніи боя при Тане, 
съ цѣлью обезпеченія своего прав, фланга, по-
ручилъ ген. ІІасакену команд-ніе войсками у 
Л. (отрядъ ІІинабеля, сводно-грен. б-нъ, 2 эск. 
Арзамасск. к.-егер. п., 1 эск. Татарск. уланъj. 
29 мрт. Насакенъ занялъ ротой Астрахансв. п. 
мост, укр-ніе; поляки ограничились артил. ог-
немъ. Въ ночь Насакенъ отошелъ кт, Соколо-
ву. Между тѣмъ, Дибичъ съ цѣлью оттЬсннть 
Уминскаго, сформировал!, отрядъ Угрюмова 
(9і/г б-новъ 1-ой грен, д-зін, 4 эск. ІІольскаго 

ЛИГИ МОРСКІЯ, крупный обществен, орга-
низации, поставившія себѣ задачей выяснить 
странѣ значеніе для нея морск. могущ-ва, рас-
пространять въ ней морск. познанія и оказы-
вать содѣйствіе прав-ству въ созданіи н орг-за-
ціи мор. силы. ІІослѣд. ч. тверть XIX ет. отмече-
на усиленнымъ стремленіемъ всѣхъ гос-твъ раз-
вить свое мор. могущ-во. Характер, черта воен. 
бюджетовъ въ указанный періодъ времени—это 
все больш. доля расходовъ, удѣляемая на флотъ. 
Эта эволюція и специальная особенность ея по 
отношенію къ флоту далеко не всегда и не вт, 
одинаков, мѣрѣ сознавались ирав-ствами разл. 
гос-твъ. Кще труднѣе идея проникала въ созна-
ніе обіц-ва, a тѣмъ болѣе народа, нредставяю-
щее самый могуществ. факторъ воздѣйствія на 
нрав-ство при понсемѣстн. раснростр-нін пред-
ставит. образа правленія. IIa помоіць явились 
мор. Л., совершившія наст, переворот!, въ об-
ществ. мнѣнін так ихъ странъ, какъ Германія, 
Соед. Шт. Сѣв. AM. И др. Первая мор. Л. б. 
основана въ Англіи въ янв. 1895 г. («Tne Navy 
League»).. Согласно уставу, эта Л. представля-
ет!, внѣпартійную орг-зацію, имѣющую цѣлью 
возбудить въ прав-ствѣ и среди избирателей 
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убѣждсніе въ первостепен. значѳніи могуществ. 
флота, какъ лучшей гарантіи мира. Задачи Л. 
выражены нъ ея устав I; слѣд. обр.: 1) Сдѣлать 
понятнымъ каждому гражданину, кажд. жешци-
нѣ и кажд. ребенку, что масса сырого мате-
ріала, персрабатываемаго англ. фабриками, и 
2 3 потребляемыхъ въ Англіи лнщсв. прод) ктонъ 
привозятся моремъ; если прекратится доставка 
матеріала и нродуктовъ, исчезнете фондъ для 
оплаты труда рабочнхъ, покупная сила народа 
окажется не соотв-іцей его потребностямъ, и 
необходимый запасъ пищи, хотя бы его и уве-
личили, окажется внѣ покупн. средствъ наро-
да. Л значить, укр-нія и воен. силы, достаточ-
ныя для соир-ленія вторженію вь Англію, еще 
совершенно недостаточны для предотвращенія 
(разгрома. Защита мор. торговли является жи-
знен. потребностью англ. народа и особенно ра-
боч. класса. Торговля же м. б. охранена толь-
ко флотомъ подавляющей силы, способнымь 
владычествовать на м ірѣ. 2) Убѣдить каждаго 
плательщика налоговъ и госуд. человѣка вь 
томъ, что благораз. расходы на флотъ являют-
ся для народа лишь страхованіемъ, отъ к-раго 
никто не отказывается вт. своихъ личн. дѣлахъ, 
а вь дан. случаѣ д. б. предупрежденъ рискъ, 
ужасный по своему объему и возможнымъ по-
слѣдствіямъ. 3) Привлечь содѣйствіе веѣхъ клас-
совъ наееленія кт. поддержанію флота вь со-
стояніи надлежащей силы и обличать всѣ сла-
бый сторош.і веденія этого дѣла. 4) Настаивать 
на томъ. что вопросъ о флогЬ — выше и внѣ 
предѣловь всякихъ партійн. соображеній, что 
внезапное развитіе мор. силъ невозможно и что 
безпрерывная подготовленность флота является 
существенной для нац. безопас-ти, и только она 
одна м. устранить случаи разорительной и не-
достойной паники. 5) Разъяснять въ предѣлахъ 
всей имперіи, путемъ лекцій, брошюръ, митин-
говъ и части, пропаганды, что мор. верх-ство 
ідостояніе, заработанное рядами ноколѣній мо-
ряковъ)—это нсточникъ народи, благосостояпія 
и нац. свободы. 6) Ревностно поддерживая на-
чала великой национал. полнтнч. системы, осно-
ванной на мор. силѣ, связать всѣхъ разрознен-
ныхъ членовъ имперіи въ одно могущ-ное цѣ-
лое, чтобы сохранить великое наслѣдіе, получен-
ное отъ предковъ. Л. имѣстъ въ самой Англіи 
и вт. колоніяхъ множ-во отд-ній — женскихъ, 
юношескихъ и дѣтскихъ ( в ь школахъ). Она 
нмѣетт. свой особый флагь и значекъ, содер-
жите учебныя зав-нія и к-бли, особый к-съ 
мор. волонтеровъ на М. Добр. Надежды и т. п. 
Благодаря настойч. усиліямъ Л., б. проведена 
реформа артнл. стрѣльбы въ англ. флотѣ, съ 
внесеніемъ въ нее состязат. начала, и, вообще, 
во мног. отношеніяхъ англ. флотъ обязанъ агн-
тацін Л., к-рая издаете свой ежемѣс. журналъ, 
ежегодник!,, массу кнпгъ, брошюръ, карп., ле-
туч. лнсткові. и т. и. Число членовъ ея дости-
гаете 30 т.—Германія, вступившая въ серьез, 
состязаиіе съ Лнгліей за владыч-во на моряхъ, 
далеко превзошла ее въ дѣлѣ пропаганды мор. 
идей. Для этой цѣ.ін 30апр. 1898г. б. основана.I. , 
подъ названіемъ «Герм. мор. союзъ» («Deutscher 
Flotten-Verein»); поводомъ для ея основанія по-
служить отказъ рейхстага утвердить полностью 
выработанный союзн. совѣтомъ законопроекте о 
флоіѣ. Нъ устав!; герм. Л. введена одна особ-сть, 
благодаря к-рой ей обезпечено огром. раепро-
страненіе во всѣхъ с.тояхъ націи: членами Л. м. 
б. не только отдѣл. граждане, но и лица юридиче-

скія—общ-ва н корнораціи. Къ 1 янв. 1906 г. Л. 
имѣла 53 главн. отд-нія, 2.404 мѣстн. групнъ и 
свыше 80 ) т. членовъ. Нъ наст, время число ихъ 
доходить до 2 милл., т.-е. превышаете въ 60 разъ 
число членовъ англ. Л. Согласно своему уставу, 
«Герм. мор. союзъ» имѣетъ цѣ.тыо возбужденіе и 
развитіе во всѣхъ слояхъ общ-ва интереса и по-
ниманія задачъ воен. флота и значенія мор. тор-
говли для герм, народ, хозяйства и міров. мо-
гущ-ва Герман, имперіи. На 2-е мѣсто поставлено 
п о д д а й т е благотворит, учрежденій для воен. 
и торг. флота (убѣжища для моряковъ, союзы 
женъ моряковъ, матросскіе дома, мор. общ-ва 
взаимопомощи и т. п.). Нъ 1904 г. союзу уда-
лось собрать болѣе 400 т. подписей подъ пети-
ціей въ рейхстагъ относ-но скорѣйш. построй-
ки воен. флота. Агитація и вліяніе союза огром-
ны, и именно ему обязана Германія той охо-
той и энергіей, к-рыя проявляете теперь гер-
ман. народъ въ созданіи могуществ. флота, уже 
грозящаго англ. мор. владыч-ву.—Французская 
Л. («La Ligue .Maritime») основана 24 мрт. 
1899 г., но число членовъ ея сравнит-но неве-
лико— ок. 15 т. ч., хотя въ Л. м. вступать и 
ассоціаціи. Согласно уставу, Л. основана для 
развитія воен. и торг. флота и имѣете задачей 
изученіе всѣхъ вопросовъ, к-рые касаются мор. 
могущ-ва Фраиціи. Находя, что франц. народъ 
одинъ остается равнодушнымъ къ движенію, 
влекущему всѣ народы къ морю, какъ главн. 
источнику могущ-ва и богатства народов!., и что 
причина этого равнодушія — простое невѣже-
ство, Л. признала необходимым!, поднять мор. 
образованіе населенія п съ этой цѣлью осно-
вала въ Парижѣ мор. институте, программа 
к-раго состоите изъ теорет. лскцій и практ. за-
нятій. Благодаря ихъ разнообразію, это обра-
зованіе является пригоднымъ для разл. разря-
довъ слуш-лей. Одни курсы предназначены для 
образован, людей вообще, другіе для студентов!., 
третьи—для лицъ, стремящихся пополнить свое 
общее образованіе, четвертые — для молодыхъ 
людей, желающнхъ приготовиться къ слѵжбѣ 
во флотѣ. Принимаются на курсы п дамы.Франц. 
Л. широко поставила систему конкурсовъ по 
вопросамъ, касающимся воен. и торг. флота. 
Д.тя пропаганды любви къ мор. дѣлу большое 
практич. значеніе нмѣетъ «великая мор. неде-
ля», ежегодно устраиваемая Л. въ разл. франц. 
городахъ; в ь теченіе этой недѣли происходят!, 
торжеств, пріемы членовъ Л., балы, концерты, 
иллюминаціи, гонки, поѣздкп на воен. к-бли и 
т. п. Нъ Австріи мор. Л. основана въ 1907 г. 
Первое время она развивалась весьма мало, но 
за послѣд. 2 года,съ расширен!емъ в.-мор. судо-
строенія, мор. Л. стала ра ширять свою дѣятель-
ность съ ошеломляющей быстротой. Въ 1913 г. 
она имѣете уже 36 т. членовъ и 184 отдѣленія 
въ Австрін. Венгрін и Богеміи. За одинъ только 
1912 г. ей удалось навербовать около 10 т. нов 
членовъ и основать до 40 отд-ній. Презндентомъ 
ея состоите кн. А.тьфредъ Лнхтенштейнскій и 
почетн. покровптелсмъ—наслѣдникъ престола. 
Оргапъ Л., издаюіційся ежемѣсячно подъ назва-
ніемъ «Die Flagge»,насчитываете 37т.подписчп-
ковъ. Въ 1912 г. Л. успѣла организовать почти 
800 лекцій для пропаганды мор. идей въ Вѣнѣ и 
провинціяхъ. Въ англ., герм, и франц. Л. вырази-
лись всѣ характерный черты подобн. орг-зацій. 
Л., основанный въ друг, гос-твахъ, имѣютъ въ 
общ. чертахъ такую же орг-зацію, преслѣдуютъ 
тѣ же задачи и отличаются оть приведенныхъ 
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выше гл. обр. годомъ основаніл и числомъ чле-
ном . І а к і я Л. имѣются нь Бельгіи (1899 г., 
2.Г.00 ч.), Испаніи (19Ш г., 14.000 ч.), Италіи 
(1901 г., 10.000 ч.), Сое д. Штатахъ Сѣв. Амери-
ки (1902 г., 5.0 0 ч.), Ііортугаліи (1906 г., 3.000 ч.), 
Голландіи (19Э6 г., 1.200 ч.), ІІІвеціи (19:)6 г., 
6.500 ч.), Бразиліи (1907 г., 1.000 ч.). Вт, Россіи 
мысль о Л. возникла лишь послѣ несчастной вой-
ны съ Яионіей, когда такъ ясно стало, что при 
наличіи могуществ. флота эта война не только 
не м. б. проиграна, но даже не могла бы возник-
нуть. Въ 1905 г. у насъ образовалась «Лига обно-
вленія флота», a вслѣдъ за ней и другая Л . — 
«Россійскій мор. союзъ». Первая поставила себѣ 
задачей всемѣрное содѣйствіе развитію рус. мор. 
силъ н поддержанію ихъ на уровнѣ міров. про-
ц е с с а . Въ рядѣ брошюръ, докладовъ и лекцій 
Л. разбирала причины гибели нашего флота вт. 
рус.-ян. войну,связь ихъ съ общамъ положеніемъ 
страны, занималась разработкой проекта упр-нія 
флотомъ и мор. вѣд-вомъ на началахъ плано-
мѣр. распредѣленія обяз-тей и закономѣрной от-
вѣт-ности нач-ковъ, а также проектовъ подго-
товки V ор. оф-ровъ и командъ, программы разви-
тія мор. силы и т. д. Нъ то же время Л. устроила 
анкету объ отнопіеніи населенін къ флоту, объ-
явила р"дъ конкурсовъ по воироеамъ воен. и 
торг. мореплаванія; «Л. обно ленія флота» уда-
лось устроить двѣ мор. выставки—одну въ Мо-
сквѣ,другую—въ Спб.;ежегодно она оргаиизуеть 
нѣск. эксп-цій для ознакомленія желающихъ мо-
лод. людей (гл. обр., учениковъ сред.-учебн. 
зав-ній) съ моремъ, для чего сю пріоорѣтено н 
собств. судно. Въ 1!Ю9 г. Л. учредила пост, 
ком-тъ мор. экскурс'й, а въ слѣд. году собрала 
совЬщаніе по вопросу о развитіи торг. флота, 
преобразованное заті мъ вь постоянный же до-
бровол. ком-ть кораблестроеиія. Выдѣливъ т. обр. 
2 спец. органа для подгон в к и личн. состава 
и содѣйствія отечеств, кораблестро нію, сама 
Л. предоставляетъ у себя открытую трибуну 
для выраженія мнѣній о положеніи у насъ мор. 
дѣла. Но средствъ у Л. не хватает ь, и уже въ 
1908 г., изъ-за недостатка ихъ, прекратился 
правил, выходъ ея печатнаго органа, журнала 
«Море». Однородный задачи преслѣдуются и 
«Мор. союзомь-, дѣят-сть к-раго ограничивает-
ся одними рѣдкими сообщеніями. ІІроявнвшійся 
послѣ войны 1904—05 гг. подъемъ интереса къ 
флоту оказался у насъ временнымъ, число чле-
новъ обѣихъ Л., само по себѣ незначитель-
ное, увеличивается очень туго, и средства для 
деятельности ихъ притекаютъ иичтожныя. 

ЛИГНИЦЪ, гор. въ Силезіи при впаденіи 
р. ІІІварцвассера въ р. Кацбахъ (лѣв. прнгокъ 

р.Одера). 1 ) Сра-
жен іс 15 апре-
ля 1241 г. (см. 
В а л ы и т а д т ъ ) . 
2) Сражініе 13 
мая 1631 г., въ 
к-ромъ саксон. 
войска (15 т.) ге-
нерала Арнгей-
ма разбили от-

~ рядъ имиерцевъ 
(12 т.) гр. Колло-

редо, потерявшихъ въ этомъ бою 4 т. уб. и ран., 
400 плѣн., 10 op., 30 знаменъ и 12 штандар-
товъ, тогда какъ потеря сакс-въ не превыша-
ла 1 Т. ч. 3) Сраженіе 15 авг. 1760 г., во время 

Семил. войны (см. э т о). Къ 10 авг. армія Фрид-
риха Вел. (30 т. ч.) б. расположена на лѣв. 
бе >. Кацбаха у Л. Австр. войска (90 т. ч.) за-
нимали: Ласси—Гольдбергъ, Даунъ—Гохкирѵь, 
Лаудопъ—Коіішвицъ. Рус. войска графа Чер-
нышева и <. алтыкова находились за Одеромъ 
и нротивъ лѣв. фланга короля. Имѣя ne оолѣе 
какъ на 10 дн. иродов-вія, Фридрихъ рѣшилъ 
открыть сообщснія съ магазинами въ ІІІвейд-
ницѣ и Бреславлѣ. Выборъ операці ni. напр-нія 
на Бреславль обусловливался, крои I; того, стре-
млепіемъ соединиться съ пр. Генрихомъ (35 т. 
ч.), расположеинымъ у Вреславлч. 11 авг. Фрид-
рихъ двинулся въ обходъ лѣв. фланга союзни-

ковъ, атаковал, при Гольдбергѣ к-съ Ласси и 
принудилI,его отступить ио напр-нію къЯуэру. 
Но Даунъ, перейдя, въ свою очередь, въ наст-ніе, 
принудилъ короля отступить обратно за Кац-
бахъ къ Л. Ободренный успѣхомъ, Даунъ со-
ставилъ сложи, планъ нанаденія на Фридриха 
со всѣхъ сторонъ. Ласси д. б. перейти Кац-
бахъ при Кобишѣ и Рохлицѣ и напасть на 
пруссаковъ съ тыла, Лаудопъ — пере,іти Кац-
бахъ при Клейнъ-ІПильдернѣ и атаковать прус-
саковъ съ ихъ лѣв. фланга, а самъ Даунъ, пе-
рейдя Кацбахъ у Кро.іча и Гогендорфа, атако-
вать ихъ прав, флангъ. Между твмъ, Фридрихъ 
рѣшилъ двинуться къ Паршвицу и, обо.ідя прав, 
фланіъ непр-ля, искать соединенія съ пр. Ген-
рихомъ; оставить Лигницъ, кромѣ стратегич. 
соображеній, его еще побуждало и неудобство 
занимаемой имъ позиціи. Свое движеніе онъ 
иредпо.іагалъ начать утр. 14-го, но, вслѣдствіе 
близости прот-ка, рѣшилъ произвести его ночью. 
Для скрытія марша нмъ б. выдѣлено нѣск. гу-
сар. эск-новъ, к-ры.чъ предписано поддержи-
вать бивачи. огни и высылать дозоры къ сто-
рон!; прот-ка. Веч. 14 авг. для прикрытія дви-
женія о. высланъ отрядъ полк. Буцке, к-рый 
и расположился на высотаѵь по иди Фафен-
дорфа, фронтомъ къ Кацбаху. Армія Фрндрича 
благополучно достигла Фафендорфскихъ выеотъ; 
отсюда майоръ Гундъ б. высланъ ст. 5 гусар, 
э.ск-нами Цигена на рекогнос-ку къ Польшиль-
дерну. По прибытін лѣв. крыла на Вольфсбергъ, 
близъ Биновича, Фридрихъ получилъ донесеніе 
о переправѣ Лаудона черезъ Кацбахъ уКлейнъ-
111и ль дерна и началъ выстраивать фронтъ про-
тивъ него. Оставивъ Цитена съ 15 б-нами и 
45 эск. въ окр-стяхъ Л. для наблюденія за 
Дауномъ, самъ онъ ст. 21 б-номъ и 35 эск. не-
ожиданно атаковалъ Лаудона и, послѣ упорн. 
бои, одержалъ надъ ннмъ по.тн. иобѣду. У в !;• 
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домленный же о пает-ніп Дауна, король не ре-
шился нреслѣдовать войска Лаудона. Между 
тѣмъ, Даунъ, желая съ разсвѣтомъ ударить въ 
прав, крыло прусс-въ (съ одноврем. атакой въ 
ихъ тылъ Ласси), еще вечеромъ дошелъ до Кац-
баха, гдѣ его армія всю ночь простояла подъ 
ружьемъ. Легкія войска его, подъ нач. Рида, 
дойдя до д. Шиисльвицы (противъ прав, флан-
га прежняго расположенія прусс-въ), нашли 
вту деревню покинутой непр-лемъ. Открывъ ок. 
11 ч. н. отступленіе прусс-въ, Ридъ донесъ объ 
этомъ Дауну; Даунъ ок! 2 ч. н. отдалъ прика-
заніе арміи тотчасъ же переходить Кацбахъ, 
но вслѣдствіе темноты австр. ав-рлъ только ок. 
5 ч. у. началъ подходить къ Л. J бѣдившись въ 
томъ, что Лаудонъ ведетъ бой, Даунъ хотѣль 
двигаться впередъ, однако, считая переходъ че-
резъ і і I варцва ссеръ, вслѣдствіе близости прот-ка, 
рнск.ваннымъ, ограничился лишь занят.емъ Л. 
и предмѣстья противъ Фафендорфа, і ыслаьъ 
30 эск. впередъ. Узнавъ загбмъ о неудачѣ, по-
стигшей Лаудона, Даунъ отвелъ свои войска 
обратно. Ме'жду тёмъ, Ласси д. б., перейдя 
Шварцвассеръ, напасть на тылъ прусс-въ; од-
нако, не найдя удобн. переправы, онъ остался 
на своей познціи. Высланные впередъ Дауномъ 
австр. гусары, переправившись у Рустерна, на-
пали на обозъ Фридриха, находившійся близъ 
Гумеля, но артил. огонь Цитена заставилъ ихъ 
быстро и съ большими потерями отступить. Т . 
обр., Фридрихъ, будучи окруженнымъ со всѣхъ 
стороі.ъ прот-комъ, благодаря нобѣдѣ надъ Лау-
дономъ, открылъ себі; путь къ Бреславлю. По-
тери сторонъ въ бою подл. Л.: у авст-цевъ 10 т. 
ѵб. и ран., 6 т. плѣн. и 82 op. у прусс-ьъ же 
всего до ООО уб. и ок. 1.200 ран. іЖомини, Раз-
сужденіе о велик, воен. действіяхъ или крнтнч. 
и сравнит, описаніе иоходовъ Фридриха и На-
полеона, Спб., 1810, Кн. Н. С. Голицынъ, Все-
общ. воен. ист. нов. временъ, Спб., 1874: Beiheft 
zum «Militär-Wochenblatt», 1906, sechstes Heft). 

ЛИГОНЬЕ, Д ж о н ъ , г р а ф ъ Р и п л е й с к і й , 
англ. фельдмаршалъ, род. въ 1678 г. во Фран-
ціи и въ 1697 г., какъ гугенотъ, эмигрировал!, 
въ Англію. Здѣсь Л. въ І702 г., въ начале вой-
ны за испан. наследство, вступилъ доброволь-
цемъ въ армію Мальборо на Нидерландском!, 
театрѣ и принялъ участіе въ сраж-хъ при Ра-
мильи и Мекепѣ въ 1706 г., при Уденардѣ и 
Вннендалѣ въ 1708 г. и при Мальпляке ві, 
1709 г. Выдающаяся храбрость Л. быстро вы-
двинула его, n въ 1720 г. онъ получилъ чинъ 
полк-ка. ДалыгЬйш. возвышеніе Л. относится 
къ эпохе войны за австр. наследство. Послѣ 
•раженія при Детгингенѣ (1743) Л., к-рому б. 

поручено команд-ніе англ. кав-ріей, б. возве-
д е т . Георгомі. И на полѣ сраженія въ дворян. 
ДОСТОИНСТВО. Въ томъ же году Л. б. произв. въ 
г.-л. и принялъ въ 1745 г. участіе въ сражеиіи 
при Фонтенуа. Въ сраж. при Року (1746) Л. 
командовалъ всей англ. кав-ріей и въ томъ же 
году б. произв. за отличіе въ ген. отъ кав. Осо-
бенно блестящим!, было поведеніе Л. въ сра-
женіи при Лафельдѣ (1747), гдѣ онъ прикрывалъ 
отступленіе герц. Кумберлеидскаго къ Маас-
трихту: во время отчаян, кавал. атаки на вы-
соты, занятый войсками марш. Морнца Саксон-
скаго, Л. б. взять вь плѣнъ. Людовикъ X V обо-
шелся съ Л. очень милостиво, несмотря на то, 
что Л. сражался противъ своей родины, и от-
пустить его на честное слово. Въ 1748 г. Л. 

б. избранъ членомъ парламента, въ 1757 г. б. 
назн. нач-комъ всѣхъ сухопутн. англ. силъ и 
произв. ві. фельдм-лы, въ 176э г. получилъ ти-
тул!. графа Риилейскаго. Ум. въ 1770 г. Л. б. 
выдаюіційся военач-къ и админ-ръ: во всѣхъ 
мѣроиріятіяхъ Георга II видна рука Л., но англ. 
историки старательно замілчиваютъ Л., какъ 
иностранца. Однако, исключит, возвышеніе Л. 
изъ Прост, солдатъ до фельдм-ла и гл-щаго англ. 
сухопут. силами доказывает!, его выдающіяся 
воен. дарованія. (Haag , La France protestante, 
18Î7; A. tombes, J . -L . Ligonier, Cabtres, 1866). 

Л И Г Ъ - А Й Л Е ' Н Д Ъ ( L e a g u e Is land) , воен. 
портъ С.-Ам. Соед. Шт. вь Филадельфіи; ад-
мнр-сгво; госпиталь; склады; старей докъ раз-
мѣрами 4 5 9 Х 8 5 Х 2 5 ' / 2 фт. и новый — въ по-
строй!^, для самыхъ большнхъ лин. кораблей. 

Л И Д Д И Т Ъ , взрывч. вещество, сходное съ 
молинитомъ (см. э т о ) и получившее иазваніе 
огь г. Лидъ (Lydd) въ Аигліи, въ окр-стяхь 
к-раго б. произведены съ нимъ первые опыты. 
Съ 1888 г. употребляется въ Англін для снаря-
женія фугасн. гранагь. Детонаторомъ для Л. 
служить никратъ аммонія. Воев. опытъ съ Л. 
во время юж.-африк. войны оказался не внол-
нѣ удачяымъ, гл. обр., по иричннѣ частых!, 
преждевременныхъ разрывовъ. При взрывѣ .1. 
образуются ядовитые газы (окись углерода). 

• Л И Д Е Р С Ъ , гр., А л е к с а н д р ъ Николае-
в и ч ъ , ген. ад., ген. отъ инф., род. в ь 179J г. 
В ъ домѣ своего огі.а, впослЬдсівіи к-данта Хо-
тина, Л. выросъ въ чисто воен. обстановке, 
среди сподвнжннковъ Суворова и другихь Ека-
терин. г< роевъ. В ъ 1805 г. онъ б. заипсанъ на 
службу въ Брянск, пѣх. п., со тоявшій въ бр-дѣ 
его отца, и первое бо 'в. крещеніе получплі. 
подъ Ауетерлиі емъ. Въ слѣд. го у Л. б. ш ре-
веденъ порт.-прап-комъ въ Охотск. п. и въ 
1807 г., прои в. ьъ оф-ры. Въ войну 1808—12 гг. 
съ 'Гурц ей Л. въ чинѣ пор-ка, подъ нач. гр. 
II. М. Каменскаго, принять ѵчастіе въ блока ѣ 
Силистріи, въ дѣлахъ подъ ІПумлой и въ штур 
мѣ Рущука; і.ол чнль з л. шпагу и б. перев. 
въ л.-гв. Егер. п. Съ этимъ полкомъ Л. учас во-
! аль въ Отеч. войнѣ и въ по одѣ 1813 г. до 
Кульмск. сраженія, когда б. ран. За бо в. от-
льчія въ 1812—13 гг. онъ б. натра кденъ орт. 
св. Анны 2 ст. и св. В.Т ди.ч ра 4 ст. съ блнт. 
и вторично зоі. ш іагой. В. . 1823 г. Л. б. произв. 
въ п >лк-ки и назн. ком-ромъ 37-го ег р. п., съ 
к-рымъ и принялъ \частіе въ ками. 1828 г. въ 
осадѣ Браилова, блокаде І Ш м і ы , въ бояхъ при 
Чифтликѣ и Кюсте джи, при чемъ въ п слѣд. 
дѣ.іѣ б. контужен!, ка течью, но осі алея во фр li-
re . Умкнье Л. воод\ шевить подчиненныхъ, вос-
пи агь ихъ въ духѣ без авѣт. испо іьелія долга 
харак еризуется слѣд. эпизоді мъ; въ нач. вой-
ны 1828 г. 37-й егер. п. состояль, гл. обр., изъ 
ков бранцевъ; одному изъ б-товъ п. прыпюсь 
въ 1-й разъ быть п дъ выстрелами въ отсут-
ствіе своего полков, ком-pa; б-нъ ве іъ себя не-
стойко. Когда доложили объ этомъ верьувше-
муся Л., онъ на другой же день вывелъ лично 
очереди, б-нь и, выстронвъ ф онтъ, пео ержалъ 
людей подъ >драми ок. часа, оставаясь самъ 
на конѣ передъ б-номь. Убедившись, чт ілюди 
стойка выносятт, непріят. о онь, и потерявъ уби-
той лошадь, Л. оівелъ б-нъ ьъ > ѣс іу і ai.огь и 
поблагодарилъ молод, егерей. Съ этпхъ поръ 



618 Л и д е р с ъ , гр., А. Н, 

37-й crop. п. пріобрѣлъ почет, нзвѣс-ть нъ ар-
міи. Нач-къ отряда гр. Ридигеръ говарива.тъ 
часто: <Гдѣ 37-й п., тамъ не нужно д-:ііи». Нъ 
нач. 1829 г. Л. б. пору сна отдел. эксп-дія къ 
селен. Чалы-Малы, увенчавшаяся поля, успѣ-
хомъ. Посланный для подкр-нія отряда ген. Кар-
пенко, осажденнаго въгор. Ираводы арміей вел. 
визиря, 37-й егер. п., подъ ком. Л., бросивъ 
ранцы, пробрался ьъ городъ по горн, троп ft, 
считавшейся непроходимой. ИослЬ ртзбнтія вел. 
визиря подъ Нраводами Л., въ голоьѣ отряда 
гр. Ридигера, первый со свстімь полкомъ пере-
шелъ р. Ьамчикъ и овладѣлъ укр-ніями сел. 
Кеприкіой, о бивъ у непр-ля 4 ор. При пере-
ходе че езъ Балканы 37-й егер. п. отбилъ у сел. 
Кашагеръ тур. знамя, участвовалъ въ штурм Ь 
гор. Айдоса, въ сраж. при г. Славно и, вступивъ 
однимъ изъ первыхъ въ Адріавополь, остановил-
ся ьъ г. Дже.термъ-Мустафа-паша, въ виду Кон-
стантанопол '. Л. б. награжденъ чиномъ г.-м., 
орд. св. В.таднміра 3 ст. и св. Анны 2 ст. съ 
алм. и св. Георгія 4 (т. Вручая Л въ Аіідосѣ 
орд. сз. ГеоргіЯ, гр. Ридигеръ сказать: «Вы 
двадцать ра;ъ заслужили эту награду». Не-
редъ польск. возстаніемь 1831 г. Л. командовалъ 
1-ой бр-дой 3-ей пѣх. д-зіи и съ ней участво-
валъ въ дѣла.чъ про:и ъ поляковъ; по ,ъ Остро-
лепкой онъ начальствовалъ 1-ой пѣх. д- іей, 
за раной ея нач-ка; за это кровопрол. срапе-
ніе Л. I олучи.тъ орд. св. Анны 1 ст. При штур-
ме Варшавы Л., командуя колонною, направлен-
ной противъ Ноли, овл.ідѣлъ переде в. люнетомъ 
H пятью защипа' шпми его орудями и, во гла-
в I; б-новъ мор. пѣхоты, ворвался первымъ І.Ъ 
глав, укр-ніе. За всѣ дѣла противъ польск. мя-
тежниковъ Л. б. пожалованъ чинъ г.-л. и 2 т. 
ежегод. пенсіи изъ инвалид, капитала. Вскорѣ 
з.ітѣ тъ состоялось назначеніе его нач-комъ шта-
ба II пѣх. к-са. Въ 1837 г. Л б. на п. ком-щимъ 
Ѵп!;х . к-сомъ. Доступность и простота въ обра-
щеніи Л. шли въ разріізъ съ тогдашн. обычая-
ми, ио пріобрѣін ему любовь и уваженіс под-
ч и н е н н ы е , а работа по обученію частей Ѵк-са 
велась въдухѣ подготовки ііхъ къ чисто боевой 
дѣ: т-сти. Нъ 1843 г. V к-съ б. сосредоточенъ 
на Кавказе, и Л., несмотря на бо.тѣзн. состоя-
ніе, принялъ нач-во надъ войсками сѣв. и на-
гори. Дагестана. Подъ его командой эти войска 
овладѣ.ти переправой у Ахатли. покорили средн. 
Дагестанъ, разбили горцевъ у Цѵдохара и взяли 
Гергебиль. В ъ 1845 г., командуя чеченск. отря-
домъ. Л., подъ иач. кн. Воронцова, участвовалъ 
въ походе къ Дарго. Боев, служба Л. на Кав-
казе б. вознаграждена ножалованіемъ ему орд. 
св. Александра Нев. и св. Владиміра 1 ст. Въ 

1848 г. Л. б. назн. командовать всеми войсками, 
занявшими Дунайскія княж ва. Иоложеніе наше 
въ этомъ крае было крайне іцекотлнвымъ, но 
умъ и тактъ Л. сделали то, что безъ примене-
ния воен. силы, гъ теченіе болѣе 2 л. пребыва-
нія въ кнчж-вахъ нашихъ войскъ, между ними 
и населеніемъ были наилучш. стношенія. Въ 
1849 г., когда Россія решила подать помошь 
Авсірін, часть нашихъ войскъ д. б. двинуться 
въ Ірансильванію. ІІ.танъ этого похода, пред-
ставленный Л., удостоился Выс. одобренія до 
м 'льчайш. подробностей. Во время этой войны 
Л. ьыка алъ нсзауряд. таланта нолк-дца, что 
видно изъ его стремленія обезпечить лшгю де.й-
ствій созданіемь прочн. базы ихъ. Вступивъ въ 
Трансильваиію въ Кронштадте и владея, т. обр., 
основаніемъ дейстаій, онъ не рискнулъ двинуть-

ся внутрь страны къ Сегешвару и Марошъ-
Вашаргелю, а поставить себе задачей пред-
вар-но удлинить основаніе дІ;й твій занятіемъ 
Германштадта и Карлсбурга. Ему удалось толь-
ко первое, т. к. демонсграція ген. Б ма кь Фо-
гарашу вынудила Л. къ поспеши, движенію 
внутрь стра ы. Блестящія действія V к-са въ 
занятіи сь боя Роттентурмск. ущелья, і читавша-
гося почти неироходнмымъ, въ б то при Сегеш-
варіі съ непр-лемъ, вдвое сильнейшимъ, истин-
но Суворовскій переходъ къ Герміншгадту н 
выигранное тотчасъ же после перехода сраже-
ніе, покрыли Л. новою славою. В с ё части V к-са 
за походь въ Трансильваиію б. осыпаны награ-
дами, а Л. пожалованъ званіемъ г.-ад-та, орд. 
св. Георг,я 3 KS. и неск. иностр. орд. Вт, 1852 г. 
Л. получнлъ орд. св. Андрея Первозв. Въ след 
году, часть V к-са (13-я д-зія сь арт-ріей) б 
отправлена десантомъ на Кавказъ, одна бр-да 
14-ой д-зіи осталась въ Севастополе, а остал. 
части, подъ нач. Л., направились къ Дунаю. 
По прнбытіи въ Молдавію и Валахію, отряду 
Л. первому пришлось обменяться съ непр-лемъ 
выстрелами у Сатунова, при прохождении на-
шей Дунайск. фл-.тіи мимо укр-віи Исакчи. Че-
резъ 5 м'Ьс. отрядъ переправился черезъ Дунай 
у Галаца: Л. б. награжденъ а.тмазн. знаками къ 
орд. св. Андрея Первозв. После переправы, ча-
сти V к-са быстро івинулнсь къ Гирсову, но вт, 
дальнейшем!, Л. пришлось играть пассив, роль, 
т. к. советы его. клоннвш еся къ движенію ви -
ре ъ и овладѣиію штурмомъ Силистріей, и • б. 
приняты. По отст-нін ота Силистр и и возвраще-
нін войскъ въ Россію Л. б. пьрученъ отрядт,. рас-
положенный въ южн. ВуджакЬ. Со встуиленіемь 
на престоль Имп. Александра II Л. б. вве.ренг 
нач-ніе надъ Южн. арміей, задача к-рой заклю-
чалась въ содействіи всеми enoeofa іи Крымск. 
арміи, и эту задачу Л. вьшолнилъ съ по.тнымъ 
самозтверженіе ѵ.ъ. 27 дкб. 1856 г. онъ б. назн. 
гл-іцимъ Крымск. арміей, при чемъ дІ;я -сть его 
па этомъ посту состояла, гл. обр., въ упорядоче-
ніи сильно заиущенныхъ иродов льетв. и госпи-
тальн. деть. По окончаніи воііны в, ен. мин-ромь, 
по Выс. повелЬнію, б. сделанъ Л. запросъ, не 
сочтеть ли онъ возможнымт, вступить опять въ 
команд-ніе V к-сомъ, т.-е. принять низшую про-
тивъ заннма мой долж-ть. Л. ответилъ, что онь 
считаетъ себя обязанным!, исполнить во всякомъ 
случае бсзпрекословно волю Его Во -ва. Уве-
домляя его впоследствіи о иазначеніи гл-щимъ 
2-ой арміей, воен. мин-ръ кн. Долгоруковъ, въ 
виду тогдашняго затруднит, финансов, но.тоже-
нія, спросилъ Л., не сочтеті, ли онъ возможнымъ 
сократить содержаніе, определенное штатом ь 
ио новому его званію. Л. отвётилъ, что полови-
ны этого содержанія для него достаточно. На 
это заявленіс иоследова.тъ негласный Высоч. 
нодарокъ въ 30 т. руб. 8 снт. 1856 г. Л. б. уво-
ленъ по болезни въ загранич. отпускъ, съ от-
численіемъ отъ званія гл-щаго 2-ой арміей, при 
чемъ удостоился Высоч. рескрипта, а въ 1857 г. 
б. назн. шефомъ 58-го Прагскаго irbx. п. Вер-
нувшись изъ-за гр-цы, Л. до 1861 г. жи.тъ части, 
чслове.комъ. Когда же въ Польше начались вол-
ненія, Л. неожиданно б. призванъ исполнять 
обяз-тн наместника Е. И. В. въ Царстве Иоль-
скомъ и гл-щаго 1-ой арміи. Въ Варшаве ве-
селый, общит-ный Л. пользовался расположс-
ніемъ обіц-ва смело гулялъ но городу пешкомь, 
безъ конвоя и велъ твердую рус. политику. 
Опасаясь в.тіяиія Л. на польск. общ-во, архіе-
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пископъ Фалинскій и марк. Велепольскій вели 
интригу противъ него въ Спб. и добились уволь-
ненія его отъ долж-ти намѣстника. Полагая, од-
нако, что и въСпб. Л. будетъ опасенъ, мятежни-
ки рѣши и убить Л. 15 іюня 1862 г. во время про-
гулк i въ Саксон. саду Л. б. ран. злоумышл-комъ 
въ шею. «Подлецъ, стрѣляіть сзади!», і рнк-
нулъ ему Л и, зажнвъ рану рукой, вернулся 
во дворецъ. При увольненіи съ поста намѣстни-
ка въ 1862 г. Л. б. возведет , въ граф. дост-во, 
назн. чл. Гос. Сов. и вт. томъ же г., въ память 
подвиговъ во время тур. войны 1828—29 гг. 
37-го егі р. п., 2 б-на к-раго п ступили въ Азон-
скій пѣх. п., б. зачисленъ въ этоть полкъ, а по-
томъ назн. его шефомъ. Поселиі шись въ Одсесѣ, 
Л. ум. тамъ 1 фвр. 1874 г. Онъ не оставилъ муж. 
потом тва, и потому зятю его,нолк. Л. А. Веймар-
ну, разрѣгае-о б. принять титулъ графа Л -Вей-
марна. II. К.Меньковъ даетъ с.і ! д. характеристи-
ку Л.: «Ч.о-то непонятно привлекаі-ное было 
во всемъ сущ вѣ Л. Всегда спокойный, всегда 
и со всѣми вѣж ивый, Л. пріобрѣлъ себѣ общую 
любовь всѣхь , отъ ген-ла до солдата». Многіе об-
винял,! Л. въ излишн. привяз-ти къ родств-камъ, 
командовавшим!, въ его к-cfe разл. частями, и 
въ любги къ женпшнамъ. Ио этихъ род тв-ковъ 
Меньковъ называетъ «порядочными людьми», а 
женщины «не мѣшалн Л. любить солдата и ве-
<ти его въ бой». (А. Непокойчиккій, Гр. А. II. 
Лидерсъ, «Рус. Инв.» 1874 г., № 50; Оппстніе 
войны въ Транси.тьв ініи m. 1849 г. Составлено 
ирн ген. штабѣ V к-са, 1866; Исторія л.-гв. егер. 
п.; II. Ii. Меньковъ, Записки, т. 1, Спб., 1898). 

ЛИДІЙСКАЯ ВОЙНА (590—585 гг. до Р. Х.\ 
велась лревн. Лпдіей еъ мидянами. Лидійск. царь 
Аліаіъ (618—562), утвердивъ свою власть до 
лѣв. бер. р. Галнса, столкнулся съ наремъ >1 
діи Увак атрой греч. Кіаксаръ), имѣвшимъ ирн-
гязаніе на вост. Лндію. Іонійскіе гоплиты, к -
рійскіе аконтнсіы и превосход. лндійск. к-ца, 
еоставлявшіе цвѣтъ арміи Агіата и і редводл-
,іые пскусн. военач-ками, не только отразили 
іаиаденіе мидянъ, под же перешли въ наст-ніе. 

Война продолжалась 6 л. съ равн. с ѣхомъ и 
закончилась незбычн. образомъ. Во время ге-
нерал. сражены 28 мая 585 г. произошло сол-
неч. затменіе. «Вт. то время, какъ бой разго-
рался все сильнѣе и сильиѣ" ,— замѣчаетъ Ге-
родотъ,— день внезапно смѣиился ночью». Въ 
суевѣрн. страхѣ воины обѣнхъ сторонъ пре-
кратили сраженіе, и цари иоспѣш ли заклю-
чить мнръ, при чемъ р. Галпсъ (теперь Ки-
зиль-Ирмакъ) б. признана границей обоихъ 
царстиъ. (Кн. В. II. Макеутпвь, Исторія дпев-
няго Востока, Спб., 1905; Herzberg, Griechen-
Geschichte; Oppert, Le peuple et la langue des 
Mèdes; Justi, Geschichte der orientalisch. Völker). 

ЛИДІЙСКО-МИЛЕТСКАЯ ВОЙНА ( 626 -615 
гг. до P. X.', велась древней Лндіей съ Милетомъ. 
Лидійск. парь Ард съ (650—630), преемннкъ Ги-
та ( 7 0 8 - 6 5 0 ) , но и гнаніи изъ Лпдіп хшцныхъ 
киммерійцевъ, предвод-ль к - р ы х ъ Лнгдамидъ 
подве гъ онустошенію все гос-тво, началъ вой-
ну съ Милетомъ. Но правитель Мплета, энергичн. 
Оразивулъ, получнвшій подкр-нія съ о. Хіоса, 
отбнлъ всѣ нападенія лпдійцевъ, х тя послѣд-
ніе, благодаря своему числ. нрсвое\-ву въ к-ці-, 
одержали двѣ побѣды у Лнменія и Мэандра. 
Однако, сгѣны пепокорн. города устояли про-
тивъ всѣхъ нападеній врзговъ, т. ч. воен. дѣй-

ствія лидійцевъ въ теченіе нѣск. лѣтъ огранн-
чнвалис лишь вторженіямн въ милетскіе пре-
делы. Царю Ардису удалось только взяті, сосѣд-
ній съ Милетомъ городъ Иріэну, а преемннкъ 
его Садіать (630—618), осаждавшій также и 
Смирну, не зачоевалъ ничего. Слѣд. царь Алі-
атъ (618—562), продолжавшій вторженія, видя 
опа ноеть для государства со стороны возро-
ждавшейся Мидіи (см. Л и д і й с к а я в о й-
н а) и не надѣясь сломить стойко ть мплег-
цевъ, ьъ 615 г. до P. X. заключил, съ ними 
миръ. (Кн. В. II. Максутовг, Ист. др. Востока, 
Спб., 1905; Herzberg, Griechengescliichte: Mas-
pero, Histoire ancienne des peuples de l'Orient). 

Л И Д І У Т У Н Ь . См. Сандепу. 

ЛИДСКІЙ, 172-й п ѣ х . , п о л к ъ , сформи-
рованъ 17 янв. 1811 г. въ ІІензѣ въ со. та ѣ 
2 рол, подъ назв. ІІензен. внутр. губ. полуб-на, 
г-рый 27 мрт. того е года б. переформированъ 
въ б-нъ. 14 ію.тя 1816 г., при образовали отдѣл. 
к-са внутр. стражи, б-нъ получнлъ наз аніеПен-
зен. внутр. гарннз. б-н . Въ 1864 г., при упразд-
ненін этого к-са и оіразованіи мѣс.н. войскъ, 
б-нъ нанменов інъ ІІензеи. губ. б-номъ, а за-
тѣнъ названъ 26 авг. 1874 г. ІІензен. мѣстн. 
б-номъ. Во время рус.-тур. войны 1877—78 гг. 
б-нъ ыдѣлилъ кадръ на форм-ніе 46-го рез. пѣх. 
б-на (не суіцествуеть) и получнлъ 31 авг. 1 8 . 8 г . 
названіе 89-го рез. rrt.x. кадр. б-на. 7 апр. 188 і г. 
б-ну пожаловано п о тое знамя безъ надп. Въ 
царст-ніе Александра III б-ну присвоено 25 мрт. 
1891 г. наим-ніе Л. рез. б-па. 1 дкб. 1892 г. 
б-нъ переформиронапъ въ 2-батал. п. и названъ 
185-мъ пѣх. рез. Л. п. 1 : нв. 1898 г. сформиро-
ваны еще 2 б-на. и полкъ названъ 172-мъ пЬх. 
Л. п. 27 мрт. 1911 г., въ день 100-лѣтн. юбилея, 
полку пожаловано новое знамя съ юбпл. Але-
ксандр. лентою и надп. «1711—1911». Полков, 
праздникъ—день Св. Троицы. (Выс. пр. 25 мрт. 
1891 г.; Пр. по в. в. 1892 г. .V 323, 189S г. № 1). 

Л И З А Н Д Р Ъ , сынъ Арпстокрпта,—знамени-
тый спартанскій полководецъ, типъ древн. спар-
танца стариннаго закала; онъ б. одушевленъ 
пламеннымъ честолюбіемъ, побуждавшнмъ его 
распространять власть Спарты на всю Грецію, 
въ надеждѣ самому получить господствующее 
положеніе на родинѣ. Явившись прот-комъ Ал-
кпвіада, Л. не обладалъ, однако, ни его геніемъ, 
ни геройствомъ, ни благородствомъ, но за то 
далеко превосходить его трезвостью ума, хо-
лоди. спокойствіемъ п обдуманностью дѣйствій. 
Съ 79 новыми к-блямн Л. въ серед. 407 г. от-
плылъ къ Эфесу, к-рый онъ сдѣлалъ своею базою 
въ разгорѣвшейся войнѣ съ Аѳинамп. Ему уда-
лось пріобрѣстн личное расположеніе намест-
ника М. Азіи, сына перс, царя Кира Младша-
го (см. А н а б а з и с ъ и К у н а к с а), к-рый 
предоставнлъ т . его услугамъ значит, денеж. 
средства. Л. мастерски игралъ роль царедвор-
ца и добился отъ Кира возвышенія жалованья 
своимъ матросамъ до 4 оболовъ въ день (12 коп.\ 
ІІрямымъ слѣдствіемъ подобн. увеличенія пла-
ты явился иереходъ на сторону спартанцевъ 
мног. матросовъ, уже завербованныхъ аѳиня-
нами, к-рые обѣщалн имъ жалованье ьъ размѣ-
рѣ всего 3 оболовъ. Это обстоят-во поставило 
Алкивіада въ большое затрудненіе, хотя флоть 
его и былъ спльнѣе спартанскаго по числу ко-
раблей; прекрасно понимая, чта аѳиняне рано 
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или поздно будутъ побѣждоны дѣйствіемъ перс. 

?ілота, Л. старат-но избѣгалъ всякаго столк-нія. 
1ъ окт. 407 г. младпіій нач-къ аоин. флота Аи-

тіохъ, пользуясь отсутствіемъ А..кив!ада, далъ 
битву спаріан. флоту, стоявшему на якорѣ не-
далеко оть бухты, гдѣ б. расположена аоин. 
эскадра, и потерпѣлъ сильное поражен іе, по-
терявъ 15 триремъ. ІІобѣда Л. при Офесѣ са-
ма но себѣ являлась довольно незнач-ной, но 
важно было впечатлЬніе, произведенное ею на 
аеинянъ, и готовность псрсовъ под;ержива ь 
спартанцеві,. По окончаніи срока команд-нія Л. 
сдалъ свою долж-ть Калликратиду и вернулся 
въ Спарту, но къ нач. 405 г. лакедсмон. союз-
ники потребовали on, последней второчи, на-
значенія Л.; т. к. законы гос-ва не позволяли 
2 раза сряду назначать одного и того же чело-
века ком-ромъ флота, то рѣшено б. обойти это 
затрудненіе соблюденіемъ закон, формал-сти. 
Команд-ніе флотомъ б. ввѣрено Араку, челове-
ку дюжинному, но оч. хорошо понимавшему 
цѣль своего назначенія, а Л. б. сдѣланъ энн-
століемъ или м.тадш. ком-ромъ. Онъ энергично 
принялся за новыя вооруженія, тѣмъ болѣе, что 
Киръ отдалъвъего распор..женіе огром. денеж. 
средства. Вскорѣ, когда пелопонес. флотъ сде-
лался почти равносильным!, аеиискому, Л., из-
бегая пока сраженія съ послѣднимъ, обратил-
ся противъ подвластных!, Аопнамъ городовъ и 
владѣній, доходы к-рыхъ служили Аттической 
республике единственными и послѣд. средства-
ми для содержанія эс-дры. Взявъ на малоаз. по-
бережье Кедрею и Лампсакъ, онъ сосредото-
чилъ въ бухте поелѣд. города весь флотъ и 
имѣлъ полную свободу дѣйствовать по жела-
ние, тогда какъ прп безсплін аѳин. прав-ства 
n внутр. раздорахъ и при необезпечен. содер-
жали! аттич. флота дѣйетвія аоин. стратегов!, 
б. связаны. Когда же аоин. флотъ 1160 три-
ремъ) отплылъ къ Сиету и расположился на 
якорѣ противъ Лампсака, близъ устья р. Эгоспо-
тамоса (дкб. 405 г.), Л., усыппвъ бдит-сть аѳннск. 
наварха и дождавшись момента, когда больш. 
часть аѳнн. матросовъ и солдагь сошла на бе-
регь и тамъ разбрелась, атаковалъ аоин. эс-
кадру столь неожиданно, что послѣ корогк. боя 
весь флотъ, кромѣ 9 триремъ, достался въ ру-
ки спартанцевъ. ІІос.іѣ этой побѣды Л. завое-
валъ почти всѣ аѳин. города на Геллеспонте и 
во Ѳракіи и овладѣтъ больпі-вомъ о-вовъ въ 
Эгейск. морѣ (кромѣ Самоса), принудивъ по-
бежденных!, присоединиться къ Пелопонесско-
му союзу. ІІодчиннвъ Скіону, Мнлосъ и Эгпну, 
Л. отплылъ къ Саламину, а оттуда двинулся къ 
Аѳипамъ. Соединившись съ многочисл. пелопо-
нес. войекомъ подъ предвод-ствомъ царей Аги-
са и Павзанія 2-го, онъ тѣсно обложить го-
родъ съ моря и съ суши. Положеніе Аѳинъ ста-
ло еще тр\ днѣе, когда Л. отпустить туда г-зоны 
взятыхъ имъ городовъ, чтобы, т. обр., еще бо-
лѣе увеличить число голодн. желудковъ. Голодъ 
и болѣзнн произвели между осажденными та-
кую смертность, что они увидѣли въ концѣ кон-
цовъ необходимость кап-ціи. Но Л. умышленно 
затягпвалъ переговоры до тѣхъ поръ, пока не 
вынуднлъ аѳинянъ, доведенных!, до крайности, 
согласиться на предписаннын Спартою тяжкія 
условія Mima. Покончивъ съ Аэинами, Л. от-
плылъ къ Самосу и лѣт. 404 г. принудилъ его 
къ покорности H установи.ть тамъ олигархнч. 
декадархію. Такъ окончилась 27-лѣт.Пелопонес. 
война, въ к-рой личиыя дарованія и иск-во Л., 

въ связи съ денежной поддержкой изъ Сузы, 
восторжествовали надъ пришедшими въ упа-
докъ Аѳинамп. Надѣясь играть по вновь на-
чавшейся войн); съ персами (396 г. до H. X., 
см. Г р е к о - и е р с и д с і; і я в о й н ы) роль гл. 
руков-ля, Л. добился назиачеиія царя Агези-
лая (см. э т о ) гл-щимъ, а царю посовѣтовалъ 
взять въ руков-ли этой войной себя. Однако, 
Агезилай не б. склонеіп, поступаться своей 
властью, и Л. вынужденъ б. покинуть Эфесъ и 
принять команд-ніе на Геллеспоатѣ (май 3J6 г.), 
откуда онъ въолед. году возвратился въ Спар-
ту. Нъ томъ же г. въ Гредіи вспыхнула война, 
извѣстная подъ именемъ Веотійской (395—387іт. 
до 1'. X.). Л. получилъ приказаніе отправиться 
въ Фокиду, чтобы собрать тамъ союзн. войско, 
съ к-рымъ д. б. соединиться 6-тые. пелопонес. 
отрядъ, подъ ком. Павзанія 2-го. Пунктомъ ихъ 
соединенія б. избранъ г. Галіартъ ві, Беотін, 
куда Л. и прибыль въ іюнѣ 39 > г. Пользуясь 
тамъ, что ІІавзаній шелъ въ Веотію медленно, 
ѳнванцы обратились противъ Л., каіп, блпжай-
шаго, дабы разбить его до подхода Иавзаніи. Въ 
происшедшемъ подъ стѣнами Галіарта сраже-
нін .1. б. уб., и его войско, лишенное предвод-ля, 
разбѣжалоеь. Со смертью Л. один бѣдствія за 
другими обрушились на Спарту, и въ теченіо 
зимы Зэ5 -394 гг. она потеряла все, что б. до-
быто въ теченіе мног. лѣті,. ( Дроіізенъ, Исторія 
эллинизма; Г<рц ергъ, Исторія І реціи; IHutaich, 
Les \ies < es hommes illustres; Ranke, Weltee-
schichte; Lav.sse et Rambaud, Histoire générale). 

ЛИЗЕНА, рѣка во Франціи, к рая бсреть 
начало на южн. склонахъ Вогезовъ, къ с.-з. 
огь Вельфора;у Монбельяра елнвае ея съ р. Ал-
ленъ; памятна ераженіями 15, 16 и 17 янв. 
1871 г. (см. Ф р а н ко-п р у с с к і я в о й н ы , 
камп. 1871 г.). ІІослѣ сраж. нрн Виллерсексе-
лѣ (см. В е з у л ы , ком-ръ сводно-герм. к-са 
ген. ф-Нердеръ (30 т. ч.) закончите свой ис-
кусный фланг, маршъ отъ Везуля къ Ве.тьфору 
переходомъ на позиціюза р. Л., съ целью при-
нять на ней оборонит, бой и тѣмъ обезпечить 
осаду Ве.іы|)ора съ ю.-з. противъ франц арміи 
ген. Вурбаіси (140 т. и 300 op.). Вердеръ 11 янв. 
занялъ слѣд. положеніе: у Монбельяра и Гери-
кура 4-я резерв, д-зіяген. ф.-ІПмелинга; у Ilia-
гей— отряд!,ф.-деръ-Гольца: у ПІенебіе и <1>райе— 
отрядъ баденцевъ; остал. части баденск. д-зіи 
частью стали въ резервѣ, частью же образо-
вали спеціал. поддержки m, разл. иунктахъ по-
зиціи. I Іростр-во между Монбельяром ь и швейцар, 
гр-дей іірикрываль отрядъ ген. Дебшюца; уЛю-
ра (по дорогѣ въ Везуль) находился слабы'й на-
Гілюдат. отрядъ, к-рый 14 янв. перешелъ въ 
Ноншанъ. ІІозиція протягивалась на 14 вер., 
съ фронта прикрывалась Л., съ лѣв. флан-
га р. Алленъ, прав, флангь упирался въ Во-
гезы, лѣвый прнмыкалъ къ ІІІвейцаріи. Л. во 
мног. мѣстахъ проходима въ бродъ, но, благо-
даря командованію лѣв. берега, представляла 
выгодную оборонит, линію; сильнѣйшій пунктъ 
и тактич. к.іючъ познціи — Монбельяръ еъ за-
мкомъ, обезпеченнымъ о т , атаки оті;р. силою; 
въ немъ сходятся двѣ нтжн. дороги изъ Везан-
сона и Ионтарлье. Стратегия, ключи—Фрайе 
(кратчайшій и удобнѣйшій путь къ Вельфору) 
и Герикуръ (путь отст-нія къ'Ветьфору). Пези-
ція при тііхъ силахъ, к-рыя были въ р іспоря-
женіи Вердера, б. растянута; невыгода эта па-
рализовалась: близостью Вельфора, что дало 
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возм-сть притянуть на позидію часть осадной 
арт-ріи (37 op.); свойствами мѣс-ти; усиленіемъ 
позиціи укр-ніями и уженьшеніемъ, вслѣдствіе 
этого, числа нодступовъ къ ней. 13 янв. Бур-
баки напалъ на аванпосты у Арсен и по-
сле коротк. боя отбросилъ ихъ назадъ. 14-го 
онъ промѣшкалъ вслѣдствіе затрудненія въ про-
довольствіп и только 15 янв. началъ атаку по-
зиціи. Т. обр., въ расиоряжсніи нѣмцѳвъ бы-
ло 4 дня, к-рыми они и воспользовались для 
укр-нія позиціи; помимо главн. позиніи, б. 
укрѣплевъ целый рядъ передов, пунктовъ: Ві-
аігь, Таней, Віанъ, Кассево, Кутенанъ и Ш а -
гсй. В ъ ото же время II и VII прус, к-са, подъ 
нач. ген. Мантейфеля, выступили 14 янв. изъ 
ІІІатильона къ Незулю для дѣйствія въ тылъ 
Бурбики, если бы онъ всѣми силами обрушил-
ся на Вердера, о чемъ Мантейфель и сообщилъ 
Вердеру. Армія Бурбаки (XV, XVIII , XX и X X I V 
арм. к -са , д-зія Кремера и резервъ въ 8—9 т., 
подъ нач. Иіллю-де-ла Баррьера) состояла изъ 
плохо подготовленных!, войскъ, малоспособ-
пыхъ къ быстр, движеніямъ и энергия, наст-нію; 
это обстоят-во знач-но сглаживало большое не-
равенство силъ (нѣмцы были слабѣе фр-зовъ 
і.ъ 3 раза). Бурбаки, не обративъ вниманія на 
то, что слабѣйшая часть позиціп, крайнее прав, 
крыло, б. недостаточно сильно занято немца-
ми, повелъ атаку на фронтъ, направивъ X V к-съ 
па Монбельяръ, Х Х І \ — н а Ветанкуръ и Бас-
сюрель; XX к-съ д. б. начать бой у 1'ерикура 
и крепко удерживать непр-ля въ этомъ пунк-
тЬ; XVIII к-съ съ д-зіей Кремера, подъ нач. ген. 
Билліо, направленный черезъ Шагей и ІИене-
біе, д. б. произвести охватывающую атаку и 
рѣшит. ударъ въ напр-ніи на Эшеванъ. Изъ 
этихъ распоряжсній и группир-ки силъ видно, 
что гл. атаку предполагалось вести на центръ 
позиціи, что даетъ основаніе заключить о і едо-
статоч. оцѣнкѣ со стороны Бурбаки важн. зна-
ченія прус. прав, крыла, откуда отходи.іъ кратч. 
путь на Бельфоръ; въ случаѣ успеха Бурбаки, 
нанося ударь въ этомъ напр-леніи, обходить 
сильную съ фронта позицію и, соединясь съ г-зо-
номъ Бельфора, м. отбросить Вердера въ Швей-
царію. Въ Ы/s ч. у. 15 яив. на фроитѣ on. Герику-
ра до Монбельяра начался артил. бой, к-рый, 
несмотря на превосходство фр-зовъ, оставался 
нерѣшит-нымъ. 'Гѣмъ не менѣе, фр-зы вынуди-
ли нѣмцевъ оставить всѣ передов, пункты, за 
исключ. Шагей. На своемъ прав, крылѣ фр-зы къ 
12 ч. д. овладѣли въ долине Монбельяромъ, но не 
могли овладеть замкомъ,a пі то.чу,съ пішбытіеиъ 
резерва, б. отброшены и изъ города. Въ центре 
съ больш. потерями отъ артил. огня фр-зы овла-
дели сел. Бассюрель, но все попытки дебуширо-
вать опуда и перейти Л. оставались безуспеш-
ными. IIa лев. крыле дЬйствія XVIII к-са и д-зіи 
Кремера сопровождались еще моныпнмъ успе-
хом!.; все атаки до самыхъ сумерекъ б.отражены 
немцами. Т. обр., сел. Этобанъ и Шагей оста-
лись за обороняющимся. Причина неуспеш-ти 
атакъ на прав, крыло Вердера объясняется 
несвоеврем. прибытіемъ войскъ, посланныхъ 
въ обходъ этого фланга. XVIII к-съ прину-
жденъ б. идти по узкой тропинке. Д-зія Кре-
мера опоздала еще более ио причине пере-
креіциванія съ войсками XVII I к-са въ сел. 
Ліофаігь, после чего двинулась въ Этобану. Въ 
5 ч. в. спустился сильн. тумань, что принуди-
ло прекратить бой. Противъ крайн. лЬв. кры-
ла нЬ.мцевъ со стороны Монбутона и иденку-

ра произведены б. лишь слабыя демонетраціи. 
16 яив. фр-. ы продолжали атаку по всему фрон-
ту, при чемъ густ, тумань не позволить раз-
вить артил. огонь. Вой легъ на одну пехоту и 
велся вяло. Разрозненные удары фр-зовъ от-
ражались у орствомъ обороняющагося. Атаки 
направлялись пр имущ-но противъ С.-Вальбе-
ра, горы Муньо, к - р і я командуетъ надъ де-
филе 1'ерикура, противъ мельницы, лежащей 
къ ю. on . него, Вассюреля, и после полудня 
противъ Бетонкура. Тумань псслѣ полудня, 
наконец!., разс Ьялся, и нЬм. арт-рія снова бы-
ла въ состоянін поддержать оборону. M жду 
тІ;мъ, фр-замъ на ихъ лев . фланге удалось про-
двинуться къ д. ПІенебіе; гел. Дегенфельдъ, обо-
ронявшій ее, обратился къ Вердеру съ прось-
бой о подкр-ніи,но получнлъ ответь о невозм-ти 
присылки. Ген. Билльо съ д . іей Пеньо (изъ 
XVIII к-са) поддержалъ начатую Кремеромъ 

атаку, и общими усиліями они заняли д. ПІе-
небіе въ 4 ] / j ч. д. Дегенфельдъ отстуиилъ чс-
ре л. Фрайе къ мельнице Ружо. Это обстоят-во 
создало для немцевъ критич. положеніе. Если 
бы Билльо со все.мъ своимъ к-сомь развилъ 
достигнутый Кремеромъ успехъ и, вь свою оче-
редь, б. бы поддержанъ изъ общаго армейск. 
резерва,то д. Фрайе перешла бывъ руки фр-зовъ, 
и тогда нЬмцамъ пришлось бы очистить всю 
по нцію. Заметив!, опасное положеніе прав, 
крыла, Вердеръ немедленно двинулъ все ре-
зервы на поддержку. Собралось 8 б-новъ, 8 эск. 
и 4 б-рен подъ нач. ген. ф.-1іеллера. Изъ осади, 
к-са у Бельфора н а рукахъ б. доставлены три 
24-фн. пушки и ночью б. поставлены на пози-
цию, съ целью обетрЬл-нія дороги Люръ—Бель-
форъ. Фр-зы предприняли ночью во мног. пунк-
тах! . н.і фронте Шагей — Монбельяръ в н е а и . 
нападения, но все они б. отбиты. Кел.іеръ ок. 
5 ч. у. напалъ на д-зін Кремера и Пеньо въ 
ІПенебіе и занялъ часть деревни. За фронтомъ 
нознц и Вердеръ собралъ новые слабые резер-
вы. Бурбаки вечеромъ 16 янв. , советуясь съ 
Билльо, надеялся еще на успешное выполне-
ніе намеченнаго охвата. На разсветЬ 17-г 
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д-:ііи К ре мера и ІІеньо возобновили атаку. Это 
привело къ боямъ за Шеиебіе илѣсъ у д. Эше-
ванъ, и Келлеръ, направленный Вердеромъдля 
поддержки прав, крыла, вынужденъ б. медлен-
но отступать сперва на высоту восточнѣе llle-
небіѳ, a затѣмъ на Фрайе; у послѣдняго Кел-
леръ отбплъ послѣднюю недостаточно энергич. 
атаку фр-зовъ. На остал. иротяженіи фронта 
позицін фр-зами хотя п б. предпринята атака 
на Шагей и Монбельяръ, но б. ведена такъ вя-
ло, что наст-nie стало принимать характер!, 
оборонит, боя. Пурбакн вновь направился кт. 
своему лі в. флангу и совещался тамъ съ ген. 
Билльо, ІІилатри и Бонне о вторичномъ об-
щемъ наст-нін; мнѣнія раздѣлились, принятіе 
рѣшенія задерживалось, а время уходило. Па-
конецъ, Бурбакн получнлъ извѣстіе о томт., что 
II и VII гѳрман. к-са направляются на его со-
общенія; къ тому же обнаружилось общее из-
нуреніе фр-зовъ. В ъ виду всѣхъ этихъ причинъ 
Бурбакн рѣгаилъ начать отст-ніе къ Бсзансо-
ну, чтобы устроить тамъ новую базу; отст-ніе 
началось утро.чт, 18 янв.; нѣмцы преследовали 
слабо. Такъ рѣшилась судьба операціи на р. 
Л., обстановка к-рой весьма благопріятно скла-
дывалась вначалѣ для фр-зовь и к-рую они не 
использовали въ должн. мѣрѣ. Гл. причиной не-
удачи являются нерѣшнтел. дѣйствія, хотя и 
превосходной численно, но импровиз-ной франц. 
арміи, а съ друг, стороны, упорство нѣмец. 
войскъ и искуси, дѣйствія Вердера. 3-дн. бон 
на Л. стоили фр-замъ ок. 8 т. ч.; нѣмец. поте-
ри достигали 2.080 н. ч. и 78 оф. Стратегии, 
значеніе успѣха, достигнутаго Вердеромъ, б. 
весьма велико: обезпечивалиоь осада Бе.тьфо-
ра и тылт. пѣмец. армій подъ Парижемъ.(Литера-
тура въ ст. Ф р а н к о - п р у с с к і я в о й н ы). 

Л И З И М А Х Ъ (361—281 гг. до P. X.), одинъ 
изъ полководцевъ Александра Вел., получившій 
нослѣ его смерти Ѳракію и раенространнвшій 
свою власть на геллеспонтскую Фригію. Опаса-
ясь могуіц-ва Антигона (см. Д і а д о х и ) , Л. въ 
315 г. заключилъ союзъ съ Кассандромъ, ІІто-
ломеемъ и Селевкомъ. Лѣт. 302 г. онъ началъ 
войну въ с.-зап. части М. Азін и успѣлъ овла-
дѣть кр-стями Синнадой и Эфесомъ. Однако, ар-
мія Антигона успѣла оттѣеннть войска Л. до 
виѳинской Гераклеи, но, благодаря помощи со-
юзниковъ, ему удалось снова овладѣть потерян, 
провинциями. ІІослѣ сраженія при Ипсѣ (см. 
э т о ) Л. принялъ царек, титулъ и захватилъ 
М. Азію до Галиса и Тавра. Въ 292 г. онъ 
предпринялъ походъ въ прндунайск. страны 
противъ гетовъ, но эксп-ція окончилась неуда-
чей; Л. попался въ плѣнъ къ варварамъ и осво-
бодился цѣной дорог, выкупа. Въ 286 г. въ борь-
бѣ съ Дмитріемъ ІІоліоркетомъ онъ отня.тъ у 
него Македонію, хотя п не м. ее удержать въ 
своихъ рукахъ. Въ 283 г. Л. началъ войну от, 
Селевкомъ, к-рый вторгся въ М. Азію. Въ ген. 
сраженіи при Корупедіонѣ (во Фригіи) Л. б. 
разбить и палъ на полѣ битвы (281 г. до P. X.), 
послѣ чего вся М. Азія б. присоединена къ мо-
нархіи Селевкидовъ. ( / . G. j rossen, Geschichle 
des Hellenismus, Gotha, 1877—78; G. F. Heri-
bert/, Geschichte Griechenlands, Halle, 1866—75). 

ЛИ ЕЙСКІЕ ОСТРОВА ( Л і у - К І у , также 
Р і у - К і у и Л ю - Ч у ) , принадлежащіГі Яионіи 
архиие.тагъ между о-вами Кіу-Сіу и Формозой, 
въ шир 24—29° с. и долг. 99—101° в. Всѣхт, 

о-вовъ свыше 50, общ. поверхность- ок. 2.400 кв. 
вер.; раздѣляются на 3 группы: сѣв.—Синбоко, 
сред.—Чуеаиъ и южн.— Сананъ. Наиболі.шій 
изъ о-вовъ, Скинава-шима, лежнть въ среди, 
группѣ. Л. о-ва—вулканич. происхожденіи, го-
ристые, отличаются нлодородіемъ (рисъ, табакъ, 
хлопокъ, сахар, тростникъ, маисъ, пшеница, 
чай). Населеніе (ок. 500 т.) состоить въ больш. 
части нзъ кнтайцевъ. Гл. торг. порть Нафа, на 
южн. бер. о-ва Окинава-шима, обладает!, хорошо 
защищенным!, рейдомъ и имЬетъ ок. 50 т. жит. 
Хорошія шоссе. Клнматъ мягкій, субтропиче-
скій. Частые ураганы. Л. о-ва составляли самосто-
ятельное корол-во до XIV в., когда подпали 
подъ власть Китая. ІІостоян. объекгь споровъ 
между Срединной имперіей и Яноніей, къ к-рой 
Л. о-ва тяготѣли in. силу своего географич. по-
ложенія и мор. торговли, Л. о-ва въ 1609 г. 
признали надъ собой верховную власть Я но 
ніи, въ составь к-рой они перешли оконча-
тельно только въ 1872 г. В ь настоящее время 
они соетавляютъ часть провкнціи о-ва Пинонъ. 

ЛИКО, Николай К о н с т а н т и н о в и ч у шт 
кап. Черномор, лпн. № 5 б-на, прославившійся 
геройск. обороной укр-нія Михайловекаго (см. 
э т о и О с и и о в ъ, А р X и и ъ) въ 1840 г.; про-
исходил!, нзъ греч. дворяігь г. Балаклавы н 
род. между 1795 и 1800 гг. По отзыву нач-ка 
штаба Черномор, берег, лнніи ген. Филипсона. 
(см. э т о ) , Л. былъ «исправный оф-ръ, всю 
службу нроведшій на Кавказѣ ,серьезный йот-
важный». Когда онъ узнал i, о взятіи горца-
ми Лазаревск. укр-нія, то, предполагая и себѣ 
козм-еть такой же участи, благоразумно отдѣ-
лнлъ внутр. брустверомъ ближайшую къ морю 
часть укр-нія, гдѣ были провіант. магазины и 
порох, ногребъ. Въ этой цит-ли Л. предпола-
галъ держаться, если бы непр-ль и ворвался 
въ остал. часть укр-нія. Л. же внушилъ г-зону 
рѣшимость биться до послѣд. человѣка и вдох-
новиль Архипа Осипова взорвать укр-ніе, если 
не удастся отбросить прот-ка 22 мрт. 1840 г. 
Л. б. ран. вь голову и ногу, но нродолжалъ от-
давать приказанія, опираясь на шашку, съ 
кинжаломъ вь рукѣ. ГІослѣ взрыва укр-нія Л. 
въ чнслѣ немног. уцѣлѣвшихъ отъ него защит-
ников'!. б. взять горцами въ илѣнъ, увезенъ въ 
горы и тамъ ум. оть гангрены ноги. Вышед-
шіе изъ плѣна н. чины показали, что Л., какъ 
нач-ка строгаго и справедлива™, всѣ подчи-
ненные боялись и уважали. Сохранилось, по 
ихъ показаніямъ, и онисаніе наружности Л.: 
онъ былъ роста средняго, брюнетъ," съ черны-
ми бакенбардами и усами, средн. тЬлосложенія. 
Во Владикавказ!; и на развалинах!, укр-нія 
Михайловекаго ему и ряд. Архипу Осипову 
поставлены памятники. (Раковин, Генгинскій 
нолкъ на Кавказѣ въ 1819—46 гг., Тифлисъ, 
1900; .4. II. Верже, «Русск. Стар.» 1877 г., № 6ч 

ЛИКОЛА, форті,-застава на границѣ Ста-
рой Финляндіи, построенный Суворовым!, вь 
1791—92 гг . (см. Ф и и л я и д с к i я у к р ѣ -
II л с н і я С у в о р о в а ) . 

ликъ, кромка паруса; Л.-троеъ вшивается 
въ боковую кромку пар'уса и служить для укрѣ 
нленія его краевъ. 

' ЛИЛЛЬ, глав, городъ и перпокласс. франц. 
кр-сть въ Сѣв. деп-тѣ, расноложенъ въ плодо-
родной и хорошо орошен, равнинѣ на еудох. 



Л и л л ь . 6*2 J 

H канализован, р. Дель, въ 11 клм. отъ белы, 
гр-цы и въ узле ж. дорогъ на Аррасъ, Дуэ, 
Валансьеннъ, Турне, І у б э и Армантьеръ. Л. 
является центраі. укрепл. иунктомъ обороны 
деп-товъ Сѣвернаго и Па-де-Кале. Кр-сть со-
етоитъ изъ старин, цитадели, построен. Воба-
помъ, и пояса фортоіп, ок. 50 клм. окруж-тью. 
Число фортовъ въ 1895 г. б. увеличено проме-
жуточными укр-ніями. Въ Л. находится унр-ле-
піе I арм. к-са., воен. госп-ли и значит, число 
казармъ. Городъ промышленный, много фабрикъ 
и заводовъ, на металл, заводахъ изготовляется 
между проч. матеріал. часть арт-ріп. Въ ието-
ріи имя Л. встрѣчается первый разъ въ XI в. 
Въ это время Л. принадлежал!, гр. Фландрскнмъ 
и имѣлъ уже укрѣпл. замокъ противъ норма-
новъ. Развитіе города начинается въ царст-ніе 
Ііалдуина V. В ъ 1128 г. Л. выдержалъ осаду-
короля фр-зскаго. Въ конце ХіІ ст. Л. достигъ 
выс. степени процвѣтанія, но оно 6. затѣмъ 
остановлено войной между 
гр. Ферраиъ и франц. кор. 
Филиппом!. 11 Августом!.. 
ІІослѣдній взялъ Л. въ іюнѣ 
1213 г. и оставил!, въ немъ 
большой г-зонъ подъ нач. 
своего сына; этотъ пос.тЬд-
.іій выдержалъ, въ свою 
)чередь, въ Л. осаду гр. 

<1 еррана. Однако, послѣд-
ній вынужден!, б. отсту-
пить отъ Л., и только съ 
наст-ніемъ зимы, послѣ то-
го, какъ франц. войска 
его оставили, ему удалось 
взять Л. Вскоре за тѣмъ 
Филиппъ-Августъ вторич-
но занялъ Л. и сжегъ его. 
Тѣмъ не мені.е, жители Л. 
вскорѣ настолько оправи-
лись, что м. уплатиіъ кон-
трибу цію и въ 1229 г. воз-
становить укрѣплснія. Въ 
1297 г. б. объявлена война 
между кор. Филиппомъ IV 
Красивым!, и Гюн-де-Дампьерръ, гр. Фландр-
скнмъ. Король овладѣлъ Фландріей и 23 іюня 
осади.ть Л. IIoc.it. 9-нед. осады онъ принудилъ 
кр-сть къ сдачѣ. Въ авг. 1302 г. Л. б. взять фла-
мандцами. Черезъ 2 г. сюда собрались остатки 
фламанд.арміи,разбитой Филиппомъ при Монсъ-
анъ-ІІевель. Король, преслѣдун нхъ, оеадилъ сно-
ва городъ и вновь застани.іъ его капитулировать. 
11о война этимъ не прекратилась, и въ 1314 г. 
Л. б. осажденъ опять фламандцами, на этотъ 
разъ безъ успѣха. Во время войны съ Пепаніей, 
въ 1667 г. Людовикъ XIV оеадилъ Л. и взялъ 
его, но сохранил!, жнтелямъ все ихъ привиле-
гіи. Вобанъ вско|іѣ возобновнлъ и дополннлъ 
его укр-нія. Въ 1708 г. Л. б. осажденъ пр. Квге-
ніемъ Савойе к и MI. и, послѣ продолжит, обороны, 
сдался 8 дкб. того же года. Но по Утрехтск. 
договору, Л. б. 5 л. спустя возвращенъ Фран-
ціи. В ъ 1792 г. Л. б. снова осажденъ авст-цами, 
выдержалъ осаду, и авст-цы принуждены б. 
отступить къ Турне. Нъ 1814—15 гг. за Л. 
только наблюдали. Ііо.іѣе замѣчат. осады Л., от-
меченный геройской и упорной обороной, бы-
ли въ 1667 г. и, особенно, въ 1708 г . — Оса-
да 166? .'. ІІослѣ взятія Л. въ 1304 г. Филип-
пом!. IV Красивымъ, Л., Бетюнъ и Дуэ оста-
лись во віадѣніи Фландрін, но д. б. платить 

Францін ежегодн. ренту. Весной 1667 г. отно-
шепія съ Франціей обострились, въ виду яви. 
намѣренія Людовика X I V окопчат-но присоеди-
нить Л. къ Франціи. 2 мая 1667 г. гр. Брюаи, 
правитель нровинціи, заявилъ магистрату JL, 
что, въ виду надвигающейся войны и возм-стн 
осады города, необходимо принять слѣд. мѣры: 
увеличить стражу Л. и омолодить составъ ея; 
увеличить воен. запасы; исправить и усилить 
укр-нія; организовать въ нредмѣстьяхъ Л. по-
мѣщенія для бѣдн. жителей. Магистрата испол-
нилъ эти требоваиія. Въ это время Омонъ съ 
франц. войсками оеадилъ Армантьеръ и 28 мая 
взялъ его; Врюгге сдался 6 іюня; Фюрнъ—12-го. 
Король съ войсками подоіпелъ къ Ганнегау. 
16 іюня ему сдался Турне; Дуэ, Куртрэ и Уде-
нардъ также послѣдов-но капитулировали; по-
сле этого Людовикъ XIV произвел!, демонстра-
тнвн. атаку на Дендермондъ, а марк. Гюмъеръ 
съ кав. к-сомъ обложнлъ Л., 10 авг. король съ 
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ав-рдомъ прибыль къ Л. и тотчасъ же прика-
залъ приступить къ осад, работа мъ. Работы ве-
лись на вост. фронтѣ огь р. Беккерель, Оив-
скнхъ ворота до бас-на Нобльтуръ. і.ороль лич-
но руководн.іъ осадой, нмѣя при себѣ марш. 
Тюрення. 11 авг. люнета, расположенный впе-
реди Ѳивскихъ ворота, б. взята штурмомъ. Въ 
ночь на 19-е б. окончены циркумъ и контръ-
валац. линіи. Атака велась одновр-но на 2 пунк-
та: правая—гвардіей противъ Ѳивск. ворота и 
лѣвая—Пикардійск. и Орлеанск. пп. на бас-нъ 
Нобльтуръ. 21-го б. окончены б-реи. Ихъ огонь 
скоро уничтожилъ б-реи у Оивск. ворота, вза-
мѣнъ к-рыхъ обороняющимся б. устроены б-рен 
на бас-нахъ Св. Маврикія и Св. Магдалины; въ 
послѣднемъ находилась также знаменитая б-рея 
Менье, обстреливавшая продольно подступы кі. 
познціи осажденнаго. За это время въ городе 
произошло много пожаровъ. 23 авг. осаждаю-
щій возвелі. 4-оруд. б-рею противъ Беккереля. 
Къ этому дню у осажденныхъ осталось пороха 
только на 8—10 дн., почему на городск. коло-
кольне начали зажигать костры съ целью даіь 
знать нспан. ген. гр. Марзену, что городъ на-
ходится въ опас-ти. Но ответные огни на хол-
махъ Ьеммель вблизи ІІперна, что д. б. озна-
чать высылку помощи, не зажигались. 24-го 
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ожидался штурмъ. Дѣйств-но франц. к-съ от-
крыто пошелъ въ атаку, овладѣлъ к.-эскарпомъ 
и равелинолъѲивск. ворогь.Защищавшіе рав-нъ 
оросились было бѣжать, но б. остановлены гр. 
Брюаи, к-рый застави.ть ихъ взять рав-нъ об-
ратно. Въ теченіе 2 слѣд. дней фр-зы усилили 
огонь и заняли палнсадъ; 26-го осажденный 
сдѣлалъ вылазку, a кав-рія его произвела на-
бѣгь на лагерь осажденнаго. Въ слѣд. ночь, ко-
гда осажденный отдыхалъ послѣ вылазки,франц. 
гвардія, поддержанная 2 ротами мушкетеровъ, 
тихо, безъ шума пошла въ атаку, бросилась на 
рав-ігь Ѳивск. воротъ и овладѣла имъ. Въ то 
же время полки Овернь и Карамнни овладѣлп 
рав-номъ Нобльтуръ. Потери ат-щаго были но-
лики, но положеиіе Л. стало критнческнмъ. По-
этому магистратъ просилъ гр. Брюаи вступить въ 
переговоры съ королемъ для почетной кап-цін. 
Брюаи собралъ старш. пач-ковъ и настаивать 
на к.-атакѣ съ цѣлью взять обратно оба рав-на; 

но послѣдніе просили его отказаться огь этой 
мысли, т. к. войска б. сильно разстроены. СвІ.-
дѣній огь ген. Марзена не было (по франц. 
реляціи, онъ 26-го приблизился къ Л., но б. 
остановленъ постаппымъ ему навстрѣчу к-сомъ). 
В ъ виду этого гр. Брюаи вступилъ въ перего-
воры о сдачѣ Л. 28 авг. Король вступилъ въ 
городъ и принесъ присягу сохранить городу 
всѣ его привнлегін, послѣ чего жители Л. при-
сягнули королю. По Аахенск. договору 1668 г., 
Л. б. оконч-но присоединенъ къ Францін.—Оса-
да Л. въ 1708 г. г. Разбивъ фр-зовъ подъ Уде-
нардомъ 11 іюля, соединенная англо-австр. ар-
мія, подъ нач. пр. Евгенія Савойскаго и герц. 
Мальборо, вторглась во франц. Фландрію и оса-
дила Л., гл. городъ этой провинціи. ІІрн взятіи 
фр-зами Л. въ 1667 г. кр-сть въ Л. имѣла видъ 
неправил. 4-уг-ка, длпнныя стороны к-| аго про-
стирались съ с.-з. на ю.-в. Стѣны были бастіон-
иаго и мѣстами неправил, расположенія съ мал. 
рав-нами. Вобанъ, производивши усиленіе и 
нсправлсніе кр-сти, ностроилъ передъ бастіо-
нами и нѣк-рыми рав-нами к.-гарды; усилнлъ 
фронты, болѣе подверженные атакѣ , 4 горнвер-
ками и системою тенальоновъ. В ъ запад, ча-
сти крѣпости онъ вновь выстроилъ 5-уг. цита-
дель нзъ бастіон. фронтовъ съ рав-нами, к.-гар-
дами и двойн. прикр. путемъ. Дель, протекая 
черезъ весъ городъ, перерѣзывалъ по срединѣ 

длинныя стороны крѣп. прямоуг-ка; у входа ея б. 
устроенъ шлюзъ, чтобы м. б. сдѣлагь наводне-
ніе, обстрѣливаемое нѣск. б-реями; все это дѣ-
лало эту сторону совершенно неприступной. У 
выхода Деля б. возведет , горнверкъ, съ воро-
тами Св. Магдалины; между ннмь и воротами 
Св. Андрея находилось щитообразное укр-ніе съ 
двумя люнетами, за к-рымъ б. расположен!, де-
мнлюнъ съ флангами. ПамЬстникъ франц.Фланд-
ріи, престарѣлый марш. Буфлеръ, испросилъ у 
короля разрѣшеніе лично защищать кр-сть и 
29 іюля прибыл ь въ Л. Завѣдывающимъ ннжеи. 
работами был ь Дюнюн-Вобань, племннннкъ зна-
мен. марш. Вобана, к-рый на смерти, одрѣ далъ 
ему подробное наставленіе для обороны Л. Артил-
леріей командовалъ молодой талантл. ген. Ла-
фрезольеръ. Но къ началу войны укр-нія Л. были 
въ недостаточно исправн. видѣ. Поэтому по при-
бытии въ Л. Буфлеръ велѣлъ тогчасъ же испра-
вить укр-нія, a въ болѣе слаб, мѣстахъ возвести 
новыя; произвести наводненіе передъ нѣк-рыми 
частями зап. фронта; расчистить мѣс-ть на 
простр-вѣ 400 туазовъ (Зо8 сж.), вызссти мин. 
галлереи подъ исх. углами прикр. пути, попол-
нить веѣ запасы. Пр. Евгеиій < 'авойскій собралъ 
въ Брюсселѣ осади, паркъ (90 пуш., 60 морт. 
и 3 т. зар. ящиковъ\ но перевезти его б. за-
труднительно, т. к. герц. Вапдомъ съ франц. 
арміей стоялъ въ Гентѣ, а герц. Вервнкъ на-
ходился у С.-Ам.іна и угрожать сообщеніямъ 
союзниковъ. Тѣмъ не меиѣе, 10 авг. 1708 г. пр. 
Евгеній успѣ.тъ переправить черезъ Шельду 
большую часть парка. Осад, армія состояла изъ 
53 б-новъ и 89 эск. австр. и герм, войскъ. Маль-
боро съ 70 т. ч. стоялъ близъ Іелыиенадля при-
к р ы т сообщеній союз-въ съ гл. депо въ Брюс-
сель и для воспрепят-нія соединенію герц. Бер-
вика и Вандома. Г-зонъ Л. нмѣлъ 12 т. 14 авг. 
союзники обложили Л. и 18-го приступили къ 
устр-ву пиркумъ-валац. линіп. Лѣв. крыло ихъ 
примыкало къ Обурдену и далѣе шло къ Рон-
шену h Флерсу по р. Маркѣ и черезъ Ламберзаръ 
соединялось съ прав, крыломъ, расиоложеннымъ 
до Обурдена. Пр. Оранскій, подчиненный Ев-
генію, находился на прав. бер. рѣкн, близъ аб-
батства Маркетскаго. Арт. паркъ б. располо-
женъ близъ Марки. Союзники рѣшилп сначала 
спустить наводненіе передъ нѣкоторыми фрон-
тами цит-ли, но огонь о ажденнаго тотчасъ же 
прогналъ рабочихъ. Буфлеръ, предусматривая, 
что атакующій ночью будетъ пытаться разру-
вшть плотины, подготовить вылазку. Дѣйетв-но, 
атакующій возобновил!, работы но разрушенію 
нлотинъ, и въ это время вылазоч. отрядъ энер-
гично атаковалъ его и заставит!, отступить с ъ 
потерей 400 ч.уб. и многихъ плѣн. 23-го Іір. Евге-
ній приступить къ возведенію траншей и б-рей. 
Атака ве.іась протнвъ сѣв. и с.-вост. фронтовъ 
отъ Магдалинск. до Андреевск. воротъ, т.-е. охва-
тывала два горнверка, щитообразное укр-ніе 
и два люнета между ними; р. Дель раздЬляла 
атаку на 2 части: правую—протнвъ Магдалинск. 
воротъ, работами к-рой руководил!, ннж. Дюме, 
нодъ нач. пр. Оранскаго, и лѣвую — противъ 
Андреевск. ворогь, гдѣ работами руководить 
инж. Дерокъ. Для сообіценія б. построено нѣск. 
мостовъ. Первая пар-ль б. заложена въ 300 ту-
азахъ (ок. 280 сж. і отъ исх. угловъ горнвер-
ковъ, обѣ части ея примыкали къ рѣкЬ и б. 
соединены мостомъ. В ъ прав, участкѣ пар-лн 
б. построена б-рея на 7 op., а въ лѣвомъ—на 
3 ор. Впослѣдствіи между ними б. еще иострое 
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на б-рся на 44 op., для фронтах обстрѣл-нія 
срсдняго изъ атакиванііыхъ фронтовъ. Затѣмъ 
осаждающій атаковалъ церковь Св. Магдалины, 
откуда фр-зы наносили большой вредъ осади, 
работамъ, и овладѣль ею. Но 2 ночи спустя 
осажденный произвелъ вылазку, снова овла-
дѣлъ церковью, разрушилъ всѣ устроенный тамъ 
укр-нія и отступил!, въ порядкѣ. 25 авг. ат-іцій 
прнступилъ къ заложевію 2-ой пар-ли, но это-
му сильно препятствовал'!, огонь съ вѣтряной 
мельницы іу воротъ св. Андрея), приведенной 
въ оборонит, состояніе. Огонь осади, б-рей б. 
направлен!, на фасы бас-въ атакованнаго фрон-
т а и на примыкающія къ нимъ крылья г-верка 
и сдѣлалъ обвалы въ бас-нахъ. Осажденный, 
отвѣчая энергичн. огнемъ, подбилъ 16 мортиръ. 
Союзники б. вынуждены атаковать мельницу 
и овладѣлн ею послѣ троекратн. штурма. Оса-
жденный послѣ того сдѣлалъ вылазку, взялъ 
мельницу обратно и сжегъ ее. IIa 13-ю ночь 
ио открытіи траншей ат-щій достигъ почти до 
гребня гласиса г-верка. Въ это время Людо-
внкъ XIV послалъ герц. Бургундскаго коман-
довать арміямп, назначенными для освобожде-
пія Л. У Граммона герц. Бургундскій соединил-
с я съарміямиБервика иВандома;общаячисл-сть 
армій достигла 140 б-новъ, 250 эск. и 200 ор. 
496 т. ч.). 2 снт. онъ расположился у Блаидена 
и Вплльмо. Мальборо, наблюдавшій за этими 
арміями, послѣ рекогнос-ки, произведенной вмѣ-
<тЬ съ пр. Евгепіемъ, расиоложилъ свою армію 
противъ истоковъ Деля и Марка, н.мѣя съ нрав, 
стороны ІІѵаелль, а с ь лѣвой — Фретъ и ІІе-
ронтъ. 11р. Ёвгеній, пославъ Мальборо иодкр-ніе, 
обезопаенлъ себя оть франц. арміи, гдѣ къ то-
му же между тремя франц. вождями происхо-
дили несогласія; вмѣсгЬ съ тЬмъ, онъ протя-
нулъ между Делемъ и Маркомъ цѣпь окоповъ и 
укрѣпилъ дер. Аннетьеръ, какъ передов, пунктъ 
между Л. и Дуэ, расположнвъ въ ней г-зоігь 
нъ 3 т. ч. Вт, "то же время осада продолжалась. 
7 снт. союзники рѣшнлн овладѣть прикр. пу-
темъ. Вуфлеръ, однако, приготовился къ обо-
ронѣ H занялъ прикр. путь сильн. отрядами, 
особенно исходяіц. углы его. Въ 7 ч. в. союз-
ники, по дан. сигналу, устремились изъ тран-
шей къ заранѣе пазначеннымъ пунктамъ ата-
ки, ио б. ветрѣчены сплыі. руж. и картеч. ог-
немъ, а также взрывами минъ, заложенныхъ 
подъ гласисомъ; въ теченіе 3 часовъ они не 
могли произвести вѣнчаніѳ гласиса и, только 
потерявъ 2 т. уб. и 2.670 ч. ран. (въ томъ чи-
слѣ 11 инж-ровъ), они утвердились въ исх. ча-
стяхъ тенальоновъ и г-верковъ прав, атаки. 
10 снт. герц. Бургундскій перешелъ черезъ 
Маркъ, чтобы атаковать Мальборо, вслѣдствіе 
полученнаго отт, мин-pa ІІІамилларъ приказа-
нія отъ имени короля. Но время б. пропущено, 
союзники успѣли знач-но усилиться, іі дѣло 
ограничилось бомбард-кой Аннетьера и Сек.те-
на. ІІослѣд. деревня б. даже занята фр-зами, 
но это не повело къ далыіѣйш. успѣхамъ. Лю-
догнкъ XIV пос..ѣ этого убѣдилея въ невозм-сти 
избавить Л. оть осады и приказалъ всей арміи 
отступить къ Турне, съ Цѣлью отрѣзать союз-въ 
оть ихъ операц. базы—Брюсселя. 15 снт. ар-
ыія отошла, но искуси, движе іямн Мальборо 
парализовалъ эти намѣренія фр-зовъ: англ-не 
лее получили : аііасы нотиса го рода съ моря, по 
дорогѣ изъ Остенде. Съ 8 по 15 спт. ат-щій по-
строилъ вновь 4 б-реи противъ тенальоновъ и 
г-верка, а также распространнлъ вѣнчаніе гла-

сиса въ стороны, но тѣмъ не мепѣе не м. вы-
бить обор-щагося изъ входящ. частей прикр. 
пути; кромѣ того, онъ повелъ мин. г-рею подъ 
к.-эскарпъ тенальоновъ, чтобы обрушить его и 
завалить ровъ. Въ ночь на 16 снт. б. произв. 
взрывъ, послѣ чего оставшаяся незасыпанной 
часть рва б. завалена фашинами. Въ ночь на 
18 снт. союзники произвели атаку на травер-
сы прикр. пути, прнкрывавшіе досгупъ къ вхо-
дящ. плапдармамъ. ІІослѣ троекрат. штурма они 
овладѣли ими, но вскорѣ б. выбиты оттуда съ 
больш. потерями. Въ ночь на 21 снт. союзники 
атаковали тенальоны и весь прикр. путь лѣв. 
атаки до воротъ Св. Магдалипы. Но марш. Ву-
флеръ 3 раза отбивалъ штурмъ. II только пос ,ѣ 
этихъ усилій осаждающій утвердился на исх. 
уг.іѣ нрав, тенальона, заложивъ здѣсь небол. 
ложементъ.Дадѣе ат-щій не м. распространиться, 
т. к. эта постройка б. перерѣзана ретранш-томъ 
съ налисадомъ. IIa лѣв. атакѣ ему удалось занять 
на входящ. пландармѣ прикр. путь. Потери со-
юзниковъ были ок. 5 т. уб. и ран. Ир. Ьвгеній 
б. также легко pan. Два дня спустя штурмъ те-
на.т оновъ б. возобновлена бой былъ упорный; 
эти постройки нѣск. разъ переходили нзъ рукъ 
въ руки, пока ат-іцій окончат-но не утвердился 
въ части лѣв. тенальона, при чемъ въ это вре-
мя обор-щійся взорвалъ мину, причинившую 
союз-мъ много вреда. Но лѣв. тенальонъ, какъ 
и правый, имѣлъ перекопы съ палисадомъ, за 
к-рымъ осажденный продо.тжа.ть держаться. То-
гда ат-щій рѣшнлъ взорвать эти перекопы ми-
нами. 26 снт. мины б. взорваны, но, тѣмъ не 
меиѣе, осаждаюіцій весьма медленно распро-
странял!, вѣнчаніе прикр. пути. Буфлеръ, ме-
жду тѣмъ, ощущалъ недостатокъ въ порохѣ; по-
слѣдній, впрочемъ, скоро б. доставлеиъ въ ко-
лич-вѣ 150 пд. кавалеромъЛюксамбургомъ, к-рый 
съ отрядомъ въ 1.80J ч. ироникъ въ кр-сть че-
резъ укрѣпл. линіи осаждающаго. Затѣмъат-щій 
произвелъ внезапн. штурмъ рав-на и овладѣлъ 
имъ. Со взятіемъ рав-на осажденный д. б. оста-
вить оба тенальона, к-рые онъ мужест-но за-
щищалъ 37 дн. и въ к-рыхъ выдержа.ть 4 штур-
ма. Но, ТІІМТ, не менѣе, осажденный продол-
жа.тъ держаться во входящ. частяхъ прпкр. 
пути, откуда постоян. вылазками тревожилъ 
ат-щаго и разруша.тъ его работы. Кавалеръ 
Люксамбургь съ больш. отрядомъ кав-ріп про-
никъ до арт. парка, заклепалъ нЬск. op., под-
жегъ паркъ и ра ірушилъ траншеи. Въ то же вре-
мя въ кр-сти осажденный построилъ ретрапш-ты 
оть воротъ С-в. Андрея до воротъ Св. Магдали-
ны въ тѣхъ мѣетахъ, гдѣ б. сдѣланы бреши въ 
бас-нахъ гл. ограды. Ат-щій, между гЬмъ, ме-
дленно распространял!» въ стороны вѣнчаніе, 
увеличивалъ число б-рей для уннчтоженія огня 
фланковъ и принима.тъ мѣры для перехода че-
резъ гл. ровъ. Чтобы спустить воду, онъ старал-
ся овладѣть батардо и съ этою цѣ.іыо 8 окт. 
пытался захватить его, но б. отбить, и только 
16 окт. ему удалось разрушить его арт. огнемъ. 
Обор-щійся устронлъ рвы позади обваловъ въ 
бас-нахъ и наполни.ть ихъ лѣсомъ, чтобы за-
жечь во время штурма. Ат-щій пробплъ новую 
брешь въ куртннѣ и тѣмъ угрожалъ олой и ре-
транш-ты в ь тылу обваловъ въ бас-нахъ. Къ 
20 окт. онъ окончилъ спуски въ ровъ и 21-го 
началъ переходъ, к-рый сначала не б. замѣ-
ченъ осажденным!,; по затѣмъ этотъ послѣдній 
открылъ сильн. огонь и причинилъ ат-щему 
значит, потери. Ок. этого времени обор-іційся 
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совершенно оставнлъ пригср. путь. Буфлеръ, ви-
дя, что ретранш-ты, въ тылу бреши бас-новъ, 
становятся безполезными, т. к. произведены об-
валы въ куртинѣ, что переходы черезъ гл. ровъ 
почти окончены и что все готово къ штурму, 
наконецъ, не желая подвергать жителей горо-
да, усердно и м ужест-но участвовавшихъ въ 
оборонѣ, неизбѣжной участи штурма, рѣшнлъ 
сдать городъ и отступить съ остатками г-зона 
въ цит-ль, что и исполнить 25 окт. съ 5.600 ч. 
нѣхоты, а 1.700 ч. кав-рін ушли къ Турне. По-
тери осажденнаго за все это время составили 
ок. 5 т. ч., а осаждающаго ок. 18 т. уб. и ран., 
не считая 10 т. умершихъ отъ болѣзней и боль-
ныхъ въ госп-ляхъ. Хотя въ условіяхъ каи-ціи 
б. оговорено, что цит-ль не будетъ атакована 
со стороны города и что осажденные не будугь 
стрѣлять по городу, но, несмотря на это, ат-щій 
иовелъ атаку именно съ этой стороны. Цит-ль 
б. окружена съ 3 сторонъ наводненіемь на 
простр-вѣ 300—350 сж., съ глуб. воды 5—8 фт. 
Съ 4-ой стороны, обращенной къ городу, она 
б. укрѣплена двойны.чъ прикр. путемъ, а носре-
динѣ—водяп. рвомъ. Задній прикр. путь имѣлъ 
въ трехъ входящнхъ плапдармахъ абшниты (см. 
э т о с л о в о ) съ двойн. рядомъ палисада; на 
двухъ демилюнахъ были редюиты съ фланка-
ми; передъ куртинами были тенали; гл. ровъ 
б. наполненъ водой до 12—15 фт. глуб. Отъ по-
дошвы гласиса простирался лугъ на 250 ш., 
обсаженный въ концѣ 2 рядами деревьевъ.Здѣсь 
отъ воротъ Св. Андрея до Барскнхъ ворогь 
ат-щимъ б. устроена первая пар-ль. 29-го б. 
начаты подступы, при чемъ они приблизились 
до 40 ш. къ исх. частимъ передов, прикр. пути. 

1 нбр. вода настолько поднялась, что наводнила 
часть эспланады. Чтобы отвести ее, ат-щій 
устроилъ каналъ. Къ 11 нбр. ат-щій достигь 
исх. угловъ передов, прпк. пути и устроилъ 
2 пушечныя и 1 мортирную б-реи. Въ этотъ 
же день онъ пытался овладѣть частью прикр. 
пути у королевск. воротъ, но б. отбить. ІІослѣ 
того б. приступлено къ постен, атакѣ передов, 
прикр. пути, к-рый и б. занять 19 нбр. Даль-
нѣйшія осад, работы велись исключ-но тихой 
сапой, при чемъ въ теченіе всего нбр. почти 
не было артил. огня, т. к. ат-щій сберега.ть ио-
рохъ для пронзв-ва обваловъ. Между тѣмъ, курф. 
Баварскій, бывшій въ союзѣ съ Франціей, про-
извел!. нападеніе на Брюссель, гдѣ б. собраны 
большіе запасы дли союзниковъ. Бъ виду этого, 
іМальборо и пр. Е в г е н й съ частью осад, к-са 
двинулись на освобожденіе Брюсселя. Замѣтнвъ 
это, Буфлеръ едѣлалъ больш. вылазку и овла-
деть снова прикр. путемъ. Разбивъ армію кур-
фюрства, пр. ЕвгенШ вернулся къ Л. и тотчасъ 
же снова взялъ обратно прикр путь и иродол-
ж а і ъ осаду. 1 дкб. союзники овладѣли исх. уг-
лами 2-го прикр. пути, въ слѣд. дни произво-
дились дальнѣйш. работы на гласнсѣ и вѣнча-
ніе его. 6 дкб. Буфлеръ иолучилъ отъ Людо-
вика X I V письмо, въ к-ромъ король, изъявляя 
свое удовольствіе но поводу прекрасной обо-
роны кр-сти, прпказывалъ марш. Буфлеру не 
подвергать себя и г-зонъ дальнѣйш. опас-ти и 
позво.інлъ сдать цит-ль до произ-ва обваловъ. 
Нъ виду истощенія запасовъ и изнуренія г-зо-
іа, Буфлеръ вступить въ переговоры и 8 дкб. 
•далъ цит-ль, выдержавъ въ ней 46-дн. осаду. 
11 дкб. г-зонъ съ воннск. почестями выі тупилъ 
сь Дуэ. Нъ цит-ли союзники оставили 121 мѣдн. 
іушку и 38 мортнръ. Людовнкъ XIV, въ на-

граду за 117-дн. геройск. оборону Л., возвелъ-
марш. Буфлера въ звапіе герцога и пэра Фран-
ціи, а его 10-лѣтн. сына утвердилъ въ правѣ 
намѣстппч-ва франц. Фландріи. — Осшіа Л . es 
1792 г. Но время революціоиныхъ войнъ, по 
общему настунат. плану, герц. Альберту Са-
ксенъ- Гешенскому, командовавшему австр. вой-
сками въ Нидерландахъ, б. поручено овладѣть 
какою-нибудь изъ Сѣв. франц. кр-стей, съ ці.лью 
не допустить сѣв. франц. армію двинуться къ 
вост. иредѣламъ, к-рые герц. Брауншвейгскій 
надѣялся перейти въ концѣ августа, чтобы по-
томъ проникнуть къ Парижу. Герц. Альбергь 
выбрать Л.; хотя эта кр-сть и была сильнѣе 
другихъ, но онь б. намѣренъ прибегнуть къ 
бомбард-нію, считая это средство самымъ на-
дежпымъ для иокоренія богатаго и паселеннаго 
города. Но онъ такь медлить съ выстуиленіемъ, 
что эта оиерацін не принесла никакой пользы 
союзникам!.. 5 снт. оягь вытѣснилъ франц. фор 
посты изъ Туркуена, Нарнетонъ, Рубе и Л ін-
нуа. Гл. препятствіемъ кт. осадѣ Л. была бли-
зость франц. отряда въ Маульдскомъ укрѣнл. 
лагерѣ (вблизи Турне). Ген. Латуръ, подчинен-
ный герц. Альберту, съ 12 т. войскъ безъ тру-
да вытѣснилъ фр-зовъ. Тогда осад, к-съ, въ со-
ставь 11 т. пѣхоты, 1.840 ч. к-цы, съ многочпсл. 
арт-ріей подошелъ къ Л. и расположился ла-
геремъ у Геленма. Но т. к. сила осади, к -са 
авст-цевъ была слишком!, мала, чтобы блоки-
ровать такую обширн. кр-сть, то они оставили 
на зап. сторонѣ кр-сти только отрядъ кав-ріи 
для наблюденія. Съ 29 снт. по 4 окт. авст-цы 
вели энергпч. огонь по кр-сти нзъ 29 ор. и раз-
рушили ок. 200 домовъ. Но эта бомбард-ка не 
произвела должн. впечатлѣиін. Между тѣмъ, 
г-зонъ, пользуясь ошибками осаждавшаго, все 
время получать подкр-ніе запасами и людьми, 
т. ч. числ-сть его возросла до 14 т. Герц. Аль-
бертт., видя, что его попытка взять Л. д. кон-
читься неудачей, и узнавъ,что герц. Брауншвейг-
скій отступаеть нзъ Шампани, рѣшн.іъ сиять 
осаду Л. и 8 окт. перешел, черезъ р. Маркъ,— 
Современный укргьпленія Л.: цит-ль—въ цеитрѣ, 
на з. оть города, а по окруж-ти—многочнсл. 
б-реи и большое колич-во сильн. фортовъ. В ъ 
6 клм. къ с.-з. п къ с. оть Л. находятся форты 
Веръ-Галанъ и Бондю. Первый расположен!, на 
высотѣ 25 мтр. надъ ур. м. на гребнѣ Нерлен-
гемь, господствуеть надъ долиной Армантьеръ, 
обстрѣлпваеть каналъ Ннжняго Деля, шоссе и 
ж. дорогу въ Ипръ, Фурнъ, Остенде и Брюжт., 
Фортъ Бондю на такомъ же разстояніи o n . Л., 
какъ и нредыдущій, находится на хо.тмѣ выс. 
4'і мтр. Онъ командует!, надъ ВСѣми Окрес-ТЯМИ 
на е., шоссе и ж. дорогами въ Туркуенъ, Рубэ, 
Кѵртрэ, Гентъ и надъ каналомь изъ Лиме въ 
Шельду; близь пего находится смежная б-рея. 
Ф. Монсъ-аіп.-Барель съ двумя смежными б-рея-
ми, на высогіі къ в. оті. Л., расноложенъ ьъ 
3 клм., на вершинѣ плоскогорья выс. 47 мтр.; 
онъ комаидуетъ, какъ и иредыдущій, надъ пу-
тями сообіценія въ Рубэ, Куртрэ и Генгь на 
е., а на югѣ надъ дорогами въ Турне. Б-рея 
Канъ де Франсъ, въ 3 клм. на ю.-в. оть Л., на 
холмѣ, выш. въ 41 мтр., соединяет!, ф. Монсъ-
аиъ-Барель съ ф. Сепгеиъ и съ его смежи, 
б-реями, расположенными въ 7 клм. на ю.-в. 
огь города. Т. обр., преграждаются всѣ дороги, 
к-рыя изъ вост. части Л. направляются къ Бель-
гін, а на югѣ—дороги къ Валансьенну съ ихъ 
развѣтвл-ми къ Дуэ и Камбрэ. На ю. огь Л. на-
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ходится ф. Ссклспъ въ 7 клм. оті, кр-стн, съ 
двумя смежн. б-реями на вершинѣ, вис . въ 
47 мтр. Онъ обстрѣлнваетъ шоссе въ Дуэ, Ар-
расъ и Камбрэ, ж. дороги, выходящія изъ этихъ 
мѣс.тъ и ндущія на а. и в. Между фортомъ Се-
кленъ и Л. расположена б-рея Лекенъ и Ар-
брисо, который соединяютъ этотъ фортъ СЪ 10-
родомъ и сосѣдн. фортами. В ъ 5 клм. къ з. огь 
I. расположенъ фортъ Англо на высотѣ 42 мтр.; 

онъ господствует!, надъ деревней того же име-
ни; на ю.—надъ дорогами въ Бетюнъ и кана-
томъ Верхняго Деля, на з.—всеми окрест-ми; 
надъ сѣв. дорогой къ Касселю и ж. дорогой въ 
Армантьеръ. Между ф. Англо и Веръ-Галанъ, 
съ к-раго начато б. перечисленіе, находится 
б-рея Премескъ на выс. 40 мтр., соединяющая 
эти 2 форта. Перпметръ Л. приблиз-но 50 клм. 
(О. Ласковскій, Осада Л. въ 1708 г., рукопись; 
•'). Эгманъ, Оборона соврем, сухоп. кр-стсй; Вгин-
Luvainne et Mie Brun, Les sept sièges de Lille). 

ЛИМА, Юрій С т е п а н о в и ч ъ , первый рус. 
н.-адмиралъ, по происхожденію венеціансцъ, 
приглашенъ на службу при царЬ Оеодорѣ Алек-
сеевич!: . Стоя во главѣ и.ідконнаго дѣла, Л. 
участвовалъ въ Чигиринск. походахъ въ чинѣ 
иодполк-ка инж. войскъ. В ъ 1695 г., въ періодъ 
зарождепія рус. флота, ІІетръ I, еще не имѣя 
лнчн. состава моряковъ, пазяачилъ Л., тогда 
уже полк-ка, в.-адм-ломъ. В ъ 1696 г. Л. съ ча-
стью гребн. флота, предводимаго Лефортомъ, спу-
стился по pp. Воронежу и Дону къ Азову, уча-
ствовалъ въ его обложенін и взятіи. Заменен-
ный въ званіи в.-адм-ла Крюйсомъ (1698), Л. вер-
нулся на в.-сухоп. службу, командовал-!, полкомъ 
своего имени (бывш. Лефорта', въ 1700 г. былъ 
при осаде г. Нарвы и въ 1702 г . — вт, отрядЬ 
фельдм-ла Шереметева ІІЪ Лнфлнндіи. Въ сраж. 
подъ Нарвой, 19 нбр. 1700 г., полкъ Л. одннъ 
изъ немногихъ сохраинлъ до конца боя поря-
докъ, не давъ шведамъ ни одного трофея. 18 іюля 
1702 г. Л. задержалъ натискъ Шлнппенбаха у 
мест. Гуммсльсгофъ до подхода Шереметева, 
благодаря чему иос.тЬдній разбилъ въ этомъ 
деле шведовъ; но при этомъ самъ Л. б. уб. 
Любимецъ Петра и Лефорта, Л. отличался не 
•олько больш. способностями, но и твердымъ 
характеромъ, решительностью и смелостью. 

ЛИМАНЬ, мест, въ Азіат. Турціи, на р. Но-
танеби, памятное по делу 5 мрт. 1829 г. въ рус.-
тур. войну. Когда 20 фвр. Ахметь-бекъ подсту-
нилъ къ Аха.тцыху, гр. ІІасісевичъ направилъ 
туда с ь войсками г.-м. Муравьева, а г.-м. Гессе 
приказалъ напасть на владѣиія А- мета. Гессе 
(1 б-нъ Мвнгрельск.п., 3d.44-ГОегер. п., 1.315ч. 
гурійск. милиціи, всего 2.530 ч., 4 ор. и 2 горн, 
единорога) двинулся къ Аджар\, но, достигнувъ 
28 фвр. Чехотаурскаго укр-нія, не могь изъ-за 
снЬговъ (свыше 6 арш. гл.) продолжать путь, 
почему свернулъ къ Николаевской кр-сти. У 
д. Л. тур. отрндъ въ 8 т. ч. требизонтскаго паши 
Кея-0г.іы з шпмалъ лагерь, укрепленный тремя 
рядами заваловъ, рвемь и ретранш-томъ: тіп.ъ ко 
менее, Гессе рЬшилъ атаковать и 5 мрт., пере-
нравясь скрытно черезъ ІІотанебн, ударнлъ съ 
двухъ сторонъ. Натискъ б. такъ енлеиъ, что, не-
смотря на числ. перевЬсъ и упорн. защиту, тур-
ки искали спасенія въ бегстве, потерявъ уб. 
и ран. ;.о 1 т. ч.; наша поіеря—1 оф., 33 н. ч. и 
(і ми.тиц. уб., 8 оф., 142 н. ч. и 20 мп.тиц. ран. (Лу-
кміновачь, Оппсаніе Тур. войны 1828 и 1829 гг.). 

ЛИМБЕРБОРТОВЫЙ К А Н А Л Ъ , проДОльн, 
жело ъ на днище судна, служат,ій для сто-
ка трюмн. воды (см. Д е р е в я н н о е с у д о-
с т р о е н і е). 

Л И М Е Р И К Ъ , ирландск. коммерческ. порть 
при впадеиіи въ океанъ р. ПІаннонъ, въ uni . 
52°40' с. Населеніе ок. 50 т. ч. Постоян. рези-
денція воен. губернатора ю.-вост. части Ирлан-
діи. В ъ XVII в. Л. б. укрЬпленъ и, выде, жавъ 
въ 1641 г. 6-мес. осаду, взять англичанами 

Л И Н Д Е Н А У . См. Л е й п ц и г ъ . 

Л И Н Е Е И Ч Ъ ( Л е н е в и ч ъ ) , Николаи Пе-
т р о в и ч ъ , ген.-ад-тъ, ген. оть инф., гл-щій 
Манчжурскими арміями въ рус.-япон. войну, 
род. въ 1838 г. Учился въ Черниг. г-зіи. В ъ 
1855 г. поступить юнкеромъ на воен. службу 
и въ 1856 г. б. произв. въ прап-ки въ 58-й пех. 
Прагск. п.. нзъ коего перевелся, сначала въ 
78-й пЬх. Навагннскій, а въ 1862 г.—въ 75-й 
irbx. Севастоиол. п., стоявшіе въ тЬ времена 
на Кавказе. В ъ Севастоиол. п. Л. получилъ 
свое боев, крещеніе, находясь съ полкомъ въ 
составь Даховск. отряда, дЬйствовавшаго въ 
земле абадзеховъ, между pp. lluicxi, и Белая, 
ІІослуж. спнсокъ Л. заполненъ множ-вомъ де.тъ 
и стычекъ съ горцами въ 1862—64 гг., въ к-рыхъ 
онъ участвовал!, въ роли ком-pa роты. За эти 
годы Л. нріобрелъ репутацію храбр-Ьйш. оф-ра 
и прекрас. строевика, ибо быль первымъ гим-
настомъ, стрелкомъ и фехтовальщиком, въ пол-
ку. За боев, отличія онъ б. произв. въ под-
пор-ки и иор-ки и награжденъ орд. св. Стани-
слава и Анны съ меч. и бант. Въ конце 1867 г. 
Л. командируется въ Тифлисъ, въ Кавказ, учебн. 
роту, въ к-рой H остается Юл., пользуясь больш. 
автор-томъ у Кавказ, нач ва, какъ прекрас. 
знатокъ строев. дЬ.та и всЬхъ вопросов!, воен. 
быта. Съ объявленіемъ въ 1ь77 г. войны Тур-
ціи, Л. по собств. желанію немедленно прикоман-
дировывается кь 15-му грен. Тифлис, п., вхо-
дившему въ составъ Карсскагоотряда, съ к-рымъ 
и участвует!, въ первыхъ бояхъ нодъ Карсомъ. 
В ъ авг. 1877 г. подплк. Л. получаетъ въ командо-
ганіе 2-й Кавказ. стрЬлк. б-нъ, входившій въ 
составь Кобулетск. отряда ген. Ок.тобжіо, и уча-
ствует!, въ бояхъ Батумской операціи, началь-
ствуя прав, колонной н а иозицін у Мухаэстате. 
18 апр. 1878 г. Л., вь бою на р. ьннтришъ, б. 
ран. пулями въ руку, грудь и ногу. За от.тнчіе 
нодъ Батумомъ Л. пожалованы орд. св. Теор-
и я 4 ст., зол. сабля съ надп. <3а храбрость» и 
чинъ иэлк-ка. После войны Л. вернулся въ 
Тифлисъ съ громкой репутаціей храбр, оф-ра, 
X іаднокровнаго въ бою и распоряднт. ком-ра 
части. Черезъ годъ, вь 1879 г., всего 40 ,т. огь 
роду, Л. назначается ком-ромъ 84-го и і х . ІІІио-
ванск. п.. к-рымъ и командуетъ 6 л. Команд-ніе 
.1. составляет!, блестящи! періодъ въ исторіи 
Ширванск. п. По свидЬт-ву нач-ковъ, Л. во 
в с е х ъ случаяхъ явля.тъ собою прнмЬръ неусып-
ной деят-ст:! и анергін. Отсюда и всЬ чины 
полка съ редкимі, едннодушіемъ несли свой 
служебн. трудъ. Его корпус, ком-ръ ген. Дже-
маджвдзе, называя его команд-nie «внЬраз-
риднымъ», писать въ одномъ своемъ приказе, 
что въ ПІпрванскомъ п. одинаково отличны, 
какъ весь полкъ, такъ и каждая его рота и 
команда въ отдел-сти. Въ дкб. 1885 г. Л. б. 
назн. ком-ромъ Закасп. стрЬлк. бр-ды, части 
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к-рой б. разбросаны отъ Асхабада до Мерпа. 
Къ устр-ву и обученію молод, закасп. б-новъ 
Л. приложнлъ всю свою энергію и богат, слу-
жеби. опыті.. Въ 1892 г. въ Мервѣ вспыхнула 
снльн. холер, эпидемія, и рѣиіит. мѣры Л. для 
ея прекращснія обратили на себя вниманіс въ 
Спб. Въ 1895 г. онъ б. назн. ком-щимъ вой-
сками Южно-Уесур. воен. отдѣла съ правами 
ком-pa к-са. Ожидалась война съ Японіей, и 
Л. энергичнопринялся забоев, подготовку ьойскъ. 
Дѣят-еть его быта неутомима и плодотворна. 
Ком-іцій войсками на Амуре ген. Гродековъ, 
представляя его въ 1898 г. въ г.-л., отозвался 
о немъ такъ: <Вь теченіе 3 л. ген. Л. довелъ 
ввѣренныя ему войска до нревосход. состоянія 
и своей настойч-стыо и энергіей поставилъ вой-
ска въ такія условія, при к-рыхъ войсков. ча-
сти стали привлекаться лишь исключ-но къ 
строев, занятіямъ. Онъ лично слѣдитъ :іа офи-
цер. заняня.чи и всячески поддержяваезъ стр >-
уленіе къ самообразованію, усіраиваетъ часто 
бесѣды и сообщенія, въ коихъ является всегда 
компетентн. руков-лемъ. Авторитеть его въ вой-
скахъ огромный. Устр-во внутр. быта войскъ и 
забота его какъ объ оф-рахъ, такъ и о н. чи-
и.іхъ выше всякой похвалы, и, вь отношеніи 
казарм, удоб.твъ и довольствія, войска, ему 
подчиненный, достигли высокаго соверш-ва». 
Къ этой характеристик 1; надо еіце добавить 
чрезвыч. популярность Л. среди солдатъ и его 
доступность внѣ службы, его неизменно благо-
желат. отношеніе кь офицер, нуждамъ и лич-
ную обаятел. манеру обращенія съ подчинен-
ными. Въ 1898 г. Л. б. произв. въ г.-л., а въ 
1900 г. пазн. ком-ромъ Сибир. к-са, обраюван-
паго нзъ войскъ ІОж ю-Уссур. отдЬла. Въ кон-
цѣ іюня Л. б. командированъ на Печнлійск. 
театръ воен. дѣйствій, куда постепенно б. на-
правлено бол be V« войскъ его к-са. Нрибывъ ьъ 
ІІ.-Артуръ, Л. оставался нѣк-рое время не у дѣлъ, 
но меітит-сть ген. Стесселя (см. Б о к с е р -
с к о е в о з с т а н і е ) побудила, наконецъ, на-
мѣстнпка командировать въТянцзинъ Л. 18ію.чя 
онъ прибылъ вь Тянцзннъ, а 22-го началъ 
наст-ніе къ Пекину. Энергич. рѣшеніе Л. бы-
стро наступать, несмотря на сильнейшую, свы-
ше 40° жару, на край іюю скудость продов-вія 
и на разнорѣч. свѣдѣнія о силахъ китайцевъ 
подъ Пекиномъ, встретило глухой протестъ его 
нредмѣстника, ген. Стесселя, рисовавшаго ему 
всякіе ужаиы и нисавшаго ему 29 іюля, «что 
довольствія въ стрѣлк. бр-дѣ совершенно ніѵгъ, 
мѣстн. средства разграблены, самъ онъ боленъ, 
а люди такъ истомлены, что сь ними никуда 
не уйдешь». IIa письмо это Л. отвѣчалъ крат-
ко: "«Я совершенно иного мнЬнія о состояніи 
вашей доблест. бр-ды. Сожалѣю о Вашемъ бо-
лѣзн. состояніи, но всякая остановка м. послу-
жить лишь на пользу нашего непр ля, что до-
пустить я не въ правѣ, а посему исполнить въ 
точности приказаніе мое о наст-ніи завтра на 
Тунчжоу». 1 авг. Л. штурмовалъ ГІекинъ, и 
рус. колонна первой заняла стѣну (см. П е -
к и нъ), съ потерями въ 140 ч. Неожид. штурмъ 
Пекина произвелъ въ Европѣ сенсацію, и Л. 
сразу пріобрЬлъ широкую изв-сть, какъ энер-
гич. и смѣл. ген-лъ. Орд. св. Георгія 3 ст. былъ 
наградой покорителю Пекина. Одновр-но б. по-
жалованы Л., какъ нач-ку междунар. отряда, 
высокіе ордена: герм., франц., австр. и япон-
ский. ІІо взятіи Пекина Л. принялъ рядъ мѣръ 
по упичтоженію остатковъ кит. войскъ и хун-

хузск. шаекъ въ окрес-тяхъ столицы, а по 
соср-чеиіи рус. войскъ на зимовку вь Тянцзн-
нѣ, далъ весьма полез, указанія для размЬще-
нія войскъ и отношеній къ жителям!.. Къ 1 янв. 
1901 г. Л. возвратился къ команд-нію к-сомъ въ 
Уссурійск. край, а въ 1903 г. б. назн. ком-щимъ 
войсками Приамур. воеи. округа и ген.-губ-ромь 
Приамурья. Съ началомъ рус.-яп. войны Л. 
вступилъ во врем, команд-ніе арміей и выѣхаль 
въ Ляоянъ. Въ спискѣ кандидатов!, вь ком-щіе 
арміей, представленномъ Гос-рю, имя Л. стояло 
на первомь планѣ, съ помѣткой Куропаткина— 
<65 лѣтъ» (Офиц. ист. войны, I, 786), но выбор!, 
палъ на самого воеи. мин-pa. Разсматривая 
первый распоряженія Л., нельзя не считать 
11X1» вполнѣ отвѣчающимп и принципам!, воен. 
иск-ва и сложившейся обстановкѣ. 8 фвр. онъ 
прибылъ вь Ляоянъ, въ районъ коего уже со-
бралось 17 б-новъ и 25 сот., считая и ав-рдъ 
на Ялу, а 10 фвр. иисалъ г.-ад. Куропаткину: 
«Японцы предполагают!, высадить на ЛяодунІ; 
в с ё свои 13 д-зій, т.-е. ок. 175 б-новъ, и для 
того, чтобы покончить съ ними сра:.у, необхо-
димо и намъ имѣть внушит, силы, знач-но боль-
ше 200 6-новъ. IIa морѣ мы сдѣлались слабы, 
но нельзя допускать, чтобы и на сушѣ мы бы-
ли слабы, и надо немедля собирать внушитель-
ную армію, чтобы безъ всякаго риска, а на-
верняка разгромить японцевъ». Огное-но пла-
на дѣйствій Л. высказался совершенно опре-
деленно: «Если, — писалъ онъ намѣстнику, 
высадится близъ Квантуна сильная япон. ар-
мія, а мы будемъ слабѣе у Ляояна, то неми-
нуемо мы д. отступить къ Мукдену, а, м. б., къ 
Тѣлину, до подхода всѣхъ нашихъ подкр-ній, 
елѣдов-но, японцы неминуем л набросятся на 
ІІ.-Арт\ръ съ целью овладеть этимъ достой-
ным!. славы трлфеемъ. Поэтому эти силы д. 
б. надежны, чтобы ІІ.-Артуръ даже въ течен'е 
3 мѣс. м. отбиться оть настойчивости япон-
цевъ». Поэтому Л. настаивалъ, чтобы и 9-я 
В.-Сибир. стрѣлк. дивизія вошла въ гарни-
зонъ Артура, говоря, что лишеніе 6—8 б-новъ 
для Манчжур. a j мін не существенно. Повто-
рить онъ это и въ депешѣ отъ 21 фвр. Куро-
паткину. Относ-но ав-рда на Ялу, выдвинута:о 
въ поддержку нашей к-цы, Л. былъ совершен-
но опредѣл. мнѣнія, к-рое онъ выразнлъ н въ 
д іне^еиіяхъ намѣстннку и предписаніяхъ геи. 
Кашталинскому и Мищенко. «Отрядъ на Ялу,— 
писалъ Л.—д. имѣть лишь демонстрат. харак-
теръ... заставить прот-ка съ осторож-тью под-
ходить къ Ялу.Наша 3-я стрѣлк. бр-да, какъ толь-
ко потучигъ свѣдѣнія о иодходѣ прот-ка въ 
значит, силахъ, д. съ саперн. ротой отойти къ 
Фынхуанчену, не ввязываясьвовсесъ прот-комъ 
въ бой, какъ потому, что она не м. задержать 
на Ялу прот-ка, к-рый будетъ переправляться, 
вѣроятно. широк, фронтомъ, такъ и потому, что-
бы безцѣльно не подвергать свои части подъ 
удары. Намъ необходимо лишь выиграть нѣк-рое 
время для соср-ченія въ Ляояиѣ. Ввязываться 
же съ непр-лемъ въ бой на Ялу нѣть никакой 
надобности». Позднѣе, какъ извѣстно, востор-
жествовало мнѣніе ген. Мищенко, поддержан-
ное намѣстникомъ, считавшаго, что драться па 
Ялу необходимо, но, приведя туда еще 2 д-зіи. 
Несмотря на возраженія г.-м. Мищенко и от-
части Кашталиискаго, Л. остался при свосмъ 
мнѣніи и убѣдилъ наместника не посылать на 
Ялу 1-ю стрѣлк. д-зію, какъ это предполагалось 
планомъ соср-ченія. Нъ ряду раепоряженій Л. 
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этого періода слѣдуеть отмѣтить, что опт. при-
нял!» всѣ м,.ры нс нарушать нейгр-та Китая, 
дабы не вызвать его на нападеніе, могущее угро-
жать нашей Манчж. ж. д. Несмотря на рядъ свfc-
дѣній илъ Пекина, указывавшихъ на намѣреніе 
Китая присоединиться къ Японіи, на донесенія 
агентовъ, сообщашнихъ, что войска Юаньшикая 
собираются на Ляохе, чтобы угрожать Ляоя-
ну (отрядъ ген. Ma), Л. не двннуль кь Ляохе ни 
одного солдата, презирая 
нестройныя кит. полчища, 
если бы они и были тамъ, 
и ограничившись наблю-
деніемъ за отрядомъ іен. 
Ma. Въ концѣ мрт. Л. вер-
нулся вт» Хабаровск!». От-
сылка Л. съ театра во чі. 
дѣйствій, конечно, с льг.о 
повліяла на психику стар, 
солдата, < бреченнаго на 
Сездѣйствіе. Есть свѣдѣ-
нія, что онъ просилъ и ген. 
Куронаткнна и адм. Але-
кс i ева оставить его въ ар-
мін нач-комъ отряда на р. 
Ялу, но согласш не по-
слѣдовало. Получая сьѣдѣ-
нія о тяжкихъ неудачахъ 
рус. оріжія на Ялу, подъ 
Ьиньчжоѵ и Вафангоу, 
Л. серіился, недоумЬвалъ, 
и взгляды его па событія 
в ь Манчжуріи хорошо об-
рисовываются въ письмЬ 
отъ 4 іюня 1904 г. къ ген. 
II. Ф. Унт< рбергеру, впо-
елѣдсівіи ком-щему вой-
сками ІІриамурск. во н. 
округа: «По моему мнѣ-
нію, тамъ (въ Манчжурін) 
что-то всѣ растерялись. 
Сожалѣю, что я не остал-
ся у І.уропаткина, но на-
мѣстникъ и слышать не 
желалъ о моемъ оставле-
ны, говоря, что онъ весь 
Приамур. округъ обобралъ 
для Манчжур. арміи и еще 
взять Л. рѣшнт-но не мо-
жетъ и не считаетъ себя 
въ лравѣ . Но все же я по-
вторяю, что тамъ въ ар-
мін что-то растерялись. Я , 
напр., рѣшит-но не пони-
маю, к. обр. мы могли ен-
дѣть на Ялу, когда япон-
цы уже наканунѣ , 17 апр., 
перешли въ значит, силахъ Ялу и, конечно, д. б. 
и дѣйств-но атаковали наши войска. Находясь 
въ Ляоянѣ, я постоянно тверднлъ нач-ку отряда 
на Ялу: ухо іить, какъ только будеть замѣтно, 
что японцы на Ялу стали сильны... Я смотрѣлъ 
на этогь отрядъ только лишь съ той мыслью, 
чтобы онъ служилъ задержкой японцевъ на Ялу 
на мѣсяцъ. Задачу свою этотъ отрядъ и выпол-
нить. Имѣйте еще въ виду то обстоят-во, что 
этотъ отрядъ б. растянуть на 14 вер.; уже такая 
растянутость указываете, что на него не возла-
гается никакой обороны. II вотъ оиъ при та-
комъ растянутомъ иоложеніи, ио приказанію 
кого-то, вынужденъ б. принять сраженіе про-
тивъ прот-ка въ 5 разъ сильнѣйшаго. .Moo 

глубокое убѣжденіе, что ком-іцій арміей мы-
слить: «Авось отобьются». По въ такомъ слу-
чай еще одну д-зію необходимо б. отправить 
на Ялу и занять нознцію не какъ-нибудь, а но 
правилам!» для обороны. Вслѣдъ за симъ про-
изошла высадка въ Вицзыво. II въ дан. с.ту-
чаѣ совершенно свободно и с ь больш. усніі-
хомъ м. было бы воспрепятствовать высадкЬ. 
Однако же, ннчего никто не надумался, и вы-

ш 

» л г A à 
г I I . " " 

садку японцы окончили съ успі.хомъ. Вслѣдъ 
за симъ состоялся штурмъ позиціи Киньчжоѵ, 
и этотъ штурмъ тоже японцамъ удался, тогда 
какъ я считалъ эту познцію неприступной. 
Внозлѣдствіи всѣ подробности б уду те, конечно, 
извѣстны, но нынѣ я рѣшат-но не понимаю, 
какимъ епособомъ японцы м. взять штурмомъ 
эту неприступ, познцію. По моему мнѣнію, для 
обороны этой позицін б. оставлен!», вѣроятио, 
по легкомыслію, только одинъ полкъ- 5-й H са-
мое большое 2 полка, к-рые, конечно, не м. за-
нять позиціи въ 4 1 g вер., тогда какъ я пред-
полагалъ и указывать занять эту позицію 4-ми 
полками, и смѣю Васъ увѣрить, что японцы 
въ этомъ случаѣ положит-но не м. бы ее взять 
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штѵрмомъ... Послѣ всѣхъ этихъ неудачъ реши-
ли 1 к-съ, дли целей, совершенно мнѣ непо-
нятныхъ, выдвинуть на ю. къ Вафандяну и 
тамъ тоже самое наскочили на гораздо снль-
нѣйш. прот-ка.' Такъ зачѣмъ же передвигаться 
на ю., если неизвѣстны силы прот-ка? Зачѣмъ 
же нашихъ славныхъ оф-ровъ и солдатъ ста-
вить въ такое тяжкое положеніе, что они д. 
сдаваться въ плѣиь? Смѣю Васъ увѣрнть, что, 
если бы и на Ялу наши продержались бы еще 
2 или 3 ч., то ни одинъ не избѣжалъ бы пле-
на... всѣ были бы окружены... Не думайте, од-
нако, что у меня столь дурное а тяжкое на-
строеніе; наоборотъ, я не унываю, но сержусь, 
для чего дѣлать ошибки, когда подумавши и по-
мысливши, можно ихъ нзбѣжать. Итакь. по мое-
му мнѣнію, еще недостаточно иметь обширный 
отлич. профессорскія знанія, еще къ сему не-
обходимо иметь хотя бі.і немного творчества». 
Только после боевъ на Шахе, съ раздѣленіемъ 
войскъ на театрѣ войны на 3 арміи, Куронат-
кинъ предложилъ Л. команд-ніе 1-ой арміей, 
составленной нзъ I, II. III и IV Сибир. к-совъ и 
отряда геи. Ренненкампфа. Съ восторгомъ при-
нялъ Л. приглашеиіе, и въ конце окт. Сибир. 
стрелки восторженно приветствовали своего « па-
пашу», какъ называли Л. за глаза и оф-ры и 
солдаты. Гл. кв-ра Л. помещалась вт. д. Хуань-
шань, где вт. простой фанзе онъ и жн.тъ. На-
чалось Шахейское сидЬнье. Проходнлъ окт., 
нбр., дкб. Шли безконеч. дебаты о планахъ 
дЬйствій. Нъ этотъ періодъ Л . не проявнлъ 
обычной настойч-сти, хотя определенно указы-
ва.тъ, что действія всехъ 3 армій д. б. едн-
новр-ны. Паденіе Артура ускорило решеиіе, и 
12 янв. 2-я армія начала паст-ніе на Сандепу. 
Однако, гл-щій вт. день боя запретилъ 1-ой и 
3-ей арміямъ всякое «соде іствіе», прнказавт 
ожидать, «когда разовьются событія». Л. б 
приказано даже не открывать огня на фронте. 
Атака Сандепу окончилась неудачей, и начал-
ся нов. періодъ выжиданія «благоиріятной об-
становки». IIa соьещаніяхъ у гл-щаго Л., какъ 
отмечаетъ офнціал. нсторія. всегда стон.тъ за 
самое решител. продолженіе операцій (т. 5, 
66). Такъ же решит-но отвечать онъ и на письм. 
запросъ гл-щаго въ письме отъ 9 фвр. 1905 г.: 
«Полагаю, что безусловно необходимо теперь 
же переходить въ нает-ніе. Всякое промедленіе 
будсть невыгодно отражаться на томъ числен, 
перевесе, к-рый сейчасъ у насъ имеется (под-
ходила къ японца мъ и армія Ноги). Что же 
касается вопроса Вашего,—добав.тялъ Л..—сле-
дуете ли при y e n t x e неотлагат-ио развивать 
его дальше, или ограничиться взятіемъ Сан-
депу, то вопросъ этотъ не м. б. разрешенъ 
теперь, ибо вполне зависитъ отъ самаго хода 
боя» (т. 5, 142). Нъ другомъ письме Л. указы-
вает!, гл-щему на опасность отсрочки решит, 
сражеиія, «ибо р. Хунхе, въ тылу арміи, при 
вскрытіп, явится енльн. и опас. препятствіемъ» 
(т. о, 133). IIa запросъ іп. конце янв. о плане 
действій Л. отвЬчалъ: «Надо оставаться прп 
прежнемъ плане — атаковать лЬв. флангъ, да-
бы не терять времени на соображенія новаго». 
ІІаконецъ, Л . просилъ гл-щаго, если общее 
наст-ніе будетъ отложено, разрешить ему «за-
хватить с. Цзянчанъ па Тайцзыхе, и тЬмъ под-
бодрить войска». Когда японцы повели первыя 
атаки на отрядъ ген. Алексеева у Циихечена, Л. 
писать ему: «Немедленно сами наступайте и 
отбейте у японцевъ охоту насъ тревожить». За-

гі.мъ наступили Мукденск. Сои. 1-я армія, по 
свидет-ву Куропаткина въ е ю отчегЬ (т. Ill , 
99), къ 22 фвр. совершила рядъ геройскихъ 
делъ и удержала все свои растянутый позиціп. 
«Однако,—шипеть гл-іцій,—дЬйствія 1-ой ар-
міи носили пассив, характеръ, и прот-къ не 
только не оттянулъ свои силы къ своему прав, 
флангу, но продолжал!, снос смелое обход, дви-
жете» . Пассив-сть Л. ген. Кѵропаткинъ уема-
трнваетт. особенно въ дни 15—17 фвр., когда 
въ его распоряженіе онъ вериулъ I Сибир. к-съ, 
бывшій до этого у ген. Каульбарса (см. М у к -
д е н ъ). Съ уходомъ 1 Сибир. к-са обратно къ 
Кау.тьбарсу и изъятіемъ въ резервт. гл-щаго 
IV Сибир. к-са, на 10-й день ожесточенных!, 
боевъ, врядъ ли 1-я армія м. действовать на-
ступательно. IIa запросъ гл-щаго 20 фвр. «пред-
ставить соображенія и расчеты ио выполне-
ние наступательной операціи противъ Куроки», 
Л. о т в е т л ъ , что, въ виду бывшаго ранее не-
комплекта людей и сильныхъ потерь (около 
14—15 т.ч.), въ полкахъ остались лишь «жалкіе 
ряды», а въ его иаркахъ выбраны ш ѣ руж. пат-
роны, и наступать сейчасъ невозможно» (г. 5, 
377). При так. обстоят-вахъ о наст-нін нечего 
б. и думать. 21 фвр. Л. получилъ иредуирожде-
ніе объ отходе на линію р. Хунхе, а 22-го от-
ве.тъ армію на Фулинскія и Фушунскія пози-
ціи. Ксть сведеиія, что Л. просилъ Куропатки-
на 22 фвр. назначить его на прав, флангъ для 
атаки японцевъ, но сог.тасія не последовало. 
Удержаться на Хунхе нашнмъ арміямъ, какъ 
изв-встно, не удалось, и 25 фвр. началось общее 
отступ.теніе къ Те.тнну. Войска 1-ой арміи от-
ступили въ наибо.тынемъ порядке, съ самой 
небольшой потерей обозовъ. 3 мрт. Л. б. назн. 
гл-щимъ вместо A. II. Куропаткина. Пазиаче-
ніе его б. встречено общей радостью и лучши-
ми надеждами. Общество русское х от]; л о ве-
рить, что Л. есть именно тотъ вождь, к-рый 
«не мудрствуя лукаво» и не делая сложных! 
манев'ровъ, даетъ армін победу своей иепрс-
клои.волей,своимъ опытомьи знаніемъ нач-коьъ 
и солдат, души. По Мукденское сраженіе такъ 
истощило силы обенхъ сторонъ, что ни побе-
дитель ни побежденный не были въ состояніи 
немедленно продолжать свои онерацін. Л., при-
нявши! армію на Сыпингайскихъ высотахъ и 
убѣдившійся, что японцы не преследуютъ, pb-
шилъ оставить армію у Сыпингая и дальше не 
отступать. Тяжелое наследство принялъ Л. и, 
если онъ сумЬ.тъ, при содействіп Спб., уком-
плектовать и хорошо снабдить нрмію и вновь 
сделать ее грозной врагу, то следуеть признать, 
что ему не удалось возстановнть ея духъ и 
внушить вбру въ победу. Годовой кошмаръ не-
удачъ, постоянно внушаемая мысль, что япон-
цеьъ гораздо больше, и что они обойдѵгь, от-
режуть нашу армію,—столь крепко овладели 
умами оф-ровъ и солдатъ, что и СВІІЖІЯ вой-
ска, прнбывавшія изъ Россіи, очень быстро 
проникались этой мыслью и падали духомъ. Къ 
этому присоединилась еще и революц. пропа-
ганда. Донося Гос-рю 9 мрт. 1905 г. (депеша 
Л» 950) о состоянін арміп, Л. откровенно пи-
сал!,: «Обнаружено, что но время паники у 
Мукдена нзъ рядовъ арміи потоком!, потекло 
на с. къ Харбину, частью при обозахъ, а боль-
шей частью по одиночке, около 60 т. и. чин., 
пренмущ-но занасныхъ. Таковой повальный 
уходъ солдап. нзъ арміи въ тылъ за всю мою 
50-лет. службу я встречаю первый разъ и, про-
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стнте, Ваше Величество, что Васъ огорчаю, но 
не считаю возможнымь скрыть столь неслыхан, 
явленіе». Однако, самъ Л. не уиалъ духомъ и 
ьъ депсшѣ № 1106 отт, 22 мрт. писалъ Гос-рю, 
что, «несмотря на многочислен, затрудненія, но 
моему глубок, убѣжденію, Россія въ наст, вре-
мя ни подъ какимъ предлогомъ не д. просить 
мира у Яноніп... Россія, по моему мнѣпію, не 
только можетъ, но и должна во что бы то ни 
стало продолжать войну, чтобы иобѣдить Япо-
нію, т. к. средствъ у Россіи еще много, а про-
ся мира у Японіи, мы должны готовиться за-
платить контрибуцію въ 1, а м. б., и въ 2 мил-
ліарда рублей», l ie менѣе характерна и полна 
уверенности и спокойствія переписка Л. съ 
кит. ген.-губ-рами въ Манчжуріи. Такъ, напр., 
пзвѣщая Цицикарскаго цзянь-цзюня Дагуя о 
назначеніи въ Цнцикаръ новаго росс. воен. 
комиссара полк. Линда (послѣ убитаго полк. 
Богданова, см. э т о ) въ письмѣ отъ 12 мрт. 
1905 г., Л» 2760, гл-щій сообщилъ слѣд.: «Объ-
явите населснію провинціи, чтобы оно спокой-
но занималось полев. работами и не допускало 
япон. шпіоновъ находиться въ селеніяхъ и вы-
давать наши воен. тайны. Объявите, что война 
до вашихъ граннцъ не дойдетт, и пошлите мон-
гольек. князьямъ сказать, чтобы они не пуска-
ли къ себѣ въ хошуиы япон. солдатъ. Прошу 
имѣть также въ виду, что если русскіе под-
данные будутъ у васъ въ провннцін терпѣть 
какія-либо обиды огь населенія, то я приму 
строгія мѣры наказать виновныхъ, а Хейлун-
дшнскую нровннцію объявлю на воен. положе-
ніи, il тогда будутъ болыпія строгости, а Вы, 
иавѣрно, слышали въ ІІекинѣ , что ген. Л. на 
вѣтеръ словъ не говорить». Писать письма въ 
такомъ тверд, тонѣ сей часъ же послѣ пораже-
иія подъ Мукденомъ и когда повсюду вт, Ман-
чжуріи обнаружились волненія, могъ, конечно, 
только ген-.тъ* глубоко увѣренный въ силѣ рус. 
войскъ и окончат-ной нашей побѣдѣ. IIa за-
просъ Государя, какъ отразилась на настроеніи 
арміи Цусимская катастрофа. Л. отвѣчалъ въ де-
iii'urfe Государю отт, 23 мая (Офиц. ист. войны, 
т. VI, 189): «Совершенно неожиданная для всѣхъ 
насъ потеря всей Тихоокеан. эс-дры подейство-
вала на ар.чію удручающе, но нисколько не 
поколебала принятаго мною рѣшенія продол-
жать держаться на Сыппнгайск. позпціи». Въ 
друг, денешѣ, отъ 20 мая, Л. писалъ: «Послѣ 
потери флота мы нынче переживаемъ столь тя-
желое время, что должны переходить въ наст-ніе 
только тогда, когда успѣхъ будетъ за нами впо.т-
нѣ обезпеченъ, и притомъ ноли, успѣхъ». По-
этому Л. просилъ о спѣшн. высылкѣ укомп.т-ній 
изъ молод, создать 1905 г., присы.ткѣеще2 к-совъ, 
кромѣ IX и XIX, присылкѣ върезервъ еще 8 0 т . ч . 
H о назначеніи ежедневно 6 воин, поѣздовъдля 
войсков. эшелоновъ (т. VI, 190). Обстановка тре-
бовала огь Л. особой осторожности, и внимат. 
изученіе документовъ убѣждаеть, что Л., зани-
мая всѣхъ составлепіемъ многочисл. плановъ 
обороны Сыпингая, а потомъ и атаки япон. 
нозицій, намѣренно тянулъ время, выжидая ре-
зул-товъ переговоровъ въ Портсмутѣ, о к-рыхъ 
начались толки велѣдъ за цусимски мъ пора-
женіемъ. Вт, то же время изъ Россіи въ ар-
мію сыпались прокламаціи, муссировавшія про-
исходившіе тамъ безпорядки, прнзывавшія къ 
измѣнѣ, тверднвшія «чѣмъ хуже, тЬмъ лучше». 
1'л-щій ежедневно получалъ сотни подмети, пи-
семъ, указывавшихъ на упадокъ днсц-ны. Вотъ 

обстановка, при к-рой приходилось Л. созда-
вать планы дѣйствій противъ яионцевъ. Онъ 
ясно видѣлъ, что въ войскахъ потеряна вѣра 
въ нач-ковъ. На предложеніе его ген. Струко-
ву и Гродекову принять въ команд-ніе 3-ю армію, 
оба они отказались, и эту армію получилъ ста-
рый сослуживецъ Л. по Кавказу, ген. Ботья-
новъ. Поэтому, энергично требуя изъ Спб. бы-
страго и неирерыв. отправлеиія подкр-ній и 
заботясь объ устройств!; тыла армій и дорогъ 
къ Харбину, требуя отъ ком-щихъ арміями раз 
работки планоьъ воен. дѣйствій, Л. не рѣшил-
ся, однако, перейти въ наст-ніе. Сомнѣніе его 
въ моральн. качествахъ арміи видно, напр., изъ 
того, что, опредѣляя къ 1 мая силы японцевъ 
въ 390 т. штыковъ, онъ требовалъ довести на-
шу армію до 550 т., дабы превосходить япон-
цевъ «не менѣе какь въ l '/г раза» (депеша 
25 апр., № 982). Въ началѣ іюля онъ просилъ 
выслать въ армію 150 т. солдатъ срока 1904 г., 
какъ наиболѣе подготовленныхъ, и жаловался 
на перерывъ въ перевозкахъ, лншившій его 
80 т. ч. укомпл-ній, при чемъ добав.тя.тъ, «чт > 
никакое иск-во ген-ловъ не м. восполнить 80 т. 
штыковъ». Что касается его плановъ воен. дѣй-
ствій, то можно сказать, что въ первые 3 мѣс. 
стоянки на Сынингаѣ планы эти были строго 
оборонит-ные, и даже не было увѣренностн въ 
томъ, что войска отстоять эту иозицію. Только 
съ начала іюля начинается разработка насту-
пит. плановъ, и на воен. совѣ іѣ 21 іюня Л. 
ставить вопросъ, не время ли намъ самимъ пе-
реходить въ наступленіе, въ виду усиленія ар-
міи до 440 т. ч. Выло предложено штабамъ ар-
мій немедленно разработать планы наступат. 
дѣйствій, но таковые б. представлены лишь 
къ 1 авг. Общее внимаиіе, видимо, было обра-
щено на Порсмугь. Однако, непомѣрныя тре-
бованія японцевъ въ По тсмутѣ побудили го-
сударя дать указанія Л. о необходимости съ 
нашей стороны актнвн. дѣйетвій. Въ депешѣ 
отъ 7 авг. 1905 г. Государь писалъ: «Политич. 
условія и интересы Р о с л и требуютъ успѣха 
нашего оружія. Переговоры въ Портсмутѣ не 
должны умалять вашей настойчивости въ до-
стнженіи успѣха надъ врагомъ. Я твердо увѣ-
ренъ, что, когда обстоят-ва укажутъ вамъ воз-
можность доказать силу рус. оружія, вы не 
упустите перейти въ рѣшнт. наст-ніе, не испра 
шивал н а это Моего утвержденія и согласш» 
(Офиц. ист., т. VI,259). Спѣшно начались новыя 
совѣщанія. А. II. Куропаткинъ настаивалъ на 
ударѣ своей арміей въ прав, флангъ прот-ка. 
что нротиворѣчило плану, разработанному къ 
штабѣ гл-іцаго арміи и одобренному уже Л.: 
ударить въ лѣв. флангь японцевъ, у Кдйпин-
сяиа, арміей Вотьянова нзъ 6 к-совъ, к-рый, 
послі; болыішхъ пререканій, и былъ 16 авг. 
утвержденъ. Выли сдѣланы уже предварит, рас-
поряжения для настунленія, но 19 авг. Л. полу-
чил ь депешу Гос-ря Имп-ра о соглашенін на-
шпхъ и япон. уполномоченныхъ въ ІІортсмутѣ. 
Война б. окончена. Медлпт-сть Л. песомнѣнпа, 
по она объясняется исключ-но неувѣренностыо 
в ь успѣхѣ при наличн. сн.тахъ и сосгоянін 
войскъ. Офпціал. нсторія войны говорить, что 
онъ вѣшилъ выжидать нрнбытія въ армію, кро-
мЬ IV, IX и XIX к-совъ, еще и XIII к-са и то-
гда перейти въ наступленіе. ІІо дѣло было, ко-
нечно, не въ офиціал. счегЬ штыковъ. Своему 
довѣрсн. лицу Л. однажды сказалъ: «Зачѣмъ я 
часто раздаю въ полкахъ солдат, кресты? Л 
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вѣдь я повѣрку рядовъ дѣлаю; знаю, что на 
раздачу крестовъ прпбѣжитъ всякііі, кто толь-
ко можеть. 11 что же, вотъ справка, что въ 
ротахъ N-скаго полка 110 рядовъ, а я вчера 
нашелъ на лнцо 63 рядовъ въ ротѣ. Значить, 
ьъ полку больше тысячи въ команд-кахъ, и 
знаю, что всѣ команд-ки вызваны жизнью, ну-
ждой полковой». Заслуга Л. въ томъ, что по-
слѣ Мукдена онъ не ушелъ къ Харбину, вновь 
собралъ грознуюармію, проявилъогром. дѣят-сть 
по подготовке будущихъ воен. опсрац й, тщат-но 
скрылъ отъ всѣхъ с. ою неувѣренность въ но-
бѣдѣ и вселилъ въ японцевъ сомнѣі.іе въ бу-
дущихъ успѣхагь. Это сомнѣніе и грозный вндъ 
армін Л. побудили япон. уполномоченныхъ пред-
ложить нріемлемыя для достоинства Россіи усло-
вія мира. Государь оцѣпнлъ заслугу Л. по со-
зданію грозной вооруж. силы и въ д чіь заклю-
ченія мира пожадовалъ его Своим ъ геи. ад-то мъ. 
Предстояла еще огромная работа по демобили-
заціи и эвакунрованію арміи въ Европ. Рос-
сію, и і.ъ этой работ!;, мало подготовленный къ 
ней прежней службой, Л. не нашел ь, къ сожа-
лѣнію, и опыти. пом-ковъ Ко времени рати-
фикаціи мирн. договора плана демобилизаціи 
и расформ-пія обозовъ составлено не б., н та-
ковыя производились крайне медленно и без-
системно, что повлекло за собою значит, пе-
рерасходы казны. Послѣ продолжит, сношеиій 
ci. Спб. Л. опредѣлилъ очередь отправленія 
войскъ обратно въ Россію слѣд. обр.: отнра-
вленіе д. б. происходить цѣлыми частями войскъ, 
сначала конница и казаки, гакъ самые доро іе 
по содсржанію, засимъ сибир. к-са, а затЬмъ 
прочіе к-са въ обрат, иорядкѣ ихъ прибытія 
изъ Россіи. Однако, внутр. событія заставили 
нарушить этотъ разумно выработанный планъ. 
Перевозка началась 13 окт., а съ 15-го нача-
лась грандіоз. ж.-д. забастовка на Сибирской и 
Забайкальской ж. д. Хотя черезъ нѣск. дней 
норядоісь б. возстановленъ. но ж.-д. хозяйство 
б. сильно разстроено, и Сибир. ж. д. не могла 
пропускать болѣе 3 паръ поѣздовъ. Эвакуація 
затягивалась, а въ войскахъ возрастали вол-
ненія. Все это побудило Л. изменить планъ 
эзакуаціи и въ 1-ю очередь отправить только 
запасны\ъ. На это онъ получилъ согласіе воен. 
мин-pa, при условіи возвращенія въ головѣ за-
пасныхъ IX к-са и IV Сибнрскаго. Работа по 
: вакуаціи оказалась необычайно сложной и, 
благодаря неточн. учету запасныхъ и много-
числ. по .ѣгамъ изъ арміи на ж. д. одиночныхъ 
лю ей, выполненіе намѣченнаго плана оказа-
лось положит-но невозможным!.. Въ половинѣ 
нбр. на Сибир., Забайкал. и В.-Кит. ж. д. на-
чалась новая «телеграфная» забастовка, и гл-щій 
оказался отрѣзаннымъ отъ Спб. и Иркутска. 
Не зная, продвигаегь ли Сибир. дорога отпра-
вляемые на нее поѣз а съ запасными, Л. то-
ропилъ отправкой эшелоновъ изъ Харбина, от-
куда ежедневно въ нбр. и дкб. отправлялось 
но 7—8 воин, поѣздовь, въ то время, какъ Си-
бир. дорога пропускала лишь 4 поѣзда, что, 
естественно, произвело необычайную закупор-
ку въ Чіпѣ и Иркутскѣ и неминуемо вело къ 
полному безпорядку въ движеніи. Узнавъ лишь 
вт. концѣ дкб. о безпорядкахъ и буйствѣ за-
пасныхъ на Сибир. ж. д., Л. приказалъ въ ка-
жтый эшелоіп. запасныхъ назначать строевую 
р іту, и постепенно эвакуація наладилась; къ 
концу фвр. 1906 г. всѣ запасные б. вывезены, 
а въ перемежку съ ними происходила отправ-

ка и Сибир. к-совъ. Одновр-но съ трудами но 
эвакуаціи арміи Л. выпала тяжелая оояз-ть бо-
роться съ сильной революц. пропагандой въ 
войскахъ, слѣды к-рой обнаружились еще лѣ-
то.мъ 19и5 г. Октябрьск. забастовки прояви-
лись открыт, бунтами во Владивосток!;, ЧигЬ, 
Благовещенск'!;, Хабаровск!; н Иркутске. Выс. 
манифеегь 17 окт. б. встрѣченъ политич. де-
монстраціями во всѣхъ городахъ Д. Воеіока и, 
особенно, во Владивостоке н Харбин!.. Вроже-
ніе передалось н въ армію. Везсиліе властей 
прекратить забастовку на ж. д. и задержка въ 
отиравленін эшелоновъ изъ ар іи глухо волно-
віли войска. Когді къ ноябр. забастовке при-
мкнули Вост.-Кит. H Уссурійская ж. д., обра-
зованная стачечный ком-тт. для упр-нія ими, 
Л. молчаливо призналъ сущ-ніе этого самозван, 
ком-та, только дабы не задержать запасныхъ, 
и эвакуація дѣят-но продолжалась. Однако, бро-
женіе среди запасныхъ все разрасталось, и нъ 
дкб. дошло до открытыхъ возмущеній и жалобъ 
старш. нач-качъ скопомъ о скорѣйш. отправле-
ніи на родину. ІІнкакихъ репрессии, мѣръ про-
тивъ этой многочнел. массы запасныхъ Л. не 
принять, смотря на это, какъ на повальную 
болЬзнь—«тоску по родинѣ». Отсутствіс кара-
тел. мѣръ противъ стачечииковь, забастовщи-
ковъ и запас, солдап. въ Снб. б. поставлено 
вь вину Л., 6 фвр. 190J г. онъ б. отозванъ, 
к о немъ б. назначено разслѣд-ніе по обвине-
нію въ бездействіи власти. По поводу эшхъ 
обвиненій Л писалъ во всеподд. письме on. 
28 анр. 19 6 г.: «Во время народи, волненій въ 
Россін мнѣнеобходимобылосчіггаться одновр-но 
съ двумя положениями: на ж. д. были стачеч-
ники, не ирепнтствовавшіе, однако, эвакуаціи 
арміи на родину, a ci, друг, стороны—броже-
ніе въ арміи именно на иочвѣ крайне медлен, 
уволыіен.я на родину. H могъ начать громить 
стачечннковъ и идти къ Иркутску, но такое 
рѣшеніе могло вызвать полн. забастовку и оста-
новку всего виженія съ иорчей пути, наровс-
зовъ и мостовъ, а это было въ высш. степени 
рискованно и могло вызвать въ арміи мятежъ, 
подобный Владивостокскому, размѣры к-раго 
трудно и on едѣлнть. При 2-мъ рЬшенін я моп. 
отложить расправу со стачечниками на иек-рое 
время и продолжать вывозить и.ъ арміи за-
пасныхъ н. ч., какъ я и сдѣлалъ, и послѣд-
ствія явно показали правильность 2-го рѣшс-
шенія. Къ концу дкб. армія настолько оев.бо-
дилась отъ запасныхъ, что я имѣлъ возмож-
ность послать стрѣлк. части въ Харбииъ, IIи-
кольскъ-Уссурійскій, Хабаровскъ, Владивосток!., 
Читу и Иркутскъ, и, по мѣрѣ прибытія назван-
ныхъ частей, въ этихъ пунктахъ возстанавли-
вался полн. порядокъ, а зачинщики арестовы-
вались. Я не отрицаю заступ, ген. Реі ненкам п-
фа и Метлеръ-Йакоме.льскаго въ дѣлѣ водворе-
нія порядка въ Читѣ и Иркутске, но водворе-
ніе порядка на ж. дорог іхъ началось по моммъ 
распоряженіямъ въ концѣ дкб. 1905 г., а по-
слѣ моего огьѣзда только доканчивались аре-
сты и судъ надъ виновными. Докладываю Ва-
шему Величеству, что со стачечниками я ни-
каких!. сношеній, ни ниеьменныхъ ни сдовес-
ныхъ, не имѣлъ и орденовъ имъ не раздавал!.. 
Государь, я слѣдствія не боюсь, ибо никакой 
вины за собой не вижу, но обязываюсь доло-
жить, что слѣдствіе ніідо мной унижаетъ въ 
глазахъ арміи и общества и меня и высок е 
званіс рус. гл-щаго и будетъ лишь въ интерс-



Л и н е й н а я т а к т и к а . 633 

сахъ враговъ отеч-ва. Если я лишился уже до-
вѣрія Вашего Велич-ва, то хотѣлъ бы вѣрить, 
что Вы меня осудили за иеумѣніе, а не за умы-
селъ, и мнѣ остается просить лишь одного— 
отпустить меня на покой». Гос-рю благоугодно 
б. приказать возбужденное дѣ.то прекратить и 
па первомъ же нріемѣ обласкать Л. Однако, 
испытанія иослѣд. лѣть надломили крѣпкое здо-
ровье Л., и легкая простуда быстро свела его 
въ могилу. Онъ ум. 10 апр. 1908 г. и похоро-
ненъ на кладбищѣ Александро-Невской лавры. 
Смерть Л. б. встрѣчена общей печалью участ-
никовъ Манчжур. кампаніи. Почтили его па-
мять особ, вѣнкомъ, возложеннымъ на гробъ, и 
враги его японцы. Это былъ типичный ген-лъ 
нашей Кавказ, арміи, пользовавшійся вт. вой-
скахъ огром. популярностью, любовью и довѣ-
ріемъ. Его Пекин, походъ показалъ, что войска 
въ его присутствіи б. способны на самыя изу-
мит. усилія, и назначеніе его гл-щимъ послѣ 
Мукдена б. прямо необходимо, ибо прежде все-
го надо было назначить ген-ла, иользующагося 
нолнымъ довѣріемъ массъ. Какъ че.овѣкъ, Л. 
былъ типичный малороссъ—по уму, характеру 
и привычкам ь. Его природ, юморъ и живой 
практич. умъ, способность проникать въ сущ-
ность воен. явленій, наконецъ, глубокое знаніе 
воен. быта, умѣніе привлекать къ себѣ соліат. 
сердца—все это д. б. оставить значит, слѣдъ 
на воспитаніи и устройствѣ войскъ, бывшнхъ 
подъ его командой. Объ этомъ свидѣтельству-
еть рядъ разсказ івъ-анекдотовъ, ходившнхъ въ 
арміи. В ъ нихъ Л . — несомнѣнно, оригиналь-
ный, нравный человѣкъ, добродушно ворчли-
вый и причудливый, съ хиірецой, но болынимъ 
нростымъ здравымъ смысломъ и непреклои. во-
лей. Л. оставилъ обшир. мемуары (19 тетрадейі, 
обиимающіе его интерес, службу въ неріодъ 
1885—1905 гг. (Колюбакинъ, Дѣйств я Кобулет-
скаго отряда въ 1877 г.; Матеріалы для ониса-
нія воен. дѣйствій въ Китаѣ 19о0 г., нзд. гл. 
шт.; Овсяный, Воен. дѣй твія въ Китаѣ , 1910; 
Янчевецкій, У стЬнъ нетвижнаго Китая; Офн-
ціал. исторія войны 1904—05 гг., тт. 1, 2, 5, 6 
и 7; Отчетъ ком-щаго 1-ой Манчж. арм. за 
1904 г.; Отчетъ А. П. Куропа кипа, тт. 3 и 4; 
В. Флугг, Планъ стратегич. развертыванія на 
Д. Восгокѣ 1903 г., «Воен. Сб.» 1911 г.; В. A.A., 
Ген. Л., «Лѣтопись войны еъ Японіей», № 5Г>; 
А. Рогачевскій, Памяти H. И. Л., «Рус. Инв.» 
1908 г., № 90; Г. ад. H. II. Лнневнчъ. «Рус. 
Инв.» 1908 г., Л? 85; М. МеньшиковІІос.тЬд-
ній вождь, «Иов. В р.» 1908 г., .V 11525; Э.гь-
:)ег, Памяти H. II. Л., «Нов. Вр.» 1908 г., 
•V 11524; Ю. Елец-., Памяти ген. Л„ «Нов. Вр.» 
1908 г., № 11527; Кончина г.-ад. Л., «Петерб. 
Газ.» 1908 г., № 100: Послѣд. минуты II. П. Л., 
«Бирж. Вѣд.» 1908 г., Л» 10449; Freg el Voy-
ron, Kapport sur l'expédition de Chine, 1904). 

ЛИНЕЙНАЯ Т А К Т И К А , способы и нріемы 
веденія боя, создавшіеся подъ вліяиіемъ увлс-
ченія огнеетр. оружіемь и дѣйствіями въ со-
мкнут. строѣ и нолучнвшіе высшее развитіе въ 
XVIII ст., въ эпоху Фридриха Вел. Въ неріодъ 
распространенія огнеетр. оружія въ тактикѣ по-
явилось новое ученіе относ-но формъ примѣне-
нія войскъ(въ частности пѣхоты)въ бою.ІІоявлс-
ніе этого новаго боевого фактора дало возмож-
ность сражаться издали, бить прот-ка нзъ-за за-
крытій, не подвергая себя опас-тн непосред-ныхъ 
ударовъ холоди, оружіемъ. Соблазнъ биться из-

дали постепенно привелъ къ нежеланію обѣнхъ 
сторонъ сближаться, что и выразилось во всѣхъ 
сраженіяхъ X V I в. (исключая сраженія при Дре1, 
носившихъ характеръ огнеетр. д\элей между ар-
міями. Ближайш. елѣдствіемъ этого было то, 
что сраженія утратили характеръ рѣшит. сред-
ства тактики, и войны длились десятки лѣть, 
не приводя ни къ какинъ резул-тамъ. Желайте 
возвратить сраженію рѣшит. характеръ перво-
нач-но привело къ увеличенію въ ар.міи ннкіі-
неровъ, a затѣмъ къ усиленно кав-ріи, т.-е. къ 
стремленію рѣшать бой ударомъ холод, ору-
жія, низведя огонь на роль средства подгото-
внт-наго. Такія попытки возвращеиія къ здра-
вымъ началамъ вскорѣ снова потерпѣли неуда-
чу, вслѣдствіе малаго колич-ва людей, жела-
вшихъ служить въ никннерахъ и дороговизны 
содержанія к-цы. Тогда поклонники огнеетр. 
оружія стали работать въ пользу приданія огшо 
значенія фактора, рѣшающаго бой. Видя без-
плодность нерестрѣлки издали и необходимость 
сближенія съ непр-лемъ, они сосредоточили свои 
усилія на созданіи и укорененіи такихъ пріс-
мовъ и способовъ веденія боя, к-рые обезпечи-
вали бы огню значеніе не только подготов-наго, 
но и рѣшающаго средства. Этого возможно б. до-
стигнуть только крайн. развитіемъ его дѣйствія, 
т.-е. соср-ченіемъ его на огранич. простр-вѣ. 
Для этого пришлось перейти къ правил, веде-
нію огня изъ длин. тонк. линій пѣхоты, изъ 
разверн. строя, и затѣмъ кт. исключ-ному упо-
треблен! ю этого строя въ бою. T . o jp. посте-
пенно вырабатывалась Л. тактика. Уже Гу-
ставъ-Адольфъ (нач. XVII в.і построилъ своихъ 
солдатъ въ 3 шеренги и тѣмъ довелъ огонь 
до рѣшит. резул-товъ. ІІолнаго же расцвѣта и 
высш. соверш-ва Л. тактика достигла въ эпоху 
Фридриха Вел. Т. к. въ эту эпоху с . с т а в ъ ар-
мій былъ неудовлетвор-нъ въ морал. отношенін, 
вслѣдствіе пополненія войскъ по вербовочной 
системѣ, и поэтому всѣмъ построеніямъ войскъ 
придавали сплочен, форму для удобства наблю-
денія за солдатами, то и Л. построенія, вызван-
ный къ жизни въ тактнкѣ увлеченіемъ огнеетр. 
оружіемъ, вылились въ форму длин, сомкну-
тыхъ линій. Этой же сомкн-етн соотвѣтствова-
ла тогда и малая дѣйств-ность руж. огня, прп-
мѣнявшагося почти исключ-но въ видѣ залповъ. 
Этими двумя причинами (ненадежность солдатъ 
въ моральномъ отношеніи и ничтожная дѣйствн-
тельность одиноч. огня) н обусловили оконч-но 
формы Л. построеній въ эпоху Фридриха Вел., 
въ вндѣ неповоротлив, и малонодвижн. сомкнут, 
линій. (О формахъ построенія Л . боев, порядка 
и его тактич. дѣйствіяхъ см. И с т о р і я в о е п-
н а г о и с к у с с т в а ) . Слабыя стороны Фрид-
риховской Л. тактики обнаружились весьма бы-
стро. Строи для двнженія были шаблонны и не 
гибки, что особенно сказывалось въ больш. вой-
сков. массахъ. Арміи могли действовать только 
на равнинной и не пересѣч. мѣс-ти; солдаты во 
весь ростъ и сомкнутыя шеренги наступаю-
щнхъ частей представляли прекрасный цѣли для 
стрѣльбы, и войска несли больш. потерн, в ъ 
оеоб-стн съ усоверга-ніемъ арт-ріи. Ударная си-
ла слабы.хъ разверн. линій, при вторженін въ 
раеположеніе прот-ка, была тѣмъ слабѣе, чѣмъ 
больше были потерн, несмотря на то, что за 
ними шла 2 - я лпнія. Поэтому-то Фрпдрнхъ В . 
и усилилъ свое наступат. крыло передов, ли-
нией. Длинныя, неноворот. линіи развернутыхъ 
б-новъ, строившихся плечо къ плечу, трудно 
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мѣнявшія фронп. H со слабымъ огнев. дѣй-
ствіемъ въ сторонѣ фланга, с:ановплись лег-
кой добычей для кав. атакъ. Упр-ніе въ боев. 
Л . порядкѣ осуществлялось по двніп, а под-
держка частей 1-ой линіи производилась частя-
ми 2-ой линіи. Воля нач-ка передавалась вой-
скамъ командами. Все приводилось въ движе-
т е одновр-но. Само движеніе боев, порядка бы-
ло медленно и для успѣха тактич. дѣйствій бы-
ло необходимо строг, равненіе по фронту и въ 
затылокъ: о незав-сти э.тементовъ боев, поряд-
ка не м. быть и рѣчи. Л. тактика, культивируя 
огонь, какъ рѣшающій факторъ боя, игнориро-
вала остал. условія побѣды: подвижность боев, 
порядка, сосредоточеніе масс, усилій на рѣшпт. 
пунктЬ и укрытіе отъ огня. ІІротпвовѣсомт. ея 
слабымъ сторонамъ явилась тактика, отдава-
вшая иредпочтеніе исключ-но дѣйствію холоди, 
оружіемъ и почти отвергавшая огнестр. дѣй-
ствіе (.тактика ударная, штыковал-». Основн. стро-
емъ ея были колонны. Основателями ея были: 
Фоларъ (1669—1752' и Меннль-Дюранъ. Край-
ности этихъ двухъ тактич. школь 6. примире-
ны маршалами Брольо і1718—18041 и Рошамбо 
(1725 — 1805), положившими основаніе новой 
школѣ, извѣетиой подъ названіемъ перпендику-
лярной тактики, нзъ к-рой послѣдов-но разви-
лась нынѣшняя тактика. Суіц-тью ея является 
признаніе необходимости для успѣха въ бою 
сочетать дѣйствія холоди, и огнестр. оружія, а 
для наилучш. использ-нія того и другого нри-
мЬнять для каждаго соотв-щіе строи: тонкіе 
(разверн. строй и стрѣлк. цѣпь)—для огня и 
глубокіе (колонны)—для удара холод, оружіемъ. 
Вмѣстѣ съ гіімъ пзмѣнилось въ с,ущ-вѣ и самое 
построеніе войскт: составныя части одной и той 
же организац. единицы (б-ны въ полку, роты въ 
б-нѣ) стали строиться не всѣ рядомъ, въ одной 
лпніи, а эшелонируясь другъ за другомъ и тѣмъ 
самымъ осуществляя прннципъ упр-нія и под-
держки нзъ глубины (перпенд-но къ фронту 
боев, порядка, см. Т а к т и к а ) . Господствуя на 
поляхъ срал еній въ теченіе трехъ вѣковъ (XVI, 
X V I I и XVII I вв.), Л. тактика піаіъ за шагомъ 
уступала мѣсто нов. пріемамъ и снособамъ вс-
денія боя. И даже въ наст, время глуб. (пер-
пенд-ная) тактика не вполнѣ освободилась отъ 
лив. формъ. Такъ, до изданія строев, пѣх. уст. 
1908 г. у насъ въ пѣхот); существовал!, тер-
минъ «боевая часть» и допускался особый ея 
нач-къ, объединявшій уир-ніе надъ лпніей ча-
стей, выполняющихъ подготовку удара; до из-
данія строев, кав. уст. 1912 г. наша к-ца зна-
ла исключ-но Л. боев, порядокъ, и только этотъ 
уставъ ввелъ бой ея «участками»; въ соврем, 
австро-венгер. уставѣ строев, пѣх. службы, нзд. 
1911 г., характерной чертой является тягогішіе 
къ упр-нію по линін (до еихъ порт, имѣетея, 
м. проч., развернутый строй б-на). Накоиецъ, 
все прогрессирующее усоверш-ніе огнестр. ору-
жія въ наст, время создаеть опасность вновь 
уклониться въ крайность,характеризующую уже 
осужденную исторіей воен. иск-ва Л. тактику, 
а именно: все болѣе обнаруживается склонность 
признать огнев. бой рѣіяающнмъ факторомъ 
соврем, сраженія и пренебречь проч. эл-тамн 
иобѣды. Оныть послѣдн. войнъ, веденныхъ со-
времен. оружіемъ, какъ бы подтвердить этоть 
взглядъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ дѣйств-ность соврем, 
огня принудила принять рГ,дкіе строи, что да-
етъ возм-сть лучше использовать естественн. и 
искусств, закрытія. Ііостепенпо, на общемъ фо-

нѣ H въ рамкахъ перпенд-пой (глубокой) так-
тики, нѣк-рыя частно тн ея вновь нерерожді-
ются in, формы Л. тактики, подъ вліяиіемъ усн-
лившагося значенія огня. 'Гакъ, приходится счи-
таться съ Л. формами въ стрѣлк. цѣпяхъ. Од-
нако, эти частный перерожденія, представляя 
неизбѣжпын уступки прогрессу техники огнестр. 
оружія, не ni. измѣнить существа глуб. такти-
ки до тЬхъ иоръ, пока останутся незыблемыми 
коренные ея устои: управление и поддержка, 
изъ глубины, независимость и гибкость элемен-
те» въ боев, порядка и пока огню не будетъ при-
дано значеніе фактора, рѣшающаго бой. 

ЛИНЕЙНОЕ К А В К А З С К О Е К А З А Ч Ь Е 
ВОЙСКО, б. учреждено въ 1832 г. въ состав!; 
полковъ: Моздокекаго, Волгскаго, Сунженскаго, 
Владикавказскаго, Кубанскаго,Хоперскаго,Кав 
казскаго, Лабинскаго и Ставропольскаго, по pp. 
Тереку и Кубани ікромѣ иизовьевъ послѣдней), 
для охраиенія Кавказ, линіи. Въ 1860 г. изъ 
всѣхъ Кавказ, калач, войскъ (см. э т о ) б. обра-
зованы Кубан. и Терек, казач. войска (см. э т о). 

ЛИНЕЙНОЕ У Ч Е Н Ь Е , въ эпоху примѣненія 
въ бою крупн. сомкн. построеній, составляло 
особый отдѣлъ обученія войскъ. Оно заключа-
лось въ совокупи, движенінхъ и эволюціяхі, 
войсков. массъ, при чемъ добивались, чтобі.і 
цѣлыя д-зіи, иостроепныя въ резерв, иорядкѣ, 
двигались въ йогу, сохраняя равненіе по фрон-
ту и въ затылокъ. Въ этой стройности движе-
ній, въ прекрасно согласованныхъ руж. пріе-
махъ цѣлыми полками и въ безукоризн. пере-
мотал. маршѣ видѣли вѣнецъ обученія войскъ. 
Увлеченіе Л. ученьемъ доходило до того, что 
правила его б. примѣнены не только къ резерв-
ным!,, но и къ боев, порядкамъ, при чемъ всі; 
случаи построенія, маневр-нія, боев, дѣйствій 
н "даже примѣненія боев, иорядковъ къ мѣс-тп 
строго регламентировались. Съ развитіемъ на-
рѣз. оружія и постепен. нсчезновеніемъ съ по-
лей сраженій больш. колоннъ, Л. ученье поте-
ряло смыслъ, но въ видѣ анахронизма продол-
жало существовать еще довольно долго. У насъ 
послѣ 1856 г. Л. ученье б. ограничено бр-доіі 
івмѣсто д-зіи), притонъ одного рода войскъ. 
ІІослѣ войны 1877—78 гг. исчезло названіе Л. 
ученья, но с.гГ.ды его сохранились до нашего 
времени въ видѣ полков, строев, ученья (хожде-
ніе ящиками), к-рое при нѣк-ромъ увлеченіи му-
штрой легко переходить гр-цы необходима го. 
I Воин. уст. о пѣх. сл., ч. IV, 1848 г.; Воин. уст. стр. 
кав. сл., ч. 5, 1845 г.; Уст. стр. пѣх. сл. 1910 г.). 

ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ, воен. судно, пред-
назначенное для боя въ линіи, т . -е . въ строю. 
Т. к. судьба войны на морѣ рѣшается обык-но 
эскадр'ен. сраженіями, то Л. к-бль является 
главн. типомъ воен. к-бля. Всѣ остал. типы— 
вспомогат-ные. Типъ Л. к-бля опредѣляет я со-
стояніемъ техники кораблестроенія, типомъ того 
оружія, к-рое наиб, примѣнимо и дѣйств-но вт, 
эскадрон, бою, и тѣмъ строемъ, к-рый является 
удобнѣйшимъ для примѣненія этого оружія. Ко-
нечно, эта зав-сть оч. сложная; т., наіір., типъ 
оружія, вт, свою очередь, зависитъ отъ состоя-
нія кораблестроенія. а типъ к-бля вліяетъ на 
выборл, боев, строя. Но во всѣ времена сущ-иія 
воен. флота было одно общее стремленіе—уве-
личить размѣры (водоизмѣщоніе) Л. к-блей. Это 
етрем.іепіе вполнѣ естествеино, т. к. прогрессъ 
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воякаго типа к-бля неизмѣнно связанъ съ уве-
личеніемъ его вод измѣщенія, и всякое каче-
ство к-бля достигается тѣмъ акономичнѣе, чѣмъ 
к-бль больше. Mo это стремленіе постоянно огра-
ничивалось, съ одной стороны, несоверш-вомь 
техники кораблестроенія, не дававшей возм-стн 
снабдить к-бль больше извѣстя.размѣровъ доста-
точными укр-ніями, съ другой несоверш-вомъ 
движителя, изъ-за чего большой к-бль являлся 
леудобоуправляемымъ, неноворотливымъ и тя-
желым!. на ходу, и съ третьей—особыми усло-
віямн мор. войны, к-рыя вызывались условіямн 
кораблевожденія. Со времени возникновенія ре-
гул. воен. флотовъ и до '2-ой иол. Х\'І ст., т.-е. 
въ продолженіе ок. 3 т. л., гл. средствомъ ne-, 
редвиженія являлись весла, а средства для по-
раженія непр-ля (оружіе) сосредоточивались на 
носу: тарань, абордажныя нартіи, потомъ ар-
тиллерія. Строемт. такихъ к-блей м. б. только 
фронтъ. Дѣйствіе тараномъ (см. А б о р д а ж ъ ) 
требовало быстроты маневр-нія. Къ трудности 
нлаванія внѣ береговъ (отсутсгвіе компаса и 
слабость к-совъ на больш. волнѣ) присоединя-
лась необходимость вытаскивать к -б іи на бе-
регъ въ случаѣ свѣж. погоды. Нсѣ эти условія 
ограничивали стремленіе къ увелнченію размѣ-
ровъ гребн. к-блей. Увеличить ск-сть хода м. б. 
лишь добавленіемъ веселъ, д.іячего надо б. уве-
личить длину, но этого не допускала техника. 
Поэтому приходилось сажать одинъ рядъ греб-
цовъ надъ другпмъ, но здѣсь также дошли ско-
ро до иредѣла, т. к. весла становились слиш-
ком!, длинными и громоздкими. Вслѣдствіе этихъ 
лричинъ Л. к-блемъ древности явилась трире-
ма—судно ок. 230 тн. водонзм., на к-ромъ греб-
цы сидѣли въ 3 ряда, одинъ надъ другимъ. Дл. 
триремы была ок. 150 фт., шир,—18, осадка въ во-
дѣ—8 фт. IIa ней было ок.175 гребцовъ и 225 мат-
росовт. и создать. Ск-сть триремы достигала 
5—6 узл. Были въ это время к-бли и больш. раз-
мі.ровъ (квадриремы и кенкеремы въ 360 и 
540 тн.). но какъ Л. к-бли они во ф.тотахъ не 
удерживались, и черезъ 5 стол, послѣ Саламннск. 
боя, въ бою при Акціумѣ, либурна римлянъ ока-
залась той же триремой аѳинянъ. Въ среди, 
вѣка удалось уничтожить 3 и 2-й ряды греб-
цовъ и вмѣстѣ съ гЬмъ увеличить ск-сть до 
7 _ 8 узл. Это б. достигнуто увеличеніемъ длины 
и лучш. обводами, вслѣдствіе чего м. б. знач-но 
увеличить ширину судна. Т. обр., создалась га-
лера (см. э т о ) , служившая гл. тнпомъ Л. к-бля 
въ гребн. флотѣ до самаго его иечсзновенія. 
Были и вт. этоть періодъ суда иодобн. типа го-
раздо большей величины,—т. наз. галеасы, но 
они, вслѣдствіе своей тяжести и неповоротл-стп, 
придавались кт. эскадрамъ лишь какъ вспомогат. 
суда (см. Л с п а н т о ) и въ линіи (тогда строй 
фронта) сражаться не могли. Съ изобрѣтеніемъ 
компаса, введеніемъ и усоверш-ніемъ арт-ріи, 
начали быстро совершенствоваться парус, к-бли 
(см. И с т о р і я в.-м о р с к о г о и с к у с с т в а ) . 
Но состоите парус, двпг-ля въ связи съ обво-
дами парус, еудовъ еще долго не позволяло 
к-блямъ больш. размѣра ходить въ полвѣтра и 
въ бейдевнндъ. Поэтому, для такихъ к-блей н -
ныелнмъ былъ никакой строй, и, значить, не 
могъ выработаться и тниъ Л. к-бля. Сраженія 
носили безпорядоч. характеръ, и въ общей свал-
кѣ участвовали одинаково к-бли всевозмож. 
размѣровъ и типовъ, тѣмъ болѣе, что въ этоть 
иеріодъ снец-но воен. еудовъ было оч. мало и 
когда начиналась война, флоты пополнялись 

гл. обр. коммерч. к-блямп. Только въ концѣ 
Х\'І ст. начинает!, налаживаться дѣло построй-
ки парус, воен. еудовъ. Водоизмѣщеніе нхъ до-
стигало 800—1.200 тн. при 40—50 ор. Съ сер. 
XVII ст. флоты начинають с])ажаться въ ли-
ши кильватера, я Л . к-блемъ является дерев, 
судно ок. 1.000 тн. съ 60—80 ор. и 400—600 ч. 
экипажа. Въ это время строятся и к-бли до 
1.500 тн., но несоверш-во парус, двпг-ля и об-
водовъ дѣлаютъ упр-ніе такими к-блями за-
труд-нымъ. Въ зав-сти отъ ихъ числа, орудіи 
разставляются вт. 2 или 3 закрытыхъ палубахъ 
(декахъ), не считая верх, палубы, и самые к-бли 
называются двухъ или трехдечнымн. Но усо-
верпіенствованія въ кораблестроеніи довоіяп. 
ici. концу этого ст. средн. величину Л. к-бля до 
1.400—1.500 тн. съ 80—90 ор. и экипажемъ въ 
600—700 ч. Дл. такихъ к-блей —120—140 фт., 
шир.—40—45 фг. Отдѣл. Л. к-бли въ это время 
достигают!. 1.750 тн. при 100 ор. Въ 1-ой чет-
верти ХѴП ст., при томъ же числѣ орудій, но 
болѣе тяжелыхъ, водоизмѣщеніе какъ среднихъ, 
такъ и наиб. Л. к-блей увеличивается на ІООтн. 
Ширина ихъ остается почти та же, длина уве-
личивается фт. на 20—25, а съ нею увеличи-
вается и ск-сть к-блей. Далыіѣйшія усоверш-нія 
въ обводахъ и кр-сти к-са, въ двиг-лѣ и арт-ріи 
все продолжают!, увеличивать размѣры Л. ко-
раблей, какъ это видно нзъ нижес.іѣдующей 
таблицы, составленной для англійскаго флота. 

Годъ 
построй-

ки. 
1741 3-дечные 
1758 
1789 
1741 
1761 
1788 
1741 2-дечіше. і 
1759 . J 7 0 - 7 4 
1790 . ) 
1741 
1783 . }бО 64 
1782 

Число 
орудШ. 

I 100 

J 90 98 

I во—« 

Водоп:і- Дли- Шири- Углу-
мі.іценіе нн на блеше 

въ ти. U ъ ф у Т Л X ъ 
1.872 1 75 50 21 
2.1)47 178 52 22 
2.279 190 52 22 
1.679 1 68 48 20 
1.827 178 49 21 
1.947 178 50 21 
1.291 154 44 19 
1.558 166 46 20 
1.838 176 49 20 
1 J 2 3 147 42 18 
1.380 159 45 19 
1.520 163 45 18 

По вышеуказ. причинам!, въ еоетавѣ флотовъ 
преобладают!. 2-дечные корабли. 

Число Л.к-блей рази, величины въ англ. флотѣ: 
Величии» Л . П 5 2 1 7 0 2 П 7 5 1 7 8 3 1 7 9 2 

корабля. 
3-дечіше 100-пѵш. , 5 5 4 5 5 
3-дѳчныв 90—08*пуш. 13 16 17 20 16 
2-дечвие 47 SS 99 141 107 

Въ 1850 г., на кану нѣ исчезновенія пар. еудовъ, 
Л. к-бли франц. флота имѣлн слѣд. размеры. 
Число Водоизмѣ- Длина. Ширина. Углубленіе-

орудій. щеніе въ тн. В ъ Ф у т а х ъ. 
120 
100 

90 

іценіе въ тн. 
4.940 
4.393 
4.013 

210 
205 
11-8 

65'/, 
55 
53'.', 

20'/, 
26 
2 5 " , 

(Свѣдѣнія объ арт-рін Л. к-блей см. А р т и л -
л е р і я м о р с к а я, нсторнч. очеркъ). Т. обр., 
за 200 л. Л. к-бль увеличился почти въ 5 ра;,ъ. 
По всетаки водоизмѣщеніс самыхъ больш. Л. 
к-блей парус, періода, считавшихся громадаміі, 
было сравнит-но ничтожно—всего ок. 5.000 тн. 
И это потому, что дерево, какъ матеріалъ, не 
давало возм-стн широкаго размаха корабле-
строителю, и неуклюжій, сложный, требовавшін 
для упр-нія массы людей парус, двиг-ль не поз-
волял ь знач-но увеличить водоизмѣщеніе. Же-
лѣзо, сталь и паръ быстро двинули дѣло впе-
редъ. Первый же англ. бр-сецъ ІГ<і?тіо»-(1861 г.) 
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имѣлъ водоизм. 9.240 тн. при дл. 380 фт. Даль-
нейшее увеличеніе Л. к-блей въ англ. флотѣ шло 
такъ: въ 1881 г. водоизм. достигло 12 т. тн. (Infle-
xible)I. въ 1892 г.—14.150 тн. (Royal Sovereign), 
«ъ 18!-6 г .—15.150 тн. (Majestic), въ 1903 г .— 
16.600 тн. (King Edward VII) и вь 1911 г .— 
26.0СО тн. (Iron Duke). Крупное прообраз-ire 
въ силѣ и величине Л. к-блей нрои ошло по-
сле рус.-яп. войны. Гл. черты атого преобраз-нія 
получили выраженіе въ выстроенномъ въ 1906 г. 
въ Англіи Л. к-блѣ Dreadnought (см. Д р е д -
н а у т ъ ) , имя к-раго стало нарицат-нымъ для 
Л. к-блей нов. тина. (Болѣс подробный свѣдѣнія 
о Л. к-бля\ъ въ періодъ брон. флота см. Л р-
т н л л с р і й с к і й о г о н ь к о р а б л е й , А р-
т и л. в о о р у ж е н і е к о р а б л е й , Л р т и л-
л е р і я м о р с к а я, историч. очеркъ, Б а ш е н-
II а я у с т а н о в к а , Б о е в а я д і а г р а м м а, 
Б о й м о р с к о й , Б р о н е н о с н ы й ф л о т ъ , 
Б р о н и р о в a H і е, Б р о н я с у д о в а я , Д р е д-
н а у т ъ ) . За послѣд. 5 0 л. Л. к-бль увеличился 
въ 3 раза. Т. к. техника кораблестроенія и ма-
шиноетроенія (тюрбины, тепловые двигатели) 
гее продолжаетъ развиваться, надо ожидать 
дальнѣйш. увеличенія размѣровъ Л. к-блей. Бъ 
1912 г. уже существовали проекты такихъ к-блей 
ьъ 32—36 т. тн., но техника воен. судостроенія 
пойдетъ, конечно, и дальше; достаточно напом-
нить, что существуютъ океанскіе пассажир, па-
роходы въ 55 т. тн., тогда какь всего 15 л. то-
му назадъ ихъ водоизмѣщеніе не превосходи-
ло 20 т. тн. (Снравоч. мор. изданія; Боголюбов s, 
Псторія к-бля, 1880; Вильсон», Бр-сцы въ бою, 
1896; Коломбъ, Мор. война, 1894; Sttinitz, The 
Ship, its origin and progress, 1849; Rittmeyer, 
Seekriege und Se kriegswesen, 1911; Schwarz, 
Das Linienschiff einst und jetzt, 1903). 

ЛИНЕЙНЫЯ ВОЙСКА. Прежде пѣхота дѣ-
лилась на линейную, предназначавшуюся для 
дѣйпвій въ сомкнут, строѣ штык, ударомъ, и 
легкую,действовавшую преимущ-но нъ разсыпн. 
строе, огнемъ, какъ-то: егеря, стрѣлкн и т. п.; 
они б. вооружены лучшимь огнестр. оружіемъ. 
Нъ наст, время признано, что вся иѣхота д. б. 
способна исполнять всѣ назначенія, а потому 
и различіе между Л. и літкою пѣхоюю уни-
чтожено. Такъ же точно дѣлилась прежде и 
кав-рія: на тяжелую, линейную, предназнача-
гшуюся для атакъ сомкн. строемъ, въ ..нніяхъ, 
и легкую, болѣе подвижную и способную къ 
дѣйствіямъ болѣе мелк. частями, въ тылу и на 
флангахъ прот-ка, въ ав-рдѣ и ар-рдъ, при 
развѣдкѣ и иреслѣд-ніи. Нъ Россіи Л. войска 
несли служ у преимущ-но по охранѣ границъ 
и укрѣпл. оборонит, линій, откуда и получили 
( вое названіе Л. б-новъ и Л. казач. войскъ. 
Л. б-ны б. образованы въ 1804 г., когда на вост. 
< тепной граннцѣ б. сформированы 4 Оренбург. 
Л. б-на,причиеленныхъ къг-зоннымъ. Нъ 1829 г. 
все гарнлз. пп. и отдѣл. б-ны (а также б-ны 
горн, вѣдомства) Кавказскаго, Оренбург, и Си-
бир. отдѣл. к-совъ б. переформированы въ Л. 
б-ны: 1—15-й Кавказекіе, 1—4-й Оренбургскіе, 
1—14-й Сибирскіе. Въ 1830 г. изъ З-ихъ б-новъ 
разныхъ пѣх. пп. и нѣк рыхъ гарниз. б-новъ 
б. сформировано еще 12 1'рузинск. Л. б-новъ. 
При переформ-ніи войі къ отдѣ.т. Кавказ, к-са, 
въ 1834 г. составилось всего на Кавказе 37 Л. 
б-новъ: 1—16-й Грузннскіе, 1—10-й Черномор-
скіе, 1—11-й Кавказекіе. Въ 1835 г. б. сформи-
ровано 12 Финлянд. Л. б-новъ нзъ цех. пп. и 

гарниз. б-новъ въ Финляндіи, и ко времени вос-
шествія на престолъ Имп. Александра II въ 
нашей арміи было всего 84 Л. б-новъ: 18 Гру-
зинских!,, 16 Черноморских!,, 13 Кавказских!,, 
12 Флнляндскнхъ, 10 Оренбургских!, и 15 Си-
бирскихъ. Всѣ Л. б-ны, кромѣ Черноморских!,, 
сводились но 5—7 въ бр-ды, a Финляндскіе, 
Оренбургскіе и СиСирскіе, сверхъ того, и ы . 
д-зіи: 22 ю, 23-ю и 2 -ю пѣхотныя. Во время 
войны 1853 — 5 ) гг. вновь б. сформировано еще 
10 Финляндскихъ, 1 Сибирскій и 1 Оренбург-
скій (переформирован!, изъ Самарою гарниз. 
б-на) Л. б-новъ. Въ 1856 г. 10 Черномор. Л. 
б-новъ б. сведе ы въ 2 пѣ<. пп.—Крымскій и 
Севастопольскій; изь 22 Финл-хь образовано 
10 Фнилянд. и 2 Кронштадт, ни. Съ учрежде-
нием!. Кавказ, арміи въ 1858 г. всѣмъ Грузин., 
Черномор, и Кавказ. Л. б-иамь б. присвоено об-
щ е назнаніе Кавказ-хъ (1-37-й). Въ 1859-61 гг. 
изъ 2 Оренбургских!. Л. б-н нъ б. образовано 
4 отдѣл. полуб-на, нзъ 16 Сибирскііхъ 12 с т а -
влено въ состав е 24-ой ні.х. д-з и, а 4 выдѣле-
ны и названы Вост.-Сибирскими съ уснленіемъ 
еще б-нами Л».Ѵ 5 и 6, обращенными въ линей-
ные изъ Енисейск, и Ирутск. б-новъ к са внуір. 
стражи. Въ 1-S63 г. изь 8 Финлянд. Л. б-новъ 
образованы полки ныиѣш. 22-ой нѣх. д-зін, а 
изь остальных!. 2 Ф.інл-хъ и 2 Кронштадт,— 
Свеаб ріскій, Выборг., Кроши адт. крѣп. полки; 
изъ Оренбург. Л. б-новъ 3 упразднены, 1 пе-
реформированъ въ полуб-нъ, а 2 — в ъ губерн. 
скіе б-ны; соединеніе Оренбургскихъ и Сибир. 
Л. б-новъ въ 23 и 24-ю д-зін б. огмѣнено, т. к. 
д-зіи зтпхъ №.Ѵ составились изъ вновь сфор-
мированных!. пп. Затем I. остаюсь Л. б-новъ: 
37 Кавказских!,, б 1 2 Оренбургскихъ, 12 Зан,-
Сибирскихъ и 6 Вост.-Сиои скихъ, — всего 
6 1 1 , б-нъ. Вь 1885 г. 1 Оренбург, и 1 Сиб.р. 
Л. 6-гы б. переименованы въ Уральскій и Ал-
таіскій горнозаводскіі'; 2 Сибир-хъ—въ Орен-
бург. Л. б-ны, а 2—въ Тобольскій и Томск, губ. 
б-ны; 3 Оренбург, полуб-на обращены м. б-ны. 
В ь 1867 г. оставшійся Оренбург, иолуб-нъ так-
же б. обращень въ б-нъ, а съ обрдзонаніемт. 
Туркестан, воен. округа все 9 Оренбург, и 
33 Сибир. Л. б-на переименованы нъ 1 42-й 
Туркеетанскіе. B s 1868 г. число Кавказ. Л.б-новъ 
б. сокращено до 2), сь прнсвосніечъ имъ5-ротн. 
состава, вмѣсю 4-ротнаго. Въ 1869 г. вновь б. 
сформированы 1 и 2-й Оренбург. Л. б-ны. Въ 
1872 г. упраздненъ Кавказ. Л. .V 22 б-нъ. Въ 
187 і г. вновь сформированъ 3-й Оренбург. Л. 
б-нъ. Въ 1874 г. 6 Кавказ. Л. б-новъ (№.\° 3 , 4 , 
8 , 1 1 , 1 4 и 24) б. обращены на сформ-ніе 4 б-новъ 
для полковъ 38 и 39-ой пѣх. Д-ЗІЙ, 11 упразд-
нены, а 7 (№.Ѵ 1, 14), 12, 16, 17, 18 и 21) оста-
влены, съ присвоеиіемъ имъ новыхъ .ѴЛ? (1 —7-го 
КавказскихъѴ Въ 1875 г. Оренбург. Л» 2 Л. б-нъ 
переименоваиъ въ 13-й Туркестан, и вновь 
сформированы 14 и 15-й Туркестан. Л. б-ны. Въ 
18Î7 г. 1 и 3-й Оренбург. Л. б-ны б. переиме-
нованы въ 16 и 17-й Туркестанскіе, а вместо 
нихъ сформированы новые Оренбург. Л. б-ны 
(1 и 2-й). В ь 1878 г. удвоено число Кавказ. Л. 
б-новъ іеъ 7 на 14), но послѣ Берлин, конгрес-
са 8—14-й б-ны опять б. расформированы. Въ 
1880 г. изь 2, 3, 4 и 5-го В.-Сиб. Л. б-новъ б. 
сформированы 1—4-й В.-Сиб. сірѣлк. б-ны; 1-й 
сохранить свое названіе; 6-й переименован!, 
въ 4 Й; Благовѣщенскій мѣстн. б-нъ переиме-
нован!. во 2-й В.-Сиб. Л. б-нъ, а 3-й В.-Сиб. 
сфермированъ вновь. Къ началу царст-нія Ими 



Л и н е й н ы я в о й с к а — Л и н і я операціонная. G37 

Александра III осталогь всего 34 Л. б-на: 7 Кав-
казскихъ, 17 Туріестансі. ихъ, 2 Оренбургскигь, 
4 З.-Сибирскихъ и 4 В.-Сибирскихъ. Нь 1882 г. 
всѣ Туркестан, и З.-Сиб. Л. б-ны б. приведены 
въ 4-ротн. составъ, а 5-ыя роты обращены на 
сформ-ніѳ 18, 19 и 20-го Туркестан, и 8-го 
Л.-Сиб. Л. б-новъ. Новые З.-Сиб. Л. б ны (5—7-й) 
образованы и:гь 11 и 12-го Туркест. Л. и НЬр-
ненскаго мѣстн. б-новъ; 3-й З.-Сибирскій пере-
именованъ въ 12-й Тѵркестанск й, а 1 «>-П Тур-
кестане кій — въ 3-й З.-Сибирскій, Ташкентскій 
мѣст. б-нъ—въ 10-й Туркест. Л. б-нъ, а Сам р-
кандскій мѣстн. б-нъ — в ъ 11-й Туркестанскій; 
оверхь того, сформированъ вновь 5-й В.-Сиб. 
Л. б-нъ. Нъ томт же году Кавказ. Л. б-ны пе-
реименованы: 1,2, 3 H 4-й—въ Терскій,Дагестан., 
Сухум. и Батум. мѣстн. б-ны; 5, 6 и 7—въ 4, 5-й 
(нынѣ 1-й) и 6-й Закасп. стр. б-ны. Нъ 18 ѵ 3 г. 
4-й В.-Сиб. Л. б-въ иереименованъ въб-й ъ.-Сиб. 
стрѣлковый, 5-мѵ В.-Сиб. Л. б-ну присвоенъ 
Л» а. а 5-й сформированъ вновь." Нъ 1834 г. 
18 Туркест. б-новъ и 5 З.-Сибпрскихъ сведены 
въ неотдѣл. бр-ды, а именно: 1-й Туркест. Л. 
бр-да—б-ны 1. 10 и 12; 2-я бр-да -Л?№ 6, 
Ь, 9, 11. 14 и 19; 3- бр-да—№№ 2. 4. 7, 15. 16, 
18 и 20: 4-я бр-да—№№ 3 и 17; З.-Сибирская— 
Л?Л? 3, 5 и 8; не входили вт, составъ бр-дъ: 5 и 
15-й Туркест., 1, 2 и 4-й З.-Сиб. и всѣ В.-Си-
бир^кіе". Въ 1896 г. б. не .сим нованы б-ны: 
4-й З.-Сиб. Л. б-нъ—въ 11-й В.-Сиб.; 6-й З.-СиО.— 
по 2-й З.-Сиб.: 7-й З.-Сиб. -въ 4-й З.-Сиб.; 8-й 
3 . Спб. — въ 8-й В.-Сиб. Л. б-нъ. Въ 1898 т. 
нѣк-рые Туркесг. Л. б-ны б. приказано содер-
жать въ кадр, соетавѣ и именовать лпнеГ по-
кадровыми. Въ 1899 г. 5 б-новъ 2-ой В.-Сиб. 
.1. бр-ды переформированы въ 2 батал. пол-
ки по штату таковычъ же стрѣлк. по ковъ. Въ 
1900 г. бр-да эта б. переименована въ 4-ю В.-Сиб. 
< трѣ.тк. бр-ду въ составѣ 13, 14, 15 и 16-го 
В.-Сиб. стрѣлк. пп. (бывшнхъ 5, 7, 9 и 11-го Л. 
б-новъ). Въ томъ же году въ составъ образо-
ванной 6-ой В.-Сибир.стрѣлк. бр-ды б. включены 
2, 4 и 6-й В.-Сиб. Л. б-ны ст. переформ-н.емъ 
ихъ въ 21, 22 и 23-й В.-Сиб. стрѣлк. полки. Всѣ 
Л. б-ны Туркест. воен. округа б. переименова-
ны въ стрелковые, а линейно-кадровые—въ ре-
зервные. 1-й З.-Сиб. Л. б-нъ б. также перефор 
инрованъ въ стрѣлковый. Т. обр., къ началу 
X X в. всѣ Л. б-ны б. переформированы въ др. 
части H прекратили свое сущ-н'е. За почти 
столѣт. сущ-ніе выдаюіціяся боев, отлнчія име-
ли: 2-й Туркест. Л. б-нъ — Георг, сигн. рожки 
в ь 1 и 2 ой ротахъ с ь надп.: «За штурмъ гор. 
Андижана 1 окт. 1875 г.», а въ 4-ой p o r t — 
ог.тичіе подъ Андижаном!.»; 3-й Туркест. Л. б-нъ: 
а ) Георг, знамя съ надп.: «За от.тнчіе при за-
нятіи открытой силой города и кр-сти Ауліе-ата 
4 іюня 1864 г.» и «1771—1871». съ Александр, 
юбил. лентою; б) въ 1 и 2-ой ротахъ—знаки на 
шапкахъ съ надп.: «За огличіе 1860 г.», пожа-
лованные за разбитіе кокандцевъ и зачуЧскихъ 
киріизовъ на р. Кара-Кастекъ близь Узунь-
А г а ч а 2 1 окт. 1860 г., и в) 2 Георг, трубы съ надп.: 
«За отлиііе 14 авг. 1870 г. при и т р м ѣ кр-стн 
Китабъ»; 4-й Туркест. Л. б-нъ: а Георг, знамя 
с ъ надп.: «За штурмъ гор. Ташкента 15 и 16 іюня 
1865 г.» и «1771—1871», съ Александр, юбил. 
лентою; б) знаки на шапки съ надп.: «За отли-
чіе 1853 и 1864 гг.», пожалованные ротамъ 
Оренбург. Л» 4 Л. б-на за дѣ.та съ кокандцами 
и хивинцами; в) Георг, рожки въ 1 и 2-ой ро-
тахъ съ надп.: «За штурмъ гор. Андижана 

1 окт. 1875 г.»; 6-й Туркест. Л. б-нъ: Георг, зна-
мя съ надп.: «За оборону Самарканіа 1868 г.» 
Ii «1771—1871 гг.», съ Александр, юбил. лентою. 

ЛИНІИ КОНТРВАЛАЦІОННАЯ и В И Р -
КУМВАЛАШОННАЯ. См. К о н т р в а л а ц і о н -
н а я линія и Ц и р к у м в а л а ц і о н н а я л и н і я . 

ЛИНІИ У К Р - Ь П Л Е Н К Ы Я . См. У к р ѣ п л е н -
н ы я линіи. 

ЛИН1Я. 1) Оборонительная Jl., или линія 
флапкіір-нія—разстояніе наиб, удаленной точ-
ки рва фаса крѣп. (jpoirra отъ соотв-іцей ему 
фланкирующей части. Длина оборон. Л. опре-
деляется дальностью хорошаго картечи, или 
руж. выстрѣла. что для полев. пушекъ будетъ 
2і 0 сж., для 57-мм.—150 сж. и для пулемет, и 
руж. огня—до 300 сж. Длиной обор. Л., въ свя-
зи съ положениемъ и у. тр-вомт. фланкирующнхъ 
частей, определяется длина Л. полигона (см. 
ниже) или той ея части, к - р а я занята однимъ 
фронтомъ. Обор. Л. называютъ также разстоя-
ніе мі жду двумя отдѣльными, взаимно поддер-
живающими друіъ друга фланг, огнемъ фортп-
фикац. постройками, напр., между двумя KJ ѢП. 
фортами; длина такой обор. Л. обусловливает-
ся дальностью дѣйствит. шрапнел. выстрела 
(.до 4 вер.). 2) Кордонная Л. — см. К о р д о н ъ . 
3) Магистральная или направляющая Л. опре-
деляете начертаніе долговрем. укр-ній въ rua-
n t и соответствует!, направленііо гребня эскар-
па рва, будучи независимой огь напр-нія Л. 
огня (см. ниже). 4і Л. полигона — каждая изъ 
сторонъ кріп. многоуг-ка или полигона, обра-
зуемаго общимъ крѣи. расположеніемь (см. эти 
с л о в а ) . Длина Л. полигона зависать отъ при-
нятой длины оборонит. Л. (см. выше) и м. из-
меняться въ иредѣлахъ длины 1—2 оборон. Л., 
смотря ио тому, помещается ли фланкирую-
щая часть въ серединѣ или на одномъ изъ кон-
цовъ Л. полигона. 5) Л. огня, внутр. или боев, 
гребень бруств^ровъ окоповъ, б-рей и укр-ній, 
за к-рымн непосред-но располагаются сірѣлки, 
пулеметы и орудія. Л. огня определяется исклю-
чит-но требованіями обстрѣла, почему въ долго-
врем. укр-ніяхъона независима отъЛ.обор-ныхъ, 
машет) альной и полигона. Какъ одна изъ ос-
нов. Л. фортифпк. построекъ Л. ог. на фортифнк. 
• ертежахъ всегда обозначается толст, чертой. 
В ъ тактич. отношеніи Л. оіня называется вся-
кая Л., съ к-рой ведется огонь. I Ia учебным, 
стрѣльбищахъ она разбивается заблаговремен-
но, въ зависимости отъ разстоянія до мишеней, 
и обозначается бороздами или флагами. 

ЛИНІЯ Б А Т А Л І И , сокращенное названіе 
боевого строя эскадры или ея отді-лыіыхъ ча-
стей, особенно тѣхъ, огь которыхъ зависитъ 
участь боя .см. Б о е в о й с т р о й и Б о е -
в о й п о р я д о к ъ ф л о т а ) . 

ЛИНІЯ КОММУНИКАЦІОННАЯ. См. Ком-
ілуникаціонная л и н і я . 

ЛИНІЯ ГБЛОЖЕНІЯ К Р Е П О С Т И . См. 
К р ѣ п о с т н а я война. 

ЛИНІЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ. См. Оборо-
н и т е л ь н а я линія. 

ЛИН1Я ОП ЕРА 111 ОН H А Я. См. Операціон-
ная линія. 
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ЛИН1Я ПРИЦѢЛИВАНІЯ,прямая линія,про-
ходящая черезъ вершпну мушки и середину 
ирорѣзи цѣлика у обык-наго нрицѣла или на-
правленіе оптич. оси у оптич. прицела. При 
наводкѣ орудія, установивъ нрицѣлъ сооти-но 
дальности стрельбы, наиравлиютъ орудіе такъ, 
чтобы Л. прнц. проходила черезъ точку на-
водки. Нулевая Л. приц. отвечаете нулевой 
установкѣ прицела; для правил-сти стрѣльбы 
нзъ орудія, нулевая Л. приц. д. б. параллельна 
оси канала орудія, что время отъ времени и д. 
поверяться. Для повѣрки на дульн. и казен. 
ерѣзахъ орудія, по направленію нмѣющихся 
тамъ для этого мЬтокъ, натягиваются кресто-
образно ио двѣ нити н по этимъ перекрестіямъ 
орудіе съ открыт, затворомъ наводится въ среди, 
точку разграфленной и не оч. удаленной ми-
шени, на к-рой отмѣчается и точка наводки 
по нулевой Л. приц.; смѣривъ штангенъ-цир-
кулемъ горпз-ную и вертпк-ную координаты 2-ой 
точки относ-но первой, убеждаются, равны ли 
оиѣ конструктивн. коордннатамъ нулев. прице-
ла относ-но оси канала Повѣрку нулев. Л. 
ирицѣла м. произвести и наводкою по прицѣлу 
н по оси канала, какъ выше, но въ одну и ту 
же оч. удаленную точку,—при правил, нулев. 
. I. прицела, обѣ наводки д. совпадать. Испр-ніе 
невѣрн. нулевой Л. приц. производится под-
кладываніемъ подъ мушку, въ случаѣ надоб-
ности, тонк. шайбочекъ иди, наобороть, поднп-
ливаніемъ ея полки, а также опиливаніемъ вер-
шины остроконеч. мушки; у панорам наго же 
прицѣла испр-ніе дѣлается перестановкой нулев. 
дѣленій передвижн. колецъ со шкалами угло-
мера и барабана отражателя, ослабнвъ нхъ за-
жимные винты. Л. прицела называется выне-
сенной, если ея положеніе не меняется съ нз-
мЬненіемъ положенія орудія при откате, что 
осуществлено у всехъ соврем, лафетовъ съ люль-
ками. Независимою Л. приц. называется та-
кое устр-во прицельн. приспособленія, при ко-
торомъ является возм-сть направлять Л. прн-
іѵѣл-нія, куда следуетъ, и следить за цѣлью вт, 
продолжение всей стрѣльбы, не прекращая этихъ, 
дѣйствій ни для заряжанія орудія, ни для при-
даванія ему требуемаго угла прице.т-нія, ни 
для выстрЬла. Существують 2 устр-ва незави-
симой нрице.тыі. Л., а именно: 1) полная неза-
висимость, когда перемѣщеніе прицельн. Л. (из-
мѣненіе угла мѣс-ти) совершенно не отражает-
ся на прііданномъ угле прице.т-нія, и обратно, 
измененіе угла прицѣл-нія совершенно не сби-
ваетъ наводки, и 2) неполная независимость, 
когда измѣненіе угла мѣс-ти на нѣк-рую вели-
чину требуетъ измѣненія на ту же величину 
угла прицѣл-нія, обратно же,—измѣненіе угла 
прицѣл-нія совершенно не сбиваетъ наводки. 
Оба устр-ва требуютъ действія 2 чел.: одинъ 
слЬдить все время за правил, положеніемъ Л. 
ирице.т-нія (по цГ.ли, когда стрельба производит-
ся по видимой цели, и по уровню, если стрель-
ба производится по углам:, возвышенія); дру-
гой же № придаете орудію скомандованный 
уголъ прицел-нія, прп чемъ при 1-мъ устр-вЬ 
Іібяз-сть его ьъ этомъ отношепіи на этомь и 
заканчивается; при 2-мъ же устр-ве онъ, по 
установке скомандованнаго угла прицѣл-нія, 
обязанъ следить за сохраненіемъ неизменно-
сти этой установки. 1-е устр-во применимо къ 
более легк. орудіямъ, не требуіощимь приведе-
•лія ихъ на уг.' заряжанія; 2-е устр-во—для бо-
лЬе тяж. орудій, требующихъ приведенія нхъ 

на у г. заряжаиія. Одннъ нзъ наиб, распро-
странен. способов!, осущ-ленія этого состоип, 
въ томъ, что орудіе при откате скользить по 
особ, салазкамъ, расположенным!, на люльке 
своими цапфами, на к-рыхъ салазки м. вра-
щаться относ-но люльки; люлька же, въ свою 
очередь, вращается на своихъ цапфа хъ относ-но 
станка; при этомъ уголъ мЬс-ти придается са-
лазкамъ съ орудіемъ относ-но люльки, а уг. 
нрицел-нія, независимо отъ орудія, люльке 
относ-но горизонта. Независимая' Л. прицѣлм-
ванія ускоряет!, наводку и делаете ее более 
точной, сосредоточивая вннманіе каждаго изь 
2 №№ только на своей специальной операціи. 

ЛИННЕМАНОВСКАЯ ЛОПАТА, первона-
чальное названіе, по имени изобретателя, ма-
лой носимой лопаты для пехоты (см. Ill а и ц е-
в ы й и H с т р У м е н т ъ). 

Л И Н Н Ъ - Х А В Е Н Ъ ( L y n n H a v e n B a y ) , бух-
та при входе въ Чезапикскій зал. (С. Ам.), на 
южн. бер. его, за м. Генри. 5 снт. 1781 г. здесь 
произошло сраженіе между англ. и франц. эска-
драми (см. А и г л о-ф р a H ц. в о й н ы, стр. 507). 
30 авг. франц. адм. де-Грассъ сталъ на якорь 
въ Л.-Х. H отнравнль въ р. Джемсъ привезен-
ныя имъ войска (3.500 ч.) на греби, судахъ 

эс-дры. 4 лпн. к-бля онъ отправилъ для блока-
ды р. Іорка, чтобы отрЬзать англ. армін со-
обіценіе съ моремъ, а въ море выелалъ сторож, 
фр-ты, т. к. ожидалъ прибытія нзъ Ныо-Порта 
отряда коммодора де-Барра съ осад, арт-ріей. 
Рано утр. 5 снт. де-Грассъ получилъ просьбу 
оть Вашингтона перевезти часть его войскъ 
изъ Филадельфіи въ Внргинію. Адм-.тъ согла-
сился и назначать конвоирами къ транс-тамъ 
7 лин. к-блей, но для отправки ихъ ожидалъ 
возвращенія греби, судовъ, на к-рыхъ пошло-
90 оф. и 1.800 матр. Въ 8 ч. у. огь разведчи-
ковъ б. получено нзвЬстіе, что въ море видны 
суда. Сначала думали, что это отрядъ де-Барра, 
но загЬмъ, когда насчитали 20 крупн. судовъ, 
д. б. убедиться, что это англ-не. Действ-но, это-
была эс-дра к.-адм. Грэвса изъ 20 лин. к-блей 
(II—90-нуш., XII—74-пуш., I—70-пуш., I V — 
64-пуш., 1—50-пуш.). Де-Грассъ, у к-раго в ъ 
этотъ моментъ было 2-і лин. к-бля (I—1и4-пуш., 
III—80-пуш., XVII—74-пуш., III—64-пуш.), не-
смотря на отсутствіе значит, числа оф-ровъ и 
командъ, немедленно снялся съ якоря и дви-
нулся къ выходу, выстраивая линію на лев. 
галсе. Чтобы обогнуть м. Генри при ветре NNO, 
приходилось лавировать, и даже къ 2 ч. д. франц. 
линія еще не была въ по.тн. порядке. Грэвсъ, 
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со своей стороны, наткнулся на такія больш. 
силы прот-ка совершенно неожиданно: опъ ожи-
далъ встрѣтить только 8 к-блей де-Барра; тѣ.ѵ.ъ 
не менѣе, Грэвсъ рѣшилсн атаковать фр-зовъ. 
Для этого онъ началъ строить линію, парал-ную 
линіи ирот-ка, въ разстояніи ок. 3 миль. Вы-
нолиеніе этою маневра удалось англ-иъ только 
къ 2 ч. д., и, т. обр., они дали время фр-замъ 
построиться. Вт. 2',2 ч. Грэвсъ приказаль сво-
ему ав-рду спускаться на ирот-ка, но стремле-
ніе англ. ав-рда атаковать, по иравиламъ то-
гдашн. тактики, непремѣнно ав-рдъ фр-зовъ, 
задержало и этотъ маневръ, и бой завязался 
только къ 4 ч. д.; участіе въ немъ приняли англ. 
ав-рдъ и часть центра (12 к-блей), к-рые долго 
находились подъ продол, огнемъ фр-зовъ;остал. 
к-бли центра и особенно англ. ар-рдъ отстали, 
были внѣ сферы огня, и часть ихъ пришла 
въ безпорядок-ь. Сраженіе нѣск. разъ прини-
мало характеръ общей свалки и, несомненно, 
свелось бы къ рѣшит. бою, если бы Грэвсъ но 
требова.тъ повтори, сигналами равненія своихъ 
еудовъ въ линін кильватера, вѣронтно, опа-
саясь отвѣт-ности за нарушеніе строя (см. 
К л е р к ъ>. Въ резул-тѣ к-бли ав-рда, к-рыми 
командовалъ к.-адм". Худъ, оказались сильно по-
врежденными, т. к. мимо ннхъ продефилиро-
вала вся франц. эс-дра. Послѣдняя пос.тѣ это-
го начала спускаться, выравнивая строй киль-
ватера, а Грэвсъ, напротивъ, придержался къ 
вѣтрѵ, и эс-дры къ наст-нію темноты разошлис ь. 
IIa слѣд. день Грэвсъ хотѣлъ возобновить сра-
женіс, но д. б. отказаться отъ этого, т. к. значит, 
часть его к-блей б. сильно повреждена, н си-
лы оказывались слишкомъ неравны. Де-Грасеъ 
же видѣлъ свою задачу только въ томъ, чтобы 
ь е пустить прот-ка въ Чезапик. зал. (см. А н -
г л о - ф р а н ц . в о й н ы, стр. 504—506). І1рот-ки 
до 9 снт. держались въ виду другь у друга, а 
заг імъ Грэвсъ, получивъ извѣстіе o n. уеиле-
ніи фр-зовъ присоед-ніемъ къ нимъ отряда 
де-Барра, вошедшаго ьъ Чезапик. зал., рѣшн.тъ 
идти в ь Нью-Іоркъ. Между т1.мъ, де-Грассъ о 
нроходѣ вблизи де-Барра ничего не зналъ: опа-
сеніе за этоть отрядт. д. б. бы побудить его къ 
энергия, преслѣд-нію и самому рѣшит. бою съ 
англ-ми, но склонность къ оборонит, дѣйстві-
ямъ, характерная для всѣхъ франц. адм-ловъ 
конца ХлТІІ ст., взяла верхъ, гЬмъ болѣе, что 
къ тому же побуждали его и ннструкцін нзь 
Парижа. Видя, ЧТО англ-не уиілн, де-Грассъ 
вернулся въЛ.-Х. и нашелъ тамъ отрядъ де-Бар-
ра іі свои гребн. суда. В ъ этомъ сраженін 
фр-зы потеряли убитыми п ранеными 220 ч., 
а англ-не 309. К-блей ни одна изъ сторонъ 
не потеряла. (Laird Clones. Royal Navy, 'Г. Ill; 
Troude, Batailles navales de la France, T. 11). 

Л И Н Т А . р ѣ к а въ Швейцарін, течетъ изъгорь 
Граубиндена въ Цюрнхск. оз., соединяясь про-
токомъ съ оз. Валленштадтскнмъ у Везена. Сра-
жение 14—15 (25—^6) снт. 1799 г. Къ нача-
лу снт. с>юзн. рус.-аветр. войска, занимавшая 
ПІвейцарію (ок. 50 т.), б. расположены вдоль 
прав. бер. pp. Лнмата и Л., нмѣя противъ себя 
франц. войска Маесены (84 т., см. III в е й ц а р-
с к і й п о х о д ъ С у в о р о в а). 1 Іослѣднія дѣя-
телыю готовились къ наст-нію. 14 снт. гл. си-
,,ы Массены атаковали рус. к - с ъ Рнмекаго-
Корсакова у Цюриха, a д-зія Сульта (11 ' / j т.) 
д. б. форсировать р. Л. Оборона этой рѣки б. 
поручена австр. к-су ген. Готце, гл. силы к-раго 

(И б-новъ, 10 эск.,—8 т. ч.) находились въ Уц-
нахѣ , ІІІенисѣ и Везенѣ , нмѣя въ резервѣ у 
Кальтбруна 2 б-на и нѣск. эск-новъ. Берега 
Цюрих, оз. охранялись 2 б-нами швейцарцевъ 
с ь 6 австр. эск-намн и озер, ф.тотиліей подплк. 
Внльямса (9 лодокъ съ 13 пуш.). Наконецъ, въ 
Рапельшвилѣ стоялъ рус. полкъ гр. Разумов-
скаго (нынѣ 9-й пѣх. Староннгерманландскій), 
подъ нач-вомъ г.-м. Титова. Р ѣ к а Л. на участ-
кѣ между озерами Цюрихскнмъ и Валленштад-
скимъ (18 вер.) имѣетъ ширину 10—20 сж., при 
чемъ болотистая изрѣзанная каналами долина, 
шириною до 1 вер., увеличнваетъ трудность 
переправы. Мосты у сел. Грннау и Урненъ б. 
уничтожены, оставался мостъ на протокѣ у 
Везена. ІІанболѣе удобн. 5іѣстомъ для перепра-
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в ы являлся изгиоъ рт.ки протпвъ д. Шенисъ. 
Согласно распорнжсніямъ Сульта на 14 снт., 
бр-да Май кони (6 б-новъ, 3" эск.) съ разсвѣ-
томъ д. б. переправиться противъ Шеннса и 
наступать па Кальтбрунъ, а бригада Лаваля 
(5 б-новъ, 2 век.), переправившись у Гринау, 
наступать къ Уцнаху. Для облегченія перепра-
вы, 1.000 ч. изъ бр-ды Лаваля, подъ нач. Л о т е , 
посажены б. на суда въ Лахенѣ и подъ при-
крытіемъ 3 каионерокъ направлены черезъ озе-
ро. Вмѣстѣ съ тЬмъ изъ сосѣдн. д-зіи Лекурба 
бр-да Молитора двинута кругомъ Валленштадт-
скаго оз. къ Ве сну. Въ 3 ч. у. особая рота 
пловцовъ изъ бр-ды Майкони," съ привязан-
нымъ надъ головами оружіемъ. переправилась 
у ІІІениса и оттѣснила отд. берега австр. посты. 
Слѣдомъзанею б. спущены лодки, заблаговр-но 
собранныя въ Бильтенѣ а понтонеры приступи-
ли къ устр-ву моста. В ъ 5 ч. у. (і роп. франц. 
гренадеръ были уже на прав, берегу и тот-
часъ атаковали Шенисъ, но встретили упор-
ное сопр-леніе со стороны запимавшаго ссле-
ніе австр. б-на. Готце по первой тревогѣ двн-
нулъ къ Шенису резервъ нзъ Кальтбруна и 
поскакалъ самъ, но б. убитъ вмѣстѣ съ своимъ 
нач-комъ вітаба. Тѣмъ временемъ фр-зы овла-
дѣли IПенисом ь и продолжали наступать къ 
Кальтбруну и Вез.-ну, и 36-я полубр-да, тщетно 
искавшая брода ниже Шсппса, переправилась 
съ бр-дой Лаваля у Гринау. Замѣститель убп-
таго Готце ген. Петрашъ пытался поправить 
дѣло, но б. опѣсненъ до Кальтбруна. Не ыенѣе 
удачна была переправа и бр-ды' Лаваля. От-
рядъ Лоше въ 3 ч. у. высадился у Шмерпко-
на и въ устьѣ Л., двинулся кг. Уцнаху, ьъ то 
время, какъ б-реи Лсва'ля открыли огонь че-
резъ рѣку съ высоть у рлзобраннаго моста. 
Лвст-цы, угрожаемые во флангъ, Сѣжалн къ 
Уцнаху. Тотчаоъ же рота фр-зовъ переправи-
лась на паромѣ черезь рѣку и заняла бро-
шенный укр-нія, а саперы приступили къ ис-

правление моста. Едва началась переправа, 
какъ къ мѣсту боя подошелъ отъ Рапелыпвилн 
рус. полкъ Титова. Опрокинувъ и О Т Г І І С Н И В Ъ 
передъ собою отрядъ Лоше, русскіе атаковали 
голову 32-ой франц. полубр-ды, переправля-
вшейся помосту. Поеліідній обрушился. Огнемъ 
арт-ріи и пѣхоты съ лѣв. берега фр-замъ уда-
лось ост .повить русскихъ, и Тнтонъ, видя общее 
отступлеиіе авст-цевъ, отошелъ, въ свою оче-
редь, за Уцнахъ. Фр-зы, возстановнвъ пере-
праву, заняли Уцнахъ, отдѣливъ часть силъ къ 
Рапелыпвплю. Наибольшее сопр-леніе встрѣтн-
ла бр-да Молитора у Везена. Часть ея, атакова-
вшая В е з е т , съ ю., м. овладѣть селеніемъ только 
на слѣд. день при содѣйствіи переправившихся 
частей д-зіи Сульта. Другая часть войскъ Моли-
тора вышла кругомъ озера въ тылъ авст-цамъ, 
послѣ чего большая часть заіцитниковъ Везена 
попала въ плѣнъ. Между тѣмъ, въ ночь на 15 снт. 
Петрашъ сдѣлалъ попытку перейти въ наст-ніе 
къ Кальтбруну и даже потѣснилъ было фр-зовъ 
до Бенкена, но здѣсь самъ б. окруженъ и поте-
рялъ плѣн. 1.800 ч. съ 1 знамснемь и 5 ор. На 
СЛѣд. денЬ авст-цы отошли за р. ' Іурь. а 16-ю 
продолжали отст-ніе на прав, берсп. Рейна, ела 
бо преследуемые фр-зами. Полкъ Титова ото-
шелъ къ Констанцу. Общія потери авст-цевъ со-
ставили до 50° о войскъ (2 т. уб. п рай., 3" 2 т. 
ил І.нЛ Потеряно 3 знамени, 20 op., обозы, фт-лін 
на озерѣ, больш. запасы продовольствія. ІІора-
женіе рус. войскъ у Цюриха (см. это с л о в о ) 
и авст-цевъ на р. Л. поставили въ крайне тяже-
лое положеніе небол. армію Суворова, голова 
к-рой въ это время уже спускалась въ Муттеи-
скую долину. (Милютннь, Истоі ія войны Россіп 
сл. Франціей въ царствованіе Имп. Павла I., въ 
1799 г., ч. VI; J от ni, Histoire critique et militaire 
(I s guerres de la révolution; Clauseiritz, Die 
l'eldztige y on 1799 in Italien und der Schweiz; 
Erzherzog Karl, Geschichte des Feldzugs von 
179!) in Deutschland uud in der Schweiz). 
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Къ стр. 

1. Портреты Его Императорскаго Высочесіва Вел. Кн. Павла Алексан-
дровича и Его Императорскаго Высочества Вел. Кн. Михаила 
Михаиловича 321 

2. Портреты: г.-ад. II. А . Крыжановскаго, ген. отъ арт. II. А. Кры-
жановскаго, г.-л. М. К. Крыжановскаго, г.-м. кн. Н. Д. Куда-
шева, г.-л. П. С. Кублицкаго, ген. отъ кав. А П. Кульгачева, 
ген. отъ инф. II. П. Кульнева, ген. отъ инф. П. Я. Купріянова, 
ген. отъ инф. гр. Д. Д. Курута 322 

3. Портреты: г.-м. гр. А. И. Кутайсовз, ген. отъ кав. Д. Е. Кутейни-
кова, г.-м. А . II Кутузовз, С. С. Кушникова, ген. отъ инф. А . И. 
Лаврентьева, г.-м. В. Н. Лаврова, г.-ад. М. П. Ла а[ева, ген. 
отъ арт. М. С. Лалаева, г.-ад. К. О. де-Ламберта 336 

4. Формы обмундированія ландмилиціи, лейбъ-регимента и С.-ІІетер-
бургскаго легіона 42€ 

5. Сраженіе при Кульмѣ 18 авг. 1813 г. (Дуплексъ) 427 
6. Схематическое изображеніе сраженія при Кустоццѣ zb іюля 1848 г. 

Карта Крымскаго похода 436 
7. Схематическое изображеніе сраженія при Кустоццѣ 24 іюня 1866 г. 

и схема района дѣйствій протпвниковъ передъ сраженіемъ при 
КустоЦЦ'Ь 25 ІЮЛЯ 1848 г 442 

8. Сраженіе при Кушкѣ въ 1885 г. Съ карт. Ф. РуСо. (Дуплексъ) . . 455 
9. Сраженіе при Кюрюкъ-Дара (Дуплексъ) 456 

10. Лагерныя постройки. (Таблица I) 486 
11. „ „ (Таблица II) 487 
12. Лафетъ орудійішй. (Таблица № I) 528 
13. „ „ (Таблица № II) 529 
14. „ „ (Таблица Ma III). Чертежи къ статьѣ „Ленкъ" . 530 
15. Портреты: г.-л. II. А. Лайминга, ген. отъ инф. А. Ф. Ланжерона, 

полк. Н. А. Лайминга, г.-л. С. Н. Ланского, г.-л. В. Д. Лапте-
ва, ген. отъ кав. И. II. Ланского, г.-л. Ф. Ф. Ласковскаго, ген. 
оть инф. Н. А. Лачинова, г.-ад. В. Ф. ф.-д.-Лауница 531 



Къ cmfi 

16. Портреты: г.-ад. гр. В. В. Левашева, г.-м. Н.С.Лебедева, ген. отъ 
арт. бар. К. Ф. Левенштерна, г.-л. С. С. Леонова, г.-л. К. В. Ле-
вицкаго, г.-м. II. С. Леонова, г.-ад. С. С. Лесовскаго, г.-л. А. II. 
Леонтьева, г.-л. Ф. Ф. Левизъ-офъ-Менара 544 

17. Портреты: ген. отъ инф. П. А. Лечицкаѵо, г.-ад. гр. А. II. Лидер-
ов, г.-ад. кн. X. А. Ливена, г.-ад. бар. В. К. Ливена. Формы обмун-
дированія Ладожскаго муткетерскаго полка и лейбъ-компаніи . 545 

18. Формы обмундированія МосковскагоиС.-Петербургскаго легіоновъ . 548 
19. Планъ Ландресси. Строи легіона. (Чертежи) 549 
20. Планъ Лейпцигскаго сраженія. (Въ краскахъ) . . . 566 
21. Карта Ливонскихъ войнъ • 608 
22. Планъ осады Лилля въ 1708 г 609 



Болѣе значительный и оригинальный статьи ч е т ы р н а д ц а т а я тома 
„ВОЕННОЙ ЭНЦИКЛОПЕДІИ". 

Крымскіе походы гея. шт. полк. В. А. Зштолинскш. 
Крымскія войны ген. шт. полк. С. Л. Морковь. 
Крѣпости засл. проф., г.-л. К. И. Величко. 
Крѣпостная война воен. инж., полк. А. В. фонъ-Шварцъ 

и воен. инж., подполк. А. В. Цы-
шлъскій. 

Крѣпостные фронты воен. инж., подполк. Г. И. Тарановъ-
Бѣмзеровъ. 

Кубанское казачье войско г.-м. А. В. Тавастгиерна. 
Куликовская битва ) „ „ п 
T , J кап. В. В. Эллерсъ. 
Кульмъ . . . j 
Кульневъ, Я. П полк. В. А. Апушкинъ. 
Куннерсдорфъ ген. шт. полк. С. Л. Марковъ. 
Куортане ) г е н ш т п о л к % Q рЫЛЬСК1^ 
Куропаткинъ j 
Кустоцца ген. шт. полк. А. И. Андогокій. 
Кучукъ-Кайнарджи ген. шт. полк. А. К. фонъ-Нерике. 
Кюрюкъ-Дара ген. шт. г.-м. П. И. Аверъяновъ. 
Лагерныя и бивачыыя постройки . . полк. Н. Е. Духанинъ. ' 
Лагерь военный } гг „ 
тт r - л > ген. шт. полк К. О. Рылъскш. Лагерь учебный j 
Лазареты военные полк. H. Л. Вишняковъ. 
Ланглуа, ген ген. шт. полк. П. И. Изместьевь. 
Ландверъ ген. шт. полк. П. А. Ор.ювъ. 
Ландскнехты полк. Н. А. Лохвицкш. 
Ландунгоу ген. шт. полк. А. П. Андоіскій. 
Ландштурмъ ген. шт. полк. Я. А. Орловъ. 
Ларга ген. шт. полк. А. К. фонъ-Нерике. 
Лассаль В. И. Муромекій. 
Ласси, П. П., фельдм-лъ ген. шт. полк. С. Л. Марковъ. 
Лаутхалаза г.-м. А. Н. Апухтинъ. 
Лафетъ орудійный проф., полк. Г. Д. Гродскій. 
Леваль ген. шт. полк. Л. И. Изместьевь. 
Легіонъ ген. шт. полк. А. К фонъ-Нерике. 
Ледисмитъ ген. шт. полк. С. Е. Вя.ювъ. 
Ледоколы кап. 1 ранга въ отст. Р. К Фсльманъ. 
Лееръ, Г. А засл. проф., ген. шт. г.-л. Н. А. Орловъ. 



Лейпцигъ полк. И. H. Авралшъ. 
Лейтенъ г.-м. А. Н. Апухтин?,. 
Лермонтову М. Ю полк. В. А. Апушкннъ. 
Лесовскій, С. С кап. 1 ранга В. К. Лилкинъ. 

Лефортъ, Ф. Я ген. шт. полк. С. .7. Марковъ. 
Либава г.-м. Г. И. Тимченко-Рубанъ. 

Либерія ген. шт. полк. Г. Г. Гиссеръ. 
Ливонскія войны г.-м. А. Н. Апухтин* 
Лиги морскія проф., г.-м. Я. Л. Кладо. 
Лилль кап. В. А. Ягелмвичъ. 
Линевичъ, H. II полк. К П. Линда. 

Линейная тактика ген. шт. полк. А. И. Андоіскііі. 
Линейный корабль проф., г.-м. Н. Л. Кладо. 
Линейныя войска отст. г.-м. Л. Н. Эйлеръ. 
Линта ген. шт. полк. К О. Рылъскій. 
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