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Б (Blanc) порохъ изобрѣтенъ въ 1881 г. 
Віеллемъ; первый образецъ бездымн. пороховъ; 
принять но Франціи. Б-пор. приготовляется пзъ 
смѣсп растворимаго и нераствор, пироксилина 
(соотвѣтственно ок. 30» „ и 70°/0), желатиннро-
ванныхъ спирто-эфирнымъ растворителемъ; пзъ 
полученной тѣстообразной массы віиьцуются 
листы или прессуются ленты. Ружейный Б-пор. 
имѣетъ видъ небольшихъ квадратиковъ, пушеч-
ный—лентъ; цвѣгь желтовато-коричневый; для 
увелнченія его химнч. стойкости (ради луч-
шаго храненія) къ нему теперь прибавляютъ 
при обработкѣ некоторое количество амнловаго 
спирта. (1. Daniel, Dictionnaire des matières 
explosives, 1902V 

БА (ile de Bahs), небольшой островокъ 
въ Англ. каналѣ, близь сѣв. берега Бретани, 
имѣетъ безопасную и удобн. для малыхъ су-
довъ гавань Кернокъ, защищенную нѣсколькими 
батареями и двумя устарѣлыми фортами. Раз-
меры 4 X 3 клм., населеніе ок. 1.000 жит. 

БАБА - ГОРА (Г. Баба), перевалъ въ зап. 
части этропольскихъ Балканъ. Въ 1877 г. отдѣль-
Hofl Этропольской колоннѣ г.-м. Дандевпля ука-
зано было 13 дек. «слѣдовать по дорогѣ въ Бу-
пово черезъ гору Бабу» съ назначеніемъ «демон-
страціями противі. прав, фланга турокъ... облег-
чить дѣйствія главн. колонны отряда ген.-ад. Гур-
ко». Несмотря на крутые подъемы и глубокій 
.онѣгь, г.-м. Красновъ съ авангардомъ къ насту-
діленію темноты, среди вьюги и при 8—10° моро-
за, достигъ перевала. Горная тропа, поднявшись 
на сѣв. отроп. Б.-горы, огнбаегь гору съ с. и з. 
и за гребнемъ перевала раздваивается на Бу-
ново и Мнрково. 14 дек. къ вечеру подошли 
главн. силы, но лишь съ двумя разобранными 
орудіямн авангарда. Войска расположились 
бивакомъ на сѣв. склонѣ горы, на опущкѣ 
лѣса въ ожнданін результата перехода глав-
ныхъ силъ ген. Гурко, направлениыхъ черезъ 
Чурьякскій ироходъ. Наконецъ, въ ночь на 16-е 
получено распоряженіе открыть сильную кано-
наду по ПІнндарннкской позицін. Съ утра въ 
тылъ Шнндарнику выдвинуть 11-й пѣх. Псков-
скій п. съ 2 каз. орудіями, a другіе два Донскихъ 
оруд. съ бат-намъ Воронежцевъ— на гребень 
перевала противъ Буновскнхъ турецк. уісрѣпле-

Воешіая Эицнклопедія. T. IV. 

ній; обоимъ отрядамъ придано по эскадрону 
драгунъ. Огонь нашихъ орудій принудилъ ту-
рокъ спѣшно возводить на Шнндарникѣ ты-
ловую батарею. Вдругь около 6 час. веч. под-
нялся сильный буранъ, при 12 — 15° мороза, 
войска на позиціи быстро заносились снѣгомъ, 
костры потухли; Дандевиль отдалъ распоряже-
піе отходить въ лагерь, но ординарцы, послан-
ные въ войска, либо возвращались, иотерявъ 
лошадей въ снѣгу, либо пропадали безъ вѣсти; 
тѣмъ временемъ люди изнемогали, многіе те-
ряли сознаніе, нѣкоторые умирали; лишь на 
утро казаку удалось доставить приказаніе на 
гребень перевала. Прибывшіе на бивакъ,—кто 
пѣшкомъ, кто на рѵкахъ высланныхъ навстрѣчу 
людей,—при остановкѣ быстро стыли и теряли 
сознаніе, вслѣдствіе чего нач-къ отряда прика-
залъ отступить къ Этрополю. Орудія, оставлен-
ный на перевалѣ подъ прикрытіемъ казаковъ, 
б. откопаны и свезены къ бывшему лагерю лишь 
19 дек. Потери отряда: 53 ннжн. ч. погибли, 
13 офпц. и 813 ннжн. чин. обморожены. 19 и 
20 дек. ЭтропозЕьскій отрядъ двинулся черезъ 
Златицкій ироходъ на соединеніе съ отрядомъ 
ген. Брока п 20 —21-го числа перешелъ здѣсь 
Балканы. (Сборннкъ матеріаловъ по русско-
турецкой войнѣ 1877 — 78 гг. на Балканскомъ 
полуостровѣ, выпуски 61 и 62). 

БАБА-ДАГЪ. I. Область, примыкающая къ 
Черному морю и ограниченная съ з. и с. ио-
слѣдннми двумя изгибами Дуная, а съ ю.—Тра-
яновымн валами; входила въ составь бывшаго 
Силпстрійскаго вилайета Турцін, a послѣ войны 
1877 — 78 гг., н.мѣстѣ съ лежащею къ ю. отъ 
нея Добруджской степью,, присоединена къ Ру-
мыніи подъ общп>я> пазвапіемъ Добруджн (около 
10 тыс. кв. клм,). По безводности (только колодцы) 
н бездорожью область неудобна для дѣйствій зна-
чителыіыхъ силъ. что подтверждено и опытомъ 
кампаній 1828 и 1854 іг. Въ камианію 1877—78гг. 
область была занята XIV арм. корпусомъ ген. 
Циммермана, Корпусъ переправился черезъ 
Дунай у Галаца (см. э т о ел о в о), прост я.гь 
затімъ всю кампанію на линіи Черноводы—Кю-
стенджи ст. наблюдательными задачами и лишь 
въ концѣ войны двинулся въ южн. Дооруджу и 
захватилъ укрѣпленный Хаджи-Оглу - Базар-
джикъ(см. Б а з а р д ж и к ъ ) ; въ то же время 
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1877—78 гг. Б.-Д., 
находясь въ тылу 
отряда ген. Цим-
мермана, занимал-
ся для свя:ш съ ОТ-
Р Я Д О М ! ) геи. Версв-
кина на низовьяхъ 
Дуная. (Петрово, 
Иоііна Россіи съ 
Турціей и польски-
ми конфедератами 
1769—1774 гг.; 11с-
ѵірпвъ, Вторая ту-
юцкая война при 
ОкатершгІ; И; Оин-

саніе рус. • турецк. 
войны 1877—<8 гг. 
на Балканск. полу-
островѣ, т. I и 
Сборннкт. матеріа-
ловь по той же 
войнѣ, выи. 9). 

БАБЕРЪ (Ба-
буръ, Захиръ-
Зддинъ - Махо-
медъ), правнукъ 
Тамерлана, сынъ 
Омаръ-Шейха, ха-
на зап. Татаріи, 
основатель дина-
стін Баберидовъ, 
извѣстныхъ нодъ 
нменемъ Великихъ 
M ого л о въ Индін. 
Род. 14 февр. 1483 г., 
ум, 28 дек. 1530 г. 
ІІокорилъ Самар-

канда Каіпгаръ.Хотанъ, Кундузъ.Кабулъ и Кан-
дагаръ. Предпринялъ иоходъ въ Индію и 27 аир. 

К о л о н н а г е н . Д а н д е в и л я н а Б а б ѣ - г о р ѣ 14-18 д с к а б р я 
1877 г. 

дельта Дуная была занята 10-тыс. отрядомъ 
ген. Веревкнна. — II. Городъ въ соименной обла-
сти, вер. въ 30 къ ю. огь развѣтвленія дельты 
Дуная. ІІо своему положенію въ узлѣ дорогь 
къ выдвинутому къ с-торонѣ Россін участку 
Дуная, въ началѣ турецкихъ кампаній обыкно-
венно служилъ главной квартирой верховныхъ 
визирей и во всѣ наши войны съ 'Гурдіей 
былъ занимаемъ русскими войсками. Война 
1769—74 гг. Въ 17*71 г. ген. Вейсманъ пере-
правился черезъ Дунай у Измаила и такъ стре-
мительно двинулся на Б.-Д., что верховный 
визирь едва уснѣлъ, оставивъ лагерь и 61 op., 
отступить въ Хаджи-Оглу-Базарджикъ. Въ аир. 
1773 г. ген. Вейсманъ направнлъ за Дунай отряд ь 
полк. Клички, разбившій подъ Б.-Д. 2-тыс. кор-
пусъ турокъ. Весною 1774 г. Б.-Д.заннтъ б. ген. 
Каменскимъ. Утративъ въ 1790 г. Измаилъ, Порта 
собралась рѣшнтельно воспрепятствовать пере-
несенію успѣховъ русскпхъ войскъ на правый 
берегь Дуная. Въ маѣ 1791 г. часть турецкой 
армін заняла укрѣилен. лагерь при Б.-Д. 1 ен. кн. 
Репнинъ поручилъ командовавшему Измаиль-
скимъ отрядомъ ген. Голенищеву-Кутузовѵ уни-
чтожить атота кориусъ. Переправившись 3 іюня 
съ 20 бат., 12 эск. черезъ Дунай у Тульчи, 
Кутузов!) на слѣдующій же день неожиданно 
атаковалъ и разсѣялъ тур. отрядъ. который оста-
вилъ на мѣстѣ болѣс 1.500 убитыхъ, весь ла-
герь, 8 пушекъ и несколько знаменъ. Въ 
1809 г. Б.-Д. 2 авг. былъ занята г.-л. Пла-
товымъ, а въ началѣ войны 1828 — 29 гг. 
въ немъ даже одно время находилась главн. 
квартира Имиер. Николая I. Въ теченіе войны 
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1526 г. торжественно вступать въ Дели. 11 мая 
1526 г. сдалась Агра. Б. съ талантомъ полко-
водца и даровапіемъ правителя соединялъ об-
ширный знанія и любовь къ просвѣщенію и 
искусствамъ. Подобно Тамерлану, Б. написалъ 
мемуары о своихь лоходахъ н оставилъ авто-
біографію (на татарскомъ языкѣ; изданы Иль-
мннскимъ, Казань, 1857 г.). Основанная Б. дн-
настія Баберидовъ (Великихъ Моголовъ) вла-
ствовала въ сѣв.-вост. Индостан-!; до конца 
XVI11 в. 

БАБКОКЪ - ВИЛЬКОКСЪ, система водо-
трубныхъ котловъ, прототипомъ которой слу-
жить котелъ, построенный въ 1856 г. Сте-
фенсомъ Вилькоксомъ. Выпущенные на ры-
нокъ въ 1867 г. котлы системы Б.-В. завое-
вали себѣ прочное мѣсто въ Англіп, п до на-
стоящаго времени имъ отдается предпочтеніе 
передъ другими системами въ англійскомъ и 
амернканскомъ воеиныхъ флотахъ. Судовые 
котлы этой системы изготовляются многими 
заводами Англіи, Америки и Зап. Европы, 
а береговые ихъ типы—также и нѣкоторыми 
русскими заводами. Попытка прпмѣннть котлы 
Б.-В. въ русскомъ военномт. флогЬ сдѣлана въ 
послѣднее время, съ постановкой котловъ этой 
системы на заградитель < Волга», построенный 
въ 1905 г. Спб. Адмнралтейскнмъ заводомъ. 

БАБОЧКА, способъ постановки парусовъ 
при иопутно.мъ вѣтрѣ, когда фокъ и гротъ 
стоять на разные галсы. Смыслъ Б. въ томъ, 
чтобы задніе паруса не отннмалн вѣтра on. 
передннхъ. 

БАБЫЧЪ, Павелъ Денисьевичъ, ген-
лейт. Черноморскаго каз. войска, извѣстн. дѣя-
тель Кавказск. войнъ. Род. въ 1806 г. Съ 
1838 г. Б., въ чннѣ есаула, командовалъ пѣш. 
каз. полкомъ, занимавшим-!, важный стратег, 
пушеть —Анапу, и до 1845 г. велъ борьбу съ 
шапсугами. Во время Крымской кампаніи, неся 
охранную службу, Б. защпщалъ Новороссійскъ 
il дѣйствовалъ противъ эскадры союзннковъ, 
пытавшейся прорваться въ Керчь. Съ произ-
водствомъ въ 1859 г. въ ген.-м., для Б. начался 
самый блестящій пе.ріодъ его боев, дѣятельно-
сти. Будучи назпачепъ пач-комъ Адагумскаго 
отр., онъ около 6 лѣтъ съ успѣхомъ действо-
вал'!. противъ различи, гор'ск. племенъ Зап. 
Кавказа: натухайцевъ. шапсуговъ и джедуховъ 
и постепенно покорплъ пхъ земли. Въ 1877 г. 
70-лѣтн. Б-чу б. ввѣреігь одинъ изъ отря-
дов!.. освобождавших'!, г. Сѵхумъ отъ тѵрокь. 
Б. ум. въ 1883 г. 

БАБЪ - ЭЛЬ - МАНДЕБСКІЙ проливъ со-
единястъ Красное море ст. ІІндѣйскнмъ океа-
номъ. Берега пролива крутые, скалистые, выш. 
въ 100—260 мтр., ширина его 26 клм. (14 морск. 
миль). Въ пролнвѣ пмѣется нѣсколько остро-
вовъ, изъ которыхъ нанбольшій, Перимъ, раз-
дѣляетъ его на два рукава: вост. — узкій и 
мелкій, сл. глубинами въ 6—12 сж. іт зап.—шир. 
свыше 20 клм. и очень глубокій (100—200 сж.). 
Ііонявъ стратегическое значеніе Б. пролива, 
англичане заняли о-въ ІІеримъ еще въ концѣ 
XVIII вѣка (1799 г.); окончательно они имъ за-
владѣли въ 1857 г., во время персидской войны, 
когда впервые возникла мысль о прорытін С'уэц-
скаго канала. Другія державы, заинтересованный 

въ прорытіи этого канала, протестовали противъ 
укрѣпленія о-ва, которое и не было закопчено 
англичанами. На зап. берегу Б. пролива, про-
тивъ о-ва Ііерима, имѣется небольшая бухта, 
открытая къ с. и достаточно глубокая" для 
болыиихъ судовъ (7—10 сяс.). Эта бухта, мо-
гущая получить стратегическое значеніе въ 
случаѣ воен. дѣйствій въ Адепскомъ залпвѣ, 
принадлежит!) въ наст, время Франціи. 

БАВАРІЯ, королевство, входящее въ состаг.ъ 
Германской имперіи; площадь ея 66.091,4 кв. вер. 
съ насел, въ 6.524.372 чел. (1905 г.), или 98,7 
чел. на кв. вер. Состоять изъ двухъ нерав-
ных-!. отдѣльныхъ частей, раздѣлсниыхъ Баде-
номъ и Гессеномъ. 1) Большая, вост. часть 
лежигь на в. отъ Рейна, имѣя въ средн. ширину 
въ 200, а длину въ 300 вер. и занимая площадь 
въ 60.927,4 кв. вер. Граничить на с. съ прус-
ской провинціей Гессенъ, Тюрингенскими госу-
дарствами и кор. Саксоніей; на в. и ю.—съ 
Австро-Венгріей, н а з . — съ кор. Вюртембергь, 
вол. герц. Баденъ и Гессенъ. ІІапболѣе важна 
въ военномъ отношеніи граница съ Австріей, 
пролегающая большей частью по горамъ: по 
Алыауерскимъ, Тирольскнмъ п Зальцбургскимъ 
Альпамъ и по Богемскому лѣсу. Эти горы, 
хотя и перерѣзываются по длиннымъ лѣспстымъ 
дефиле несколькими ж. д. н шоссе, все лее явля-
ются серьезной преградой на пересѣкающнхъ 
ихъ операціонныхъ направленіяхънзъ Австрін 
въ Б. и обратно. ІІапротивъ, участокъ границы 
по p.p. Зальцахъ и нижнему Инну является 
вполнѣ доступнымъ, H военная исторія не даетъ 
намъ ни одного примѣра удачной оборони его. 
Въ то время, когда Вѣна была столицей Гер-
манскаго государства, Б., какъ театръ воен-
ныхъ дѣйствій, имѣла огромное значеніе, т. к. 
черезъ нее пролегали кратчайшіе пути изъ 
Францігі H Зап. Германіи къ Вѣнѣ; здѣсь 
происходили: столкновенія германскнхъ нмпер-
скихъ войскъ съ ихъ противниками; онсраціи 
эрцгерц. Карла противъ Жѵрдана и Моро въ 
1796 г.: дѣйствія Моро противъ Крайя и эрцгерц. 
Іоанна въ 1800 г.; операціп Наполеона въ 
1805 г. послѣ взятія Ульма п въ 1809 г. про-
тпвъ эрцгерц. Карла. ІІрп нынѣпіней политиче-
ской обстановкѣ (союзъ Германіп съ Лвстріей) 
и съ иеремѣшеніемъ столицы Германской нм-
періи въ Берлішъ, Б., какъ театръ, не имѣетъ 
уже серьезнаго значвнія. Большая часть Б. за-
нята нагорными равнинами—Баварской и Фран-
конской. Первая, лежащая у сѣв. подошвы 
Альпъ, протягпваетея, постепенно понижаясь, 
вплоть до Дуная; она представляетъ обширную, 
плоскую, неплодородную, за исключеніемъ до-
лины Дуная, страну, почти сплошь покрытую 
камнями и верескомъ, мѣстами же занятую 
болотами. Вторая, занимающая почти всю сѣв. 
часть Б., отличающаяся плодородіемъ почв1 • 
отдѣляется оть Баварской равниныФранконской 
Юрой, шпрокимъ хребтомъ (средн. высота 2.125 
фт.) съ отлогими и холмистыми скатами. IIa с.-в. 
къ ФранконскойЮрѣирнмыкаетъ горная группа 
Фихтельгебнрге (высшія точки ІІІнебергь — 
3.465 фт. и Оксенкопфъ—3.335 фт.). Изъ другихъ 

.горъ Б. можно отмѣтить: Баварскій лѣсъ, про-
тягивающійся вдоль лѣваго берега Дуная ниже 
устья притока послѣдняго — р. Регенъ; Фран-
конскій лѣсъ, беруіцій начало у Фихтельге-
бнрге H направляющійся на с.-з. оть этой 
группы; Штейгерскій лѣсъ и Франнеихёе, со-

21* 
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ставлягощіе зап. границу Франконской рав-
нины, и, наконецъ, Шпессартъ, расположен-
ный къ з. отъ послѣднихъ. Всѣ эти небольшія 
возвышенности въ болыпинствѣ случаевъ по-
крыты лѣсомъ, но, благодаря широко развитой 
сѣти путей сообщенія, препятствія для дѣйствій 
войскъ не представляютъ. Главными водными 
артеріямн королевства являются: Дунай (при-
токи справа: Иллеръ, Лехъ, Изаръ, ІІннъ, 
слѣва: Альтмюль, Раабъ и Регенъ) и Майнъ, 
нритокъ Рейна (.притоки его слѣва — Регницъ, 
справа—Франконская Заале). Будучи судоход-
ными, обѣ эти рѣки соединены между собой 
каналомъ Людвига, свнзывающпмъ Альтмюль 
съ Регницъ. Озеръ много на ю. въ пред-
горьяхъ Алыгь. Климатъ умѣренный и здоро-
вый, особенно хорошъ въ примайнскихъ мѣст-
ностяхъ; въ горахъ — болѣе суровъ. Населеніе 
вост. части Ь. достигаетъ '5.638 тыс. чел. 
(1905 г.), или 92,5 чел. на кв. вер. Наименѣѳ 
заселенной является южн. часть Б., лежащая у 
сѣв. иодошвы Альпъ (около 40 чел. на кв. в.); 
наиболѣе плотно населеніе въ долинахъ Дуная и 
Майна и въ Франконской равшшѣ (до 1-15 чел. на 
кв. в.). Преобладающее вѣроисповѣданіе рим-
ско-католическое (7О,6°/0); остальной °;'о па-
даегь на лютеранъ (28,5° 0) и евреевъ (0,9° 0і. 
Главнымъ занятіемъ жителей является земле-
дѣліе (въ долинѣ Дуная и Франконской рав-
нинѣ) и скотоводством!) (на ю.). Промышлен-
ность развита довольно слабо. Изъ жел.-дор.лпній 
наибольшее военное значеніе получаюгь 5 лп-
пій, прорѣзывающихъ страну съ з. на в. и 

входящнхъ въ связь съ австрійскнмп линіями 
(отъ Лшаффенбурга на Эгеръ; отъ Вюцбурга 
черезъ Нюрнберга на Эгеръ; отъ Ансбаха че-
резъ Нюрнбергь и Регенсбургъ на ІІильзенъ; 
отъ Ульма черезъ Мюнхенъ на ГІассау; и отъ 
Ландау черезъ Мюнхенъ на ІЗальцбургъ) и 
3 линіи, слѣдуюіція съ с. на ю. къ перевалам і. 
въ Альпахъ (отъ Мейнингена черезъ Вюцбургь 
и Лугсбургь на Линдау; отъ Кобурга черезъ 
Нюрнбергь и Мюнхенъ на Партеикирхъ и отъ 
Хофа черезъ Рейнсбургь и Мюнхенъ на Пнс-
брукъ). Пзъ нпхъ послѣдняя, слѣдующая на 
Инсбрукъ, служить связью между Германіей и 
Италіей черезъ Тироль, т.-е. черезъ территоріго 
третьей союзной державы — Австріи. 2) Мень-
шая часть, Р е й н с к і й II ф а л ь ц ъ, лежить на 
лѣв. берегу Рейна, занимая площадь въ 5.164 
кв. вер. съ населеніемъ въ 885.833 чел. 
(161,8 жит. на 1 кв. вер.). Граничить на с.-в. 
съ вел. герц. Гессенъ, на с.-з. — съ прусской 
Рейнской провинціей, на ю.—съ имперской зе-
млей Эльзасъ-Лотарингіей, на в. отдѣляется 
Рейномъ отъ вел. герц. Бадена. Вслѣдствіе сво-
его географическаго положенія, Р. Пф. вплоть 
до послѣдней французско - прусской войны 
1870—71 г.г. быль театромъ военныхъ дѣйствій 
при каждомъ столкновеніи французовъ съ нем-
цами. Послѣ этой кампанін, съ отнесеніемъ го-
сударственной границы Германіи съ Франціей 
далѣе на з., Р. Пф. пріобрѣ.ть значеніе раіона, 
лежащаго въ тылу нограничиыхь съ Франціей 
областей и могуіцаго служить мѣстомъ сосре-
доточенія германскихъ армій. Съ ю. на с. Р. Пф. 
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перес.ѣкается хребт. Хардтъ (высшая т о ч к а -
гора Кальмптъ, 2.225 фт.), зап. отроги котораго 
заполняют, всю провинцію. Вост. склоны Хард-
та папротниъ очень круты и окаймляютъ пло-
дородную и густо населенную равнину вдоль 
Рейна." По свонмъ свойствамъ, Хардтъ суще-
ственнаго преиятстія для движенія и дѣйствія 
войскъ не представляет!.. Оь в. на з. Р. ІІф. пе-
ресѣкается двумя жел.-дор. линіями: on. Ман-
гсіімана Кайзерслаутернъ и отъ Гермерсгейма на 
Цвейбрюкенъ, которыя соединяются у Сашстъ-
Пнгберга. Обѣ эти линіи пріобрѣтаютъ огром-
ное значеніе при сосредоточеніп германской 
арміи на франц. границѣ. Съ с. на ю. проле-
гают!) также двѣ линіп: одна изъ Майнца и 
Вормса на Вёртъ, другая огь Крейцнаха на 
Ландау; обѣ лииіи, направляясь въ Эльзасъ 
къ Страсбургу, могуть служить рокировочнымп 
линіями между Рейнской провинціей и Эльза-
сомъ.—Въ иолитическомъ отиошеніп В. является 
констнтуціоннымъ королевствомъ, составляя 
часть І'ерманской имперіи. Король имѣетъ ад-
министративную власть, а законодательную 
раздѣляетъ съ ландтагомъ, состоящимъ изъ 

2 палаты палаты государственныхъ совѣтни-
ковъ и палаты депутатовъ. ІІо договору 23 ноя-
бря 1870 г. Б. пмѣетъ особыя отъ Германской 
имперіи управленія почтъ, телеграфовъ, жел. 
дорогъ и вооруж. сплъ. Вооруженных силы. Вой-
ска Б. въ мирное время находятся подъ исклю-
чительнымъ управленіемъ короля. Мобнлпзація 
объявляется королемъ по просьбѣ германскаго 
императора. Император!. имѣетъ право инспек-
тировать армію, но не предписывать никакихъ 
перемѣнъ. Б. нмѣетъ свои военные законы, но 
обязана поддерживать свое военное устройство 
въ соотвѣтствіи съ устройством!, вооруженных!, 
снлъ прочихъ частей I ерманской имнеріи. Воен-
ный бкіджетъ составляется отдѣлыю отъ импер-
скаго; рейхстагъ опредѣляетъ только общую 
сумму расходовъ на Б-скую армію, предоставляя 
ландтагу распредѣленіс этой суммы (въ 1910 г.— 
около 38 мил. руб.). Б. имѣетъ свое военное 
мин-ство, свой генер. штабъ, свой корпусъ офи-
церов!, и унт.-офицеровъ, военно-учебныя за-
веденія, свою форму одежды. Войска образуютъ 
3 корпуса, общій составъ которыхъ: 24 пѣх. 
полка, 2 егерск. бат-на., 1 пулем. отд., 11 кавал. 
полковъ, 12 полев. артпл. гіолковъ, 2 пѣшпхъ 
артил. полка съ 2 упряжными отд., 3 піон. бат-на, 
1 жел.-дор. бат., 1 автомобильное отд., 1 телегр. 
отрядъ съ искровым!, и упряжнымъ отд., 1 воз-
духоплав. отд., 3 обозн. бат-на. Общая числен, 
мирнаго времени 2.878 офнц., 804 чин. и 65.186 
нижн. ч. На 5-лѣтіе 1911—15 г. намѣчены новыя 
формированія, которыя увелнчатъ общую числ. 
арміи къ 1928 г. Полевая дѣйствующая армія, 
выставляемая Б. въ военное время, исчисляется: 
145 бат., 75 эск., 95 бтр., 18 піонерн. роть или 
4.757 офиц. и 187.135 нижн. чин. Кромѣ того, 
въ странѣ остается такъ назыв. гарнизон-
ная армія пзъ войскъ запасныхъ, гарнизон-
ныхъ и ландштурма. Численность этой армін 
можно считать равной численности дѣйствую-
щей арміи. Преобладающи! цвѣтъ обмунднро-
ванія — небесно - голубой. Вводится походная 
форма защнтнаго сѣро-зеленаго цвѣта. В о е н -
н ы й у ч р е ж д е н і я и з а в е д е н і я. Ар-
пшллершскія: арсеналъ въ Мюнхенѣ; заводы 
пушечн.-лпт., пороховой и снарядовъ — въ Ин-
гольштадтѣ; артил. лабораторія—тамъ же; орѵж 
заводъ—въ Амбергѣ; 7 артил. депо. Интендант-

скія: провіантскія упр-ніясъ магазинами, склады 
имущ., корпусн. обмундпров. мастерскія. Воен.-
учебныя: для высш. образов, и подготовки офи-
цер. генер. штаба военная академія въ Мюн-
хен!; съ 3-лѣтн. курс.; воен. училище — тамъ 
же (выпускъ 40 офиц.); кад. корп.—тамъ же. 
Для усовершенств. въ спеціальн. знаніяхъ: 
военно-стрѣлк. школа въ Лугсбургѣ, школа 
верх, ѣзды и учебн. кузница — въ Мюнхенѣ; 
артил. H ннжен. школа—тамъ же, пиротехни-
ческая школа и кавал. телеграфная школа, 
обѣ въ Мюнхенѣ; особ, курсы врачей. Укрѣпл. 
пункты: кр. Пнголыптадтъ (ІІеи-Ульмъ). (Stau~ 
her, Landeskunde des Königreichs Bayern. 1899; 
Ade, Kurzgefasste Geschichte der bayerischen 
Armee, 1648—1906 r. München, 1906 г.; Stan-
ce nner. Geschichte des bayerischen Heeres, .Mün-
chen, 1901—1905). Военные суды и судопроизвод-
ство. Вт. 1-й половинѣ XIX ст. воен. процессъ въ 
Б.былъ основанъ на инквизиціонныхъначалахъ, 
при чемъ воен. суды руководствовались коде-
ксом!. 1532 г. (т. наз. «Каролиной») и воинск. ар-
тикулами 1779 г. Въ 1813 г. «Каролина» б. за-
менена вновь изданнымъ общпмъ уголовн. уло-
женіемъ. Въ 1856 г. въ воен. судопр-ствѣ Б. 
б. введены гласность и устность и отмѣнена 
теорія формальныхъ доказательствъ, при чемъ 
были учреждены постоянные военные суды 
(Kriegskommissione und Kriegsgerichte), под-
чиненные генералъ - аудпторіату. Коренная ре-
форма воен. процесса Б. б. произведена въ 1869 г. 
съ изданіемъ новыхъ воен.-суд. устава (Mili-
tärstrafgerichtsordnung) и воинск. уст. о наказ. 
(Militarstrafgesetzbuch). I Іослѣднi й дѣйствовалъ 
до 1872 г., когда на Б-скую ар.мію б. распро-
страненъ изданный 20 іюня 1872 г. обще-им-
перскій воинск. уставъ о нак., а первый— 
до 1 окт. 1900 г., когда также б. замѣненъ 
обще-импорскимъ воен.-суд. уст., прп чемъ за-
кономъ 9 марта 1899 г. для Б-ской арміп въ 
составѣ пмперск. воен. суда въ Берлпнѣ б. 
учреждено особое отдѣленіе (sénat). Так. обр., 
въ наст, время въ Б., въ отношеніи порядка 
воен. судопр-ства, а равно воинск. преступле-
ній и наказаній, дѣйствуютъ обще-имперскіе 
законы Германіи съ тою ліішь особенностью, что 
въ касеаціон. порядкѣ приговоры п рѣшенія 
Б-скпхъ воен. судовъ рассматриваются въ пм-
перск. воен. судѣ Б-скнмъ отдѣленіемъ,—Б-скій 
воен.-суд. уст. 29апр. 1869г. представляетъ собою 
большой научный интересъ, какъ одна изъ не-
многихъ попытокъ ввести въ воен. процессъ 
ннститутъ присяжн. засѣдателей. Въ Б. суще-
ствуютъ также суды чести для офнцеровъ(ЕЬгеп-
gerichte), учрежденные 31 авг. 1874 г. и руко-
водствующіеся гЬмн же правилами, какъ и суды 
чести въ прусской армін. (Koppmann, Militär-
strafgesetzbuch und Militärstrafgerichtsordnung 
für das Königreich Bayern, Münch, 1870; Steinglein, 
Das milit, Strafverfahren in Bayern, Münch., 1886; 
Weigcl, Der bayerische Militärstrafprozess, Nürii 
b., 1889; И>/,<.-/, Das Militärstrafverfahren in Kus-
sland, Frankreich und Deutschiami, Wien, 1894). 

БАВАРСКАЯ АРМІЯ. См. Баварія. 

БАВАРСКОЕ НАСЛЕДСТВО. Смертью Ма-
кспмиліана III Іосифа, 30 дек. 1777 г., прекра-
тилась старшая баварско-вительсбахская линія, 
и Баварія, согласно семейному договору, должна 
была перейти къ курфюрсту Карлу - Теодору 
ПФальцскому, пзъ Зульцбахской линіи Вительс-
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бахскаго дома. Не пмѣя наслѣднпковъ и 
желая обезпечпть своихъ внѣбрачныхъ дѣтей, 
Карлъ съ австр. императором!» Іоснфомъ II за-
ключилъ конвенцію, въ силу которой Нпжн. 
Баварія была уступлена Австрін, взамѣнъ чего 
послѣдняя должна была признать за нимъ всѣ 
права на остальное наслѣдство. ІГо ближай-
шимъ, законнымъ наслѣдникомъ являлся герц. 
Карлъ ІТфальцъ - Цвейбрюкенскій: онъ обра-
тился за помощью къ прусскому королю Фрид-
риху Вел., который, въ свою очередь, боясь уси-
ленія Габсбурговъ, нрннялъ сторону Карла 
Цвейбрюкенскаго. Этотъ спорь привелъ къ 
вооруженному столкновенію ІІруссіи и Ав-
стріи, которое и называется войною за Б. 
наел.; продолжалась она 15 мѣсяцевъ. 13 мая 
1779 г. б. заключенъ мнръ, по которому Ав-
стрія отказалась отъ договора съ Карломъ-
Теодоромъ. (Дѣла Боен.-ученаго архива, отд. 25, 
Л«№ 651, 652; ІНлоссерг, Всемірная исторія, 
томъ VI). 

БАГАМОЙО, небольшой германскій портъ 
на вост. берегу Афрпки иротивъ о-ва Занзи-
бара, въ шнр. 6° 25' южн. и долг. 39° вост. огь 
Гринвича. Значеніе его опредѣляется выхо-
домъ сюда главных!» караванныхъ путей, со-
сдиняющихъ побережье Индѣйскаго океана съ 
системой вост. африканских!» озеръ и проло-
женнымп изъ Б. подводн. телеграфн. кабеля-
ми, въ Дарьэсъ-Саламъ и на о-въ Занзибар!». 
Кабели принадлежать частной англ. телегр. 
компаніи и арендуются гермапскнмъ правн-
тельствомъ. 

БАГГЕ, Яковъ, шведскій адмиралъ (1502— 
77 гг.). Род. въ ІІорвегіи, отличился въ 1534 г. 
въ междоусобной шведской войиѣ п въ 1541— 
42 гг.—въ подавленіи возмущенія жителей про-
вннціп Смоландъ противъ l'y ст. Вазы. Въ войнѣ 
съ Россіей, въ 155э г., онъ командовалъ швед-
ской эскадрой, посланной въ финскія шхеры. 
30 мая 1563 г., командуя шведск. флотомъ, раз-
билъ датчапъ подъ ком. адм. Брокенхузена при 
о-вѣ Борнгольмѣ и взя.ть у ннхъ 3 корабля, въ 
томъ чнслѣ адмиральскій. 11 сент. того же 
года от» выдержалъ бой съ датскимъ флотомъ 
у о-ва Готланда, не имѣвшій рѣнштельныхъ ре-
зультатовъ, а въ 1564 г. 31 мая проигра.іъ 
очень упорное сраженіе противъ союзнаго 
датско-л'юбекскаго флота между о-вами Олан-
домъ и Готландомъ, при чемъ былъ взятъ въ 
плѣнъ. 

Б А Г Г О В У Т Ъ , Александръ Ѳедоро-
вичъ, ген. огь кав., род. 27 дек. 1806 г. По 
окончаиін курса въ 1-мъ кад. корпус!;, І>. 
19 марта 182о г. б. произведет» въ прапор-
щики л.-гв. Московскаго и. Замѣшанный въ 
событіяхъ 14 дек. 1825 г., Б. для искупленія 
своей вины отправился въ рядахъ л.-гв. Свод-
наго полка на Кавказъ и принялъ тамъ 
ѵчастіе въ войнѣ съ Персіей (1826—27 гг.). 
Въ 1831 г. онъ б. назначен!» въ Литовскую 
артил. бригаду, съ которой особенно отличился 
13 февр. 1831 г., въ сраженіи подъ Грохо-
вомъ, поддерживая огнемъ своихъ орудій атаку 
Ольховой рощи. Контуженный ядромъ и ране-
ный картечыо, Б. не оетавилъ своего мѣста 
до тѣхъ норъ, пока не былъ сваленъ пулею 
въ голову. По окончаніи войны, Б. быль пере-
веденъ въ гвард. кон. артиллерію и, произве-

денный въ 1833 г. въ полковники, въ 1834 г. 
б. прикомандированъ къ штабу ген.-фельд-
цейхм. Въ 1849 г. Б., командуя кавал. бригадой, 
участвовалъ въ походѣ противъ венгровъ и 
отличился въ сраж. при с.с. Туръ и Самбокъ 
лихой кавал, атакой. Въ 1852 "г. Б. б. назна-
чен!» на Кавказъ нач-комъ 20-й пѣх. дивизіи 
и вмѣстЬ съ тѣмъ нач - комъ лѣв. фланга 
кавказск. лпиін. Въ 1853 г. В., командуя всею 
кавалеріей Кавказскаго корпуса, принялъ дѣя-

тельное участіе въ сраженіи при Башкады-
кларѣ. Когда пѣхота кн. Бебутова, осыпаемая 
градомъ снарядовъ, пріостановилась въ своемъ 
наступленіи, кавалерія Б. стремительно атако-
вала турецк. б-рею, взяла 19 турецк. орудій и 
открыла путь своей пѣхотѣ. За :ітотъ нодвіііт» 
В. былъ произведен!» въ ген.-лейт. и награж-
ден!» орд. св. Георгія 3-й ст. Послѣднимъ отли-
чіемъ Б. на Кавказѣ было сраженіс при 
Курю-Дара 24 іюля 1854 г. Въ 1855 г. Б. ко-
мандовал!» войсками, расположенными между 
Николаевом!» и Херсоном!». При усмиреніи 
нольск. мятежа 1863 г., начальствовалъ 3 кавал. 
дивизіей, Б. умеръ въ 1883 г. 

БАГГОВУТЪ, Карлъ Ѳедоровичъ, ген.-
лейт., род. 16 сент. 1761 г. IIa 18-мъ году 
отъ роду Б. поступать въ войска маркграфа 
Аншпахскаго, a затѣмь нерешелъ на русск. 
службу, будучи въ 1779 г. принять подпору-
чикомъ арм. пѣхоты. Об.-офицеромъ онъ уча-
ствовалъ въ сражсніяхъ на р. Сальчѣ п при 
Бендѳрахъ (1789 г.). Въ 1794 г., въ день св. 
Пасхи, при внезапном!» нападеніи иоляковъ 
на русскихъ въ Варшавѣ, В. съ небольшою 
горстью храбрецов!» мужественно пробился іп» 
нашимъ войскамъ; за отличіе въ сраженін 
при м. Маціовнцахъ былъ произведенъ въ 
подполковники. По окончанія войны Б. б. въ 
1797 г. назначенъ ком-ромъ 14- го егерск. 
полка, а въ 1798 г. — шефомъ этого же полка. 
Въ 1800 г. ген.-м. Б. б. уволенъ въ отставку, 
но съ вступленіемъ на престолъ Александра I 
снова поступил!» на службу и б. назначенъ 



Б а г г о в у т ъ , К. 0 . — Б а г д а д с к а я ж е л ѣ з н а я дорога 325 

шефомъ 4-го сгерск. полка. Въ 1806 г. В., 
командуя одним I. изъ авангардовъ, въ составѣ 
корпуса Беннигсена, съ 11 дек. прикрывалъ от-
ступленіе арміи къ Иултуску. Узнавъ о движеніи 
марш. Ланиа для захвата моста у Иултуска, В. 
быстро двинулся впередъ и оттѣснилъ францу-
зовъ. Кровопролитный бой подъ ІІултускомъ на-
чался наступленіемъ непріятеля противъ В., за-
щищавшаго переправу черезъ ГІаревъ. Муже-
ство и распорядительность В., отразившаго въ 
теченіе дня всѣ упорныя атаки, сохранили пе-
реправу зарусск. войсками. Наградой В. за это 
сраженіе б. ордснъ св. Гсоргія 3-й ст. 27 янв. 
1807 г., въ сраженіи при Прейспшъ-Эйлау, В. 
задержалъ наступленіе непріятсля къ городу и 
далъ время нашей арміи прочно укрѣпиться 
на позиціи. Контуженный въ грудь, онъ оста-
вался попрежнему во главѣ авангарда и уча-
ствовалъ въ сраженіяхъ при Гутштадтѣ, на р. 
ІІассаргѣ, при Гейльсбергв и Фридландѣ. За 
отличія, оказанный въ этихъ сраженіяхъ, Б. 
былъ пі)оизведенъ въ ген.-лейт. и награжд. орд. 
св. Анны 1-й ст. Въ 1808 г., при началѣ воен-
ныхъ дѣйствій въ Фпнляндіи, В., за отъѣздомъ 
кн. Багратіона, временно командоваль войсками 
21-й пѣх. днвизін. Благодаря его энергичнымъ 
дѣйствіямъ, Пнштадъ и Або были спасены отъ 
неожиданнаго нападенія шведовъ. Съ возвра-
щеніемъ кн. Багратіона Б. вступилъ въ коман-
дованіе 5-ю дивизіей и участвовалъ съ нею во 
многихъ дѣлахъ со шведами. Въ 1812 году Б. 
командоваль 2-мъ пѣх. корпусомъ въ арміи 
Барклая-де-Толли и участвовалъ въ сраженіи 
7 авг. при Смоденскѣ. Въ Боротннскомъ сра-

женіи Б. въ началѣ боя находился на правомъ 
флангѣ. При второй атакѣ Даву Б. былъ дви-
нуть на лѣвый флангь на смѣну убптаго 'Гуч-
кова. Завязавъ упорный бой съ Понятовскимъ, 
В., съ отступленіемъ Дохтурова. принужденъ 
былъ отступить къ вершпнамъ Семеновскаго 
ручья, гдѣ и остался до окончанія боя. За Бо-
родино онъ б. награжд. орд. св. Александра ІІев-
скаго, но орденъ этотъ ему не пришлось воз-
ложить на себя: 6 окт.. при Тарутннѣ, Б. палъ 
первой жертвой боя. («Рус. ІІпв.>, 1836 г., J&№ 20 

и 21; Императоръ Алексаядръ I и его сподвиж-
ники; «Калужскія Вѣдомости», 1867 г., № 24; 
«Рус. Стар.», 1874 г. т. IX, 1875 г. т. XII; Русскіе 
портреты XVIII и XIX столѣтій, т. III, № 58). 

Б А Г Д А Д С К А Я ЖЕЛѢЗНАЯ ДОРОГА. 
Вопросъ о жел.-дор. лпнііі къ Персидскому зали-
ву черезъ азіатскія владѣнія турецк. султана съ 
особой силой выступнвшій на очередь въ послѣд-
ніе годы, возникъ почти съ первыхъ годовь 
появленія жел. дорогь въ Европѣ. Англ. полк. 
Чесней еще въ 30-хъ годахъ XIX ст. подалъ 
своему правительству проекть рельсоваго пути 
въ Индію вдоль Ефрата. Вскорѣ послѣ него 
сэръ Генри Раулинсонъ предложилъ прокладку 
линіи по долинѣ Тигра. Затѣмъ явились его же 
проекты постройки линіи къ Персидскому заливу 
оті. Чернаго и Средиземнаго морей, а также оть 
Константинополя черезъ всю Малую Азію. 
Вслѣдъ за Крымской войной Турція стала 
заботиться о постройкѣ ж. д. въ М. Азіи, для 
чего прибѣгла къ выдачѣ концессій иностран-
цамъ. По дѣла шли плохо, почему въ 1872 г. 
одна изъ выстроенныхъ линій (Хайдаръ-паша 
на Босфорѣ—Исмнду) была передана герман-
скому банку. Въ 1886 г. открыта англійская лннія 
Мерсина—Адана, акдіи которой теперь перехо-
дят!, въ руки нѣмцевъ, проектирующихъ черезъ 
Адану Великій Багдадскій путь. Далѣе, по-
строена нѣмдами линія Исмиду—Ескншегръ— 
Конія—Эрегли (послѣдній участокъ открыть 
лишь въ 1906 году ), что вмѣстѣ съ построенной въ 
1877 г. линіеб Хайдаръ - паша—Исмнду соста-
вляет!. магистраль (Босфоръ—Эрегли) длиной 
950 клм. Отъ этой магистрали вѣткп: а) Ала-
юндъ—Кютайя i l l клм.); б) Гамидіе— Адабазаръ 
(9 клм.), и в) Ескншегръ—Ангора (263 клм.). 
Нѣмцы въ качествѣ дѣятелей по постройкѣ in, 
Аз. Турдіи выступаютъ съ 1888 г., когда ли-
нія Хаидаръ-паша(Босфоръ)—Исмнду была про-
дана нѣмецкому еврею Каула, представителю 
берлннскаго и вюртембергскаго банковъ, съ 
правами продолжить лннію до Ангоры (черезъ 
Ескншегръ) и съ иреимуществсннымъ правомъ 
на полученіе концессіи на Багдадскую ж. д. 
Два эти банка векорѣ создали Société ottomane 
des chemins de fer (TAnatolis, которымъ были 
построены линіи Исмиду—Ангора, Ескншегръ— 
Конія п, наконсцъ, Конія—Эрегли. Так. обр., за 
время 1886—96 г.г. нѣмцы успѣли пріобрѣети 
и построить ж. д. въ М. Азіи 1.020 клм.; съ по-
стройкой же линіи Ескншегръ—Конія—Эрегли 
(т.-е. къ 1907 г.) длина нѣмецкой сѣти равняется 
1.220 клм. Вся существующая жел.-дор. сѣтьАз. 
Турцін, не участвуя въ транзитном!, двнженіи 
товаровъ, имѣетъ въ коммерческом!, отноше-
ніи лишь мѣстное значеніе. Невелико значеніе 
этой сѣти H въ военномъ отношенін при столк-
новенін Турцін съ Росеіей на Кавказско-ту-
рецкомъ театрѣ военныхъ дѣйствій. Быстрота 
перевозки частей I, II и III корпусныхъ окру-
гов-!, обезпечивается лишь до Ангоры и Эрегли, 
но оті, этихъ конечныхъ етанцій останется еще 
до Сиваса—470 вер. оть Ангоры и 380 вер. 
оті, Эрегли, a отъ Сиваса до Эрзерума—еще 
400 вер. по обыкновеннымъ дорогамь. Но со-
вершенно иная картина получится, когда бу-
детъ осуществлено проектированное нѣмцамн 
продолженіе Анатоліиской линіп оті. Эрегли 
черезъ Мосулъ н Багдадъ къ Персидскому за-
ливу. постройка вѣтокъ on, этого пути къ раз-
лнчнымъ пунктамъ передового Армянскаго теа-
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тра, соединрніе Багдадской магистрали съ Сн-
рійсЕими ж. д. и сь Хеджазскимъ путсмъ и, 
иаконецъ, вѣтвь въ ГІорсію. Этоть грандіозный 
ироектъ даетъ Багдадской магистрали міровое 
значеніе. Всѣ первоначальные германскіе про-
екты Б. ж. д. вполнѣ согласовались съ етремле-
ніями турецкаго геиералыіаго штаба по-
строить жел.-дор. лпнііо возможно ближе къ кав-
казской границѣ. По такъ паз. «сѣверному ва-
ріанту», Б. ж. д. должна была пройти огь Ангоры 
черезъ Юзгадъ, Токатъ, Сивасъ, Кайсаріе, Ма-
латію, Харпутъ и Діарбекпръ и ужъ только отъ 
этого города должна была спуститься въ сѣв. 
Месопотамію. Конечно, такое направленіе ока-
зало бы чрезвычайное вліяніс на быстроту со-
средоточенія турецкой армін къ кавказской гра-
ницѣ, и потому «сѣверный варіантъ» вынуднлъ 
Россію добиться въ 1900 г. соглашенія съ Тур-
щей, въ силу котораго ІІорта обязалась не 
передавать пностраннымъ обществам!, построй-
ки жел.-дор. линій на пространствѣ къ с. 
отъ лнніи Ангора—Кайсаріе—Сивасъ—Діарбе-
киръ—Бань, а можетъ строить нхъ или сама, или 
же передать ихъ постройку русскимъ капиталн-
стамъ. Это заставило нѣмцевъ обратиться къ 
«южному варіанту» Б. ж. д., который, не предо-
ставляя "туркамъ стратегичеекнхъ выгодъ <с:ѣв. 
варіанта», для нѣмцевъ въ экономическом!, отно-
шеніи является болѣе выгоднымъ. По оконча-
тельному соглашенію Порты съ германскимъ 
обществомъ Аиатолійскнхъ дорогі., Б. ж. д. 
должна пройти въ слѣдующемъ направленіи. 
Отъ Эрегли линія поднимается по крутому сѣв. 
склону Киликійскаго участка Главнаго Тавра, 
пройдетъ его тоннелемъ сѣвсрнѣе Киликійскихъ 
ворот, на высогЬ 4.600 фт. и затѣиъ спустится 
въ Киликійскую равнину къ г. Адана. Отсюда 
повернетъ на в., пройдетъ тоннелемъ черезъ 
хреб. Гяуръ-дагь, послѣ чего круто повернетъ на 
ю. по широкой долннѣ между Гяуръ-дагомъ и 
Кюрдъ-дагомъ и, обойдя послѣдній хребетъ съ 
ю., войдетъ въ холмистую страну сѣв. Сиріи, 
придерживаясь направленія на в. къ Ефрату. 
ІІерейдя Ефратъ у сел. Джерабулуса, она 
почти по прямой линіц перерѣжетъ равнину, 
слѣдуя черезъ Харонъ и Расъ-Эль-Айнъ къ 
Несибину. Огь Несибина направится на ю.-в. 
къ Мосулу, откуда по правому берегу Тигра 
прослѣдуеті. до Багдада, гдѣ повернетъ на ю., 
нересѣчетъ вторнчнс Ефратъ у сел. Эль-Баджъ 
и, описывая полукругь, пройдетъ къ г. Басрѣ 
на Шатъ-Эль-Араоѣ. Но Басра не можетъ 
служить консчнымъ пунктомъ Б. ж. д., т. к. 
песчаные бары у устья Шать - Эль - Араба 
позволяютъ океанским!, иароходамъ входить въ 
рѣку только во время болыпихъ приливовъ. 
Это обстоятельство вынуждаетъ нѣмцевъ искать 
другого выхода непосредственно къ берегу Пер-
сидскаго залива, для чего ими намѣчснъ 
прекрасный порть въ Ковейтской бухтѣ. По-
лученная нѣмецк. Анатолійскнмъ обществом!, 
on. Порты концессія предоставляете ему право 
построить не только магистральную линію Б. 
ж. д. on. Коніи до Басры, но и вѣтки огі. ма-
гистрали: 1) огь Те.іь-Хабеша къ Алеппо—ко-
нечному сѣв. пункту существующей уже Си-
риской ж. д., -нынѣ продолжаемой турками, 
нодъ названіемъ Хеджасской, въ Іеменъ; 2) on. 
Харана на Урфу; 3) on, Садидже (къ с, оть 
Багдада) къ Ханикнну на персидской граннцѣ; 
4і огь Зобеира (не доходя до Басры) къ Пер-
сидскому заливу. Обществу предоставлено пре-

имущественное право на постройку вѣтокъ on, 
главной магистрали къ берегу Средиземнаго 
моря между Меренной и Триполи; а также и 
вѣтоіп. на Марашъ, Айнтабъ. Биреджикъ, Мар-
динъ, Эрбиль, Салахіе и Ибетта. ЗатЬмъ ему 
же предоставлено право соединить Б. ж. д. 
черезъ Алеппо съ лпніей Бейрут.— Дамаскъ — 
Хама. Наконецъ, если бы Порта пожелала, 
то общество обязуется построить вѣтку оть 
магистрали на Діарбекнръ — Харпугь. Срокъ 
постройки магистрали Б. ж. д. не установлен!., 
и лишь первый ея участокъ on. Коніи до 
Эрегли, длиной въ 200 клм., долженъ быть 
построенъ въ 8 лѣтъ, но нѣмцы закончили его 
постройку еще въ ноябрѣ 1904 г., доведя линію 
до станціи Булгурлу (первая станція къ в. оть 
Эрегли). По нстеченіи первым. 30 лѣгь и до 
окончанія концессіи, выданной на 99 лѣть, 
Порта получаегь право выкупить линію, но 
при томъ лишь условіи, что продолжать экс-
илоатацію дороги будетъ или само турецкое 
правительство, или же оно отдаеп. ее въ аренду 
Анатолійскому обществу. ІІослѣднее за то обя-
зуется по требованію Порты и на ея счете 
возводить окопы и оборонительный постройки, 
гдѣ это окажется необходимымъ, какъ на глав-
ной лннін, такъ и на вѣтвяхъ. Техиическія 
условія постройки обусловливаются возмож-
ностью пускать поѣзда прямого сообщенія 
въ первое время со скоростью до 40 клм. 
въ часъ, a послѣ окончанія всей сѣти — до 
75 клм. Линія предполагается одноколейная 
при колеѣ въ 1,44 мтр. Одной изъ самыхъ важ-
ных!. статей концессш является ст. 35-я, въ 
которой изложены условія кнломстрической га-
рантіи, состоящія "въ томъ, что Порта обя-
зуется гарантировать Анатолійскому обществу 
за каждый построенный и оксплоатируемый 
имъ километръ ежегодную плату въ 16' 2 тыс. 
франковъ, изъ коихъ 12 тыс. Порта уплачи-
ваете обществу за затраченный на постройку 
капиталь, а 4 ' 2 тыс.—за эксилоатацію. Если 
валовой километрическій доходъ превзойдеп. 
41 о тыс. франковъ, то сумма превышенія до 10 
тыс. франковъ принадлежить Портѣ; сумма 
же сверхі. 10 тыс. фр. дѣлится, при чемъ 60°/9 

также принадлежать Портѣ, а 40%—обществу. 
Проходя по Месопотаміи, этаж. д. прорѣзаете 
въ высшей степени плодородную страну, ко-
торая можеп. прокормить 25—30 мил. чел., 
а въ настоящее время здѣсь всего 1,5 мил. 
населенія. Германія первая надѣется пожать 
плоды возрожденія края, снабжая свое отечество 
дешевымі. хлѣбомъ. Въ настоящее время хлѣбъ 
въ Месопотаміи втрое и вчетверо дешевле, 
чѣмъ въ Европѣ; но избыток!, зерна некуда 
дѣвать изъ-за дороговизны экспорта на вью-
кахъ. Съ проведеніемъ ж. д. весь избытокъ пой-
детъ черезі. нѣмцевъ въ Европу. Б. ж. д. можетъ 
сыграть роль и въ колонизаціонномъ вопросѣ. 
Стратегическоезначеніе Б. ж. д. вытекаегькакъ 
изъ непосредственного вліянія ея на подвозъ 
войскъ и военныхъ грузовъ на театръ войны, 
такъ и изъ косвенного вліянія на поднятіе обо-
роноспособности государства въ связи съ об-
щим!. развитіемъ его культуры и производитель-
ности. Послѣ перевала черезъ Тавръ и выхода 
въ Килнкійскую равнину, лннія Б. ж. д. на всемъ 
протяженіи ііойдетъ по раіонамъ Y и VI кор-
пусныхъ округовь. Въ случаѣ войны съ Рос-
сіей на Кавказском!, театрѣ, войска V турецк. 
корпуса могуть б. двинуты или къ Эрзеруму 
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для дѣйствій совместно съ войсками IV корп. 
но главному операціонному направлснію на 
Карсъ, или же на соеднненіе съ войсками VI 
корн, къ Битлису для далыіѣйшаго дѣйствія 
но второстепенному операціонному направленно 
Витлисъ—Мелязгертъ- -Кара-Килиса—Алексан-
дрополь — Тифлисъ. Что же касается главной 
массы войсіп., расположенной въ Сиріи, то 
она пойдегь сперва къ Алеппо, а отсюда уже 
можоть двигаться: пѣхота, кавалерія, горная 
артиллерія и вьюки по кратчайшим !, выочнымъ 
тропамъ, а полевая артиллерін—кружными ко-
лесными дорогами. При условіи полученія вой-
сками V корпуса задачи дѣйствовать по второ-
степенному операціонному направленно Бит-
лисъ—Кара-Килиса—Александрополь они, безъ 
(скнінія, двипугся по направленно черезъ 

Алеппо, Урфу и Діарбекиръ; это Судей, без-, 
условно ѵдобнѣйшимъ путемъ, такъ какъ болѣе 
южн. дороги on. Дамаска на Мардинъ, про-
ходя по пустынѣ, совершенно непригодны для 
движенія войсковыхь отрядовъ. Сооружение Б. 
ж. д. облегчить туркамъ дѣло сосредоточенія 
V кори, какъ къ Эрзеруму, такъ и къ Кара-
Килпсѣ. Главная магистраль на участкѣ огь 
Аданы до ІІесибпна пересѣчетъ лишь Адаи-
скій и сѣв. часть Алеппскаго вилайета, т.-е. 
мѣста, гдѣ почти вовсе нѣть войскъ низама; 
кромѣ того, она ндетъ въ наиравленін съ з. на 
в., тогда какъ главная масса войскъ корпуса, 
расположенная въ Сирійекомъ, Бейрутскомъ и 
Алепнскомъ внлайетахъ, должна будегь дви-
гаться', въ періодъ сосредоточенія, въ напра-
вленін съ ю. на с. и только пересѣчетъ глав-
ную магистраль. ІЗотъ почему она не окажетъ 
большого вліянія на быстроту сосредоточенія 
войскъ V корпуса. Вѣтви къ г. Алеппо, на соеди-
неніе съ сирійскимн ж. д., а также на Урфу, 
входятъ уже въ условія концессіп на Б. ж. д. 
ІІо отъ J рфы вѣтвь несомнѣнно будегь вскорѣ 
продолжена и до г. Діарбекира. Тогда полу-
чится непрерывная линія on. центра корпус-
наго округа Дамаска, а если считать Хеджас-
скую дорогу, то — и отъ самыхъ южн. частей 
раіона, черезъ Алеппо къ Діарбекнру. Так. обр., 
частямъ войскъ V корп.—и то лишь отдаленным!, 
огь жел.-дор. линіи — придется дѣлать незна-
чительный передвиженія походнымъ порядкомъ 
для подхода къ ближайшей станціп. ІІри та-
ких!. условіяхъ разница въбыстротѣ сосредото-
ченія къ Діарбекпру будегь весьма значительна. 
Б. ж. д., конечно, будегь снабжена п нѣмец-
кимъ подвнжнымъ составом!,, а потому рае-
чегь числа ноѣздовъ, необходимых!, для пере-
возки войскъ, можно основывать на подъем-
ной способности вагоновъ германской конструк-
ции т.-е. полагая на одпнъ двухъ-осный вагонъ 
(платформу) 36 чел., или 6 лошадей, или одно 
орудіе съ передкомъ, или одну четырехъ-колес-
ную повозку, или двѣ двуколки. Однако, вели-
чина поѣзда принимается не въ 50 вагоновъ, 
какъ это принято въ Германіи, а только въ 
30—35 вагоновъ, полагая, что конструктивный 
данный новой дороги и оборудовать станцій 
не будугь достаточны для пропуска поѣздовъ 
большого состава. Пропускную способность до-
роги, особенно въ первое время нослѣ ея от-
крыла, можно допустить въ 8—9 паръ поѣздовъ 
въ сутки. Изъ их!, числа на перевозку собственно 
войскъ можно считать не оолѣе 6 поѣздовъ. 
Не меньше, если не больше, будеп, косвен-
ное вліяніе Б. ж. д. на обороноспособность 

нашего сосѣда, какъ весьма важнаго фактора 
въ дѣлѣ общаго подъема могущества и богат-
ства государства. Дорога поднимегь земледѣль-
ческую культуру богатѣйшей по ирироднымъ 
условіямъ Месопотаміи и сдѣлаеп, ее неисчер-
паемой продовольственной базой для турецкихь 
армій, она облегчнп. нодчннсніе турецкому 
владычеству непокорнаго курдскаго и араб-
скаго населенія, что позволить сократить число 
оставляемыхъ въ Курдистанѣ, Сирін и Месо-
потаміи гарнизоновъ, a впослѣдствіи дастъ и 
новый контингенгь прекраснаго боевого эле-
мента. Паконецъ, нѣмецкая дорога черезъ всю 
Аз. Турцію отъ Босфора до ГІерсидскаго за-
лива окажетъ могущественное дѣйствіе на бы-
строе усиленіе вліянія Германіи на внѣшнюю 
политику Турціп, что вполнѣ обезпечип, нѣм-
цамъ участіе ея въ коалицін противъ Россіи. 
( //. Томиловъ, Отчетъ о поѣздкѣ по Азіатской 
Турціп, Сиб., 1907 г.; Аверьяновъ, Военный об-
зоръ Азіатской Турціи. Курсъ Николаевской 
академіи генер. пітаба; V. Schlagintveit, Die 
Bagdadsbahn, üeberall, 1900; Dr. II. Grothe> 
Die Bagdadsbahn. München, 1902; 11'. von Pres-
se!, Les chemins de fer en Turquie d'Asie, 1902; 
A. Chéradame, La question d'Orient—La Mace-
doine. Le chemin de fer de Bagdad: Семеном,. 
ІІоѣздка въ Малую Азію въ 1901—1902 г. изд. 
гл. шт.; A. Brissé, Les interets d'Allemagne 
dans l'empire Ottoman. Revue de geographie. 
1902; M. Федоровъ, Соперничество торговыхъ. 
интсресовъ на Востокѣ; Mem, Deutsche Arbeit 
in Kleinasien; Naumann, Vom goldenen Horn 
zu den quellen des Euphrats). 

БАГДАДЪ. Г) Б., главн. городъ однопмен-
наго турецк. вплайета, имѣющаго ок. 900.000 жит. 
Знаменитая нѣкогда столица калифовъ, Б. и 
нынѣ одпнъ изъ самыхъ большпхъи важныхъ го-
родовъ Аз. Турціи. Городъ находится въ средней 
Месопотаміи и расноложенъ по обоимъ берег, 
р. Тигра, при чемъ большая часть, занимаю-
щая вост. берегъ рѣки, соединена съ меньшею, 
частью, въ которой находится цитадель, понтон, 
мостомъ дл. 250 мтр. Цитадель на половину 
разрушена и не имѣеть никакого воен. значенія. 
харавансараевъ въ городѣ до 30. Населеніе 

нредставляетъ собой пеструю смѣсь арабовъ, 
курдовъ, турокъ, евреевъ, армянъ, сирійцевъ, 
персовъ H нндусовъ. Въ Б. расположенъ штабъ 
VI корпуса, изъ войскъ котораго тамъ стоять: 
4 пѣх. баталіона, артиллерійскій полкъ, два 
полка кавалеріп. Съ окончаніемъ постройки 
Б-ской ж. д. Турція вполнѣ можегь расчи-
тывать на VI корпусъ на европейскомъ театрѣ. 
(,С м. Б а г д а д е к а я же л. д о р.). Клнмагь 
очень здоровый. Между Б. и Васрою существуегь 
правильное пароходное сообщеніе, примыкаю-
щее къ лнніямъ на Бомбей, Марсель и Лон-
донъ. Б .— главная станція англо-индійскаго 
телеграфа и мѣстонахожденіе русскаго, ан-
глійскаго, французскаго, германскаго и пер-
сидскаго консуловъ. (Hammer-Purqstall, Ge-
schichte des osmanischen Reiches). 2) Б., бывшая 
крѣпость въ Кутаисской губ., на р. Ханнцхали, 
притокѣ р. Р іона. Было когда-то важнымъ укрѣ-
пленіемъ, но съ присоединеніемъ къ нашимъ 
владѣніямъ Ахалцыха утратила свое значсніе. 

БАГИРМИ, мусульманско-негритянскій сѵл-
танагь въ средн. Африкѣ, между Борну и Йа-
даемъ, къ ю.-в. огь оз. Чадъ, при р. Шари 
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и ея прав, рукавѣ Батшпкамѣ. Занимает, 
183.500 кв. км., съ населеніемъ въ 1,5 мил. 
Страна равнинная. Главн. городъ Масенья. 06-
разъ правленія — абсолютная монархія: войскъ 
10.000 пѣх. H 300 чел. конницы. Въ 1900 г. Б. 
было занято французами, которые подчинили 
страну, подъ назв. Чадской военной террн-
торіп французскому Конго. (G. Barth, Reisen 
nml Entdeckungen in Nord und Zentralafrika; 
Nachtigall, Reise in die südlichen Heidenländer 
Bagirmis, «Zeitschrift der Gesellschaft für Erd-
kunde»). 

БАГНАРА, приморск. городокъ въКалабріп, 
въ которомъ выходятъ на сушу 5 подводн. те-
леграфн. кабелей, соеднняющпхъ Италію съ гор. 
Torre di Faro въ Сицпліп. Кабели принадле-
жать частной англ. компаніи Eastern 'lelegraph 
С0 и арендуются ІІталіей. 

БАГРАДАСЪ (нынѣ Меджерда), р. въ 
Сѣв. Афрпкѣ, берущая начало въдревн. Нумн-
діи п впадающая въ Средиземное море между 
Утикой и Карѳагеномъ. Въ 49 г. до P. X., во 
время борьбы Цезаря съ Помпеемъ, на бер. 
Б. полководецъ Цезаря Куріонъ сперва разбилъ 
претора Вара изъ армін Помпея, a затѣмъ 
самъ былъ разбнп, союзникомъ Вара нумпдій-
скимъ царемъ Юбой. (Julii Caesaris de hello 
civil i, в. 2, c. 20 и сл.). 

БАГРАТІОНЪ, князь, Дмитрій Петро-
вичъ, ген.-маіоръ, соврем, воен. дѣятель, пра-
внукъ героя Отечеств, войны, род. въ 1863 г., 
воспит. въ Полоцкой воен. гимн, и Никол, кавал. 
учил, изъ котораго въ 1882 г. произведенъ въ 
корнеты въ 38-й драг. Владимірскій інынѣ 13-й 
улан.) п.; въ 1897 г. зачисленъ въ постоян. со-
ставь Офпц. кавал. школы, въ которой съ 1909 г. 
состоптъ помощникомъ нач-ка школы. Извѣ-
стенъ, какъ опытный, выдающійся кавалеристъ-
ннструкторъ, много потрудившійся надъ органи-
заціей въ школѣ парфорсныхъ охотъ. Ему обяза-
но, между прочимъ, появленіе въ свѣті, перс-
вода на русскій языкъ пзвѣстной книги Д. Фил-
лиса—«Основы ѣзды и выѣздки», выдержав-
шей нѣсколько изданій и ставшей настольного 
кнпгою для русск. кавал. офицеровъ. Въ началѣ 
90-хъ г. ирошл. столѣт. Б. пристуннлъ къ разра-
боткѣ по архивн. матеріаламъ исторіи родного 
ему драг, (нынѣ улапск.) Владимірскаго п., кото-
рую и издалъ въ 1901 г. («Историч. памятка Вла-
димірск. драг. полка>). Въ 1906 г., по его идеѣ, 
подъ его рецакціей, начато нзданіе при школѣ 
журнала «Вѣстникъ русск. конницы», на стра-
нііцахъ котораго, атакженвъ другнхъ поврем, 
воен. пзданіяхъ Б. помѣстилъ рядъ статей по 
разлпчнымъ вопросамъ воен. дѣла. 

БАГРАТЮНЪ, князь, Петръ Ивано-
вичъ, ген. отъ инф., любимецъ Суворова, его 
сподвнжннкъ и герой Отечеств, войны, происхо-
дил!. изъ древн. рода грузинск. царей Багра-
тидовъ, род. въ 1765 г. Iii. 1782 г. онъ б. оире-
дѣленъ Иотемкинымі. въ Кавказскій мушкет, и. 
сержантомъ. Съ этимъ полком!, Б. прннялъ уча-
стіс въ рядѣ экспедицій и походовъ противъ 
неиокорныхъ горцевъ въ 1783,1784,1786,1790 и 
1791 гг.: въ одной изъ стычекъ съ чеченцами Б. 
был!» тяжко раненъ, оставлен!, на полѣ сраже-
пія в!, грудѣ убитыхъ и раненых!., но у.чнаиъ 
горцами, неревязані. ими и,изъ признательности 

къ отцу В., оказавшему нмъ какую-то услугу, 
доставлен!, въ русскій лагерь безъ выкупа.'Съ 
Кавказск. мушкет, полкомъ Б. участвовал!, так-
же въ штурмѣ Очакова (1788 г.); за боевыя от-
личія въ этихъ иоходахъ н штурмахъ ио-
лучилъ послѣдовательно всѣ офицерскіе чины 
до прсмьеръ-маіора; произведенный въ этот, 
чинъ 26 септ. 1793 г., онъ былъ переведет, въ 
Софійскій карабин, полкъ, съ которымъ и вы-
ступил!, въ 1794 г. въ иоходъ противъ Полыни. 
Рядъ лнхихъ кавал. дѣлъ, особенно во время 
штурма Праги, обратили на Б. вниманіе Суво-
рова. ІІослѣдній проникся къ Б. почти оте-
ческою любовью и, ласково называя его всегда 
«княземъ ІІетромъ», но скрывалъ особаго ува-
женія къ нему, довѣрія и предпочтенія. «Князь 
ІІетръ» платилъ своему великому учителю 
тѣми же чувствами и беззавѣтною предан-
ностью.ѵііъ итальянском!, походѣ 1799 г. ген.-м. 
В.,командуя авангардомъ арміи,взялъ штурмомъ 
цитадель гор. Брешіа (10 аир.), атаковалъ п 
занялъ г. Лекко, при чемъ б. раненъ пулею 
въ ногу, но остался въ строю, продолжая руко-
водить боемъ. 16 апр. армія Моро б. разбита 
Суворовым ь на Аддѣ, Мнланъ былъ занять, н 
на очередь встала переправа черезъ р. ІІо. 
В., составляя авангардъ. 21 апр. перепра-
вился черезъ нее и двинулся къ Тортонѣ. 
28 апр. Б. продвинулся къ крѣи. Алессандріи 
и этимъ двпженіемъ пресѣкъ прямое сообв(опіо 
французовъ съ Генуей. 6 мая, согласно дио 
позицін Суворова, Б. спѣшнлъ къ С.-Джу-
ліано, чтобы составить боковой авангардъ ар-
міи при фланговом!, движеніи ея къ р. Сезіи. 
Услыхавъ выстрѣлы у Маренго, Б. повернулъ 
на помощь австрійцамь, великодушно уступилъ 
общее командованіе младшему въ чинѣ ген. 
Лузнньяну, пристроился къ нему съ обонхъ 
флангові. и увлекъ союзников!, въ стремитель-
ную атаку ci. барабан, боемъ. Когда одна изъ 
франц. колоннъ пыталась обойти прав, флангь 
союзников!., Б. со свонмъ 7-мъ егерскимъ пол-
комъ и казаками кинулся ей навстречу и отбилъ 
ударъ. Моро приказалъ тогда отступать: попытка 
его прорваться въ Геную не удалась.—6 іюня ѵт-
ромъ пришло извѣстіе, что Макдональдъ атако-
валъ австрійцевъ (ген. Отта)на Тидоне. Сѵво-
ровъ тотчась же взялъ изъ авангарда каз. полки, 
австр. драгунъ и вмѣстѣ съ Б. повелъ ихъ къ 
мѣсту боя. Въ 3 ч. дня онъ былъ уже тамъ и 
лихой кавал. атакой задержан, натнекъ фран-
цузов!. до подхода пѣхоты авангарда. Когда 
она показалась, В. подошелъ къ Суворову и, 
видимо, не уясняя себѣ важности минуты, впол-
голоса просилъ его повременить атакой, пока 
не иодойдутъ отсталые, ибо въ ротахъ нѣтъ и 
40 чел. Суворов!, отвѣчалъ ему на ухо: «а у 
Макдональда нѣтъ и по 20, атакуй съ Бо-
гом-ь! ура!» Б. повиновался. Войска дружно уда-
рили на непріятеля и отбросили его въ боль-
шом!, безпорядкѣ за Тидоне. Макдональдъ со-
бралъ свою армію на Требію и 7 іюня при-
нял!, на лѣвомъ ея берегу новую атаку Суво-
рова, во время которой Б. былъ раненъ. Одна-
ко H вторая рана Ь. въ эту камнанію не вы-
вела его изъ строя. 4 авг. у Нови Суворовъ 
возложи.іъ на Б. рѣшительный ударъ. Засимъ 
послѣдовалъ легендарный походъ Суворовских!, 
войскъ чрезъ Швейцарію. Б. шелъ то во 
главѣ ихъ, иервымъ принимая на себя всѣ 
удары противника, иервымъ преодолѣвая всѣ 
преграды, которыя ставила имъ дикая при-
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рода горъ, то въ арьергардѣ,—сдерживая на-
тискъ французовъ, и когда, наконецъ, наши 
войска выбрались благополучно изъ той за-
падни, въ которую замаяилъ ихъ не только 
нротнвникъ, но и союзникъ,—въ полку Б. оста-
валось всего лишь 1С офиц. и 300 нижи. чин. 
Самъ онъ былъ въ трстій разъ за эту войну 
раненъ въ сраженіи при Іілёнталѣ. По воз-
вращеніи въ Россію Б. былъ назначить ше-
фомъ лейбъ-егерск. бат-на, переформирован, 
внослѣдствіи въ иолкъ, и оставался имъ до своей 
смерти.—Съ началомъ первой войны нашей съ 
Паполеономъ, въ 1805 г., Б. ввѣренъ былъ аван-
гардъ армін Кутузова, но едва войска вступили 
въ пределы Австріи, какъ, благодаря капитуляціи 
союзной австр. арміи подъ Ульмомъ, 40-тыс. 
русскій корпусъ очутился нередъ семью франц. 
корпусами, имѣя въ тылу Дунай. Кутузовъ на-
чал. поспѣшное отстунленіе къ русск. гранн-
цамт., и авангардъ Б. обратился въ арьер-
гардъ, который на протяженіи 400 вер. рядомъ 
упорных'!, боевъ—при Ламбахѣ, Энсѣ, Амштет-
тенѣ и Кремсѣ—сдержалъ противника н далъ 
нашей арміи возможность выбраться изъ этой 
западин. Но едва она перешла у Кремса на 
лѣвый берсгъ Дуная, какъ Вѣна сдалась На-
полеону, и послѣдній, въ свою очередь, перейдя 
Дунай, бросился къ Цнайму наперерѣзъ пути 
отступленія Кутузова отъ 1чрейса къ Брюнну. 
IIa этотъ разъ положеніе русск. армін стало еще 
болѣс критическимъ. И второй разъ она была 
спасена Б., которому Кутузовъ приказалъ, во что 
бы то ни стало, задержать французовъ, хотя бы 
для этого ему пришлось пожертвовать всѣмъ 
своимъ отрядомт. до послѣдняго человѣка. Про-
щаясь съ Б., Кутузовъ перекрестилъ его, какъ 
обреченнаго на" смерть; такъ смотрѣла на Б. и 
его отрядъ вся армія, зная, что отъ его стой-
кости зависать ея участь. Б. поклялся Куту-
зову «аннибаловскою клятвою» устоять, "<не 
выдать». У Шенграбена (Голлабрюна) онъ вы-
держнвалъ 4 ноября яростный натискъ двухъ 
французскихъ корпусовъ (30 тыс. чел.) въ те-
ченіе 8 часовъ. Онъ не покпнулъ иозиціи 
даже тогда, когда дивизія Леграна зашла 
ему въ тылъ... Когда же онъ получнлъ извѣ-
стіе, что Кутузовъ миновалъ съ г.іавн. силами 
Цнаймъ и "находится внѣ опасности, Б. во главѣ 
6-го егерск. полка штыками проложнлъ себѣ путь 
чрезъ кольцо франц. войскъ и горѣвшія селе-
ния Шенграбенъ и Грундъ и присоединился къ 
арміи, приведя съ собою даже плѣнныхъ и 
принеся 1 франц. знамя. За этотъ блистатель-
ный подвигь Б. б. произведет, въ ген.-лейт., 
а 6-й егерск. полкъ, первый изъ полковъ нашей 
арміи, получнлъ въ награду серебрян, трубы съ 
Георгіевск. лентами. По соединеніи Кутузова съ 
корпусом!, гр. Буксгевдена наша армія пе-
решла въ наступленіе, и Б-новскій отрядъ 
снова сталъ авангардомъ. IIa пути кг. Аустер-
лицу 14 ноября Б. разбилъ французов!, у 
Вишау и Рауеница. 20 ноября на Аустер-
лицскомъ полѣ авангардъ Б. составил!, крайшіі 
правый флангь боевого расположения союзной 
армін и, когда колонны ея центра были раз-
сѣяны, подвергся жестокому натиску побѣдо-
носнаго противника, но устоялъ и прикрылъ 
отступленіе разбитой арміи, снова ставъ ея 
арьергардом!,. За Аустерлицъ Б. былъ иожа-
ловаігь орд. св. Георгія 2-го кл.— Iii, камнанію 
1806—07 гг. Б. опять является начальннкомъ 
то авангарда, то арьергарда, смотря по тому, 

наступала или отступала наша армія. Такъ, съ 
непрерывным!, въ теченіе 3 дней боемъ, на 
протяженін 70 верстъ, онъ прикрывает!, от-
ступленіе нашей армін отъ Янкова къ ІІрей-
сншъ-Эйлау и принимает!, участіе въ сраже-
нін у этого мѣстечка (26 и 27 янв.), 27-го чис-
ла онъ руководилъ дѣйствіямп не только сво-
его отряда, но и корпуса Дохтурова, конту-
женнаго и выбывшаго изъ строя. Получивъ 
приказаніе гл-щаго ген. Бенннгсена, во что 
бы то ни стало, выбить французовъ пзъ ІІрей-
сишъ-Эйлау, Б., спѣшнвшнсь, со знаменемъ 
въ рукѣ становится во главѣ 4-й дивизіи и 
овладѣваетъ мѣстечкомъ. Однако наша армія 
все же вынуждена была отступить къ Кенигс-
бергу, и это двнженіе совершается подъ ирн-
крытіемъ Б-новскаго отряда. Т. к. Наполсонъ, не 
развивъ своего успѣха, также отошелъ за ІІас-
еаргу, то Беннигсенъ снова переходить въ на-
ступленіе. Б., идя въ авангардѣ, занимаетъ Гут-
штатъ и, продолжая маршъ свой далѣс, атакуетъ 
24 мая непріят. войска у Альткнрхена, сбиваетъ 
ихъ поелѣ 6-час. боя съ весьма выгодной по-
зиціи, обращаетъ въ бѣгство, преслѣдуетъ и до-
вервіаеп, побѣду новымъ пораженіемъ ихъ на 
слѣдующій день у сел. Анкендорфъ. Атакован-
ный 28 мая всею непріятельскою конницею, Б. 
упорно обороняется у Гутштата, чѣмъ задержи-
ваетъ переправу французовъ чрезъ Алле и 
даегь нашей арміи время укрѣпить позиціи у 
Гейльсберга. Затѣмъ Б. ирикрылъ какъ от-
ходъ ея съ нихъ, оставаясь въ ГейльсбергЬ 
до утра 31 мая, такт, н самое отступленіе ея 
къ Бартенштейну. Въ ераженіи у Фридлан-
да отрядъ Б. составлялъ лѣвый флангъ рас-
положенія нашей арміи. Когда паши войска не 
выдержали и въ разстройствѣ начали отступать, 
Б. со шпагою въ рукахъ сталъ ободрять Москов. 
грен, п., остатки котораго окружили его лошадь, 
напоминая солдатамъ ихъ подвиги въ Италіи съ 
Суворовым!., но все было напрасно. Даже Семе-
новцы H ІІавловцы дрогнули и осадили назадъ. 
Тогда Б., желая хоть сколько-нибудь сдержать 
натискъ французовъ, нрнказалъ' полк. Ермо-
лову (А. П.) привести пзъ резерва какую-ни-
будь артил. роту... 16 часовъ пробылъ В. въ 
самомъ пеклѣ этого жестокаго боя и затѣмъ 
еще 5 сутокъ сдержпвалъ противника, иреслѣ-
довавшаго нашу разбитую армію, шедшую къ 
Тильзиту. За Фридландъ Б. былъ награждена 
золотою шпагою, украшен, алмазами, съ над-
писью «за храбрость». — Несмотря на чрезвы-
чайное напряженіе свонхъ силъ въ теченіе 
камианій 1805 — 07 гг., Б., не колеблясь, при-
нял!, назначеніе на театръ войны съ ІІІвеціей 
(1808—09 гг.)H явился дѣятелыіымъ участннкомъ 
п герое.чъ этой войны. Назначенный нач-комъ 
21-й пѣх. Д И В Й З І И , онъ разбплъ въночь съ 15 на 
16 февр. ген. Адлеркрейца у Аргчіо, 28-го—за-
нялъ 'Іамерфорсъ, 4 марта нанесъ пораженіе 
шведск. главноком-щему ген. Клингспору у 
Бьернеборга и, преслѣдуя его въ теченіе 8 дней 
на протяженіи 200 вер. по отвратительным!, до-
рогамъ, занял!, 10 марта Аоо, 12-го — Хри-
стіанштадті., 26-го—Вазу, 31 марта —Аланд-
скіе о-ва. Нездоровье, вызванное усиленными 
непрерывными трудами, вынудили В. покинуть 
временно армію. Возстановнвъ свои силы, онъ 
осенью 1808 г. вернулся въ Финляндію и 
16 септ, разбилъ ген. Бойе и Лаптннсгаузена 
у Гельзннга. Чтобы нанести шведамъ решитель-
ный ударъ, Ими. Александръ составилъ планъ 
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зимняго похода нашей арміи по льду Ботниче-
скаго залива къ Стокгольму. Не только большин-
ство генсраловъ въ арміи, но п главноком-щіе ея, 
сперва—гр. Буксгевденъ, а нотомъ— ген. Кнор-
рингъ, высказывались протнвъ такой операціи 
и медлили съ началомъ ея. II только одинъ В., 
не рассуждая но существу, отвѣтилъ гр. Арак-
чееву, присланному Государемъ организовать 
этотъ походъ: «Прикажите,—пойдемъ». Назна-
ченный нач-комъ одной изъ трехъ колоннъ, 
онъ долженъ былъ перейти изъ Або въ ІІІве-
цію черезъ Аландскіе о-ва, ІІослѣдніе были за-
няты въ 6 сутокъ, а авангардъ нодъ командой 
Кульнева достигъ шведскаго берега и захва-
тплъ м. Гриссельгамъ въ окрестностях!. Сток-
гольма. Въ началѣ авг. 1809 г., Б. былъ назначснъ 
командовать Молдавской арміей, действовавшей 
протнвъ Тѵрціи. Неторикъ эпохи конца XVIII 
il начала XIX вв., Е. ІНумигорскій, на основа-
ніи опубликованныхъ въ noc.it,днее время до-
кументов!., иолагаетъ, что такое быстрое пере-
мѣщеніе Б. изъ Финляндіи, гдѣ война уже кон-
чилась, въ Турцію, гдѣ она тянулась безре-
зультатно уже третій годъ, было, въ сущности, 
для него почетною ссылкою. Его не" желага 
болѣе впдѣть въ Спб. по причинамъ интим-
наго характера. Средняго роста, худощавый, 
мускулистый брюнегь съ типичнымъ грузин-
ским!, лнцомъ, на которомъ сильно выдавался 
орлиный носъ, дававшій поводъ къ ряду остротъ, 
шутокъ и анекдоговъ, Б. былъ некрасив!., но 
всей своей фигурой производить сильное впе-
чатлѣніе: солдаты называли его «орломъ». 
Но еще болѣе сильное впечатлѣніе произво-
дилъ онъ на окружающих!, славою своихъ по-
двигов!. и репупіціею суворовскаго любимца и 
ученика. На этой почвѣ, вѣроятно, произошло 
увлеченіе имъ Вел. Княжны Екатерины Пав-
ловны, которой въ ту пору было 18—20 лѣтъ. 
Чтобы положить ему конецъ, Вел. Княжну въ 
аир. 1809 г. выдали замужъ за принца Георга 
Ольденбургскаго. Но такъ какъ Б. не хотѣ.ть 
примириться съ этимъ фактомъ, то его произ-
вели въ ген. оть инф. и направили въ Молда-
вію. ІІрибывъ сюда, Б. повелъ воен. дѣйствія 
съ обычною своею суворовскою быстротою и 
рѣшительноетью. Имі;я въ арміи всего лишь 
20 тыс. чел., онъ, не снимая блокады Измаила, 
взялъ 18 авг. Мачннъ, 22-го—Гирсово, 29-го— 
Кюстенджн, 4 сент. разбнлъ на голову подъ 
Россеватомъ 12-тыс. корпусъ отборн. турецк. 
войскъ, 11-го—осаднлъ Силистрію, 14-го взялъ 
Измаилъ, 27-го—Браиловъ. На выручку Силн-
стріи поспѣпшлъ вел. визирь еъ войсками, чи-
сленность которых!, равнялась силѣ нашего 
осаднаго корпуса. Б. встрѣтилъ его 10 окт. у 
'Гатарицы и нанесъ ему пораженіе. Но когда 
стало нзвѣстно, что къ Силнстріи спѣшагь 
остальныя войска вел. визиря, то Б. рѣшилъ 
снять осаду и 14 окт. отвелъ свои войска на 
левый берегъ Дуная, намѣреваясь возобновить 
воен. дѣйствія весною и съ болѣе значит, си-
лами. Но въ Спб. всѣмъ этимъ остались очень 
недовольны, и въ мартѣ 1810 г. на смѣну Б. 
былъ ирнсланъ гр. II. М. Каменскій. Награжден-
ный за турецкую войну орд. св. Андрея Перво-
званнаго, Б. былъ назначенъ главноком-щимъ 
2-ю Зап. арміею (45 тыс. чел., 216 op.), располо-
женною въ предѣлахъ нынѣшней Гродненск. губ., 
отъ Бѣлостока до австр. границы. Когда вы-
яснилась неизбежность новой войны съ Напо-
леономъ, Б. представилъ Государю «планъ бу-

дущей кампаніи», построенный всецѣло на идеѣ 
наступлснія. Предпочтеніе было отдано плану 
Барклая-де-Толлп, и Отечеств, война началась 
отступлсніемъ обѣихъ нашнхъ зап. армій на 
соединеніе у Смоленска, Наполеонъ прежде 
всего поставил!, себѣ цѣлью отрѣзать и уни-
чтожить слабѣйшую армію Б. и для этого 
направилъ съ фронта корпусъ брата своего, 
короля Вестфальскаго Іеронима, a нанерерѣзъ— 
марш. Даву. Но Б. пробился; 28 іюня у м. Мира 
онъ разбнлъ авангардъ Вестфальскаго короля, 
въ составѣ буланск. полковъ, а2іюля у Рома-
нова снова разсѣялъ его кавалерію, но Даву 
успѣлъ-таки заградить путь Б. на Могилевъ, 
у Салтановки. Хотя корпусу Раевскаго, ата-
кованному здесь 10 іюля 5 франц. дивизіями въ 
составѣ 28 тыс. чел., и удалось отразить атаку 
и даже нреслѣдовать французов!, on. Дашковки 
до Новоселки, но все же Б. былъ вынужденъ 
повернуть на Новый Быховъ; здѣсь онъ пере-
правился черезъ Днѣпръ и, идя на Мстиславль, 
11 іюля соединился съ Барклаемъ подъ Смо-
ленском!.. Замѣчателыго, что, будучи генера-
лом!. наступательной тактики, Б. тѴ.мъ не менѣе 
не зарвался въ решительный бой подъ Моги-
левомъ, a преслѣдун правильно поставленную 
стратегическую цѣль отступленія, во-время 
уклонился въ сторону и тѣмъ спасъ армію. 
Хотя по соедпненіи армій Б. и подчинился 
Барклаю, несмотря на то, что былъ старше 
его въ чинѣ, но несогласія, существовавшія 
между ними до сихъ иоръ относительно спо-
соба веденія войны, достигли здѣсь наиболь-
ших!, размѣровъ. Б. требовалъ наступленія, 
хотѣлъ сразиться съ Наполеономъ; Барклай-де-
Толли осуществля.іъ свой плат, заманиванія 
противника вглубь Россіи. Для характеристики 
взглядов!. Б. и его настроенія могуп. служить 
слѣдующія строки его пнсемъ къ Ермолову, 
состоявшему въ штабѣ Барклая: «...Куда вы 
бѣжите? Ей-Богу, непріятель места не найдетъ, 
куда ретироваться. Они боятся васъ, войско 
ронщеп., всѣ недовольны. У васъ задъ былъ 
чисть и фланги. Зачѣмь побѣжали? Надобно 
наступать; у васъ 100 тыс. А я бы тогда по-
могъ. А то вы побѣжали, гдѣ я васъ найду... 
Ужъ истинно еле дышу отъ досады, огорченія 
и смущенія. Я, ежели выдерусь отсюда, тогда 
ни за что не останусь командовать арміей и 
служить. Стыдно носить мундиръ. Ей Богу, бо-
лен!.. А ежели наступать будете съ первой 
арміей, тогда я здоровъ...» (3 іюля 1812 г.)— 
«Ретироваться трудно и пагубно. Лишается че-
ловек!. духу, субординаціи и все въ разстройку. 
Ежели внередъ не пойдете, я не понимаю ва-
шихъ мудрыхъ маневровъ. Мой маневръ — 
искать и бить!..» (7 іюля 1812 г.). Поэтому Б. 
настаивалъ на двнженін къ Руднѣ, на гене-
ральном!. сраженін подъ Смоленском!,. Барклай 
оставался вѣрнымъ своему плану. «Не сміілъ 
остаться съ 90 тыс. у Смоленска! Охъ, грустно, 
больно»,— восклицалъ Б. въ письме къ Арак-
чееву и заявляла., что «никакъ вмѣстѣ съ 
министром!, быть не можемъ»... Решено бы-
ло объединить начальствованіе всеми арміями 
въ лице особаго главноком - щаго. Избранъ 
былъ Кутузов!.. Армін отступали и останови-
лись на Бородинском!, ноле, гдѣ 26 августа 
и разыгралась знаменитая битва. Она была 
последним!, днемъ долгой и славной боевой 
деятельности Б., насчитывавшей 20 походовъ 
и войнъ, 150 сраженій, боевъ и стычекъ. На 
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долю Б. выпала оборона слабѣйшаго такти-
чески,—въ смыслѣ какъ мѣстности и ея нри-
способленія, такъ и занятія войсками,—участка 
всей позиціи; центръ Бородинской познціи, со-
ставляли 2 высоты на разстояніи 1 версты 
одна отъ другой: 1-я—между р. Колочей, ручьемъ 
Стохъ и рѣчкой Семеновкой, 2-я—къ ю.-з. отъ 
д. Семеновской; на 1-й была построена батарея 
1'аевскаго, на 2-й—Вагратіоновы флеши—3 ба-
тареи; участокъ этотъ занимали 2 пѣх. и 1 
кавал. корпусъ, а за Багратіоновыми фле-
шами стояла дпвизія Невѣровскаго. Наполеонъ 
назначнлъ для атаки флешей Нея съ 5 дивн-
зіямн съ фронта и двумя—съ фланга при нод-
держкѣ 3 роз. кавал. корпусов!.; 120 оруд. должны 
были действовать по батареѣ 1'аевскаго и ф.іс-
шамь. Въ 7 ч. утра 26 авг. Ней началъ атаку, 
въ 8 ч. утра овладѣлъ ими и готовился уже 
атаковать д. Семеновскую; въ 9 час. Б. взялъ 
флеши обратно, но въ ІО час. опять ихъ поте-
рялъ; въ 11 ч. дня, поддержанный днвнзіей Ко-
новницына и 4 кавал. полками, Б. снова выбнлъ 
французовъ, но во время этой блестящей атаки, 
которая должна была послужить началомъ пере-
хода въ рѣшительное настуиленіе, онъ былъ 
тяжело раненъ. Ііо онъ не хотѣлъ оставлять поле 
сраженія, пока ему не донесуть о результатахъ 
только что начавшейся атаки кирасиръ, и про-
должал!. распоряжаться подъ огнемъ. Однако по-
теря крови и, вслѣдствіе этого, слабость усилива-
лись, и Б. унесли съ ноля сраженія и отправили 
въ Москву. Слухъ о раненіи и даже смерти Б. 
быстро распространился между солдатами и, по 
словамъ Ермолова, нрнвелъ ихъ въ полное отчая-
ніе, такъ что въ рядахъ ихъ обнаружилось за-
мѣшательство, въ виду котораго Ьоновннцынъ, 
заступившій мѣсто В., не призналъ возмож-
ным!. дальнѣйшую борьбу за флеши и отошелъ 
за Семеновскій оврагь. Въ Москвѣ леченіе Б. 
пошло сперва относительно усиѣшно, но пере-
ѣздъ пзъ Москвы въ имѣніе его друга, кн. Б. 
Голицына, Симы (Владнмірск. губ.), по тряской 
дорогѣ, дурная осенняя погода и скорбь ол. по-
терн Москвы — повлекли осложненіе болѣзни, 
опасное для изнуреннаго безпрерывной поход-
ной боевой жизнью организма героя. Предложе-
ніе врачей ампутировать ногу «повлекло гнѣвъ 
князя» и 12 сент. онъ скончался въ Симахъ въ 
етрашныхъ мученіяхъ. 27 лѣтъ спустя, Ими. Ни-
колай I. повелѣвъ воздвигнуть памятникъ на 
Бородннскомъ нолѣ, приказалъ перенести къ 
лодножію его и останки Б. Ими. Александр!. III 
увѣковѣчилъ память героя нанменованіемъ 
104-го пѣх. Устюжскаго полка его ііменсмъ.—Б. 
рѣдкій типъ народнаго и солдатскаго героя, по 
единому слову и знаку котораго войска готовы 
были умирать и все переносить. Вообще В. 
былъ екромнаго и относительно спокойнаго ха-
рактера, но иногда очень вепыльчивъ, хотя 
гнѣвъ его проходилъ быстро; зла не помнилъ 
и никогда не мстилъ. Стоя всегда на стражѣ 
интересов!, своих!, офнцеровъ и солдагь, входя 
въ ихъ быть и дѣля съ ними всѣ тягости бое-
вой жизни, онъ пользовался замѣчательнымъ 
уваженіемъ и любовью свонхъ войскъ. Своимъ 
образом!, жизни въ иоходѣ и на войн); В. напо-
минал!. Суворова, подавая нрнмѣръ нетребова-
тельности и выносливости: онъ сшить всегда 
одѣтымъ, не болѣе 3—4 часовъ въ сутки, былъ 
ненрнхотливъ въ ннщѣ и жпльѣ. Какъ стратегъ, 
В. считается до сихъ иоръ ниже многихъ рус-
скнхъ полководцев!.; однако за всю его долгую 

боевую дѣятельность нельзя указать въ ней ка-
кихъ-либо стратегическихъ ошибокъ; наобо-
рот., ему постоянно приходилось искупать 
своимъ умѣніемъ и упорством!, въ бою крупные 
промахи свонхъ началышковъ; какъ главно-
ком-щій, въ войну 1809 г. онъ быль вгіолнѣ на 
высотѣ призванія, а какъ ком-щій арміей въ 
1812 г., онъ былъ связанъ директивами, сперва— 
Барклая, а иотомъ — Кутузова. (Литература о 
дѣятельности В. очень обширна. Таковы всѣ 
сочиненія о Суворовск. походахъ и войнахъ 
съ Наполеономъ и со Швеціей 1808—09 г. Изъ 
литературы о Б. послѣдн. времени надо отмѣ-
тнть: Ниве, Рус.-шведская война 1808 — 09 гг., 
Спб., 1910 г.; «Журн. Импер. Рус. воен.-истор. 
общ.», 1910 г., №5. Послѣдн. болѣзнь кн. Баг-
ратіона, сообщ. А. Пиеанко, «Воен.-истор. Сбор-
никъ», 1911 г., Л? 1; Вел. Кн. Николай Михай-
ловым, Импер. Елисавета Алексѣевна, Спб., 
1909 г., т. II: сго-же, Переписка Ими. Алексан-
дра 1 съ сестрой, Вел. Кн. Екатериной Пав-
ловной, Спб., 1910 г.). 

БАГРАТЮНЪ - МУХРАНСКІЙ, князь, 
Иванъ Константиновичъ, ген.-лейт., Кав-
казск. герой, воспит. въ ІІаж. корп.; въ1830г. 
произв. въ прапорщики въ ІІижегородскій драг, 
п., съ которымъ принялъ участіе въ рядѣ экспе-
дицій противъ горцевъ. Въ 1848 г. Б.-М. б. назн. 
ком-ромъ Эрнванскаго (нынѣ 13-й л.-гр.) п. Когда 
въ 1850 г. одшгь изъ отважнѣйшпхъ снодвпжни-
ковъ Шамиля, Даніель-бекъ, собравъ до 5 гыс. 
горцевъ, бросился на Лезгинскую лннію, кн. 
Б.-М. схватил!. ri. войска, которыя были у него 
подъ рукой, выступилъ къ нему навстрѣчу и 
предупредил!, вездѣ непріятеля. Осенью того 
же года онъ принялъ съ своимъ полкомъ 
участіе въ отраженіи набѣга Хаджи-Мурата. 
Съ началомъ Восточной войны, Б.-М. 18 іюля 
1853 г. былъ назначенъ ком-ромъ Кавказской 
резервн. грен, бригады, состоявшей изъ пол-
ковъ Грузинск. грен, и Эрив. карабин., Кав-
казск. стр. бат-на и 3 батарей артил.; это была 
«отборная кавказск. пѣхота», которая служила 
Наскевичу, по выраженію историка, «боёвымъ 
молотомі.» и которая рѣшила неходъ сраженія 
при Башкадыкларѣ 19 ноября 1854 г. Бригада 
Б.-М. пошла въ атаку на г.іавн. тур. батарею, 
штыками опрокинула турецкіе бат-ны, переко-
лола артил. прислугу и взяла батарею съ 16 оруд. 
Какъ только смо.ікъ ея огонь, войска ген. Ки-
шинскаго атаковали центръ турецк. расположе-
нія, и сраженіе было выиграно. За свой по-
двигь Б.-М. былъ награжденъ орд. св. Георгія 
3-й ст. Въ 1881 г. Б.-М. б. уволенъ отъ службы. 

БАДАХОСЪ (Бадаіосъ), крѣность п городъ 
въ Иснаніи, области Эстремадура, на ж. д. Мад-
рида*—Лиссабонъ. Расгюложенъ на лѣв. бер. 
р. Гвадіаны п на прав, ея притокѣ р. Ривиласъ. 
Б. очень древній городъ. Основаніе его поло-
жили римляне, назвавъ его Иаксъ-Аугуста; 
мавры прозвали его Бадаліосъ пли Батальхусъ. 
Находясь на границѣ Иепаніп и ІІортугаіліп, 
какъ сильная по природѣ и постоянно" укрѣ-
пляемая крѣпость, Б. имѣлъ важное стратеги-
ческое значеніе во всѣхъ войнахъ, происхо-
днвшихъ на Пиренейскомъ полуо-вѣ. Въ пе-
ріодъ Паиолеоновскнхъ войнъ, когда англич., 
подъ нач. Веллингтона, прочно утвердились въ 
Португалін, Б. сдѣлался ключомъ для насту-
пленія какъ французовъ въ Португалію, такъ 
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п англпчанъ въ Испанію; поэтому въ продол-
ясеніе 2 лѣгь онъ пспыталъ 4 осады, при чемъ 
2 раза былъ взять штурмомъ. Къ началу воен-
ный, дѣйствій въ 1811 г. Б. сдѣлался прежде 
всего объектомъ дѣйствій арміп Сульта, прп 
ея наступленііа въ Португалію. Сульта 26 янв. 
осаднлъ Б., нмѣя 12 тыс. пѣх., 10 артил. и 
7 инж. рогь, прп 36 осади, оруд. Къ 3 фовр. 
осадный корпѵсъ былъ усиленъ до 17 тыс. Гар-
низонъ, подъ'нач. коменданта дона Рафаэля 
Монако, въ составѣ 9 тыс. и 170 оруд., защи-
щался упорно, но французы, несмотря на недо-
статок!.'артиллеріи, вели атаку весьма энергично 
и искусно. Веллингтонъ, узнавъ объ осадѣ В., 
направилъ для выручки крѣп. вспомогательную 
армію въ 1 2 . 0 0 0 чел., но 1 9 февр. она была раз-
бита H отброшена марш. Сультомъ. 11 марта В. 
былъ взяп. штурмом!.. Коменданта погибъ, гар-
низонъ (около 8.000 чел.) былъ взятъ въ плѣнъ. 
Потери французовъ при осадѣ н штурмѣ— 
около 2 . 0 0 0 чел. Отдав!, распоряженія о прп-
веденін Б. въ оборонительное состояніе, марш. 
Сультъ оставилъ 14 марта 1811 г. эту крѣи. п 
направился въ Лндалузію. Для овдадѣнія укрѣпл. 
пунктами въ окрестностяхъ Б. остался' марш. 
Мортье. Онъ взялъ Альбюкеркъ, Валенцію и 
крѣп. Кампо-Майоръ и вступилъ въ Б. 25 марта 
въ тотъ момента, когда лордъ Бересфордъ съ 
англ. войсками появился передъ Кампо-Майо-
ромъ и разбилъ здѣсь франц. кавалерію. 
Марш. Мортье отошелъ въ Андалузію, оставнвъ 
в!, крѣп. ген. Филиппова съ гарнизоном!, въ 
4.СЮ0 чел. и съ припасами на 3 мѣсяца. ІІодъ 
нач. этого ген. Б. выдержалъ 3 осады, изъ ко-
торыхъ послѣдняя была самая выдающаяся. 
Предпринимая эту третью осаду (см. чер-
тежи) и желая, во что бы то ни стало, овла-
дѣть Б., Веллингтонъ проявплъ чрезвычай-
ную предусмотрительность. Въ янв. 1812 г. 
онъ завладѣлъ крѣп. Гвпдадъ - Родрпго, гдѣ 
воспользовался осадной матеріалыюй частью 
Мариона, что обезпечивало его отъ возмож-
наго нападенія французовъ въ Португаліи и 
позволяло сосредоточить большія силы про-
тивъ Б. Въ Лиссабонѣ подъ большпмъ секре-
томъ велись приготовленія къ осадѣ, въ Эль-
васѣ было изготовлено большое колич. фашин-
ныхъ одеждъ, какъ бы для оборонит, работа 
этой крѣп. Іѵромѣ того, онъ обучнлъ пѣхоту са-
перному дѣлу; но у него не было минеръ. ІІако-
нецъ, 16 марта онъ навелъ понтонный мостъ 
черезъ Гвадіану и началъ со слѣдующаго утра 
переправу арміп въ 45.000 чел.," изъ колхъ 
2 9 . 0 0 0 строевыхъ и 16.000 предназначались, 
гл. обр., для осади, работа. Ознакомленіе съ но-
выми работами обороны выяснило невозмож-
ность атаковать ни замокъ, ни ф. Санъ-Кри-
стоваль; недостатокъ въ минерахъ не позво-
лялъ также атаковать фронты съ контръ-ми-
намн. Оставался лишь одинъ выходъ — овла-
дѣть ред. Пикурнна, отсюда обстрѣлять бастіонъ 
Тршште, контръ-гардъ котораго не былъ закон-
чен!,, и затѣмъ штурмовать его. Но такъ какъ 
осадныя батареи находились на такомъ разстоя-
ніи,что приходилось употреблять нѣсколько дней 
для образованія удобовосходимыхъ брешей, а 
гарнизонъ крѣн. могъ въ это время построить за 
ними ретраншаменты, то было рѣшено напра-
вить всѣ орудія на промежуточную куртину, 
какъ только будута сдѣданы болыпія бреши и 
образовать въ ней третью брешь. Со стороны 
франц. оборонит, работы интенсивно продол-

жались, благодаря чему контръ-гардъ бастіона 
Трините былъ поднята за время осады на 
1 i/o метра. Въ ночь сь 17 на 18 марта осаждаю-
щему удалось заложить траншеи. Замѣтивъ, 
чго атака направляется на ред. Пикурнна, 
инж. полк. Ламарръ углубилъ рвы редута и 
прнказалъ устроить подъ прнкрытымъ путемъ 
въ контръ-эскарпѣ каземата для фланкнро-
ванія рва, закрыть горжу двойнымь палиса-
домъ, построить внутри укрѣпленія редюита и 
заложить по три протпвоштурмовыхъ фугаса въ 
углахъ прпкрытаго пути. Утромъ 19-го ген. Фи-
липпонъ, замѣтнвь, что правая часть параллели 
не п(одерживается,прошвелъ вылазку отрядомъ 
нзъ 1.000 пѣх., 100 саперъ, 40 кавалер, и одной 
пушки. ІІѢхота устремилась прямо въ траншеи, 
въ то время какь кавалерія обскакала правую 
часть параллели, внося панику въ ряды войскъ, 
охранявшихъ осадный паркъ. Раючіе были 
разсѣяны, и у нихъ было отобрано 545 инстру-
ментовъ. Чтобы обезпечпть себя въ будущемъ 
отъ набѣговъ франц. кавалер и, Веллинітон!, 
отнесъ свой осади, паркъ на 1.500 мтр. назадъ. 
Кромѣ того, онъ вызвалъ нзъ Кампо-Маіоръ 
5-ю див., чтобы закончить обложеніе со сто-
роны Санъ-Кристова.іь, что и было выполи но 
24 марта, Работамъ въ траншеяхъ мѣшалъ силь-
ный ливень; понтонный мостъ черезъ Гвадіану 
былъ снесенъ, и осаждаюіцій сталъ опасаться, 
что ему придется отступить отькрѣп. вътретій 
разъ. Все же были вооружены всѣ батареи, ко-
торый должны были стрѣляіъ по Пикурнна или 
анфилпровать фасы и фланки крѣп. Утромъ 
25 марта эти батареи открыли интенсивный 
огонь. Англичанамъ удалось подбить орудія на 
Пикурнна и произвести поврежденія въ его 
брустверѣ. Съ наступленіемъ ночи обороняю-
іційся принялся за исправленія, употребляя 
тюки шерсти и фашпнныя одежды. Въ ожиданіи 
штурма у бруствера были размѣщены ручныя 
гранаты, пороховыя бочки для скатыванія на 
штурмующаго и пр., а200заряженныхъ ружей 
были установлены на банкетѣ, чтобы каждый 
защптникъимѣлъ возможность дѣлать подъ-рядъ 
нѣсколько выстрѣловъ. Галлерея, начатая въ 
участкѣ контръ-эскарпа для фланкпрованія рва 
редута, была закончена, въ ней оставалось 
лишь заложить ящики съ фугасами. Черезъ 
нѣсколько часовъ оборонительныя работы были 
бы доведены до конца, но непріятель, преду-
прежденный испанскимъ дезертиром!,, работав-
шим!. въ галлереѣ контръ-эскарпа, поспѣши п. 
начать штурмъ въ ночь съ 25 на 26 марта и 
ему удалось взять Пикурнну. Послѣ этого ос'а-
ждающій обратился противъ фронта, образо-
ванна™ бастіонами Трините и Санта-Марія 
Въ крѣп. приготовлялись къ встрѣчѣ штурма 
хотя въ стѣнѣ еще не было бреши. Въ арсе-
налѣ заготовлялись пороховыя бочки, напоінен-
ныя смоляной соломой, порохомъ, гранатами 
и 18 или 20 полыми 24-см. бомбами. На 
брустверѣ, въ предполагаемыхъ мѣстахъ атаки 
были приготовлены ручныя гранаты, старый 
ядра, оси телѣгъ и болынія бревна для сбра-
сыванія на непріятеля. Между т Ь , ъ Веллингтонъ 
рѣшилъ завладеть люнетомъ Санъ-Рокъ чтобы 
обезвредить наводненіе, такъ какъ этота люнеть 
охранялъ шлюзъ. Вслѣдствіо этого, къ люнету 
начали вести подступы. Утромъ 30 марта бата-

' H Z L ! 0 ® J ? , s - бастіона C a , -
та-.Марш и по правому бастіопа Трините. Фран-
цузы немедленно начали возводить позади ата-
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ковашіаго фронта земляной ретраншаментъ, а 
позади этпіч' pi 1 |>анш. ит.ц.ую лннію обороны 
прнспособленіемъ домовъ и баррикад!, на кон-
цах!, улицъ. Артиллерія франц. энергично отве-
чала на огонь противника я подбила у него 
нѣсколько орудій- І'ородъ сильно страдалъ, жи-
тели прятались въ церквахъ и погребахъ. Самъ 
]'аі'ііизоні. ни сводчатыхъ, ни блиндированныхъ 
иомЬщеній не имѣлъ; но, несмотря на это, потери 
къ 1 аир. не превышали 793 чел. Съ утра 31-го 
батареи противника возобновили стрѣльбу, и къ 
вечеру на фасѣ бает. Тринпте и на лѣвомъ флан-
гѣ бает. Санта-Марія были отбиты части эскар-
па, увлекшія за собой бруствсръ. Немедленно 
обороной былъ сооруженъ въ обѣихъ брешахъ 
новый брустверъ изъ земляныхъ мѣшковъ п 
связокъ шерсти, по поддерживать его подъ 
снарядами противника было трудно. Франц. 
артнллерія ие могла болѣе действовать съ 
прежней силой за недостатком!, пороха, вслѣд-
ствіе чего ежедневный расходъ былъ умепьшенъ 
вдвое, и то боевыхъ занасовъ оставалось лишь 
на 10 дней. Хотя становилось яснымъ, что раз-
вязка приближается, и что крѣп. скоро падетъ, 
ьъ гарнизонѣ не было ни тревоги, ни емуіценія, 
наиротіівъ—мужество и энергія его росли съпрн-
ближеніемъ опасности. Коменд. крѣп. старался 
поддерживать это настроеніе. До4 аир. 40англ. 
орудій стрѣляли съ ожесточеніемъ по атаков. 
фронту, чтобы увеличить бреши и мешать 
очистке on. обваловъ. Франц. уже едва от-
вѣчали за неимѣніемъ пороха. Каждую ночь 
франц. работали надъ усовершенствованіемъ 
внутренних!, траншей и надъ уборкой обваловъ 
для эскарпированія брешей. Ген. Филиппонъ 
былъ раненъ въ плечо среди рабочихъ, кото-
рыхъ онъ подбадривалъ своимъ прнсутствіемъ. 
Ile надеясь, что саперамъ удастся увѣичать 
прикрытый путь на л юнетѣ Санъ-Рокъ, англич. 
пытались взорвать плотину верхняго навод-
ненія, но, благодаря бдительности франц. 
часовых!., это не удалось. Между тѣмъ, къ 
крѣп. приближался марш. Сультъ. Ьеллингтонъ 
отправнлъ противъ него 5-ю див. подъ нач. 
ген. Лейгь; другая дпвизія отошла огь прав, 
берега, и подъ крѣп. осталось всего 10.000 чел. 
Послѣ полудня 4 аир. видно было, какъ англи-
чане подвозили на повозкахъ лѣстницы и го-
товились къ штурму. Коменд. крѣп. принялъ 
поэтому мѣры къ его отраженію. Рогатки, сде-
ланный изъ сабельныхъ клинковъ, вдѣланныхъ 
въ бревна, были разставлены вдоль фалыпи-
выхъ брустверовъ. выстроенныхъ на вершинѣ 
каждой бреши, а впереди этого нрепятствія 
находился рядъ Сомбъ и пороховыя бочки, ко-
торый должны были сбрасываться въ ровъ на 
непріятеля. Кроме того, на всходѣ бреши были 
установлены доски съ остріями, а каждому 
солдату было дано по 3 ружья для болѣе силь-
наго огня въ моментъ атаки. Бечеромъ 4 апр. 
бреши бает. Санта-Марія и Трпните сдела-
лись удобовосходимыми, такъ какъ не было 
больше возможности очищать ихъ отъ облом-
ковъ. Но контръ-эскарпъ былъ невредимъ;инж.-
полковникъ Ламаръ воспользовался этимъ и 
заложилъ во рву бомбовые фугасы, соединен-
ные между собою пороховой сосиской, под-
веденной ііъ валу для зажиганія. У входа въ 
ровъ Гаст. Трпните перпендикулярно правому 
фасу была помещена большая лодка длястрѣл-
ковъ, изъ которой было удобно фланкировать 
брешь съ весьма б.пізкаго разстоянія. Нс-

пріяте.іь въ это время готовился къ штурму. 
11о, обойдя въ 5 час. вечера траншею вѣнчанія, 
лордъ Веллннгтонъ нашелъ нужнымъ, для боль-
шей вероятности успеха, сделать новую брешь 
въ куртшгі;, чтобы обойти ретраишаменты пре-
жде,ч1;мъ осажденный успѣеіъ сделать новые, 
и отложплъ атаку на день. Въ ночь съ 5-го 
на 6-е атакующій измѣнилъ направленіе ору-
д|й свонхъ брешь-батарей, и на разсветіі 14 ору-
дій принялись обстреливать куртину между 
бает. Санта-Марія и Трините, эскарпъ которой 
былъ такъ плохъ, что въ 2 часа былъ снесенъ. 
ВскорЬ брешь сделалась удобовосходимой на 
ширину 15 мтр. Ожидая штурма, коменд. Б. 
подтвердил!, прнказъ сопротивляться повсюду 
изо всѣхъ еилъ, чтобы заставить непріятеля 
дорого заплатить за крѣп., если она ему доста-
нется. Несмотря на ужасный бомбовый и кар-
течный огонь непріятеля, онъ приказалъ при-
вести новую брешь въ такое же оборонитель-
ное состоішіе, какъ и другія, и размѣстилъ 
здесь роту гесскихъ гренадеръ, взятыхъ изъ 
гарнизона замка. Въ 4 часа пополудни лордъ 
Веллингтон ь обошелъ траншею вѣнчанія и, 
убедившись, что бреши удобовосходимы, при-
казалъ начать штурмъ въ топ. же вечеръ. 
Легкой и 4-й дивизіямъ, снабжеинымъ лестни-
цами для спуска въ ровъ и мѣшками съ сЬ-
номъ для сврыгиванія въ него, было поручено 
атаковать бреши, 5-й дивизіи — атаковать ф, 
Пардалерасъ и попытаться проникнуть въ го-
родъ. Третья дпвнзія назначалась для эска-
лады замка, а 3.000 чел., охранявшихъ тран-
шею вЬнчанія, должны были атаковать люнетъ 
Санъ-Рокъ. Португальская дивизія была напра-
влена къ ф. Санъ - Кристоваль. 6 апр. вече-
ром!, противникъ началъ жестоко обстреливать 
брешп. Коменд. креп. отдалъ свои пое.тЬднія 
распоряженія. 16 отборныхъ роть должны были 
оборонять бреши и были расположены за бруст-
верами; эти роты поддерживались бат-и'омъ 
103-го п., занимавшимъ ретраншаменть позади. 
Рота стре.іковъ вошла въ лодку, установленную 
у подножія бает. Трините. Баталіонъ 88-го п. 
находился въ резерве у входа въ бает. Три-
ните, a кавалерія—въ крѣпости. Въ 9 час. 
45 мин. англич. атаковали люнетъ. Одновремен-
но 3-яднвизія, подъ нач. ген. Инктонъ, выйдя 
изъ первой параллели, перешла Ривнласъ, чтобы 
эскаладпровать гамокъ справа. Они бросились 
на прикрытый путь фронта, образованнаго 
бастіонами св. Петра и св. Антуана. Ночь 
была очень темная, но гарнизонъ броеалъ ра-
кеты и осветителыіыя бомбы, освеіцавшія валъ 
и все окрестности до р. Ривнласъ. Защитники 
осыпали атакующаго градомъ бомбъ, гранатъ 
H камней и J азвилн столь сильный огонь, что 
после часового боя ген. Пиктонъ. потерявъ 
600 чел., рЬшплъ отступить. Но Санъ-Рокъ 
былъ взять, и немедленно непріятель присту-
пил!, къ разрушенію большой плотины на 
р. Ривнласъ п къ спуску воды. Не прошло и 
получаса, какъ легкая и 4 - я днвизіи двину-
лись вдоль заи. берега наводненія: одна справа, 
другая слева. Благодаря темнотѣ, англич. про-
никли на прикрытый путь и бросились въ 
ровъ. Началась перестрѣлка, осветившая ровъ, 
где видны были англич. въ большом!, безпо-
рядкѣ. Минеръ обороны взорвалъ бомбы, за-
рытыя на дне рва, и хотя взрывъ произвелъ 
среди англичанъ панику, все же они опра-
вились и снова бросились впередъ, но попа-
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ли въ кюветъ, вырытый во рву и наполнен-
ный водой, глубиною въ 2 метра. Только по 
трупамъ утонувшнхъ, заполнившие» весь кю-
ветъ, остальная часть могла перейти ровъ. Ме-
жіу тѣмъ, войска 4-й див., вошедшія черезъ 
входящій плацдармъ слѣва, подошли къ подно-
жію демплюна, по которому и взобрались, ду-
мая, что подымаются къ бреши басг. Трините, 
но здѣ. ь они встрѣтнлнсь съ легкой днвизіей 
которая, войдя но правому плацдарму, тоже 
отошла къ этому массиву. Эти обѣ дивизіи, 
стѣененныя мѣстностыо н осыпаемый огнемъ 
франц., находились въ критнческомъ положеніи. 
Англич. колебались нѣсколько мгновеній, но, 
увлеченные офиц., бросились впередъ на штурмъ 
брешн. Однако, здѣсь они были отбиты шрап-
нельнымъ огнемъ съ фланка бастіона Трините, 
бомбами и пороховыми бочками, скатываемыми 
на нихъ, H ружейнымъ огнемъ стборныхъ 
стрѣлковъ, размѣщенныхъ за брустверомъ, а 
также и огнемъ стрѣлісовъ въ лодкѣ. дважды 
возобновлялась атака и оба раза была отра-
жена. ІІослѣ двухъ часовъ тщетныхъ нонытокъ 
англич. рѣшпли, что взять брешь бает. Трините 
совершенно невозможно. Въ брешн, сдѣланной 
въ куртинѣ, англич. тоже ничего не добились. 
Стѣсненные въ узкомъ пространствѣ рва и сдер-
живаемые контръ-эскарпомъ, они въ теченіе 
2 часовъ не могли отступить. Въ эту ночь у 
нихъ погибло 3.000 чел., а со стороны франц.— 
20 чел., ьъ числѣ которыхъ инж.-лейт. Mailhet, 
взрывавшій фугасы. Въ осталыіыхъ мѣсгахъ 
счастье было на сторонѣ англпчанъ. Ген. Инк-
тонъ, несмотря на неудачу при атакѣ бастіона 
св. Антуана, воодушевнлъ войска, и повелъ 
нхъ ігь стѣпамъ замка и безъ затрудпенія взялъ 
crfcny замка, вслѣдствіе плохой бдительности 
его гарнизона. Лордъ Веллингтонъ, узнавъ о 
неу;ачпыхъ атакахъ брешей, уже отдавалъ прн-
казаніе объ отступленін, какъ явился адъютантъ 
ген. ІІиктонъ, сЬобщнвшій о взятіи замка. Не-
медленно онъ приказалъ легкой и 4-й див. до-
ждаться, пока отдѣльная колонна изъ замка и 
5-я див. ген. Лейтъ, которая должна была взо-
браться на бастіонъ С.-Венсенъ, не обойдутъ 
брешей. Между тѣмъ, коменд. крѣп. выслалъ 
на помощь замку весь резервъ—4 роты, всего 
200 чел. Но противник!,, завладѣвъ уже частью 
замка, закрыть входъ противъ бает. св. Антуана. 
ІІосланныя роты захі атилн этотъ выходъ и 
взяли англич. въ плѣнъ, но такъ какъ многіе 
офиц. были убиты, то англич. вскорѣ снова 
сдѣлались господами входа въ замокъ. Ко-
менд. крѣп. выслалъ еще 2 роты, снятия съ 
бает. С.-Венсенъ и сосѣдняго съ нимъ. Эти 
роты бросились къ второму входу въ замокъ 
близь фронта Гвадіаны, который не былъ за-
нергь, но были встречены такимъ силышмъ 
огнемъ, что въ короткое время потеряли офи-
церовъ H большое количество нижн. чнновь. 
Остатки Гесскаго полка, защнщавшіе еще эту 
часть замка, принявъ эту колонну за непрія-
тельскую, дрогнули, и скоро весь замокъ былъ 
захваченъ противннкомъ. Въ этогь критическій 
моментъ коменданту донесли, что на бастіоны, съ 
которыхъ были сняты двѣ роты, посланный къ 
замку, непріятель началъ атаку. Онъ бросился 
туда." Бригада ген. Валкера сильно запоздала, 
вс.тѣдствіе того, что проводннкъ заблудился. Это 
обстоятельство оказалось благопріятнымъ для 
англич., такъ какъ они начали атаку не тогда, 
когда на бастіонѣ С.-Венсепъ были всѣ силы, 

а въ полночь, когда тамъ оставалось не болѣе 
30 чел. Защитники, хотя и очень ослабленные 
отводомъ 2 рогь, все лее храбро сопротивля-
лись, но бастіонь былъ взять, и ген. Валкеръ 
двинулся вдоль вала, чтобы обойти въ тылъ за-
щитниковъ брешей; однако, 21-й и 53-й бата-
ліоны, охранявшіе бастіоны 3-й и 4-й, остано-
вили нхъ, а артиллеристы успѣли едѣлать но 
нимъ выстрѣлъ изъ полевой пушки, которая на-
ходилась на куртинѣ по фронту 4—5. Разрывъ 
снаряда изъ этой пушки произвелъ на англпчанъ 
впечатлѣніе взрыва мины. Произошла паника. 
Англич. бѣжалн, а франц. преследовали нхъ по 
нятамъ до бает. С.-Венсенъ, захватывая плѣн-
ныхь, среди которыхъ бы.іъ и самъ ген. Валкеръ, 
сильно раненый. Счастье, казалось, улыбнулось 
франц., H надо было еще небольшое уенліе, 
чтобы прогнать противника изъ крѣп., но ба-
таліонь англ. резерва задержалъ бѣгущихъ. 
Они были приведены въ порядокъ, усилены 
свѣжими ротами и вновь бросились впередъ въ 
тылъ ретраншаментамъ. Тогда оста льны я англ. 
войска возобновили наступленіе, и вскорѣ вся 
крѣп. была въ нхъ рукахъ. Коменд. крѣп. ген. 
Филиппонъ съ остатками гарнизона отошелъ на 
ф. Кристоваль и сдался тамъ на другой день. 
(F. Azibert, Sièges célèbres, Paris, 1890; Asibert 
et Simon, Ataque et défense des places, Exem-
ples historique, Lithographie de l'Ecole d'Appli-
cation, 1898; Журналъ осадамъ, предпринятым-!, 
союзной арміей въ Испаиіи въ 1811 н 1812 г.г., 
сочиненный англинскимъ подполк. Жонесомъ, 
«Инженерный записки», 1826 г.), № 10. 

БАДАХШАНЪ составляем сѣв.-вост. про-
вннцію Афганистана, ограниченную на с. и 
в. р. Аму-Дарьей, на ю. — хр. Гинду - Кушъ, 
на з. — неопределенной лпніей, проходящей 
черезъ Катаганскую степь къ ю. отъ вна-
денія р. Кундузавъ Аму-Дарью (см. карту Афга-
нистана въб-мъ полутомѣ). Съ з. онъ грани-
чить съ Афганскимъ Туркестаном!,, съ ю. съ 
Кафиристаномъ и на ю.-в. сливается съ Ваха-
номъ, входящнмъ въ админнстр. отношеніи въ 
составь Б. Главн. рѵька Б. — р. Ііянджъ (Аму-
Дарья), составляющаяся изъ двухъ рѣкъ: сѣв. -
р. ІІамнръ, и южн. — р. Ваханъ. Ширина р. Па-
хана достигаетъ 7 сж., глубина 2 фт.; въ ні>-
Сколькихъ верст, выше Кала-и-Иянджа Ваханъ 
соединяется съ р. Памиръ; эта послѣдняя, вблизи 
сліянія, имѣетъ ширину около 5 сж., глубину 
1 фт. Ширина соединенной рѣки достигаеть 
до 9 сж., а глуб. I1 2 фт. Лѣтомъ черезъ Пянджь 
нельзя переправляться въ бродъ. Рѣка ІІамиръ 
вытекаетъ изъ Вудовскаго озера или озера 
Внкторіи и направляется на з. Рѣка Пянджь, 
образованная сліяніемъ этихъ двухъ рѣкъ, те-
четъ на ю.-з. Ширина долины не одинаковая въ 
различныхъ мѣстахъ, изменяется оть 11 а вер. 
до нѣск. сотенъ футовъ. У Саръ-п-Шала, въ 
9 вер. ниже Ишкашима, пмѣется удобный бродъ. 
Около Баршара рѣка узка и быстра; нмѣя не 
болѣе 30 сж. ширины, она состоитъ изъ послѣ-
довательныхъ быстринь. Рѣка всюду глубока. 
Главн. городъ Шугнана Кала-Баръ-Пянджъ 
находится на лѣвомъ берегу. Долина имѣетъ 
здѣсь въ ширину около 6 вер., изобнлуегь 
садами и постройками. На рѣкѣ находятся 
множество острововъ, покрытыхъ лѣсами. Въ 
іюлѣ и авг., во время полноводья, здѣсь не-
обходимо переправляться на другой берегь, 
п. ч. дорога по лѣвому берегу неудобна. Въ 
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области Шуиіанъ рѣка принимает!, слѣва два 
притока—p.p. Шива и Вачервъ. Вачервъ впа-
даеть въ ГІннджъ южнѣе Кала-Баръ-ІІянджа. 
Вдоль ноя тянется дорога изъ Шугнана въ 
Фейзабадъ. Рѣка Сучанъ впадаегь въ нѣск. 
вер. южнѣе Кала - Баръ - ГІянджа. Въ 120 вер. 
къ с. отъ Кала - Баръ - Пянджа рѣка сужи-
вается H становится очень бурна; въ 25 вер. 
далѣе находится башня Дербсндъ и за ней 
начинается область Рошанъ, находящаяся въ 
зависимости отъ Шугнана. Въ 5 вер. ниже 
сліянія. на правомъ берегу рѣки, находится 
Кала-и-Вамаръ, главный городъ Рошана. Важ-
нѣйшимъ нритокомь Аму-Дарьи, протекающнмъ 
ио В., является р. Кокча. Она образуется изъ 
двухт> рѣкъ: Вардожъ и Жермъ, соединяющихся 
выше Фейзабадскнхъ ущелій. По соединепіп 
двухъ главныхъ истоковъ, въ Кокчу слѣва 
впадаютъ: Дараимъ, Тешканъ и Мешхедъ. Двѣ 
послѣднія рѣки незначительны; черезъ нихъ 
переправляются въ бродъ въ продолженіе цѣ-
лаго года; онѣ впадаютъ въ Кокчу ниже Гум-
база. Зимою р. Кокча замерзаетъ лишь въ 
своемъ верхнемъ теченіп. Климатъ В.—суро-
вый, подверженный рѣзкимъ колебаніямъ. Зе-
мледѣльческій сезонъ часто прерывается ран-
ними морозами. Вслѣдствіе климатнческихъ и 
орографическихъ условій, вся жизнь сосредо-
точена въ долинахъ, которыя, будучи защи-
щены высокими хребтами, являются болѣе 
удобными для жизни. Количество водяныхъ 
осадковъ, благодаря обилію лѣсовъ, весьма 
значительно, особенно въ мартѣ и апр. С'ъ 
конца апр. наступаетъ періодъ засухи, иро-
должающійся весь май, іюнь. іюль, въ мень-
шей степени — авг. и септ. Снѣіъ начннаетъ 
выпадать въ ноябрѣ, но глубокій выиадаегь 
не ранѣе половины дек. Въ" адмнннстр. отно-
шеніи Б. подраздѣляется на округа: Фейза-
бадъ, Жермъ, Рустакъ, Кпшмъ, Гумбаръ и 
Осіаба. Округа Фейзабадъ заключаете въ себіу 
волости: Фейзабадъ, Яфталъ, Аргу и Шива. 
Главный городъ—Фейзабадъ. Яфталъи ПІпва— 
плодоносный и густо заселенный мѣстностп: въ 
первой живутъ таджики, во второй — тюрки. 
Аргу H Шива—два обширныя плато; первое 
отдѣлсно on. болѣе низкой равнины Фейза-
бада очень легкимъ проходомъ Коталъ - Реш-
канъ и покрыто воздѣланными полями; второе 
іШива) тянется на в. on. Фейзабада на иротя-
женіи приблизительно 20 вер.; климатъ здѣсь 
болѣе холодный и здѣсь же находятся обшпр-
нѣйшія пастбища. Въ ІІІивѣ лежнтъ озеро 
Сиръ-и-куль, пмѣющее въ окружности около 
30 вер. Фейзабадъ небольшой городъ, не обне-
сенный стѣиами, лежнтъ на правомъ берегу 
Кокчн. Жермъ — самый большой округъ В., 
состонтъ изъ богатыхъ долннъ рѣкъ Кокча, 
Кхашъ, Зардео, Вардожа, С'аргхнлана, Курана, 
Анжумана и ІІаріана. Три послѣднія касаются 
границъ Пянджшнрекаго округа Кабула. Вого-
ракъ — самая плодоносная равнина В.; сюда 
выходягь долины Кокчн, Саргхплана, Зардео, 
Вардожа н здѣсь сливаются всѣ эти рѣки. 
Дорога пзъ Индіи въ Файзабадъ чрезъ Чи-
тральскіе проходы идеть черезъ Богоракъ съ 
іо.-в. на с.-з. Округъ Рустакъ лежнтъ на з. огь 
Фейзабада; между Рустакомъ и Фейзабадомъ 
находится трудный, длинный проходъ Кызылъ-
Дара; черезъ него проходить караванная до-
рога; проходъ доступенъ для вьючныхъ ЖИВОТ-

НЫХ!,. Гор. Рустакъ находится на обширной 
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равнинѣ и является самымъ значительным!, 
рынкомъ въ В. Жители Б,—таджики, тюркп и 
арабы; они мусульмане - сунниты, говоряп, по-
перепдекн H тюркски; жители горныхъ окрутовъ 
исключительно таджики - шіиты, говорящіе по-
персидски. Паседеніе живетъ въ небольших'!, 
селеніяхъ (кишлакахъ), состоящихъ изъ глино-
бнтныхъ хнжннъ, часто обнесенных!, группами 
глиняной же стѣной. Въ Б. развито желѣзное 
производство; жители торгуютъ своими издѣ-
ліями съ вост. Туркестаном!, и съ разными 
своими сосѣдямп по южн. границѣ. Число жи-
телей Вахана не болѣе 500 семей или около 
3.000 душъ. Народъ бѣдснъ и считается ску-
пымъ и алчнымъ до денегъ. Ваханцы магоме-
тане-шіиты; своимъ духовным!, главой почп-
таютъ Агаръ-хана въ Бомбеѣ. Большинство 
жителей ведетъ кочевую жизнь и занимается 
скотоводством!.. Стада состоять изъ овецъ, козъ, 
рогатаго скота и яковъ. Мѣстныя лошади не-
велики, ио крѣнкн и хорошо сложены. Здѣсь 
сѣюп, пшеницу, ячмень, бобы и горохъ. Въ 
апрѣлѣ начинается посѣвъ, въ іюлѣ насту-
паеіъ жатва. Минеральных!, богатствъ въ Ва-
ханѣ нѣтъ. Соль низшаго достоинства и же-
лѣзо привозятся изъ Б. Въ Ваханѣ ходятъ 
бадахшанскія деньги, но ихъ мало, такъ какъ 
торговля, главн. образ., мѣновая. Значеніе 
В., этой малоизслѣдованной страны, находя-
щейся еще въ періодѣ родового быта, заклю-
чается въ его положеніи между нашими Тур-
кестанскими владѣніями (Бухара) и Британской 
Индіей. Дорога, идущая огь р. Аму-Дарьи, у 
впаденія въ нее р. Кокчн, вверхъ по теченііп 
этой рѣки черезъ Фейзабадъ и черезъ перс-
валы Дора и Нуксанъ, выходип. на Читраль-
ское направленіе въ долину р. Купара. Этой, 
путь значительно короче направденія ІІата-
Гиссаръ — Мазаръ-и-Шерпфъ— Кабѵлъ—Иеша-
веръ,не говоря уже о пути Герата—Кандагаръ— 
Кветга. Въ то же время этогь путь не имѣета 
rfcxi, трудностей, какъ путь съ 'Пампровъ че-
резъ Ваханъ къ Борогпльскому перевалу. 
(Вудъ, A. journey to the sourie' of Hierher 
OMIS . London, 1 8 7 3 ; Монтгомери, A. Havildaris 
journey through Chitrai to Faisabad in 1870; 
Труды русских!, Гиссарской и Пампрской 
экспедицій <Изв. Имп. Русск. геогр. общ.»; 
Сѣверцовъ, Экспедиція въ странѣ по верховьямі, 
Аму-Дарьи. «Туркест. Вѣдомостн», 1878г..Л»Л»8, 
9 п 14; Hamilton (Angus), Afganistan. Lon-
don, 1906). 

БАДЕНЪ, великое герцогство, входип, въ 
составь Германской имперін. Площадь его 
13.137,2 кв. вер. тянется вдоль Рейна полосой 
длиной въ 265 и шириной въ 17 — 135 вер. 
и граничить на с. съ Гессеномъ и Баваріей, 
на в. - с ъ Вюртембергомъ, на ю. по Боден-
скому озеру, Рейну и отчасти ио условной 
линіи—съ Швейцаріей; на з. Рейнъ отдѣляеп, 
Б. огь Эльзасъ-Лотарннгіп и on. Ваварскаго 
Пфальца. Стратегическое значеніе В. до по-
слѣдней франко-прусской войны 1870— 71 гг. 
было весьма велико: зап. граница его по Рейну 
являлась одновременно и границей Германіи 
съ Франціей и онъ, какъ пограничная область, 
служилъ постояннымъ театромъ военныхъ дѣй-
ствій при всѣхъ столкновеніяхъ нѣмцевь ci. 
французами въ XVIII и XIX вѣкахъ, тѣмъ бо-
лѣе что черезъ него пролегали всѣ кратчай-
шие пути изъ Франціи къ Вѣнѣ. ІІослѣ этой 
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войны значеніе Б. значительно уменьшилось; 
ныне, находясь въ тылу Эльзаса, онъ будеть 
въ будущей франко-прусской войнѣ служить 
лишь раіономъ сосредоточен ія германских-!, 
армін, если таковое почему-либо будеть оття-
нуто за Рейнъ: театромъ же воепныхъ дѣй-
с.твій В. можетъ стать лишь послѣ захвата 
французами Эльзаса. Поверхность Б. на ПОЛО-

В И Н У гориста. Вдоль всей страны, оть долины 
верхи. Рейна на ю. и до долины Пеккара на 
с. тянется хреб. ПІварцвальдъ, состоящій изъ 
безплодныхъ, каменистых!,, почти сплошь по-
крыт!,іхъ лѣсомъ горъ съ крутыми зап. и по-
логими вост. склонами и въ южн. своей части 
сплетающейся съ отрогами ІІѢмецвой Юры. Ши-
рина хребта около 65 в.; средн. высота 3.145 фт., 
высшая точка — гора Фельдбергъ (4.900 фт.). 
ПІварцвальдъпересѣкается несколькими шоссе, 
проложенными по долинамъ стекающпхъ съ 
него нритоковъ Рейна (Дрейзаиъ, Эльцъ, ПІут-
теръ, Кннцигъ, Ренхъ, Ахеръ и Мургъ) и имею-
щими характер!, длинныхъ лѣсистыхъ дефиле, 
и двумя двуколейнымн жел. дор. линіямн (Фрей-
бургъ—Донауэшингенъ и Оффенбурп, Донау-
эіппнгень съ вѣткой на Фрейденштадгь): тѣмъ 
не менѣе все же онъ представляеть солидное 
препятствіе для армін, наступающей съ з. отъ 
переправь на Рейнѣ въ долину Дуная (нсторп-
ческіе нрнмѣры переходовъ черезъ ІІІварц-
вальдъ въ виду противника: въ 1796 и 1800 гг. 
Моро, въ 1799" г.—Журдаиъ, въ 1805 г.—Напо-
леонъ). Къ з. отъ Шварцвальда, вплоть до са-
маго Рейна, расположена густо населенная и 
плодородная Баденская равнина, которая вмѣстѣ 
съ низшей частью зап. склоновъ Шварцвальда 
виолиѣ удобна для двпженіяидѣйствій войекъ.не 
представляя нпкакихь серьезпыхъ препятствій. 
Главн. водной артеріей является р. Рейнъ, отде-
ляющая Б. огь Швейцаріи и Эльзасъ-Лотарин-
гіи. Между Боденскимъ озеромъ и г. Базелемъ, 
Рейнъ прорывается сквозь Нѣмецкую Юру 
узкимъ ѵщельегыу Базеля онъ входить въ 
Верхне-Рейнскую равнину (вост. часть которой 
называется Б-ской равниной) и становится судо-
ходным-!,. Выше Базеля имѣется 5 жел.-дор. пере-
правь, ниже этого города- 9, изъ которых-!, пере-
нрава у Келя прикрыта крѣпостью Страссбургъ, 
а переправы у I Іей-Брейзаха и Гермерсгейма— 
укрѣпленіями! Военное значеніе Рейна весьма 
велико: онъ пересѣкаегь всѣ пути изъ Фран-
цін въ южн. Германію и служить весьма 
серьезной преградой. Опасаясь обхода фран-
цузскими войсками линіи рѣки Рейна черезъ 
Базель, нѣмцы построили крѣпость у Иштейна, 
на разстоянін пушечнаго выстрела огь Базеля. 
Населеніе Б. достигаегь 2.010.728 чел. (1905 г.) 
или 153,1 чел. на кв. вер. Наиболѣе населениой 
является Б-ская равнина, наименее — Шварц-
вальдъ. Изъ жел.-дор. лнній военное значе-
ніе имѣють лнніи, связывающія Б. съ Эльзасъ-
Лотарннгіей и служащія для германской армін 
линіями сосредоточения къ франц. границе. 
(Вюрцбурп,- Мангеймъ; Штутгарт!, Гермерс-
геймъ; Донауэшингенъ — Страссбургъ; Донау-
эшингенъ — Фрейбургъ — Кольмаръ и Тутлнн-
гень—Базель), а также 5 линій, пересекающим, 
верхній Рейнъ на участк-І; Констанцъ Базелі, 
и связывагощихъ Б. с- ІІІвейцаріей, a вмѣсгЬ 
съ тѣмъ и съ Пталіей. Кроме того, огромную 
роль при обороне Рейна сыграетъ продольная 
ж. д., следующая вдоль этой рѣки отъ Базеля 
на Фрейбургъ, Карлсруэ и Гейдельбергъ. Во-

оруженный силы. Войска Б. входить въ составь 
прусскаго XIV корпуса, кместЬ съ несколькими 
прусскими полками. Полки называются «вели-
когерцогскнми В-скими». Паборъ иовобран-
цевъ производится Пруссіей при сод-Ьйствіп 
Б-скихъ граждаискихъ властей; ею же про-
изводится и все управлеиіе контннгентоиъ. 
Офицеры—прусскіе. Въ формѣ одежды сохра-
нились некоторый отлпчія. Въ настоящее время 
населеніс Б. комилектуетъ 7 трехбат паю и 
2 двухбат-наго пѣх. полковъ, 3 драг, полка, 
5 полов, артил. полковъ, 1 полкъ пешей арт. двух-
бат-наго остава, 1 піонерный и I обозный бат-ны 
(Neumann, Landes Kunde von Baden, 1897). 

БАДЕНЪ-БАЛЕНСКІЙ, маркграфъ, Лю-
д о в и к ъ - В и л ь г е л ь м ъ , род. въ 1655 г.. началъ 
службу вь австр. войскахь. Въ 1677 г. опт. наслѣ-
довалъ Баденск. престолъ. но управлять сво-
ими нладѣнінмп недолго н въ 1678 г. вернулся 
на службу въ имперскую армію. Осажденный съ 
частью арміи турками въ ВЬнѣ (1683 г.), онъ 
пробился на соеднненіе съ войсками, спешивши-
ми на выручку столицы, и участвовал!, въ 
освобожденін ея подъ нач. Яна СобЬескаго. 
Въ 1685 — 88 гг. онъ снова сражался съ тур-
ками въ Веигрін и Босніп, командуя значи-
тельнымъ отрядомъ, и за победы надъ ними 
произведет, въ ген.-фельдмаршалы. Въ 1689 г., 
командуя уже арміею, собранною въ Веигріи, 
маркграфъ Б.-Б., несмотря на крайне неудовле-
творительное устройство продовольств. части 
и недостаток!, перевозочн. средствъ, вторгся въ 
Сербію, разбилъ сераскира Арабъ-Реджнба-
нашу въ битве при Нишѣ ( 1689 г.), взялъ 
Видинъ п занялъ Малую Валахію. Ilo отсут-
ствіе своевременной поддержки со стороііы 
гофкрнгерата въ людяхъ и боев, ирнпасахъ при-, 
вело маркграфа Б.-Б. къ поражеиію и очшце-
нію занятых!, нровннцій, крѣпостсй и городов!, 
11690 г.) Когда же подкрепленія прибыли, онъ 
вновь перешелъ въ наступленіе и нанесъ тѵр-
камъ нораженіе при Саланкелине, благодаря 
которому Венгрія и Славонія навсегда остались 
за австрійской короной. Б.-Б. маркграфъ умеръ 
въ 1707 г. Выдающіяся воен. дарованія, лич-
ное мужество H обширный познанія выдвинули 
его в!, ряды видныхъ полководцев!. той эпохи. 
Онъ былъ известен-!, также какъ знаток!, фор-
тпфикац. дѣла и авторптегь въ д1;л1; крѣгі. 
войны. Изъ лптсрат. работъ маркграфа извест-
ны его воен. и политнч. письма о войне за испан-
ское наследство и его инструкція войскамъ: 
«ІІоведеиіс во время, до и после боя». 

Б А Д Е Н Ъ - П О У Э Л Ь , Робертъ Стефен-
сонъ Смисъ, англ. генера.іъ, род. въ 1857 г. 
Поступив!, въ 1876 г. въ 13-й гусарскій полкъ, 
служилъ въ колоніяхъ и участвовал!, въ воен-
ных!. эксиеднціяхъ. Принимал!, участие въ 
войнѣ съ бурами въ 1899 — 1902 г.г. Въ 
1903 г. назначен!, ген.-инси. англійской кон-
ницы. Вь последнее время Б . - П . занялся 
воспитаніемь апглійской молодежи въ воин-
ском!, духѣ, организуя особыя разведыватель-
ный команды изъ мальчиков!., т. паз. Boy-Scouts. 
Изъ его литературных!, работъ заслуживают, 
быть отмеченными: Pig-stickimj or hog-hunting, 
lleconnaisanco and scouting. vedette. Cavalry-
Instruction. The downfall ol Prenvpch. The Ma-
tehele Campaign. Aids to scouting. AVar in Pra-
ctice. Tactical and other lessons of the Campa-



Генералъ Смита, 
Баденъ- Паулль 

(въ костгомѣ „Boy Scout'a"). 
(См. т. IV , стр . 336.) 

(См. т. IV, стр. 331.) 

Генералъ-леіітенантъ князь 
И. К. Багратіонъ-Му^ранскій. 

Генералъ-адъютантъ 
К. Баумгартенъ, 

(См. т. IV, стр. 421.) 
(См. т. IV , стр . 398.) 

Генералъ-отъ-артнллерін 

R. h. Барсовъ. 





Баженины База шорская. 

ign in South-Africa, поров, на русск. языісъ гл. 
упр. генер. штаба; «Юный развѣдчикъ», перев. 
и изд. гл. упр. генер. піт.іба, 1910 г. (Begbie, 
Story of Baden-Powell; A i!heu, Baden-Powell) 

БАЖЕНИНЫ, Осипъ и Федоръ Ан-
дреевичи, въ февр. 1G96 г. устроили въ Архан-
гельск!; верфь, канатный и парусный заводы и 
построили два торговых!, корабля. Въ 1702 г. 
Б. были изготовлены для военнаго флота два 
небольших!, фрегата и спущены въ присутствін 
Государя, наградившего Ос. Б. званіемъ кора-
больнаго мастера. Вт, 1704 г. братьямъ Б. было 
предоставлено исключительное право рубки тол-
стом'!,рнаго лѣса, а въ 1711 г. Фед. Б. былъ на-
значен!, экипажмейстеромъ на Соломбальской 
верфи, гдѣ принесъ своей опытностью большую 
пользу дѣлу военнаго судостроенія. Родъ Б. 
прекратился въ 1-іі половииѣ XIX вѣка. (Огород-
ников?,, Исторія Аі)хапгельскаго порта). 

БАЖЕНОВЪ, Павелъ Васильевича,, 
полк., воен. инженеръ, преподаватель фортифи-
каціи и воен. писатель начала XIX ст. Род. въ 
1778 г. Участвовалъ и отличился, какъ воен. 
ннженерь, въ шведской войнѣ 1808—09 гг. прп 
блокадѣ Швартгольма, осадѣ Свеаборга и укрѣ-
нленіи Тверемюнде и Гангеуда. ІІзъ его воен.-
литературн. трудовъ болѣе извѣстна: «Полев. 
фортпфпкація для унотребленія въ школахъ 
инжен. корпуса», 1815 и 1818 г.г. Умерь Б. 
24 февр. 1819 г. 

БАЖЕНОВЪ, Петръ Николаевичъ, ген. 
шт. ген. отъ инф., соврем, воен. писатель, род. въ 
1840 г. Командовал!, 18 др. Клястидк- п.. 2 кав. н 
1 пѣх. див.: участник!, камнанін 1877 - 7 8 и 
1904—05 іт. Изъ трудовъ Б. заслуживаютъ внп 
манія: <0 дѣйствіяхъ кавалеріи передового отря-
да въ 1877г.»; <Сандепѵ—Мукденъ> (Спб., 1911 г.). 

БАЗА МОРСКАЯ совокупность берегов, н 
плавуч, сооруженій, предназначенных!, для пи-
танія флота необходимыми запасами и для ис-
иравленія его поврежденій. Т. к. флотъ въ это 
время не способенъ къ самооборонѣ, то съ по-
нятіемъ о Б. неразрывно связаны прнморскія 
и сухопутный укрѣпленія, имѣюіція назначе-
нием!, защищать съ моря и съ суши какъ самую 
Б., такъ и флотъ, стоящій въ ея гаваняхъ 
и на внутренних!, рейдахъ. Какъ пункта, въ 
которомъ сосредоточены сиабжающія и ре-
монтный средства флота, Б. должна заключать 
в ь себѣ: 1) гавани и рейды, укрытые огь во.і-
ненія, вѣтровъ и огь непріятельскихъ атакъ 
соотвѣтствующнми сооруженіями, чтобы флотъ 
моп, въ полной безопасности и спокойствін 
производить погрузку запасовъ, ремонта п да-
вать отдыхъ судовымъ командам!,; 2) мага-
зин!, I и склады для храненія боевыхъ при-
пасов!., топлива, предметовъ снабженія и 
вооруженія военныхъ судовъ, оборѵдованш.іе 
погрузочными средствами и расчитанные на 
то количество запасовъ, которое по плану войны 
можета использовать флоп., опирающійся на 
данную базу въ теченіе одной морской камианіи. 
Время послѣдней опредѣляется тѣмъ же пла-
ном!. войны. Эти запасы носягь названіе не-
прпкосновенныхъ въ отлпчіе огь запасовъ рас-
ходныхъ, заготовленіе ісоихъ производится въ 
Б. по расчету ежегодной потребности флота дан-
наго состава; 3) доки и мастерскія для испра-

вленія кораблей и механизмов!.; 4) госпитали 
и лазареты для раненыхъ и больныхъ, расчи-
танные на 8—Ю°/0 всего личнаго состава дан-
наго флота, h 5) илавучія средства охраны рей-
довъ и гаваней Б. огь атакъ непріятельскихъ 
мнноносцевъ, подводныхъ лодокъ и заградите-
лей; средства эти состоять изъ спеціальныхъ су-
довъ охраны, траляіцаго каравана, бсреговыхъ 
наблюдательных!, пунктов!,, воздухоплаватель-
ных!, парков!, и т. п. Б. раздѣляются на 
нижеслѣдующія категорін: Б . -а р с с н а л ъ, въ 
которой сосредоточены главные запасы даннаго 
театра военных!, дѣйствій для всего флота, сред-
ства для капитальнаго ремонта и перевооруже-
нія судовъ, а также для постройки новыхъ су-
довъ. Б.-аре. устраиваются въ напболѣе удалеи-
ныхъ пупктахъ театра военныхъ дѣйствій огь 
вѣроятныхъ оиераціонныхъ путей противника и 
прикрываются и самимъ флотомъ, оперирую-
щим!. всегда съ такнмъ расчетомъ, чтобы 
имѣть эти Б. у себя въ тылу. В ъ о п е р а-
ц і о н н ы х ъ Б. происходить мобнлпзація и 
развертываніе флота; онѣ служатъ исходными 
пунктами для выполненія преднамѣченной пла-
номъ кампаніи главной операціи. Unep. Б. 
должна находиться въ такомъ разстояніи огь 
объекта главной опсраціи, чтобы флота могъ, 
выйдя изъ этой В., достигнуть поставленной ему 
цѣли H вернуться въ Б., не возобновляя своихъ 
запасов!,. Оборона опер. Б. съ моря и суши расчи-
тывается на упорное сопротнвленіе въ теченіе 
всей кампаніи всему флоту противника, опе-
рирующему на данномъ театрѣ военныхъ дѣй-
ствій. Отдѣлыіые элементы этой Б. должны обез-
печнвать базирующемуся на нее флоту опе-
ративную способность въ продо.іженіе всей кам-
паніи. П р о м е ж у т о ч н ы я Б. должны обез-
печпвать флоту снабженіе и небольшой (слу-
чайный) ремонта при выполненін маневрен-
ныхъ переходовъ (маршей-маневровъ), связан-
ныхъ съ перемѣщеніемъ флота съ одного теа-
тра военныхъ дѣйствій па другой. Поэтому, 
защита промежуточныхъ Б. расчитывается 
лишь противъ крейсерскнхъ нападеній против-
ника, а ремонтныя средства—лишь на случай-
но аварійный ремонта. М а н е в р е н н ы я Б. 
должны служить флоту при выполпеніи н.чъ 
главной операціп; надобность въ нихъ опре-
дѣляется и мѣсто нхъ указывается планомі, 
этой операцін; базируясь на свою плаву-
чую Б. (см. ниже), располагаемую въ мѣстѣ, 
избранном!, для м а н е в р е н н"о й Б., флогь 
оиерпруегь у береговъ противника плп у своихъ 
береговъ, находясь внѣ раіона своихъ Б. Для 
маневр. Б. избираются по возможности укры-
тия бухты съ удобными для защиты входами и 
въ нихъ располагается плавучая Б. флота; обо-
рона возлагается на средства флота. Маневр. 
В. у своихъ береговъ организуются съ мобили-
зацией,}- береговыіротпвіінка—по мѣрѣ развитія 
самнхъ операцій. Вт, военно-морской нсторін 
маневр. Б. встречаются чаще всего при опера-
ціяхъ блокады береговъ или Б. противника; 
маневр. Б. нерѣдко ноентъ названіе блокадной 
Г.., временной Б. или опорнаго пункта, смотря по 
назначенію ея въ данной онераціи. П л а в у -
ч і я Б. состоять изъ транспортов!, съ боевыми 
запасами, топлнвомъ и средствами для ремонта 
эскадры. Защитой плав. Б. является сама 
эскадра. По наружному виду транспорты, соста-
вляюіціе плав. Ь„ но должны отличаться отъ су-
довъ торговаго флота, чтобы не возбуждать по-

22* 



33S База морская База сухопутная. 

дозрѣній противника. Въ случаѣ надобности они 
должны замѣнять другь друга; всѣ транспорты 
плав. В. должны быть оборудованы хорошими 
буксирными и погрузочными приспоеобленіямн, 
обладать по возможности гладкими бортами, хо-
рошими морскими качествами и скоростью хода, 
достаточной для иоходнаго слѣдованія съ бое-
выми судами эскадры. Осадка нхъ и размѣры 
должны" отвѣчать мѣстнымъ условіямъ и по-
требностями для мннныхъ судонъ транспор-
ты плав. Б. дѣлаются водоизмѣщеніемъ около 
2.000 тонпъ, съ осадкой не болѣе 10—12 фт., 
чтобы они могли слѣдовать за миноносцами 
по мелководью; для линейныхъ кораблей суда 
плав. Б. дѣлаютъ значительно бблыпихъ размѣ-
ровъ, пмѣя въ виду какъ возрастаніе грузовъ, 
такъ и достиженіе надлежащей мореходности. 
Такъ, въ англ. флотѣ судно-мастерская плав. 1"'. 
Cyclops имѣета водоизмѣщеніс 11.000 тоннъ, при 
длинѣ въ 460 фт. и шнрннѣ—55 фт.; въ эскадрѣ 
адм. Рождественскаго былъ транспортъ - ма-
стерская Камчатка въ 7.200 тоннъ и т. д. 
Такъ какъ плав. Б. представляетъ собою отдѣль-
ный транспорта или отрядъ судовъ, на ко-
торыхъ поврежденный въ бою корабль дол-
женъ найти все необходимое для исправлс-
нія, снабженія и пополненія пзрасходованныхъ 
запасовъ, то размѣры плав. Б., число входящихъ 
въ составъ ея судовъ и находящіяся на ней 
средства завиеятъ отъ рода и количества бое-
выхъ единицъ, которыя база должна обслу-
живать. Составными элементами плав. Б. явля-
ются слѣд. суда: 1) Транспортъ - мастерская, 
оборудованный для ремонта кораблей и ихъ 
разнообразных!, механпзмовъ и снабженный 
необходимѣйшнми починочными матеріаламн, 
инструментами и принадлежностями: обыкно-
венно здѣсь имѣются кузнечная, литейная, ко-
тельная и токарно-слееарнал мастерскія съ 
электромоторными станками и, сверхъ того, 
обширное пневматическое оборудованіе со 
сверлильными, рубильными и клепальными ин-
струментами и шлангами. Транспортъ снабжает-
ся мощными подъемными кранами для пере-
движенія громоздкихъ нсправляемыхъ частей, 
водолазными принадлежностями, разборными 
кессонами, пластырями, отливными средствами, 
а также буксирными принадлежностями и за-
возными якорями. 2) Транспортъ съ боевыми 
припасами, приспособленный для перевозки 
снарядовъ, зарядовъ, самодвижущихся и пла-
вучнхъ минь, для чего въ трюмахъ его устраи-
ваются стелажн, необходимая вентиляція и 
охлажденіе для безопаснаго храненія бездым-
наго пороха. На этомъ же суднѣ хранятся обык-
новенно запасныя части къ орудіямъ и минамъ, 
а также починочные и расходные матеріалы 
но артил. и минной частямъ. 3) Угольный транс-
порт«, нмѣющій, кромѣ этого своего главнаго 
груза, еще запасы масла для смазки судо-
выхъ механпзмовъ, обтирочный матеріалъ (ве-
тошь, пакля), а также иногда нефтяные остатки 
(мазута) въ бочкахъ или спеціалыіыхъ сн-
стернахъ. Весьма существенными на этихъ су-
да хъ являются приепособленія для быстрой пе-
регрузки угля въ морѣ, т. к. военный корабль 
долженъ затрачивать на погрузку угля мини-
мальное время. 4) Транспортг-водолей необхо-
дим!, особенно въ состав® плав. Б., обслуживаю-
щей минныя суда, собственный средства кото-
рым, для храненіяпрѣсной воды недостаточны^ 
расходъ ея весьма значителен-!,, благодаря боль-

шой скорости хода такнхъ судовъ. На этомі, 
транспорт!;, кромѣ систернъ съ водою и насосонъ 
для перекачки ея, устраиваютъ мощные испари-
тели съ холодильниками для опрѣсненія заборт-
ной воды. Иногда пароходъ-водолей утилнзи-
руютъ одновременно и какъ транспорта для про-
визіи, устраивая на иемъ холодильный камеры 
дляхраненія мяса и другой провизіи въ заморо-
женномъ вндѣ. 5) Боновой заграждатель, т.-с. 
транспорта, приспособленный для быстрой 
постановки боновъ (плоговъ пзъ бревеиъ) съ 
привязанными къ нимъ сѣтями, защищающими 
данный раіонъ отъ попаданія неиріятельскихі, 
самодвижущихся минь. Вполнѣ удовлетвори 
телыіаго типа такого заграждателя ни въ одномі. 
фл orb до с ихъ порч, не пмѣется. 6) ІІлавучіи го-
спиталь. 7) ІІровиііонныіі транспортъ. Особенно 
нуждаются въ плав. Б. мелкія суда—миноносцы 
и подводпыя лодки. План. Б. для иодводныхъ ло-
докъ служить почти всегда транспорта-мастер 
екая, приспособленный для подъема подв. лодки 
и несущій съ собою складъ минь, воздухо-
нагнетательные насосы, динамо-машины для за-
ряжанія аккумуляторовъ, запасы бензина для 
тепловыхъ двигателей, смазочныхъ и другихъ 
расходных!, матеріаловъ; на эгомъ же транс-
порт устраиваются помѣщенія для времен-
наго отдыха личнаго состава нодводи. лодокъ, 
баня, прачечная съ сушильней для стирки 
бѣлья и проч.; плав. Б. для подводн. лодокъ 
называются иногда нхъ матками. 

БАЗА СУХОПУТНАЯ, которая обыкновенно 
называется операціонной Б., обнинаегь собою 
полосу мѣстности (рѣдко — отд. пункта), являю-
щую источником!, снабженія армін, находящей-
ся на театрѣ воен. дѣйствій. Въ широкомъ смы-
слѣ —весь тылть вся страна въ тылу служить ба-
зою админпгжувівною. Базою же операціонною 
является пограничной мѣстности, бли-
жайшая ѵъ\гяЛрЗЖ5енныхъ дѣйствій, организо-
ванная въ ооевёяъф (тактическом!., маневрен-
номъ) отношеніи, какъ исходная линія для на-
ступленія и убѣжище на случай неудачи. Опер. 
Б. должна удовлетворять слѣд. основн. усло-
віямъ: 1) хозяйственны мъ: а) представлять 
удобн. помѣіценін для магазнновъ, госпиталей, 
депо, удобн. сообщснія но всѣмъ направленіямъ: 
изнутри страны—для облегченія доставки за-
пасовъ къ В., отъ В. къ армін и, наконец!., 
вдоль по В., для сосредоточенін запасовъ къ 
определенному пункту: лучшими въ этомъ ог-
ношеніи являются Б. по рѣка.чъ, по лииіямъ 
ж. д., имѣющнхъ нанравленіе перпендикуляр-
ное къ предполаг. направленію дѣйствій "(опе-
рац. линіи); б) представлять достаточное про-
странство въ глубину, для свободы, размѣщенія 
значит, массъ и въ то же время—достаточно 
населен, страну, для временнаго содержанія 
ихъ; 2) боевымъ (такпшческимъ): а) нмѣть 
безопасное отъ покушеній противника помѣще-
нія; это условіе выполняется различно: для не-
больш. сил ь достаточно помѣстить запасы въ 
пунктѣ, укрѣпл. хотя бы времен, постройками; 
если же, для значит, силъ, запасы должны б. 
сосредоточены въ нѣсколькихъ пунктахъ, то 
потребна впереди обшпрн. нознція, наз. оборо-
нит. линіей; б) обезпечивать свободу операцій, 
въ еоотвѣтствіи ci. обстановкой и цѣлыо. Въ 
зависимости отъ обстаиовки можетъ полу-
читься и разнообразное рѣшеніе вопроса о фор-
мѣ опер. Ь. Так. обр., въ одномъ случаѣ опер. В. 
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можеть получиться короткая (напр., при 
десанта, дѣйствілхъ первоначально служить, 
обыкновенно, одинъ какой-либо пункть, или 
когда отрядъ малъ), в-ь другомъ случаѣ — длин-
ная (въ 1813 г., послѣ неремирія, вся по-
лоса Эльбы отъ Богемск. горъ до Нѣм. моря), 
иногда параллельная непріятельской или пер-
пендикулярная (1800 г. въ Италіи), или же то 
H другое вмѣстЬ 11805,1 BOG, 1809 г.г.), иногда— 
въ прямой линіи, иногда—въ направлении вы-
дающемся, выпуклая или вогнутая; наконецъ, 
могутъ быть случаи, когда арміи придется дѣіі-
ствовать вовсе безъ В., т.-е. имѣть ее при еебѣ 
(Аннибалъ въ Италіи въ 218 — 203 г. до P. X.; 
Карлъ XII въ походѣ 1708—9 г.г.; Шерманъ въ 
походѣ оть Атланты къ Савапнѣ въ 1864 г.). 
Для того, чтобы рѣшить воиросъ, какой обста-
новкѣ соотвѣтствуетъ та или иная форма Б., 
надлежитъ знать свойства паиболѣе тппичныхъ 
формъ опер. Б. Рассматривая нхъ съ точки зрѣ-
нія дѣйствій на сообщенія противника и леремѣ-
ны операціон. линіи, т.-е. въ отношеніи больш. 
или меньпі. свободы н безопасности маневриро-
ванія, видимъ: 1) В. обѣихъ сторонъ параллельны 
одна другой и притомъ одинаковой длины: ма-
неврировало стѣснено, т. к. одна армія, ста-
новясь на сообщенія другой, открываете послѣд-
ней свои; если же Б-ми сторонъ являются 
одиночные пункты, то исключается всякое ма-
неврировало; 2) В. обтисъ сторонъ параллельны, 
но одна длиннгье другой (1813 г.—удлиненіе базы 
Наполеономъ по Эльбѣ вправо до крѣп. Ке-
ннпптейнъ, въ видахъ облегчепія маневриро-
ванія въ тылъ Богемск. арміи): выгоды на сто-
рон!; армін, имѣкщей болѣе длинную Б.; ставъ на 
сообщ. противника п нотсрявъ свой прямой путь 
отступленія, она можеть перемѣнить операціон-
ную лішію, отойти къ другой точкѣ (большая 
свобода и безопасн. въ маневрировании); 3) Б. 
обгъихъ сторонъ взаимно перпендикулярны или 
наклонны одна къ другой (база Бонапарта въ 
1800 г., база нашей армін въ 1812 г. въ пе-
ріодъ занятія ею Тарутннск. поз.): свобода и 
безопасность въ маневрированіи — на сторонѣ 
арміи, сумѣвшей захватить иниціативу дѣй-
ствій; для иея всѣ дѣйствія на сообщешя про-
тивника обратятся во фронталыі. наступления; 
4) В. двойных (обезпечпвающія обладай іе двумя 
сторонами театра воен. дѣйств.) или тройныя 
(—тремя—), вообще охватывающія: всѣ выгоды 
на сторонѣ арміи, располагающей такою базою, 
противъ армін, имѣющей простую базу: первая 
свободно можетъ становиться на сообщеніяхъ 
второй, имѣя свои сообщенія надежно обезпе-
ченнымн; можетъ свободно мѣнять свою опе-
рации, лпнію ІДВОЙІІ . база — у Наполеона въ 
1805,1806 и 1809 гг.; тройная—у союзниковъ въ 
1813 г. послѣ неремнрія); 5) В. выпуклая—охіѵл-
тывается противникомъ съ обоихъ фланговъ, 
(даже охвачен, съ одного фланга такая Б. слу-
жить источникомъ большой опасности, напр., 
Ульба въ осей, походѣ 1813 г . ) .— Из® сказан-
паго ясно, что весьма выгодно превосходить 
непрічтеля длиною Б. (конечно, въ предѣлахъ, 
тробуемыхъ обстановкою). Паполеонъ 1 всегда 
стремился выбрать длинную Б., аесли обстоятель-
ства заставляли первоначально ограничиться 
короткою, то удлиненіе ея при первой возмож-
ности составляло его постоянную заботу. За-
тѣмъ, ясно, что ота длинная Б. должна б.'охва-
тывающею и по возможности двойной (трой-
ной). ІІріобрѣтеніе такихъ Б. достигается или 

до войны, путемъ политическ., заключеніемъ 
союзовъ, или же во время войны, путемъ за-
хвата непріят. областей. При условіп, что 
одна сторона сильнпе противника и panne 
его готова, для создапія Б. и исходной линіи 
весьма выгодными являются и исходяіціс уча-
стки погран. полосы, сокращающіе операціон. 
линію и дающіе возможность отрѣзать тѣ ча-
сти иеиріят. областей, въ которыя врѣзыва-
ются исход, части пашей погран. черты 
(какъ, напр., нашъ Передовой театръ). Кромѣ 
главпыхь Б., съ движеніемъ войскъ впередъ, 
устраиваются еще временный и промеокуточ-
ныя. Временная Б. отличается отъ главной 
простотой устройства и имѣетъ значеніе въ 
течсніе одной какой-либо операціи или пз-
вѣстнаго ея періода. Такъ, въ 1813 г. у На-
полеона главн. В. была на Рейнѣ, а времен-
ная—въ Дрезденѣ; когда въ окт. 1813 г. союз-
ники двинулись ему въ тылъ къ Лейпцигу, онъ 
бросилъ Дрезденъ. Для совроменныхъ армій, въ 
связи съ могущественными средствами сообіце-
ній (ж. д., паровой флотъ, телеграфъ, воздушн. 
флотъ), а равно краткостью періода подгото-
вит. опсрацій (отт, объявденія мобнлнзаціп до 
начала воен. дѣйствій) и крайней напряжен-
ностью, Б. является, въ сущности, все оте-
чество илп, по крайней мѣрѣ, всѣ культурн. 
части, связан, съ театромъ войны ж. д. и вод-
ными путями. Независимо заблаговременной, 
т.-е. исполненной еще въ мирн. время, подго-
товки средствъ внутри отечества, необходимо 
въ пограничной нолосѣ сосредоточить въ мирн. 
время такое количество запасовъ, чтобы они 
обезпечили существовапіе сосредоточиваемой 
въ этой полосѣ армін въ теченіе всего періода 
сосредоточенія ея, не требуя подвоза утихъ 
запасовъ изъ внутреннихъ складовъ. Эта погра-
ничная полоса д. б. прикрыта оборонит, линіею, 
могущ. задержать противника до окончанія 
мобилнзаціи и сосредоточснія армін. Связь ар-
міи съ ея опер. В., при развнтіи воен. дѣйствій 
и необходимости удалиться отъ нея, можеть 
поддерживаться постоянно или періодпчески. 
Связь постоянная — самая надежная; ее дер-
жались почти всѣ великіе полководцы, но 
этогь способъ вызываетъ больш. расходъ жи-
вой силы (въ 1870 г. у нѣмцевъ для охраны 
тыла длиною въ 300 вер. было израсходовано 
около », -, всей арміи). Періодическая связь съ 
Б. является слѣдствіемъ елншкомъ длинной опе-
рац. линіи и, вообще говоря, ненадежна (на-
прим., больш. часть стратегическ. операцій 
Карла XII). (Г. А. Лсеръ, Стратегія, часть II: 
подготовит, и дополнит, операцін, Спб.. 1898 г.: 
H. IT. Михневичъ, Стратегія, книга I, Спб., 
1906 г.; Клаузевицъ, Война (теорія стратегіп), 
перев. съ нѣм. К. Войде, томъ I, Спб., 1902 г.: 
Блюме, Стратегія, перев. съ нѣм. Д. М. Лёв-
шина, подъ редакціей H. II. Михневича, Спб., 
1899 г.). 

БАЗАНКУРЪ, де, Цезарь, франц. воен. 
писатель. Род. въ 1810 г.. ум. въ 1865 г. Въ 
1854 г. Б. быль командирован® франц. нравпт. 
въ Крымъ въ качеств!; воен. корреспондента. 
Его доклады съ театра войны мпн-ру внутр. 
дѣлъ внослѣдствін, въ обработанном!, видѣ, 
были изданы особой книгой, подъ заглавіемъ: 
«Cinq mois au cainp devant Sebastopol» (Paris, 
1855). Затѣмъ, въ 1857 г. В. напечаталъ: «L'ex-
pédition de Crimée jusqu'à la prise de Sebastopob, 
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п «La marine française dans ta mer Noir et la Bal-
tique». Въ 1859 г., во время австро-итал.-франц. 
войны, Г>. былъ командирован!. Наполеономъ III 
въ дѣйствуюіц. франц. армію. Результатомъ этой 
командировки была книга: «La campagne d'Ita-
lie de 18о9 г.» (Paris, 1800). Кромѣ того, ß. пздалъ, 
на основанін офиціальн. документов!,, опнсаніе 
экспедицій в!> Китай и Кохинхину. Книги Б. съ 
увлеченіемъ читались большой публикой и вы-
держали по нѣскольку нзданій, но онѣ не 
имѣютъ серьезнаго воен.-историч. значенія, бу-
дучи лишены всякаго критнческаго элемента и 
очень часто односторонне оевѣщая событія. 

Б А З А Р Д Ж И К Ъ . Т а т а р ъ - В . , городъ въ 
Болгаріи, на р. Марицѣ, въ 35 вер. къ з. on, 
Филиппополя, но Софіііскому шоссе, узелъ путей 
въ зап. части долины Марицы; на прямомъ жел.-
дор. пути Бѣлградъ—Софія—Константинополь; 
въ нослѣднюю нашу войну съ Турціей, жел.-дор. 
линія отъ Константинополя заканчивалась въ 
25 вер. западнѣе Тат.-Б. Въ концѣ дек. 1877 г. 
и первыхъ чнслахъ янв. 1878 г. Тат.-Б. служилъ 
предметом!, дѣйствій для отряда ген.-ад. Гурко 
при иреслѣдованіи нмъ арміи ИІакира-паши. 
25 дек. было организовано концентрическое на-
етупленіе на Тат.-Б. 4 колоннами; 2 колон-
ны направлялись отъ Софін: г.-л. Велья-
минова — черезъ Самаковъ и Дольную-Баню, 
ген.-ад. гр. Шувалова—по шоссе черезъ Ихтн-
манъ, и двѣ — отъ ІІстрнчева: г.-л. Іііильдеръ-
Шульднера — долиною р. Тоиолицы, черезъ 
Лѣсичево, г.-л. бар. Криденера — черезъ Ііана-
гюриште. Къ вечеру 1 янв. колонны подошли 
съ с. и з. къ Тат.-Б., кавалерія же сосредоточи-
лась по сѣв. сторону шоссе въ тылу Тат.-Б., въ 
которомъ было обнаружено около 20 таборовъ 
турецк. пѣхоты при нѣсколькихъ нолкахъ кон-
ницы. ІІо дпспозиціи на 2 янв., кавалерія отряда, 
выйдя на шоссе Тат.-Б.—Филинпополь, должна 
была «задерживать непріятеля съ цѣлью дать 
время остальным!, колоннамъ насѣсть на него», 
прочія же войска должны были окружить Тат.-Б.: 
бар. Кридеперъ—выйти въ тылъ, Вельяминовъ— 
дѣйствовать въ обходъ южн. окраины, гр. 
Шуваловъ— оставить заслонъ на шоссе и дѣй-
ствовать въ обходъ сѣв., Шнльдеръ - Шульд-
неръ—связывать дѣйствія колоннъ Шувалова 
и Криденера. Однако, туркамъ удалось избѣг-
нуть окруженія: всю ночь турецкіе аванпосты 
демонстративно поддерживали перестрѣлку, па 
утро же пѣхота, прикрытая сильной конной 

линіей охраненія. отступила къ Филиппополю, 
но не по лѣв. берегу Марицы, на что были 
расчитаны наши дѣйствія, а но правому но 
полотну ж. д. и частью безъ дорогь. ІІервыыъ 
вступилъ въ городъ гр. Шуваловъ и немедленио 
оргашізовалъ нреслѣдованіе: Д И В И З І О Н Ъ Грод-
непскнхъ гусарь съ полуоск. уланъ К. Ii. 
бат-нъ л.-гв. Московск. п. и г.-м. Брокъ CL 
двумя бат-нами л.-гв. Гренадерск. и. последо-
вательно направлены на ж. д., а с ъ л.-гв. ІІав-
ловскимъ п. и гв. сгрѣлковой бригадой, при 
16 оруд., гр. Шуваловъ лично повелъ парал-
лельное преслѣдованіе по шоссе (см. Адакіойі. 
(Сборник!, матеріаловъ по русеко - турецкой 
войнѣ 1877—78 гг. на Балканском!, полуостров!;, 
вып. 62 и 69). 

БАЗАРДЖИКЪ, Хаджи-Оглу, небольшое 
мѣстечко въ болгарской Добруджѣ, въ узлѣ до-
рогь, ведущихъ на крѣи. Варну, г. Праводы и 
крѣп. ІІІумлу, имѣлъ значеніе во всѣхъ наших!, 
войнахъ съ турками. Въ 1877 — 78 г.г. укрѣ-
иленія Х.-О.-В. были весьма сильны. Городъ 
былъ обиесенъ со всѣхъ сторонъ укрѣплешями 
въ нѣсколько линій (редутовъ 15, люнетовъ съ 
фланками 8, нѣсколысо редановъ). Одннмъ изъ 
снльнѣйшихъ укрѣпленій былъ Черный Курган ь, 
большой редуп., расположенный на дорогѣ изъ 
Х.-О.-Б. въ Каралесъ, въ 3 вер. къ с. отъ Х.-О.-Б.; 
онъ командовалъ всею впереди лежавшей м естно-
стью на дальнее разстояніе и обстрѣлнвалъ всѣ 
подступы къ нему. ГарнизонъХ.-О.-Б. заключал!, 
въ себѣ 20 тыс. при 42 op., изъ состава котораго 
былъ выслапъ авангардъ силою въ 2 тыс.еь 6 ор. 
при 1.500 кон. египтянъ на линію у д. Чаиръ-
Орманъ—Каралесъ; охраненіе было на высоте 
д. Муса-бей. Съ переходом!, действующей ар-
міи черезъ Балканы, бездѣйствовавшій въ Доб-
руджѣШѴ арм. корпусъ ген.-л. Циммермана ие-
решелъ въ наступленіе съ линіи Черноводы— 
Кюстенджи. Конница слѣдовала впереди на 
полперехода, 7 янв. Донской каз. .V 10 нолкъ 
столкнулся съ передовыми частями непріятеля 
у д. Муса-бей, послѣ чего турки отступили 
8 янв. корпусъ сосредоточился на фронте у 
д. Караагачъ—Чифутъ-куюсу, при чем ь Донской 
каз. № 16 полкъ снова имѣлъ стычку у д. Ели 
бей, а Л? 17 нолкъ—у д. ІІерефакъ. 9 янв. кор-
пусъ простоялъ на мѣетЬ, поджидая прибытіл 
обозовъ. На слѣдующій день корпусъ занялъ 
линію у д. Каралесъ — Чаиръ - Ор'манъ, при 
чемъ конница, подъ нач. г.-ад. Манзея, НМѢЛІІ. 

столкновепіе съ упомянутымъ выше авангар-
дом!. Б-скаго гарнизона, который и былъ 
оттѣснепъ почти до самаго города. Въ это 
время поднялась мятель, и наша конница ото-
шла несколько назадъ. послѣ чего турки про 
извели настолько энергичную вылазку, чг 
только поддержка лейбъ - Бородинс.каго полка 
пріостановнла ихъ наступленіе. 11 — 12 янв. 
производилась развѣдка укрѣпленій Х.-О.-Б. 
офицерами генеральная штаба и инженерами. 
Передъ боемъ 14 янв. части XIV' арм. кор-
пуса были расположены: 1-я Донская каз. 
днвнзія—у д. Ьли-бей, 17-я пѣх. дивизія—у д. Ка-
ралесъ, 18-я—у д. Чаиръ-Орманъ, бригада 7-й 
кав. дивизіи—у д. Кюпелеръ. Утромъ ген. Цим-
мерманъ наиравплъ сводную днвизію изъ пер-
вых!, бригаді, 17-й и 18-й дивизій, иодъ нач. 
г.-м. Жукова съ конницею г.-ад. Манзея черезъ 
д. Кюпелеръ и Тай-куюсу на Варненское шоссе 
въ тылъ Х.-О.-Б. съ цѣлью отрѣзать сообіцсніе 
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послѣдкяго съ Варною, оставит, на фронтѣ 
вторым бригады корпуса и Донской дивнзіи на 
прежних-!, мѣстахъ. ІІІтабъ корпуса былъ у 
д. Чаиръ-Орманъ. Когда обходная колонна до-
стигла д. Кюпелеръ, то на Фронтѣ корпуса ки-
пѣлъ уже жаркій бой съ турками, произведшими 
вылазку пзъ Х.-О.-В. Турки стали уже насе-
дать на фронтъ, когда сводная дпвнзія, свер-
нувшая на выстрѣлы и взявшая съ боя д. 
Геленджикъ, заставила турокъ отступить и 
укрыться за укрѣиленіями. ГІораженіе, понесен-
ное турками въ полѣ, заставило нхъ очистить 
Х.-О.-Ь. въ ночь съ 14 на 15 янв. Въ дѣлѣ 
14 янв. турки потеряли 150 чел. убитымни до 
500 чел. ранеными. Наши потери были зна-
чительно меньше. (Мѵяайловскій-Даніиіевскій, 
Описаніе турецкой войны въ царствованіе 
Императора Александра I, 1806—1812 г.; Онн-
саніе русско-турецкой войны 1877 — 78 гг., 
т. VII іі VIII изд. Воен.-нстор. ком. гл. упр. 
генер. штаба). 

БАЗЕЙЛЬ, сел. во франц. департ. Арденнъ, 
округа Седанъ, на прав. бер. Мааса. Нзвѣетно 
геройской обороной дпвнзіей (Вассуанъ) XII 
франц. корпуса въ сраженіи подъ Седаномъ 
! сент. 18/0 г. Иознція, на которой французы 
были принуждены принять 1 сент. бой, упира-
лась обоими флангами въ Маасъ, огибая ле-
жавшую въ его долинѣ старую крѣп. Седанъ. Съ 
с.-з. она ограничивалась долиною ручья Флю-
ань, а съ в.—долиною ручья Живонъ. Съ по-
знцін отходили пути: на з. — на Мезьеръ; на 
е.—въ Бельгію; на в.—на Карнньянъ и ю.-з.— 
въ Реймсъ. Послѣдніе два пути уже были пе-
рехвачены нѣмцамн. Сел. В., расположенное 
вблизи виаденія р. Живонъ въ Маасъ, явля-
лось опорнымъ пуиктомъ нрав, фланга франц. 
позицін, важнымъ еще потому, что жел.-дор. 
мостъ у Понт.-Можи не былъ своевременно раз-
рушенъ. 31 авг. баварскій баталіонъ занялъ В., 
однако, продержавшись въ немъ 2 часа, ирн-
нужденъ былъ его очистить, т. к. ком-ръ корп. 
рѣшилъ пзбѣжать in. этогь день частнаго боя. 
ГІереправа у ІІонъ-Можи осталась въ рукахъ 

нѣмцевъ. 1 септ, бой начался атакой Б. Гене-
рал» фонъ-деръ-Таннъ (ком. I баварск. корп.). 
приказала. 1-й див. захватить нечаяннымъ на-
паденіемъ Б., который былъ довольно сильно 
укрѣи.тенъ; свойства и расноложенія его строе-
ній также способствовали упорству обороны. 
Особенно удобны въ этомъ' отношенін были 
вилла Берманъ, расположенная на перекрссткѣ 
дороп., откуда оострѣливалась вся улица про-
дольнымъ огнемъ, и цѣлый рядъ массивных-!, 
построекъ на сѣв. сторонѣ селенія. Б. зани-
мала бриг. дс-Пальера. ІІодъ покровомъ густого 
тумана и темноты около 4 ч. утра баварцы пе-
решли рѣку но мостамъ: 2-я бриг.—по жел.-дор. 
у Понъ-Можп, а 1-я—по понтонному у Лйлнн-
кура. Не встрѣтивъ аванпостовъ, 2-я бриг, всту-
пила въБ., но вскорѣ наткнулась на барикады 
и была отброшена. Къ франц. прибыла бриг, 
ген. Ребу, который замѣиилъ раненаго ген. 
де-Пальера. Къ нѣмцамъ подошла 1-я бриг., отъ 
Лйлинкура, a вскорѣ ген. фонъ-деръ-Таннъ двн-
пулъ H 3-ю бригаду. Это наступленіе баварцевъ 
также не нмѣло успѣха, нхъ лѣвый флангь былъ 
прннужденъ къ поспѣшному отступленію, съ 
потерею плѣнныхъ. Въ Б. въ нхъ власти оста-
лись только два дома на перекресткѣ главной 
улицы съ дорогой изъ Дузи. Съ большими поте-
рями баварцы снова начали отбивать у франц. 
строенія Б., но послѣдніе крѣгіко держались 
въ его сѣв. части и въ виллѣ Берманъ, пред-
ставлявшей какъ бы небольшой фортъ. На 
поддержку Б. ген. Дюкро направляе-гь брига-
ду изъ Валяна, которая баварской арт. обстрѣ-
лнвается съ лѣв. берега Мааса. ІІрп содѣй-
ствіи арт. баварцы овладѣлп паркомъ Мон-
вилье, но всѣ атаки на виллу Берманъ оста-
лись безъ успѣха. Къ 8','s ч. утра 3 бригады 
I баварск. корн, были въ стрѣлковой цѣпи; его 
арт. перешла черезъ рѣкѵ, для болѣе сильной 
поддержки. Ген. фонъ-деръ-Таннъ просить под-
держки со стороны войскъ IV корпуса. Въ это 
время дивизія Макретеля (I франц. корп.), дви-
нувшаяся, согласно приказанію на Монсель, 
заставила нѣмецкую арт. у замка Монвплье 
отодвинуться назадъ, что сдѣлало положеніе 
нѣмецкихъ войскъ очень тяжелымъ. Ген. Вас-
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суань въ свою очередь потѣснилъ баварцевъ 
въ В., которые съ трудомъ удержались въ его 
вост. части. Около 9 ч. утра подошла 23-я (са-
ксонская) див. съ 4 батар.. что позволило нѣм-
цамъ удержать за собою Монвилье, а ирибы-
тіс 8-й див. (IV корп.) измѣннло положеніе 
дѣлъ въ В. Пользуясь громаднымъ персвѣсомъ 
въ снлахъ, нѣмцы заставили отступить див. Мак-
ретеля и Вассуаня. Несмотря на большія по-
терн, нѣмцы овладѣли виллой Берманъ и только 
тогда они уже ворвались въ самое селеніе, гдѣ 
долго еще пришлось выбивать солдата и жи-
телей. Потери у нѣмцевъ около 2.600 чел.; 
франц.—102 офнц. и 2.555 нпжн. чин. (Мн.гне-
вичъ, Бойна между Германіей и Франціей, 
1870—71 гг., Спб. 1897 г.). 

БАЗЕНЪ (Bazaine), Франсуа - Ахиллъ, 
франц. маршалъ. Род. 13 фсвр. 1811 г. Посту-
пил!. на воен. службу въ 1831 г. вольноопр. 
въ 37-й лин. полкъ; въ офиц. чпнахъ участв. въ 

ф боевыхъ дѣйствіяхъ въ Алжирѣ (1835 г.) и въ 
Испаніи (1837 г.). Въ крымской войнѣ В. б. 
бригадн. и днвизіон. генералом!. и послѣ за-
нятія Севастополя б. назпаченъ его комен-
дантомъ. Въ 1855 г. командовал!, экспедиціей 
протнвъ Кинбурна. Въ войну 1859 г. во главѣ 
дивнзіи участв. въ сраж. при Маленьяио и 
Сольфернно. Въ Мексиканской экснедицін 
1862 — 63 г. одержалъ побѣду при С.-Лореи-
цо, иослѣдствіемъ которой была капитуляція 
Пуэблы. Возведенный въ 1864 г. въ маршалы, 
Б. б. назначепъ гл.-щимъ въ Мексикѣ и, играя 
но отношенію къ имп. Максимиліану двусмыс-
ленную роль, явился главнымъ виновником!, 
его трагической судьбы. Въ войну 1870 г. Б. 
получи.ть III корпусъ, а съ5авг . ему подчинили 
также II и IV корпуса, бавг. Б. явился косвен-
ным!. виновникомъ пораженія II кори, нодъ 
ІПимхерномъ. 12 авг. Б. б. назначен!, ком-щимъ 
Рейнской арміей. Оставляя командованіе, подъ 
давленіемъ обществен, мпѣнія Напояеонъ ill 
отдалъ прнказъ Базсну — отвести армію къ 

ІПалону, чтобы нмѣть возможность пополнить 
ряды армін резервистами, призванными подъ 
знамена. Медлительность и нераспорядитель-
ность В. привели къ тому, что его армін 
приняла бой съ нѣмцами, находясь лишь въ 
кадровом!, составь. Съ 12 по 14 августа Б. 
бездѣйствовалъ, что дало возможность 1-й герм, 
армін задержать отстунленіе Рейнской армін 
14 авг. при Коломбей-Нульи. 15 авг. Б. на-
правилъ свою 150-тыс. армію по одной дорог!;, 
что привело ее къ безпорядочному столпленію. 
16 авг. ІІаполеопъ III покинулъ армію, и Б. 
сейчасъ же послѣ его отъѣзда отдалъ прика-
заніе не переправлять артиллерію черезъ Ма-
асъ. 16 авг. Б. пмѣлъ превосходство силъ на 
полѣ сраженія, но не еумѣлъ использовать его 
и въ результат!; отказался on. движенія in. 
ІПалону. Хотя въ зтота день еще были свободны 
пути на Этэнъ и Бри, но Б. отдалъ распоряженіе 
двигаться по нимъ лишь 17 авг. Герм, арміи, 
съ марша вступая въ бой. задержали фран-
цузов!., и послѣ боя при Гравелоть-С.-Прпва 
Б. отошелъ подъ защиту фортовъ Меда. Иослѣ 
пораженій подъ Седаномъ и Артенэ и паденія 
Страссбурга надежды французов!, покоились 
единственно на арміи Б. ІІодъ стѣнамн Меца 
серьезныхъ сраженій не происходило, городъ 
и крѣпость не подверглись ни бомбардировкѣ, 
ни штурму, протнвъ ннхъ не велось пра-
вильной осады. Тѣмъ не менѣе Б. начпнаетъ 
переговоры съ Бисмарком!., и 27 окт. крѣпость 
сдается на капитуляцию со всѣмъ 173-тыс. 
гарнизономъ. Извѣстіе о капитуляціи поразило 
французов!, и вызвало негодованіе во всей 
страпѣ; Б. обвиняли въ измѣнѣ. Caan, Б. вслъ 
себя въ этомъ дѣлѣ двусмысленно: съ одной 
стороны, по его порученію, ген. Войе велъ 
переговоры и съ нѣмцами, и съ императри-
цей Квгеніей, что давало надежду бонапарти-
стамъ предполагать, что Б. выведет, армію 
изъ Меда съ оружіемъ и возстановита имперію 
во Франціи,—съ другой стороны, послѣ Седана 
Б. черезъ своего брата въ печати объявилъ, 
что онъ считаста себя маршаломъ Франдіи, а 
не императора. Въ маѣ 1872 г. Г.. былъ 
арестован!, и преданъ воен. суду. Съ 6 окт. 
1873 г. начались публичный засѣдапія суда 
въ Тріанонѣ. Хотя факта нзмѣны точно уста-
новлен!. не былъ, однако судъ, подъ давле-
ніемъ общественна«) мнѣнія, 10 дек. едино-
гласно присудил!, Б. къ смерти, казни. Прези-
дента республики Макъ-Магонъ, во вниманіе 
кі. ходатайству суда, замѣннлъ смерти, казнь 
20-лѣтн. заключеніемъ въ крѣпости. Б. быль 
помѣщенъ въ форта о - ва Сенъ - Маргеритъ 
(возлѣ Канна), откуда 10 авг. 1874 г. бѣжалъ. 
ЗатЬмъ онъ жилъ послѣдователыю въ Бель-
пи, Римѣ, наконецъ, въ Мадрид!;, и 25 окт. 
1889 г. умеръ въ бѣдностн, всѣмп забытый. 
Имъ изданъ рядъ книгъ: 1) Rapports sommaires 
sur les opérations de l'armée du Rhin du 13 août 
au 19 octobre 1870 (Genf, 1870); 2) Bataille de 
Resonville, le 16 août 1*70 (Bruxelles, 1870); 
3) L'armée du Rhin depuis le 12 août jusqu'au 29 
octobre 1870 (Paris, 1872); въ Мадридѣ онъ на-
писалъ въ свое оправданіе: Episodes de 1м 
guerre de 1870 et le blocus de Metz (1883), 
тотчасъ запрещенное въ Фрапціи. Въ настоя-
щее время сынъ И. нозбудн.гь ходатайство 
о пересмотр-!; дѣла отца. (Lefaiire, Procès 
dn Maréchal Bazaine, Audiences du premier 
conseil de guerre etc. Paris, 1874; аноним.: Lo 
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Maréchal Bazaine défendu contre ses détracteurs, 
Bruxelles, 1874; La Brugère, I/affaire Bazaine, 
compte-rendu Officiel, Paris, 1874; Craf Hérisson, 
|,a légende de Metz, l'aris, 1883,—въ защиту 
Б - г Ли Micke», Marschall Bazaine u. die Kapi-
1 illation von Metz, Darmstadt u. Leipzig, 1872; 
Der l'rozess Bazaines, Berlin, 1874; Der neue 
l'itival, Leipzig, 1874; Kunz, Marschall Bazaine 
im Jahre 1870; Frankreich retten? Berlin, 1896; 
II. Hon liai, Le haut commandement français. 
Le désastre de Metz. Etude sur la psichologie 
militaire de Bazaine, Paris, 1905). 

БАЗИНЪ, Алексѣй Осиповичъ, ген-
лейт., одинт. изъ выдающихся дѣятелей русской 
арт., род. въ 1743 г. 14 лѣгь отъ роду всту-
пилъ въ артиллерію капраломъ, 16-ти—прииялъ 
участіе въ Семилѣтней войн® и при осадѣ 
Кольберга (1701 г.) былъ тяжело контуженъ. 
Молод, офицером® Б. участв. въ воен. дѣйств. 
въ ІІолынѣ и Турціи, быль тяжело ранен® и 
награжд. орд. св. Георгія 4-й ст. Произведенный 
въ 1779 г. въ маіоры, В., въ званіп оберъ-фейер-
веркера,б. назначенъ ком-ромъ Спб. лабораторін. 
Обширный боевой опытъ и близкое знакомство 
съ бытом®, условіями и порядками артнл. службы 
убѣднлн В., что артиллерія наша не стоптъ на 
должной высогѣ, и онъ смѣло ст<иъ говорить и 
писать о необходимости въ ней реформ®, Пропо-
вѣдь обновленія артпллеріи встрѣчена была 
очень иесочувственно среди артил. генералитета 
и доставила Б. большія нсиріятностн. Прозван-
ный въ насмѣшку за свои проекты и записки 
сХристофоромъ Колумбомъ», онъ удаленъбылъ 
въ 1785 г. изъ артиллсріи въ глухую Астрахань 
оберъ-комендантомъ ея п областны мъ нач-комъ 
съ производством!, въ бригадиры. Но и въ 
Астрахани Б. не сложнлъ оружія, занимался 
раз.іич. артил. вопросами и результаты своих® 
работъ, въ видѣ заппсокъ, присылал!, въ Спб. 
Однако, вплоть до воцаренія Ими. Павла всѣ 
проекты и записки Б. оставались безъ рас-
смотрения, когда же Павел® I вступил® на пре-
столъ и Аракчеевъ принялся за коренное пе-
реустройство артпллеріи, Б. тотчасъ же (19 нояб-
ря 1796 г. I, по предетавленію послѣдияго, былъ 
вызвань въ Спб., произведет, въ г.-маіоры, 
со старшинствомъ 7 лѣтъ, и ревностно при-
нялся за выполненіе намѣченныхъ Аракче-
евым'!. преобразованій. Состоя членомъ артил. 
зкспедиціи, Б. нажнлъ себѣ здѣсь врага въ 
лнцѣ нач-ка ея и инспектора всей арт.. 
г.-м. Челнщева, чсловѣка нпчѣмъ не выдѣ-
лявшагося и инертнаго, и когда въ лицѣ 
впавшаго въ опалу Аракчеева Б. лишился 
поддержки и заступника предъ Государемъ, 
Челищеву удалось добиться увольненія его въ 
отставку въ началѣ 1799 г. Въ 1816 г. Б. 
скончался. Основательно образованный, стра-
стно преданный артнл. дѣлу, съ свѣтлымъ 
умомъ п необыкновенной энергіей, В., по 
словамъ современников®, уподобил® свой дом® 
настоящей артил. академін: множество артил-
леристов!. собиралось къ нему на бссѣды, 
къ нему же шли за совѣтами пзобрѣтателн. 
Ii® 1801 г. Б. сам® выступил® съ проектомъ 
особаго ружейн. патропа съ поддономъ. Послѣ 
Б. остались весьма интересный записки и 
рукописи сочиненій, хранящіяся in. Спб. въ 
Артп.т. нстор. музеѣ. (Л. Ратчъ, Пуб.тичн. 
лекцін прп гвард. артиллерін, Артил. Жури.», 
1860 г., КчК- 4 и 5). 

БАЗИНЪ, Иванъ А л е к с ѣ е в и ч ъ , ген. отъ 
ннф., учасгник® войнъ: турецкой—1828—29 гг., 
польской 1831 г., Кавказской и Вост. войны 
1853—55 гг., род. въ 1800 г. Въ войнѣ 1853—55 гг. 
Б. командовал!» Кавказской рез. дивизіей и. 
начальствуя Ахалцыхскимъ отряд ім®, занял® 
Ардаганъ. При штурмѣ Карса В. командовал!, 
колонною, назначенною для атаки т. наз. 
«англійскнх® линій» на Чахмахскнхъ высотах!.. 
Въ 1865 г. онъ, по разстроен. здоровью, вы-
шелъ въ отставку. Несмотря на состоянін въ 
ТІІКОВОЙ, В. «въ воздаяніе отлнчнаго мужества 
и храбрости въ воен. дѣйствіях® на Кавказѣ», 
б. иожаловані. 26 нояб_ря 1871 г. орд. св. Теор-
ия 3-й ст. Ум. въ 1887 г. 

БАЗОХЪ (Базошъ-де-Галеранда) , сел. 
во француза;, департамент^ Эйръ-э-Луар® въ 
26 клм. кі. с. отъ Орлеана п въ 7 клм. къ с.-з. 
отъ Артеней. Попытка Луарской армін про-
двинуться on. Орлеана на с. для оказанія по-
мощи ген. Дюкро, пробивавшемуся на ю. на 
соединеніе съ Луарской арміей герц. д'Орель, 
началась наступлеиіемъ лѣваго фланга этой 
арміи. Ото наступлепіс привело 2 дек. 1870 г. 
къ ряду боевъ у Люаньи, ІІупри. Люмо, Анне 
и у В., между левофланговыми франц. корпу-
сами и войсками герц. Мекленбургскаго (2-я 
германск. армія). Попытка эта была для фран-
цузов!. неудачна, прн чемъ потери достигали: 
у французовъ — 4.000 уб. и ран., 2.500 перан. 
іілѣн. H 8 op.; у нѣмцевъ свыше 4.000 чел. 
(Германо-франц. война 1870 — 71 гг., состав.!, 
воен.-нстор. отд. Больш. генер. штаба, переводъ 
Сухотина, 1890 г.). 

БАІОВЪ, Алексѣй Константинович!», 
воен. писатель и нроф. Императ. Ннкол. воен. 
академін; род. 8 февр. 1871 г. Въ 1896 г. 
окончнлъ Никол, академію генер. штаба п 
затѣмъ послѣдоватсльно занималъ рядъ долж-
ностей по генер. штабу. Въ 1904 г. назначенъ 
правителем® дѣлъ Николаевской академіи генер. 
штаба, а въ 1906 г.—профессором!, той же акаде-
мии Вт. 1^93 г. издал® первый печатный трудъ— 
-Л.-гв. ЕгерскШ полкъ. Историческая памятка 
для нижних!, чинов®». Въ 1S99—1900 гг. издалъ: 
-Памятку по тактикѣ для унтеръ-офицеровъ 
пѣхоты» H «Памятку по топографіи для ун-
теръ-офицеровъ пѣхоты». Въ 1903 г. издалъ 
ЛЗоенно-географпческое и статистическое опп-
саніе Сѣв. Кореи», а въ слѣдующемъ году «При-
казы Мннпха за 1736 —1738 годы», соетавив-
шіе 14-й выи. сСборннка воен.-исторнческ. ма-
теріаловъ», издав, главным® штабом!.. Въ 1906 г. 
вышелъ трудъ: «Русская арміявъ царствованіе 
Императрицы Анны Іоанновны. Война Россіи съ 
Турціей въ 1736 —1739 гг. Первые три года». 
Трудъ этотъ былъ удостоенъ конференціей Ни-
колаевской академіп генер. штаба большой 
преміи имени Г. А. Леера. Въ 1909 г. подъ 
руководствомъ Б. изданы Императорским® Рус-
ским!. военно-псторнческ. обществ«>мъ два тома 
архивных® документов®, относящихся къ Пол-
тавскому періоду Сѣверной войны, и вътомъже 
году нмъ начато изданіе Курсъ нсторіи Рус-
скаго военпаго искусства;, коего издано въ 
настоящее время (1911 г А 6 выпусковъ, вклю-
чающих-!. время отъ начала Руси до эпохи 
Императора Павла включительно. Кромѣ того, 
Б. помѣщалъ статьи но различным!» военным!, 
вопросам!» въ «Военномъ Сборникѣ» и «Рус-
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скомъ Пнвалидѣ», прпнималъ дѣятельноѳ уча-
стіе въ устройстве Суворовскаго музея и былъ 
однимъ изъ учредителей Императорскаго 1'ус-
скаго военно - историческаго общества. Б. со-
стопть редакторомъ «Извѣстій Императорской 
Николаевской военной акадеыіи», нздаваемыхъ 
съ 1910 г. 

БАЙБУРТЪ, бывшая старин, турецкая кре-
пость и городъ въ ущельн р. Чороха, на до-
роге изъ Трапезонда въ Эрзерумъ(въ 117 вер. 
оть послѣдн.). Бъ кампанію 1829 г. (см. к а р т у 
А р м е н і н), по взятіи нами Эрзерума и Хныса, 
для обезпеченія прав, флангу нашей опе-
рац. лпніи на Сивасъ, гр. Наскевичъ-Эриван-
скій 1 іюля 1829 г. отрядилъ для занятія Б. 
отрядъ изъ 3 бат., 4 сот. и 6 ор. подъ нач. 
г.-м. Бурцова, который послѣ незнач. сопро-
тивленія гарнизона, занялъ Б. Турецк. войска, 
разсѣялись въ рази, стороны. Но уже 18 іюля 
12-тыс. скопище лазовъ и турокъ подъ нач. 
Османа-паши начало угрожать нашему отряду 
въ Б., въ виду чего г.-м. Бурцовъ, оставивъ 
для непоср. охраны послѣдняго 2 роты, дви-
нулся навстрѣчу этимъ скопнщамъ, заннмавш. 
укрѣпл. позицін у сел. Хартъ. Дѣйствія Бурцо-
ва были, однако, неудачны, самъ онъ былъ 
смертельно раненъ, а отрядъ его, потерявъ 
около 300 чел., принужденъ былъ принять обо-
ронит. иоложеніе, a затѣмъ и отступилъ обрат-
но къ Б. Графъ Паскевнчъ, получнвъ донесеніе 
о неудачи, дѣлѣ при Хартѣ, немедленно дви-
нулся къ Б. съ частью своего корпуса, зани-
мавшаго Эрзерумъ, куда и прибыль 25 іюля. 
•27-го Хартъ былъ атакованъ вновь нашими 
войсками и взять. Для окончат, разсѣянія 
лазовъ гр. Паскевнчъ совершилъ еще экспе-
дпцію въ г. Гюмншъ-хане, по возвращеніп 
изъ которой прнказалъ взорвать укрѣиленія 
Б. и возвратился въ Эрзерумъ. По уходѣ 
русскпхъ турки и лазы немедленно вновь 
заняли Б. и къ концу сент. 1829 г. сосредо-
точили въ немъ значит, силы, съ цѣлью про-
извести даже наступленіе къ Эрзеруму. Гр. 
Паскевпчъ, желая ббезпечить въ предстоящую 
зиму спокойствіе въ занятомъ краѣ, 24 сент. 
1829 г. снова выступилъ изъ Эрзерума къ Б. 
съ отрядомъ въ 8" бат., 6 кон. полковъ, прп 
34ор.и подопіелъ къ нему 26-го вечеромъ. Узнавъ 
по дорогѣ, что у Б. находится около 12 тыс. 
непріят. прп 6 ор. и что турки ожидаютъ при-
бытия подкрѣпленій изъ Балахора, гр. Паске-
впчъ рѣшилъ предупредить соедпненіе турецк. 
отрядовъ и атаковалъ Б. съ зап. стороны, т.-е. 
по путямь, ведущимъ со стороны Балахора. 
Обходъ начался въ 5 ч. утра. Турки старались 
ему помѣшать, сдѣлавъ ' вылазку у с. Арузіи, 
но были отбиты, и нашъ авангардъ, прсслѣдуя 
турокъ, занялъ с. Арузгу и командующія вы-
соты надъ Б. Опрокинутая вылазочная колонна 
турокъ остановилась въ разстояніи картечнаго 
выстрѣла отъ нашего авангарда; гр. Паскевнчъ, 
рѣшилъ воспользоваться этимъ для того, чтобы 
на плечахъ ея ворваться въ крѣпость и прп-
казалъ всѣмъ наличнымъ войскамъ атаковать 
непріятеля и гнать его передъ собою. Маневръ 
этоть былъ исполиенъ искусно, и нашъ отрядъ 
ворвался въ городъ, защитники коего бѣжали. 
Потери наши не превышали 100 чел., турки 
же потеряли ок. 700 чел. уб. и 1.236 чел. плѣіі., 
6 op. и 12 знаменъ. (Ушаковъ, Псторія воен. 
дѣйствій въ Аз. Турціи 1828 - 29 гг., 1836 г.). 

БАЙДАРКА, легкая гребная шлюпка съ 
деревянной основой, обшнгой кожей или па-
русиной, а иногда и деревомъ, не только по 
бортамъ, но и сверху. Для гребцовъ делаются 
1 или 2 люка. Гребугь однимъ весломъ съ 2 
лопастями на его концахъ. Б. — туземный 
шлюпки, употребляемыя на сѣв. и вост. гіобе-
рсжыі Сибири. Благодаря своей легкости, Б. 
строятся и спортивными обществами; недо-
статкомъ ихъ является малая остойчивость, 
изъ-за которой Б. на воен. судахъ не упо-
требляются. 

БАЙДАРСКАЯ ДОЛИНА находится въ 
Крыму между Севастонолемъ и Ялтой; пред-
ставляет!, продолговатую, неправильной формы, 
котловину 16 вер. длины и 8—10 вер. шир. 
замкнутую со всѣхъ сторонъ горами и орошае 
мую истоками Черной рѣки. На ю. возвы-
шается отвѣсный къ морю береговой кряж-;,, 
черезъ гребень котораго ндетъ дорога чрезъ Бай-
дарскія ворота,вдоль извилистаго морского бере 
га въ Ялту. Вовремя восточн. войны 1853—56 гг. 
Б. долина была занята нашими войсками. От-
сюда они угрожали непріят. флангу и сообще-
ніямъ союзной арміи съ Балаклавой. 22 мая 
1855 г. непріят. отрядъ ген. Морриса, въ со-
ставе пѣх. дивизіи Канробера и кавалерійской 
д'Аллонвнля, съ двумя конными и одною горнои 
батареями, перейди Черную рѣчку въ бродъ у 
с. Чоргуна H по каменному мосту у Трактира, 
занялъ "дер. Варнутку и двинулся къ сел. Бай-
дары и Бпокъ-Мискоміи. Находнвшіеся здѣсь 
наши казачьи посты 56-го полка отступили къ 
Уркустѣ (Ріукоста). По занятін Байдаръ, куда 
направилась также сардинская дивизія геи. 
Ла-Мармора, часть франц. кавалеріи была вы-
слана къ Форосскому проходу по дорогѣ въ Ялту. 

БАЙКАЛЬСКОЕ ОЗЕРО (татарское—Бай-
куль или Богатое озеро, бурятское — Да-
лай-норъ или Святое озеро, китайское — 
Пехай) иредстаііляеть обширный ирѣсновод-
ный бассейнъ Вост. Сибири, дающій нстокъ р. 
Ангарѣ. Отдѣляетъ Иркутскую губернію огь 
Забайкальской области. Озеро вытянуто съ 
с.-в. на ю.-з. съ загибомъ южн. части на з.; 
длина 600 вер., шир. отъ 40 до 100 вер. Глуб. 
озера весьма велика: въ ю.-з. части достига-
етъ 650 саж. (на лнніп Лпственичная—Мысо-
вая), въ сѣв. части—до 713 саж. Берега Б. оз. 
большей частью высоки, круты, мѣстами отвес-
ны и вдаются въ озеро мысами; берега про-
рѣзаны оврагами, глубокими долинами, по 
которымъ стскають ручья и рѣки; изъ нихъ 
нанболѣе значительны: Гогоустная, Верхняя 
Ангара, Баргузинъ, Тунка и Селенга. Выте-
каетъ изъ Б. оз. лишь р. Ангара (прит. р. Енисея). 
Къ характернымъ особснностямъ В. оз. надо от-
нести его вулканическое происхожденіе, что 
подтверждается подземными ударами, хотя и 
легкими, и наличностью горячихъ минераль-
ных-!, источников!, (Баргузинскіе, Тункннскіе 
и др.). IIa всемъ озерѣ имеется только одинъ 
островъ — Ольхонт, у зап. берега и одинъ по-
луостров!,—Святой'носъ у вост. берега, кото-
рые раздѣлнютъ В. оз. на' два почти равные 
бассейна. Вода чрезвычано прозрачна, совер-
шенно прѣсная, мягкая п пріятнаи на вкусъ. 
Съ конца дек. и до начала мая озеро по-
крывается силошнымъ ледянымъ покровомъ, 
толщина котораго онредѣлястся въ 1'/а—I3/» ар-
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БАИКОВЪ, Левъ Львовичъ, ген. 
шт. полк., современ. воен. писатель, род. 
въ 1869 г. Б. пзвѣстенъ какъ авторъ тру-
довъ: «Свойства боев, элементовъ и под-
готовка войскъ къ войнѣ H бою», «Стра-
теги! въ эпоху Наполеона и въ современ-
ный войны», «Боевая служба войскъ 
ночью». 

шина; зимой но льду проходить почтовое и 
транспортное сообщеніе. Двпженіе войскъ и 
войсковыхъ грузовь зимою по льду возмож-
но, однако, вслѣдствіе суровости климата и зна-
чительна«) перехода (45 вер.) отъ сел. Ли-
ственнчнаго—на зап. и сел. Мишихинскаго— 
на вост. берегу, необходимы нѣкоторыя прнго-
товлснія для устройства крытыхъ мѣстъ для 
прнваловъ и питателыіыхъ пунктовъ, а также 
приспособления для перехода черезъ появляю-
щіяся иногда трещины на льду. Для навнгаціи 
озеро доступно не мснѣе 211 дней въ году, 
однако на немъ бываютъ густые туманы и 
сильвыя бури, развивающія большое волненіе. 
Сильные туманы продолжаются всю первую 
половину лѣта до 20-хъ чнселъ іюля и особенно 
густы бываютъпо утрамѵПароходное сообщеніе 
производится на всемъ протяжении Б. оз., между 
пристанями, расположен, по вост., южн. и юго-
зап. берегу, а именно: между прист. Дагарской, 
при устьѣ Верхней Ангары, Сосновкой, Кругу-
лики, Баргузинской, Боярской, Мысовой и 
Лиственичной. Главное же судоходство на озерѣ 
происходить по лпніи Лиственичная—Мысовая, 
гдѣ подходить къ озеру ж. д.; здѣсь совершаютъ 
рейсы пароходы-ледоколы, которые до построй-
ки Кругобайкальской ж. д. перевозили цѣлые 
жел.-дор. поѣзда съ одного берега на другой. 
Паромы-ледоколы въ настоящее время явля-
ются какъ бы запаснымъ путемъ сообще-
нія между ст. Лиственичное и Мысовая и въ 
случаѣ новрежденія на этомъ участкѣ жел. 
дор. обсзпсчнваютъ непрерывность сообщенія 
ві> навигаціонное время. Продолжительность 
рейса Зі., часа. Пути сообщенія въ прибреж-
ной полосѣ, вслѣдствіе указанных!, выше то-
иографическихъ условій, развиты очень слабо. 
Большая часть побережья, кромѣ тропъ бро-
дячихъ инородцевъ, лишена всякихъ путей: 
тЬмъ большее значеніе пріобрѣтаетт, здѣсь 
водное сообщеніе. Кругобайкальская ж. д., ко-
торая огибаегь всю южн. оконечность озе-
ра отъ Лиственичнаго до Мысовой, является 
путемъ первостепенной важности и главной 
связью Иркутской губ. съ Забайкальской обл. 
По отношенію къ продольной Сибирской вод-
ной магистрали, которая начинается отъ 
гор. Тюмени (но рѣкамъ бассейновъ Оби и 

Нагрузка вагоновъ на ледоколъ. 

БАИКОВЪ, Левъ Матвѣевичъ, 
отецъ предыдущаго, ген.-лейт. въ отст., 
соврем, воен. писатель, род. въ 1840 г. 
Б. участвовать въ покореніи Зап. Кавка-
за 11860—62 гг.) H въ войнѣ 1877—78 гг. 
Изъ многочисл. печати, пронзведеній Б. 
изданы отдѣльно: «Опыта руководства 
къ отправлеиію кавалеріею стратегиче-
ской службы», «Примѣнимость II произ-
водство спѣшиванія кавалеріею», «ІІрак-
тическіе совѣты по подготовке роты и 
баталіона къ бою» и др. 

Енисея, связанныхь Обь-Еннсейскимъ кана-
ломъ), бассейнъ Б. озера является крайнимъ 
вост. предѣломъ этого транзитнаго пути. За 
нимъ на в. Яблоновый хреб. прерываетъ связь 
его съ бассейнами р. Амура почти на 800 вер., 
отъ гор. Верхнеудннска до гор. Нерчинска на 
р. Шилкѣ. В. оз. вмѣстѣ съ примкнутыми къ нему 
горными хребтами является длнннымъ барье-
ромъ, надежно обезпечнвающимъ области, лежа-
іція за нимъ на з. Вс.тѣдствіе этого, Иркутская 
губ. представляетъ естественную и главную базу 
Дальневосточнаго фронта. Въ то же время В. 
оз., имѣя надежно обезпеченные пути сообщенія 
(водный и жел.-дор.), связываетъ эту губ. съ За-
байкальской обл., которую можно разематривать 
какъ передовую базу прп операціяхъ на ю., въ 
Монголію, и на в., въ Маньчжѵрію. (Работы 
Черекаго по оинсанію Байкала—«ЗапискиИмпе-
раторскаго Русск геогр. общ.?. 1888 г.; т. XV, 
Дриясенко, Рекогносцировка Байкальскаго озе-
ра іп, 1897 г.,— Пзвѣстія Пмпер. Русск. геогр. 
общ.»; II. II. Пузыревскій, Мысли объ устрой-
ств!; водныхъ путей въ Россіп, 1906 г.; М. Гру-
лсвг,ОбозрѣніеЗабайкалья, -Сборн. матеріаловъ 
по Азіи, вып. 1.1: В. А. Златолинскій, Вод-
ные пути Россіи и Германіи въ военномт, 
отношеніи, 1907 г.; Ст.-секр. Куломзимъ, Си-
бирская желѣзная дорога въ ея прошломъ и 

настоящемъ, историчсскій очеркъ, Спб., 
1903 г.). 

Il а р о м ъ- л е д о к о л ъ Байкалъ. 
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БАЙЛЕНСКАЯ АНДУХАРСКАЯ КАПИ-
ТУЛЯЦІЯ 2 2 іюля 1808 г . Во время всеоб-
щаго возстанія испанцевъ протнвъ француз-
скаго владычества, въ кондѣ мая 1808 г., 
франц. ген. Дгопонъ съ 22 тыс., былъ посданъ 
изъ Мадрида для занятія Севильи и Кадикса. 
'Гѣсня противника, Дюнонъ пронпкъ до Кор-
довы, но, окруженный здѣсь отрядами возстав-
пшхъ испанцевъ, отступплъ къ южному склону 
Сіера-Морены и расположился для обороны 
на укрѣпл. переправ!; (Андухарѣ) черезъ р. 
Гвадалквивнръ, при чемъ разбросалъ свои 
силы. Испанцы подъ нач. ген. Кастаньоса 
стали тѣснптг, французовъ и постепенно окру-
жили ихъ со всѣхъ сторонъ. 22 іюля Дюиономъ 
была заключена капптуляція; войска его при-
знаны военно-плѣннымн и отправлены въ Ка-
дикеъ: часть французскихъ войскъ(дпв. Веделя) 
положила оружіе въ Байленѣ. Эта капиту-
ляція поколебала вѣру въ непобѣднмость фран-
цузовъ, способствовала усиленно возстанія въ 
южно-нспанск. провинціяхъ, усилила власть 
верховной Севильской юнты и принудила Іоси-
фа Бонапарте (иен. короля) удалиться изъ .Мад-
рида. (Фуа, Histoire ilel guerre de la Peninn-
sule sous Napoléon, — Vgl. Jahrbücher für Armee 
und Marine, 1878). 

БАЙЛЕСКИ. См. Боелешти. 

БАЙОНЕТЪ, назваиіе штыка, по преданію, 
изобрѣтеннаго въ Байоннѣ во время осады 
ея въ 1523 г. Въ Россін до XVIII ст. тоже 
были багпнеты—родъ длинныхъ ножей съ обу-
хомъ, пмѣвшихъ черенки, которыми багпнеты 
вставлялись въ дула ружей. Въ 1709 г. багп-
неты замѣнены штыками съ трубкою. 

БАЙОННА (Вауоппе), франц. крѣпость на 
нспанск. границѣ, коммерческий порть и главн. 
городъ департамента Пижнихъ ІІиренеевъ, при 
сліянін p.p. Адуръ и Нивъ, въ 5 клм. отъ. 
Бискайскаго залива. Гавань доступна для 
большнхъ судовъ. Б. соединена съ сѣтыо 
нспанск. жсл. дорогъ и съ француз®, лн-
ніямн на Бордо, Тулузу и Біаррнцъ. В., какъ 
крѣпость, въ настоящее время стратегическ. 
значенія почти не имѣетъ. Оборонительное 
значеніе сохранилось за ея цитаделью, обра-
зующей тетъ-де-понъ, запнрающій въ этомъ 
мѣсгі; сообщеніе черезъ Зап. Пиренеи. Цита-
дель, построенная Вобаномъ, въ 1674 — 79 гг., 
въ видѣ четыреугольника бастіоннаго начер-
танія, расположена на прав, берегу Адура. Б. 
извѣстна была уже въ III стол, подъ названіемъ 
Лапурдумъ, какъ ѵкрѣплен. торговый гіунктъ. 
Въ 1153 г. она попала подъ власть англпчанъ, 
а въ 1451 г., 25 авг., послѣ продолжительной 
осады, перешла къ Фрапціи. Съ этого времени 
она выдержала 14 осадъ. Осада 1451 г. харак-
терна активностью и упорствомъ обороны и от-
сутствіемъ у осаждающаго тяжелой артиллеріи. 
Только съ прибытіемъ этой послѣдней и благо-
даря полной блокадѣ. гсрѣпостъ, нстощпвъ свои 
запасы и понеся громадныя потери въ людяхъ, 
вынуждена была капитулировать франц. вой-
ска'мъ. Извѣстны еще осады В.: I) въ 1523 г. 
соединенными силами Карла V и англійск. 
короля Генриха Л "I IГ (осада была безуснѣшной), 
и 2) въ 1814 г., когда она была осаждена и 
блокирована англичанами въ февралѣ. I'ap-
нпзоіп. храбро защищалъ Б. и нѣсколько 

разъ переходнлъ въ наступлсніе, предпри-
нимая массовый вылазки; комендант, крѣ-
пости ген. Тувено сдалъ ее непріятелю толысп 
28 апр. послѣ того, какъ въ 1>. было полу-
чено извѣстіс о ннзложенін Наполеона. За эту 
защиту національной гвардіи В. было пожа-
ловано особое отлнчіо — Байонскій ордѳнъ. 
До 1904 г. Б. считалась первоклассной кре-
постью и вмѣстѣ съ укрѣплен. лагеремъ 
Мусероль служила главнымъ опорнымъ пунк-
томъ Франціп въ Зап. Пиренеяхъ. Въ наст, 
время отъ крѣп. сохранилась только цитадель. 

БАЙ-ПАССЪ (англ. by pass) , добавочные 
каналы въ паровыхъ турбннахъ, служащіе для 
перепуска свѣжаго пара изъ одной ступени въ 
другую, минуя лопатки первой. Дѣлаются съ 
цѣлыо увеличенія мощности турбины (подобно 
перегрузкѣ для электромоторовъ), не увеличивая 
вѣса ея, а лишь за счет, увеличенін расхода 
пара на силу. Б.-пасеамн пользуются въ та 
кихъ случанхъ, когда, пренебрегая расходом!, 
пара, необходимо прибавить кораблю ходъ, 
наиримѣръ, въ бою. 

БАКАНЪ, плавучій знакъ, служащій дли 
обозначения фарватеровъ, огражденія нхъ от» 
опасностей или указанія скрытыхъ подъ во-
дою предметовъ, какъ, напр., подводныхъ ка 
белей, водойроводныхъ трубъ и т. п. Обыкно 
венно В. имѣютъ форму шеста съ подня-
тым!» на вершинѣ его предметом!,, иногда 
онъ сочетается съ бочкой. На мѣстѣ Б. удер-
живается посредством!, конца или цѣпи, прн-
крѣпляемой къ его основанію и кончающей-
ся грузомі, (якоремъ), который погружается 
на дно. Конецъ долженъ вытягиваться въ-ту-
гую, чтобы Б. приходился надъ самымъ яко-
ремъ и не мѣнялъ своего мѣста въ зависимо-
сти от, теченія и вѣтра. IIa новоротахъ фар-
ватеровъ,- въ концѣ рнфовъ и в'ь опасны хь 
мѣстахь Б. ставятся оевпщае.ные, а иногда и 
съ колоколомъ, сиреной или евисткомъ для по 
дачи звуковыхъ сигналовъ. Такіе В. вы под 
няюгь свое назначеніе не только днемъ, но и 
въ ночное время, въ туманъ и непогоду. Освѣ 
щеніе В. производится керосиномъ или газомъ; 
въ нослѣднее время для этой цѣли часто при 
мѣняется ацетиленъ. В. заряжаются на про-
должительное время, иногда на мѣсяцы и свѣ 
тят, непрерывно- днемъ и ночью. Звуковая 
сигнализація Б. дѣйствуетъ обыкновенно ме-
ханически, съ помощью часового приспособле-
нія, черезъ определенные промежутки времени; 
но иногда колоколъ подаст, звукъ от . простой 
качки Б. на волнѣ. Большіе освѣщаемые В. 
служат, нерѣдко плавучими маяками, и тогда 
огни ихъ дѣлаются цвѣтными, постоянными 
или затмевающимися, смотря но мѣсту поста-
новки и условіямъ навигаціи. 

БАКАУТЪ (Guajacuni—гваяковое дерево, 
также Lignum vitae) растеть въ тропической 
Америк!;. Очень цѣнное, тяжелое (уд. вѣсъ 1,55), 
крѣпкое и твердое дерево, хорошо выдерживаю-
щее болыиія давленія; употребляется въ воен. 
флотѣ для втулокъ кронштейнов!» и дейдвуд-
ныхъ трубъ греби, валовъ, для подшипннковъ 
различ. центробѣжныхъ помпъ и водяпыхътур-
бинъ, гдѣ нельзя прн.мѣиять обыкновенной 
бронзы, образующей со стальнымъ корпусомъ 
корабля въ присутствіи морской воды гальва-
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ннческую пару. Смазкою для Б. служить про-
сто забортная вода, въэтомъего громадное пре-
имущество. Кромѣ того, Б. употребляется для 
шкивовь блоковъ; преимущества его въ этомь 
с чучлѣ —отсутствие ржавленія и меньшее тре-
ніе Величина усушки В.—0,625»/0 для продоль-
ной и 5,18—7,5о/о Для поперечной. 

БАКИНСКІЙ, 153-й пѣх . , Е. И. В. Вел. 
Кн. Сергія Михаиловича полкъ сформи-
рован!. на Кавказѣ 6 ноября 18G3 г . — изъ 
(і-го рез. бат-на Крымская пѣх. полка (сформи-
рованная въ 1803 г.) и рез. Кавказская № 1 
баг-на (сформир. въ 1829 г. изъ Ставропольская 
внутр. гарниз. бат-на); 25 марта 1864 г. на-
званъ 153-мъ пѣх. Б.; 25 сент. 1869 г. полку при-
своено наименованіе 153-го пѣх. В. Е. И. Вые. 
Вел. Кн. Сергія Михаиловича полка. 1 авг. 
1874 г. полкъ переформированъ ьъ 4-бат-ный 
На сформированіе новая бат-на поступил!. 
Кутаисскій губ. бат-нъ, ирннявшій въ полку 
наименов. 1-го бат-на. Старшинство Б. полка 
съ 6 ноября 1863 г. — В. полкъ принялъ уча-
стіо въ войпѣ 1877 — 78 гг. на Кавк. театрѣ. Б. 
нолкъ въ состав !; колонны полк. кн. Лмираджиби 
4 мая штурмовал!, и взялъ у Ардагана I юлавер-
дынскія высоты и 5 мая взялъ укр. Ахали. Дру-
гим!. громкимъ дѣломъ Б-нцевъ было взятіе фор-
та Азнзіе, въ ночь на 28 окт. 1877 г. Овладѣніе 
этимъ фортомъ должно было находиться въ связи 
съ одноврсменнымъ взятіемъ 3 остальных!, фор-
товъ, защищавших!, подступы къ Эрзеруму. 
Однако задача выполнена была только однимъ 
В. полкомъ, взобравшимся на валъ по штур-
мовым!. лѣстнпцамъ и овладѣвшимь укрѣпле-
ніемъ послѣ ночного штыкового боя. На слѣ-
дующѳе утро, 29 окт., вслѣдствіе отсутствія 
поддержки, полку пришлось отступить, при 
чемъ отступленіе совершалось подъ натискомь 
насѣдавшихъ турокъ и подъ убійственнымъ 
огнемъ; несмотря на это, полку удалось приве-
сти съ собою около 600 чел. плѣнныхъ, взя-
тыхъ ночью. Помимо этихъ выдающихся но-
двнговъ, полкъ отличился: 12 авг. 1877 г.—при 
занятіи Аббасъ-Гельскаго перевала, 8 сент.—въ 
бою засел. Чарухчи, 19 и 20 сент.— при 
наступд. протнвъ Кизил ь-Гула. 2 и 3 окт.—при 
взятіи Авліара и Визинкейскихъ высотъ, по-
влекшем!. капнтуляцію Омера-паши. и 23 окт.— 
при атакѣ укрѣплен. позиціи Деве-Бойну. Зна-
ки, омличія: 1) полковое знамя — Георгіев-
ское, съ надписью: «За отлнчіе въ сраженін 
25 октября 1855 г. на р. Ингурѣ, за взятіе Ар-
дагана 4 H 5 мая и форта Азпзіе 28 октября 
1877 г.», первое отлнчіе б. пожаловано 30 авг. 
1856 г. Грузинскому лип. Л? 1 бат-ну, а два по-
слѣдніе—всѣмъ 4 бат-намъ 13 окт. 1878 г.; 2) въ 
1-мъ бат-нѣ знаки на шапкахъ (у офицеровъ 
нагрудные) съ надписью «за отличіе», пожало-
ванные 28 сент. 1830 г. 3-му бат-ну Мингрельск. 
пѣх. п. за отличія въ войнахъ 1826 — 27 гг. 
и 1828 — 29 гг.. и 3) походъ за военное отли-
чи, пожалов. полку 13 окт. 1878 г. за войну 
1Н77 — 78 гг. — всѣмъ 4 бат-намъ. (Пр. по воен. 
вѣд. 1884 г., № 96; Поземковскій, Боев, дѣятельн. 
въ 1877—1878 гг. 153-го пі.х. Бакинская полка, 
Тифлисъ, 1888 г.). 

БАКЛАГА, предметъ снаряженін, назна-
чается для носки 51/2—6 чарокъ воды. До 1900 г. 
Б. дѣлались изъ дерева и вѣсилн отъ 68 до 82 зол. 
Сравнительно большой вѣсъ В., промокаемость 

дерева, непріятный запахт. и муть воды, если 
В. долго не просушивалась, заставили перейти 
къ изготовление Б. изъ алюминія. Емкость 
алюминіевыхъ Б. образца 190.J г. осталась 
прежняя, вѣсъ полагается не менѣе 31 Va и не 
болѣе 36' ., зол., дѣлается она цѣльно штампо-
ванной безъ спайки, изъ алюминія хорошая 
качества, 

БАКЛАНОВЪ, Яковъ Петровичъ, войска 
Донского ген.-лейт., одинъ изъ популярнѣй-
шихъ героевъ Дона эпохи Кавказских!, войнъ, 
род. 15 марта 1809 г., въ стан. Гугнинской. Отецъ 
его былъ полковой хорунжій, выслужившійся 
изъ простыхъ казаковъ и достигши! впослѣд-
ствіп чина полковника. 16 лѣтъ Б. былъ за-
числен!, въ полкъ, здѣсь ОН!, б. произв. въ уряд-
ники. Въ 1828 г., уже въ чпнѣ хорунжаго, Б. 

Б а к л а н о в ъ въ эпоху Восточной войны. 

отправился съ полкомъ на войну въ Европ. 
Турцію. Въ тсченіе ея Б. показалъ себя столь 
пылкимъ и храбрымъ офпцеромъ, что за из-
лишнюю пылкость отецъ не разъ собственно-
ручно «дубаенлъ по спинѣ нагайкой», какъ 
признается онъ самъ въ своихъ воспомнна-
ніяхъ. Въ 1846 г. Б. нолучилъ ы. командова-
ніе Л» 20 каз. полкъ на Кавказѣ. Онъ на-
шелъ его не въ блестящемъ состояніи: ка-
заки грязные, оборванные, на некормленныхъ 
лошадяхъ, съ плохнмъ вооруженіемъ; много 
людей въ команднровкахъ. В. прежде всего 
собралъ свой полкъ, привелъ его въ порядокъ 
и сталь учить. И когда о тактнческихъ за-
нятіяхъ съ офицерами никто еще не ду-
малъ, Б. сталь собирать у себя офицеровъ 
«на чашку чая» и здѣсь за разложенною кар-
тою Кавказа вести бесѣды о войнѣ. Затѣмъ 
онъ устронлъ у себя въ полку особую «учеб-
ную сотню», въ которой готовнлъ" инструк-
торовъ на весь полкъ. Кромѣ того, вь каж-
дой сотнѣ имъ были организованы особыя 
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команды пластуновъ, конио-саперъ п ракетныя 
команды. Огь обороны, которой держались 
его предшественники, В. перешелъ къ са-
мому энергичному наступленію. Вѣрныс ему 
чеченцы-проводники н переводчики всегда во-
время предупреждали его о замыслахъ чечен-
цевъ, п онъ являлся къ нимъ. какъ снѣгь на 
голову. <Боклю>, какъ звали В. горцы, былъ. 
но нхъ мнѣнію, сродип самому шайтану, и 
потому H имя ему среди чеченцев'!, было «Дад-
жалъ» т.-е. дьяволъ. В. зналъ объ этомъ и 
всячески старался укрѣпить горцевъ въ той 
мысли, что ему помогает!, «нечистая сила». 
Подвижность В., его энергія, искусное примк-
н е т е къ МЕСТНОСТИ и умѣнье распознать об-
становку былп изумительны. Особенно отли-
чился В. въ февр. 1850 г. въ набѣгѣ отряда ген. 

В а к л a H о в ъ въ послѣдніе годы жизни 
(рис. М. О. Микігшина). 

Майделя на Гайтемировскія ворота, за что 
получилъ чинъ полковника. 14 марта 1850 г. 
въ дѣлѣ у Умаханъ-Юрта Б. былъ раненъ. 
Горцы, узнавъ о тома., что грозный «Воклю» ра-
ненъ, быстро собрали громадную партію для 
нападенія на наши посты, но В., превозмо-
гая страшную боль, ночью на 25 марта лично 
повелъ войска и разбплъ горцевъ. которые 
разбѣжалнсь въ паническою, ужаеѣ, вполнѣ 
увѣренные, что имѣютъ дѣло съ самимъ чор-
томъ, котораго и пулп не берутъ. Въ 1850 г. 
Л» 20 по.ікъ долженъ былъ идти на льготу на 
Донь. ІІо Б. сталъ такъ необходима, на Кав-
каз!'. для безопасности «линіи», что кн. Во-
ронцовъ писалъ о немъ воен. мии-ру: «Ототъ 
человѣкъ дорогъ намъ за свою выдающуюся 
храбрость, свой свѣдуіцій умъ, за военный 
способности, знаніе мѣстъ п страхъ, который 
онъ внушилъ непріятелю; самъ Шамиль уже 
упрекаетъ своихъ наибовъ за страхъ, питаемый 
ііми къ Б». ІІо всепод. докладу Государю письма 

Воронцова, его просьба была уважена. ВЪІІОНІ, 

1850 г. на смѣну Л» 20 полку прибылъ полісь .V !]' 
поступнвшій подъ начальство В. Съ послѣд. 
нимъ, по личному желанію, перешли въ № і; 
полкъ многіс штаба, и оберъ-офицеры, урядника 
H даже простые казаки, и съ нхъ помощью дѣ.ю 
обученія новаго полка пошло быстро н усп еш-
но. Въ 1851 г. Б. былъ вызванъ въ крѣп. Гроз-
ную для участія въ лѣтн. :ікспедиціи иол, 
нач. кн. Барятпнскаго. Здѣсь ему была iiopj-
чена вся конница от|>яда (23 сотнн). Дѣло было 
блестящее, и за него Б. получилъ орденг 
Владиміра 3-й ст. Вскорѣ послѣ того ему 
лично пришлось отразить чеченцевъ, пытав-
шихся отбить стада, пасшіяся у Курпнскаго. 
Нападеніе чеченцевъ было столь неожиданно, 
что Б. не успѣлъ одѣться и появился предъ 
нолкомъ въ одной только буркѣ, одѣтой на го-
лос тѣло, съ шашкою черезъ плечо. Такой 
видь донского богатыря навелъ на горцевъ па-
нику, и они долго не отваживались нападать 
па наши стада. Популярность Б. росла не 
только на Кавказ!;, но и въ глубин!; Россіи, 
откуда съ одной «оказіей» онъ получилъ не-
известно отъ кого и откуда посылку. Когда ее 
вскрыли, въ ней оказался черный ' шелковый 
значокъ съ вышитой на немъ бѣлой «Адамовой го-
ловой» и съ надписью вокругь нея: «Чаю восісре-
сенія мертвыхъ и жизни будуіцаго вѣка. Амиш. . 
Этотс, мрачный значокъ наводнлъ ужасъ на 
чеченцевъ, и Б. съ нимъ не разсташися до 
конца Ж И З Н И . Въ 1852 г. В. былъ награжден!, орд 
св. Георгія 4-й ст. Бо время работа, по рубкі; 
прос+.кн черезъ Качкалыковскій хребетъ Б. при-
шлось вступить въ оригинальное единобор-
ство съ знаменитым!, горскнмъ стрѣлкомъ 
Джанемомъ, который хвастался, что убьеть 
В., когда оіп. выѣдетъ руководить работами и 
станетъ на своемъ обычномъ мѣстѣ на высокомъ 
курганѣ. Б. это было сообщено лазутчикомъ въ 
ирнсутствін офицерові. его полка—и Б. рѣ-
шилъ испытать судьбу. Въ обычное время онъ 
выѣхалъ на курганъ, взяла, у ордпнарца шту-
церъ и сталъ ожидать. Вскорѣ за хребтомъ 
мелькнула папаха Джанема и грянулъ выстрѣлъ. 
На этогь раза. Джанемъ промахнулся. Вторая 
его нуля пробила край полушубка Г.. Когда 
же затѣмъ изъ-за гребня показался испуган-
ный своею неудачею стрѣлокъ, В. пулею въ 
лобъ уложнлъ его на мѣстѣ. Когда Б. повер-
нулъ коня и сталъ спускаться съ кургана, 
войска, бывіпія свидетелями этого оригнналь-
наго поединка, прпвѣтствовали его Громовы,чт, 
«ура». Сами горцы оглашали воздухъ неисто-
выми криками: «якіпн Боклю». Ііі. 1852 г. за 
отличія въ дѣлахъ противъ горцевъ Б. был. 
произведет, въ г.-.ч., съ оставленіемъ ком-ромъ 
№ 17 полка. Въ слѣдующ. году Б. был!, назнач. 
состоять для особыхъ порученій при главн. 
нач-кѣ Кавказск. войскъ іі командовать всей 
кавалеріей лѣв. фланга Кавказск. линіи. Iii. 
1855 г. во главѣ Ир регул, конницы П. еовер-
шилъ подъ Карсомі. цѣлый рядь подвиговъ. 
Когда начался въ 1863 г. въ ІІольшѣ мятежь, 
на зап. границ!; было собрано 12 каз. 
полковъ, п !>. былъ назначенъ въ распоряже-
ніо M. H. Муравьева. Въ воен. дѣйствіяхт. 
противъ повстанцевъ ему не пришлось при-
нять участія. Онъ была, назначена, нач-комъ 
Августовскаго отдѣла. Страшная молва пред-
шествовала пріѣзду его въ Литву. Всѣ знали 
набѣги его на Кавказѣ н боялпсь жесто-



Къ статьѣ «Баку». 

Гавань гор. Баку. 

Кр. Баку. 

Л—Л юнеть; Б—Городскія ворота. В—Первая 
флешь. Г—Новый бастіонъ. Д—1-ый бастіонъ. 
Е—2-ой бастіонъ. Ж—3-ій бастіонъ. 3—Шема-

хинскія ворота. И—Вторая флешь. 
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кости съ его стороны. По въ лнцѣ Б. насе-
ление получило хотя суроваго, но въ высшей 
степени справедливаго начальника. На пере-
кладныхъ, 6С:ІЪ всякаго конвоя, онъ объ-
ѣхалъ ввѣренпый ему раіонъ, изучая на-
строеніе жителей и подолгу съ ними бесѣдуя. 
Тишина и сиокойствіе воцарились въ его paie-
nt. Въ заботѣ о справедливости онъ даже 
рисковал-!, не пополнять приказаиій суроваго 
Муравьева. Послѣдній приказывать Б. конфи-
сковать имѣнія августовскнхъ повстанцевъ, а 
Б. упрямо учреждалъ опеки надъ малолѣтнимн 
наследниками сосланных!, въ Сибирь, сохра-
няя за ними фольварки и земли. Б. былъ вы-
зван!. по этому поводу въ Вильно для объясне-
на . Разговоръ былъ длинный. Въ концѣ его 
Б. сказал!.: <М. IL, вы меня можете и подъ 
судъ отдать, и безъ прошенія уволить, но я 
вамъ скажу одно: Сувалкекнмъ отдѣломъ я 
управлял!, on. вашего" имени, которое всегда 
чтилъ и уважалъ. Цѣлыо моею было такъ по-
ступать, чтобы на имя это не легло никакого 
пятна. II совѣсть мнѣ говорит!., что я добился 
успѣха... Я моему Государю, Россіи и вамъ, 
моему прямому начальнику, былъ и буду 
вѣренъ, но въ иомыслахъ моихъ было осла-
бить т . раіонѣ моего отдѣла толки о рус-
ской свирѣпости»... Муравьев!, и Б. разста-
лись примиренные. Послѣдніе годы В. ирожплъ 
въ Спб. и 18 окт. 1873 г. его не стало. Онъ 
умеръ въ бѣдности и похороненъ за счсть 
пришательнаго Донского войска въ Петер-
бург!;, въ Новодѣвичьемъ монастырѣ. Надъ 
могилой В. на добровольный пожертвованія 
поставлснъ памятник!., изображающій скалу, 
на которую брошена бурка и папаха, нзъ-подъ 
папахи выдвинуть черный «Баклановскій» зна-
чокъ. Имя Б. присвоено 17-му Донск. каз. пилку. 

В а к л а н о в с к і й з H А ч о к ъ. 

за стрѣльбу из!, вннтовокъ, для офицеровъ и 
нижнихъ чиновъ. Про Г», сложено на Дону 
много иѣсенъ. (Потто. Я. II. Баклановъ, мо-
нографія; П. Красновъ, Картины былого тихаго 
Дона; «Баклановскій сборникъ», Новочеркасск-!,, 
1910 г.; Моя боевая жизнь. «Записки войска 
Донского ген.-лейт. Я. II. Бакланова, написан-
ныя собственною его рукою»,—<Русск. Стар.», 
1871 г., т. III). 

БАКУ, бывш. персидская, потомъ русская 
ісрѣпость и воен. портъ, теперь губ. городъ, 
военный и торговый иорп. на зап. берегу 
Каспійекаго моря (на южн. стороиѣ Апшерон-
скаго полуострова). Соединен!, желѣзн. доро-
гою В.—Ростовъ съ европейской сѣтыо нашихъ 
дорогъ. Въ Закавказьи отъ Б. идетъ жел.-дор. 
путь па Тифлисъ и черезъ него къ ю. — на 
Александрополь н Карсъ и къ з .—на Батумъ 
и Поти. Городъ расположен!, вдоль сѣв. и 
сѣв.-зап. береговъ бухты и заннмаетъ съ при-
городами большое " пространство въ глубь 
полуострова. Сѣв.-зал. уголь бухты занимает, 
мѣстность, называемая Баиловъ, отъ мыса того 
же имени. Эта часть принадлежнтъ морскому 
вѣдомству; здѣсь расположены военный порть, 
морскія и сухопутный команды, военный лаза-
ретъ и тюрьма. Къ в. расположены опрѣс-
нитель, городскія строенія и два дока, 
принадлежащих!, частнымъ лпцамъ. Ядро го-
рода составляет, старинная крѣность, обне-
сенная высокими стѣнами. За стѣнамн крѣп. 
расположена лучшая часть города. Къ в. 
отъ города находятся заводскіе раіоны подъ 
именемъ Чернаго и Бѣлаго городовъ. Главное 
значепіе В. заключается въ нефтяной про-
мышленности его раіона, благодаря которой 
городъ быстро началі. развиваться съ 1871 г. 
послѣ уннчтоженія нефтяного откупа. Теперь 
вывозъ иефтяпыхъ продуктовъ достпгаетъ гро-
мадиыхъ размѣровъ. и населеніе города воз-
расло до 200.000 жителей. Нефтяная торго-
вля создала цѣлый флотъ на Ііасп. морѣ, со-
стоявши въ 1908 г. изъ 259 паровыхъ и 
545 парусныхъ судовъ. В. какъ порть имѣетъ 
искусствен, гавань, глубиной 14 фт., обнесен-
ную моломъ. Бухта его—одна изъ лучших!, на 
Каспійскомъ морѣ по своей обширности и 
укрытому отъ мѣстныхъ вѣтровъ положенію; 
рейдъ ея имѣетъ З'/з сж. глубины. Основаніе 
Б. относят, къ началу мусульманской эры. Съ 
VIII ст. Б. принадлежал!, арабамъ, иотомъ 

х Ѵ " 

Высоч. приказом!. 21 іюня 1909 г. полку этому 
повелѣно имі.ть полковой значокъ но образцу 
того, который всюду сопровождал!, Б. Станица 
Гугни искал переименована въ Баклановскую, 
Тронцкій проспектъ въ Новочеркасск названъ 
Ваклановскимъ. Въ Донскомъ Пмп. Алексан-
дра III кад. корпус!; учреждена стипендія 
имени ген. Б. Кромѣ того, въ память отлич-
ной стрѣльбы Б. установлен!, розыгрышъ еже-
годно спсціалыіыхъ «Баклановскихъ» прнзовт 

шпрванскимъ ханамъ, а съ Л.VI и до начала 
XVIII ст. былъ большею частью во владѣнін Иер-
сін. Въ русской воен. нсторіп и въ нсторін русск. 
воен.-ннжен. искусства В. становится нзвѣст-
нымъ съ царствованія Петра Велнкаго, когда 
городъ въ 1723 г., послѣ продолжительной осады, 
сдался эскадрѣ адм. Матюшкина и иерешелъ къ 
Россіи. Послѣ этого онъ былъ зачисленъ, въ 
число штатных!, нашихъ крѣпостей. Въ 1735 г., 
въ царствованіе Ими. Анны Іоанновны, В. 
былъ уступленъ опять Персіп и управлялся 
ханами нодъ ея нротекторатомъ. Въ 1796 г. 
тогдашній бакинскій ханъ Гуссейнъ - Кали 
вынужден!, быль присягнуть на подданство 
Poçcin, но вскорѣ отпалъ." Только въ 1806 г., 
по присоединен»! Грузіи и при появленіи 
русск. войскъ у Б., онъ нзъявилъ вновь 
(мнимую, впрочем!.) покорность и гот виость 
сдать городъ. Но при этой сдачѣ, 8 февр. 
1806 г.. былъ вѣроломно убить командовавшій 
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русскими войсками ген. кн. Днціановъ, а го-
|юдъ оказалъ сопротнвленіе и сдался лишь 
3 окт. того же года, послѣ бѣгства хана. ІІослѣ 
этого Б. окончательно перешелъ къ Россін, 
хотя персы въ 1826 г. пытались еще овладѣть 
нмъ. начали осаду, но безусгіѣшно и скоро ее 
сняли. Когда собственно началась перестраи-
ваться русскими Б. крѣп.,—въ точности неиз-
вестно, и оті, этого времени не сохранилось 
никакихъ чертежей. Самый ранній п. кажется, 
единственный сохранившейся шанъ Бакинской 
крѣп. относится ісъ 1843 г., почти ко времени 
ея уиразднеиія. Фигура крѣп. - неправильный 
многоугольникъ. Ограда — 2 старинныя проч-
ный каменныя стѣнки; внутренняя почти по 
всему протяженно имѣла шнрокій банкетъ для 
стрѣльбы новерхъ сгЬны, а въ наружной были 
продѣланы бойницы: впереди довольно глубокій 
ровъ и небольшой гласисъ; контръ-эскарпъ рва 
былъ одѣтъ камнемъ. Для ирикрытія ворогь — 
2 флеши, а для усиленія наружной ооороны 
зан. и вост. фронтовъ — 4 люнета. Стѣны флан-
кировались полубашнями. Съ вост. стороны, 
которая къ морю,—только одна стѣна. Крѣпо-
сти придавалось значсніе оплота русскнхъ 
силъ на кавказскихъ берегахъ Каспія и, что 
особенно было важно, — она служила складомъ 
нрннасовъ, ндущнхъ изъ Астрахани для Кав-
каза. Вооружение состояло изъ 40 пушекъ, 21 
единорога. 77 мортнръ (изъ которыхъ 71 — 
!/9-пуд.) и 90 крѣпостныхъ ружей. Внослѣдствіи, 
съ ѵпроченіемъ за нами Закавказья, крѣпость 
въ Б. потеряла всякое значеніе и была окон-
чательно упразднена. (Архивъ Гл. инж. упр.). 

БАКУЛЪ, названіе старин, подъемных® 
крѣпости. ворогь при входах® въ крѣиость 
или въ отдѣльной самостоят, части укрѣпленій. 

БАКШТАГЪ озиачаетъ курсъ иаруснаго 
корабля, при которомъ діаметральная плоскость 
и направленіе вѣтра составляют!, тупой уголъ. 
Б. называется также постоянная снасть, слу-
жащая для укрѣнленія (съ боковъ) мачтъ и 
рангоутныхт. деревьевъ, шлюпбалокъ, дымовыхъ 
трубъ и т. п. (См. П а р у с н о е в о о р у at е н і е). 

БАКШТИКЕНЪ, тппъ старинных!., заря-
жаемыхъ съ казны артил. орудій, впервые по-
явившихся въ Голландіп, откуда и взято ихъ 
названіе (bak-stycke). Особенность Б. заклю-
чалась въ томъ, что по введеніи снаряда и 
заряда въ камору вкладывался цилиндрич. 
затворъ. который удерживался на своемъ 
мѣстѣ при выстрѣлѣ желѣзпымъ клиномъ. 

БАКШТОВЪ, конецъ (обыкновенно пень-
ковый трос®), выпускаемый стоящими на якорѣ 
судами за борть через® кормовой клюзъ, для 
крѣиленія къ нему гребныхъ и паровыхъ 
шлюпокъ. 

БАКЪ, передняя часть верхней палубы, 
отъ носа корабля до фокъ-мачты; возвышен-
ная площадка надъ верхней палубой въ носу 
корабля называется полубакомъ. 

БАЛАКЛАВА, небольш. гор. на южн. бер. 
Херсонесскаго полуо-ва къ ю. оть Севастополя, 
у хорошей H глубоко врѣзанной В-Ской бухты, 
извѣстенъ сраженіемъ между русск. и союзни-
ками, прон 'шедшпмъ 13 (25j окт. 1854 г. Обло-

женіе Севастополя съ южн. стороны было зд. 
кончено, и съ 5 по 8 окт. союзниками бы .к 
произведено первое бомбарднрованіе, убѣдни 
шее ихъ въ необходимости правильной осады 
1-я и 2-я дивизіи съ кавад. бригадой д'Аллои-
внля, подъ нач. ген. Боскэ, составляли обсерва-
ПІонный корпусъ осады и стояли на южн. часті 
Сапунь-горы, фронтомъ паю.-в. до В-скаго при-
хода. Для обезпеченія базы англичаиъ В., у ио-
слѣдней, былъ расположен'!, англ. отрядъ ген. Ка 
линъ-Кембеля (около 6 тыс, чел.), стоявшій бива-
комъзанаднѣе д. Кадыкіоіі. Ваза французов® 
Камышовая бухта былазанятаотрядомъ подполе 
Рейля (4 бат-на). 'Гак. обр., изъ расположенія сто 
ронъ видно, что Б. являлась весьма важным 
пунктом® для англичан®. Главноком-щій і;ц 
Меншиковъ, ( исидая подкрѣпленій изъ Россііі, 
рѣшилъ подготовиться къ предположенному уж* 
переходу въ паступленіе. (>ь этою цѣлыо "от 
поручил® только что прибывшему въ Бахчи-
сарай съ своей 12-й и Г.х. дивизіей ген.-лейт. Лип-
ранди осмотрѣть расположеніе противника в 
представить соображенія относительно атакі 
непріятеля со стороны В. Соображенія ген. 
Липранди сводились: въ виду растянутаго рас 
положенія союзников!,, отъ В. до Йнкерман-
скаго моста, направить ударъ оть Чоргуна и 
отрѣзать В., для чего назначить 12-ю Пѣх. див 
и ожидавшіяся къ ирибытію 10-ю и 11-ю иѣх. 
дпвизіи, всего 65 бат., 70 зек. и сот. и 200 op.: 
затѣмъ, занявъ непріятельскія укрѣпленія ; 
Кадыкіой одной дивнзіей, с® остальными ата-
ковать Сапунъ-гору и непрінтельскій обсер-
ваціонный корпусъ, а часть силъ напра-
вить въ тылъ осадным® лнніям® ненріятеля 
План® этот®, основанный на свойствах® пере-
сеченной мѣстности, затруднявшей с іюзникамі 
связь п взаимную поддержку при дѣйствіяхі 
противъ насъ на Сапунъ-горѣ, въ случаѣ удачи 
приводилъ къ разбитію противника "по частям: 
и ностановкѣ его въ критическое положеніе, 
при неудачѣ войска наши могли свободін 
отойти назад®, т. к. заслонъ, оставленный про-
тивъ Кадыкіоя H В., вполнѣ обезпечивалъ эт 
отстуи.іеніе. Соображеиія эти. хотя и были 
вполиѣ одобрены кн. Меншнковымъ, въ вид; 
непрекращавшагося сильнаго бомбардирііваніі 
Севастополя и уже чувствовавшагося недостатка 
в® порохѣ у гарнизона, по главноком-щій, о 
цѣлью отвлечь вниманіе неиріятеля оть города, 
рѣшил®, не дожидаясь ирибытія двух® дишізііі 
наступать ст. одною 12-ю дивизіею и на пер-
вый раз® ограничиться взятіем® редутов®, по 
строенных® впереди Іѵадыкіоя. Для этой цѣлн, 
главноком-щій предоставлял® 12-ю пѣх. див. о 
ея арт., 4-й стрѣлк. бат-нь, 2-ю бриг. 6-Î 
кавал. див., сводно-уланскій полк® и 7 сох 
казаков®, всего 17 бат., 28 эск. и сот., 48 иѣш 
и 16 кон. ор. Тщетно возражал® ген. Липравдв 
противъ такого рѣшепія, указывая, что атака 
эта буд "п. преждевременная, что имѣющпхси 
силъ недостаточно, что взятіе редутовъ про-
будить лишь вниманіе ненріятеля и обна-
ружнтт» ему наши намѣренія и его единствен-
ное слабое мѣсто. Князь Меншиковъ, одна® 
же, не обратилі. должнаго вниманія на атп 
доводы. Войска Чоргунскаго отряда, съ 11 окт. 
сосредоточиваются ііа бивак!; у д. Чоргунъ. 
Утромъ 12-го туда же прибыль ген. Липранди в 
произвел!, съ высоты, находящейся переда 
Чоргуномъ, рекогносцировку ненрікт. иозн-
ціи. В. съ гаванью находится между ск.іо-
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памп горъ Спилія и Поилерахи, круто, a мѣ-
стами обрывисто спадающими къ морскому 
берегу. Къ с. отъ 13., склоны этихъ горъ об-
разують тѣснину, длиною около 1 версты, у 
сѣв. оконечности которой лежнті. д. Кадыкіой. 
Къ с. отъ Кадыкіоя всхолмленная равнина, 
имѣющая съ в. на з. около 6 вер., а съ с. на 
ю. около 4 вер. Съ з. равнину ограничивают 
довольно крутые склоны Сапунъ-горы, съ с . — 
Ѳедюхины высоты, а съ в. и ю. — склоны 
Каядесъ, Спилін и Поилерахи. Равнина пере-
сечена многочисленными дорогами довольно 
хорошего качества и покрыта пашнями и лу-
гами, а близь Кадыкіоя—садами и виноград-
инками. Подступы къ Б. со стороны Чоргуна 
были преграждены двойнымъ рядомъ укрѣ-
пленій. Къ с.-в. отъ Кадыкіоя. на гребнЬ, по-
строены союзниками четыре редута, изъ кото-
рых!. правый, носившій № 1, расположенъ въ 
2 вер. къ с.-з. огь д. Камары. Лѣвѣе редута 

1, по обѣ стороны дороги, ведущей изъ Б. 
черезъ Трактирный мостъ въ Бахчисарай, рас-
положены редуты №№ 2 и 3, а въ разстояніи 
1 вер. къ з. отъ № 3—редуть Л» 4. Ред. Л»\? 1, 
3 и 4 вооружены каждый 3, а ред. № 2—двумя 
оруд. крупн. калибра и заняты 3 турецк. б-реями. 
Отдѣльная высота у вост. окраины дер. Кады-
кіой усилена сомкнутымъ укрѣпл. и занята 93-мъ 

Военная Энцнкпопеділ. T. IV. 

шотландск. полкомъ. Къ ю. отъ д. Кадыкіой, 
на склонахъ горъ Спиліи и Поилерахи распо-
ложена 2-я лпнія укрѣпленій, состоявшая изъ 
батарей, соединенныхъ сплошною траншеей. 
По днснозиціи, отдачиой ген. Липрандп вече-
ромъ 12 окт., наступленіе къ непріятельской по-
зиціи должно быть произведено въ 3 колон-
нахъ. Правая, полк. Скюдерп (41 4 бат., 3 сот. 
п 8 ор.) должна перейти р. Черную по Трак-
тирному мосту и наступать по большой дорогѣ 
на Б. За этой колонной должна была дви-
нуться вся остальная кав. (16 эск., 6 сот. и 
16 кон. op.), нодъ общпмъ нач. ген.-лейт. Ры-
жова, и, построившись на равнивѣ въ колон-
нахъ къ атакѣ, дѣйствовать но указанію самого 
ген. Линранди. Средняя кол.—г.-м. Семякина, 
имѣвшая задачей наступать на Б. прямой 
дорогой огь Чоргуна и атаковать редуты 
ЛУё 1 и 2. должна раздѣлиться на 2 эшелона и 
резервь. Первый или лѣвый эшелонъ ген. Семя-
кипа—З1 , бат. и 6 op., 2-й или правый эшел. 
2 бат. il 4 ор. и резервъ ген.-м. Левуцкаго — 
4і/і бат. и 8 ор. .Тѣвая колонна г.-м. Грнббе — 
З1/» бат., 4 эск., 1 сот. и 10 оруд.—должна, 
выступпвъ изъ Чоргуна ущельемъ, ведущим'!, 
къ Байдарской долинѣ, свернуть затѣмъ на д. 
Камары, овладі.ть этой дер. и' обойти редуты 
слѣва. Для содѣйствія войскамъ Чоргунскаго от-

23 
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ряда и обезпечонія нхъ прав, фланга со стороны 
Сапунъ-горы назначался отрлдъ г.-.м. Жабо-
критскаго — 7;: \ бат., 2 эск., 2 сот. и 14 оруд. 
При наступлсніи къ непріятельскнмъ укрѣпле-
ніямъ. пѣхотѣ приказано, разсыпавъ впереди 
штуці рны.ѵъ, двигаться въ ротныхъ колоннахъ 
на интервалах'!, въ ІСЮ шаговъ. Резерву, по-
строенному въ колонны къ атакѣ, приказано 
слѣдовать во 2-й линіи на дпстанціп не ближе 
200 шаг. on, первой. Въ 5 ч. утра 13 окт. 
войска двинулись съ бивака у д. Чоргунъ и 
около получа< а двигались въ полной тишинѣ. 
Первою вступила въ бой колонна ген. Гриббе. 
Сотня казаковъ, находившаяся въ колоннѣ, под-
держанная эсь". уланъ, оттѣснила стоявшій у 
часовни Іоны Постнаго непріятельскій пикеп, 
и заняла дорогу, идущую въ Б. ІІѢхота колонны 
заняла д. Камары, а арт., снявшись на 
гребпѣ, открыла огонь но редуту Jê 1. Вслѣдъ 
затѣмі, ген.-м. Левуцкій, конандовавшій, кромѣ 
резерва, и правымъ эшелономъ, дойдя до по-
дошвы Кадыі.іойскнхъ высотъ н вы вііиуіл, арт. 
впередъ, открылъ огонь по редут. .\?.Ѵ 1 и 2. 
Подъ прикрытемъ огня арт. на одну лннію 
съ войсками праваго эшелона выдвинулись 
лѣвѣе п баг-ны ген. Семякина, a правѣе—вой-
ска колонны полк. Скюдери, пмѣя позади с бя 
конницу ген. Рыжова въ колон, къ атакѣ. Съ 
появленіемъ нашихъ войскъ передъ укрѣпле-
ніямн турки, заннмавшіе редуты, открыли огонь 
изъ всѣхъ 11 op., расиоложенныхъ въ укрѣ-
нленіяхъ, но мѣткимъ огнемъ нашей арт. вы-
нуждены были скоро замолчать. Между тѣмъ, 
ген. Липранди, объѣхавъ войска и найдя всѣ 
части на мѣстахъ, приказала, ген. Рыжову 
выдвинуть впередъ Донскую Л» 3 батарею и 
открыть огонь по ред. № 3. Около 7 ч. утра 
ген. Семякппъ двинулся для атаки редут. .Ѵ.Ѵ 1 
H 2 ri, дойдя на 150 шаг., приказала, Азовскому 
полку овладѣть ред. № 1. Несмотря на огонь 
выдвинутыхъ англичанами между редут. .V.Y 1 
и 2 шести орудій и сильный ружейный огонь 
турокъ, Азовцами въ 7 ' ч . утра редутъ былъ 
взятъ. Видя паденіе редута .V 1 и насту-
пленіе ген. Левуцкаго съ Украинскимъ п., 
защитники рэдут. Л».Ѵ 2 и 3 не выждали удара 
H отступили изъ укрѣпленій, броенвъ въ нихъ 
сьо:і 5 op. Также оставнлъ укрѣпленіе и гар-
нг.зонъ ред. Л? 4, видя стройное настуилен е 
нротіівъ него Одесскаго полка изъ колонны 
полк. Скюдери. ІІо занятіп нами редутова, по.т-
ковннкъ Скюдерн расположился съ Одесск. 
полк, на правомъ флангѣ въ кустарнпкахъ. 
Правѣе его конница ген. Рыжова, а еще пра-
вее, по юго-зап. склону Оедюхнныхъ горъ — 
отряда, Жабокритскаго. Канонада у р 'дутовъ 
подняла у непріятеля тревогу. Изъ Б. англій-
скія и турецкія войска двинулись впередъ и 
построились къ с. огь д. Кадыкіой. Союзные 
главноком-щіе лично прибыли къ нолю сра-
женія и быстро оценили всю опасность, гро-
зившую Б., почему и направили на поле 
сраженія значительный подкрѣпленія. Между 
тѣмъ, еще до прибытія этихъ подкрѣплсній, 
по занятіи редутовъ, ген. Липранди выдвинула, 
въ промежутки между ними артиллерію и, об-
стрѣлявъ познцію, занятую союзниками къ с. 
огь д. Кадыкіоя, приказала, ген. Рыжову со 
всею конницей атаковать лѣв.ф.тангъ ненріятеля 
и уничтожить парка, союзниковъ, иредполагав-
шіііся у д. Кадыкіой. 1-я линія пронеслась че-
резъ бывшій бивака, англійской кавадерін и 

ударила на кавалерію бриг. Скерлета и по.-лѣ 
рукопашнаго боя заставила ее отступить. 2-я 
лйнія атаковала 93 й гіѣх. шотландскій и. Рас-
строенные огнемъ и понеся огромный потери, 
она принуждена был і отойти на прежнее мѣсто, 
н вскоре правый флангъея былъ прикрыть отря-
дом!, ген. Жабокритскаго. Къ 10 ч. утра къ про-
тивнику стали подходить постепенно подкрѣп.п -
ІІІЯ : дивпзія герцога Кембрпджскаго и франц. ка-
валерія,затЬмьподошла дивная ген. Каткарта. 
Однако, прибытіе свЬжихъ силъ не только нг 
способствовало энергичнымъ дѣйствіямь, но 
вт> бою наступила, болѣе чѣмъ часовой пере-
рыва,. Конница наша продолжала устраиваться 
за прав, фланго.чъ пѣхоты, и сюда же были 
притянуты нзъ колонны ген. Гриббе эскадроны 
сводно-уланскаго полка. Между тѣ.мъ, лорду 
Раглану донесли, что русскіе отступают!, и 
увозягь взятия въ редутахъ орудія. Велѣдствіе 
этого онъ посылаегь приказаніе нач-ку всей 
англійск. кавалеріи, графу Лукану, двинуть 
вперодъ в ю конницу и, при содѣйстніи дивизіи 
Каткарта, занять высоты. Не видя, однако, 
оставлспін русскими иознцій, Луканъ медлила, 
нсполненіемь и лишь поел I; категорически под-
твержденнаго приказанія поручила, Кардигану 
атаковать прав, фла ігъ войскі, ген. Липранди. 
Выйдя изъ-за вершины, па которой находился 
редутъ № 4, англійск. конница понеслась на 
нашу кавалерію. Пѣхота Скюдери с ерпу.іа і, 
въ кар ' H встрѣтнла атаку сильным ь огнемъ. 
Артиллерія открыла частый и перекрестный 
огонь. Однако, движеніе анг.іичанъ было стол 
быстро, что нашу картечь перенесло черезъ 
нхъ головы, H они налетѣли на Донскую бага-
рею. Нередки и зарядные ящики последней, 
равно какъ и конно-легкан .V 12 батарея, быстро 
стали отходить назадъ, почему стоявшій въ 
1-й лпніп Уральскій полка, была, крайне стес-
нснъ и не могъ пріобрѣсти для атаки надле-
жащей стремительности. Разстроенный прошед-
шими череза, него коноводами, зарядными 
ящиками и передками, онъ принялъ ударъ на 
месте, былъ опр кинуть, смяла, при от» тун.н -
ніи Лсйхтенберг кнхъ гусарь, a вмѣстѣ съ 
ними и стоявшнхь въ третьей лнніи гусара, 
герц, Саксень- Веймарекаго, и въ большомъ 
безпорядкѣ вся наша кавалерія ста іа отходить 
къ расположі иному въ тылу у нея водопро-
водному каналу. Англичане преследовали не-
отступно. и у моста черезъ каналъ произошла 
общая решительная свалка. Видя критическ е 
положеніе нашей конницы, ген. Липранди при-
казала, 3 эск. сводно-уланск. полка, стоявшимт, 
скрытно въ кустарнпкахъ,атаковать неиріятеля 
во фланга,. Обезсиленной большими потерями 
оті, огня H рукопашнаго боя англійской кон-
нице трудно было выдержать новый ударь, п. 
видя двпженіе непріятеля во флапгъ. ген. Кар-
дпганъ решила, отходить назада,. Сомкнут, 
ряды, англичане въ образцовомь порядкѣ на-
чали отступленіе двумя линіями. Однако же 
1-я линія была почти уничтожена атакой во 
флапгъ уланъ. 2-й удалось пробиться, но. въ 
общем'!,, бригада Кардигана перестала суще-
ствовать: нзъ 700 всаднпковъ, бросившихся въ 
атаку, возвратилось не болѣе 200. Желая вы-
ручить отступающую бриг. Кардигана, геи. 
д Аллонвпль направила, съ Сапуна,-горы 4 эск. 
африканскихъ коино-егерей въ атаку на лѣв. 
флангь отряда Жабокритскаго. Атака эта, про-
рвавшая цѣпи штуцерныха, и налетевшая на 
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батарею, была, однако, отбита свернувшимися 
і.ъ каре баталіоиамп Владпмірскаго полка. 
ІІослѣ этой лихой, но достигшей лишь ничтож-
ныхъ результатом, каіал. атаки союзники 
открыли усиленный огонь но всей лпнін и 
снова стали подводить свѣжія войска къ сво-
ем улѣв.флангу.Продолжать наступление,однако, 
союзники не' решались, тѣмъ болѣс, что ген. 
.Іиправдн, предвидя намѣренія союзниковъ, 
стал ь также усиливать свой нрав, флангь. Этимъ 
и окончилось Б-ское сраженіе; потери: наши 
7 офиц. и 12-1 нижи. чин. убит., 1 ген., 32 офнц. и 
448 нижн. чин. ран. и контуж.; союзниковъ— 
исчисляются въ 598 чел. Б-ское ераженіе, явив-
шееся тактическим!, уснѣхомъ, т. к. нами была 
занята и удержана непріятельская познція (вы-
соты съ редутами), для общаго хода дѣлъ на те-
атр!; войны было скорѣе вреднымъ, чѣмъ иолез-
пымъ. Сраженіе это, начатое до сосредоточенія 
къ полю сраженія сплъ. достаточных!, для іы-
нолненія столь важной и правильно поставлен-
ной задачи, какъ огрѣзаніе неиріятельскнхъ 
осадныхъ корпусов!, оть нхъ базы, вслѣдствіе 
недостатка сидъ, не было доведено до конца. 
Так. обр., вмѣсто нанесенія союзникам!, удара. 
• тавившаго ихъ армію въ безвыходное и ло-
женіе и могущаго совершенно измѣиить даль-
нѣйшій ході. какпаніи. противнику было лишь 
указано его слабое мѣсто, на которое онъ при 
нослѣдующпхъ операцінхъ и обратилъ особен-
ное вниманіе и тѣмъ сдѣлалъ ианеоеніе этого 
удара внослѣдствіи уже болѣе трудны мъ, если 
не невозможнымъ. (Тотлебенъ, Онпсаніе обор, 
города Севаст., ч. 1-я; Дубровинъ, Нет. Крымской 
войны и обор. Севаст., томъ П.: Рыжовъ, О 
сраженін нодь Балаклавой: Еорибутъ-Ку'ито-
«нчъ, Восиоминанія о Балаклавскомъ дѣлѣ; 
Нагон Ba~ancourt, I,'expedition de Crimée, 
т. Il; Kiel, Siège de Sebactopol: Hippolyte 
Vigneron, Précis criii<|ue et militaire de la 

L'uene d'Orient rédigé sur des documents inédits, 
Paris, 1858), 

БАЛАКЛАВСКАЯ БУХТА, небольшая, но 
глубокая и хорошо защищенная бухта на южн. 
берегу Херсонесскаго полѵо-ва. въ 10 мил. къ 
ю. on. Севастополя. До Р. Хр. Б. бухтой владѣли 
екиеы, позже—греки и генуэзцы, въ ХѴвѣкѣ— 
татары. По присоединеніи Крыма къ Россіи, 
въ Б-вѣ поселены были греки изъ Архипелага, 
сражавгніеся на сторонѣ русских!, противъ 
'J урцін и образовавшіе особый греческій бат-нъ, 
упраздненный въ 1859 г. Въ Б. бухтѣ иеразь 
отстаивались и починялись корабли союзной 
ангдо-франц. эскадры, осаждавшей Севасто-
поль въ Восточную войну 1854—56 г.г., а на 

и берегахъ былъ устроенъ складочный пунктъ 
інгл. десаптнаго корпуса. 

БАЛАКЛАВСКІЙ МОРСКОЙ БОЙ 2 3 ію-
ня 1773 г. Отрядъ кап. 2-го рангаКингсбергена 
изъ двух!» 16-нуш. кораблей Корон;, и Таганроге, 
посланный в.-адм. Сенявпнымъ изъ Керчи ві. 
крейсерство къ южн. берегам!. Крыма, ветрѣ-
тилъ у Балаклавы турецкую эскадру, подъ фла-
гом!. в.-адмнрала, изъ 4 кораблей (два 52-пуш., 
одинъ 36-ти и одннъ 24-пушечныс) и атако-
валъ се. Кораблю Таганрогъ, на которомъ на-
ходился Кингсбергенъ, пришлось сначала ве-
сти бой одному, потому что Коронъ, вслѣдствіе 
маловѣтрія, отсталъ и присоединился уже въ 
разгарѣ боя. Турки, корабли которыхъ вскорѣ 

стали загораться, пытались свалиться на абор-
дажъ, но были отбиты съ большим!, уроном:.. 
Рангоуть, такелажь и корпуса турецких!, ко-
раблей были повреждены настолько сильно, 
что турецкій адмнралъ, послѣ неудачнаго шести-
часового боя, былъ вынужден!, поставить всѣ 
паруса и спасаться бѣгствомъ на фордевнндъ. 
Преслѣдовать турокъ было невозможно: «легче 
было бы поймать луну,—пнеалъ въ донесеніи 
Кингсбергенъ,—нежели догнать парусныя суда 
съ моими двумя плоскодоп. машинами. Кслп бы 
у меня былъ фрегать,то у Ея Величества было бы 
двумя кораблями Солѣе>. Наши потери въ этомъ 
бою: убить 1 офиц. и 3 матр., ранено 26 матр. 
Потери турокъ нензвѣстны. (Ѳ. В. Веселого. 
Матеріалы по нет. русск. ф.:ота, т. VI і. 

Б А Л А Н С И Р Ы Ы Й Р У Л Ь отличается отъ 
обыкновеннаго руля тѣмъ, что у то. о ось вра-
іценія лежитъ при передней кромкѣ руля, а у 
баланенрнаго—между переднею и задней кром-
ками, такъ, что, примѣрно, V;; или '/:і часть пло-
щади руля лежитъ впереди оси враіценія. Бла-
годаря такой копструкціп, отклоненіе руля оть 
прямого положенія достигается легче, нежели 
при обыкновениомъ рулѣ, a слѣдовательно, 
рулевын машинки могутъ дѣлаться соотвѣт-
ственно меньшей силы и вѣса. Невыгода Б. 
руля заключается въ томъ, что онъ упирается 
въ длинный выступъ ахтерштевня; если при 
удар ti кормы судна о какое-либо препятствіе 
пятка ахтерштевня сломается, то судно теряеть 
способность управленія съ помощью руля. По-
этому балансирные рули примѣняются, по пре-
имуществу, для малыхъ судовъ; у средннхъ же 
и крупныхъ судовъ, дабы совмѣстить прочность 
подвѣса обыкновеннаго рѵля съ выигрышем!, въ 
снлѣ вращенія руля В., примѣняютъ таігь 
называемый полуба.шнсирныіі руль, который въ 
верхней части имѣетъ видъ обыкновеннаго, а 
въ нижней—балансирнаго 

БАЛАШЕВЪ, А л е к с а к л р ъ Дмитріе-
вичъ, ген.-ад., род. въ 1770 г. Въ 1796 г. ему б. 
поручено сформировать гарниз. иолкъ въ Ка-
зани. ком-ромъ котораго онъ и б. назначен!.. Въ 
1798 г. Пмп. Павелъ, оставшись очень доволенъ 
смотромъ этого полка, назначилъ Б. комендан-
том!. Омска съ производствомъвъг.-м-ры.Однако 
въ марі I. ІНСО г. его постигла немилость вспыль-
ч и ваг о Государя, и онъ б. исключен!, изъ службы. 
11о въ ноябрѣ того же года онъ б.назнач. Ревель-
скимъ воен. губ-ромъ. Въ 1804 г. В. б. сдѣланъ 
Московскимъ об.-полицмейстеромъ. Въ 1807 г.. 
но окончаніи войны съ Нанолеономъ, во время 
которой обнаружились неисправности и зло-
употребленія по интенд. части, для улуч-
шенія и исправленія ея Александр!. I на-
значать Б. генералъ-кригсъ-комисаромъ: на 
;.томъ посту Б. оставался недолго и въ1808г. 
б. перемѣщеиъ на должность Петербургскаго 
об.-полнцмейстера, а въ 1809 г. б. назначен!. 
Спб. воен. губ-ромъ и пожалован!, въ ген.-
ад-ты. Ііріобрѣтая все больше и больше довѣріе 
Императора. Ii. въ 1810 г. назначается чле-
ном!. Госуд. Совѣта и мин-ромъ полпціп. Сперан-
скій сильно содѣйетвовалъ столь быстрому воз-
вышена» Б., но послѣдній плохо отблагодарил!, 
его, участвуя въ интригѣ противъ него и лично 
его арестовав!.. При вторжеігіи французов!, 
въ 1812 г. Ими. Александр!, послалъ Б. съ 
пнсьмомъ къ Наполеону и иолномочіемъ всту-

23* 
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пить въ переговоры о прекращении враждебн. 
дѣйствій. Гіо возвращенін, Ь. вмѣстѣ съ Арак-
чеевымъ и ІІІишковымъ обратился къ Ими. 
Александру съ известным!. письмомъ, умоляя 
его П О К И Н У Т Ь армію, гдѣ пребываніе Государя 
стѣеняотъ нниціатнву генераловъ. Это смѣлое 
письмо имѣло успѣхъ,—и В. же сопровождал!. 
Императора ві, Москву, а оттуда въ Спб. 
Здѣсь В. принима.ть учаетіе въ комитет!; при-
ближенных!, къ Государю лицъ, которому по-
ручено было избрать новаго главноком-щаго 
вмЬсто Барклая. Въ февр. 1814 г. Б. полу-
чнлъ повелѣніе отправиться въ Неаполь къ 
Мюрату, покинувшему армію Наполеона, и 
склонить его, какъ Неанолнтанскаго короля, 
присоединиться кг. союзн. войскамъ. Б. удачно 
исполнить эту трудную мнссію и былъ награ-
жденъ за это орд. св. Владиміра 1-й ст. Вь 
1815—1819 гг. на Б. неоднократно возлагались 
разныя дішломатическія порученія: въ 1819 г. 
Б. былъ назначенъ ген.-губ-ромъ пяти губерній: 
Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, 
п Воронежской. Въ 1832 г. онъ сдѣланъ былъ 
членомъ Военнаго Совѣта. Въ 1834 г. Б. по 
болѣзни б. уволенъ вовсе отъ службы. Ум. онъ въ 
1837 г. Мнѣнія современниковъ о Б. противо-
речивы: А. И. Михайловскій-Даннлевскій харак-
теризует!, его, какъ замѣчателыі. государств, 
человѣка, другіе же (Руничъ и Вигель) отзы-
ваются о немъ крайне отрицательно. Во вся-
комъ случаѣ Б. представляетъ собою видную 
фигуру эпохи Александра I. (Записки А. Д. 
Валашева, нмъ самнмъ изданныя; ЛІильдеръ, 
Императоръ Александръ I; Я . Ѳ. Дубровинг,, 
Рус. жизнь въ началѣ XIX ст.; И. А. Быч-
ковъ, Дѣятели и участники паденія Сперанскаго.; 
Д. II. Руничъ," Записки). 

БАЛБЕРКА, небольшая, вершокъ длиною и 
около вершка шириною, деревян. кубышка, 
прикрѣпляемая тонкимъ ремешкомъ къ сере-
дин!; древка казачьей пики. Она служить для 
закладыванія и застегпванія за боевой поясной 
ремень. Когда пика иоддѣта на Б., она удер-
живается на ножной петлѣ н на поясѣ и не 
мѣшаетъ рукамъ всадника. 

БАЛДЖИКУМУРЪ. См. Амуръ-КІой. 

БАЛДУИНЫ. I. Л а т и н с к і е и м п е р а -
т о р ы В и з а и т і й с к о й и м п е р і и. 1 ) Б. 1, 
сынъ Б. VIII, гр. Фландрскаго, род. въ 1171 г.; 
послѣ взятія Константинополя въ 1204 г. кре-
стоносцами, былъ провозглашен!, первымъ им-
ператором!, латинской имперіи, но уже въ сле-
дующем!. году разбить болгарским!, царемъ 
Іоанномъ и взяп. въ илѣнъ, въ которомъ и 
умеръ. 2) Б. II, послѣдній императоръ латин-
ской нмперіи (1228—61). II. К о р о л и I е р у-
е а л н м о к і е . 1) Б. 1, король іеруеалнмек.іі 
(1100 -1118) , младшій брать герц. Готфрида 
Бульонскаго, принимал!, участіе въ первомъ 
крестовомъ походѣ. Проводя все время въ 
безирерывныхъ походахъ, Б. завоевал!, бере-
говую полосу съ городами Арзуфомъ Цезареей, 
Итолемаидой, Бейрутом!, и Сидономъ, обезпе-
чивъ, так. обр., своему королевству сообщеніо 
съ Западомъ. Скончался въ март!; 1118 г. на 
походѣ въ Егииетъ. 2) Б. II. двоюродный брать 
и гіреемникъ нредыдуіцаго; 2 апр. 1118 г. былъ 
иомазанъ на царство Аатріархомъ Арнульфомъ. 
Въ его же иравленіе основаны рыцарскіе ор-

Балестеръ. 

дена іоаинитовъ и храмовниковъ. Въ 1123 г. по-
пался въ плѣнъ къ сарацинамъ и былъ освобо-
жден!, лишь послѣ уплаты значительной суммы 
и выдачи нѣсколышхъ укрѣпленныхъ нунктовѵ 
ум. 21 авг. 1131 г. 3) Б. Ill (1143—62), возбудил 
неудачный 2-й крестовой иоходъ. 

БАЛЕАРСКІЕ О-ВА въ зап. части Срі>-
диземн. моря, въ 100 морск. мил. оті. мыса 
Вйленцін, принадлежать Испаніи н входить ві, 
составь Картагенскаго округа. Общая пло-
щадь 4.817 клм., насел, ок. 300.000 чел. Глав-
нейших!. острововъ пять: Майорка (.Mal-
lorca), Минорка, Пвиса, Кабрера и Формен-
тера. Главн. городъ округа, Пальма, нахо-
дится на берегу залива Ьахія, на самомъ боль-
шом!, изъ Б. о-вовъ — Майорке. Въ военном 
отношеніи наибольшее значеніе имѣетъ o-m, 
Минорка, на которомъ находятся хорошо за-
щищенный порть Порть-Магонъ и другіе укрѣ-
пленные пункты. Гор. Пальма соединенъ" же.і. 
дорогой съ городами Алкудія и Манакоръ. О-ва 
соединены телеграфом!, с!. Испаніей, нмѣюгь 
пароходное сообіценіе съ Барцелоной и Вален-
ціей H нредставляютъ лакомый кусокъ для 
всЬхъ морскихъ державъ, имѣющнхъ военно-
политическіе интересы на Средиземном!, морѣ. 
Этимъ объясняется богатая захватами и пере-
ходами изъ одного владѣиія въ другое нсторія 
Б. о-вовъ. Еще въ глубокой древности они 
посещались финикіянами и греками. Жители 
ихъ славились умѣніемъ метать камни (самое 
названіе Б. о-вовъ происходить отъ греч. слова 
ßa).b IV—метать). Въ войскахъ Аннибала и впо-
следствін римлянъ они составляли особыя дру-
жины стрел ков!,. Б. о-ва долго находились подъ 
властью Кароагена, въ 123 г. до Р. Хр. они 
были завоеваны Римомъ, въ V векѣ послѣ P. 
Хр. ими владели вандалы и вестготы, прп 
Карле Вел.—франки, затѣмъ арабы. Завоеван-
ные въ 1232 г. Яковомъ I Аррагонскимъ, они 
ci. 1276 по 1343 гг. составляли самостоятельное 
княжество, управляемое членами этой дннастіп. 
нозатЬм ь вошли въ составь Аррагонскаго коро-
левства. Въ продолженіе почти всего XVIII вѣк. 
Б. о-ва принадлежали англичанам!., не разъ 
устраивавшим!, на нихь временную базу про-
тнвъ портом, южн.Франціи. Въ настоящее врем; 
Б . о-вами владеетт, Испанія. 

<Г\І 

7 БАЛЕСТЕРЪ, лукѵ 
Z самостріі.іъ или арбалеть, 

предназначенный для ме-
танія не стрѣлъ, какь 
обыкновенно, а пуль или 
к а м е ni к о в ъ. Благодаря 
своей действительности, 
это оружіе было очень 
распространено въ XVI в 
Б. небольших!, размѣровъ 

иногда кпипперь. назывался 
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БАЛИ, островъ Голландской Индіи, лежащій 
къ ІІ. отъ Явы, въ іпир. 8° южн. и долг. 115° 
вост. отъ Гринвича и нмѣющій телеграфное 
сообщеніе съ о-вами Явой (порть Ландангапъ), 
Ломбокомъ (порть Лмианапъ) и Целебесомъ 
(порть Макассаръ). Подводн. кабели проложены 
отъ небольшого порта Булсленгъ, на сѣв. бе-
регу В., въ 1888 H 1897 гг.' 

БАЛИКЪ-ПАНАНЪ, заливъна вост. берегу 
о-ва Борнео, въ которомъ выходятъ на сушу 
подводн. кабели, ноддерживающіе телегр. сооб-
щеійе съ о-вомъ Делебесъ (зал. Квандаигъ и Ме-
надо на сѣв. берегу острова, откуда имѣется нѣ-
иецко-голландек. телегр. кабель въ Янонію и 
порть Макассаръ на южн. берегу). Кабели при-
надлежать правительству Голландской Индіи и 
проложены въ 1 9 0 3 — 0 5 гг. 

БАЛИСТА. См. Метательный машины. 

БАЛИСТАРІИ (балистьеры), прислуга при 
метатслыіыхъ машинахъ (см. э т о с л о в о ) . 
Па Руси Б-ріямъ соотвѣтствують воротники— 
прислуга нашей артпллеріи эпохи до Дмитрія 
Донского. 

БАЛИСТИКА ВНУТРЕННЯЯ заключается 
въ опредѣленін законовъ движенія снаряда 
и раенредѣлонія давленія порох, газовъ по ка-
налу оружія при выстрѣлѣ. Только зная эти 
ааконы, можно проектировать оружіе требуе-
мой силы. Происходящія при выстрѣлѣ въ 
каналѣ даннаго оружія явленія существенно 
зависятъ отъ состава пороха, формы и размѣ-

ровъ его зереиъ. Зерна бездымн. пороховъ 
могутъ быть въ видѣ лентъ, трубокъ (мака-
роны), прутьевъ (длинныхъ цилиндровъ), мел-
кихъ квадратныхъ пластннокъ (для ручного 
оружія) H др. На продолжительность горѣнія 
даннаго порох, зерна вліяетъ, гл. обр., величина 
нанменьшаго размѣра зерна, толщина; отно-
шеніс наибольш. размѣра зерна—его длины—къ 
толщииѣ паз. растянутостью зерна. Скорость 
воспламененія зерна чрезвычайно велика. 1'оpis-
Hie зерна у бездымныхъ пороховъ идетъ кон-
центрическими слоями. Скорость горѣнія по-
роха, т.-е. быстрота передачи пламени отъ слоя 
къ слою зерна, зависитъ оті» природы порохо-
вого вещества и оть давлении порохъ торить 
на воздѵхѣ весьма медленно; при дав.іеніяхъ же, 
развивающихся въ каналѣ оружін. скорость 
горѣнія пороха весьма велика.—до 50 см. въ 
сек. Зависимость между скоростью и горѣнія 
пороха и давленіемъ среды Р (кгр. на кв. см.) 
выражаютъ: 1) или формулой Сарро: н = Ai'", 
гдѣ А и показатель г зависятъ оть сорта по-
роха, 2) или но формулѣ Себера и Гюгоньо: 
и = А,Р, въ которой А,— коэффиціенть, завн-
сящій on» природы веществъ; обѣ достаточно 
точны, но первая шире обннмаетъ явленіе 
горѣнія пороха. При горѣнін подъ перемѣн-
нымъ давленіемъ, что и имѣеть мѣсто въ 
каналѣ оружія, скорость горѣнія будетъ вели-
чина перемѣнная, возрастая вмѣсті» съ да-
вленіемъ. Вт» табл. I показаны для разныхъ 
пороховъ относительный количества сгорѣв-
шаго пороха въ теченіе равныхъ промежут-
ковъ времени и величины наибольших!» растя-
нутостей зеренъ: 

Т А Б Л И Ц А I. 

1 

ФИГУРА ЗЕРЕНЪ: 

Относительное количество сгорѣвшаго 
пороха для времени t = h S 

2. С 

0,1-„ 0,2т„ 0,3т0 0,4 т0 о,5-; 0,6,0 0,7т0 0,8т0 0,9т0 
5 f-

Шаровыя зерна. і 
Цилиндрич. съ высотою, рав- 1 

ною діаметру 
Кубическія. J 

0,271 0,489 0,657 0,726 0,875 0,936 ІІ,973 0,992 0,999 1 

Цилиндрическ. ( 7 і = 5 
сплошн. зерна, і 1 П П 

высотою h = р — 1 Ш 

= r Ц ^ с / э 

0,222 

0,192 

0.19 

0,413 

0,362 

0,36 

0,569 

0,513 

0,51 

0,699 

0,642 

0,64 

0,8 

0,751 

0,75 

0,878 

0,842 

0,84 

0,935 

0.911 

0,91 

0,972 

0,961 

0,96 

0,994 

0.990 

0,990 

2,5 

50 

с/з 

Трубчатый по- f ai — 5 
рохъ, длина J 1 n n 

котораго Ii = 1 1 ~ 1 W 

= » i ( > - - г ' ) | 7 ( = = с л 

0,118 

0,101 

0,1 

0,232 

0,202 

0,2 

0,342 

0,302 

0,3 

0.448 

0,402 

0,4 

0.550 

0,502 

0,5 

0,648 

0,602 

0,6 

0,742 

0.7і »2 

0,7 

0,821 

0,802 

0,8 

0,918 

0,901 

0,9 

5 

ИХ) 

CS) 

Ленточный по- ( »1=0,1; р,—0,01 

N = 0 , 1 ^ = 0 , 0 0 5 

(a=S| с.) U j = 0 , l ; р, = 0 

0,110 

0,109 

0,108 

0,219 

0,217 

0,216 

0,323 

0,322 

0,321 

0,426 

0,425 

0,424 

0,527 

0,526 

0,525 

0,626 

0,625 

0,624 

0,723 

0,722 

0,721 

0,818 

0,817 

0,817 

0,910 

9,909 

0,909 

100 

200 

СГ) 
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Изъ таблицы видно, что зерна компактной 
формы (шаровыя, кубическін и др.) сгораютъ 
нанболѣе неравномѣрно: въ теченіе первой 
десятой доли всей продолжительности горѣнія 
пороха сгораетъ О,'271 зерна, а въ теченіе по-
слѣдней доли —всего 0,001. У остальных!, по-
роховъ горѣніе происходить тѣмъ равномѣрнѣе, 
чѣмъ растянутость нхъ зеренъ больше, при чемь 
наиболѣе выгодны трубчатые пороха, затѣмъ 
идутъ ленточные и, наконецъ, цнлиндрическіе 
сплошные. Развиваемый порохов. газами да-
вленія въ закрытыхъ оосудахъ (см. Да-
в л е н і е п о р о х , г а з о в ъ ) подчиняются за-

„ , р К Т > _ І П і А _ 
кону Нобля: 1 - ^ Д Г ^ — J H ^ Ä - I — А Д 
гдѣ: R = P„ 273" 

\ Y — I C Ü 1 -

— давленіс атмосферы; \ѵ0 

объемъ газовъ. отдѣляемыхъ игр. пороха, отне-
сенныхъ къ нормальному давленію (760 мм. 
баром тра) и къ темиераттоѣ 0° Ц., считая 
воду газообразною, Т, — абсолютная темпе-
ратура разложенія пороха, т.-е. Т , —1, + 273: 
I, - температура разложенія пороха noU,.;w 
объемъ каморы, въ которой происходить сго-
раніе пороха; я—коволюмъ, т.-е. наименьш. 
объемъ газовъ, отдѣляемыхъ 1 кгр. пороха, 
который они заняли бы при безконечно боль-
шом!, давленіп (вообще принимают, і = 0,001 
w0); w — вѣсъ (въ кгр.) заряда пороха; Д — П Л О Т -

Н О С Т Ь заряжанія, которая при метрических!. 
со 

мѣрахъ = ; f = U T 1 называется си.юю ѵо-
w 

роха H нзмѣряетен въ кгр. на кв. см. Величины 
К, Q, tj, я, w0 и Г. который можно считать по-
стоянными для даннаго пороха, представ ля ють 
собою его характеристику. Эти величины при-
ведены въ табл. 11 для нѣкоторыхъ нороховъ: 

каждое зерно сгораетъ, какъ бы оно было только 
одно; 2) что плотность газовъ, давленіе нхъ и 
температура изменяются только съ временем!, 
и во всякій данный моментъ одинаковы во 
всѣхъ сѣчоніяхъ канала; 31 что количество 
теплоты, отдѣляемое каждой порціей заряда, 
объемы и составь образующихся газовъ, g 
также сила пороха, постоянны во все время 
горѣнія заряда и равны средним!, величинам!, 
нхъ, определяемым!, при сжнганіи пороха т. 
закрытом!, сосудѣ; 4) что иѣтъ потери газовъ че-
рез!, зазоръ вокругь заряда и 5) что пѣті, полно 
образнаго двііженія продуктов!,. Вліяніе таких: 
обстоятельств!,, сопровождающих!, двпжепіе сна 
ряда, какъ: 1) отдача орѵдія съ лафетомъ. 
2) вращательное движеніе снаряда, 3) видъ пар! 
зовь, 4) сопротивленіе воздуха движенію сна-
ряда по каналу, треніе послѣдняго и газовъ. 
5) внутренняя работа газовъ п 6) охлаждеиіе 
нхъ стенами оружія,—пропорціоиально, до не -
которой степени, живой сил е снаряда и потому, 
не вводя въ уравненіе движенія снаряда осо-
бых!, для нихъ выраженій, прпнпмаюп, нхъ 
во внимаі.іе умноженіемъ массы снаряда на 
некоторый коэффиціентъ, болыній единицы и 
определяемый нзъ опыта. Изъ зависимости 
между теплотою и механнч. работою опредѣ-
ляется произведенная газами внѣшняя работа, 
а изъ итого уравненія получаютъ рядь выра-
женій, которыя позволяют, вычислить въ слу-
чаѣ, когда весь nopo.cs сгораеть до смѣщенія 
снаряда, работу газовъ, давлен іе на дно сна-
ряда H температуру газовъ. Для полученія ско-
рости снаряда, замѣтивъ, что живая сила сна-
ряда меньше всей работы иороховыхъ газовъ, 
вводят, коэффициент, полезнаго дѣйствія поро-
ха въ орудін даннаго калибра, опредѣляемьій 
на основанін результатов!, стрѣльбы. Время 

Т А Б Л И Ц А I I . 

Сорт, пороха: 

Характеристич. 
элементы: 

«о 

куб. дм. 

Q 
больпі. 

калорій. 
С, Ц. 

а 

куб. дм. 

Г — ИТ, 
кгр. на 
• см. 

Дымный черный . . . . 287,5 708,8 2.154 0,594 2.651 
» шоколадный . 315,1 758,0 2.062 0,602 2.793 

Пироксилиновый . . . . 906,5 875,5 2.281 0,907 8.800 

Корднтъ марка I. . . . 865,0 1177,0 3.157 0,865 11.273 

Кордит, марка МД . . 893,5 981,0 2.766 0,894 10.317 

Балистит, норвежскій . 887,0 911,0 2.506 0,887 9.368 
Балпстпть итальянскій 808,1 1222,9 3.133 0,808 10.488 

По сообщеніи огня заряду, только часть пороха 
сгорит, ранѣе, чѣмъ снаряд!, тронется съ мѣста. 
Увеличивающееся постепенно давленіе газовъ 
преодолѣет,, наконецъ, сопротивленіе снаря-
да, и послѣдній начнет, двигаться съ некото-
рым!, уокореніемъ. Явленія, происходяіція въ 
каналѣ при горѣнін порохового заряда, чрез-
вычайно сложны и трудно помаются математи-
ческому анализу. Для упрощенія рѣшенія задачи 
предполагают»: 1) что всѣ зерна заряда воспла-
меняются одновременно до смѣщешя заряда, и 

дниженія снаряда определится, вычислив!, по 
моіцію одной изъ формулъ квадратуръ площадь, 

ограниченную кривого и осью 1, гдѣ ѵ—нач. 

скор., а I -длина каморы. Введя, на основанін 
результатов!, сгрѣльбы нзъ орудій, подобных!, 
но устройству канала и по условіямь заряжанін. 
а также близких!, по калибру, соотвѣтствукяцій 
поправочный коэффиціеінъ,' выражепіемъ для 
скорости можно пользоваться во веѣхъ елу-
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чаяхъ піактикн. Выраженіе для внѣшней 
работы позволяешь опредѣлить наибольшую 
работу которую можетъ произвести данный 
•іарядъ. Продольная работа притакомъ расшн-
реніи газовъ. которое отвечает!, охлажденію ихъ 
го обыкновенной температуры, напр., і —17» 
Ц., предетавляеть собою потенціалъ пороха. 
Одинъ кгр. пироксилиновая пороха обладает, 
потенціальной энергіей въ 375 тонно-мтр. а 
напр., итальянск. балистнтъ—523 тн.-мтр. Когда 
порохъ сгораеть постепенно, то работа завиеитъ, 
при прочихъ равныхъ условіяхъ, отъ приня-
т а я выраженія для скорости горѣнія пороха. 
< .it,дуя методу Сарро, иолучаютъ дифферен-
ціальное уравненіе движенія снаряда, Введе-
ніемъ новыхъ перемѣнныхъ и рядомъ гіреобра-
•ованій иолучаютъ вспомогательный уравненія, 
интегрируя "который, иолучаютъ формулы, даю-
щія возможность вычислять: пройденный еиаря-
домъ путь, его скорость, действующее на него 
давленіе и время, употребленное снарядомъ на 
ьрохожденіе своего пути. Полученный изъ нихъ 
общія трехчленный формулы Сарро для ско-
ростей и давленій не завнеятъ отъ калибра ору-
дія; поэтому, если орудія подобны, т.-е. если 
размѣры каналовъ ихъ проиорціональны калнб-
I амъ, если, кромѣ того, орудія будуть подоб-
ным!, образомъ заряжены, т.-е. вѣса снарндовъ 
и зарядом, нропориіоналыіы кубам і> калибровъ, 
а наим ньшіе размѣры зерсвъ нронорціональ-
ны калибрамъ,—то въ такихъ орудіяхъ скорости 
и давленія будуть равны для проходимыхъ сна-
рядами путей, пропорціоналыіыхъ калибрамъ. 
Вліяніе силы пороха. Формулы Сарро пока-
зывают,, что для равенства давленій необходимо 
ci блюденіе условія пропорціоналыюсти наи-
меньшихъ размѣровъ зеренъ силамъ иороховъ. 
Влічнге фигуры и размѣровь зерна того же по-
роха выражается въ томъ, что вообще въ ба-
лпетическомъ отношенін пороховыя зерна тѣмі, 
выгоднѣе, чѣмъ растянутость ихъ больше. Выра-
жение для Ьавленія на дно канала определяется 
изъ разсмотрѣнія условій движенія массы га-
зовъ и несгорѣвшей части заряда. Эта масса 
движется подъ действіемъ двухъ внешнихъ 
взаимнопротивоположныхъ силъ, равныхъ и 
обратиыхъ давленіямъ на дно снаряда и на 
дно канала. Следуетъ заметить, что при тол-
щине зерна а ( , при которой получается наиб, 
нач. скорость, давленіе въ орудіи можетъ быть 

болѣе допускаемого. Отношеніе а Ц т.-е. отно-
а 

шеніе наименьшей допустимой толщины r/j зер-
на къ принятой толщинѣ а служить мѣрою «бы-
строты» горѣнія пороха въ данномъ орудін и на-
зывается модулемъ пороха. Чѣмъ «быстрЬе» 
порохъ, тѣмъ модуль его ближе къ единице. 
Т. к. для каждая данная орудія вѣсь заряда 
можелъ быть взять не больше того, при ко-
торомъ получается наибольшее давленіе на дно 
канала, допускаемое прочностью орудія, вѣсь 
заряда надлежит-!, определять изъ выраженія 
для этого давленія. Вычисленіѳ показывает!,, 
что нач. скорость становится наибольшею прп 
модуле 0,3774, который и будеть, так. обр.,нан-
выяднейшимъ модулемі, при данной прочности 
орудія. Не всегда, однако, можно стрелять поро-
хом!,, толщина зеренъ котораго отвѣчаеть 
наивыгоднѣйшему модулю, потомѵ что при 
этомь получается иногда большое разноо'ра-
зіе въ скоростихъ, а вынгрышъ і.ъ скорости 

при переход-Ь оть более тонкая зерна къ наи-
выгоднейшему незначителен!,, при значитель-
ному однако, возрастайі и в-fcca зарядовъ. Наи-
меньшіе размеры зереиъ быстрых!, пороховъ 
можно принять не больше 0,01 с, а медленно го-
рящихъ — 0,02с, где с — калибръ орудія. Изслѣ-
дованіе формулъ показывает!,, что прп задан-
ных!, прочности и всѣхъ размѣрахъ орудія, 
кроме длины каморы, наивыгоднейшая длина 
каморы завиеитъ только отъ длины орудія и 
оть модуля пороха, но нисколько не завиеитъ 
ни оть діаметра каморы, ни отъ вѣсовъ заряда 
и снаряда, ни оті, многихъ др. элементовъ, вліяю-
щпхъ на величину нач. скорости. Для пнро-
кснлішовыхыіороховъ длину порох, каморы не 
дѣлаклъ более 1/2 длины канала орудія. l e же 
формулы показываютъ, что для достиженія воз-
можно большей скорости (иди живой силы 
снаряда) при заданной прочности орудія, вы-
годно: 1 » діаметръ каморы делать возможно 
большим!,: 2і увеличивать вѣсъ снаряда; 3) удли-
нять кана.іъ и соответственно пороховую ка-
мору и 4) производить стрельбу при возможно 
большемъ давленіи на дно. Т. к. формулы Сарро 
даіо-п, лишь нач. скорости снаряда и давленія 
на дно канала, то для опреде.іенія давленій на 
дно снаряда и его скоростей въ различных!, 
точкахъ канала прибегают, къ эмпирическимъ 
формулам!,. Время двнженія снаряда по каналу 
опредѣляютъ такъ же, какъ и для случая, когда 
весь зарядъ сгораеть до смѣщенія снаряда. 

Яіиіая сила отдачи определяется въ пред-
положении, что все продукты разложенія по-
роха и несгорѣвшія части заряда, находящіяся 
въ какомъ-лн о сѣченіи канала, имѣють оди-
наковую скорость; что движеніе прон ходить 
но направленію оси канала; что вся система 
свободна (т. е. снарядъ, карядъ п орудіе съ 
откатывающимися частями лаф та). Давленіе 
нороховыхъ газовъ въ данномъ случае сила 
внутренняя, H т. к. до выстрела вся система на-
ходилась въ покоѣ, то, по закону сохран нія 
колнчествъ двнженія, оно для в с я к а я времени 
равно нулю, а потому двнженіс орудія съ ла-
фстоль -обратно движенію снаряда, и ц нтръ 
тяжести всей системы остается на месте. Жи-
вая сила отдачи орудія составлястъ ок. 3 % 
живой силы снаряда. 

Живая сила продуктов* разложения заряда 
определяется работою си.ть, производящихъ 
данное движеніе, и равныхъ, но обратиыхъ по 
знаку давленіямъ на дно снаряда и на дно 
канала орудія; эта работа составляет, до 10° 0 

живой силы снаряда. 
Вліяніе нарѣзозъ заключается въ слѣд.: 

1) при врѣзаніи пояска въ нарезы происхо-
дить не только срезаніе металла пояска, но и 
сдавлпваніе его, почему между пояскомъ и 
каналомъ орудія развивается давленіе (реак-
ция пояска), величина которая, завиеитъ оть 
металла пояска и орудія, оіъ размЬровъ сті;-
нокъ послѣдняго и снаряда и отъ очертанія 
пояска; эта р. акція остается почти постоянною 
на всемъ пути двнжснія снаряда; 2) при двн-
женіи снаряда по каналу выступы пояска да-
вятъ на боевым грани нарезовъ; 3) на этихъ 
граняхъ, так. обр., развивается треніе; 4) треніе 
развивается также и вслѣдствіе реакціи пояска 
па поверхностяхъ соприкоснові нія пояска и 
нарезовъ и 5) на врѣзаніе пояска затрачи-
вается часть эпергіп порох, газовъ, поэтому 
наросганіе давленія на дно снаряда цдетъ бы-
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стрѣе, и зарядъ сгораетъ болѣе совершенно, 
чѣмъ при снаряде съ готовыми выступами, т. 
что полезная работа пороха увеличивается, но 
зато и давлсніе расгетъ. Уголь наклона нарѣ-
зовъ у дула определяется условіями устойчи-
вости снаряда при полог); въ воздух®. У на-
рѣзовъ постоянной крутизны наклон!» одинъ 
и тотъ же по всей длинѣ; начлонъ проірес-
сивныхъ нарѣзовъ можеть меняться оті> О въ 
началѣ ихъ до требуемой условіями стрельбы 
величины его у дульнаго срІ;за. У сэвременныхъ 
орудій, въ которых!» снаряды движутся съ 
огромными скоростями, давленіе на боевую 
грань при прогрессивных'!) нарѣзахъ получается 
больше, чѣмъ при постоянпыхъ, и потому въ 
современных-!, орудіяхъ приняты эти послѣд-
ніе нарѣзы, иредетавляющіе н др. преимуще-
ства, какъ будетъ выяснено дальше. 

Живая сила вращательнаго движенія сна-
ряда составляеіъ ок. 1° 0 живой силы снаряда. 
Работа тренія на боевой грани нарѣзовъ при 
постоянной крутизне составляет® ок. 1,5%. Так. 
обр., все вліяніе нарѣзовъ не превышаетъ по-
тери снарядомъ 3 % своей энергін. Вычнсле-
ніе при этомъ показываеть, что наименьшая 
работа тренія получается при нарѣзахъ посто-
янной крутизны. Эго обстоятельство еще болѣе 
оправдывает!» указанное выше предпочтеніе 
постоянпыхъ нарѣзовъ для современпыхъ ору-
дій. По непосредственнымъ опытамъ Нобля 
при стрѣльбѣ изъ 120-мм. орудій уменыпеніз 
живой силы поступательнаго движенія снаряда 
получилось при постоянной нарѣзкѣ 1,5%. а при 
параболической—4,25° 0 но сравненію съ живой 
силой снаряда, выстрѣленнаго изъ такого же 
орудія, снабж ннаго нарѣзами той же профили, 
но параллельными оси орудія. 

Работа тренія продуктогъ горѣнія пороха 
опредѣляется въ предиоіоженіи, что треніе 
нропорціональпо среднему давленію. 

Работа газовъ на преодолѣніе: а) атмосфер-
наго дав.генія', б) сопротив іенія возду.га, пред-
полагая его пропорціональнымъ п в) вп.са 
снаряда и его тренья, тоже можетъ быть вы-
числено по соотвѣтствующнмъ простымъ фор-
мулам!.. 

Работа газовъ на растяженіі стѣнъ орудія 
пропорциональна измѣненію объема канала, 
деформацін котораго определяются по форму-
лам!. теоріи упругости. Эти деформаціп орудій 
изъ однородная металла зависяіъ только отъ 
внутренняго и наружнаго радіусовъ, on. коэф-
фнціепта упругости металла орудія и оть да-
вленія газовъ, но нисколько не завнсяті, отъ 
того, будетъ ли орудіе скрЬпленное или нѣтъ. 
Т. к. давленіе пороховыхъ газовъ, по достнже-
нін максимума, иадаетъ и деформаціи умень-
шаются, такъ что газамъ возвращается часть 
анергіи, затраченной на растяженіе стЬиъ ору-
дія, то эту работу слѣдуетъ вычислять лишь 
для средяяго давленія. 

Потеря газами теплоты на нагргьвъ стѣнъ 
орудія з івисигь отъ условііі стрельбы, калибра, 
разыѣровъ, температуры, теплопроводности и 
лученспусканія оруд'емъ. Непосредственных!» 
опытовъ для опредѣлеиія этой потерн для со-
временных!. орудій нѣтъ, а теоретическая со-
оораженія въ этомъ случаѣ весьма затрудни-
тельны. и потому вопросъ зтотъ остается откры-
тымъ. IIa основанін произведенных!, опытовъ 
другія условія стрѣльбы на нач. скорость сна-
ряда H на величину давленія газовъ вліяютъ 

такъ: Ii чѣмъ больше (до нѣкотораго предела) 
воспламенитель въ зарядѣ, тѣмъ горѣиіе без 
дымнаго пороха эн ;ргичнѣе, скорость снаряда 
больше и однообразнее, а зарядъ при этомъ 
можно брать несколько меньше; 2) чЬмъ выше 
температура заряда, Т'І;мь больше нач. ско-
рость H давл чііе; 3) ч'(;мъ меньше влажности 
въ порохѣ, тѣмъ больше нач. скорость снаряді 
и давленіе; 4і ч-1;мъ короче зарядъ, при томъ же 
его весе, сравнительно съ длиною каморы въ 
орудіи, іѣмъ разнообразнѣе про исходить горе-
ніе пороха, что вызывает!» волнообразный дви-
женія газовъ и мѣстныя повышенія давленій, 
способных!» вызывать іюврсжденія затворов!, и 
орудій. а скорость снаряда почти не изменяется. 
Въ виду этого зарядъ слѣдуетъ дѣлать во всю 
длину каморы,a діаметръ заряда—какой выйдетъ 
приданном!» весе заряда;5) вл:ян:с допуска въ 
діаметрѣ канала сказывается преимущественно 
въ ручномъ оружіи, потому что разематривае-
мый допускъ вліяетъ непосредственно на фор-
снрованіе пули, а следовательно, и на более 
или менее совершенное сгораніе пороха; 
fi) вліяніе выгораний въ каналѣ орудія, вызы-
вающих!» увеличеніе діаметра канала по по-
лямъ и нар'Ьзамъ, выражается въ значитель-
ном!, уменыпснін форснрованія снаряда, въ осо-
бенности въ начал I; движенія его, вс.г6дствіе 
чего порохъ сгораеп» менее совершенно и давле-
ніе, а также и нач. скорость снаряда уменьшают-
ся. Выгоранія каналатѣмъ больше, чІ;мъ больше 
калибръ и давленія при выстреле, чѣмъ 
выше температура газовъ (почему нитроглице-
риновые пороха более разрушительны, ЧІІМЪ 

пироксилиновые), и, наконец!», выгоранія зави-
сят!» также on» очертанія каморы и оть ка-
чества металла внутренняго слоя орудія. ( l'a-
lier. Balistiques des nouvelles poudres; Char* 
h on nier, Balistique .Intérieure, 1908; A. Noble. 
Artillery and Explosives, 1906; Kaiser, Construc-
tion der gezogenen Geschützrohre, І892: Hey-
den reich, Die Lehre von Schuss und die Schuss-
tafeln, IS9-<; А. Врнѵкъ. Внутренняя балистика, 
ч. 1. 1901 г.; H. Дроздовг,, Рѣшеніе задачъ 
внутренней балистики (литогр. диссертаціяі. 
19І1 г.). 

БАЛИСТИКА ВНЪШНЯЯ изслѣдуеть дви-
жеиіе снаряда по вылетЬ изъ орудія. Съ дав-
няго времени математики занимались нзу-
ченіемъ движенія артил. снарядовъ. Гали-
лей доказать, что кривая, описываемая сна-
рядом!». была бы параболой, если бы не 
было сопротивленіявоздуха. Ньютонъ на осно-
вами своихъ опытовъ прншелъ къ заключеиію, 
что сопротивленіе воздуха пропорціональнѳ 
квадрату скорости. Эйлеръ, Лежандръ и др. 
также принимали его пропорціоналыіымъ квад-
рату скорости. Аналитнческ. выраженія сопро-
тивленія воздуха выводились и теоретически, 
и на основаніи опытныхъ данныхъ. Ныотоні. 
первый попытался сделать это, исходя изъ раз-
смотренія удара тѣла, которому сообщена посту-
пательная скорость, о воздухі», предполагаемый 
находящимся въ покое. Выли делаемы попытки 
найти выраженія сопротпвленія воздуха, осно-
вываясь на формулах!» пстеч чіія жидкости 
(Дюпре, Се'еръ и Ba n,с, на механич. теоріи 
газовъ и др. -соображеніяхъ. Опыты Маха 
(1887 г.) н Нойса (1892 г.) фотографирования 
летящаго снаряда съ воздуши. волнами, его 
сопровождающими, показывают®, что часть 
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шергііі снаряда расходуется на образование 
:,тихъ волнъ въ воздухѣ. За невозможностью 
принять В'І. расчеті. всѣхъ обстоятельств'!, двн-
женія снаряда въ воздухѣ, приходится выра-
женіе для сопротнвлеиія воздуха выводить въ 
предположен»), что равнодѣйствующая сопро-
тавленія прямо противоположна паправленію 
движенія,—чт0 справедливо только для сфериче-
ских!. невращающихся снарядовъ и для нро-
долговатыхъ, когда ихъ ось совпадает, съ на-
правлеиіемъ движенія. При сказанномъ до-
пущеніи иолучаютъ выраженія для составляю-
щих!. сопротнвленіе воздуха по оси снаряда и 
по перпендикулярному къ ней нанравленію и 
для момента пары сопротнвлеиія. Робипсъ 
первый произвел!, (въ 1742 г.) системати-
чоскіе опыты надъ сопротивленіемъ сфериче-
ским!. нулямъ; затѣмъ Гютонъ въ Вуличѣ 
(1787 —91 гг.) — надъ сферическими снаря-
рядами. Въ 1м39 и 1840 гг. были произведены 
опыты въ Мецѣ ІІіоберомъ, Мореномъ и 
Дндіономъ. При этихъ оиытахъ для опредѣленія 
скоростей употреблялся балистическій маят-
никъ. При нримѣненіи электричества къ измѣ-
рен ю скорости снарядовъ въ двухъ точкахъ 
траекторіи эти опыты были повторены, и 
произведены такіе же опыты для нродолго-
ватыхъ снарядовъ Башфортомъ въ Англіи 
(1865 — 80 гг.), ген. Маіевскимъ въ Спб. 
( 1868 — 69 гг.), на заводѣ Крупна (1881 — 
1890 г.г.) и Хожелемъ въ Голллндіи (1884 г.). 
Результаты онытовъ выражають одночленомъ 

И -
вида —--V , гдѣ A — коэффлціенть, за-

"о 
впсяіцій отъ формы головной части снаряда н 
обстоятельств!., соировождающнхъ стрѣльбу, 
Л — численный коэффиціентъ, it — отношеніе 
окружности къ ея діаметру, It — радіус-ъ ци-
лнндрич. части снаряда, 11 — плотность воздуха 
при стрѣльбѣ и 110 = 1,206 кгр. — плотность 
воздуха при 15° Ц, давленіи атмосферы 750 мм. 
и влажности 50°/0. Коэффнціенть А и показа-
тель п, опредѣл иные изъ опыта, различны 
для разныхъ скоростей. В ъ настоящее время 
почти повсюду пользуются формулами ген. 
Маісвскаго для скоростей не больше 550 мтр., 
а для скоростей больших!, (до 1.000 мтр.)— 
формулами ген. Н. Забудскаго; по этимъ фор-
мулам!. сопротивленіе воздуха при малыхъ 
скоростях!, пропорционально квадрату скоро-
сти: при близких!, къ скорости звука (340 
мтр.) соиротивленіе возрастетъ значительно 
быстрѣе квадратов!, скоростей (п доходить 
до 5і, а при скоростяхъ, превосходящих!. 
-">50 мтр.,—медлсниѣе, чѣмъ квадраты скоростей. 
При нзученіи двпженія снарядовъ раземат-
риваютъ сначала ихъ двнж>чііе въ безвоз-
душном!. пространствѣ подъ дѣНствіемъ только 
силы тяжести, загЬіъ переходягь къ выводу 
дифференціалыіыхъ уравненій движенія невра-
щающагося сферич. снаряда подъ дѣйствіемъ 
силы тяжести н сопрогивленія воздуха; въ 
этомъ случаѣ движеніе происходить "въ вер-
тикальн. плоскости стрѣльбы; наконецъ, пере-
ходить къ выводу дифференц уравненій дви-
женія снарядовъ, получающих!, враіценіе. 'Г. к. 
(•илу тяжести можно принять направленной по 
вертикали, то траекторія снаряда въ пустотѣ 
иолучаеп. видъ параболы. Разсматрнвая" диф-
ференц. уравненія двнженія невращающ. снаря-
да въ вептикальн. плоскости стрѣльбы,С. Роберъ 

указалъ слѣд. главн. свойства траекторіп: она 
выгнута выше горизонта; вершина ея находится 
ближе къточкѣ паденія; уголь паденія больше 
угла бросанія; горизонтальн. проскція скорости 
постепенно убывает!,;наименьш. скорость и наи-
больш. кривизна находятся за вершиной; траск-
торія нмѣетъ асспмптоту въ нисходящей вѣтвн 
и др. Ген, Забудскимъ еще добавлено, что вре-
мя полета въ нисходящей вѣтви болѣе, чѣмъ 
въ восходящей, и изслѣдовано измѣненіе вер-
тикальн. проекціи скорости. При движеніи сна-
ряда въ нустотѣ уголъ наибольш. дальности 
45°; при движеніи же снаряда въ воздухѣ (при 
ностоян. плотности послѣдняго на всемъ пути) 
эготъ уголъ вообще меньше 45°, но могутъ 
быть случаи, указанные Астіе, Сіаччи и За-
будскимъ, когда этогь уголъ больше 45°. Иванъ 
Вернули (1719 г.), Даламберъ (1744 г.) и друг, 
даютъ способы рѣшенія дифференц. ѵравненій 
двпжепія H 'вращающ. снаряда при сопроти-
вление иропорціоналыг. м-ой степени скоро-
сти. При этомъ просгЬйшее выражение опре-
дѣляеть точно только зависимость горизонталь-
ной скорости отъ угла наклоненія траекторіи; 
выраженіе лее о])дшіатт. траекторіи п времени 
полета въ зависимости оті. угла наклоненія 
приводятся къ квадратурам!., для нользованія 
которыми нужны таблицы. Для ннтегрированія 
дифференц. уравненій движ чіія предлагались 
различные приближенные способы. ІІанболѣе 
удобный H общепринятый способъ основань на 
введеніи Дидіономъ постоянной, при чемъ при 
рѣшенін задачъ навѣсной стрѣльбы траекторію 
необходимо вычислять по частямъ. Въ 1880 г. 
Сіаччп предложилъ весьма удобный для прак-
тики способ ь рѣшенія задачъ ирицѣльной 
стрѣльбы, повсеместно употребляемый. Онъ 
принимаетъ для соиротнвленія воздуха выра-
женія, пропорціоиалышя и-ofi степени скоро-
сти, разныя для различныхъ предѣловъ скоро-
стей, и интегрирует!, дифференц. уравненія 
движенія приближенно, введя некоторую по-
стоянную. Для удобнаго рѣшенія задачъ со-
ставлены таблицы, приводимый въ различныхъ 
еочнненіяхъ. Способъ Сіаччи оказывается не-
точиымъ для задачъ навѣсной стрѣльбы. Для рѣ-
шенія задачъ навѣсной стрѣльбы, когда нач. 
скорость не болѣе 240 мтр., слѣдуегь принимать 
соиротивленіе иропорціоналыіымъ квадрату ско-
рости съ ностояннымь коэффнціентомь и' при-
менять таблицы Отгоиграфа Гревеница, измѣ-
ненныя Сіаччн и Лордильономъ. Для точнаго же 
вычнсленія траекторіи, когда нач. скорость ире-
носхошть 240 мтр., елѣдуегь ез разбивать на 
части и принимать для каждой изъ ннхъ раз-
личный выраженія сопротивленія воздуха, нро-
порціоналыіыя нѣкоторой степени скорости, 
при чемъ координаты траекторіи и времена 
придется вычислять при номощп квадратуръ. 
Въ виду утомительности иослѣдняго, прибѣ-
гаютъ къ способу итаблпцамъ Вашфорта, при-
нимающаго сопротивленіе пропорціональнымъ 
кубу скорости, но съ перемѣинымъ коэффи 
ціентомъ, зависяіцимъ отъ скорости, или къ спо-
собу, основанному на примѣненіи таблицъ, со-
ставленных!, Сіаччи для прицѣльной стрѣльбы, 
при чемъ траекторію разбиваютъ на части и 
принимаютъ для каждой части различные коэф-
фиціенты (при употребленіи таблицъ Вашфорта) 
или произвольный постоянный (при пользованіи 
таблицами Сіаччи). Для рѣшенія практическихъ 
вопросов!, В. прибѣгаютъ къ упрощенным-!, 
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иріемамъ. ,Яля рѣшенія задачъ навѣсной 
е.трѣльбы для нач. скоростей въ предѣлахъ огь 
210 до 650 мтр. можно примѣнять сітособъ За-
будекаго, основанный на донуіцснін. что сопро-
тнвленіе проиорціоналыю 4-й степени скорости, 
прп чемъ коэффиціенгь сопротпвленія опреде-
ляется для каждой задачи въ зависимости оп. 
начальной и наименьшей скоростей. При весьма 
бодьшихъ скоростяхъ, превосходящих !. 650 мтр.. 
приходится траекторію разбивать на три части, 
при чемъ первую и послѣднюю части вычи-
слить по способу Сіаччн, а среднюю - по способу 
Забудскаго. Вліяніе вращательнаго движенія 
сферическнхъ снарлдоьъ натраекторію было из-
слѣдовано ІІуассономъ въ случаѣ, когда центръ 
тяжести совпадает!, съ цептромъ фигуры, и въ 
•случаѣ малаго эксцентриситета. Остроградскій 
предпринял'!, (но не ок нчн.іъ) изысканія по 
тому же предмету при любой величине эксцен-
триситета сферпч. снарядовъ. Опыты Магнуса 
11852 г.) поісазали, что при двнженіи въ воздухѣ 
вращающихся снарядовъ происходить увелн-
ченіе давленія на однѣ части поверхности и 
уменьшение давленія на другія, смотря по тому, 
происходить ли враіценіе этихъ частей въ про-
тивоположную или въ одну и ту же сторону съ 
поступательнымъ нхъ движеніемъ. Разность 
этихъ давленій составляет!, причину отклоненія 
эксцентрических'!, сферическихъ и дпскообраз-
ныхъ снарядовъ. ІІервыя существенный теоре-
тическая пзслѣдованія надъ вращающимися 
около оси продолговатыми снарядами принадле-
жат!. итал. артиллеристу гр. С. Роберу (1859 г.), 
мемуары котораго послужили исходною точкою 
для изслѣдоваиія ген. Маіевскаго. Изслѣдованіе 
этого вопроса начинается съ пзученія коннче-
скаго движенія оси снаряда относительно по-
нижающееся касательной къ траекторіи, подъ 
дѣйствіемъ пары сопротивления воздуха. Па 
приборѣ Магнуса можно изучить кониче-
ское движеніе по модели продолговатаго сна-
ряда. Аналитическая изслѣдованін привели 
ліаіевскаго къ заключенію, что ось фигуры 
снаряда, когда поступательная скорость не 
слишкомъ мала, имѣетъ колебательное движе-
ніе вокругьпонижающейся касательной, и позво-
лили изучить свойства этого двпженія для слу-
чая прицѣльной стрѣльбы. Франц. артиллеристу 
де-Спарръ удалось привести задачу къ квадра-
турамъ въ случаѣ прпцѣльной стрельбы, когда 
уголь между осью фигуры и касательной малъ. 
Этотъ выводъ ген. Забудскпмъ обобщенъ для 
навѣсной стрѣльбы. и имъ указаны приближен-
ные способы вычпсленія угловъ, определяю-
щих!. положеніе осп снаряда по отношенію къ 
понижающейся касательной къ траекторін для 
всѣхъ случаевъ стрѣлъбы. Кромѣ того, изслѣ-
дованіемъ движенія продолговаты хъ снарядовъ 
занимались Вупчъ, Мюзо, Валье, Кранцъ, Грин-
хнлъ и др. Для правильнаго полета продолго-
ват. снаряда,— какъ говорят*!., устойчивости его 
на полей,— необходимо определенное соотно-
шеніе между угловою Скоростью вращенія сна-
ряда около оси и его конструктивными данными; 
формула, связывающая упомянутый данный н 
выведенная ген. Забудскнмъ, даетъ резуль-
таты, согласные съ опытомъ. Вращательное 
движеніе продолговатаго снаряда оказываете 
вообще слабое в.ііяніо на проекцію посту-
пателыіаго движенія на плоскость стрѣльбы. При 
навѣсной стрѣльбѣ вращательное двнженіе сна-
ряда около его оси можетъ оказать вліяніе па 

дальность. Въ 1908 г. выяснено, на основан; 
результатов!, стрѣльбы, что съ увеличеніем: 
угловой скорости вращенія снаряда замѣчаек; 
увеличеніе дальности. Боковое отклоненіе про 
долгов, снаряда, выстрѣленнаго нзъ парь 
ныхъ орудій, назыв. дериваціей; опытъ и ц: 
слѣдоваиіе показываютъ, что прп прннятомъ і 
пасъ вращенін снаряда слѣва-шіерхъ-напраіі 
(правая нарѣзка), если смотрѣгь по направо 
нію стрѣльбы, и при расположении центра со-
протпвленія впереди центра тяжести, дерива 
ція получается вправо; при расположенін цен-
тра сопротивленія позади центра тяжести 
деривація получается влѣво; при лѣвой па 
рѣзкѣ — наобороть. Маіевскій вывелъ при 
стую формулу для вычислеиія дериваціи ы 
случаѣ прнцѣльной стрѣльбы, которую можн 
примѣнять и въ случаѣ навѣсной стрѣльби 
Законы двнженія сферическихъ снарядовъ m 
твердыхъ средахъ п формулы д ля вычислен; 
углублений выведены Мецской комиссіей и. 
основаніи результатовъ стрѣльбы; этими же фор 
мулами пользуются для вычнсленія углублені 
продолговатыхь снарядовъ, подыекавъ изъ ош. 
га численные коэффиціенты. Для опредѣаі 
нія живой силы снаряда (или скорости д.і 
даннаго снаряда), необходимой для пробива 
нія плит® различной толщины и различных 
качествъ, нмѣется множество формулъ. Пер-
вые обстоятельные опыты пробиванія желі 
ныхъ броней были произведены въ Англіи 
и на осиованін этихъ опытовъ Нобль вы-
велъ формулы. Въ настоящее время употреб-
ляется формула, выведен, на основанін опытов; 
въ Гаврѣ франц. артнллеристомъЖакобъ-де-Ма-
ромъ для опредѣленія скорости снаряда дав 
наго калибра и вѣса, необходимой для проби 
ванія стальной плиты определенной толщині. 
и извѣстныхъ качествъ (мягкой стали, гарвеп 
рованиой или круипированной). Для СМИРН-
нія дѣйствія удара на снарядъ при стрѣльй 
но плитамъ съ цементирован, поверхность» 
адмнраломъ Макар вымъ было предложен' 
снабжать снаряды сталыіымъ мягким!, кол im 
комъ (наконечннкомъ). Опыты показываютъ 
что прониканіе въ цементирован, плиты таких 
снарядовъ увеличивается по сравненію со си 
рядами безъ наконечника и въ тѣмъ бо.іі.ш 
мѣрѣ, чѣмъ скорость при ударѣ въ шит 
больше. Для опредѣленія дѣйствія разрыв 
ныхъ снарядовъ принимают!., что при нхъ р; 
рыьѣ въ грунтѣ объемъ образованной ворош: 
пронорціона.іенъ вѣсу разрывного заряда 
численным!, коэффиціентамъ, зависящим!, or 
скорости паденія снаряда и его формы, кач 
ства грунта и свойства взрывч. вещества :а 
ряда. Испанск. артиллеристомъ де-ла-Лавъ дан 
формулы для вычисленія воронки, когда по:; 
чается несколько близких!, между собою г 
паданій въ брустверъ, и для вычисленія н 
ронкя въ каменныхъ, кпрпнчныхъ и бето 
ныхъ одеждахъ. Способы рѣшенія ба.ти іг 
ческихъ задачъ прнмѣняются для состав.!' 
нія таблицъ стрѣльбы. Прежде всѣ данньі: 
помѣщенныя въ таблицах!., определялись эміп 
рпчеекп; затѣмь перешли къ определенно і 
способу наименьших!, квадратов!, зависим 
стн между дистанціимн и углами бросаиі 
применяя формулу академика Чебышева, у-
чего производилось достаточное числ > выстр! 
ловъ при одинаковых!, обстоятельствах!. Ч 
различный днстанціи; остальныя данныя, и-
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дящія ш. таблицы, вычислялись пріемами, ука-
вашіымп въ балистикѣ. Вычигленіе табличных!, 
данных® производится не на всѣ днстанціп, а на 
некоторый данный на остальных® дистандіяхъ 
получаютъ по формулам® или по кривым®. При 
составленіи таблиц® стрельбы но аэростатам® 
необходимо графически изобразить траекторію 
« наряда, для чего придется разбивать ея на ча-
сти. и можно ее вычислять, применяя табли-
цы, составленный для прицельной стрельбы. 
IH. Маіевекій, Курсъ внешней балнстики, 1870; 
II. Забудскій, О решеніп задачъ навесной 
стрельбы и об® углах® наибольшей дальности, 
18S8 г., съ прибавл., 1890 г.; Voilier, Ballistique 
e x p e r i m e n t e l l e , 1 8 9 4 ; H. Забудскій, Внешняя 
балистика, 1895 г.; Н. Забудекій, Об® общих® 
свойствах® траекторіп снаряда в® воздухе,— 
«Матом, сбор и.», т. АХИ, 1901 г.; С. Петрович*, 
О поверхностях®, пепытыв. наим. сопрот. при 
движеши въ еопротивл. среде, 1904; Й. Забуд» 
екій, Изслѣдованіе о двпженін продолгов. сна-
ряда, 1908 г., съ дополи — г Артил. Жѵрн.>, 
1809 т.. Л» 3). 

БАЛИСТИТЪ. бездымн. порохъ, изобретен-
ный въ 1889 г. А. Иобелемъ въ Швеціи, пред-
ставляет® раствор® пироксилина въ нитрогли-
церине. Способ® фабрикаціи В., патентованный 
Иобелемъ, состоитъ въ след.: сухой раствори-
мый пироксилин® обрабатывается нитроглице-
рином® при температур); ок. 5° — 8°Ц.: на 1ч . 
перваго берут® отъ 6 до 8 ч. второго. ЗатЬмъ 
смесь отжимается для удаленія нитроглицерина 
съ таким® расчетом®, чтобы обоих® веществ® 
осталось поровну, и нагревают® массу до 
60°—80° Ц.; при этомъ пироксилин® раство-
ряется въ нитроглицерине, образуя пластичную 
массу, которую затѣмъ прокатывают® в® листы 
и разрезают® на ленты или пластинки. Этот® 
способ® фабрикацін довольно опасен®, т. к. 
приходится иметь дело с® сухим® пироксили-
ном®. Въ 1890 г. Лендгольмъ и Сайерсъ изменили 
способъ обработки слѣд. образомъ: влажный 
пироксилин® въ сосуде съ водою, нагретою до 
60° Д., перемешивается съ нитроглицерином!., 
который и поглощается пирокснлпномъ. Полу-
ченную массу отжимают!, отъ воды в® центро-
фугахь, a затЬмъ образовавшееся тесто прока-
тывают!. подъ вальцами при нагрѣваніи до 
50° —60° Ц. ЗатЬмъ порохъ поступает® въ 
резку. В. является образцомъ бездымн. поро-
ха, приготовленнаго безъ растворителя. В. во 
многих® западно-европ. государствахъ принять 
для артнл. орудій и ручн. огнестр. оружія 
<Белыш, Испаніи и др.). Въ Гермаши В., не-
сколько измененнаго состава (больше пиро-
ксилина), извѣстенъ подъ названіем® бездым. 
пороха марки К. G. Р. 89 или пороха С. 89. 
Въ I Італіп Б. придают!, форму нитей и въ такомъ 
виде подъ назв. .филитъ» применяют® въ 
арт.: для ружей мелким® зернам® В. придана 
кубнч. форма. (Г. ,і. вабудскій, Прпготовленіе 
пороховъ. Основанія производства, 1901 г.; 
/Jr. R. Biedermaut, Die üprengstofle, ihre 
L hem je und Techno Ii gie, 1910). 

БАЛИСТИЧЕСКІЕ ПРИБОРЫ употребля-
ются при опытахъ для нзс.тЬдованія движенія 
артил. снарядов®. Приборы для оиытнаго опре-
деления данных® движенія снаряда въ канале 
орудія, а именно: ножъ Родмана, крешер®, аксе-
лерографъ, акселерометръ. приборы Рика Мар-

сель-Депре, хроноскопы, велосиметр® и др.— 
см. Д а в л е н і с п ор о х о в. г а з о в ъ. Изъ дан-
ныхъ движения снаряда по вылете изъ орудія 
определяют!.: 1) скорости снаряда въ различ-
ных!. точках® траекторін, нач. скорость и со-
нротнвлоніе воздуха въ различных® точках® 
траекторіи; 2) время полета снаряда на раз-
личных® разстояніяхъ; 3) ноложеніе оси фи-
гуры снаряда въ различных® точках® траекто-
рій; 4) измЬненіе скорости снаряда при 
движенін в® твердых® срединах® івъ земле, 
плите и пр.); 5) положеніе точек® разрыва 
снаряда, снабженнаго дистанціоиной трубкой, и, 
наконец®. С) температуру н давленіе атмо-
сферы, скорость H направлсніе ветра при пзу-
ченіи вліяиія этих® величин® иа полет® сна-
ряда. I. Приборы для опредѣленія поступатель-
ной скорости снаряда основаны на одном® из® 
двух® принципов®: 1) скорость снаряда при-
водится къ меньшей, легко наблюдаемой, пли 
2) измѣряютъ время прохождения снарядами 
известной небольшой длины пути н изъ отно-
иіопія пути ко времени находить величину ско-
рости въ средние взятой д. ы пути. Кассини 
впервые применил® въ 1707 г. первый прин-
ципъ для опытовъ надъ ружьями: онъ стре-
лял!, въ тяжелый кусок® дерева, нріобрЬтав-
шій движеиіе ио направленно удара пули. Ро-
бнпсъ употреблял® въ 1740 г. для таких® же 
опытовъ толстую деревянную доску, подвешен-
ную, подобно маятнику. Этот® прибор®, извест-
ный подъ нменемъ балистическаго маятника, 
былъ впоелѣдствіи усовершенствован® и со-
стоялъ изъ тяжелаго пріемника А (фиг. 1), 
въ который выстреливаюсь снарядом!, и кото-
рый затѣм® двигается вмѣстѣ съ этнмъ сна-
рядом®; пріемннк® подвешен® на тягах® В и 
В и качаясь около горизонтальной оси С. Вес® 
пріемннка значительно 6o.it,е веса снаряда, 
поэтому скорость двнженія и путь, проходимый 
маятником®, невелики; путь отмечается указате-
лем!.. скользящим® по дуге G. С® примЬненіем® 
в® 1850 г. к® приборам® электричества маятник® 
вышел® изъ уиотребленія. Теперь применяют® 
приборы для опредѣленія скорости снаряда по 
времени прохожденія им® определенная пути. 
Прибор® Матея, предложенный в® 1773 г., 
представляет® вращающійся бумажный верти-
кальный цилиндр®, в® который стреляли ружей-
ными пулями по направленію діаметра; но но 
причине вращенія цилиндра пуля пробивала 
его не по діаметру, а по хорде. Зная скорость 
вращенія цилиндра, его діаметр® и уклоненіе 
хорды on, діаметра, можно определить время 
прохожденія снарядом® этой хорды. В® 1803 г. 
франц. артиллерист® Гробер® устроил® при-
бор®, состоя щій из® вращающагося длнннаго(ок. 
13 арш.) горизонтальнаго ва :а, на обоих® кон-
цах!, котораго насажены наглухо два диска. 
В® диски стреляют® изъ ружья ію направленно, 
параллельному валу; определив® угловое раз-
стояне между мерид:опальными плоскостями 
проходящими через® обе пробоины, вычис-
ляют!, время полета пули между дисками. 
( ъ нримененіомъ электричества появились бо-
лѣе удобные и точные приборы, которые мо-
гут® оыть отнесены къ след. группам®: а) при-
боры съ вращающимся цилиндром®; б) при-
боры, основанные на качаніяхъ маятника и 
ві основанные на законах® свободная паде-
Н1Я ТБ.ІЬ . AI Англійскііі проф. Внгстоіп, первый 
предложил® в® 1840 г. применить электрнче-
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ство для опредѣленія скорости снарядовъ. Двѣ 
рамы' съ натянутыми на нихъ рядами прово-
локи были поставлены поперекъ траекторш 
снаряда на опредѣлениомъ разстояніи одна 
оть другой. Каждая изъ нихъ введена въ галь-
ваническую дѣпь отдѣлыюй батареи вмѣстѣ 
съ двумя" отдельными электромагнитами, под-
держивающими каждый по карандашу надъ 
вращающимся цилиндромъ. Разрывъ про-
волоки въ рам h пролетающимъ черезъ него 
снарядомъ размыкалъ цѣиь, электромагнит!, 
освобождалъ карандапгь и послѣдній, упавъ 
на цилнндръ, дѣлалъ на немъ мѣтку. Зная 
скорость вращенія цилиндра и уго.іъ, со-
отвѣтствѵющій разстоянію между метками, 
определяли время полета снаряда между ра-
мами. Въ 1843 г. проф. Генри (въ Сѣв.-Ам. Штат.) 
для полѵченія отмЬтокъ на цилиндре примѣнялъ 
искры изъ индукціоннаго тока спирали Рум-
корфа, прожигавшін бумагу, которою покрыта 
поверхность цилиндра. Въ томъ же году полк. 
Константиновъ при содействіи франц. меха-
ника Бреге, видоизмѣнилъ приборъ Витстона 
такъ, что получилась возможность определять 
скорости снаряда въ нѣсколькихъ точкахъ 
траекторін. Въ 1865 г. проф. Бошфортъ івъ 
Лнгліи) построилъ приборъ, состоящій изъ 
вертикальная цилиндра Л (фиг. 2), обернутая 
закопченной бумагой. Цилиндру отъ руки по-
мощью маховичка Г сообщается быстрое вра-
щательное двнженіе. Съ боку цилиндра нахо-
дится тележка С съ двумя электромагнитами 
В,В, которая можетъ двигаться вдоль рамы I), 
параллельно оси цилиндра. Эта телѣжка под-
держивается нитью, навитою на барабанъ М. 
Когда вращаюп, цилнндръ, тогда нить сма-
тывается съ барабана, и телѣжка опускается. 
Съ электромагнитами соединены острія 6 и Ь', 
прилегаюіція къ поверхности цилиндра при 
ирохожденіи тока въ цѣпи; при прерыва-
нии же тока острія отделяются отъ цилиндра. 
Одинъ изъ электромагнитовъ включенъ въ цепь 
съ секундомеромъ, и токъ каждую секунду пре-
рывается, вследствіе чего на цилиндре полу-
чается шкала временъ. Въ цЬиь другого электро-
магнита включены рамы, поставленный попе-
рекъ траекторін снаряда и устроенныя такъ 
іфнг. 3): бумажный нити, который должеиъ 
разрывать енарядъ, служатъ, когда оне натя-
нуты. для поддержанія соприкосновенія метал-
лическихъ частей, входящнхъ въ общую цепь. 
Нити привязаны къ оконечностямъ пружинъ. 
г, г', г", ветавленныхъ въ верхней деревянной 
поперечине. Эти пружины, попарно соединен-
ный сзади, проходить передним!, концомъ 
чрезъ рядъ мЬдныхъ нластинокъ съ двумя 
эллиптическими отверстіями въ каждой. Гирн 
р. !>', р", иривязаниыя къ нитямъ, заставляют!, 
пружины прикасаться къ нижним!, краямь 
отверстій; так. обр., все мишени соединены въ 
одну цепь. При перерыве нити снарядомъ со-
ответствующая пружина поднимается, и токъ 
временно прерывается, пока она не достигнет!, 
верхней части отверстія, когда токъ во всей 
цепи опять замкнется,—и это случится раньше, 
чѣмъ енарядъ долетитъ до следующей мишени: 
так. обр., на поверхности цилиндра будуть отме-
чены осгріемъ h все перерывы тоьчі ' и соот-
вѣтствуюіція и мь времена, б) Первое примеиеніе 
маятника къ электрическим!, хроноскопамъ сде-
лало въ 1841) г. бельгійскимъ маіоромъ Паве. 
Его приборъ состонть пзъ свободно качающа-

я с я маятника и электромагнита, соединенна! 
съ первою рамою и служащая для удержавц 
маятника въ начальномъ откловенномъ пол-
женін. При выстрѣлі снаряд!, разрываетъ пр. 
волоку первой рамы, маятннкъ освобождает! 
и описывает, дугу; при этомъ онъ увлекает 
съ собою легкую стрелку, насаженную и 
общую ось съ маятннкомъ. При пробивані 
снарядомъ второй рамы, дѣйствіемъ второй 
электромагнита стрѣлка удерживается на мѣсті 
по углу отклоненія стрелки вычисляют, врел 
полета снаряда между рамами. Приборъ по.«: 
бельгийской арт. Лерса, разработанный и» 
въ 1867 г., состоит, (фиг. 4) изъ двухъ мат 
никовъ, лимба и разобщителя, утвержденных 
на эбонитовой доскѣ а съ подставкой Ь. Маяі 
никъ с съ чечевицею (I, называемый хрономеі 
ромъ, электромагнит, котораго /' включеігь ц-
цепь первой рамы, енабженъ тонкою СтрЬдкоі 
о, насаженною на его оси съ небольшим!, тр. 
ніемт, во втулочке; эта последняя охватываете 
вилообразною сильною пружиною, ветви ке 
торой переді, выстрѣломъ разводятся клиныш 
комъ. Другой маятннкъ с' съ чечевицею </', назы 
ваемый отмѣчателемъ, электр о магнить / ' коте-1 
р а я включенъ въ цЬпь второй рамы, снабжечп 
дугою р съ хомутикомъ ц. которымь при сблнж-
нін маятннковъ выбивается клннышекъ,и стрѣі 
ка о тогда пружиною удерживается на мѣсгі 
в) IIa законах!, движенія свободно падающим 
тѣлъ основано устройство хронографа Лебулан-
жа, кап. белыійской арт. (1864 г.). Къ верти 
калькой стойкѣ (фиг. 5) прикреплены два элек-а 
тромагнита Л и В, находящіеся въ еообщоніи с 
двумя рамами. Къ электромагниту A первой 
рамы подвЬшенъ длинный стержень D, назы-
ваемый хронометром!,, К!, другому—короткіг 
стержень /•', отмѣчатель. Если прервать топ 
во 2-й раме, то отмі.чатеді, упадет., ударит. г> 
нриспособленіе, которое спустить пружшшыі 
нож!. М, и на хронометре получится метка, слу-
жащая началомъ для отсчета высот, иаденія хрі 
номотра. ІІрервавъ при помощи разобщите.! 
токъ въ обеихі, рамахъ одновременно, иолу 
чают, вторую мѣтку; по разстоянію меж; 
этими метками вычисляют, поправку прибора 
происходящую от . замедленія размагничивай 
электромагнитов!.. Наконецъ, снова подвесив: 
хронометръ и отмЬчатель, производят, выстрѣл 
и получают, третью мЬтку: по разстоянію ме;кѵ 
первой и третьей метками вычисляют, времг 
вводят, въ него поправку прибора и получают 
время полета снаряда между рамами. Для скѵ 
ростей снаряда, больших!, скоростей звуві 
(340 мтр.), франц. артиллерист, Госсо предѴІ 
жилъ вместо рамъ прерыватели, размыкаю®» 
токъ ві. электромагнптахъ действіомъ сгущенноі 
воздушной волны, гонимой снарядом!, передъсі 
бою. Наконецъ, въ Сѣв.-Ам. ПІтатахъ въ 1895 г. 
Крехаръ и Сквайръ построили фотохронограф} 
основанный на магнитномъ вращенін гілоекоеті 
поляризаціи светового луча, проходящая чрез; 
помещенную внутри соленоида трубку, напол-
ненную сернистым!» углеродом!,, и встречав 
іцаго другую призму' Николя, поставленную 
такъ, что она не. пропускает, лучей, если 
nt,т. тока в!, соленоиде. Для определена 
скорости снаряда рамы вводить въ обШУ> 
гальваническую цепь съ соленоидом!.. Hl"1 

нробнваніи рамы токъ прерывается и сей-
часъ же возстановляется при помощи особаг 
приспособлен! я прежде, чѣмъ енарядъ доле-
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тип. до следующей рамы, такъ что ток® въ 
сошнондѣ будегь прорываться при прохожде-
піи спарядомь каждой рамы, п на вращаю-
щейся фотографнч. пластинке будуть появ-
иться перерывы свѣта; на ней же фотогра-
фируются колебанія камертона, позволяющія 
определить время прохожденія снарядомт. ме-
жду рамами, а потому и скорости снаряда, 
•)топ. приборъ применялся и для опредѣле-
нія скоростей снаряда въ канале орудія. И. Для 
оиредѣленія времени полета снаряда на боль-
пни дистанцін могуп. быть употреблены миогіе 
изъ 'вышеуказанных® приборовъ. Но т. к. 
при употребленіи приборовъ съ маятникомъ 
пришлось бы наблюдать не одно, а большое 
число колебаній маятника, то удобнѣе для этой 
цѣли пользоваться клепсидромъ Лебуланжа, по-
строеннымъ въ 1868 г.; это сосудъ со ртутью, 
закрытый клаианомъ, которі.ій автоматически 
открывается при нрерываніи снарядомъ 1-й 
рамы и закрывается при прохожденін пмъ 2-й 
рамы. ІІо весу вытекшей ртути опредѣляюгь 
время полета "снаряда. Каснеропъ предложил-!, 
приборъ съ секунднымъ маятникомъ, который 
начинаете колебаться при прерываніи снаря-
дом!. 1-й рамы и останавливается при нреры-
ваніи второй рамы. Чаще всего употребляется 
еекундомѣръ, показывающій секунды иея доли. 
Ш.Вслѣдствіе трудности определить положеніе 
оси продолговатаго снаряда при полетѣ, отделя-
ют!. поступательное движеніе снаряда отъ вра-
щательна'го и на особомъ приборѣ, паз. жироско-
помъ, нзучаютъ одно вращательное двнженіе. 
Онъ состоите (фиг. 6) изъ 3 одноцентренныхъ 
колецъ, расположенных!, одно въ другомъ и со-
единенных!. последовательно 3 взаимно пер-
пендикулярными осями такъ, что ось снаряда, 
иомещеннаго внутри нанменыпаго изъ колецъ, 
можете занять въ пространстве какое угодно 
положеніе. Центръ тяжести снаряда совпадаете 
съ центрами колецъ; сопротивленіе воздуха 
на снарядъ заменяюте действіемъ пружннъ 
или грузика, сообщивъ снаряду вращатель-
ное дниженіе вокруп, оси его фигуры и на-
блюдая движеніе этой оси. IV. Для изученія зако-
новъ сопротивлешя средннъдвпженіюартнл. сна-
рядов!. франц. артиллеристе Себеръ предложил!, 
въ 1880 г. записывающие снаряды (фиг. 7). Внутри 
продолговатаго снаряда по оси на цапфоч-
кахъ поме.щенъ стержень Т квадратнаго сѣче-
нія. направляющій движеніе ползуна M съ ка-
мертономъ I) по одной изъ граней стержня, 
предварительно закопченной. ІІередъ выстре-
лом!. камертонъ помещается у дна снаряда. 
При ударе въ препятствіе on. сопротнвленія 
•той среды двпженіе снаряда будете замед-
ляться, камертонъ же по инерціи будете про-
должат!, двнжеиіе съ прежней скоростью, чертя 
на закопченной поверхности стержня волнооб-
разную кривую, по которой н можно опреде-
лить зависимость между пространством!., про-
ходимым!, снарядомъ въ среде, и временем!, 
и вычислять еонротнвлсніе среды. V. Для 
определенія положенія точки разрыва въ воз-
д>хе снаряда съ дистанціонной трубкой упо-
требляется приборъ, построенный г.-.т. ІІІкларе-
вичемъ, соетоящіп изъ стеклянной вертикаль-
ной пластинки на треногѣ и располагаемый 
сооку траекторіи снаряда, противъ того мѣста, 
ідъ ожидается разрыв®. Пластинка снабжена 
горизонтальными и вертикальными чертами, 
яаолюдатель смотрите сквозь прорезь и пла-

стинку и отмѣчаетъ па ней передвижным!, ука-
зателем!, кажущееся положеніе разрыва. По 
известному удаленію прорези on, пластинки и 
разстоянію последней on, плоскости стрель-
бы, по наблюденным!, ординате н абсциссе 
кажущагоея на пластинке положенія точки раз-, 
рыва, опредѣляютъ действительное положсніе 
разрыва снаряда. Для этой же цѣли употре-
бляется камера-обскура, устанавливаемая какъ 
и описанный приборъ. Пейзажъ местности ви-
денъ па пластинке съ гравированными на ней 
квадратиками, позволяющими определить место 
разрыва шрапнели, а также и точки паденія 
снаряда на местность, нри надлежащем!, оріен-
тированіи прибора. VI. Для опреде.іенія тем-
пературы и давленія воздуха, скорости и на-
правления ветра употребляются общепринятые 
пишущіе термометры, барометры и анемометры. 
Въ настоящее время для опреде.іонія поступа-
тельной скорости снаряда, угла паденія, высоты 
полета, угловой скорости вращенія и положе-
нія точки разрыва снаряда въ воздухе вво-
дятся въ употребленіи фотографическіе при-
бор!,і. (Le Boulange, Etudes de balistique expé-
rimentale, 1868; Description du chronograpne, 
1868; Sebert, Notice sur du nouveaux appareils 
balistique; Маіевскій, Курсъ внешней ба.тн-
стики, 1870 г.; Ы. Забудскій, Внешняя бали-
стика, 1895 г.). 

БАЛИСТИЧЕСКІЙ МАЯТНИКЪ. См. Ба-
листическіе приборы. 

БАЛИСТИЧЕСКІЯ ДАННЫЯ определяют!, 
способность оружія наносить пораженіе цели 
прп выстреле. Эти данныя суть: калибр!,, 
весъ снаряда, нач. скорость, окончат, скоро-
сти на различныхъ дистанціяхъ. живая сила 
(энергіяі снаряда у дула и на различи, дистан-
ціяхъ, дальность полета снаряда, отвечающая 
углу наибольшей дальности или углу, допускае-
мому конструкціей лафета, величины, харак-
теризуются меткость оружія (отклоненія ве-
роятный, среднія ариѳметическія, средн. квад-
ратическія и др.), величина поражаемаго про-
странства, дальность прямого выстрела (ру-
жей), скорострельность, количество нуль въ 
шрапнели, нхъ скорость при разрыве шрап-
нели, уголъ разлета пуль; число оско.іковъ 
при разрыве бомбъ или гранате, объемъ во-
ронки при разрыве фугаснаго снаряда, вели-
чина углуб.теній въ различныхъ твердых!, сре-
динахъили толщина пробиваемой плиты. Кроме 
того, къ Б. дан. относятъ еще живую силу (энер-
гію) снаряда, приходящуюся на единицу веса 
орудія или орудія съ лафетомъ. 

БАЛИСТИЧЕСКІЯ КАЧЕСТВА оружія опре 
деляются его балпетич. данными. 

БАЛКА (татар.), длинный и широкій природ-
ный оврагъ, или ложбина, образуемые размы-
вомъ почвы весенними и дождевыми водами. 

БАЛКА, термпнъ, применяемый въ морскомь 
деле и кораблестроение представляете желез-
ный брусъ или простѣйшаго вида кранъ, слу-
жаіцій для подъема на борть корабля тбхъ 
предметов!,, названіе которыхъ обыкновенно 
ставится впереди этого слова. Т., напр., мшъ-
балка есть кранъ для подъема нзъ-за борта 
(напримѣръ, нзъ воды) минъ. Шлют - балки 
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служить для подъема съ коды шлюпокъ. Обыч-
ная, наиболее простая фурма балки показана 
на фиг. 1. Но вообще говоря, форма и кон-
струкція различныхъ встречающихся на судахъ 
Б. зависят, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ 
отъ мѣстныхъ условій — вѣса поднимаемая 
груза, требующаяся вылета, высоты подъема 
и т. H. Напрнмѣръ, шлюпъ-балки, чаще всего 
имѣющія форму, показанную на фиг. 1, встре-
чаются еще въ виде спеціальныхъ типовъ: 
фиг. 2 изображает, »S-образную шлюнъ-балку, 
применяемую для тяжелыхъ шлюпокъ, т. к. она 
не требуетъ неудобной операціи занесенія шлюп-
ки после подъема внутрь борта, для установки 
на блоки, а фиг. 3—патентованный «квадрант-
ный» типъ Велина, обезиечнвающій большой 
вылет, прп небольшой высотЬ шлюпъ-балки. 

БАЛКАНЫ, горная цепь, простирающаяся 
отъ вост. грапнцъ Ссрбіи до Черная моря; 
болгары и сербы называют, ее Старой пла-
ннной, а въ древности она назыгалась Ге-
мосъ (см. карту Болгаріи). Отроги Б. проника-
ют, и внутрь Сербін, где заканчиваются круты-
ми отвесными скалами у береговъ Дуная, какъ 
разъ протнвъ такихъ же отві.сныхъ екалъ Кар-
патъ, который подходятъ къ Дунаю съ е., обра-
зуя ущелье «Желѣзныя Ворота» между Турнъ-
Севсрнномъ и Ортовою. Особенность Б. соста-
в л я е т значительное развитіе въ длину (до 
іі00 вер.) при малой ширине (всего отъ 21 до 
45 вер.). Главная водораздельная линія, кото-
ран пересекается въ двухъ мѣстахъ реками 
В. Искеромъ и Камчикомъ. раздѣляетъ большую 
часть Б. на два рѣзко различающихся горныхъ 
ландшафта: къ с. горы, по мѣрѣ спуска въ Ду-
найскую низменность, становятся все болѣе ого-
ленными и пустынными, къ ю. же онѣ пред-
ставляются более живописными и болѣе на-
селенными. Па Б. редко встречаются г.ысокія 
скалистый вершины, и вовсе нЬтъ местностей 
альпійсйаго характера. Высокія гребни Б. име-
ют, куполообразный очертанія и покрыты паст-
бищами. Самая высокая вершина Юмрукчалъ 
представляет, собою обширное пастбище. Вся 
Б-ская система образует, собою сосднпеніе от , 
3 до 7 горныхъ цепей. По свопмъ внѣшнимъ 
особеннсстямъ и по строенію ночвы, Б. делятся 
на три участка: зап. от , р. Тп.мока до ущелья 
р. Большого Искера; средній— оть Искерскаго 
ущелья до Демііръ-капу и воем.—отъ Демиръ-
капу до Черпая моря. 

1 ) 3 a H а д и ы е или К а р п а т о-В. тянутся 
дугообразно от, нижи. Тнмока и до р. Б. Искера, 
направляясь па ю.-в. и постепенно развиваясь 
въ ширину. До Берковацкаго перевала они 
ii.MT.iom, вндъ высокая узкая хребта, начи-
нающаяся (какъ непрерывная цепь) въ пре-
делах!, Сербіи отъ горы Вершка-Чука и дости-
гающая близъ перевала св. Николая 4.420 фт. 
Это так. наз. Кадибогазскіе В. и св. Нико-
лая. Далее къ ю.-в. они принимают, назва-
ніе Чнпровецкаго В., съ вершиной Братковъ 
Верхъ (6.220 фт.). Самая же высокая часть Зап. 
В. есть Берковацкій В. съ вершиною Комъ 
(въ 6.447 фт.). Далее хребетъ несколько Пони-
жается, расширяясь и нодъ именемъ Софійскаго 
В. образует, широкое плато, южн., довольно 
пологііі скат, которая обращеиъ къ Софійекой 
котловине. Къ с. огь Софійскаго В. развет-
вляется Врачанскій В., образующій своими скло-
нами сев. стѣну Искёрскаі о ущелья. Рѣка Б. 

Пскеръ, протекая по этому ущелью болѣе 60 вер 
(тут, же проходит, и жел. дорога от, Плов-
цы въ Софію), имЬі тъ чрезвычайно крутое иаде-
піе. Зап. Б. образованы преимущественно iî:n, 
гранита; частью они обнажены, а частью 
покрыты густыми буковыми лесами; сѣи. 
склоны вообще очерчены резче южныхъ. Оть 
главная хребта къ с.-в. отходят, длннныя, 
постепенно понижающаяся В І І Т В И , е.іужа.ідія 
1 одораздЬлами между притоками Дуная. •'!««. 
Б. вообще трудно проходимы. На" протяже-
нін 75 вер. проложены всего 4 шоссейный 
дороги, удаленный одна огь другой на 10 — 
25 вер., а именно: 1) изъ Чупріи въ Лкі,-Па-
лапку и Пироп, (4.420 фт.), иначе прох. св. Ни-
колая; 2) изъ Чупровца въ Пнротыдва паралл. 
перевала—6.220 и 2.970 фт.і; 3) изъ Верко-
ваца въ Пиротъ, (4.760 фт., иначе Верковац-
скій прох.) и 4) изъ Берш ваца въ Софію, ci, 
ветвью отъ Гинцкаго прохода наИпротъ. Kposrk 
того, существует, еще несколько вьючныхі, 
путей долиною Искера въ Софію; (3.600 фтл: 
всі; они выходят, на шоссе, идущее изъ Со-
ф т въ Пншъ. Въ кампанію 1877 — 78 г.г. 
въ конце дек. Зап. Б. иересѣкли—сербскія 
арміп черезъ св. Николай на Пи рои, и Софіюи 
черезъ Чупровець на Пироп, и Оофіюн неболь-
шой кавал. отрядъ ген. Арнольдн черезъ прох. 
св. Николая H Берковадкііі прохода» на Софіт, 

2) С р е д и і е или ц е н т р а л ь н ы е Б., оть 
ущелья р. Б. Искера до перевала Демиръ-капу, 
носятъ различный названія. Къ в. оть Искер-
скаго ущелья эти Б. являются въ виде двухъ 
парал. кряжей, .заканчивающихся крутыми сва-
тами надъ ущельемъ р. Бебреша (притока Мал 
Искера) и Комарційской котловиной. Весь хре 
бсп, носить названіе Умургашъ, но имени своей 
главной вершины (5.554 фт.). За истоками р. Bei", 
реша следует, Этроиольскій В., разделяющим,! 
на несколько ветвей. Вершины его достиг.", 
ютъ до 5< 2 тыс. фт. (Баба-гора — 5.883 фт., ЦІан 
дорнпкъ—5.446 фт.). ІІродолженіемъ ;>тр ноль 
е к а я служить Златицкій Б. съ вершиной 
Свиштиплацъ(6.212 фт.). Самая высокая часть 
хребта, собственно Высокая Стара иланпна. 
находится между двумя большими сед.км.инами 
Арабъ-Конакской і между вершинами Умуріашг 
и Шандорникъ) и ІПинкннской, a главііѵю с 
часть составляет, Калоферская и Троянская 
планпна съ высочайшей вершиною Б. Юмрук-
чалъ (7.805 ф.), переименованная недавно *іп 
Фердинандовт, верхъ. Эта последняя часть Г. 
нмѣетъ видъ дикихъ, мало доступных!, горныхъ 
массъ, особенно съ южн. стороны; наверху жі 
ея находятся прекрасный пастбища; къ е. отде-
ляется несколько ОТрОГОЕЪ. ДОСТИГаЮЩНХЪ Д" 
Ловчи и Севліево. Отъ горы Куруджи (5.019 фт. 
В.,принимая нанменованіе ІПнішиііскнхъ, но 
степенно понижаются до 3.600 фт. (гора си. Ни-
колая у Шипкинскаго перевала — 4.382 фт. 
За Шнпкннскимъ слѣдуеп. Травнс-^кій В. съ 
вершиною Ведекъ (4.830 фт.). К);. іі склонт, 
этих!, Б. имѣетъ видъ крутой у тес и I той сті.ны 
и делается болѣе пологимъ только огь ущелья 
речки Маглишки, къ в. оть г. Казанлыка. С.іѣ-
дующіе за Травненскимъ Еленскій и Сливен-
скіе В. имѣютъ ві, некоторых!, мЬстахъ всеп> 
3.500 фт.; главная вершина первая —Чемерна, 
поднимается, однако, до 6.040 фт. Северные 
склоны, начиная отъ Шипкинская и кончая 
Слнвенскимъ В., далеко распространяются на 
е., наполняя правильными грядами все про-
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странство между притоками р. Янтры. Изрезан-
ный рѣками террасовидныя предгорья Цсн-
тоальныхъ В. съсѣв. стороны простираются до 
с Луковицы), г.г. Ловчи, Севліева іСельви), 
Тырново и Османъ-Вазара. Но и далѣе мест-
ность сохраняет® волнистый характер® и иред-
гтавляеть рядъ постепенно понижающихся къ 
Іѵшію террас®. Оѣверные склоны Централь-
ных!» Б. состоять изъ мѣловыхъ фориацій, тогда 
какъ гребень и южн. скаты имѣютъ кристал-
шчо кое строеніе. Вершины гребня, по большей 
части, обнажены и расположены, преимуще-
ственно, въ видѣ куполовъ. На сѣв. склонах® про-
израстают® густые лѣса дуба, бука, клёна и 
вяза: южн. же безлѣсны и только мѣстами въ 
ущеіьяхъ поросли кустарником-!». Общее про-
тяжное Центральных® В. до 250 вер., при 
незначительной средней ширинѣ (ок. 15 вер.). 
ІІер(Ч)алы на них® могуп» быть раздѣлены на 
•I группы: а) зап., соединяющую верхніе бас-
сейны р. Мал. Искера и р. Вида съ Софій-
скимь полем®, Златицкимъ нлато и верховьями 
р. Стремы; б) Троянскую—истоки р. Осмы съ 
верхи, долиною р. Стрѣмы; в) Тырновскую — 
в рхокья р. Янті>ы съ Казанлыкской долиной, 
и г) Елено-Сливенскую - притоки р. Янтры съ 
долиною р. Тунджа. Группу зап. перевалов!» 
составляют®: шоссе изъ Орханіе на Софію 
Арабъ - Конакскій или Орханійскій перевалъ 
(3.290 фт.і H вьючные іотчасти и колесные.) 
пути: изъ Этрополя въ Стрыглъ (черезъ Бабу-
гору — Стрыглскій—4.000 фт.),изъ Этрополя въ 
г. Злати цу (Златицкій—4.840 фт.), изъ г. 'Гетевена 
въ г. Златицу и между г. Тетевенъ и д. Рах-
маплы. Изъ других® путей, едва ироходн_мыхъ,но 
сыгравшихъ важную роль въ войну 1877—78 гг., 
слѣдуеть отметить: изъ с. Лютаково на д. 
Огойю и д. Яблоницу къ д. Кремнковцы и 
г. Софію (Яблонвцкій проходы, изъ с. Вра-
чеша черезъ Умургаш® къ д. Елешница (У мур-
пішскій или Врачешскій проходъ), оть с. Вра-
чешь черезъ Умургашъ и д. Чурьякъ къ 
д. Потоп® H on» Софійскаго шоссе над. Чурьякъ 
къ д. ГІотопъ или ж ' къ д. Осойце и Ташки-
Сену (Чурьякскій проход®). Сѣверные пункты 
путей черезъ перевалы Орханіе, Этроноль и 
Тетевенъ связаны поперечною (не вездѣ ко-
лесного) дорогою; а на южн. скатѣ Стрыглъ, 
Златица и Рахманлы соединены хорошею ко-
лесного дорогою. Вторая, Троянская группа 
переваловъ,находящаяся въ Троянскомъ и ІІало-
ферском ь В.: она состоит® изъ двухъ вьючныхъ 
дорогъ: Троянъ—Рахманлы (Трояновъ неревалъ 
5.418 фт.), Троянъ — Карлова (Карловскій — 
6.17« I фт.) и Новое-Село — Калоферъ і.Калофер-
скій или Розалитскій -5.950 фт.): съ сѣв. стороны 
хребта онѣ связаны вьючнымъ путемъ, а съ 
южн.—колесным!». Iipt мѣ того, имѣется еще нѣ-
сколько тропъ, изъ которым» болѣе известны 
диѣ: оть Карлова но ущелью р. Карловской и отъ 
< 'опота, мну-.- монастыря того же названія, къ Зе-
ленпкскимі» (інастырю и далѣе на монастырь 
^ сиенія къ' Трояну. Группу Тырновекихъ пе-
реваловъ составляют®: шоссе изъ Габрова къ 
сел. Шипка (Шипкннскій — 4.025 фт.). колес-
пая дорога изъ Травны въ Маглнпгь (Травнен-
скіп 3.150 фт.), колесная дорога on» с. Кнли-
форъ въ Ханнкіой (Хаинкіойе ;ій—3.115 фт.) и 
троны оть С. Зелено-Древо въ Софоларъ и 
on» Іаорово въ Нметли (Иметлійскій -4.025 фт.). 
1>ъ Елено-Лнвенской грунпѣ, кромѣ горныхъ 
тропъ, имеются лишь 2 колесньіхъ пути: изъ 

Елены въ Твардицу (Твардицкій пер. или Кре-
днч'ь 3.990 фт.ін изъ Старой-рѣки въ Бинкосъ 
и Сливно(Нетрака—3 600 фт.). Въ декабре 1877 г. 
Центральные Б. пересекли колонны генерала 
Гурко (Умургашъ, Чурьякъ, Арабъ - Конакъ, 
Стрыглъ, Златица; главный силы — по Чурьяк-
скому и Арабъ-Конакскому, ген. Карцева по 
Троянекомѵ. ген. Скобелева 2-го—по Иметлій-
скому, Радёцкаго по ІПипкішскому и кн. Свято-
пол къ-Мирскаго—по Травненскому. 

3) В о с т о ч и І.І е или М а л ы е Б. начина-
ются у Демнръ-капу и направляются въ виде 
двухъ водораздѣльныхъ кряжей, один® къ р. Ду-
наю, а другой — къ Черному морю. Продольное 
направление (параллельно Дунаю) обозначается 
тремя цЬнями: а) южн. хребтом®, который, 
отделяясь отъ Сливенскаго В., имкетъ у 
г. Сливно высоту 3.500 фт. (вершина Матей) и 
известен!» там® подъ именем® Чаталь-Б.; у 
г. Карнобада онъ понижается до 1.500 фг., за-
тем® снова поднимается до 2.000 фт. и, пройди 
севернее г. Айдоса, подходить къ Черному 
морю, между г. Месемвріей и г. Ахіола; 6)срсЬ-
нимо или главным?» хр бтомъ, направляющимся 
оть Сливенскаго горнаго узла прямо на в., между 
обеими pp. Камчпками, подъ названиями Ка-
занъ-Б., Карнобадъ-Б. и Эмннэ-Б.; средн. высота 
гребня достнгаеть 2.000—2.500 фт.; многочислен-
ные отроги, отходящіе къ е., наполняют!» 
пространство между Чернымъ моремъ и нижн. 
Камчикомъ; ві наконецъ, сѣв. хребет®, на-
правляясь on» Сливенскаго узла къ с.-в., нигде 
не поднимается выше 1.0)0—1.500 фт.; у 
Эски-Джѵмы онъ резко поворачивает!» на ю.-в. 
и за г. Эски-Стамбуломъ входить въ связь с® 
поперечным® хребтом®. Ототь последней, извест-
ный подъ нменемь Сахаръ-Б., тянется от® р. 
Кючюкъ-Камчпка до лѣв. берега р. Байрамъ-
дерессе. Другой поперечный отрогъ идеть оть 
Доброла до станціи Каспиджанъ на Руіцукско-
Варненской ж. д., окаймляя съ в. Шумлин-
скѵю равнину. Среди отой равнины, подни-
мается, в!» виде подковы, Шумлннское плато, въ 
углублевін котораго расположен® г. Шу.мла. 
'Пределом!, распространенія горной области 
Вост. Б. м 'Жно считать линію, проведенную 
через® г г. Осмаиь-Базарь, Эски-Джу му, Шум.іу 
и Варну, но и за атой линіей тянутся далѣе къ с. 
пониженныя вѣтвн, придавая местности холми-
стый характер®. Последним® отрогом ь Вост. Б. 
служить Дели-Орманскій хребет®, огранпчнваю-
щій ст. ю.-з. и ю. лесистое пространство, подъ 
именем® Делн-Орманскаго л1',са. Средн. ширина 
Мал. В.около 60вер.Во многих® местах® хребет® 
покрыть лесом®, за исключеніемъ приморской 
полосы, где онъ уже енлыю вырублен®. Боль-
шая часть поперечных® путей, пересекаю-
щих® Малые Б„ направляется on» лннін кре-
постей ІИумла—Варна на ю. к® городам® 
Карнобадъ," Айдосъ и Месмврія. Но есть пути 
H вне сферы крепостей, таковы: отъ Османъ-
Вазара черезъ Котел® въ Сливно и оть Эски-
Джумы черезъ Эски - Стамбул® в® Карно-
бадъ; УТИ носледніе важны, какъ кратчай-
шіе между важными стратегическими пунк-
тами—Осмапь-Базарь H Сливно; первый обра-
зует® узел® дорог®, соединяющих® верховья 
Янгры, Лома и Камчнка, а второй, также узел® 
дорогъ, командуетъ вмѣстѣ съ темъ всею 
долиною р. Тунджи. Къ вост. группгъ путей 
(крепостной) "относятся слѣдующіе: Шу.мла-
Карнобадъ (одна дорога черезъ с. ДрагЪево, а 
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другая—черезъ с. Смѣядово). Шумла—Айдосъ, 
ІІраводы—Айдосъ, Варна—Айдосъ п Варна— 
Месемврія; а къ зап. группѣ принадлежать пути: 
Зеки - Джума,—Ооманъ - Базаръ, Османъ - Ба-
зарь—Котелъ, Котелъ— Сливно, Котелъ — Кар-
нобадъ, Эски - Джу ма — Карнобадъ и Я мболъ; 
средн. вые. перевалов!. черезъ Мал. Б.— 
1.900 фт. (высш. - 3.100, низш.— 1.375 фт.). Въ 
1829 г. черезъ Малые Б. перешла русская армія 
(ок. 35 тыс.), подъ нач. Дибича. Разбивъ при 
Кѵлевчѣ великаго визиря и заслонившись отт, 
ІІІум іы, Днбнчъ въ началѣ іюля порешелъ Б. и 
занялъ линію Бургасъ—Айдосъ—Карнобадъ— 
Слнвно, откуда затЬмъ двинулся на Адріанополь. 
До тѣхъ поръ Б. многими считались непроходи-
мыми. Турки оказали сопротивленіе только при 
переправь черезъ р. Камчикъ; всю тяжесть пе-
рехода составляли дурнын дороги и жара. Въ 
1878 г.. въ янв., Малые Б. въ запади, ихъ части 
перешла колонна ген. бар. Деллинсгаузена. Въ 
связи съ Центральными Б. находится Средняя 
Гора, горный кряжъ В., который тянется огь 
жел.-дор. станцін Ямболя до г. Пхтимана, парал-
лельно главной цѣпи, соединяясь съ нею не-
сколькими невысокими контрфорсами. Рѣкамн 
Стрѣмою и Топольиицею этоп, кряжъ раздѣ-
ляется на три части: а) Вост. Средняя Іора— 
между Ямболемъ и Стрѣмою (3.000 фтЛ, б »соб-
ственно Средняя Гора—между Сірѣмою и То-
польиицею (4.500 фт.» и в) Ихтиманскія горы— 
между Топольиицею и Искеромъ, который слу-
жатъ естественною связью между Б. и горным ь 
узломъ расположеннымъ между верховьями рѣкъ: 
Марицы, Искера, Стрѣмы и Нитавы (наибо-
лее высокія части его—горныя группы Витота, 
съ вершиною Черный Верхъ оть 7.518 фт. и 
Рыло, съ вершиною Оленіі» Верхъ—8.980 фт.). 
Носредствомъ этого узла Б. входить въ связь съ 
Родопскпми горами, превышающими Б. (5.000— 
7.000 фт.I. и вообще съ другими горами Б-екаго 
полуострова (Македонскими и др.), а также съ 
главнымъ водораздѣломъ Эгейскаго моря и Ду-
ная. Б. съ е., а Вптоть съ ю. ограничиваютъ Со-
фійскую котловину, расположенную, так. обр., въ 
цевтрѣ важныхъ горныхъ системъ полуострова. 
Высочайшія точки Балканскаго хребта нигдѣ не 
достнгаютъ линін вѣчнаго снѣга. На высотѣ 
перевалов», снѣгь держится, приблизительно, 
ci, начала окт. до начала апр. Эти перевалы, 
имѣющіе до 4.000 фт. средней высоты и не болѣе 
30 вер. длины, вообще удобопроходнмы. Всѣхъ 
переваловъ на Балканах», насчитывается около 
тридцати; самые высокіе изъ них », находятся на 
Зап. Б. (Комскій и Чноровецкій перевалы). 
Наибо.гѣе удобным;, для прохожденія въ цен-
тральной и зап. частяхъ Б-екаго хребта слѣ-
дуетъ признать Орханійскій или Арабъ-Конак-
•скій перевалъ, имѣющій всего 8 вер. длины и 
склоны умѣренной крутизны. Шоссе нроходяті, 
черезъ слѣдующіе перевалы: св. Николая (путь 
изъ Вндднна и Ломъ-Паланка въ ІІнротъ, Акъ-
ІІаланку и Княжевацъ), Берковацкій (изъ Со-
фи» въ Ломъ-Паланку), Арабъ-Конакскій (пзт, 
Софіи въ Плевиу), ІНніікинскій (изъ Габрово 
въ Казанлыкъ) и Котельскій (изъ Османъ-Ба-
лара въ Карнобадъ). Желгъзшя дорога проло-
жена черезъ Искерское ущелье и соединяет», 
Плевиу съ Софіей; другая строящаяся линія 
пройдеть черезъ Травненскій Б.—от». Тырново 
ісъ Старой Загорѣ (Ескн-Загра); третью ли-
нію предполагается провести черезъ Малые Б. 
Труднѣйшая для перехода часть Б.—западная 

центральных», П., особенно on, Златицы д„ 
ІІІипки; затѣмь Чупровецкіе и Берковацкіе ï,. 
Значеніе Б., какъ оборонительной линіи, про-
тивъ неиріятеля, наступающаго съ е., заклю-
чается ьъ разобщенности переваловъ (среднее 
удаленіе 1 8 1 в . ) отдѣленныхъ одинъ оть дру-
гого высокими и трудно проходимыми кряжаміі, 
что дѣлаеть крайне затруднительной взаимную 
поддержку частей и соглаеованіе настунатс.і», 
ныхъ дѣйствій, темъ болѣе, что движеніе пи 
ра.чнымч, переваламъ представляет», различай; 
щіяся друп, on, друга трудности, почему и 
требуеті, особых», расчетовъ для скорости двн-
женія колоннъ (въ 1877 году зимою разныя 
колонны и эшелоны отрядовъ генералов», Гурко 
и Радецкаго двигались со скоростью 2—6 вер. 
въ сутки). Важнѣйшее же преимущество для 
обороияющагося заключается въ том!., что вдоль 
подошвы южн. склона пролегаетъ желѣзная и 
колесная дороги on, Софіи до Бургаса: are 
даетъ возможность быстро стягивать войска 
ісъ любому промежуточному пункту. Дѣйствія 
русских!, войскъ ьъ 1877—78 гг. показали, чті 
послѣ надлежащей подготовки Б. безъ неодп 
лимыхъ для гор!, трудностей можно пройі 
даже въ самое суровое время года, лишь би 
высота перевала не превышала 4.000 на 
уровнем», моря. Сверх», того важно, чтобы пе-
ревалъ велъ лишь черезъ одинъ хребетъ: ведѵ 
іціе черезъ нѣсколько даже и при неболыію 
абсолютной высоте часто не м. б. отнесен», 
къ числу легкихъ (Мал. Балканы). (А\ ІІречек-
тіѵняжество България», двѣ части, Иловднві 
1899 г.; А. ІІширковъ, «България», 1910 г 
Военно-статистическій обзоръ княжества Бол 
гарскаго и стратегическое его значеніе въ сіт 
чаѣ войны Россіи съ Турціей и Австріеі 
Спб. 1881 г.; Канитцъ, Дунайская Боліарі: 
Сиб., 1876 г., перев. съ иѣмецкаго). 

БАЛКЪ, Михаилъ Дмитріевичъ, ген. 
лейт., герой Отечеств, войиы, род. въ 1761 ; 
Въ 1805 г. Б., въ рядахъ С.-Иетербургск. драг 
полка принялъ участіе въ бою у Вншау ; 
при Аустерлицѣ. гдѣ онъ съ 2 эск. неодно-
кратно ходил», въ атаку на франц. колоннь 
и былъ контужен!,. Въ камнанію 1807 г. Ii 
отличился съ С.-Петербургскими драгунам 
въ сраженін при ГІрейсишъ-Эйлау, гдѣ от 
нронзвелъ смѣлую атаку на французскую пѣ\ 
колонну, смялъ ее и взялъ «орла», і;отораі 
в!» топ. же вечерь, какъ первый подобии 
трофей, возили но рядамъ нашей армін. 3 
этот», иодвигъ Б. былъ награжденъ орд. « 
1'еоргія 4-го кл. ІІослѣ славнаго участія s 
сражсніяхъ при Гутштадтѣ и Гейльсбергѣ, н 
сталь для 13. роковой день Фридланда (2 ікіи 
1807 г.), когда франц. картечь сорвала ек 
часть черепа; ему сдѣлали удачи, операцію і 
заменили разбитую часть черепной кости се 
ребряной пластинкой. Оправившись отъ рам» 
хотя и страдая все время сильными гол» 
ными болями, Б. вернулся въ полкъ. Ими. Лл 
ксандръ нронзвелъ его въ г.-м-ры, пожаловать 
ему аренду и назначил!.ком-ромъ Рнжскаго дра» 
и. 1812 годъ засталъ его ком-ромъ кавал.бр»»' 
въ корпусѣ гр. Витгенштейна, во главѣ коте 
рой онъ с», отлнчіемъ участв. въ бою при Кл* 
стицахъ, у Полоцка (орд. св. Георгія 3-го »« 
у Юрьевичей и б. вновь тяжко раненъ пулею в 
голову. Въ армію онъ вернулся только 
1814 г., когда она была уже за Рейномъ. 1 



Князь 
П. И. Багратіонъ. 

(См. т. IV, с тр . 328). 

Геиераль-адъютаитъ 
Т\. Д. Балашевъ. 

(См. т. IV , с т р . 353). 

1'енералъ-лейтенанть Генералъ-оть-инфантеріи 
M. Д. Балкъ. R. Н. Бахметевъ. 

(См. т. IV, стр . 366) . (См. т. IV , стр . 424). 





Балкъ, В. — Балластъ. 

корпусом® бар. Вннценгероде онъ сражался при 
Лаонѣ и Сенъ-Дизье: Б. скончался 7 дек. 1818 г. 

БАЛКЪ, Виліамъ, извѣстный терманскій 
военный писатель. Его обширный трудъ по так-
тике пользуется большой известностью, какъ 
оріо изъ лучшихъ учебныхъ пособій не только 
вт. Германіи, но также и въ арміяхъ другихъ 
государств-!., и по богатству матеріала и большо-
му числу военно-иеторнчоскнхъ примеров!, по 
всемъ, даже мелочнымъ, вопросамъ тактики, 
справедливо можетъ быть названъ «эициклопе-
діей тактики», тіімъ более, что авторъ приводить 
мнёнія и взгляды ве+.хт. выдающихся военныхъ 
авторитетов!.; съ другой стороны во всемъ трудѣ 
почти не.іь я встретить личнаго мнѣнія автора. 
Пятый и шестой то мы означеннаго труда (Уче-
ніе о бое) въ 1908 г. переведены на русскій 
я.тыкъ и изданы нашимъ главн. упр. генер. шт. 

БАЛЛА, Адамъ Ивановичъ. геи.-маіоръ, 
герой Отечеств, войны, род. въ Греціи и 10-летн. 
мальчикомт. вывезенъ ві. Россію нашими моря-
ками. Въ 1806 г. Б. съ полкомъ своего имени 
вопіелъ въ составъ арміи, действовавшей про-
тивъ турокъ, принялъ участіе въ покореніи 
Беидер ь и особенно отличился прп осаде Изма-
ила въ 1809 г., когда при отбигін вылазки 
5.000 турокт., 7 марта, Б. лично води.гь своихъ 
егерей in. штыки и былъ контуженъ. Награ-
жденный за ото дѣло орд. св. Анны 2-го кл., 
за участіе во взятіи Базарджика въ сле-
дующем!. 1810 г. Б. былъ награжден!, орд. св. 
Анны 1-й стен. Въ томъ же году В. былъ на-
значен!. ком-ромъ бригады 7-й пЬх. див., входив-
шей въ составъ 6-го п1.х. корпуса ген. Дохту-
рова. Па долю этого корпуса въ Отечествен-
ную войну выпала одна изъ первыхъ круп-
ныхъ боевыхъ задачъ — оборона Смоленска. 
На второй же день ея, 5 авг., Б., находив-
шійся В!, цепи стрелков!., былъ убить. ІІрп 
собираніи но воле Ими. Александра I портре-
тов!, для воен. галлерен Зимняго дворца порт-
рета В. не отыскалось, и потому въ этой гал-
лереѣ существует® одна лишь вызолоченная 
рама ca. именемъ этого героя. 

БАЛЛАСТЪ, вообще грузъ, уравновеганваю-
щій какія-нибудь силы. Вт," практическомъ при-
менении этого слова различают!,: Б. жс.ішнодо-
рожныіі, воздутоп.гавате.іьный, минный и на 
морскихъ судахъ—судовой. 

1) Б. железнодорожный состонп. изъ 
слоя песку, щебня, морек. пли рЬчн. гравія, 
пілаковъ, хряща, уложеннаго на же.т. - дор. 
полотно подъ шпалы. Б. служить: 1) для 
передачи па большую площадь давленія, испы-
тываемаго шпалой оть колесъ подвижного 
состава; 2) какъ упругое основаніе рельсо-
вому пути, и 3) для отвода атмосферн. воды, 
наилучшим!, является щебень, при величине 
отдельных!, щебенокъ не бо.тЬе 5 см., и затЬмъ 
крупный речной гравій; рЬже употребляются 
песокт, и шлаки. Нередко насыпаютъ Б. іп, 
-слоя: ннжшй до подошвы шпалъ нзъ возможно 
крупнаго и чистаго песку и верхній изъ щебня. 

2) Б. воздухоплавательный обыкновен-
но состоит!, изъ мелкаго иросеяннаго неску, ко-
торый берется въ балласта, мѣшкахъ на аэро-
стат!. при полоть. Въ Германіи на управл. 
аэростатах!, часто употреблялась, какъ В.. 

Военная Энцшглопедія. T. IV . 

вода; ее можно просто и лег.со расходовать, 
но только надо предохранять отъ замерзанія. 
В. служить, чтобы остановить сниженіе аэро-
стата и подняться выше. Отъ количества взятаго 
Б. зависит!, продолжительность и возможная 
высота полета. Въ среднем-!, на шаръ 1.500 куб. 
мтр. емкостью, нужно при нормальных!, усло-
віяхъ l'/s — 2 мешка по 1 пуду. Выбрасываніе 
В., равнаго 1% веса всей системы, даетъ 
возможность аэростату подняться на 84 метра. 

3) Б. тинный или тинный якорь, чугун, 
грузъ, опускаемый на дно воды, для удержанія 
на месгЬ плавучей мины, которая соединяется 
съ нимъ метал, тросомъ или цёпью, наз. мин-
репомъ (см. черт.). Вѣсъ Б. зависитъ отъ того, 
ставится ли мина на спокойной воде пли на 

теченіп, а также 
отъ грунта и фор-
мы В., которыми 
определяется спо-
собность Б. при-
с а с ы в а т ь с я ко 
дну. Легкій Б. лег-
ко стаскивается 
съ места, что мо-
жетъ облегчить 
непріятелю очи-
стку даннаго про-
с т р а н с т в а on. 
минъ; или можетъ 
произойти произ-
вольное смѣщеніе 
минъ, нарушеніе 
плана мнннаго 
загражден і я, пе-
репутываніе его 
электрических!, 
проводовъ н воз-
н и к н у т ь опас-
ность ДЛЯ СВОИХ! , 
же судовъ. Пре-
дельный малый 
весъ Б. (Q min), 
для удержанія ми-
ны на спокойной 
воде , должень 
быть не менее за-
паса плавучести 
мины (Р), т.-е. той 
вертикальной си-

лы, которая отрываетъ его on. дна. Прини-
мая во вниманіе, что чугунъ терпеть въ во-
де 14% своего веса, будетъ 0,86 Q min = 

Р, или Q inin = 1Д6Р; практически, для на-
дежнаго удержанія мины, для наименьшаго 
вѣса В. берутъ двойной запасъ плавучести. 
Па теченіи отъ горпзонтальнаго давленія воды 
на мину, минрепъ и Б.—мина отклоняется отъ 
вертикали Б. въ сторону теченія и прп не-
доетаточномъ весе Б. можетъ вмЬстЬ съ по-
слѣднимъ сноситься теченіемъ. ВЬсъ Б., не-
обходимый для обезпеченія мины оть та-
кого дрейфованія, определяется изъ условія 
равновесія силъ, действующих!, на В.," главн. 
обр., въ зависимости оть силы натяженія мин-
репа и силы тренія Б. о грунтъ, чт0 вычи-
сляется по особой формуле при помощи опыт-
ныхъ данныхъ. На сплыіыхъ течсніяхъ, когда 
горизонтальная сила, смещающая мину съ В., 
очень велика, можно ставить мины на двухъ 
В., при чемъ другой Б . можно заменить 
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кошкою. Форма Б. бываетъ различна; пред-
почтите.! ьнѣе дакать ему такую, при которой 
онъ лучше присасывается къ грунту. Къ Б. 
іфѣпятся минрепъ и вспомогательный конецъ, 
для погруженія н подъема Б. 

4ï Б. судовой цредставляетъ собою доба-
вочный грузь, вводимый въ судно съ цѣлыо 
загруженія его до желаемой осадки въ водѣ, 
;і также для приданы ему большей остойчи-
вости. Б. суд. бываетъ чугунный и водяной. Въ 
первомъ сл) чаѣ берутся чугунный балластины, 
въ видѣ удлиненныхъ параллелепипедовъ съ 
опредѣлеинымъ вѣсомъ: болынія—4 иуда, ма-
лы я—2 иуда. Если потребность въ балластѣ 
для даннаго судна постоянная, то уклады-
вають балластины одну къ другой по обшивкѣ 
и все залнваютъ цементомъ. Часто пользу-
ются чугуннымъ балластомъ для того, чтобы 
сообщить судну нѣкоторый кренъ на борть; 
ото дѣлается, напр., при практическомъ опро-
дѣленіи центра тяжести корабля. Водяиымь 
В. служить забортная вода, которую впу-
скаютъ въ междудонныя клѣткн судна че-
резъ снеціальные клапаны въ наружной об-
шивкѣ. Пользованіе водннымъ Б. несравненно 
проще, нежели чугуннымъ, п таковое нмѣеть 
мѣсто ко всѣхъ тёхъ случаяхъ, когда требуется 
временное балластнрованіе судна. Въ военномъ 
і()лотѣ примѣненіе водяного В. бываетъ особен-
но часто на мннныхъ заградителях!., чтобы 
сохранить имъ первоначальную мѣру остойчи-
вости по мѣрѣ израсходованія запаса минь, а 
также накрейсерахъ съболынн.чъ запасомъ то-
плива для возмѣщепія вѣса по мѣрѣ его расхода. 

БАЛЛЕ, Иванъ Петровичъ, одинъ изъ 
видныхъ дѣятелей по хозяйству портовъ и 
кораблестроение Екатерининскаго флота. Во 
время шведской войны 1788— 91 гг. Б. былъ 
правой рукой ген.-интенданта флота адм. Пу-
щина. Кампанія 1788 г. показала на боевомъ 
опытѣ устарѣлосгь и малую боевую пригод-
ность нашихъ судовъ шхернаю флота, но 
еравненію съ новыми типами, появившимися въ 
шведскомъ флот!;. Въ виду этого въ іюлѣ 1789 г. 
на театръ войны былъ кома иди рованъ, какъ 
оберъ-интендантъ, В., которому было поручено 
«точно узнать изъ опыта удобности и неудоб-
иости различныхъ судовъ въ дѣйствіяхъ иро-
тиву непріятелю и по соображенію того—строе-
ніе и вооруженіе нхъ впредь распорядить». Б. 
тотчасъ отправился на эскадру шхерныхь су-
довъ принца ІІассау-Зигенъ. Въ это время, 
вслѣдсівіе несогласій, возникшихъ между прин-
цемъ Нассау и адм. Крузомъ, отрядъ послѣдняго 
былъ передані, въ командованіе В. Прниявъ 
почти накануне Роченсальмскаго сраженія от-
рядъ отъ Ііруза, В., несмотря на долгое нре-
бываніе внѣ строя, ныказаль превосходным 
военный способности. Ему пр. Нассау былъ въ 
значительной степени сбязаиъ победой при Ро-
ченсальмѣ. Сдавъ вскорѣ командованіе эска-
дрой, Б. снова вернулся къ исиолненію обязан-
ностей оберъ-интенданта. Остальная служба его 
протекла на берегу въ должности ген.-интен-
данта (1796 г.), члена адмнралтействъ-кодлегін 
и главн. директора училища корабельной архи-
тектуры (1802 г.'. Умеръ Б. въ 1811 г. (Мор-
ской спнсокъ. кн. II; Головачсвь, Бойнасо ІІІве-
ціей 1788 — 91 r.r.j. 

БАЛЛЕРЪ, О'.'ь шпиля (см. э т о с л о в о ) . 

БАЛЛИНСКЕЛИГСЪ-БЭЙ, залпвъ па юго-
зап. берегу Ирландін, въ которомъ (гав. Уотер-
виль) выходить на сушу подводи, кабели те-
леграфн.сообщенія съ Новой Шотландіей въГѢг. 
Америке (порть Галнфаксъ), съ Англіей (Брп-
стольскій зал.) н Фрапціей (г. Гавръ). Кабели 
проложены въ концѣ прошлаго столѣтія и при-
надлежат!, сѣв.-америк. и англ. частнымъ обще-
ствами 

БАЛЛОНЕТЪ, существенная принадлеж-
ность всѣхъ управляем, аэростатов!,, непмѣю-
щихъ жесткаго каркаса. 'Г. к. управл. аэростать 
при своемъ движеніи встрѣчаетъ сепротивлеию 
воздуха,то онъ долженъ сохранять постоянно не-
изменною свою форму; но паполняющій его 
газъ оть измѣнепія температуры и давленія 
воздуха мѣняеть свой объемъ, и поэтому при 
у меньшеніи температуры и нонижепіи аэроста-
та газъ сжимается, а на оболочкѣ появляются 
( кладки. Для сохраненія ностояннаго объема 
аэростата внутри его оболочки нмѣется отдѣль 
ная небольшая оболочка, или же нижняя часть 
аэростата отделяется перегородкою изъ шаро-
вой матеріи. Эта внутренняя оболочка пли ироме 
жутокъ между перегородкою и оболочкою н нол-
няются при помощи вентилятора воздухомъи так. 
обр. внутри аэростата поддерживается опре-
деленное давленіе и сохраняется постоянна і 
форма.Эти-то внутреннія отдѣленія въ аэростат!, 
наз. Б-тами. Объемъ В. въ управл. аэроста-
тахъ зависни, отъ высоты, на которую дол 
женъ подниматься аэростать, и въ настоящее-
время дѣлается въ 1 і—</з всего объёма, что даеп, 
возможность подняться до 2.СОО мтр. Число Б. 
бываетъ одпігь (обыкновенно перегородками 
разделяемый на 3 — 4 части), два или ино-
гда три. Если В. два или три, то переднііі 
H задній даютъ возможность нзмѣнять иа-
клоненіе осп аэростата и подниматься вверхъ 
или опускаться, какъ это сделано въ аэроста-
тахъ Парсеваль, Гросса, Сименса-Шукерта и 
другпхъ. 

БАЛЛОНЪ, оболочка аэростата, наполнении а 
газомъ. Форма В. можеть быть сферическая 
или цилиндрическая для змѣйковыхъ аэро-
статов!, и рыбоводная (или разиаго рода ті.ль 
вращенія)—для уиравляемыхъ. 

БАЛЛОНЪ-ДЕ-СЕРВАНСЪ (fort du Bal-
lon de S e r v a n c e ) , франц. фортъ-застава y 
германск. границы, между Эиннаіемъ и Бель 
форомъ. Вмѣстѣ съ другими такими же фортами 
служить связующнмі, звеномъ между этими 
двумя крѣностямн. Б.-де-С. расиоложенъ на 
одной изъ болѣе высокнхъ вершинъ южн. 
Вогезовъ, на 1.200 мтр. надъ ур. моря. Къ с. оть 
форта р. Мозель и жел. дорога отъ Ремнр-
мона къ Вюссону; къ в.—дорога къ Бсльфору 
черезъ Тійло, Оенъ-Морисъ на Мозслѣ и Жн-
романьи, а къ з.—изъ Тійло въ Люръ. 

БАЛЛОНЪ-ЗОНДЪ, небольшой сфернческій 
аэростап, изъ легкой ткани или изъ резины, 
пускаемый съ самопишущими метеорологнч. 
приборами. Б.-зонды иногда запускаются по-
парно и устраиваются такъ, что достигают!, 
определенной высоты, гдѣ одинъ изъ нихъ ло-
пается, а приборы опускаются на землю съ 
другимъ аэростатом!, и имеющимся иеболь-
шнмь нарашютомъ. Наибольшая высота, до-
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стигнѵтая В.-зонд., — 29.040 мтр. но время по-
лета Іізъ Брюсселя 5 ноября 1908 г. 

БАЛЛОТИРОВКА ОФИЦЕРОВЪ. Петрь В. 
предоставить право разрѣшать миогіе вопросы 
ноен.-адмииистр. характера корпораціи офи-
церов!. посредством ь Б. Въ чисдѣ этихъ вонро-
совъ самымі. важнымі. былъ выборъ кандида-
товъ для производства въ офицерск. чины, а 
следовательно, вь виду строгаго соотвѣтствія въ 
то время чнновъ должностям!., и для назначенін 
на должности. 

1І. въ ар.иіи. Указомъ 1 янв. 1719 г. были 
установлены правила: 1) чтобы никого ни въ 
какой офицерекій чинъ не допускать изъ 
офндерск. дѣтей и дворянъ, которые не будуть 
въ солдатах!, въ гвардіи, включая тѣхъ, ко-
торые изъ простых!, выходить станутъ но пол-
ка мъ; 2) чтобы чрезъ чинъ никого не жаловать, 
но порядкомъ чинъ отъ чину возводить; 3) чтобы 
выбирать на ваканеіи В. изъ двухъ или трехъ 
кандидатов!,. ІІослѣдняя статья итого указа въ 
1721 г. была дополнена и изменена собствен-
норучным!, указомъ Царя 7 марта так. обра-
зом!.: < В. надлежать отправлять: 1і изъ унтеръ-
офнцеровъ въ оберъ-офицеры; 2) изъ оберъ-
ооицеровъ въ штабъ-офнцсры; 3) изъ штабь-
офицеровъ въ генералитетъ — каждаго ранга 
только въ первый чинъ, а вь прочіе чины про-
изводить по старшинству, даже до другого 
градуса, какъ елѣдуетъ, и баллотировать над-
лежит!,, не выбирая кандидатов!,. А какъ въ 
гвардіи много дворянъ и иныхъ лучшихъ лю-
дей. а въ ирочихь зѣло мало, то надлежать вь 
фендрнки выбирать Б. изъ ирочихь полковъ 
двѣ доли, половину или треть (какъ о томъ 
командующіе корпусами и днвизіями требовать 
будуть), а треть, половину или двѣ доли выби-
рать Б. изъ капраловъ и рядовыхъ гвардіи. 
Въ гарнизонные же полки на вакансін В. изъ 
гарнизопныхъ же офицеровъ по прнмѣру по-
левыхъ, a уіггері,-офицеров!, въ оберъ-офицеры 
не производить». Правила В. были разрабо-
таны самимъ Государемь и изданы въ 1720 г. 
13 февр., подъ названіемъ: «Образъ В., какъ 
во ономъ поступать надлежать». Оконча-
тельное рѣшеніе по результатам!. В. принад-
лежало нач-ку; онъ могь не согласиться съ 
мнѣиіемъ общества офицеровъ, но для этого 
онъ долженъ быль привести доказательства 
своего особая взгляда и принять на себя от-
ветственность за послѣдствія рѣшенія вопроса 
вопреки миѣнію офицеровъ. При этихъ усло-
вінхъ злоупотребленія начальников!, своей 
властью при атгестованін подчиненных!, имъ 
офицеров!, были въ то время рѣдкнмъ яв.те-
ніемъ. Результата В. не составлял!, секрета. 
Примѣненіе В., какъ способа наиболѣе вѣрной 
оцѣнкн кандидатовъ, представляемыхъ къ про-
изводству въ офнц. чипы, привилось въ нашей 
армін довольно прочно, и С .ГІ ІДЫ ея сохрани-
лись до конца царетвованія Екатерины 11, хотя 
сенчаеъ же но смерти Петра начинаются по-
пытки къ разрушенію созданной имъ системы 
чинопроизводства. Первымъ противником!, ея 
явился кн. Меншиковъ. Властолюбивому вре-
менщику не нравилось выборное начало вь 
норядкѣ прохожденія службы офнц., а потому 
указ. I іюня 1726 г. было объявлено о произ-
водстве въ шт. п об.-офнцерекі • чины на вакан-
е и не по В., а по старшинству и достоинству. 
Съ наденіемт. Меншикова, по смерти Екате-

рины 1 и съ воцареніе.чъ Ими. Анны, произ-
водство въ чины офицеровъ по В. было воз-
етановлено (указъ 5 февр. 1731 г.), но нена-
долго. Поставленному во главе воен. коллегіп 
Миннху Петровская система аттестовапія и 
чинопроизводства офицеровъ была не по 
душѣ, т. к. мешала выдвигать на высшія 
должности офицеров!, изъ иностранцев!.. Ile 
имея возможности совершенно отменить В. 
(этого не желала, невидимому, вслЬдствіе хода-
тайства гвард. нач-ства. Ими. Анна, объявившая 
въ указе 2 авг. 1736 г. о производстве изъ 
унт.-офпцеровъ вь прапорщики и изъ капита-
нов!, въ маіоры по В., а въ ирочіе чины—по 
достоинству, а не по старшинству), Минихъ, 
путемъ установления правилъ для изложенін 
ннсьменныхъ аттестацій на представляемыхъ 
къ производству офицеровъ («форма о людяхъ», 
послужившая прототипомъ позднейщихъ фор-
мулярныхъ и кондунтныхъ списковъ), превра-
т и , Петровскую систему чинопроизводства въ 
простую формальность. Решительный ударь си-
стеме В. б. нанесенъ указомъ Имп. Елиеаветы 
15 февр. 1742 г. о производстве но старшин-
ству. Съ этого времени аттестація превра-
щается всецѣло въ командирское «разсмотрѣ-
ніс».—Въ настоящее время В. применяется въ 
нашей арміи только для выбора членовъ суда 
общества офицеровъ (ст. 138 дисц. уст.) и для 
выборовъ въ разный должности но завѣдыв. 
офицерск. собраніямн (ст. ЗОпрнл. І к ъ с г . 2 кн. 
XX С. В. 11. 1869 г., изд. 2-еі и офицерск. заемп. 
капиталами (ст. 61 ири.т. II къ той же ст.). Въ 
последнее время установлено начало выборовъ 
при переводахъ офицеровъ изъ одной строев, 
части войскі, въ другую и при опредѣленіи вь 
эти части отетавн. и" запаси, офицеровъ. Хода-
тайства офицеровъ по этимъ вонросамъ разре-
шаются после предварительная обсужденія ихъ 
ві, особыхь совѣщаніяхъ изъ шт.-офицеровъ и 
ротн. (эскадрон., сотен, и равныхъ имъвъ арт.) 
командировъ той части, куда офицеръ же.таеть 
перевестись или определиться, нодъ председа-
тельством!, старшая изъ прпсутствующнхъ въ 
совѣщанін и безъ участія командира части. 
Голосованія въсовѣщанін производятся закры-
той В., и для принятія офицера въ часть тре-
буется, помимо согласія большинства, еще со-
г.таеіе и командира части, на усмотрѣніе котораго 
представляется рѣшеніе совѣщанія (ІІрик. но 
воен. вед. 1909 г., Jê 225'). (1 С. 3. ,Ѵ.\» 2754, 2775, 
2795 3120, 3265, 3327, 3370, 3406, 3757, 3807, 
3913,3937, 4589, 4896, 5690. 7022. 8274; Д. Ф. 
Маелмекій, Северная война, сборн., вып. I; 
Л. 3. Мышласвскіи, Офицерскія аттестаціи, 
«Рус. Пив.», 1899г.,№ 191; Глиноецкій, Петор. 
обз. развитія офнц. чиновъ и системы чинопр-ва, 
«Воен. Сборн.», 1887 г.. Л? 4; Статья Марченко— 
«Рус. Инн.», 1899 г., Л» 170). 

Б. во флотѣ офицеровъ на должности уста-
новлена также Петромъ I въ 1719 г., какъ вос-
питательная мѣра для личнаго состава (Выс. ук. 
адм.-коллегін 10 янв.). Государь са.мъ принимать 
вт, ней участіе, но не всегда считался съ нею. 
При Петре II Б. применялась лишь до чина 
капитана, при Анне Іоанновнѣ — лишь для гар-
демаринъ. Имп. Елисавета Петровна отменила 
совсемь В., оставя лишь назначеніе «по стар-
шинству и заслугамъ» (Импер. указъ 15 февр. 
1742 г.). Екатерина И но поданному докладу 
комиссіи россійскнхъ флотовъ вновь ввела В., 
но только для старшихъ чиновъ флота. Адмп-

24* 
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ралт.-колдегія выработала весьма строгія для Ii. 
правила, «стараясь искоренить пристрастіе». 
Черезъ два года адм.-коллегія открыла въ 11. рядъ 
неудобствъ, о которыхъ докладывала Госуда-
рынь: Б. «отнимает® у иныхъ совсѣмъ жсланіе 
продолжать службу», à «жалость обпдѣть» со-
служивца заставляет® «выбирать негодныхъ». 
Поэтому адм. коллеіія полагала, что «слѣдовало 
бы совсѣмъ Б. упразднить», если бы не ввелъ 
ея Великій Основатель флота, и ввела еще 
цЬлый рядъ мѣръ, клонящихся къ обузданію 
прнстрастія. «Быть по семѵ, если отъ того добра 
чаять»,—написала Екатерина, а сама въ продол -
женіе всего своего царствованія производила 
во всѣ флотскіе чины необходимых® ей и отли-
чаемых® передъ нею людей, помимо Б. «по 
достоинству». По восшествіи на ирестолъ, 11а-
велъ I велѣлъ спѣшно баллотировать всему 
флоту двухъ лиц®, избранных® им® въконтръ-
адмиралы; 17 дек. 1796 г. онъ повелѣлъ объ-
явить всѣмъ чинам® флота, чтобы въ Б. 
«не замѣшивалось никакого пристрастія и 
чтобы единственно достоинство отдаваемо было 
достоинствамъ» и что «всѣ, кому хоть один® 
шар® сумннтельный,—не производятся». Отдавъ 
приказаніе, лежавшее_за гранью доступнаго 
іьіиказаниім®, имм. Павел® ні-кирѣ разочаро-
вался въ Б. и 23 сент. 1797 г. произвёл® 
цѣлый рядъ высшпхъ флотских® офицеров® 
въ слѣдующій чин® безъ Б. и по этому по-
воду повелѣлъ: «баллотировать только' лей-
тенантов® H капитанъ-лейтенантов®, а въ выс-
шіе чины не баллотировать». По воцареніи 
Александра 1 возстановлена Б. для старшихъ 
чинов® флота (ук. 12 апр. 1801 г.) но образцу 
Екатерининской. Вмѣстѣ съ порядкомъ произ-
водства по Б. оформлен® порядокъ производ-
ства но Высоч. сонзволенію по представле-
нію начальства: во флагманы полапиось так. 
обр. производить половину, въ капитаны — 
четверть и въ кап.-лейтенанты — шестую часть 
всѣхъ производимыхъ. Лица, «отмѣченныя 
какими-либо воинскими подвигами и заслу-
гами», не подлежали Б. Въ 1827 г. Нмп. Ни-
колай I пробовалъ возстановить В. въ томъ 
видѣ, какою она была при его отцѣ, но вскорѣ 
практика показала всю трудность опредѣленія 
этпмь способомъ достоинства офнцеровъ, и В. 
во флотѣ была уничтожена. Въ 1907 г. Б. воз-
становлена въ нашемъ флогЬ для избранія 
офицеров® въ кандидаты на отвѣтственныя 
судовыя должности (старшихъ офицеров® на 
судах® первыхъ двухъ рангов®, командиров® 
судовъ первыхъ трехъ ранювъ и начальников!, 
отрядовъ мѣстныхъ судовъ). Б. производится 
сначала особыми аттестаціонными комиссіями 
въ нортахъ. Избранные офицеры вносятся въ 
особые списки, по старшинству въ чинѣ, съ 
показаніемъ результатов® 13. Для кандидатовъ 
на должности старших® офнцеровъ и коман-
.-зровъ судовъ 3-го ранга эти списки являются 
окончательными; списки же кандидатовъ на 
должности командировъ судовъ 2-го и 1-го ран-
говъ и начальниковъ отрядовъ представляются 
главк, морск. штабомъ на утверждение особа,-о 
аттестаціон. совѣщанія при морск. мин-ствѣ, 
которое производить вторичную Б. канди-
датовъ только въ томъ случаѣ, если кто-либо 
изъ присутствующих® членовъ совѣщанія за-
явить о сомпительныхъ досгоинствахъ офицера, 
избранная портовою комиссіей своего моря. 
Въ организацін современныхъ флотовъ этотъ 

споеобъ оцѣнки лпчнаго состава является 
исключсніемъ изъ общаго правила. (Веселого, 
Краткая исторія русская флота; Адмпралтей-
скій регламент!, 1721 г.: Дѣла Комиссій l'oc-
с йскихъ флотовъ и адмиралтействъ-коллегіи 
1764 г.; Положеніе о прохождепіи службы офи-
церами флота 1907 г.). 

БАЛОЧНЫЕ МОСТЫ (мосты В. системы.), 
времен, мосты, у которыхъ пролеты непосред-
ственно перекрыты мостовыми переводинами 
(см. M о с т ы). 

БАЛТИМОРА, порт® Сѣв.-Ам. Соедин. ІІІта-
тов'ь, въ штатѣ Мерилэнд®, на лѣв. берегу 
р. Потомак®, въ 20 вер, отъ впаденія ея въ 
Чезаиикекій заливъ. ІіГир. 39° 45' сЬв., долг. 
76° 25' зап. ІІаселеніе въ 1900 г.—508.000 чел. 
Хорошая гавань и якорная стоянка для вся 
кнхъ судовъ. Нѣть бара и прнливовъ. Глубина 
у набережн. 20—30 футь. Центральный жел.-
дор. паркъ. Пар ходные рейсы въ Соутгэм-
птонъ и Антверпенъ. Какъукрѣпленный пункть, 
В. прннадлежить къ систем!; обороны Чезаиик-
скаго залива. Въ 1814 г. ко время войны 
съ англичанами В. была приведена въ оборо-
нительное состояніе и занята американскими 
войсками подъ нач. ген. Смита. Англ. адмн-
ралъ Кохрэнъ 12 сент. 1814 г. высадилъ въ 
Чезіпикской бухтѣ отрядъ въ 6000 чел. подъ 
командой ген. Росса. 11а слѣдующій день англ. 
флоть обстрѣлялъ фортъ Макъ-Генри, но, не-
смотря на превосходство своей артиллеріи, не 
ЙЮГЪ принудить его къ сдачЬ. Попытка англи-
чанъ въ ночь на 14 сент. высадить десантъ между 
этн.мъ фортомъ и В. также не удалась, и адм. 
Кохрэнъ 14 сент. принялъ обратно на эскадру 
англ. войска, отказавшись оть мысли взять Б. 

БАЛТІЙСКАЯ линія Сѣв.-Зап. жел. дорогъ 
идетъ отъ Спб. вдоль южн. берега Финская 
залива къ Балтійскому порту, имѣя нротяже-
ніе по этому магистральному направленно 
391 ï/J в. ширококол. пути. Участокъ Спб.—Гат 
чина (44 в.) двухкол., а далѣе (347' 2 в.)—одно-
кол. Оті, магистральная направления Б. линіи 
отдѣляются ширококол. вѣтви: а) оть ст. Ли-
гово до г. Ораніенбаума, двухкол., 24 вер., въ 
Ораніенбаумѣ соединяется съ ширококол. въ 
одинъ путь вѣткой, построен, воен. вѣд. до Крас-
ной Горки; б) отъ Гатчины до ст. Тосно одно-
кол., 47 вер., гд-Ь соединяется съ Николаевск, 
ж. д.; в) отт, ст. Тапсъ черезъ г. Юрьевъ до 
ст. Валкъ, однокол., 183»/3 в., гдѣ соединяется 
съ Псково-Рпжск. линіею Сѣв.-Зап. ж. д.; г) оть 
ст. Кегель до г. Гапсаля, однокол., 728/д вер. 
Въ военномъ отпошеиіи, значеніе В. лнніи съ 
ея развѣтвленіями опредѣляется нахожденіемъ 
ея на территоріи, гдѣ проходятъ дороги, мо-
гущія служить вероятными путями наступле-
ния ненріятеля, въ с.іучаѣ движенія его къ 
Спб. какъ оть зап. границы Имперіп (но опе-
рации. наиравл. оті. Риги), такъ н отъ побе-
режья Ва.іт. моря. Въ частности же: 1) В. ма-
гистраль, съ вѣтвями на Ораніенбаумъ (и да-
лѣе до Красной Горки) и на Гапсаль, соеди-
няв!® съ Спб. важнѣйшіе администр. и стра-
тегич. пункты южн. берега Финск. залива и. 
являясь путемъ подвоза вдоль него, облегчаеть 
оборону столицы противъ чужеземная десанта, 
высадившаяся гдѣ-либо на побережыі, оть 
Гапсаля до Красной Горки (Гапсаль, Б. порть, 
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Ревель, Нарвская, Лужская п Копорокая губы, 
Красная Горка). Отъ Спб. до Нарвы ж. д. 
удаляется оть моря до 35—50 вер. и сосершенно 
безопасна оть покушеній противника, служа на-
дежным® комуник. путемъ для войскъ, оперп-
ругощих® на Дарскосельско-Копорскомъ плато. 
Y Нарвы жел.-дор. лннія прпближ. къ морю на 
14 вер., далѣе до ст. Іеве слѣдуеть on. него въ 
разстояніи 2 ' ä — 3 вер., загЬмъ отходить отъ бе-
рега (у 'Ганса до 10 вер.), у Ревеля вплотную под-
ходить къ морю, a затѣмъ до Б. Порта елѣдуегь 
въ разст. до 5 вер. Лишь на участкѣ отъ Спб. 
до Ямбурга ж. д. пролегает® но возвышенной, 
б. частью открытой мѣстности и не имѣетъ на 
иолотнѣ больших® насыпей и технич. сооруже-
ній; далѣе же слѣдуетъ но лѣспсто-болотистой 
равнинѣ, часто по значит, пасыпямъ и псре-
сѣкаеп. pp. Лугу (у Ямбурга) и Нарову (у 
Нарвы) по большимъ жел. мостам®. ІГри гос-
подств!; нспріят. флота въ Финск. залнвѣ, уча-
сток® Нарва Ісве является ненадежным® для 
связи войскъ, действующих® у Ревем, — съ 
Спб. 2) Вѣтка огь Гатчины до Тосно даеть 
возможность подвозить съ Никол, жел. дороги 
подкрѣпленія и запасы къ побережью, минуя 
Спб. и сокращая время пробѣга. 3) Вѣткаот® 
ст. Тапсъ черезъ Юрьев® до ст. Валкъ облег-
чаетъ сосредоточеніе войскъ къ нашей зап. 
граиицѣ и связываеп. оборону Эстляндіи и 
Спб. съ операціямп у Риги. Кромѣ того, при 
перерывѣ связи на участкѣ Нарва—Іеве, даеть 
возможность Ревельскпмъ войскам® базиро-
ваться на Спб. черезъ Псковъ. 

БАЛТІЙСКІЙ КОРПУСЪ сформирован!, 
во время Восточной войны 1853 — 56 гг. ІІа 
корпус® возлагалась охрана побережья Лнф-
ляндіи и Курляндій on. возможных® покушеній 
союзных® десантов®. Ком-ром® Б. корпуса был® 
назначен® ген. оть кав. Сивере®, которому 
подчинялись и всѣ войска, расположенный въ 
названных® губерніяхъ. Въ составъ корпуса 

вошла 2-я пѣх. дивизія съ ея резервн. брига-
дой. При этом® пѣх. полки днвизіи выдѣлпли 
свои четвертые бат-іты на присоединеніе к® 
своим® пятым® и шестым® резервн. бат-намъ, 
образовавши, так. оГір., 3-бат-ный резервный 
полк®, одноименный со своим® пѣх. полком®. 
Резервные полки были сведены во 2-ю резервн. 
пѣх. дивиз'ю, при чем® 1-я бригада состояла 
из® двухъ резервн. пѣх., а 2-я бригада — изъ 
двухъ резервн. егерскихъ полковъ. Артилле-
рія состояла нзъ 6 батарей: прп 2-й пѣх. ди-
визіи — батарейная № 1 и легкая .V 1 бата-
реи 1-йартил. бригады и резервн. легк. .V 2 ба-
тарея 1-й артил. днвизін; при 2-й резервн. irfcx. 
дивизіи — батарейн. 2 и легк. Л? 2 батареи 
1-й артил. бригады и резервн. легк. Л» 3 ба-
тарея 1-й артил. днвизін. Къ составу же, Б. 
корпуса причислена 1-я легкая кавал. дивизія съ 
ея артнллеріей, вновь сформированный 4-й ре-
зервный стрѣлк. бат-нъ и резервная брнг. 
1-й пѣх. дивизіи. Въконцѣавг. 185о г. in. Б. кор-
пусу прикомандированы дружины подвижного 
государственнаго оиолченія Новгородской 176. 

9 — 12 и Тверской губ. №№ 18 — 26. Бое-
вая дѣятелыюеть частей корпуса началась 
5 іюля 1855 г.. когда 2 англ. военныхъ судна 
обстреливали Усть-Двпнскія батареи и 2 кано-
нерскихъ лодки Рижскаго бат-на гребной ф.то-
тіі.тін. 25 іголя 1855 г. непріятель высадилъ д о 
сантъ ст. двухъ англ. пароходовъ у мыса Домес-
снесъ; то же повторилось 2 авг. Оба раза на-
чальникъ Дондангенскаго участка береговой 
лнніи полк. Штакельбергъ, прибывая вО-время 
изъ Дондангена (за 35 вер.) къ мѣсту высадки 
съ коннымъ резервомъ казаков® и башкир®, 
действовал® ст. успѣхомъ противъ втрое мно-
гочисленнѣйшаго десанта. Въ дѣлѣ принял® 
участіе и Дондангенскій отряд® пограничной 
стражи. 29 іюля непріятель вновь обстрѣливалъ 
Усть-Двннскія батареи. 17 авг. противник® вы-
садился у поста Григоръ іп, Саксенгаузенскомъ 
участке. При первом® извѣстіп о появленін 
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противника, наліа.тьникъ Гробинскаго участка 
береговой ліііііи ма'оръ Юзсфовнчъ быстро 
прибылъ изъ Гробнна къ -ѵ.ѣсту высадки и ири-
иуднлъ втрое сильнѣйшій Десанть возвратиться 
на суда. 8 сент. произошла перестрѣлка между 
англ. военными, судномъ и батареей, возведен-
ной протнвъ устья р. Курляндекой Аа т. наз. 
«Буленской Прорвы». 15 сенг. 4 англ. воен. судна 
вновь бомбардируют!, Уеть-Двннскія береговыя 
батареи и въ о обенноетн батареи, возведенный 
противъ «Буленской Прорвы». 1!) сент. нропзо-
шелъ бой подвижных'!, конныхъ резервов!, Са-
ксенгаузенскаго и Гробинскаго участковъ бере-
говой линіи и 2 роть пѣх. принца Карла ГІрус-
скаго полка съ англ. десантомъ, пытавшимся 
высадиться между постами пограничной стражи 
Внргенъ и Бернатенъ. Вт, мартѣ 1856 г. вмѣсто 
ген. Сиверса, ком-ромъ В. корпуса и войскъ, 
расположенныхъ въ Лифляндіи и Курляндін, на-
значенъ ген.-ад. князь Италійскій графъ Суво-
ровъ-Рымникскій. Тогда же расформированы 
еостоявшія при корпусѣ дружины государств, 
онолченія, и Прноалтійскій край съ находя-
щимися въ немъ крѣпоетямн объявленъ на 
мнрномъ положенін. Въ началѣ 1856 г. составь 
Б. корпуса былъ слѣдующій: 1-я легк. кавал. див., 
полки: уланск. ген-ад. кн. Чернышева, л.-гв. 
уланск. Его Величества; гусарскій ген.-ад. гр. 
фонъ-деръ-Иалена, гусарскій ген.-ад. гр. Риди-
1 ера; 2-я нѣх. дивпзія, полки: пѣх. принца Прус-
скаго, пѣх. принца Карла Прусскаго, Ревель-
скій егсрскій и Устляндскій егерскій; 2-я ре-
зервн. пѣх. дивизія—резервные полки одноимен-
ные съ полками 2-й пѣх. дивизіи. Резервная бри-
гада 1-й пѣх.дивизіи.З-й и 4-й резервные стрѣлк. 
бат-ны, 4-я рота 1-го зап. саперн. бат-на. Артил-
лерія: 1-я конная бригада, полевыя артиллерій-
скія бригады 2-й пѣх. дивизіп и 2-й резервн. пѣх. 
дивизіи, и части подвижн. гренад. № 2 парка 
и резервн. подвижн. нолев. Л» 2 парка, Дон-
ской казачій Л? 44 нолкъ, Башкирскій Л» 1 
полкъ и жандармская команда. Наименования 
полковъ егерскими сохранялось до 17 ацр. 
1856 г., когда эти полки переименованы въ 
пѣхотные. Съ наступлепіемъ морозовъ въ 
1856 г. непріятельская эскадра, безплодно крей-
ееровавшая у В. береговъ, ушла въ Киль, а 
части Б. корпуса были распущены но зимнимъ 
квартирамъ. (Приказы воен. мин-ра 25 дек. 
1854 г., Л? 144; ІЬээ г., № 15, 17 и 162 и по 
Балтійскому корпусу за 1855 и 1856 гг.). 

БАЛТІЙСКІЙ МОРСКОЙ Т Е А Т Р Ъ . Бал-
ейское море (Вспедское по Птоломею, Варяж-
ское) являлось съ давннхъ поръ главн. театромъ 
воен. дѣйствій для народовъ, населявшнхъ 
его берега. Во времена, относящіяся къ P. X., 
южн. и вост. берега В. моря были населены 
племенами вендовъ, остовъ и финновъ. Стра-
ну по зап. берегу римляне называли Сканди-
гавіей или Скандіей. Жители нослѣдней, из-
вѣстные въ VI—IX вѣк. подъ именемъ иорман-
новъ или варяговъ, держали въ ленной зави-
симости остальныя прибалтійскія племена и 
владѣли выходомъ въ В. море т. наз. Варяж-
скаго пути (торговаго сообщенія черезъ Вол-
ховъ H Днѣпръ Б. моря съ Чериымъ и Среди-
земным!,). Съ половины X столѣгія въ юго-
заи. части Б. моря выстуиають на политиче-
скую арену германцы, вытѣсняя постепенно 
славянскія племена и отгІ;сняя ихъ оті, моря 
къ ю. Союзъ гермаискихъ городовъ Любека 

и Гамбурга (1211 г.) развился путемъ удач-
иыхъ войнъ съ датскими и шведскими коро-
лями къ 1367 г. въ обширный Ганзейскій союзъ, 
въ который входило 57 городовъ. Кромѣ гер-
манцев!,, въ XIII вѣкѣ серьезными противни-
ками шведовъ явились новгородцы. Съ неболь-
шими промежутками войны новгородцонъ со 
шведами тянулись до 1350 г. Съ середины 
XV вѣка начинается уепленіе Швеціи на Б. 
морѣ за счетъ Даніи и' Ганзы, и къ середин); 
XVI вѣка ПІвеція злнимаетъ безспорпо первое 
мѣсто на этомъ .ѵорѣ. Постоянная и унораая 
борьба шведовъ за гегемонію на Б. морѣ до-
ставила нмъ къ 1660 г. владѣніе почти всѣ-
мп берегами этого моря, за псключеніемъ Дат 
скнхъ о-вовъ, Помераніи и юго-вост. угла (поль-
ской Пруссіи). Однако, Швсція недолго удер-
жалась на первомъ мѣстѣ. Къ концуХѴІІ вѣка 
начинаютъ выдвигаться новые соперники на 
Б. морѣ: съ ю — германскія государства, съ 
в. — Россія. Уже къ 1669 г. Ганзейскій союзъ, 
сменяемый съ двухъ сторонъ, окончилъ свое 
политическое существованіе. Въ XVIII вѣкѣ 
за обладаніе Б. мореѵ.ъ сиорять Россія, ІПве-
ція, Данія и германскія государства. Сѣвер-
ная война 1700 — 21 г. заставила ІІІвецію 
уступить значит, часть береговъ Б. моря Россіи. 
ІІруссія къ началу XIX стол, успѣла захватить 
все южн. побережье Б. моря, за исключ. Ыеклев-
бурга, въ 1866 г. отняла у Даніи Шлезвигъ-
Голштннію, а въ 1870 г. подъ именемъ Герман-
ской имперіп стала владычицей всѣхъ южн. бе-
реговъ Б. моря. Съ тѣхъ норъ границы госу-
дарствъ, расположенных!, у Б. моря, не меня-
лись. Б. море представляет!, собою мелковод-
ный внутренній бассейнъ, соединенный съ океа-
но.м'ь черезъ Каттегать и три мелководн. узкихі, 
пролива: Большой (32 фт.) и Малый Бе.іьты и 
Зундъ (22 фт.). Б. море съ его заливами занн 
масть площадь ок. 15.500 кв. клм; крайніе пунк-
ты моря: на с,—Внттофорсъ (шнр. 65° 5' сѣв. 
оть Гринвича), на ю.—ІПтетгинъ (шир. 53° 30' 
сѣв.), на в. — С.-Иетербурп, (долг. 30° 15' вост.) 
Ii на з. — Фленебурп, "(долг. 9°26 ' вост.). На 
долю государств!,, конхъ берега омываются 
Б. моремъ, приходится: на Россію съ Фин-
ляндіей 40% всей берегов, лнніи, на ІІІвс-
цію—34«/0, на Германію—16°/о и на Данію—10',„. 
3 а л и в ы. Б. море образуетъ на с. Ботничс-
скій. на с.-в. — Финскій и на в. — Рнжскій за-
ливы; нанболыиій изъ ннхъ, БотническШ, за-
нимаетъ 28% всего бассейна, затѣмъ идеті, 
Финскій залпвъ, занимаюіцій 9 % и, иаконецъ, 
Рнжскій, завнмающій всего З1 ®/0; Ботническій 
зал. отделяется оті, моря Або-Аландскимъ архн-
иелагомъ; Фннскій зал. естественной границы съ 
моремъ не нмѣеть; Рпжекій зал. отделяется 
оть Б. моря о-вами Даго и Узель и соединяется 
съ послѣднИМ!, Ирбенскпмь проливоМЪ; кромѣ 
того, онъ соединяется мелководным!, ііролп-
вомъ Моонзундъ съ Фннскимъ заливомъ. Б у х-
т ы и м е л к і е з а л и в ы . Какъ само море, 
такъ и его болыпіе заливы образуют!, множе-
ство больших!, бухть и малыхъ; главнѣйшія 
изъ ннхъ суть: Выборгская, Лужская и ІІарв-
ская губы (въ Финском!, зал.), залніѵь Хундс-
викъ (между Даго и Времеиъ), Данцигскій зал., 
Померанская и Любекскан бухты, Кильскій 
зал., соедііняющійся съ моремъ проливомъ Фе-
мерпбельтъ, Фленсборгскій зал., Кіэге бухта 
(на вост. берегу о-ва Зееландіи) и бухта Ханэ 
(на юго-вост. оконечности Скандниавскаго 
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полуо-ва). О с т р о в а . Главн, острова Г>. моря: 
Готланд®, Эландъ. Борнгольм®, Рюгеп®, Зеелан-
дія. Фіонія, Лаланд®, Лангеланд®, Фальстерт., 
Эзель, Даго, Мен®, Фемернъ, Аландъ, Кимито 
и множество другнхъ, образующихъ шхерные 
раіоны Финск. il Ботннч. заливовъ, н вост. 
побережья ІІІвепіи. Х а р а к т е р ® б е р е -
I о н ъ. Берега Б. моря и его заливовъ по сво-
ему геологическому строенію весьма разно-
образны; такъ, берега Швецін и Финляндіи 
почти сплошь гранитные, берега Іѵурлянд и, 
1'нжскаго зал. и почти весь гермапскій бе-
] егь — пес,чаны, низменны, большею частью 
дюннаго пронсхожденія; наконецъ, южн. берег® 
Финскаго залива, берега о-вовъ Даго, Эзеля 
и Готланда—плитняковые, во многих® мѣстахъ 
іысокіе и обрывистые. Развиііе береговой чер-
ты также чрезвычайно разнообразно; наиболѣе 
развитыми являются берега Фипляндіи и Шве-
ции (весь ея вост. береп,), гдѣ прибрежный 
I atom, моря изобилует® массой отдѣльныхъ мел-
ких® островов®, затѣм® идут® южн. побережье 
Финскаго залива, южн. берега ІІІвецін, берега 
І ермапіи къ з. отъ о-ва Рюген® и побережье 
ІОтландіи H Датских® о-вов®; наобороть, по-
бережье Рижскаго залива и весь вост. и южн. 
берега самаго моря отличаются почти пол-
ным® отеутетвіемъ развитія берег, черты; 
южн. береп. моря, сплошь образованный иесча-
нымн дюнами, отличается присутствием® мно-
гихъ мелководных® заливовъ, расположенныхъ 
г.ъ устьяхъ больших® рѣкъ и отдѣленныхъ 
cm. моря длинными песчаными косами; глав-
нѣйшіе изъ нихъ: Курншъ-хафъ (устье р. 
Ні.мана), Фрнпгь-хафъ і устье p.p. Прегеля и 
Вислы) и ІПтеттинскій хафъ (устье р. Одера). 
К л и м а т ® . Всл+.дствіе большихъ размѣров® 
всего воднаго бассейна, климатъ Б. моря не 
•одинаковъ, а довольно рѣйко мѣняется; in. за-
лнвахъ, далеко вдающихся іп. материкъ (Бот-
ническій H Финскій) климатъ имѣетъ скорѣе 
континентальный характсръ; раіонъ же самаго 
моря отличается умеренным® климатомъ чисто 
морского характера. ІІо распредѣленію тепла 
Б. море также разнообразно; разница темпера-
тур'!. но раіонамъ весьма значительна для хо-
лодных® мѣсяцев® и достигает® 10° (германск. 
побережье+ 1°,3 Ц. и Ботничсск. зал. — 9°, 3 Ц.). 
1'аспредѣлсніе давленія атмосферы в® среднем® 
довольно равномѣрное; в® общем®, области вы-
сокаго давленія расположены на ю. у Германск. 
побережья, области ннзкаго давленія — на с. 
пл. .'Іаплаидіи) и с.-з. (в® Швеціи). Господ-
ств ующнмъ вѣтромъдля всѣхъ раіонов® являет-
ся юго-зан. (20% всѣхі, вѣтровъ); затем® 
I іжн. в-Ьтра чаще сѣв. п зап. — чаще вост.; 
количество штилевых® дней невелико (6% все-
го года). Госнодствующій вѣтер® является и 
ншболѣе сильным® H, вообще, между си-
лой и ианравленіемъ вѣтров® нмѣется до-
вольно полная аналогія. Наиболѣе бурными мѣ-
сяцами являются октябрь и декабрь (15% 
всѣхъ штормов®), нанболѣе тихими - май н 
іюнь (3 — 3 ' /s%); на зиму и осень приходит-
ся j всѣхъ штормов®. Расцредѣленіе штор-
мов® по раіонамъ довольно равномерное; въ 
средиемъ в® году бывает® около 35 бурь. Зимніе 
штормы гораздо снльнѣе, а главное—продол-
жителыіѣе лѣтнихъ; лѣтолъ штормы обыкно-
венно длятся около суток®, зимой зачастую 
дня по 3. Нзучсніс вѣтров® Б. моря ясно ука-
зывает®, что въ болынинствѣ случаевъ они не 

мѣстнаго пропсхождепія, а зависят!, отъ об-
щи ч® двнженій атмосферы; пользованіс си-
ноптическими картами и нзвѣстіями съ океана 
и Нѣмецкаго моря дает® хорошіе результаты 
для иредсказанія погоды въ Б. морѣ. Всѣболѣе 
или менѣе значит, порта на берегахъ Б. моря 
нмѣють метеоро.тогическія станцін и ежедневно 
даюгь бюллетени погоды; главными метеороло-
гии. обсерваторіямн являются: Гамбургская 
(Deutsche Нсс\ѵаі1еі--для Германін, Копенгаген-
ская—для Даніи и Николаевская главная физич. 
обсерв. въ Спб. — для Россіи. Распредѣленіе 
тумановъ по раіонамъ моря довольно равно-
мѣрно; ио сезонамъ — минимумъ лѣтомъ (12%), 
максимум!, зимой (34%). Л е д я н о й покровъ . 
Ежегодно замерзаютъ Ботническій залнвъ, сѣв. 
береп, и вост. половина Финскаго зал., по-
бережье Рижскаго зал. и Моонзундъ. По про-
должительности ледяного покрова раіоны Б. мо-
ря H его заливовъ распределяются слѣд. обра-
зом!.: сѣв. часть Ботничеекаго зал. въ среднем!, 
покрыта льдомъ 210 дней; берега Финляндіи и 
ІІІвеціи въ сѣв. части Ботничсск. зал. — 185 ди.; 
Невская губа, вост. части шхеръ Финскаго 
зал., берега Финляндии и ІПвеціи въ средней 
части Ботническ. зал. — 1 6 0 дней; средина сѣв. 
части Ботническ. зал., средиій раіонъ шхеръ 
Финскаго зал.—145 дней; Або-Аландскій шхер-
ный раіонъ и зап. часть шхеръ Финскаго 
зал. — 130 дней; средина Ботппческ. зал., вост. 
части Финскаго зал. и .Моонзундъ — 100 дней; 
Стокгольмскія шхеры, Нарвская губа и о-въ 
Готландъ—70 дней; зап. части южн. побережья 
Финскаго зал. п Рпжскій зал. отъ 30 до 40 дней. 
Порядокъ замерзанія с.тѣдтющій: въ серединѣ 
октября замерзаюгі. берега Ботническ. зал., въ 
начал е ноября — берега средней части Ботннч. 
зал. и Невская губа, іп, серединѣ ноября — 
вост. половина шхеръ Фнпекаго залива и бе-
реп, средней части Ботническ. зал.; въ концѣ 
ноября — средина сѣв. части Ботническ. зал.; 
въ нача.тѣ декабря — Або-Алапдскія шхеры и 
зап. и іловина шхеръ Финскаго зал.; въ сре-
дин!; H концѣ декабря — Моонзундъ, средняя 
часть Ботническ. зал., вост. часть Финскаго 
зал.; въ началѣ января — Стокгольмскія шхе-
ры, южн. часть Рижскаго зал. и зап. часть 
южн. берега Финскаго залива. Въ общемъ, 
замерзаніе идетъ съ с. на ю. н съ в. на з. 
оть береговъ къ морю. Вскрытіе идетъ въ 
обратном!, иорядкѣ, начинаясь съ началомъ 
марта и оканчиваясь срединой и даже кон-
цомъ мая. У береговъ Эзеля, Даго. Кур-
ляндіи и въ средннѣ зап. половины Финскаго 
зал. ледъ становится въ самыя исключитель-
ный зимы и не бо.іѣе какъ на 20 — 30 дней: 
берега Швеціи (въ раіонѣ самаго моря), гер-
манское побережье н проливы почти никогда 
не замерзают®, но изрѣдка заполняются 
п.іавающнмъ льдомъ. Въ наст, время, благо-
даря развитію ледоколыіаго дѣ.та, навигація 
поддерживается круглый год!, во веѣхъ пор-
тахъ Б. моря и даже въ зап. части Фин-
скаго зал. (Ревель, Б. Порть Ганга, Або, Вин-
дава, Лпбава, Мемель, Дапцигь). Толщина льда 
очень разнообразна — максимальная въ сѣв. 
части Ботническ. зал. (до 110 см.), средняя же 
толщина on, 40до 70 см. Р ѣ к и . Въ В. море и 
его заливы впадает® множество рѣк®, из® ко-
их® главнѣйшія п судоходныя: Нева, Зап. 
Двина, Внндава, Неман®, Прегель, Висла. 
Одер®. Г и д р о л о г і я. Б. море — мелководный 
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u мало-соленый бассейн®; рельефъ его доволь-
но однообразный, со средними глубинами on» 
20 до 60 сж.; имѣется нѣсколько впадинъ, гдѣ 
глубины возрастаюп» свыше 100 сж.; самая 
глубокая впадина лежить между Стокгольм-
скими шхерами и островком® Тотскосаиде, съ 
максим, глубиною въ 170 сж. и средн. глуби-
нами 110—125 сж.; далѣе, впадины между 
0-вомъ Готландомъ н Ввндавой съ наиб, глуби-
нами 100 —130 сж., затЬмъ впадины въ южн. 
Кваркенѣ съ глубиною въ 160 сж., въ средней 
части Ботническ. зал. у Хёриэзандъ съ наиболь-
шей глубиною 140 сж. и, наконецъ, у береговъ 
Швеціи, въ сѣв. части Ботническ. зал., съ глуби-
ною въ 100 сж.: срсднія глубины въ раіонѣ сама-
го Б. моря отъ 56ь до 591 сѣв. шир. колеблются 
отъ 55 до 100 сж.: южн. часть моря гораздо мель-
че, имѣетъ глубины on» 20 до 40 сж. съ двумя 
небольшими котловинами у о-ва Борнгол'ьма 
ібОсж.) и у Данцигской бухты (65 сж.). Глубины 
Рижскаго залива колеблются оть 20 до 30 сж., 
Финскаго отъ 20 — 60 сж., при чемъ вост. часть 
залива мельче зап.; наконецъ, въ южн. части 
Ботническ. залива глубины on» 30 до 80 сж., 
а въ сѣв. on, 10 до 30 сж. Въ Б. морѣ не 
наблюдается постоянпыхъ теченій; послѣднія 
зависятъ здѣсь исключительно on» вѣгра; толь-
ко въ раіонѣ моря, ирилежащемъ къ зап. 
проливамъ, наблюдается подводное теченіе 
съ болѣе соленой водой, вливающееся изъ 
океана и незамѣтное уже у побережья Меклен-
бурга. II а в и г а ц і о н н ы й о ч е р к ъ . Въ 
павнгаціонномъ отношенін само море не нред-
ставляетъ нпкакнхъ трудностей; берега его 
всюду доступны, нодводныхъ опасностей почти 
еовсЬмъ нѣтъ, нзмѣшніе глубинъ довольно 
равномѣрно. Совершенно иную картину пред-
етавляють собою заливы (кромѣ Рижскаго), 
зап. часть моря отъ о-ва Борнгольма къ про-
ливамъ и самые эти проливы; шхерные раіоны 
являются нанболѣе трудными въ навигац. отно-
іиеніи. Малодоступные берега, множество нод-
водныхъ опасностей, малая глубина нролнвовъ, 
соеднняюіцнхъ море съ его заливами, дѣлаюгь 
нлаваніе но нимъ очень труднымъ. Вообщ ; мож-
но сказать, что съ точки зрѣнія кораблево-
жденія Финскій и Ботннческій заливы, оба Воль-
та, Зундъ, побережья Датскихъ о-вовъ, Ііиль-
ская бухта и входъ въ Рнжскій зал. принад-
лежать къ самы.ѵгь труднымъ мѣстностямъ на 
всемъ земномъ шарѣ. ІІлаваніе въ шхерныхъ 
раіонахъ является дѣломъ весьма труднымъ, 
требующим!» отличнаго знанін нѣстноетн, ибо 
навигація въ шхерахъ возможна только по 
строго определеннымь путя.мъ — фарватерамъ, 
идущимъ чрезвычайно извилисто между массою 
всякаго рода опасностей; наиболѣе трудными 
являются шхерные раіоны Фииляндін и Або-
Аландскій, много легче плаваніе по шведскимъ 
шхерамь, характеръ копхъ сильно отличается 
on» шхеръ Фвнляндіи. Для безопасности ила-
ванія берега какъ са.маго моря, такъ и его за-
ливовъ обставлены множествомъ маяковъ, вѣхъ 
и др. навигаціонныхъ знаковъ. Шхерные раіо-
ны вообще обслѣдованы гораздо хуже самого 
моря; особенно слабо обслѣдованъ Або-Аланд-
скій архипе.іап» и нѣкоторые шхерные раіоны 
Финляндіи въ Ботнич. заливѣ. Морскіе порта. 
1 la берегахъ Б. моря и его залнвовъ расположено 
много портовъ, при чемъ, вообще говоря, берега 
Германін, Даніи и южн. части ІІІвеціи сосредото-
чивають въ себѣ большинство ихъ; затѣмъ щуп» 

берега Курляидін, Рижскаго и Финскаго залн-
вовъ и менѣе всего портовъ въ Ботішч. заливѣ. 
Главнѣйшіе порта: С-11етербурп>, Кронштадтъ, 
Нарва (въ устьяхъ рѣкн Наровы болыи я 
суда должны'оставаться на открытомъ рей-
дѣ, барь имѣеть глубину 16 футъ) Ревель, В. 
норп», Выборгъ, Котка, Ловиза, Гельсинг-
форсъ, Ганга, Або, Маріенхампнъ (на о-вѣ 
Аландѣ), Гапсаль (въ Моонзундѣ), Рига —глав-
ный порть Рижскаго залива, Аренсбургь, 
Виндава, Либава съ воен. портомъ Имиер. Але-
ксандра 111, Мемель, Ниллау — аванпортъ Ке-
нигсберга, Нейфарвассеръ — аванпортъ Дан-
цига, Кольбергь, Свинемюнде,—аванпортъ 
Штеттина, Штральзундъ, Ростокъ, Іінсмарь, 
Любекъ, Киль —главный воен. норп» Германіи 
на В. морѣ, Фленебурп», Копенгагенъ, Малмэ, 
Истадъ, Карлскрона, Кальмаръ, Висби, Сток-
гольмъ, Нарчёншшгь, Гефле, Хернэзундъ, Умео, 
Лулео, Улеаборгъ, Ннколайштадтъ, Біернеборгъ 
и Раумо. ІІолитичсскін и стратегический обзоръ. 
Въ 1910—1911 г.г. изъ державъ, владѣющихъ 
берегами Б. моря, самымъ могущественнымъ 
флотомъ обладала Германія, которой поэтому 
и принадлежало господство надъ водами это-
го внутр. моря. Хотя проливы, соединяюіціе 
Г), море съ океаномъ, и находятся въ рукахъ 
Даніи, которая съ 1857 г. взимала нзвѣстную 
пошлину за проходъ судовъ туда и обратно, 
однако, въ наст, врем я" съ ро'стомъ морского 
и военнаго могущества Рерманіи, контроль надъ 
проливами фактически перешелъ въ ея руки. 
Воен. значеніе Б.театра для Россіи и Гермати 
оиредѣляется, какъ сѣв. флангъ стратегиче-
ских!» сухопутных!» фронтовъ нашей и іермаи-
ской армій; глубоко вдаваясь въ материкъ Россін 
своими заливами, подступая къ самой столиц); 
и омывая берега всего ІІрибалтійскаго края, 
столь же близкая Германін этнографически и 
географически, Б. море можеть быть исполь-
зовано Германіей для наступательных!» опера-
ций противъ важнѣйшаго администратнвно-
нолитнческаго и военно-промышленная центра 
Россін. Владѣніе Б. моремъ и его заливами 
обезпечнло бы Германіи сплошную снабжаю-
щую базу для армій, оперирующихъ на нашемъ 
стратегическом!» фронтЬ. Точно такъ же и для 
насъ Б. море имѣсть огромное военное зна-
ченіе, какъ при наступательныхъ, такъ и обо-
ронительных!» дѣйствіяхъ противъ Германіи: 
омывая на большом!» протяжении гермаискія 
берега, оно нозволяетъ намъ оперировать но 
кратчайшим!» направленіямъ а также можеть 
быть использовано, какъ снабжающая база 
наших!, армій при условіи вла&ѣчія моремъ; 
при оборонительном!» образѣ дѣйствій съ па-
шей стороны Б. море имѣеіъ для насъ не мень-
шее значеніе, ибо обладаніе иаъ предохранить 
on» охвата весь правый флаигь нашего зап. 
стратегическаго фронта и оградить столицу и 
наше побережье отъ захвата противником!,. 
Большое стратегическое значоніе имѣеть для 
Германін каналъ императора Вильгельма I, со-
единяющій Б. море съ Нѣмецкимъ и позво-
ляющей ей перебрасывать свой флотъеъ одного 
морского театра на другой. Въ войнахъ со ІІІве-
ціей значеніе Б. моря определяется какъ исто-
рическими прнмѣра.чи ирошлаго, такъ и про-
стою гсографіей: лучшнмъ доказательством!» 
этого является карта Б. моря, на берегахъ ко-
торая расположены столицы Россіи и Шве-
ціи. Про военное значеніе отдѣльныхъ раіоиовъ 
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11 коря и его заливовъ можно сказать слѣдую-
іцее: 1) въ раіонѣ самаго Б. моря наибольшее 
значеніе имѣетъ такъ наз. центральный его 
раіонъ, т.-е. пространство моря между о-вами 
Готландомъ, Даго, Эзелемъ и Або-Лландскимъ 
амхпиелаго.мъ; въ этомъ раіонѣ сходятся всѣ 
морскіе пути, ведущіе изъ моря въ заливы; 
кромѣ того, берега о-воьъ Готланда и Эзеля и 
отчасти Або-Аландскій архннелагъ являются 
единствен, пунктами побережья самаго Б. мо-
ря, гдѣ имѣются естественные бухты и зали-
вы, могущіе послужить операціон. базами для 
флотовъ воюющих'ъ державъ, главные военпые 
порта и базы коихъ расположены на краяхъ 
театра; 2) стратегическое значеніе Финскаго 
залива, вдающагося на 210 морск. миль внутрь 
материка Россін съ столицей Имперіи въ глу-
бинѣ его и являющаяся крайнимъ иравымъ 
флангомъ всего нашего зап. стратегич. фронта, 
для насъ огромно. Топографія мѣстностн, труд-
ность навигаціи и наличіе шхеръ па протяже-
ніп всего сѣв. берега залива являются важными 
воен. факторами, облегчающими оборону залива 
и затрудняющими для непріятеля настунленіе 
внутрь его; 3) Рижскій заливъ имѣегь для насъ 
также большое стратегич. значеніе. Онъ вдается 
на 90 миль въ материкъ; въ глубпнѣ его нахо-
дится гор. Рига съ большимъ промышлен. раіо-
номъ. Южн. часть этого залива находится уже 
въ сферѣ зап. фронта. Серьезной преградой для 
пользованія залнвомъ является входъ въ н< го 
(Ирбенскій ироливъ) изъ Б. моря, представляю-
щій значит, трудности въ навнгац. отношенін; 
4) Ботническій заливъ (см. карту его) вслѣд-
ствіе своей удаленности оть раіона главнаго 
театра, а также малой населенности береговъ, 
трудныхъ навигац. условій и большой замерзае-
кости,— воен. значенія почти не нмѣетъ; только 
самая южн. его часть, примыкающая къ сѣв. 
границѣ Аландскаго шхернаго раіона, имѣетъ 
большое значеніе для ПІвецін, какъ кратчайшее 
операц. наиравленіе въ Фииляндію; 5) для Гер-
маніи громадное воен. значеніе имѣегь Поме-
ранская бухта, берега коей находятся въ блп-
жайшемъ разстоянін отъ Берлина, а также и 
весь раіонъ моря къ з. огі» Фемарибельта; въ 
этомъ раіонѣ находится главная воен. база гер-
манскаго флота —Киль, каналъ ими. Виль-
гельма I и устья пролпвовъ Больш. и Мал. Бель-
товъ; (5) большое стратегич. значеніе для насъ 
нмЬютъ шхерные раіоны Финскаго залива, 
Або-Лландскаго архипелага и Моонзунда. Бла-
годаря внутренннмъ укрытымъ путямъ, недо-
стуинымь для большихъ судовъ и требующнмъ 
для ихъ нспользованія огромнаго навыка лич-
н а я состава въ плаваши, наши шхерные 
раіоны, расположенные параллельно операц. 
линіямъ въ Финскій заливъ, образуютъ пре-
красную фланговую позицію для миннаго флота; 
Моонзундъ важенъ для насъ, какъ маневрен-
ная база миннаго флота; пользуясь Моонзундомъ, 
минный флотъ можетъ оперировать но вну-
тренннмъ операціон. линіямъ относительно про-
тивника, действующая въ Финскомъ или Риж-
скомъ зал. и въ центральн. раіонѣ самаго Б. моря. 
Ж е л ѣ з н ы я д о р о г п. а) В ъ Р о с с і и. 
вдоль всего южн. берега Финскаго зал. ндетъ 
жел. дорога, соединяющая Спб. съ Гапса-
лемъ, имѣя выходы къ заливу въ Нарвѣ, 
Ревелѣ и Б. портѣ; отъ Ревеля ндетъ узко-
колейная дорога къ станціи Валкъ съ вѣтвью 
къ Пернову. Жел. дорогъ, идущнхъ вдоль 

Лифляндскаго и Курляндскаго побережій, не 
имѣется; 4 жел.-дор. линіи изъ глубины страны 
сходятся въ г. Рига; кромЬ того, гг. Виндава 
il Либава являются конечными станціями жел.-
дор. линій, идѵщихъ изъ Пол авы и Москвы 
Так. образ., чисто приморской ж. д. является 
лишь линія южн. берега Финскаго залива; въ 
осталыюмъ прибрежьи пачертаніе жел.-дор. 
сѣтн имѣетъ общее наиравленіе, нормальное къ 
берегу, б) В ъ Ф и н л я и д і и. Начертаніе сѣ-
ти ж. д. нѣсколько иное; вдоль сѣв. берега Фин-
скаго залива отъ Спб. черезъ Выборга до 
г. Або пдегь магистраль ст. вѣтвямп къ 
гг. Фридрисгаму, Коткѣ, Ловизѣ, Борго и 
Гангэ; огь Гельсингфорса магистраль ндетъ по 
меридіану, вдали отъ берега, къ Ныо-Карлебю 
и Якобштадту, линія выхода къ морю у Або, 
Payмо, Ментнмото (аванпортъ г. Вьернеборга), 
и Ни олайштадта: оть Якобштадта магистраль 
приближаеіся къ берегу и ндеіъ вдоль него на с. 
до Торнео, черезъ Брагестадіъ и Улеаборп.. 
ві В ъ Ш в е ц і и . Главным!, узломъ жел.-дор. 
сѣти является Стокгольмскій раіонъ, on. коего 
отходятъ двѣ магистрали на ю., идущія па-
раллельно берегу, довольно далеко "оп. него, 
имѣя вѣтвп къ портамъ Ннчепішгу, Норчё-
пингу, Готгенвику, Вестервпку, Оскархамну и 
Иатагольму; отъ послѣдняго вост. магистраль 
подходить вплотную къ берегу и идетъ че-
резъ Кальмаръ къ Карлскронѣ. Зап. магистраль 
ндеп. къ Пстабу, откуда поворачиваетъ вдоль 
берега і.ъ Малмэ, Ландскронѣ и Хельсингсбор-
гу, имѣя вѣтвь къ Трамсеборгу. Съ другой 
стороны, на с. оть Стокгольмская раіона 
ндетъ одна магистраль параллельно побережью 
Ботническая залива отъ Гефле до Морьервъ 
(на р. Каниксэльеръ), немного не доходя до 
ж. д. у Торнео; отъ этой магистрали ндутъ 
вѣтви къ Сэдэргампу, Губиксвалю, Сундеваню, 
Хэрнэзанду, Думша, УмеоиЛулео. г) В ъ Г е р -
M a u i и. Не касаясь общая начертанія жел.-
дор. сѣтн Германіи, идущей параллельно побе-
режью, надо упомянуть "о сплошной прибрежной 
ж. д., начинающейся у г. Мемеля, идущей къ 
Тильзиту и отъ послѣдн. черезъ Кенигсберга, 
вдоль Фришъ-хафа къ Данциіу, съ вѣтвями 
къ м. Кранцу, Пнлеску и м. Бр'юстероргь. On, 
Данцига дорога ндетъ "параллельно берегу, въ 
10 — 20 верстахъ отъ него, на ІІІтальпъ" югь 
него вправо къ ПІтольпо.чюндеІ, ВІнаве (вѣтвь 
къ Рюгенвальде), Кольберга до Штеттина и, 
наконецъ, отъ послѣдняго къ Свннемюнде, 
Штральзунду, Любеку, Килю и да.іѣе къ гра-
ниц!; Даніи, и, наконецъ, по Ютландскому 
полуострову. Дорога эта чисто приморская; 
благодаря ей. всѣ сколько-нибудь значитель-
ный поселенія нмѣютъ жел.-дор. сообщеніе 
еъ внутренностью страны; дорога эта со-
единяется множеством® путей съ основными 
магистралями германскихъ ж. д , имѣющихъ 
I лавпое направленіе по параллели, съ в. на з. 
Т е л е г р а ф н ы е к а б е л и. В. море очень 
бѣдно подводными кабелями; если отдѣлить 
всѣ кабели, соединяющіе ПІвецію съ Фин-
ляндісй черезъ узкости Южн. Кверкена н 
Або - Аландскаго шхернаго раіона и кабели 
между Швеціей и Германіей, то ноперекъ В. 
моря идеп. лишь одинъ кабель отъ Либавы до 
Ворнгольма и on. послѣдняго до о-ва Мёнъ. 
Между Швеціей, Даніей и Германіей кабелн 
находятся въ слѣдующихъ мѣстахъ: 11 черезъ 
проливъ Фемарнбельн., 2) огь Варнемюнде къ 
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Гіедзеру п 3 оть о-ваРюгенакъ Тремзеборгу; 
наконецъ, ІІІвеція соединена нѣсколькими ка-
белями съ Финляндіей черезъ Аландъ и Або-
скія шхеры; главнѣйпіій изъ нихъ идетъ on. 
Гриссельраншъ (ІПвеція) къ Иистаду (Фпнлян-
дія). Кромѣ того, о-въ Аландъ соеднненъ і:а-
белемъ съ о-вомъ Готландомъ, а атотъ послѣд-
ній черезъ о-въ Аландъ — съ ІІІвеціей. В е з -
н р о в о д н ы й т е л е г р а ф ъ . Полная сѣть 
радіотелегр. станцій имѣется лишь вдоль всего 
германскаго побережья, при чемъ для общаго 
пользованія открыты слѣдующ. станціи: 1) маякъ 
Вюлькъ (у г. Киля); 2) маякъ Маріенлейхте (на 
о-вѣ Фем.ірнъ); 3) маякъ Арі;она (на о - в ѣ Рю-
генъ) и маякъ Риксхсфтъ (у Данцигской бухты). 
Во всякомъ случаѣ, разрптіе германской сѣтп 
радіосіанцій обезпечиваетъ вполнѣ надежную 
связь моря съ германекпмъ побережьем!.. Сѣть 
радіостанцій Россіи также довольно хорошо 
оборудована, но не открыта для общаго поль-
зованія, исключая станціи въ Усть-Двннс:;ѣ и 
на о-вѣ Руно. Финляндія имѣеть двѣ радіостан-
ціп на маякѣ Богпіеръ н въ Маріенхстадѣ, слѵ-
жаіцихъ, главн. образомъ, для цѣлей навигаціи. 
Наконецъ, ІІТвеція почти не имѣетъ радіосіан-
цій, a немногія имѣемыя не открыты для общаго 
пользования. 

БАЛТІЙСКІЙ ПОРТЪ (Рогервикъ) нахо-
дится па южн. берегу Финскаго залива, въ 
48 вер. къ з. отт. г. Ревеля. Продолжительная 
замерзяемость Кронштадтскаго рейда и неумѣ-
ніе построить прочный молъ въ Ревелѣ, въ 
гавани котораго въ 1716 г. прп пітормѣ отъ с. 
погибли 2 корабля, побудили Петра I къ устрой-
ству въ Рогервикѣ военнаго и торговаго порта. 
В ъ 1 7 1 8 г. въ прпсутствіи Государя были про-
изведены промѣры Рогервнкскаго залива, обо-
значено на берегахъ направленіе мола и оты-
скана прѣсная вода, Къ 1 ноября 1724 г. молъ 
былъ выведет, отъ берега на 156 сж. при 
Ширинѣ его въ 2 сж., высот); надъ уровнем!, 
воды 1 сж. и на глубинѣ залива въ 12 — 14 сж. 
Но со смертью Петра работы почти прекрати-
лись, а съ 1720 г. работы совершенно остано-
вились, и моль постепенно разрушался, какъ 
и всѣ постройки на берегу. Работы возобно-
вились только въ исход! 1752 г., подъ руко-
водством!, ген.-лейт. фонъ-Брадке и сначала 
пошли довольно успѣшно—къ сент. 1753 г. было 
выведено мола 149 сж. оті. Пакерортскаго бере-
га; но штормы 1753 и слѣд. годовъ почти совер-
шенно разрушили это гооруженіе. Тѣмъ не 
менѣе работы по устройству мола продолжа-
лись, H къ 1756 г. молъ пмѣлъ 169 сж. длины, 
при тир. 16 фт. H высотѣ отъ воды 4 фт. Въ 
1757 г. работы снова прекратились въ виду 
войны С!> ІІруссіей: пришлось освободить полки 
отъ нарядовъ ві, караулы къ арестантамъ-ра-
бочимъ. Молъ сталъ быстро разрушаться и къ 
веснѣ 1660 г. был!, снова почти уничтожеиъ. 
Въ 1763 г. графъ Минихъ, но Высочайшему по-
велѣнію, прсдставилъ проект!, сооруженія воен-
наго порта, но особо назначенная для раземо-
трѣнія этого проекта комнссія нашла сооруже-
но здѣсь военнаго порта мало полезным!, для 
Россіи. Война 1788 г. съ ІІІиеціей вызвала но-
вый проекті. укрѣпленія Б. порта, и работы 
были начаты, но 6 марта явился шведскій 
флоть и заня.ть десанто.чъ еще не оконченный 
крѣпостныя сооруженія. Въ 1793 г. былъиред-
ставленъ новый проектъ укрѣпленія Б. порта 

(полковника ДеВйгте), но къ его осуществле-
н а но было прнстунлрно. Далыіѣйіішхъ по-
пыток!. устройства Б. порта не дѣлалось, но 
въ послѣднее время снова возникла эта мысль 
H не подложить сомнѣнію, что при совре-
менном!, развитін строит, техники сооруженіе 
мола для защиты всей бухты отъ сѣв. вѣт-
ровъ и зыби не составило бы особыхъ труд-
ностей. (II. U. Казакевичъ, О постройкѣ га-
ваней въ Б. порті; ri Рсвелѣ, VT т. Зап.-
гидрогр. департ.; Квашнинъ-Самарипъ, И то-
рическая < правка о Ревелѣ при ІІстрІ; Ве-
ликомъ, «Морской Сборникъ», 1909 г. Л» і); 
Ѳ. Ласковскій, Матеріалы для псторіи пнжен' 
искусства въ Россін, — рукопись, храняіц. in, 
Ник. инж. акад.). 

БАЛТІЙСКІЙ ..СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ И 
МЕХАНИЧЕСКІИ ЗАВОДЪ морск. в ѣ д . на-
ходится въ С.-Петербург!;, былъ основаіп. въ 
1856 г. вольнымъ механпкомъ Пмпер. яхть 
великобрпт. поддан. Макферсономъ. Постепенно 
расширяясь, заводъ въ 1874 г. перегаелъ во вла-
дѣніе англ. акціон. общества, которое въ 1877 г. 
было преобразовано въ Русское Балтійское 
жел.-дор. H механич. общество. ІІодъ ѵиравле 
иіемъ талантлпваго администратора, кап.-лейт. 
Мих. Ильича Казн, заводъ достигь по произ-
водительности размѣровъ больших!, загранич-
ных!, заводовъ п въ 1894 г. поступил!, въ 
собственность морск. мпп-ства, которому онъ 
принадлежит!, и до наст, времени. Зав >дъ занн 
маетъ 15,8 дес., пмѣетъ 4 стапеля для по-
стройки судовъ и оборудован!, всѣмн мастер-
скими ДЛЯ постройки К О Т Л О В Ъ , М Л Ш І Ш Ъ И B H J T -

Р 'нняго устройства судовъ. Одинъ изъ стапе-
лей—самый большой" въ Россіи (дл. 550 фт., 
шир. 108 фт.). Отдѣлъ подводнаго плаванія на 
заводѣ постепенно расширяется; въ наст, время, 
кромѣ мастерской для сборки механизмов!, 
подводныхъ лодокъ, для него оборудовывается 
специальная аккумуляторная мастерская. На 
ряду съ этнмъ, съ назрѣваніемъ вопроса о при-
мѣненіи на судахъ флота на заводѣ тепло-
вых!. двигателей, организуется новый отдѣлъ 
постройки двигателей Дизеля. Наконецъ, на за-
водѣ нмѣется рядъ администратнвно-техннч. 
учрежденій. судостроительная, механическая и 
электро-технпческая чертежный, пріемный по-
кой со свѣтолечебнпцей, рентгеновским!, каби-
нетом!, и другпми вспомогат. средствами, школа, 
столовая, церковь и т. и. Электрическая и 
воздушная энергія для мастерских!, и для ра-
боты на судахъ подаются двумя станціями, 
одна изъ которыхъ оборудована газовыми двн 
гате.тями, парь же для манишь дають котлы, 
помещенные въ нѣсколькнхъ кочегаркахъ въ 
различныхъ мѣстахъ завода, Для погрузки на 
суда орудій, башенныхъ установок®, брони, ма-
шинъ и котловъ на заводѣ пмѣется большой бе-
реговой кранъ-тренога въ 100 тоинъ подъем-
ной силы и недавно выстроенный еамнмъ заво-
дом!, плавучій кранъ самой большой въ Рос-
сіи подъемной силы, въ 260 тоинъ. Во всѣхъ 
этихъ мастерских!, во время интенсивных!, 
построекъ судовъ работает!, свыше 7.000 чел., не 
считая подённых!, чернорабочих^ нанимае-
мых!, ежедневно для такелажиыхъ работы Для 
заканчиванія изготовленных!, заводомъ боль-
ших!, воен. судовъ имѣется отдѣлепіе его въ 
Кронштадт!;, куда суда переходят», для произ-
водства пріемныхъ испытаній механизмов!, ц 
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передачи въ казну. Какъ больгаіс линейные 
корабли, такъ и подводный лодки изготовляются 
заводомъ почти полностью; исключеніе со-
чтавляютъ артидлерійскія и минныя установки, 
динамо-машины, броня и башни. Но считая 
<удопъ старой постройки, сооруженныхъ въ 
бытность завода въ частныхъ рукахъ (.43ми-
ралъ На.ѵимовъ, Память Азова, Владиміръ Мо-
номахъ н др.), со времени перехода завода въ 
вѣдѣніе морск. мии-стиа заподомъ построено 
большинство сѵдовъ руоскаго флота, участвовав-
І І І П Х Ъ въ русско-японской войнѣ и нынѣ су-
ществу юши хъ, а именно: Рюрикъ (погибшій), 
1'оссія, Храбрый, Лересвѣтъ, 1/обѣда, Громобой, 
Амург и Енисей, какъ погибшіе, такъ и вновь 
сооруженные), Императора Александра III, 
Князь Суворовъ, Алмазъ, Слача, Отважный, 
Адмиралъ Ушаковъ, Орелъ (механизмы), Ослябя 
(механизмы), а также механизмы для Черномор-
скихъ кораблей: Екатерина II, Двѣнадцать 
Апостоловъ, Ростислава и др. Б. же заводу 
было поручено послать въ ІІ.-Артуръ во время 
русско-яп. войны отрядъ рабочихъ, который на 
< і!Оихъ плечахъ вынесъ весь главный ремонтъ 
поврежденныхъ японцами судовъ. Первая под-
води. лодка Дсльфинъ, положившая начало под-
води. нлаванію въ Россіи, была также построена 
на Б. заводѣ, равно какъ и всѣ иодводн. лодки, 
сооруженный на частныя пожертвованія во вре-
мя войны, а также и несколько по заказу морск. 
ыин-ства. Наконецъ, въ наст, время на заводѣ 
строятся 2 новыхъ лин. корабля въ 23.000 тоннъ 
водоизмѣщ.; корабли эти проектированы Б. за-
водом!.. Актива, завода къ 1 янв. 1907 г. соста-
влялъ 53 мил. рублей. Управляется Б. заводь по 
особымъ Высоч. утвержденнымъ правиламъ на 
правахъ частнаго коммерч. нредпріятія (см. А д-
м и р а л т. с у д о с т р о и т. з а в о д ъ). 

БАЛТІЙСКІЙ ФЛОТЪ. Начало русскаго Б. 
флота совпадаетъ съ началомъ войны со Шве-
цией 1700—21 гг. Бъ 1702 г. Пегромъ 1 была осно-
вана на рѣкѣ Сяси верфь для постройки 6 фре-
гатовъ, а въ 1703 г. — еще верфь въ Лодейномъ 
полѣ на р. Свпри. Бъ 1704 г. въ ПетербургЬ 
начато соорѵженіемъ обширное адмиралтей-
ство, а въ 1^05 г. эскадры русскпхъ кораблей 
не только отразили нападеніе шведскаго флота 
на Кроіішлогъ, но доходили до о-ва Гогланда и 
г. Борго. Къ 1710 г. были взяты Рига, Ареис-
бургъ, ІІсрновъ, Ревель. Бъ 1713 г. взяты го-
рода: Гельсингфорсъ, Борго и Або; въ 1714 г.— 
Гангудская побѣда. Бъ 1719 г. русская фло-
тилія изъ 132 галеръ и 100 лодо'къ подъ при-
крытіемъ корабельнаго флота прошла вдоль 
шведскаго берега отъ Гефле до Норчепннга, 
высаживая дееантъ. У о-ва Эзель были взя-
іы шведскіе 60-пуш. корабль, 36-пуш. фре-
гагь H 12-нуш. бригантина. Уто была первая 
морская побѣда кораб. флота. Въ 1721 г. въ 
ожиданіи англ. флота Нетръ I организовалъ 
цѣиь наблюдат. пунктовъ отъ о-ва Даго до 
Петербурга и ограничился оборонительным!, 
положешемъ кораб. флота. Галерный флотъ 
все же былъ посланъ сь десаитомъ въ ПІвс-
цію. Со смертью Петра I блестящій пе-
ріодъ существованія Б. флота мнновалъ. Къ 
:ітому времени ежегодный расходъ на флотъ 
достип. 1.400.000 руб. Въ Б. флотѣ на водѣ п 
1 a стапелѣ осталось до 40 лив. кораблей, до 
lu фрегатовъ и до 100 мелкихъ судовъ и га-
леръ. Затѣмъ Б. флогь продолжалъ существо-

вчть по инерціи, и слѣдуіощій его походъ въ 
1734 г. къ Данцигу, для содѣйствія сухопут-
ной арміи фельдмарш. Миниха, хотя и окон-
чился взятіемъ крѣиости, однако, показалъ 
всестороннюю слабость флота. Въ войнѣ со 
Швеціей въ 1741 — 4 3 гг. флотъ дѣйство-
валъ нерѣшительно и даже не исполпялъ 
требованій главноком - щаго русскими вой-
сками въ Финляндіи, несмотря на слабость 
шведскаго флота. Въ 1752 г. въ Кронштадт!; 
былъ открыта каналъ Петра Вел., начатый 
еще въ его царствованіе, и доки. Въ 1757 г., 
въ войнѣ съ Ируссіей, Б. флотъ содѣйствова.п, 
взятію съ суши Мсмеля и блокировалъ прус-
скіе берега; слѣдующіе года прошли въ бло-
кадѣ береговъ Помераніи, а 1760 и 1761 г г . — 
въ осад г. Кольберга, который, наконецъ, взяли 
6 дек. 1761 г. съ суши. Съ воцареніемъ Екате-
рины II иоложеніе Б. флота улучшилось; было 
обращено вниманіе на состояніе его личнаго 
состава и матеріальной части. Въ 1764 г. вы-
работанъ штатъ Б. флота и намѣчена программа, 
по которой Б. флотъ по числу лин. кораблей дол-
женъ превосходить флотъ шведскій и датскій. Вт, 
1769 г. двѣ эскадры Б. флота подъ нач. адм. Спи-
рндова и Эльфинстона ушли въ Средиземное 
море и приняли тамъ участіе въ войнѣ съ тур-
ками, въ с.іавныхъ дѣлахъ въ Хіосскомъ про-
лнвѣ, при Чесмѣ (1770) и въ Лепантскомъ за-
ливѣ (1771). Русскій флотъ опирался на 
порть А уза (о-въ ІІаросъ), оттуда блокировалъ 
Дарданеллы, производллъ десантныя операцін 
на турецкихь берегахъ и возвратился въ Б. 
море въ 1774 и 1775 г.г., послѣ зак.іюченія 
мира въ Кучукъ-Кайнарджи. Въ 1781 г., для 
поддержанія «вооруженнаго нейтралнтета> изъ 
Б. моря были отправлены эскадры въ Нѣмец-
кое море, Атлантнч. океанъ и Средиземн. море. 
Во время шведской войны 1788 г. Б. кораб. 
флотъ имѣлъ нерѣшительный бой у Гогланда 
(1788), окончившійся отступленіемъ шведск. фло-
та вт, Свеаборгь и блокадой этого порта. Со 
смертью адм. Грейга, командовавшаго Б. фло-
томъ, кораб. флогь дѣйствовалъ въ 1789 г. не-
рѣшнтельно, и успѣху кампаніи способствовал !, 
лишь тѣмъ, что нрепятствовалъ операціямъ 
шведск. флота въ Фпнскомъ заливѣ. Б. галерный 
флотъ одержалъ большую побѣду при Рочеп-
сальмѣ. Въ 1790 г. весною шведск. флогь являет-
ся хозянномъ Финскаго залива и шхеръ, особен-
но послѣ Фридрихсганскаго сраженія. Только 
иослѣ двухдневііаго сраженія у Красной Горки 
шведскій флотъ долженъ былъ отойти къ Вы-
боргу п затѣмъ, съ большнмъ трудомъ прорвался 
въ Гвеаборгъ. ІІосл+.днее сраженіе галерныхъ 
флотовъ у Роченсальма (1790 г.) было неудач-
но для русскпхъ. По, благодаря дѣйствіямт. 
кораб. флота и сухопутной армін, по Ве-
рельскому миру русскія "границы въ Финлян-
дін остались прежними. ІІавелъ I обратилі. 
большое вниманіе на флогь, лично руководить 
командным!, составомъ, и за его пятплѣтнее 
царствованіе флотъ сгадъ на прочный ор-
ганпзаціонный фундаменгъ. Его время для Б. 
флота ознаменовалось трудной и неудачной 
голландской экспедиціей (1799 г.). Царствованіе 
Александра I (1801—25 гг.) протекло въ разви-
тіи организаціонной деятельности флота. Вооб-
ще, со времени Петра I псторія флота можетъ 
быть раздѣлена на два періода: до вступленія 
па престолъ Павла I и иослѣ него. Первый 
неріодъ характеризуется отсутствіемъ ігравиль-
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ной, закономѣрной органшаціи; воденіе флота 
зависѣло огь однпхъ лпчныхъ качеетвъ на-
чальникоьъ; второй період®, съ введеніем® ор-
ганнзаціонных® и закономѣрных® начадъ, от-
личается ограниченіемъ вліянія отдѣльныхъ 
личностей. Военная деятельность В. флота въ 
этот® періодъ не требовала большого на-
пряжснія снлъ, ограничиваясь второстепен. 
дѣйствіямн: перевозкой десанта ьъ ІІоиеранію 
(1805 г.) для сов.чѣстнаго дѣйствія со шведами 
противъ французовъ; отправленіемъ отряда 
адм. Сенявпна нзъ 6 кораблей въ Средиземн. 
море для защиты Іонической республики, ко-
торый затѣмъ участвовал® тамъ въ составѣ Чер-
номорскаго флота во всѣхь воен. дѣйствіях® 
(см. Ч е р н о м о р с к і й ф л о т ъ ) . Въ войнѣ 
со шведамн и англичанами въ 1807, 1809 -
1812 гг. гребной В. флотъ действовал® очень 
энергично, и сухопутный оиераціи противъ 
ІДвеціи окончились удачно занятіемъ и удер-
жаніемъ за собой Аландскпхъ шхеръ и Фин-
ляндии до Торнео. Кораб. же флотъ, ноте-
ряьъ нѣсколько кораблей, все время былъ 
заблокированъ въ разныхъ портахъ англича-
нами. Въ Отечественной войнѣ гребной флотъ 
(1813 г.) способствовалъ взитію Данцига, а 
кораб., уже совместно съ англійскнмъ, уча-
ствовалъ въ блокадѣ и десантных® операціяхъ 
у голландск. береговъ. Въ 1810 г. учрежден!, 
гвардейскій экипажъ для обслуживанія Имнер. 
яхтъ; онъ участвовалъ въ сухопутных® опера-
ціяхъ Отечеств, войны. Съ * 1803 по 1806 г., 
подъ командой кап.-лейт. Крузенштерна совер-
шено изъ Кронштадта первое кругосвѣтное 
нутспіествіе на корабляхъ Надежда и Нева. 
При Ііиколаѣ 1 В. флот® по внѣщности быль 
въ прекрасномъ состояніп; къ этому времени 
вообще относится расцвѣтъ парусныхъ фло-
товъ. Однако, въ войнѣ 1854 — 55 гг., В. 
флоть не проявлялъ сколько-нибудь замѣтныхъ 
нризнаковъ дѣятельности, и англ. суда дер-
жали въ блокад!; берега В. моря. Съ' 1853 г., 
со вступленіемъ Вел. Кн. Константина Николае-
вича въ унравленіе флотомъ, начался иеріодъ со-
зиданія парового и броненосн. флота въ В. морѣ; 
органнзаціоннан работа выразилась также въ 
созданіи свода воен.-морск. постановлены: ко-
рабли В. флота стали чаще и въ большем® ко.ти-
чествѣ посѣщать порты Дальняго Востока, гдѣ, 
въ виду усиленія зпаченія Японін, была образо-
вана Тихоокеанская эскадра, все время увели-
чивавшаяся посылкой туда судовъ изъ П. моря. 
Продолжительная мирная деятельность В. флота 
привела личный составъ къ забвенію воен.нрин-
циловъ и закончилась гибелью большинства его 
судовъ во время войны съ Японіей (1904—05 гг.) 
подъ П.-Артуром® и въ Цусимском® бою. Изъ 
многочисленная Б. флота кт, 1911 г. осталось 
лишь 4 броненосца, 3 броненосн. крейсера и 
некоторое число устарѣвшихъ минныхъ и нод-
водныхъ судовъ. Строятся 4 броненосца типа 
Dreadnought на элингахъ въ Петербург!;, ко-
торыхъ готовность назначена къ 1915 г. 

БАЛУНЪ, иначе бомь-кливер® (см. Па-
р у с н о е в о о р у ж е и і е). 

БАЛЬДИССЕРА, Антоніо, итальянскій ге-
нерал®; род. въ 1838 г. и по окончаніи воен-
ной академіи въ Вѣнскомъ Псйштадтѣ въ 
1857 г. былъ произведет, въ офицеры въ ав-
ітрійскую армію. Отличившись въ сраженін 

подъ Кенштрецом®, в® 1866 г. поступил® на 
службу въ корпус® итальянок, берсальеров®, гдЬ 
быстро достнгь чина полковника. В® африкан-
скую экспеднцію 18ь7—88 гг. отличился и быль 
назначенъ преемником-!, нач-ка экснеднц. кор-
пуса ген. ди-С. Марцапо. В. значительно рас-
ширилъ границы итальянской колоніи.В® 1889 г. 
былъ назначенъ нач-комъ дивнзіи. Въ 1896 г. Б. 
снова был® послан® в® Африку, чтобы спасли 
Эрптрейскую колонію послѣ разгрома подъ 
Адуей. В. реорганизовал® деморализованныя 
войска, освободил® Адиі ратскій форт® и добился 
выдачи части попавших® въ плѣнъ подъ Аду й 
итальянцев®. ІІослѣ возвращенія изъ Эритреи 
быль назначенъ ком-ром® VIII корпуса. ПынІ; 
В. состой гъ сенатором® королевства. 

БАЛЬМЕНЪ, де, графъ, Антонъ Бог-
дановичъ, ген.-поручикъ, род. в® 1741 і. 
Командиром® Ростовского карабин, полка в® 
1770 г. участвовал® в® штурмѣ Бендеръ и взятін 
приступом® Перекопских® высот® и гор. Кафы. 
Въ 1784 !'. ген.-пор. де-Б. назначен® директо-
ром® сухонутнаго (нынѣ 1-го) кад. корн.; в® 
1786 г.—ген.-губ-ром® Курскаго и Оржовскаго 
намѣстничества, а въ 1790 г., во время войны с® 
Турціей, был ь назначен® ком-ром® корпуса на 
Кавказ®, гдѣ послѣ неудачной экспеднцін ген. 
Бибикова къ Анагіѣ дѣла наши находились въ 
п.юхомъ состояніи. Б. прибыль на Кавказъ 
совершенно больнымъ и 4 окт. 1790 г. сконч. 
въ Георгіевскѣ. — Старшій сынъ его, Але-
к с а н д р ! , А н т о н о в и ч ъ , состоял!, русі-к. 
комиссаромъ при Наполеоне I во время пре-
бываиія посзѣдняго на о-вѣ. Св. Елены (1815— 
1821 гг.). (Его записки помѣщсны въ «Рус-
ском!, Архиве» sa 1868 г.); внукъ его, Але-
к с а н д р ! , П е т р о в и ч ! , (1819 — 7 9 г г . ) ьъ 
войну 1877 — 78 гг. командовал® 3-й бриг. 
2-й гвард. кавал. днвизіи. 

БАЛЬМЕНЪ, де, графъ, Яковъ Петро-
вичъ, художник® - иллюстратор® воен. быта 
30-х® годов® прошлаго вѣка, род. в® 1813 г. 
Б® чинѣ шт.-ротм. онъ б. назначенъ адъютан-
томь къ ген. Лидерсу на Кавказъ, гдѣ и по-
гибъ во время Даргинской экспеднцін (1845 г.і. 
Иослѣ его смерти найдена была походная 
сумка съ альбомом!, рисунковъ, изображав 
щнхъ различные эпизоды "войны. Кроме того 
послѣ де-Б. осталось еще два альбома; один® 
нзъ нихъ носвященъ нзображенію военно-мир-
ной жизни Белгороде!;, улаиек. полка, и нз-
данъ ьъ 1909 г. К. А. Фишеромъ въ Москвѣ, 
подъ заглавіемъ «Гоголевское время». Болѣе 
200 его рисунковъ воскрешают® интересныя 
подробности соврсменнаго ему быта, рисуя 
жизнь офицеровъ въ провинціальной глуши 
маленькпхъ мѣстечекъ и «дворянскихъ гнѣздъ?. 
Мѣткая наблюдательность, мягкій юморъ и жиз-
ненная правда рисунковъ де-Б. позволяй п. 
сопоставить его съ другимъ военно-бытовымі, 
художником!, той же эпохи, П. А. Ѳедотовым®, 
и служить прекрасною иллюстраціей к® «Очер-
кам® прошлаго» Аѳанасьева-Чужбинскаго. 

ВАМИ. См. Ахалтехинскія экспедиціи. 

БАМІАНЪ. См. Афганистанъ. 

БАНГКОКЪ, столица Сіама, и торговый 
порт® на р. Менам® (шир. 13° 38' сѣв., долг. 
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100° 27' вост.). Населеніе свыше 500 тыс. жит. 
Годовой оборот!» морск.торговли ок. ІООмил.руб.; 
предметами вывода служать, главк, обр., рнсъ, 
тиковоо и черное дерево, рыба, слоновая кость; 
ввоза — камеи, уголь, желѣзо, хлоичатобум. тка-
ни и машины. Глубины на барѣ въ малую воду 
(при отливѣ) недостаточны (всего 14 фт.) и по-
тому разгрузка болыинхъ судовъ производится 
лихтерами. Въ порту имѣются 3 сухихъ дока 
и ремонтный мастерскія для мелкихъ судовъ. 

БАНДА, латинское слово, on» герм, корня 
band — повязка (на рукавахъ), служившая для 
обозначенія наемныхъ отрядовъ, въ Зап. Квропѣ 
нослѣ паденія феодализма. (Въ Италіи <аль-
у.огавары», въ Испаніи скондотьери»). Комплек-
туясь сбродомъ, ont» имѣли часто характер'!» 
разбойннчьихъ шаекъ. Пынѣ Б. называютъ 
всякую группу вооруженныхъ людей, не имѣю-
щую опредѣ.іенной военной организадіи. Слово 
Г»." передается лучше всего русскимъ словомъ 
«шайка». 

БАНДЕЛЕРЪ.банделіеръ и пі перевязь, 
кожаный ремень для ношенія черезъ плечо 
шпаги, сабли или ружья (см. Б е р е н д е й к и). 

БАНДЕРІЯ (лат. tanJer'um—знамя), отрядъ 
всадннковъ, выставлявшихся первоначально въ 
Ненгріи во времена родового общественна™ 
устройства этой страны. Стефанъ Святой вмѣ-
нилъ въ обязанность всѣмъ крупнымъ земель-
нымъ собствеииикамъ, не исключая духовныхъ, 
выставлять соотвѣтственныя пхъ владѣніямъ 
Г>., ко главѣ которыхъ они шли за королемъ. 
Впослѣдствіи организация Б. постепенно прихо-
дила ві» упадокъ, а въ XVII ст. госнодство туром» 
положило конецъ военному устройству этого 
рода; но и до настояіцаго времени деиутацін 
всадннковъ, отправляемых!» въ торжествен-
ныхъ случаях!» изъ комптатовъ, именуются Б. 
(Brandt, Geschichte des Kriegswesens: Mcinert. 
Geschichte des Kriegswesens in Europa. ISO4: 
I'iringcr, Ungarns Banderia u. s. w., 1816). 

БАНДЗАЙ (Банзай), японскій ликующій 
кличъ, соотвѣтствующій русскому «ура», «многія 
лѣта», «да здравствует!»' и т. п. Б. изображается 
двумя китайскими "іероглифами, изъ коихъ пер-

вый означаетъ: 10.000, миріады, множество, 
безконечное число, все; второй: годъ, лѣта, 
возрастъ. Б. провозглашают!» трижды въ честь 
императора, чествуемых!» лицъ, или по случаю 
радостнаі'о событія. Слово Б. существует!» у 
всѣхъ народов!», принявших!, китайскую пись-
менность: у китайцевъ (ваньсуй), у корейцев-!» 
(манъ-сей). (Hi rose und Sa кита, Jàp.uiese-
fcngl.sii Dictionary). 

БАНЕРЪ, Іоаннъ, полководецъ Густава 
Адольфа, род. 23 іюня 1596 г. въ Дьюрсгольмѣ 
близь Стокгольма. Отличился въ войнахъ съ 
Россіей и Польшей, а также въ Курляндіи, Лиф-
ляпдіи и ГІруссіи въ 1625 — 29 гг. Но славой 
своей обязаііъ Тридцатилѣтней войнѣ. В., ко-
мандуя подъ Брейтенфельдомъ конницею пра-
ваго фланга, отразил!» бѣшеныя атаки ГІаппен-
гейма, чѣмъ склонплъ иобѣду на сторону шве-
довъ. Съ этого дня онъ назывался «піведскимъ 
львомъ». Дѣйствуя съ отдѣльнымъ отрядом!» 
против!» Магдебурга, Б. послѣ взятія этого го-
рода войсками Тилли снова присоединился кі» 
арміи и ст> этого времени постоянно сопутство-
налъ королю. По смерти короля Б., назначенный 
фельмаршаломь ІПвеціи и главноком-щимъ 
союзными войсками, продолжал!» вести войско, 
но 20 мая 1641 г. скончался. В.—одинъ 
изъ самыхъ выдающихся полководцев!» школы 
Густава Адольфа. Его необыкновенное присут-
ствіе духа и находчивость нерѣдко превращали 
неминуемое нораженіе въ блестящую побѣду. 
(Р. Sondra, Bikskanslerii Axel Oxienstiernas 
skrifler ocli brefYexling, Bb. VI; E. Wangerin, 
Johann Bauer, schwedischer Feldmarschall im 
Dreissigjährigen Kriege). 

БАНЖЪ, де (Valerien Ragon de Bange) , 
выдающійся артиллерист!,, принимающій дѣя-
телыіое участіе ві, развнтін французск. нолевой 
артнллерін съ 1875 г., когда был ь принять его 
«азбестовый обтю-
раторъ» для впер-
вые появившихся 
тогда стальн., скрѣ-
нленныхъ нарѣзн. 
95-мм. (4,74-дм.) по-
левых!» пушекъ 
сист. Лагитоля. Это 
орудіе было лишь 
переходомъ къ сис-
тем!; 77 г.. вырабо-
танной снмимъ Б. -
90-мм. для ѣздящсй 
и 80-мм. для кон-
ной, при чемъ ио-
слѣднія H до енхъ поръ еще состоять на во-
оружоніи. 11 о конструкцін оба орѵдія мало раз-
личаются: стволъ литой стали, скрѣпленъ ря-
дом!, кодецъ пудлинговой стали; затворъ порш-
невой съ сазбестовымъ обтюраторомъ». Г.тавн. 
данныя — ві, таблицѣ: 

П о р ш н е в о й з а т в о р ъ с ь 
а а 6 е с т о в ы іѵъ о 6 т ю p a r o -

р о м ъ В а я ж а . 

0 Р У Д 1 я. К&ллбрт». 
Длина 
канала. 

Віісь 
орудія. 

В Ь с ъ 
заряда. 

Начал і.н. 
скірость. 

В ѣ с ъ 
лафета. 

В ѣ с ь 
сист?мъ. 

Наиб, дальность« 
0 Р У Д 1 я. К&ллбрт». 

Длина 
канала. 

Віісь 
орудія. 

В Ь с ъ 
заряда. 

Начал і.н. 
скірость. 

В ѣ с ъ 
лафета. 

В ѣ с ь 
сист?мъ. 

Гранаты. Шранн. Картечи. 

80-мм. конныя . . • 

90-ми. ѣ з д а щ і я . . . 

3,15 дм. 

3,54 . 

2 0 к а л . 

23 

20 ,1 пд. 

»2 ,5 „ 

3,7 фпт. 

4 .6 -

1.000 фт. 

1.500 „ 

2il пд. 

35 . 

S3 пд. 

127 „ 

3 ,500 с:к. 

3 .500 . 

2 .000 еж. 

2.BOO . 

250 CJK. 

300 . 
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Въ 1S82 г. В. занялъ мѣсто главк, директора 
мехаинч. заводовъ Кайля въ 1 ре.неллѣ, Дененѣ 
ч Дуо. Въ 1884 г., благодаря энергіи и таланту 
В., они успѣшно выступаютъ конкурентом!, 
Круппа, нолучивъ крупный заказъ на полевую 
арт. для Сербін. Эта же фирма еще въ 1891 г. 
разработала новую 75-мм. скорострѣльн. пушку, 
еъ ѵспѣхомъ выдержавшую боевое пепытаніе 
въ Бразнліи. Затѣмъ эта система была несколько 
передѣлана н теперь известна подъ названіемъ 
спет. Еанжа н ІІнффара обр. 1896 г. Орудіе 
75-мм. калибра длиною 32 кал. вѣсіггь ок. 
21 ид.; енарядъ вѣсомъ ок. 16 фнт. при зарядѣ 
ві> 1,7 <{ H. получаеть нач. скорость 1.740 фт. 
Вѣсъ лафета — 3 2 ид., а всей системы 94 ид. 
Совершенно оригинальную особенность системы 
составляегь предохранитель протнвъ прежде-
временнаго открыванія затвора при затяжномъ 
выстрѣ.тѣ, состоящій въ особой формѣ дна латун-
ной гильзы унитарная патрона. Затворъ при 
накатыванін орудія открывается автоматически. 
Лобовая часть ннжняго лафета, остающагоея 
при выетрѣлѣ неподвижнымъ, устроена тоже 
совершенно оригинально: верхнія ребра станпнъ 
имѣютъ форму дугъ, по которымъ взъѣзжаеть 
верхній лафет, съ орудісмъ при откатЬ и ими 
же накатывается. Отсутствіе особаго накат-
ника позволило облегчить систему. Гидравличе-
ски компрессоръ, въ видѣ барабана, зани-
мает!, мало места, несмотря на довольно длин-
ный откатъ верхняго лафета. Главною же заслу-
гою В. для артнллеріи является его азбеспшыіі 
обтюраторъ, который былъ принять и къ нашей 
нолевой пушкѣ обр. 1895 г. и который является 
наилучшим!, послѣ латунной гильзы. Оні, со-
стоит!, изъ азбестовой подушки, пропитанной еа-
ломъ, при чемъ азбестовыя тонкія волокна пом е-
щены въ кольцевой полотняный мѣшокъ, на-
детый на стержень съ грибовидной шляпкой спе-
реди. При выстрѣлѣ газы ототъ грибовидный 
стержень прижимают, къ затвору, въ который 
онъ вставденъ, и нѣсколько раздавливают, азбе-
стовую подушку; послѣдняя, расширяясь, плотно 
прижимается къ стѣнкамъ канала орѵдія. Во-
локна азбеста оказались для этой цѣли особенно 
удобными, какъ выдержнвающія выеокія тем-
пературы, достаточно упругія и удерживающія 
въ себе сало даже въ растопленном!, состояніп, 
Удобства обтюратора В.: надежность дѣйствія 
безъ особенно точной предварительной при-
ладки, простота устройства и легкость замѣны. 
(De-Bange, Des obturateurs, «Revue d'art.», 1S73 r. 
стр. 112 и 329; Wille, Schnellfeuer Feldcanonen, 
1899: А. Нилусъ, Исторія матер, части артнл-
лерін, 1904 г., т. 11). 

БАНИ ВОЙСКОВЫЯ. Устройство войско-
вых!, В. въ раіонахъ казармен. расноложенія, 
признается въ настоящее время необходимым!,. 
Расчет, полковой В. наиболѣе распространен-
н а я типа ведется на 50 чел. въ смѣнѣ, по-
лагая ві, полку въ средпемі, ок. 2.000 чел. и 
иосѣщеніе В. одинъ разъ въ 2 недѣли при 
4 занятыхъ дняхъ въ недѣлю по 10 час. В. 
состоять изъ раздѣвальиой, мыльной и париль-
ной, а также клозета, сѣней, кладовой, котельной 
для согрѣванія воды и комнаты для сторожа. 
Парильную, какъ болѣе нагрѣтую, обязательно 
номѣщаютъ не па углу, а между другими помѣ-
щеніямн, котельную же — центрально между па-
рильной и мыльной для удобства снабженія ихъ 
горячей водой.Размѣры осиовн. помѣщеній опре-

деляются размѣіценісмъ необходимая количе-
ства скамеекь, при чемъ не слѣдуегь ставить ихъ 
вдоль наружи, сгіагь, у окопъ. Ширину скамееіп, 
принимают, въ 12 верш, и проходъ между ними 
ы, 111—l'/a арш. Въ раздѣвалыюй расчиты-
вают, по 1 ' а р ш . , въ мыльной жо_по 11/а — І 
арш. скамейки на человека прп 35 моющихся 
въ мыльной и 15 въ парильной. При устрой-
стве надъ скамейками въ раздевальной осо-
быхъ подокъ для складыванія снятаго бѣлья 
величина скамеекъ можетъ быть уменьшена и 
до 1 арш. на чел. Офицерское отдѣленіе заклю-
чает, тѣ лее помѣщенія, но въ соответственно 
уменьшен, масштабе. Въ конструктивном!, отно-
шеніи В. имеютъ слѣдующія особенности. Вы-
сота помещеній делается въ 4'/з арш.; число 
окоиъ самое необходимое. Полы бетонные или 
асфальтовые съ надлежащими стоками для воды. 
Потолки и переборки делаются безъ прнме-
ненія дерева. Для отопленія обыкновенно поль 
зуются кирпичи, печами, а парильной—«камен-
кой» съ иакаливаніемъ камней для иолученін 
пара. Нагрѣваиіе воды производится котломъ, 
соединеннымь 2 циркуляціонными трубками съ 
бакомъ подъ потолком!, котельной. Нередко чер 
дакомъ Б. пользуются какъ сушильной дли 
бЬлья. На плане показано расположеніе и пра-
чешной, которая для удобства помещается всег-
да въ одномъ зданіи съ Б. (.см. таблицу). 

БАНКА МИННАЯ. См. Минное загра-
ж д е н ^ . 

БАНКА ШЛЮПОЧНАЯ, нагребныхъ судахъ 
поперечная доска, служащая для сидѣнія греб-
цовъ и пассажировъ, а одновременно и попе-
речной связью для скрѣпленія бортовъ. 

БАНКЕТЪ. 1) В ъ у к р е H л е н і я хъ , на-
сыпь за высокимь бруствером!,—для помѣщевіи 
на ней стрѣлковъ, стрѣляющихъ изъ-за этого 
бруствера. Высота В. должна быть такою, чтобы, 
стоя на немъ, можно было удобно стрелять, 
т.-е. Б. долженъ быть ниже линіи огня на 
т. наз. грудную высоту (принимается обыкно-
венно въ 2 арш.). Ширина Б. 1 шагъ (дли 
одной шеренги стре.іковъ). Задняя отлогость Б. 
для удобная всхода на него делается съ паде-
ніемъ въ Чз — 2!з, при большей же высотѣ вы-
делывают, ее ступенями, одівая ихъ подсту-
пенныя плоскости досками, хворостомь и т. п.; 
Размеры ступеней 1 — 2'/4 фт. въ ширину н высо-
ту. 2) Д л я н а б л ю д а т е л е й—такое названіе 
сохраняется еще за наблюдатель!!, пунктами, 
устраиваемыми при осадныхъ и промежуточ--
ныхъ батареяхъ для наблюденія за паденіемі 
снарядов!, H корректнрованія стрельбы. 3) I I a 
к ор а б л я х ъ Б. делаются переносные, изъ ре-
шетчатая настила, на ножкахъ и служать для 
укладки швартововъ и предохраненія ихъ оп. 
задерживающейся на верхней палубе воды. 

БАНКЕТЪ ИРЛАНДСКІЙ, искусств, прс-
пятствіе, употребляемое для упражненія веад-
нпковъ и лошадей ы, прыіанін. Б. ирл. пре; 
етаиляеть собою земляной валь. Всадникъ до. 
женъ сначала па него вспрыіиуть, a затѣмъ 
вторымъ прыжкомъ спрыгнуть. Поэтому В. ирл. 
долженъ устраиваться непременно значите.іыі. 
шир. (приблизит, арш. въ 4), чтобы лошадь могла 
свободно на немъ поместиться. Высотой же онъ 
делается въ 11 I и 1 Ѵз арш. Обыкновенно сзади 
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вала вырыгаетея ровъ, иногда такой же ров® 
іѣлается H впереди і.ала. У наі.-ь по уст. стр. 
кавал. сл. (изд. 1904 г ) полагается и.чѣть валъ 
въ открытом® манежѣ, шнр. 3 арш. но верши-
не, ЗѴа ар in. у основ., при высотѣ вт, I1 л арш. 
По такой вал® слишком® узок®, чтобы лота ь 
могла на него вспрыгнуть, а потому онъ почти 
никогда не применяется. 

БАНКЪ, как® самостоятельное нонятіе, не 
употребляется, а только вь видѣ выраженія 
для артил. стрѣльбы: стрѣлять черезъ 7,'., т.-е. 
поверх® бруствера или вала, главн. обр., с® 
барбетов® н валгангов®. 

БАННЕРЪ (франц. bannière, англ. banner, 
птал. bandiera), въ давнія времена — главное 
знамя какого-либо войска. Въ этом® смые.тѣ 
это названіе применялось у индо-германских® 
народов®. В® феодальную эпоху иод® этим® 
именем® разумелась главная государств, хо-
ругвь, под® которой собирались всѣ вассалы 
государства. Полотнище нмѣло изображеніе, у 
древних® народов®, обыкновенно, какого-нибудь 
звѣрй, а вт. рпмско-герм. имперін —архангела 
Михаила, со времен® же Гогенштауфенов® — од-
ноглаваго, позже двуглаваго орла (Reichsbanner). 
Во Франціи государственная хоругвь (Oriflam-
me) со времен® Филиппа I была огненнаго 
цвѣта, с® лиліями. В® Италіи, а но ея при-
меру и въ Герман і п. она долгое время пред-
ставляла тяжелое рѣзное нзображепіе и вози-
лась в® бою на особой колеснице, откуда на-
званіе ея саітоссіо. Подъ именем® Б. извѣстны 
также собственный (лпчпыя) знамена государей 
и их® вассалов®. Позднѣе право имѣть свой В. 
было оставлено только знатнейшим® вассалам® 
(Baiinerherr, chevalier banneret), вассалы низ-
ших!. ступеней (bas chevaliers, bacheliers) имѣли 
право лишь на небольшія pennon (в® впдѣ штан-
дарта). Внослѣдствін подобноераздѣленіе дворян-
ства новело к® возникновение титулов® (франц.: 
pairs, barons, англ.: lords, knights, esquires н 
т. д.). В® переносном® значеніи слово В. еще у 
римлян® и германцев® прим енялось для обозна-
ченія тактич. войсковой единицы, или просто 
употреблялось вмѣсто слов® «войско»и «отряд®». 

БАННИКИ КОТЕЛЬНЫЕ служат® для уда-
ленія налета, осаждающагося на поверхностях® 
парового котла и котельных® трубок®. Вт. 
зависимости on. качества топлива, интен-
сивности сгоранія его в® топках® кот-
лов®, а также системы котлов® и тяги, на 
трубках® или внутри их® осаждается боль-
шее или меньшее количество сажи, которая, во-
первых®, какъ плохой проводник® тепла, умень-
шает® парообразование и производительность 
котла, во-вторыхъ, забивая трубки, мѣшаегь 
проходить газамъ, способствуя еще большему 
образованію сажи и понижая горѣніе. В. быва-
ют® ручные и механическіе, смотря но харак-
теру движущей силы. Къ первым® относятся 
Г.. щетинные и стальные. Вводя эти щетки въ 
трубки или между ними и двигая нхъ по за-
грязненным® поверхностям®, очищают® но-
слѣднія простым® треиіем® оть сажи и нагара— 
съ одной стороны, соляных® осадков® и гря-
зи—е® другой. Ко второму виду механических® 
Б. должно отнести В., дѣйствуюіціе при посред-
стве пара пли воздуха. Б. этого рода представ-
ляют!, собою длинную стальную толстостенную 

трубку, снабженную на одном® концѣ рядом® от-
вергни, а на другом®—клапаном® или краном®, 
кт, которому ирикрѣпляется шлаигь, подающій 
энергію. Б. вводится в® пространство между труб-
ками котла и ударом® пара пли воздуха, в ходя-
щих!, из® отверстій на его концѣ, очищает® труб-
ки отъ налета сажи и золы. 1 Іа судах® флота кот-
лы полагается банить не рѣже" одного раза вт. 
сутки, когда котел® все время подъ парами. Эту 
онерацію необходимо производить возможно бы-
стро, так® какъ при ней приходится умень-
шат!. горѣніе, a слѣдовательно, понижать давле-
иіе н количество образующаяся пара. Наболь-
ших® переходах® котлы банить один® за дру-
гим®; ві. определенной послѣдователыюстп. 
Последнее время предпочитают® применять 
воздушные Б. устанавливая для них® спеціаль-
пые воздушные компрессоры, такъ какъ нѣгь 
потери дорогой для судна прѣсной воды въ 
видѣ пара н не остается сырости на труб-
ках®, как® то имѣеп, мѣсто при паровых® Б. 

БАННИКЪ, щетка цилиндрической формы 
на деревянной колодкѣ cri, болѣе 

f - y или менѣе длинным® древком®; 
ЯКа« оаньшо служил® для прочистки ка-

гіала орудія и каморы его послѣ 
каждаго выстрѣла огь пороховою 
нагара и отъ тлѣющих® остатков® 
ткани зарядпаго картуза, при чемъ 
для большаго успѣха въ достижении 
последней цѣлц щетка Б. перед® 
баненіемь орудія смачивалась во-
дою изъ баклаг® (см. это слово). 
Въ крѣпостной арт. на противопо-
ложном!. концѣ древка Б. насажи-
вался прибойник® для досылки сна-
ряда и для разрядки заряженнаго 
орудія. Для очистки канала орудін 
отъ ос-вннцеванія при стрѣльбѣ сна-
рядами СО СВИНЦОВОК) оболочкою 
служил® Б. пз® кардовой ткани и 
назывался кардьвымъ. Щетка его 
нриготовлятся пз® тонких® прово-
лок® мягкаго же.тѣза или мѣдн, 
укрепленных® пучками на кожѣ 
или прорезиненной ткани. С® пере-
ходом!, к® полев. пушкам® обр. 05 г. 
баненіе всего канала было отмене-
но ради скорострѣльпости, и были 
введены укороченные Б. для бане-
нія каморы орудія, а с® введеніемь 
бездымных® пороховь и гильз® 
баненіе вовсе было от.чѣнено. Тѣмь 

не менѣе Б. на длинном® древкѣ остались в® 
чнслѣ орудійиой принадлежности и служат® для 
чистки канала орудія нослѣ стрѣльбы во время 
мытья H для смазыванія чистаго канала орудій-
иымъ салом® в® иредупрежденіе ржавленія при 
храненін арт. Вт, полевой арт. Б. во время 
похода возится притороченным® к® лафету. 
ІЦетнна для изготовленія обыкновенных® Б. 
берется высшаго качества и плотными неболь-
шими пучками прочно, помощью металлической 
проволоки, укрепляется в® гнѣздах® деревян-
ной, окованной на концах® колодки. Для глад-
костей. орудій щетка Б. дѣлалась изъ овчины, 
которою обивалась колодка шерстыо наружу. 

БАННОКБЕРНЪ, приток® р. Форс®, въ ІНот-
ландіи, на котором® шот.іандекій король Ро-
берт® Бресъ 2-1 іюня 1314 г. разбил® англичан®. 



Бантышъ-Каменскій, Д. H. — Баньяпуза. 

(Pauli, Geschichte von England; Turner, History 
of England from the Norman conquest to 1.500). 

БАНТЫШЪ-КАМЕНСКІЙ, Дмитрій Ни-
колаевичъ, rafi it. совѣтн., нсторикъ и біо-
графь замѣчат. русскпхъ людей, род. въ 1788 г. 
Въ 1801 г. Б.-К. постугшлъ на службу въ москов-
ски! архивъ, а въ 1807 г. зачислился въ ополченіе. 
Во время отечеств, войны Б.-К. поручено было 
вывезти изъ Москвы въ Нижній - Новгородъ 
наиболѣе цѣнные документы московск. коллегіи 
иностр. дѣлъ. ІІослѣ этой войны, изучивъ Ма-
лорос. архивы, Б.-К. собралъ много документов!, 
и при содѣйствіи кн. Репнина составилъ и 
издалъ «Исторію Малороссии, выдержавшую 
три изданія—въ 1822,1830 и 1842 гг. .\ м. 25 яив. 
1850 г. Въ 30-хъ и 40-хъ годахъ Б.-К. много тру-
дился надъ «Словарем!, достопамятных!, людей 
русской земли>. По отзыву проф. Иконникова, 
«Словарь» Б.-К., основанный на множествѣ 
архивныхъ источниковъ, фамилышхъ доку-
ментовъ и устныхъ сообщеній, являлся въ 
свое время незаменимою книгою для ознако-
млена съ новымъ періодомъ русской исторіи, 
ночтн не существовавшимъ въ систематиче-
ской обработке. Въ 1836 г. вышло 5 томовъ 
«Словаря», а въ 1847 г.—3 тома дополненій къ 
нему. Въ 1840 —41 гг. Б . -К, выну стиль епе-
ціалыю-воепное біографическое изданіе: <Bio-
граф in россійскихъ генсралисспмусовъ и гене-
рал!, - фельдмаршалов!,», въ 4 частях!,, съ 
портретами. Изъ прочихъ трудовъ В.-К. слѣдуеть 
указать: «Дѣянія знаменнтыхъ полководцев!, и 
министров!,, служивших!, въ царствованіе Пе-
тра Велнкаго». въ 2 част., съ 22 портретами и 
*2 медалями (1-е изд.—1813 г. и 2-е изд.—1821 г.), 
и «Историческое собраніе списковь кавалеровъ 
четырехь Россійскихъ Импер. орденовъ: св. ап. 
Андрея Первозван., св. великомуч. Екатерины, 
св. благ. кн. Александра Невскаго и св. Анны». 

БАНЬЁ, селеніе в!, окрести. Парижа, вхо-
дившее въ лннію обложенія герм, войскъ въ 
1870 г., около котораго 13 окт. того же года 
нронзошелъ бой между франц. войсками ген. Ви-
нуа и частями 2-го баварок, корпуса. Видя 
временное бездѣйствіе южн. отрядовъ обложе-
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і 

нія Парижа, французы рѣши.іи произвести уси-
ленную рекогносцировку на Б. и Шатильонъ 
для выясненія познцін противника. Для этой 
цѣли быль назначен!, сильный отрндъ ген. Ви-
нуа (25 тыс. и 80 орудЛ Движеніе началось в ь 
9 ч. утра двумя колоннами на оба пункта; оно 
обезпечивалось слѣва бригадою, выставленной 
протнвь Бургъ-ля-Рена, а справа—демонстра-
тивным!, паступленіемъ на Кламаръ, т.-е. на 
участокь, заннмавшійся 2-мъ баварск. корпу 
сомъ. Въ результат!; этого настуиленія баварцы 
принуждены были около полудня оставить І>. и 
отойти на тыловую познцію по обѣ стороны отъ 
дороги изъ Фонтене, занятую 3-мъ баварск. корп. 
ІІрибывшія вскорѣ къ баварцамъ на эту пози-
ции подкрѣпленія пріостановп.ін наступленіе 
французовъ, которые поспѣшно стали укре-
плять В.: въ то же время къ Ii. подошла бригада 
изъ с. Монружа. Въ 1 ч. 30 м. дня, г.-л. гр. 
фонъ-Ботмер'ъ приказать двумъ бат-иамъ выдви-
нуться къ В., и они, захватив!, сначала юго-
вост. дворы, ворвались въ селеніе. Въ то же 
время съ з. подходили части войскъ изъ око-
повъ у Фонтене. Соединившимся баварцамъ уда-
лось захватить все сел. до сѣв. опушки, упор-
но защищаемой французами. Одновременно съ 
этнмъ франц. бриг. Сюсьбіеля атаковала лѣвое 
крыло баварцевъ, подъ прикрытіемъ огня ноле-
вым, б-рей, ставших!, у форта Нанвъ. 2 бат-на 
направились къ ІІІатильону, захватили окраину 
его и завязали перестрѣлку съ баварцами. Прв-
бытіе двухъ бат-новь мобнлей изъ Монружа, ча-
стей съ сѣв. опушки Кламара. а также губи-
тельный огонь 2 франц. орудій, принудили ба-
варцевъ очистить баррикаду и отступить въюжи. 
часть Шатни,она. Прнбытіе подкрѣплеиій къ 
баварцамъ помогло имъ снова овладѣть ІІІатиль-
ономь. Между тѣмъ, вправо оть Шатильона 
2бат-на бригады Сюсьбіеля заняли подъ прикры-
тіемъ фортового огня с. Кламаръ, а 1 бат-нъ 
обезпечивалъ прав, фланп, французовъ. Съ 
движешемъ французов ь изъ Кламара, баварцы 
отошли къ ю. на главную оборонительную ио-
знцію. Ген. Винуа, убѣдившись, что на всѣхъ 
пунктах!, ноля сраженія баварцы противопо-
ставляют!. ему значительный силы, прекратил!, 
бой н подъ прикрытіемъ темноты отвелъ вой-
ска за фортовую линію. Потерн противников'!, 
ві, этоп, день доходили до 4и0 чел. съ каждой 
стороны. 

БАНЬЯПУЗА, селеніе на р. Шаха,въюжи. 
Маньчжуріи; получило известность со времени 
русско-японской войны 1904 05 гг., благодаря 
тому, что въ окрестностях!, этого селенія нахо-
дится позиція, запирающая долину р. Шахэ на 
кратчайшем!, пути Мукденъ—Беньсиху. ІІослѣ 
сраженія подъ Ляояномъ, по имѣвшимся въ 
штабѣ Маньчжурской арміи свѣдѣніямь, япон-
скія арміи расположились уступами справа, 
при чемъ іп, Б. быль выдвинуть ими сильный 
авангардъ, въ состав!; бригады пѣхоты при 
двухъ батареяхь и прпступлено къ укрѣпленію 
позицін фронтомь на с. и з. Усиленный ре-
когносцировки 3—4 сент. подтвердили эти свѣ-
дѣпія;въ далыіѣйшемъбыли получены донесенія, 
указывавшія на значительное усиленіо япон-
скихъ войсіп, вь окрести. Б. Во время сентябрь-
скаго наетупленія 1904г., первоначальной цѣлью 
дѣйствій Вост. отряда г.-л. бар. Штакель-
бергабыло поставлено «овладѣніе позиціей про-
тивника у В.». Наканунѣ наступленія были полу-
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чсны свѣдѣнія, указывавшія, что у Б. сосредо-
точены: гвард. дивизія и резервная бригада при 
30—40 ор. и что въ 10 вер. въ ю. огь Беньсиху 
находился яионскій резервъ, числен, до 20 тыс. 
Главный силы Вост. отряда выступили 22 сент. 
тремя колоннами. Позиція у Б. была развѣ-
дана заранѣе, при чемъ выяснилось, что она 
укреплена двумя лнніямн окоповъ. Фронтъ 
позіщіи представлялся въ видѣ гребня высотъ 
ст. крутыми, a мѣстами скалистыми обрывами; 
поэтому атака сь фронта была бы чрезвычайно 
затруднительна; вслѣдствіе этого, необходимо 
было организовать обходъ фланговъ, между 
тѣмъ местность и къ з., и къ в. оть Б. имѣеть 
сильно пересеченный характеры Командую-
щимъ арміей, in. видахъ лучшаго выясненія рас-
ноложенія противника, 23 сент. было ука-
зано начальнику Вост. отряда произвести ши-
роки! и глубокія развѣдкн въ тылу против-
ника, стремясь проникнуть до р. Тайцзыхэ. 
Въ виду этого, намѣчался слѣдующій п.танъ 
дѣйствій: 24 сент.—обшнрныя рекогносцировки 
подстуновъ къ позпціи и въ тылу ея; 25-го — 
продолженіе разведки въ тылу и организація 
ряда подготовительных!, мѣръ для атаки: 26-го, 
сь разсвѣтомъ атака. Несмотря на то, что 
весь день 24 сент. былъ поевященъ развѣд-
камъ иодъ непосредственным'!, руководством!, 
ком-ровь корпусов!., —достовѣрныхъ данныхъ 
о положеніи противника передъ фронтомъ до-
быто не было и даже относительно самого 
предмета дѣйствій — позиціи японцев!, у В.,— 
получены противоречивый свѣдѣнія.- въ то 
время, какъ ком-ръ 2-го Сиб. корпуса (г.-л. За-
суличъ) считалъ неоомнѣннымъ отсутствіе зна-
чительныхъ силъ непріятеля на этой позиціи, 
ком-ръ 3-го Сиб. корпуса (г.-л. Пвановъ) доно-
енлъ, что въ раіонѣ дд. В. Саньшаньцзы со-
средоточено около трехъ японск. днвизій съ 
50 ор. Положеніе окончательно выяснилось 
само собою утромъ 25 сент.:производя въ это 

время развѣдку, ком-ръ 1 - го Сиб. корпуса 
(г.-л. Гернгросъ) убедился, что высоты сѣвер-
пѣе д. В. (передовая позиція) оставлены япон-
цами, и что нѣкоторые признаки указываютъ 
на возможность оставлеиія и главной позиціи, 
т.-е. позицін къ ю.-з. огь В. Дальнейшая раз-
ведка около полудня выяснила, что позпція 
очищена японцами, которые поспешно отсту-
пили къ ю. Вт. труде англ. ген. Гамильтона 
д-іійствія японцевъ представляются здесь въ 
следующем!, виде: позицію у д. В. занимала 
гвард. резервная бригада (ген. Умезава), при-
крывая кратчайшіе пути огь Мукдена къ Бень-
сиху. Когда обнаружилось наступленіе Вост. 
отряда, и позидіи у Б. стала грозить опас-
ность, командуіощій 1-й японской арміей (мар-
піа.іъ Куроки) проси.гь у главноком - щаго 
(маршала Ойямы) дать ему возможность сосре-
доточить свои силы къ своему п авому флангу 
у В., которому все более и' болѣе угрожало 
охватывающее наступленіе русскнхъ войскъ; 
но опаеенія Куроки не разделялись въ глав-
ной квартире, почему маршалъ по собствен-
ному почину H на свою личную ответствен-
ность принялъ решительную мёр у: приказалъ 
очистить позицію у В. безъ боя." Когда гепе-
ралъ Умезава получи.ть это приказаніе, онъ 
былъ уже въ соприкосноветн съ превосход-
ными силами русскнхъ, который начинали окру-
жать его; поэтому онъ вынужденъ былъ дер-
жаться до ночн 24 сент., когда и отступать на 
ю. Хотя, так. обр., позиція у Б. была занята 
нами безъ боя, однако ком-щій Маньчжур-
ской арміей призналъ этоть результата важ-
ны.мъ успЬхомъ, достигнутым!., благодаря удач-
ному направленію колоннъ Вост. отряда. (Рус-
ско-японская война 1904 — 1905 г.г., т. ІѴ, 
часть 1-я, работа военно-нсторнческой комис-
еіипо описанію русско-японской войны, 1910 г.; 
Сраженіе на р. Шахэ, отчета ген.-ад. Куро-
паткина, т. 2, сост. ген. шт. полк. Ѣолхо-
витиновъ, 1906 г.; Гамильтонъ, Записная 
книжка штабнаго офицера во время рус-
ско-японской войны, т. II, пе|:сводъ ген. шт. 
подполковн. F.BpeiiHora и кап. Никольскаго, 
1907 г.) 

БАОДИНФУ, главный городъ округа того 
же напменованія, входяшаго въ составь китай-
ской ировпнціи Чжили. Является важнейшим!, 
центромъ Сев. Китая после Пекина, съ ко-
торым!, соеднненъ съ 1902 г. такъ наз. Лу-
ханьской ж. д. Въ военно-адмпннетр. отнопіе-
нін имѣетъ большое значеніе. Здесь въ быт-
ность Юань-ІПпкая вице-королемъ Чжили за-
родилось ядро современной Бейянской арміп, 
единственно заслуживающей вннманія изъ 
всѣхъ вооруженных!, силъ Сѣв. Китая. Въ В. 
находятся: кадетская подготовительная шко-
ла, военное училище, императорское военное 
училище, заменяющее собою военную ака-
домію, офнцерскіе повторительные курсы, ору-
жейная школа, ветеринарная школа, интен-
дантское училище, телеграфная школа, воен-
ная учительская есминарін и унтеръ-офи-
церская школа. Въ 1900 г., во время боксер-
екаго движенія, протнвъ 5-тыс. отряда китай-
ских ь войскъ, сосредоточившаяся въ В., 12 окт. 
изъ Пекина были двинуты две колонны: 
одна подъ нач. франц. ген. Вайю, а другая 
подъ нач. англ. ген. Газели. Первая прибыла 
въ В. 18 окт. и безъ боя заняла городъ. 
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БАОТАЙЦЗЫ, небольшое китайское еелеиіе 
въ южн. Маньчжурии, въ 200—250 сж. къ с.-з. 
оть с. Сандепу. Въ періодъ боевъ 2-й арміи у 
Сандепу и Хейгоутая вт. янв. 1905 г. войска 
располагали картами, составленными въ то 
время, когда раіонъ этнхъ деревень былъ уже 
заняп. японцами, поэтому, естественно, карты 
изобиловали неточностями. Между прочимъ, 
с. Сандепу было показано въ вндѣ одного 
большого селенія; въ действительности же, это 
была группа селеній, состоявшнхъ нзъ самого 
Сандепу и двухъ выселковъ. примыкавшихъ 
къ нему съ с.-з. и ю.-з., — В. и Лпцзавоиу. 
Оба эти селенія были отдѣлены отъ Сандепу 
эспланадой отъ 600 до 800 шаг. ширины съ 
двумя замерзшими прудами, соединенными про-
токол®, продолжавшимся къ ю. Для атаки 
Сандепу 13 янв. была назначена 14-я пѣх. дн-
визія. 53-й пѣх. Волынскіи п., настунавшій на 
лѣв. флангѣ дивнзіи, ворвался въ 4 ч. дня въ 
с. В. (принятое имъ за сзв.-зап. часть Сандепу) 
и быстро прошелъ его насквозь до вост. окраи-
ны. гдѣ и остановился, встреченный ружей-

пымъ п пулеметнымъ огнемъ съ укрѣплениой 
окраины Сандепу, отстоявшей оть В. на 600 — 
ТОО шаг. ІІолкъ распространился по сѣв. части 
и остался здѣсь до вечера въ ожиданін резуль-
тата атаки Сандепу полками 2-й бригады. Эти 
же послѣдніе ванили д. Сяосуцзы юго-западнѣе 
Сандепу и попали въ то же' положеніе, что и 
Волынскій полк!.. Плохо оріентированнын въ 
обстановке п лншенныя руководства, войска 
наши послѣ непродолжительной переетрѣлкн 
съ непріятелемъ, занимавшим!. Сандепу, въ 
ночь съ 13 на 14 янв. отошли огь В. въ мѣ-
сто своего прежняго расположснія. Занятіе 
дд. Б. и Сяосуцзы послужило новодомъ къ не-
правильным!. донесеніимъ о том!., что вся де-
ревня Сандепу занята войсками 14-й пѣх. дн-
визіи. Ошубка была обнаружено лишь утром!. 
14—15 янв. по полученіи свѣдѣній объ отсту-
плении частей этой дивпзін. 'См. С а н д е п у ) . 

БАПОМЪ, франц. сел. вблизи бельгійской 
границы; извѣстно сраженіемъ 3 янв. 1871 г. 
Для обезпеченія съ с. войскъ, осаждавших!, 
Парижъ, германцами была выставлена 1-я ар-
мія ген. Мантейфеля, расположенная но дугѣ 
огь бер. Шельды, южиѣе Камбре, до Руана на 

p. Cent.. Въ В. и окрестность его стояла 
15-я пѣх. див. ген. Ку.ммера, Протю ь этой армін 
находилась сѣв. франц. армія л. Федерба, 
которая должна была двинуться вмѣстѣ сл. про-
чими арміями (1-й и 2-й Луарскнми) на осво-
бождеше Парижа. Къ 2 янв. ген. Федербъ, со-
средоточит. свои войска in. окрестностях!. 
Арраса, за р. Скарпой, рѣшилъ наступать 
22-мъкорп. на Вукоа и Ліиіо-.іе-Граиъ, а 23-мъ 
корп—на В. для освобожденія крѣп. Нерона. 
Это движеніе привело къ бою у В. Ген. Фе-
дербъ, потѣснивъ передовыя германскія ча-
сти, къ вечеру 2 янв. подвелъ свои войска 
къ познціи, занятой нѣмцами н прикрывав-
шей осяду крѣп. Нерона (на р. Соммѣ, юж-
нѣе В.). Эта позиція была занята 15-й пѣх. див. 
ген. Куммера: 68-й п. — въ Фаврейлѣ; 29-я 
бриг, въ Бертенкурѣ, оть нея было выдѣле-
îio ио одному бат-ну для охраны фланговъ въ 
с.с. Веньятрѣ и Фремикурѣ и третій бат-нъ 
заня.гь ее. Авенъ, Віефвилеръ и Гревилері,. 
Всѣ ирочія части днвнзіи были собраны въ В. 
и около него. 3 янв. ген. Федербъ возобновил!, 

наступленіе на В.: див. Дероя направилась че-
резъ Лшіэ-ле-Птн на Гревилерь: див. Вессоля 
черезъ Вихюкуръ и Віефвилсрь; див. Гіайена 
вдоль большой дороги и див. Робена, не при-
нимая участія въ бою, прикрывала лишь лѣв. 
флангь армін. Послѣ цѣлаго ряда упорныхь 
боевъ ні.мцы, будучи численно значительно 
елабѣе, стали отступать. Французы, слѣдуя за 
ними, заняли с. Авенъ и окраину В., но 
дальше продвинуться не могли; бомбардировать 
В. ген. Федербъ не рѣшплся, жалѣя жите-
лей и полагая, что, охваченные съ фланговъ, 
нѣмцы сами отойдутъ изъ В. Действительно, 
постепенно прав, флангу французовъ удалось 
овладѣть с. Тплоа, a лѣв. — Фаврейль. Положе-
ніе нѣмцевъ становилось тяжелым!., а потому 
для противодѣйствія охватамі. КОМ-р!. корн. ген. 
Гебенъ выслалъ подк-ѣпленія: на лѣв. флангь 
изъ . Ге-Траислоа и на прав, флангь въ с. Ван-
куръ изъ Вертенкура. '1. к. французы со своей 
стороны не проявляли упорства, ограничиваясь 
артил. нерестрѣлкой, то нѣмцамъ снова удалось 
занять с. Тплоа на лѣв. фланг!, п обезиечить 
прав, фланп. утвержденіемъ въ ФремииурІ;, 
а къ вечеру французы даже очистили с, Авенъ 
и окраину В., вынужденные къ тому иедостат-
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KOMI. ІфОДОВОЛЬСТВІЯ И уТОМ.ТОНІОМЪ войскъ. 
4 янв. французы отошли за р. Скарну. Потери: 
у французовъ 53 оф. и 2066 нижи. чин., у герман-
цев!. 52 оф. и 698 нижн. чин. (Герман.-франц. 
война 1871 г., сост. прусс, больш. генер. нітаб. 
иерев. ген.-м. Сухотина, т. II; Blume, Opera-
tionen der Armee unter Gen. v. Goeben; (Г«г-
tensleben, Opérât, d. 1 Armee unter Gen. v. Man-
teut'el; Faid herd c, La camp, de l'armée du Nord). 

БАРАБАННЫЕ БОИ. Барабанщики (см. ото 
«•лов о) могуть исполнять (отдѣлыю или 
«овмѣстно съ горнистами или флейтистами і: 
ai .марши, которые елужагь для облегченія пѣ-
хотному строю держать ногу и нормальный 
темнъ движеиія; б) собственно бои, назначеніе 
которыхъ — отмѣгить важность или торжествен-
ность даннаго служсбнаго дѣйствія, или выра-
зить почел, монарху, знамени или высоко-
поставленному лицу три отданіи чести), или 
содѣйствоваті. подъему ннергіи и сознанія един-
ства въ войска хъ (напр., бой при атакѣ) и т. п.. 
и Ь) бои-сигналы, yc.li вно замѣняющіе опредѣ-
ленныя приказанія или команды. Бъ нашемъ 
ноелі.днемь строевомъ нѣх. уставѣ (изд. 1908 г.і 
сохранились слѣдующіе Б. бои, признанные 
необходимыми для обихода мирно - учебной 
службы: 1) бой «при игрѣ народнаго гимна»; 
2) бой «подъ знамя» (при пряносѣ къ части п 
отпосѣ знаменъ); 3) бой «честь» (для отданія чести 
при прохожденіи церемоніальнымъ маршемъ); 
4) бой «ноходъ» (для отдапія чести караулами, 
а также на парадахъ, смотрахъ и др. церемо-
иіяхъ; «походы-- различаются по родамъ пѣ-
хоты: гвардейскій, гренадерскій, армейскій, са-
перный: имѣются также особые «походы» для 
л.-гв. Преображенскаго, л.-гв. Семеновскаго и 
л.-гв. Измаітловскаго полковъ и походъ «за 
военное отличіе», жалуемый части въ видѣ 
награды за боевые подвиги); 5) бой-сигналъ 
«повѣстка» (для сбора людей въ ротахъ на 
вечернюю повѣрку); 6і бой-сигналъ «заря» (для 
перехода отъ дневныхъ порядковъ внутренней 
службы къ ночнымьі; 7j бон-сигшиы' «на мо-

литву» н «отбой» по(окончаніи молитвы); 8) боЙ-
сигпалъ «сборъ» (полностью бьется на развод!; 
карауловъ, въ знакъ перехода ихъ въ подчн-
неніе* караульному начальству: первая же по-
ловина служить сигналомъ для сбора къ столу). 
9) бой-маршъ «по карауламъ» (при отправле-
ніи новыхъ карауловъ на ихъ посты); 10) бой-
сигналъ «тревога» для спѣшнаго сбора войскъ 
на зараиѣе назначенный мѣста и I i i 4 марша: 
два обыкновенныхъ, одинъ «колонный» и одинъ 
«похоронный» (на ирактикѣ въ войскахъ при-
мѣняется большее количество различных-!, мар-
шей). Для военнаго времени (а также въ лагерѣі 
всѣ Б. бои замѣнены соответствующими сиг-
налами на рожкахъ (въ арміи подаются сиг-
иалнстамп, въ гвардіи и стрѣлковыхъ частяхъ— 
горнистами). Б. бои употребляются и въ иностр. 
арміяхъ, н только янон. армія нашла возмож-
ны мъ отказаться и оті, Б. боевъ, и on. самых ь 
барабанщиковъ. 

БАРАБАНЩИКИ, ннжніе чины, служебное 
назначеніе которыхъ состоять въ исиолненіи 
установленных!, барабанныхъ боевъ. Въ воен-
ное время они привлекаются въ качествѣ по-
сыльных!. H для уборки раненыхъ. Б. содержатся, 
но строевым ь штатамъ ротт,, въ пѣхотѣ (кромѣ 
стрѣлковыхъ, егерскихъ и т. п. частей) всѣх-ь 
регулярныхъ армій, за исключеніемъ японской. 
У насъ В., имѣются, но 1 на роту, во всѣхъ иѣх. 
отдѣльн. частяхъ (кромѣ стрѣлковыхъ), саперн. 
бат-нахъ и морскихъ экипажах!.. Кро.чѣ ротныхч. 
Б., каждой части полагается по штату еще 1 пол-
ковой (баталіонный) Б. Б. отличаются отъ стр. 
рядовыхъ особыми наплечниками изъ прибор, 
сукна, расшитыми бѣлою или желтою тесьмою. 

БАРАБАНЪ, ударный музыкальный инстру-
мент!.. Во всѣхъ арчіяхъ Б. принять въ состав!, 
хоровъ музыки, состоящих!, при частяхъ пѣ-
хоты. Въ тѣхъ же частяхъ онъ служить, сверхъ 
того (отдѣльно ИЛИ вмѣстѣ съ рожками и флей-
тами), строевымъ снгналыіымъ и маршевымъ 
инструментом!, (въ стрѣлковыхъ, егерскихъ 
и т. п. частяхъ легкой пѣхогы, а также въ 
японской арміи строевые Б. не употребля-
ются). Есть три общепринятых^ типа Б.: боль-
шой турецкій, малый турецкій (оба принад-
лежат!. къ оркестровымъ инструментамъ) и 
строевой (обыкновенныйî. Русскій строеЕОй Б. 
новаго образца принять вь 1906 г. Онъ со-
стоять изъ латуннаго (въ оркестровыхъ Б . — 
чаще деревяннаго) кадла, т.-е. пустого цн-
линдрическаго корпуса, затянутаго съ откры-
тыхі. сторонъ выдѣланными на нодобіе перга-
мента телячьими кожами: верхняя назыв. бое-
виком!., нижняя—подструнннкомъ (т. к. по ея 
діаметру натянуты 4 струны, усилнвающія 
звукъ). Для ношенія Б. въ строю служить 
ремен. перевязь, надѣваемая черезъ нрав, 
плечо. Инструменты, наномннаюіціе Б. (тим-
паны, бубны, тамъ-тамы, тулумбасы, литавры 
и т. п.), нзвѣстиы съ древнѣйшнхъ времен!.. 
Бубны v русскпхъ были въ болыно.мъ ходу 
уже въ XI в.; Б. же впервые введены были 
въ концѣ эпохи татарскаго ига, въ видѣ гро-
ыадиыхъ «набатовъ», которые возились на 
4 лошадяхъ за воеводою и служили, на ряду 
съ другими инструментами, для нѣкоторых!, 
боевыхъ енгиаловъ (въ набагь били сразу 
8 человѣкъ). Что касается малых!. Б., то 
съ ними русскія войска познакомились, по-

25* 
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видимому, только въ царствованіе Ѳеодора Іоан-
новича и Бориса Годунова, черезъ посредство 
наемныхъ иноземн. дружинъ, принятыхъ тогда 
на русск. службу. При царѣ Ллексѣѣ Михай-
лович!; Б. былъ введет, во всѣ стрѣлецкіе, 
солдат, и драг, полки, а при Петрѣ H. — въ 
арт-рію и во флотъ. Въ 3. Ьвропѣ Б. Впервые 
появился у кондотьеровъ, заимствовавших-!, его 
оть сарацинъ во время Крест, ноходовъ, и 
тогда же создался обычай, сгавшій общимъ, 
украшать какъ В.. такъ и барабанщиком, въ 
формѣ нхъ одежды. Долгое время число В., 
он; едѣлснныхъ на каждую войск, часть, росло; 
значеніе нхъ стало падать со времени Восточ. 
войны (1853—55 гг.). Рус.-япон. война доказала, 
что боевая роль Б. кончена: вдали оть про-
тивника онъ совершенно не нуженъ, а вблизи -
непримі нимъ, пос.тВ войны было рѣшено изъять 
бар-щиковъ изъ штатовъ воен. времени, сохра-
нивъ нхъ лишь для надобностей мирной служ-
бы и обученія іпрпк. но в. в. 1909 г. Л? 54). 
Однако въ 1910 г. вновь установлено выстуиле-
ніе войск, частей въ походъ воен. времени сь 
Б. (Истор. описаніе од жды и вооруж. рус. 
войскъ, ч. XVI; Хроника Рос. Импер. арміи; 
А. Е. Пирогозъ, Русская военная сила, изд. 2, 
1897 г.; Строевой ііѣх. уст. 1908 г.). 

БАРАБАНЪ БАШЕННЫЙ, цплнндръ въ 
броневыхъ башияхъ, на который опирается 
башенный куполъ. (См. Б р о н е б а ш е н н ы я 
у с т а н о в к и). 

БАРАБАШЪ, Яковъ Фелоровичъ, ген. 
штаба ген. отъ инф., сенаторъ (1838—1910 гг.). 
Большую часть своей многолѣтней с ужбы Б. 
провелъ на далекой восточ. окраинѣ Россіп. 
исполнпвъ тамъ рядъ важныхъ и ответствен 
ныхъ порученій. 'Гакъ, въ 1872 г. онъ обслѣдо-
валъ- прибрежья р. Сунгарп и пути сообщенія 
отъ этой рѣкн въ Уссурійскій край, попутно 
ознакомившись съ состояніемь китайскихъ 
войскъ, расположенныхъ въ Маньчжуріи: въ 
1878 г., въ виду ожидавшаяся разрыва съ 
Англіей, онъ былъ назначенъ нач-комъ войскъ, 
расположенныхъ въ Нпколаевскѣ, Софійскѣ и 
Дс-Кастрп, при чемъ на него была возложена 
органнзація обороны прнбрежыі Тихаго океана 
между указанными пунктами, а въ слѣдующемъ 
году онъ изслѣдовалъ его для выбора на немъ 
воен. порта. Затѣмъ онъ участвовал-!, въ со-
ставлеиіи проекта укрѣилеиія Владивостока, ІІ 
въ 1882 г. быль командирован® въ Манчжурію 
для изслѣдованія путей черезъ Нингуту въ Гн-
ринъ, для рекогносцировки пограничных® ки-
тайскихъ укрѣиленій H ознакомленія съ поло-
женіе.мъ дѣлъ въ краѣ; въ 1884 г. В., въ каче-
ств!. председателя нашей пограничной комис-
сіп, совмѣстно съ китайскими комиссарами, 
ировѣрялъ нашу государственную границу съ 
Китаемъ въ Южно-Уссурійском® крае. Затѣмъ 
онъ послѣдователыю былъ воен. губ-ром® За-
байкал, H Тургайск. областей и' Оренбург, 
губ-ромъ, совмѣщая съ этими должностями 
обязанности ком-щаго войсками и наказн. ата-
мана мѣстн. каз. войскъ. 

БАРАГЕ-д' ИЛЬЕ (Baraguay d' Hilliers), 
Луи, франц. ген., род. 1764 г., ум. 1812 г. Въ 
1799 г. онъ, командуя дивизіей въ арміи 
Макдональда, выбилъ подъ Граубинденомъ 
австр. войска съ их® иозиціи. Во главѣ рез. 

кавалеріп Б. т . 1805 г. отличился въ сражепіи 
подъ Аустерлицомъ; въ 1809 г. подъ Раабомъ. 
Въ 1810 году Наиолеонъ послалъ В. въ Испанію, 
гдѣ оігь командовалъ войсками іп. Верхней Ка-
талоніи и отличился въ сраженіи у Фигуэры. 
Въ 1812 г. б. назначенъ губернатором!. Бер-
лина. Неудача, постигшая іп, походѣ 1812 г. 
его днвпзію, части которой, при отступленіп 
Великой армін, 29 окт. сдались русскимъ, такь 
огорчила В., что онъ заболѣлъ и умеръ въ дек. 
того же года, 

БАРАГЕ д' ИЛЬЕ, графъ, Ахиллъ, фран-
цузски маршалъ, сыпь предыдущаго, род. 
26 авг. 1795 г., умеръ 25 мая 1878 г.; 17-лѣтн. 
юношей Б. участвовал!, въ походѣ 1812 г., въ 
1813 г., въ бытность свою адъютантомъ Мар-
иона, онъ потеря.ть лВвую руку (оторв, ядромі.) 
въ сраженіи нодъ Мекедзномъ. Въ маѣ 1854 г. 

о т , б. назначенъ командиром® экспедпціон-
наго корпуса, посланная въ Балтійское море. 
За взятіе Бомарзунда i'J ,8 авг. 1854 г.) пожа-
лованъ званіемъ маршала и сенатора Францін. 
Въ итальянскомъ походѣ 1859 г. Б. командо-
валъ 1-мъ корпусомъ Альпійской арміп и отли-
чился въсраженіи при Сольферино.взяв® ключт. 
австрійской позиціи — дер. Сольферино. ІІослѣ 
этой войны Б. командовалъ 5-м® корп., а въ 
1870 г. б. недолго губ-ромъ Парижа, a затѣм® 
предсѣд-мъ комиссіи по изслѣдованію причин® 
воен. неудачъ фр. армін въ войн!; съ Германіей. 

БАРАКИ. До конца XVII ст. Г», назывались 
только иомѣщеиія для кавалерін, но гіотомі, 
стали обозначаться вообще лагери, помѣщенія 
для войскъ. Они состояли из!, столбовъ, за-
рытыхъ въ землю и обшнтыхъ хворосто.мь 
или соломой, съ такой жо кровлей. Впер-
вые такіе Б. нашли большое ирпмѣноніе послѣ 
битвы подъ ІІрейсишъ-Эйлау въ 1807 г. Ііно-
слѣдствіи въ Англіи Б. стали называть п 
казармы для продолжительная времени, но 
расположенные разбросанно отдельными зда-
ніями, что положило начало «барачной си-
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. тем Ь , т. о. просторному размЬщепію всякихъ 
построекъ. Особенно ярко сказались преиму-
щества этоП системы въ госпитальномъ дѣлѣ. 
Она давала неширокія номѣщенія съ хоро-
нінмъ освѣщевіемъ со всѣхъ стороиъ, легкнмъ 
ирониканіемъ сві .жая воздуха во-виутрь п 
удобством!» изоляціп H раздѣлеиія больныхъ 
ііа любое число отдѣлевай и палатъ. У насъ 
госпптальные B t впервые были иримѣнены 
въ Крымскую кампанію но мысли извѣстна-
i'O хирурга II. И. Пирогова. ІІозднѣе значе-
ніс назваиія Б. на-
чало суживаться, и 
нодъ втимъ терми-
ном!» стали подразу-
мевать то одноэтаж-
ный больничн. зда-
нія.то съ свѣтовымъ 
фонаремъ на крышѣ, 
то съ одной общей 
палатой, то отдѣльн. 
деревян. постройки 
(въ отличіе on» ка-
менныхъ — навил ь-
оповъ). Правильнее 
Б. называть одноэтажныя деревян. помѣщенія 
легкаго типа. У насъ Б. для болѣе продолжитель-
н а я пользованія возводятся часто рубленными 
изъ 4—6-вершк. бревенъ съ устройством!», въ 
случае зимняго назначенія, теплаго потолка и 
пола. Тогда они строятся изъ надлежащая 
матеріала по всѣмъ правиламъ строительн. 
искусства. Такъ, между ирочнмъ, устраиваются 
иъ постоянных!» лагеряхъ офицерскія собранія, 
госпитали и квартиры для лицъ командная 
состава. Помѣщенія для офицерекпхъ чн-
нсвъ, a также канцеляріи, хлебопекарни ^ и 
т. п. возводятся обшириыя дачная типа. Бо-
лѣе легкіе полевые Б. дѣлаются ж-ріевые 
(фиг. 1), ііісчатые (фиг. 2) и стойчатые (фиг. 3). 
Устрой' тво, ихъ видно изъ чертежей. По-
дробное онисаніе имѣется въ «Наставл. для 
инжен. войскъ по спец. обр., лагери, ибнвачн. 
постройки», 1902 г. Переносные Б. составляются 
ньъ особых!» щитоьъ, соединяемых!» крючками 
и болтами. Щиты обыкновенно состоять изъ 
деревянныхъ рамокъ, обшитыхъ тонкими дос-
ками, картономъ, пробковыми листами и т. п. 
Для предохранения оть сырости Б. устанавли-
ваются на кирпнчныхъ или деревянныхъ стол-
бикахъ; для большей легкости и увеличенія 
кубическая содержанія воздуха ы» Б. пото-
.юкъ отсутствует, вовсе, въ видахъ же лучшая 
ировѣтриі анія окна снабжаются откидными ра-
мами или фрамугами, а въ конькѣ крыши 
вставляются т. паз. «воздушные фонари» съ 
раздвижными застекленными стѣнками. Въ хо-
лодное время переносные Сараісн отапливаются 
небольшими желѣзн. печками. 

БАРАНКИЛЛА, торгов, порть въ Колумбіи 
<І0жн. Америка), на р. Магдаленѣ, въ 15 морск. 
мпляхъ (27 вер.) огь устья—шир. 10°57' сѣв., 
долг. 74° 51' зап. Населеніе города (ок. 40.000 жит. 
въ 1910 г.) ведеп. значит, морск. торговлю, вы-
возя драгоцѣн. металлы, кофе, табакъ и рога-
тый скоп»; предметами ввоза служат!» хлоиокъ, 
нефть, соль, вина. Порть обладает» несколь-
кими сухими доками и хорошей гаванью для 
небольших!» судовъ; устье реки не имѣеть 
бара. Большіо пароходы разгружаются въ 
•1'аваннллѣ. 

БАРАНОВА РУЖЬЕ, нарезное, заряжаемой 
гъ казны, съ металлич. патрономъ, представ-
ляющее собою переделку 6-лн. впнтовокъ, заря-
жавшихся съ дула, предложенное въ 1868 г. 
лейт. флота Пик. Мих. Барановым!». Иниціатива 
перехода въ Россін къ метал, иатронамъ для 
винтовок!» принадлежит» И пер. Александру III, 
который, въ бытность Наследником!», ознако-
мившись съ системой лейт. Баранова, на свой 
рисісъ и счетъ приказал!» переделать па заводе 
Путилова (нынЬ Путиловскій) 10.000 винтовокъ. 

? 

БАРАНОВИЧИ, мѣстечко (офііціально — 
жел.-дор. поселокъ) Минской губ. и узлов, 
станція Московско-Брестской и' Иолесскихъ 
жел. дороп». У ст. Б. расположены казармы 
жел.-дор. бригады. По окончаніи русско-тур. 
кампаніи (1877—78 гг.) жел.-дор. войска были 
возвращены съ театра вознпыхъ действій въ 
Россію, и два бат-на (2-й и 3-й) размещены 
въ Б.; для нихъ сооружены казармы, устро-
енъ учебный жел.-дор. полигонъ и построены 
склады для жел.-дор. имущества, которымь 
снабжены баталіоны. 

БАРАНОВСКАГО, П. В., н а с л ѣ д н и к о в ъ , 
теханич. з а в о д ъ выполняет» почти исклю-
чительно заказы воен. и морск. ведометвъ на 
пушечный гильзы, трубки для снарядоиъ и т. и. 
Оеиованіе завода было положено В. С. Ба-
рановскнмъ (см. э т о с л о в о ) . Деятельность 
завода началась съ выпо.тненія въ 1877 г. 
заказовъ морск. вед. на 10 шт. тяжелыхъ и 
2 rar. облегченных!» 2' .-дм. десантныхъ пу-
іпекъ и артнл. вед —на 40 шт. горныхъ и 
6 шт. ьонныхъ 21 j-дм. пушекъ такого же чер-
тежа, сист. В. С." Барановская, съ уннтарн. 
патрономъ. Въ періодъ 1880 — 91 гт. заводъ 
исключительно выиолнялъ заказы морск. ведом-
ства на 2'/4-ДМ. орудія и различный гильзы, 
конструкция которыхъ нмъ постепенно совер-
шенствуется. Въ M г. заводъ построить первый 
въ Россіи пушечный стапокъ съ гидравлич. 
компрессором!, для 21 ,гдм. десантныхъ и для 
4-фнт. и 9-фит. тяжелыхъ судовыхъ орудій, 
а въ 1885 г. заводу удалось впервые изгото-
вить и цѣльнотянутыя латунныя гильзы, снача-
ла попрежнему съ приклепанным!, стальнымъ 
донышкомі, (для 37-мм. и 47-мм. револьверныхъ 
пушекъ Гочкнса). Съ 1886 по 1888 гг. за-
водъ настойчиво работает, надъ нзготовленіемъ 
цѣльнотянутыхъ латунныхъ гильзъ съ цельными 
днищами, и m» 1888 г. ему, наконецъ, удается 
установить впервые фабрикацію пушечныхъ 
латунныхъ гильзъ современная типа. ЗатЬмъ 
онъ конструктируегь и изготовляет» цѣлый рядъ 
прпборовъ для нереобжнмкн стре.іяныхъ гильзъ 
и для снаряженія натроновъ. Въ 1891 г. заводъ 
ві;'рвые въ Россіи устанавливает» иропзвод-
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отво стальных* снарядовъ для орудій мелкихъ 
калибровъ. Начиная ст. 1889 г. онъ изготовляет, 
для морок, вѣд. цѣльнотянутые латунные пнкке-
лнрованные чехлы для разрывныхъ зарядовъ 
6-дм. И 10-дм. бомбъ H съ 1895 г. — ударныя труб-
ки для от ихъ же снарядовъ. Начиная съ 1900 г. 
заводъ непрерывно нзготовляетъ для артил. 
вѣд. латунныя гильзы (57-мм., 3-дм. горныя и 
нолевыя". 48-лн. и 6-дм. гаубичиыя) и въ 1910 г. 
расширяется постройкой новой мастерской для 
изготовленія 34-еек. аллюминіов. трѵбокъ двой-
ного дѣйствія и так. обр. становится первымъ 
въ Россіи частнымъ трубочнымъ заводомъ, въ 
чемъ потребность уже ' давно ощущается. Въ 
паст, время ежемѣсячная производительность 
завода достигаетъ 80 тыс. гильзъ мелкихъ ка-
либровъ, 40 тыс. гильзъ калибра 3-дм. до 48-лн. 
и 8 тыс. 6-дм. гильзъ, до 20 тыс, снарядныхъ 
трубокъ, до 8 комплектов'!, станковь и неред-
кою. для пулеметоіп. и пр. На немъ въ наст, 
время занято до 800 рабочихъ. 

БАРАНОВСКАГО ПУШКА. См. Баранов-
скій, В. С. 

БАРАНОВСКІЙ, Зладишіръ Степано-
вичъ (1846—1879 гг.), предтеча современной 
екороетрѣльной арт., разработавшій еще въ 
1875 г. первый не только въ Россіи, но и за 
границею, образецъ скорострѣлыі. малокали-
берной полевой и горной пушки. В. въ 1867 г. 
служилъ на заводѣ Л. Нобеля въ Спб., гдѣ 
имъ были разработаны усовершенсгвованія въ 
картечннцахъ Гатлинга. принятых!. въ 1873 г. 
у наст, въ видѣ скорострѣльныхъ орудій; 
вмѣетѣ съ тѣмъ онъ разработал-!, свою 2" ,-дм. 
скорострельную пушку, одобренную въ 1877 г. 
какъ морскимь, тавь и сухопутнымь артил. 
вѣдомствомъ, давшим і. ему заказъ на нѣкоторое 
количество этнхъ орудій со всею матеріальн. 
частью и боев, припасами къ ннмъ. Орудія Б. 
въ видѣ 6-орудійн. конной батареи, съ уни-
тарными патронами въ боевомъ комплектѣ, 
были отправлены въ 1878 г. на театръ воен-
ныхъ дѣйствій. Нѣкоторые патроны получили 
іл. пути значительный помятости, что и дало 
поводъ представителям!, артил. вѣд. высказать 
сомнѣніе in. пригодности этого нововведенія 
для полевой артиллеріи. Нопытаніе въ сухопутн. 
вѣдомствѣ этой системы прекратилось совеѣмъ, 
когда въ 1879 г., при испытаніи вернув-
шихся en. войны помятым, патроновъ произо-
шел!. преждевременный выстрѣлъ, которым!. 
В. былъ убить. Главный отличитольныя черты 
снетемъ ' В.: орудіе, состоящее изъ сталь-
ной трубы, скрѣнл 'иной кожухомъ, снабжено 
поршневым!, (винтовымъ) затворомъ п. само-
взводящнмея при открываніи затвора пру-
жинным!. ударникомі. (механизм!, повторитель-
ный), предохранителем!, протявъ выетрѣлапри 
иевполнѣ занертомъ затворѣ и экстрактором!,, 
автоматически выбрасывающим!, при откры-
ваніи затвора етрѣляную гильзу. Прицѣлъ кре-
мальерный, обезпечивающій точность и бы-
строту установки; кромѣ того, Б. предлагал!, и 
оптическое прицѣльное приспособленіе (для 
конной пушки) ві. видѣ зрительной трубы съ 
двумя діонтрамн (искатель для грубой наводкиі, 
вмѣсто мушки и обыкновеннаго прнцѣла. Ла-
фетъ съ поворотом!, по оси помощью винтового 
механизма, для точной и быстрой боковой на-
водки. Деревянный колеса съ общепринятою 

теперь металлическою (бронзовою) сгупнцек> 
съ наглухо закрытыми концами осн. Проекти-
рованный Б. гидравлическій компрессоръ для 
тумбовыхі, шлюиочныхъ станков!, располагался 
вертикально внизу тумбы; выше помещался цп-
линдръ съ надѣтыми снаружи его винтовыми 
пружинами накатника. Орудіе цапфами рас-
положено было на салазкахъ (верхній лафетт,*, 
скользящих!, при откатѣ но направляющим!, 
тумбы; движоніе салазокъ передавалось поршню 
компрессора помощью пары цѣней, который 
сжимали и пружины накатника. Подъемный 
механизм!, у системы Б. — двойной винтъ, по 
ндеѣ нзобрѣтателя даже съ зубчатой пере-
дачей и маховнкомъ,—доПускалъ придаваніе 
угловъ отъ —10° до +2О3.' Боевые припасы 
составляли: двустѣнная кольцевая чугунная 
граната и желѣзная діафрагменная шрапнель 
съ ввинтнымъ чугунпымь дномъ, съ Ь8 нулями 
и съ дистанціонною 10-сск. трубкою. Зарядъ 
въ картузѣ цомѣщался В!, жестяную свертнун« 
гильзу съ желѣзнымъ поддономъ, прнкрѣп.іяе-
мымъ къ стѣнкамъ гильзы поддоннымъ вин-
томъ съ центральным!, каналомь для вставле-
нія капсюля. Изъ описанія снетемъ Б. видно, 
что въ ннхъ уже были намѣчены и осуще-
ствлены главн. элементы и принципы современ-
ной скорострельной арт., которые для того 
времени были настолько новыми и смѣлыми, что 
вызывали, новнднмому, сомнѣніе въ примени-
мости ихъ и возможности удовлетворительна!^ 
осуществленія на практикѣ. Так. обр., прежде-
временная смерть изобрѣтате.ія, неудовлетвори-
тельное состояніе техники, не позволявшей 
быстро справиться съ нѣкоторыми конструк-
тивными недостатками (фабрикація цѣльнотя-
нутыхі, гильзъ для пушекъ еще не была уста-
новлена, бездымн. порохъ еще не былъ" н.:-
вѣстенъХ а также отеутствіе сочувствія вы-
ставленным!, иринцинамъ—вотъ причина того, 
что наша арт., въ нѣдрахъ которой не только 
зародились всѣ элементы современ. скоро-
стрѣльн. полевого орудія, но частью были и 
осуществлены уже въ системѣ Б. и въ его 
нредложеніях!..получила образецъокорострѣ.іьн. 
полов, пушки только пос.іѣ введенія ея на За-
пад!. (ІІредложенія Барановскаго -въ архиве 
Артил. комитета за 1877—79 гг.; .4. Шварсалонь, 
Десантный орудія. 1884 г.; Кореневъ, Атласъ чер-
тежей орудій обр. 77 г., изд. 1887 г.; Яцыно, 
Курсь морской артиллеріи, 1896 г.; А. Нилу с г., 
ІІеторія матеріальн. части артиллеріи, 1904 г.). 

БАРАНОВЪ, Алексанлръ Андреевичъ, 
правитель русскихъ колоній на сѣв.-зап. берегу 
Америки до 1818 г. Б. род. ок. 1746 г. ьъ ны-
нешней Олонецкой губ. н былъ небогатым!, кун-
цомь г. Каргополя. Необычайный природныя 
способности и замечательная энергія Б. по-
могли ему только путемъ чтенія и нутешествій 
пріобрѣсти обшириыя и точный познанія. Въ 
1780 !'. онъ перебрался въ Сибирь, основался 
тамъ, занимаясь промышленными иредпріятіями 
и подрядами. Въ 1191 г. Б. принялъ иредложс-
иіе Шолохова—стать во главѣ земель Рое,-
Амеіі. комианіи. Многолѣтняя деятельность Б. 
въ колоніяхъ заключаласьвъ нодчнненіи мест-
ных!, инородцевъ, нападенія которыхъ часто 
приходилось отражать, распространен!!! пер-
вых!. сношеній, основаніи новыхъ промыіплен-
ныхъ пунктов!., для чего Б. построил!, не-
сколько судовъ и совершн.п, немало оксне-
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днцій. Въ 1706 г. 13. основалъ русскія коло-
ніи у Берингова залива, или Якутата, въ 
1799 г.—на о-вѣ Ситхѣ. Въ Воскресенской гавани 
Г>. построилъ первыя русскія суда въ Америкѣ. 
Ііъ 1812 г. Б. основалъ въ еѣв. Калифорніи, 
на берегахъ Новаго Лльбіона, русскую колонію 
1'оссъ. Ні> это.чъ видѣли лишь первый шагь для 
пріобрѣтенія болѣс плодороднихъ и подходя-
щихъ нѣстностей.-Въ 1815 г. Б. принимал» уча-
сііе въ организацін экспедиціи на Сандвичевы 
о-ва. Б. также хорошо нонималъ важное значе-
ніе торговыхъ сношеній русск. колоній съ Япо-
ніей, но ато не удалось, благодаря косности 
японскаго правительства того времени. Онъ 
сконч. 16 аир. 1819 г. Своей многолѣтней дѣя-
тельностью въ пользу Рос.-Амер. комнаніи Б. 
доставил !, ей огромные барыши, но себѣ не на-
жилъ никакого состоянія. іХлѣбниковъ, Жнзне-
описаніе А. А. Баранова, Спб., 1835 г.; II. Тих-
менев -, Историческое обозрѣніе образованія 
l'oc.-Амер. комн., Спб., 18Ü1 — 63 гг.). 

Б А Р А Н О В Ъ , Николай Михаиловичъ, 
род. въ 1836 г., поступить на службу во флогь 
въ 1854 г. Нзобрѣлъ заряжающееся съ казны 
ружьо, принятое впослѣдствіи во флотѣ. Въ ту-
рецкую войну получи п> въ командованіе парох. 
Весту,ахтѵъ изъ лучшихъ пароходов!, Рус. общ. 
пароходства и торговли, приспособленный для 
военныхъ дѣйствій. Нодъ командою Б. Веста 
участвовала въ крейсерствѣ къ Анатолійскимъ 
il Румелійскимъ берегамъ, совместно съ паро-
ходомъ В.мди.міръ и яхтой ,'Іивадія. ІІо воз-
вращевіи въ Севастополь Вести вышла въ 
самостоятельное крейсерство къ Румелійскому 
берегу и 11 іюля мнляхъ въ 40 отъ Кю-
стенджи встрѣтилась ві> турецкнмъ броненос-
цем!. Фе.гт и-Вулендъ. Непріятель началъ по-
гоню за Вестой, все время ве і.я артиллерійскій 
с ой, но послѣ 5-часоЕого боя прекратил!, пре-
с.іѣдованіе. На эгогь бой, стоившій Ве тѣ по-
терн 2 офнц. н 9 матр. убитыми, 5 офпц. 
H 15 матр. ранеными, Б. произведен!, въ 
кап. 2-го ранга, пожалованъ званіемъ флиг,-
адъютанта и награжден!, орд. св. Георгія 
4-й степ. Въ августѣ того же года Веста подъ 
командою Г), блестяще вытлнила рискованную 
операцію по перевозкѣ нашего десанта нзъ 
Гагръ въ НовороссШскъ. Въ декабрѣ 1877 г. Г>., 
комшдуя вновь принятым !• пароходом!, 1'оссія, 
совершить удачный набѣгь іп> Ііендераклін, гдѣ 
взялъ въ призъ турецкій пароходь Мсрсина 
съ десантомъ въ 8и0 чел. н дг.ставилъ его въ 
Севастополь. Ï5a :іто дѣло Б. былъ произведет» въ 
кап. 1-го ранга. Недоразумѣнія, возникшія 
впослѣдствіи, когда былъ возбужден!, вопросъ 
о правильности одЬнки боя Весты съ тур. бро-
неносцемъ, заставили его просить надъ собою 
слѣдствія и суда, окончившихся для Б. небла-
гопріятно: онъ былъ выпуждень оставить 
службу во флотѣпвышелъ ьъ отставку. Посту-
пив!. заті.мъ на службу въ нолевую' пѣшуіо 
артиллерію, В. съ 18Ы г., заннмалъ админи-
стративным должности: п. д. Ковенскаго гу-
бернатора. С.-Петербургскаго градоначальни-
ка, губернатора въ Архангельск!-, н Нпжнемъ-
Повгородѣ; былъ назначен!, сенатором!,. Скон-
чался въ 1901 году въ чннѣ ген.-лейтенанта. 
При всей своей талантливости, рѣдкой онер-
пи, огромной нниціативѣ и индивидуально-
сти, Б. былъ неудачником!.. Ь'го выдвигали 
исключительный обстоятельства: война смут-

ное время, холерная эпидемія. Напротив!,, 
мирная, повседневная обстановка его угнетала 
и нензмѣнно осажг-ала послѣ каждаго подъема, 
вызваннаго особыми случаями. Въ Б. было 
много чертъ характера, родственныхъ С. О. 
Макарову, карьера котораго началась въ то 
же время, на томъ же военномъ Черномор-
скомъ театрѣ, съ такою же головокружительною 
быстротой. Оба они были тружениками, пзо-
брѣтателямп въ лучшемъ значеніп этого сло-
ва, настоящими военными людьми, рожден-
ными администраторами и полководцами. Въ 
Н.-Новгородѣ Б. не даромъ звали орломъ; го-
ворили, что онъ дѣйствуегь «внѣ закона», но 
слушали и исполняли его приказанія, потому 
чіо знали, что Б. всегда бралъ на себя отвѣт-
ственность и умѣлъ защитить свонхъ подчи-
ненных!,. <ІІ< слѣдствія неурожая» 1891 г. онъ 
первый иазвалъ голодомъ и съ этимъ голодом!, 
боролся такъ, какъ того требовали чрезвычай-
ный обстоятельства. Дѣйствуя свнѣ закона», Б. 
спасалъ свою губернію. Когда въ 1892 г. въ 

ІІ.-ІІовгородѣ началась холерная опндсмія, Б. 
съ такой же рѣшнтелыіостью, съ такпмъ же 
увлеченіемъ спасалъ всероссійскую ярмарку 
не только отъ онпдемін, но и отъ связанной 
съ нею паники. 11, действительно,спасъ.Съ точки 
зрѣнія личной характеристики Б. эта борьба 
съ холерой особенно интересна. IIa Волгѣ б. 
организованы плавучіе гоеппталн-баракн; когда 
въ нпхъ не хватило мѣста. Б., не задумываясь, 
отвелъ подъ холерный госпиталь свой домъ — 
губернаторски! дворецъ». Когда появились 
первые признаки зловѣіцихъ холерпыхь бун-
товъ, Б. отдаетъ краткій приказъ: «зачинщи-
ков!, повѣшу на глазахъ у всѣхъ н на мѣстѣ»... 
II бунты прекращаются, ибо всѣ знаютъ, что 
у Б. дѣло не разойдется со словомъ, особенно 
въ этомъ случаѣ: Б. спасалъ всероссійскую 
ярмарку, т.-е. нервь торгово-промышленной 
Россін, и, несомненно, иовѣсилъ бы вся-
каго виновника общественной паники. Чело-
вѣкъ съ желѣзной волей въ вопросах!,, кото-
рым!. mu. иридавалъ государственное значеніе, 
Б. въ частной жизни б. мягкимъ и на рѣд-
кость добрымъ человѣкомъ. Весь ы> долгахъ, за-
кладывая собственныя вещи, онъ помогалъ не 
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только знакомым®, по еще чаще свопмъ под-
чиненным®. Характерной чертой Б. было ува-
женіе к® печати. Прекрасно владѣя пером®, 
онъ выступал® со статьями в® періодической 
печати въ разное время н по разным® вопро-
сам®. II в® бытность Б. уже губернатором®, вт 
время холерной эпндеміп в® Н.-ІІовгородѣ, ему 
та же пресса лучше всего помогала бороться со 
всевозможными вздорными слухами, смущавши-
ми народ®. Он® настоял® на том®, чтобы газеты 
печатали точныя, вѣрныя свѣдѣнія о ходѣ эпи-
деміи в® такое время, когда в® других® горо-
дах!. эти цифры скрывались: Б. сам® вѣрилъ 
и других® умѣлъ убѣднть ьъ том®, что правда 
спасает®, а ложь и обман® всегда только губят®. 
Вт. память Б. одинь изъ эскадр, миноносцев® 
в® Черномъ морѣ носить имя Кап. Jleùm. Ба-
уановъ. 

БАРАНЦОВЪ, графъ, Алексакдръ Але-
к с ѣ е в и ч ъ , ген.-адъютанть, ген. от® артплле-
ріи, род. въ 1810 г. Во время Восточи. войны 
1853 — 56 гг., г.-м. Б. исправлялъ должность 
нач-ка артиллерін Свеаборга, a затѣмь и нач-ка 
артиллерін Фпнляпдіи, при чемъ при бомбар-
дированіи Свеаборга 28 и 29 іюля 1855 г., 
руководил® дѣйствіями крѣп. артпллеріп подъ 
еилыіымъ непріятельскимъ огнемъ. За оказан-
ный отличія Б. въ авг. того же гола б. на-
значенъ ген.-ад. къ Е. И. В., а ьъ янв. 1856 г.— 
нач-комъ штаба ген.-фельдцейхм. Въ 1862 г. ген.-
лейт. Б.занялъ пост® нач-ка главн. артил. упр-нія 
и товарища ген.-фельдцейхм. С® 1863 г., но от®-
ѣздѣ Вел. Кн. Михаила Николаевича на Кав-
казъ, на Б. б. возложено непосредственное 
управленіе всей русской артндлеріей. Въ 1>-68 г. 
онъ б. произвед. в® ген. отъ арт., а 19 февраля 
1S81 г. б. возведенъ въ графское достоинство. 

Ум. 15. 27 сент. 1882 г. Время управленія 
Б. навіею арт. ознаменовано цѣлымъ рядомъ 
коренныхъ иреобразованій въ ней и усовер-
шенствованій. (Очерк® преобразовали въ ар-
гиллеріи въ періодъ унр-нія ген.-ад. Баранцова, 
1863-77 г.г., СПб., 1877 г.). 

БАРАТІЕРИ, Орестъ, птальянскій генер., 
род. въ 1811 г. Въ 1860 г. Б. участвовал!, в® 
окенеднцін Гарибальди в® Сицнлію и в® ти-
рольском® походѣ; поступив® на военную 
службу въ итальянскую армію, былъ воен-
нымъ агеитомъ въ Берлииѣ, затѣмъ редакто-

ромъ военнаго журнала. Въ 1887 г. Б. назна-
ченъ члсиомъ комитета по изслѣдованію Эрн-
трейской колонін; прибывъ въ Африку, быстро 
двигаясь но службѣ, уже въ 1891 г. "былъ на-
чальником!. всѣхъ вооруженных!, сил® Эри-
трен. Въ 1893 г. В., разбив® махди, занялъ 
Кассалу и Адуа. 13 и 14 янв. на-голову раз-
бнлъ прп Коатитѣ высланный абиссинским!, 
негусомъ Менелнкомъ тигренскія войска, раса 
Мангаши и значительно увеличить террпторію 
колоніп къ ю., за что былъ произведен® в® 
ген. - лейтенанты. Но в® 1896 г. Менелнк®, 
на-голову разбил® итальянцев® 1 марта при 
Адуѣ. Б. былъ предан® суду, который, хоти и 
оправдал® генерала, но дал® его деятельности и 
его способно тям® такую оцѣику, что Б. нашел® 
лучшим® покинуть свое новое отечество и вер-
нуться в® Тироль, гдѣ он® и скончался в® 
1901 г. (Baratter/, Мешогіе d'Africa 1892 — 96; 
Velteze, Aus den Memoiren Baratieris). 

БАРАТЫНСКІЙ, Илья Андреевичъ, ад-
мирал®. Воепитыв. in, Морском® корпусѣ, гар-
демарином® в® 1788 — 90 г.г. участвовал® в® 
Гогландскомъ, Эландском®, Красногорском® п 
Выборгском® сраженіяхъ; лейтенантом® пла-
вал® в® ІІЬмецкомъ морѣ въ эскадре адм. 
Круза у берега Аигліи и находился в® крей-
серствѣ сл, англ. эскадрой, у о-ва Текселя. 
Въ 1796 — 98 гг. плавал® волонтером® в® 
англ. флотЬ и участвовал® в® сраженін ci. 
испанским® флотом® при С.-ВипцеитВ; по пред-
ставленію адм. лорда Джервнса в® 1797 г. про-
изведен® в® кан.-лейтенанты русскаго флота. 
Въ 1798 г., по вызовѣ в® Россію, пожалован® 
званіемъ флиг.-адъют. Капитаномъ 1-го ранга 
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въ 1806 и 1807 г.г. командовалъ кораблемъ Св. 
Петр* въ эскадрѣ адм. Сешівіша, въ Адріати-
ческой 8КСПСДИЦІИ. По уход!; Сеиявнна въ 
Лрхипелагь, оставленъ начальникомъ отряда 
въ Каттаро; блокировал!. Рагузу п Дал.мат-
скіе о-ва, отрядил'!, экспедицію BT. Герцего-
вину и прннудидъ фраицузовъ и австрій-
цеві. отказаться огь всякихъ покушеній на 
Каттаро. Но заклточеніи Тильзитскаго мира, на 
Г>. была возложена неблагодарная задача: сдача 
французамъ всѣхъ завоеваиій нашего флота 
вь Атріатич. морѣ, отданныхъ Императором'!. 
Александром!. I Наполеону посдѣ пораженія рус-
ской армш. Трудность положенія Б. усугубля-
лась тѣмъ, что эта сдача являлась актомъ пре-
дательства въ отношеніи адріатическихъ с.та-
вянъ, присягнувшнхъ Александру I, безгра-
нично преданных-!. Россіи и героически выдер-
жавших!. борьбу протнвъ паполеоновскнхъ 
войскъ. Медленность, которую въ эгихъ обстоя-
тельствах!. проявил!, при сдачѣ В., навлекла 
на пего иеудовольствіе Императора. Баратын-
скому сначала приказано было вернуться съ 
отрядомъ въ Валтійское море, а затЬмъ отрядъ 
его, какъ и весь нашъ флотъ въ Срсдиземн. 
морѣ, былъ отданъ Александромъ I въ распо-
ряженіе Наполеона, а еамъ Баратынскій въ 
1808 г. вызванъ въ Петербурга. Въ 1811 г. онъ 

былъ произведет, въ контръ-адм., въ 1813 г. 
уволенъ огь службы и въ 1817 г. скончался. 

БАРАШКОВАЯ ШАПКА, парадный головн. 
уборъ, введенный въ 1881 г. во всѣ части 
войскъ, кромѣ полковъ: кирас., уланск., гусарск., 
л.-гв. 4-го стр. бат-на, гв. жанд. днв-на, л.-гв. 
Павловскаго полка и казачьихъ частей. Б. 
шапка б. присвоена лишь строевымъ чинамъ; 
мѣхъ на шапкахъ—черный: бѣлый полагался 
толі.ко чинамъ свиты Е. П. В.; шапки кава-
леріи, кон. артиллеріи и жанд. частей отли-
чались иокроемъ on. шапокъ прочихъ роді въ 
«ружія; жанд. имѣли бѣлый султанъ. Въ 
1908 г. В. шапка отмѣнена для всѣхъ частей 
войскъ. 

БАРБАДОСЪ, крайній вост. островъ вт. 
группѣ Малыхі. Антпльскихъ о-вовъ. старшая 
изъ Британскихъ колоній въ Весгь-Индіи; ио-
верхн. 430 кв. клм., насел, свыше 200 тыс. жит. 
Пользуется полптич. автономіей, пмѣегь свой 
выборный парламент*,, правит, совѣть по на-
значенію англ. короля п губернатора, резнден-
ціей котораго является порть Бриджтонъ (шир. 
13° 5' сѣв., долг. 59° 41' зап.). Нослѣдній пмѣ-
( тъ правильное пароходн. сообіценіе съ Соут-
гемптономъ въ Англіи (разст. 3.622 морск. миль) 
и Кингстоном!, на о-вѣ Нмайкѣ (разст. 1.040 
морск. миль). Бриджтонъ расположен!, на юго-
зан. берегу В., въ глубинѣ бухты Карлейля и 
пмѣеть насел, ок. 26.000 жит. Глубины въ бухтѣ 
огь 7 до 18 еж., въ гавани инабарѣ 16—13 фт., 
вь зависимости оть приливовъ. Во время анг.то-
франц. войтгь XVIII и начала XIX етолѣтій Б. 
служнлъ постоянной базой для дѣйайвій англ. 
флота на Вестъ-Индскомъ морск. театрѣ; въ 
1906 г. англ. гарннзонъ былъ снять съ В., но 
H въ наст, время Бриджтонъ является угольной 
станціей, им І.ющей несомнѣнное стратегическое 
значеніе. Порть пмѣеть телегр. сообщсніе съ 
С.-Вннцентомъ (2 надводн. кабеля, нрппадлеж. 
частному англ. обществу West - India and Panama 
Telegr. C°j. 

БАРБАКАНЪ, старин, фортифнкаціон. по-
стройка. Во время крестовыхт, походовъ такъ 
пазыв. сгЬнка дозорная пути въ укрѣил. го-
родахт, Палестины. ГІозднѣеэто названіе пере-
шло къ отдѣлыіымъ башиямъ, оборонявшим!, 
подступы къ мостамъ или наружи, входы крѣ-
постн. оградъ, при чемъ огь крѣпостныхъ во-
ротт. къ башнѣ шелъ камеи, корридоръ, съ 
бойницами ы, сгЬнахъ ихъ. В. называли также 
и земляныя или обнесенный палисадом!, укрѣи-
ленія, для прикрытія и обороны мостовъ или 
какнхъ-либо п; оходовъ. Съ XV ст. Б. стали 
преимущественно называть отдѣльную камеи, 
стѣпку, прикрывавшую куртину между двумя 
смежными башнями крѣпестн. ограды. Это 
было прообраз мъ позднѣйшсй тенили въ 
бастіон. фронгЬ. 

БАРБАРСКІЙ КОРАБЛЬ, сходный по 
типу съ варварійскими кораблями, употребляв-
шимися морскими пиратами Туниса, Триполи 
и Алжира, отт, коихъ и получилъ свое назва-
ніе. Корабли эти строились на Воронежскнхъ 
верфяхъ кумнанствами для Азовскаго флота, 
пмѣли 100—125 фт. длины, 24—33 фт. ширины 
и 7—9 футъ углубленія, три мачты съ пря-
мыми и латинскими парусами, одну крытую 
палубу и носили отъ 36 " до 44 пушекъ. Ко-
рабли этого типа существовали только въ Азов-
скомъ флотѣ Петра I и строились съ 1696 но 
1711 годъ. Главное ихъ достоинство составляла 
малая осадка. 

БАРБАРУССА, Аруджъ и Хаиръ, братья, 
корсары Средиземная моря. Родились въ концѣ 
XV вѣка на о-вѣ .'Іесбоеѣ въ христіанской 
семьѣ. А. въ возрастѣ около 20 лѣтъ прн-
нядъ магометанство и сдѣлался корсаро.чъ. По-
налъ въ плѣнъ къ родосскнмъ рыцарямъ, но 
бѣжалъ отъ нихъ и пробрался въ Смирну; 
войдя въ довѣріе къ правителю этой провпн-
ціп, брату турецкая султана Селима I, Ар. полу-
чилъ on. него въ командованіе вооруженный га-
ліотъ. отправлявшійся для крейсерства въ Архи-
пелаг!,. Ар. рѣшнлъ дѣйствовать за свой страхт, 
il назадъ не вернулся. Соединившись со свопмъ 
братомт, X., оиъ въ 1504 г. вступилъ въ со-
глашеиіе съ бесмъ Туниса, обѣщавшимъ обопмъ 
корсарамт. нріютъ во всѣхъ своихъ портахъ 
за 1 з ихъ добычи. Съ этого времени братья 
Б. становятся грозой Средиземная моря. Около 
нихъ группируются маврскіе и турецкіе кор-
сары, могущество ихъ быстро растегь, и Б. 
начинаюгь стремиться къ полной незави-
симости. Братья отправили богатые дары ту-
рецкому султану, который прислалъ въ их'ъ 
распоряженіе 14 вочі. еудовъ. Съ ихъ по-
мощью В. произвели рядъ емѣлыхъ набѣговъ 
на слабыя африканскія колоши испанцевъ. 
Въ 1515 г. они помогли Алжиру, заставит, 
отступить осаждавшій его испанскій флотъ, 
но затѣмъ пзмѣннически умертвили алжирская 
бея. Ар. бы.ть провозглашенъ беемъ Алжира, и 
почти все алжирское побережье оказалось въ 
его власти. Въ 1517 г. Испанія послала про-
тнвъ Ар. экспедпцію изъ 320 еудовъ съ 15 тыс. 
еолдатъ, подъ командой Франциска де-Веро; но 
Ар. разбнлъ испанцевъ, п;>_. числа которыхъ 
лишь около тысячи чел. спаслось на остат-
ка хъ эскадры. Вслѣдъ за этимъ онъ пред-
принял!, походъ ітрртивъ султана Тельмсена, 
который при нриближеніи Ар. бѣжалъ вь Ma-
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рокко. Въ Тельмсенѣ Ар. былъ окруженъ 
испанцами, подошедшими изъ Бонн, и черезъ 
7 мѣсяцевъ осады убитъ. Послѣ смерти Ар. 
властителемъ Алжира былъ провозглашенъ его 
братъ Хапръ Онъ тотчасъ же отправплъ по-
словъ къ турецк. султану, предлагая ему вер-
ховную власть надъ Алжиромъ. Взамѣнъ это-
го онъ получилъ фирманъ на званіе алжир-
с к а я паши и помощь войсками. Въ 1530 г. 
{1(5 мая) X. взялъ послѣ жсстокаго боя испанскую 
крѣпость Иеньонъ (около Алжира) и завладѣлъ 
Воною. Весь Алжнръ перешелъ въ его руки. 
Когда X. въ 1533 г. по нриглашенію султана 
явился въ Константинополь, ему были оказаны 
почести, какъ государю; султаігь назначплъ его 
начальником!, всего турецк. флота, X. быстро 
реорганизовал!, турецк. флотъ и совершил!, съ 
нимъ цѣлый рядъ удачныхъ набѣговъ, нричемъ 
съ уепѣхомъ дѣііствовалъ H противъ регуляр-
ных!. ф.:отовъ хрнстіанъ. Хапръ В. умеръ вт. 
Константинополѣ 4 іюля 154(5 г. ('innen de-
là Graviere, Doria et Barberousse). 

БАРБЕТЪ, насыпная площадка за брустве-
ромъ укрѣплешй для установки орудій и пу-
леметовъ, стрѣляющихъ черезъ банкъ, т.-е. по-
верхъ бруствера. Высота Б. должна быть такова, 
чтобы дуло было на 1 2 фута выше гребня 
бруствера. Часть бруствера между его греб-
немъ il поверхностью В. назыв. стуломъ Б. 

! 
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Высота стула: для по.іев. скорострѣлыі. пу-
шекъ 1902 г.— 3 S арш.. для такихъ же пушекъ 
1900 г. — 1 арш., для прежн. легкнхъ полей, 
пушекъ — 3 фута, для орудій на осади, и крѣ-
ностн. лафетахъ—по коиструкціи лафета; для 
нулеметовъ (на треногѣ и обр. 1909 г. при по-
ложены наводчика сидя) 1 арш. Ширина и 
длина В. для одного орудія: для полев. и ско-
ростр. пушекъ—<5 шаг. X 6 шаг., для осталыі. 

пушекъ—9 шаг.Х6(до 0) шаг. н болѣе(въ зависи-
мости ort. угла обстрѣла), для пулеметовъ 
3 X 3 шаг. Для втаскиванія орудія на 15. слу-
жить аппарель ширин, въ средн. 4 шага (8 -
Ю фт.) и длиной — сообразно высот!'. В., да-
вая паденіе въ i/o — "і- Аппарели для ну 
леметовъ ширин. 1 1 ш а г а и съ паденіемъ 
Va — '/з- Для В. въ исход, углѣ (см. черт.), 
сначала въ углѣ дѣлають т. паз. отрѣзь 
бруствера длиной обыкновенно (> фг. (для ту-
пого угла!, чтобы орудіе доходило вплотную къ 
внутрсн. крутости бруствера. Затбмъ для са-
мой разбивки 15.,—нз'ь-какой-лп о точки пере-
сѣченія внутрен. крутости бруствера съ по-
верхностью строящаяся Б. откладывают, но 
перпендикуляру къ линін огня Va ширины Б. 
il нзъ этой точки проводить линію, параллель-
ную линін огня до переоѣченія съ капита.іыо 
угла; изъ точки пересѣченія оппсываютъ окруж-
ность радіусомъ въ Va ширины В.; къ окруж-
ности пр.)водяті. касательный перпендикулярно 
линіи огня фасовъ угла и капитали, обозна-
чая так. обр. площадь 15. Вт, полевыхъ укрѣ-
пленіяхъ для п і.іученія земли для насыпки 
Б. и для укрытая помѣщенія орудія или 
пулемета, когда нзъ нихъ не стрѣляютъ, а 
также прислуги и зарядныхъ ящиковъ, но сто-
ронам!. Б. устранвають убѣжпща, предета-
вляющія уширенія внутрен. рва и который при 
малѣйшей возможности елѣдуегь, хотя частью, 
перекрывать блиндажами. Размѣры этихъ убѣ-
жнщъ должны быть таковы, чтобы помѣстнлось 
орудіе пли пулеметь съ прислугой и ихъ заряди, 
ящики. Аппарели кънимъ отводятся въ стороны 
чтобы не упирались въ аппарель Б. При совре-
менных!, условіяхъ веденія боя н тактическо-
го употреблеиія и расположенія артиллерін, 
постановка орудій въ укрѣпленіяхъ, особенно 
полевыхъ, а съ этимъ и прнмѣненіе 15. будуть 
весьма рѣдки, больше въвидѣисключенія.Мѣсто 
орудій должны занять пулеметы, налнчіе кото-
рых!, въ укрѣпленіяхъ, какъ противоштурмового 
средства, нужно признать обязательным!.. 

На кораб. m Б. называется неподвижная 
вертикальная броневая защита вращающейся 
орудійной установки; иослѣднян представляет ь 
собою поворотную платформу (столь) съ ору-
діями крупная калибра; дульныя части ору-
дій при вращеиіи стола проходяті. поверхь 
15., допуская полный уголь сниженія орудій. 
Установка Орудій за 15. наз. барбетиой. Орудія 
В-ной установки прикрываются броневой кры-
шею, которая вращается вмѣстВ со столомъ. 
15. защищает!, установку орудій оті, жилой, 
т.-е. первой подъ ватерлнніей, палубы до верх-
ней, возвышаясь надъ посл едней еще на 3—4 фу-
та. 15. подкрепляется съ внутренней стороны 
етальнымъ кожухомъ (рубашкой за бронейі со 
стопками, къ которым!, крѣпится двойной ноль; 
ноль отогъ служить основа иіемъ для нижняя 
погона горизонтальных!, катковъ установки 
и имѣсть центральное круглое отверстіо, въ ко-
торое входить нижняя цилиндрическая часть 
вращающаяся стола, служащая боевымъ шты-
рем і, установки. Б-ныя установки въ настоящее 
время на судах!, нашего флота не применя-
ются: посл+.днимъ кораб.темъ съ Б. въ папіемъ 
фЛОтѣ былъ броненосец!» Императора А.іе-
ксандръ II, спущенный на воду въ 1887 году. 

БАРБОШСКІЙ МОСТЪ на р. Сереть, близь 
ея устья, па жел.-дор. лннін Галаць—Вухарестъ. 
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ІЗъ началѣ кампаніи 1877 г. Б. мостъ пріобрѣ-
та.іъ важное значеніе, т. к. съ разрушеніемъ 
ого турками русская армія на долгое время ли-
шилась единстві иной жел.-дор. лнніи, должен-
ствовавшей служить ей главным!. путемъ под-
воза. Возможно быстрое овладѣніе мостомъ ста-
новилось необходимыми что и было возло-
жено на адъютанта гдавноком-щаго полк. Стру-
кова. Нъ I ч. ночи 12 аир. (въ день обънвле-
нія войны), полк. Струковъ съ Донским'!, каз. 
•V 29 полком!. Н 'рсшел'ь границу у д. Новая 
Болгарія; въ 6 ч. вечера прибылъ въ г. Галацъ, 
а въ I ч. занялъ В. мостъ, пройдя въ этотъ 
день около 70 вер. 

БАРБСНЕ (Barbonnet) , франц. фортъ-за-
става, находится приблизительно въ 23 клм. 
къ с. - в. отъ Ниццы и въ 'I1 о клм. отъ 
итальянок, границы. В. расположенъ на вер-
шннѣ горы, высотой въ 8-Ні мтр. и обетрѣлп-
ваеть дорогу, идущую изъ Турина къ границѣ 
и черезъ Соспель и Трините въ Пиццу. 

БАРГОУТЪ. Такт, назывались иоясья на-
ружной обшивки деревянкаго корабля, блнжай-
шіе къ его грузовой ватерлинін и распростра-
нявшееся on. ноя вверхъ, обыкновенно, до 
уровня портовъ нижней батареи. В. дѣлался 
толще остальной наружной обшивки, т. к. ему 
приходилось принимать удары отъ плаваю-
щих'!. бревенъ и другихъ нредметовъ, напоръ 
льда, а также сопротивляться разрушенію при 
свалкѣ кораблей на абордажъ. 

БАРДЪ, мѣстечк ! въ итальянок, провинціп 
Турніп., основанное, по преданію, Ганнибалом!., 
<"!. крѣпостцой того же имели. Нзвѣстна со-
нротнвленіемъ, оказаннымъ армін Бонапарта 
іп, 1800 г. H едва не разрушившимъ весь планъ 
Маренгской операціи. С ъ 1 4 по 20 мая 1800г., 
40-тыс. армія Бонапарта прошла нзъ Швей-
царіи черезъ С.-Вернардъ, чтобы выйти въ 
тылъ австр. арміп Меласа, занимавшей сѣв. 
Италію. Авангардная днвизія Ланна, спустив-
шись въ долину г. Аосты, разбила встречен-
ный здѣсь австр. отрядъ и, нреслѣдуя его, не-
ожиданно наткнулась на фортъ (5. Фортъ увѣн-
чивалъ одинокую пирамидальную скалу на 
лѣв. берегу р. Доры-Валтеи, держа подъ огнемъ 
всю долину съ проходящей дорогой и лежащее 
у ПОДОШВЫ містсчко того же имени. Фортъ 
имѣлъ двойную ограду и защищался гарннз. 
нзъ 4СО чел. яри 22 ор. подъ нач. кап. Берн-
коифа. Прочный казармы укрывали гарнизонъ 
со стороны командующей горы Альбаредо, на-
ходившейся въ разстояніи ружейн. выстрѣла. 
Французы быстро овладѣлн мѣстечкомъ, но ре-
когносцировка форта выяснила безнадежность 
Iто штурма. Двукратная попытка штурма была 
отбита ст, большими потерями. Тогда съ огромн. 
трудомъ разработали тропинку черезъ гору 
Альбаредо, ID которой направилась въ обходъ 
форта иѣхота и конница. Орудія и заряди, 
ящики протаскивали но ночамъ мимо крѣпо-
стной стѣны на веревкахъ. Так. обр., арміп уда-
лось миновать дефиле и продолжать движеніс 
въ Ломбардію. Для осады В. оставлена дивнзія 
геи. Шаорана, которая въ иепродолж. вре-
мени принудила фор гь капитулировать. Совре-
менный фортт, В., построенный въ 1825 г., рас-
нолож. па крутомі, холмѣ въ впдѣ неправнльн. 
четыреуголыінка. Казематы форта увѣнчаны 
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2-яруснымп, а ст, сѣв. стороны — 3-ярусными 
казематирован, батареями. Вооруженіе 150 op.. 
изъ которыхъ 65 обстрѣлнв. дорогу изъ Аосты. 
Гарнизонъ—1.500—1.800 чел. аападнѣе форта 
передвижн. мостъ черезъ р. Деру. Для воспре-
пятств. обходу черезъ гору Альбаредо, лѣвымъ 
берегомъ рѣкн, па высотахъ въ началѣ 90-хь 
годовъ были построены батареи .M а хал с it и 
фортъ Колло. Крѣпостца запнраетъ шоссе и 
жел. дорогу Аоста—'Гуринъ. {if. Dumas, 
Précis des événements militaires etc., v. I, Paris, 
1816; Angodat, Aperçu historique. Paris, 1864). 

БАРЖА.судно для перевозки грузовъ на рой-
дахъ; въ зависимости отъ рода груза Б. полу-
чаюіъ спеціальныя названія; артн.ілерійскихъ, 
минныхъ, угольныхъ, мусорныхъ и др. Мусорный 
В. поддержпваютъ чистоту рейдовъ и гаваней, 
предохраняя ихъ on. засоренія отбросами ci. 
судовъ, или обслуживаютъ землечерпательные 
караваны, перевозя добытый ими груитъ и 
илъ, для чего имѣютъ особо устроенный откид-
ныя днища. Артнллерійскія іі мпнныя Б. снаб-
жаются внутри особыми устройствами и сте-
лажами для перевозки этихъ тяжелыхъ п цѣп-
ныхъ грузовъ. Назначеніе угольныхъ Б.—до-
ставлять уголь пзъ береговыхъ складовъ кг, 
борту корабля для погрузки. 15. строятся пзъ 
дерева и нзъ стали. В. прежде называлась 
одна нзъ разновидностей шлюнокъ (см. э т о 
с л о в о). 

БАРЖЪ (Баршъ), Яковъ Савичъ, шіце-
адмпралъ. ІІачалъ службу въ русскомъ флот); 
въ 1713 г. Въ 1734 г., командуя копаблемъ 
. Іефермъ, прнннмалъ участіе въ осадѣ Данцига. 
Въ 1 (39 г. В. былъ назначенъ начальником!. 
Днѣпровской флотнліи и, по ходатайству графа 
Мнниха, произведет, въ контръ-адмнралы. Въ 
1743 г., начальствуя надъ Ревельской эскадрой, 
Б. крейсоровалъ въ Бзлтійскомъ морѣ для 
наблюденія за шведскнмъ флотомъ, а въ то 
же время, вслѣдствіе указа Ими. Елисаветы 
on. 23 ноября 1747 г., адмнралт.-коллегія по-
ручила Б. разведеніе устрпцъ на берегахъ 
Фгіяокаго залива, но, несмотря на его старанія, 
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предпріятіе ото не нмѣло никакого уепѣха. Въ 
1Ѵ54 г. Б. былъ нааначенъ предсѣдателемъ ко-
миссии для собранія всѣхъ узаконеній, относя-
щихся къ флоту. Скончался Б. въ Петербург Ь 
въ ноябрѣ 1755 г. 

БАРИ (Bari delle Puglie), городъ и ком-
мерч. порть итальянск. провннціп того же имени 
на берегу Адріатпческаго моря, въ шар. 
4 Г 8 ' сѣв.и долг. 16°55'вост. оть Гринвича. Гор. 
Барилежптъ на жел.-дор. линіи Фоджіа Отран-
то, въ120кмл. отъ Брннднзи, нмѣетъ ок. 80 тыс. 
жпт., хорошо защищенную брекватеромъ гавань, 
доступную для болыпихъ судові.. Глуб. канала 
25' а фт., длина набережн. 45.000 фт.', болыпія 
суда становятся на якорь у брекватера; пря-
мые рейсы въ Венецію. Вывозъ—вина, олифы, 
лимоны, фиги, мыло; ввозъ—камеи, уголь, хло-
пок ь, шерсть, желѣзо, нефть, зерно, табакъ. Въ 
1799 г., после временнаго захвата его якобин-
цами, Б.былъ приведет, къ повпновенію неапо-
литанскому королю отрядомь кап. 2-го ранга 
Сорокина, посланнымъ изъ Корфу адм. Уша-
ковым!. по просьбѣ неаполитанскнхъ монар-
хистовъ. Бозстановивъ порядокъ въ городахъ 
Брнндизп, Монополи и Мола, Сорокинъ съ 
1 фрегатами 2 мая 179Э г. нодошелъ къ Б. 
Еще до постановки отряда на якорь къ Соро-
кину прибыла пзъ города депутація съ увѣре-
ліями въ преданности королю. На слѣдующій 
день Сорокинъ высади.ть на берегъ десанть 
въ 150 чел. при 4 орудіяхъ, заннлъ форты п 
вступилъ въ городъ, при чемъ жители привет-
ствовали русекн.ѵь моряковъ радостными воз-
гласами ьъ честь Императора Павла. 

БАРИТОВЫЙ ПОРОХЪ, первая попытка 
устранить важный недостаток!, чернато поро-
ха, выражавшійся въ быстроте его гор Іліія. Это 
имѣло слѣдствіемъ быст, ое развнтіе сейчасъ 
же по воспіамененін заряда высокпхъ давле-
ній, рискованных!, для прочности орудій. Бель-
гійскій маіоръ Винанъ предложил!, заменить 
каліевую селитру цѣликомъ или частью барп-
товою селитрою, что дѣлало иорохъ медленнее 
горящимъ. Однако, увеличение плотности и 
величины зеренъ чернаго пороха дало, какъ 
показали сравнительные опыты въ ІІруссіп 
въ1866 г., еще болѣс рѣшптельный результатъ, 
что и привело къ введенію прпзматическаго 
пороха увеличенной плотности. 

БАРКАЛОНЪ (отъ итал. barca longa), типъ 
•судна, стропвшійся только для Азовскаго флота 
Воронежскими верфями пли кумпанствами при 
Петрѣ I (1696— 1701 гг.). Нѣсколько схожіе съ 
галеасами, баркалоны расчитывались па дале-
кія морскія путсшесгвія иимѣли 110—120 фт. 
длины, 25 — 30 фт. ширины и отъ 7 до 8 футь 
углубленія. Вооруженіе ихъ состояло изъ 26— 
14 нушекъ. 

Б А Р К А З Ъ . См. Шлюпка. 

БАРКЛАЙ-де-ТОЛЛИ, к н я з ь , Михаилъ 
Богдановичъ, ген.-фельдмарш., ироисходилъ 
изъ древней шотландск. фамиліи, род. въ 1761г. 
Осада Очакова послужила боевымъ креще-
ніемъ В., который за проявленное мужество 
при штурмѣ этой крѣпости былъ награж-
день орд. св. Владпміра 4-й ст. и чпномъ 
секундъ - иаіора. Переведенный въ Изюмскій 

легко-кон. нолкъ и состоя при принцѣ Ан-
гальтіі, Б. участвовал!, затёмъ въ дѣлѣ подъ Кау-
шанами и при взятін крѣп. Аккерм nia и Пен-
дер!.. Имѣстіі съ пр. Ангальтомъ В. отправился 
въ 1790 г. въ Фпиляндію, въ армію, действо-
вавшую противъ шведовъ. Награжденный чи-
номъ иремі.еръ-маіора, П. по окончаніи швед-
ской войны б. переведет, въ С,-Петер-
бургский грен, нолкъ. Командуя бат-номь этот 
полка, Б. принял!, участіе ы, польской войне 
1794 г. и за отличія при взятіи штурмомъ 
ѵкрепленій Нильны и при пстр бленіи близь 
Гродиы отряда Грабовскаго б. награжден!, 
орденомъ св. Георгія 4-й ст., и произведен!, ві. 
подполковники. Ві. 1798 г. Б. б. произве-
д е т . въ полковники, назначен!, шефомъ 4-м 
егерск. полка, за отличное состонніе котораго 
въ 1799 г. награжден!.чиномъ геи.-м-ра. Въ кам-
иаиію1806 г. В. коиандовалъ передовѵмъ отря-
домь и подъ ІТултускомъ (14 дек. 1806 г.) не 
только выдержалъ атаку войскъ маршала Ланна, 
но вмЬстѣ съ подоспевшими войсками ген. Са-
кена иерешелъ въ настѵнленіе и опрокннулъ 
дпвизію ген. Гюдена. Награжденный за ото 
дело орденомъ св. Георгія 3-го кл„ Б. ока-
зал!. еще болмпія отлнчія въ кампанію 1807 г., 
когда, командуя одним!, изъ авангардов!., онъ 
нрикрылъ маршъ нашей арміи къ Янкову 
(23 янв.), выдержавъ бой съ вчетверо силь-
ней шимъ противником!., а на слѣдующій день, 
командуя уже арьергардоиъ при отстуилеиін 
нашей араіи ісъ Ландсбергу и Прейсишъ-Эйлау, 
своими искусными дѣйствіями далъ у Гофа, 
противъ всей арміи Наполеона, возможность 
нашему главноком-щему, ген. Пенннгсену сосре-
доточить армію у Прейсишъ-Эйлау. Здѣсь 26 и 
27 янв. разыгралось кровопролитное ераженіе, 
Iii. котором!. Б. б. раненъ и принужденъ былъ 
удалиться для леченія въ Мемель, где, во вннма-
ніе къ его выдающимся боевымъ заслугамъ и му-
жеству, его посетилъ Ими. Алексаидръ I и 
нмѣлъ съ Б. продолжительный разг.іворъ о 
тогдашнихъ воен. событіяхъ и о состояніи ар-
міи. Награжденный за эту кампанію орд. св. 
Владимира 2-й ст. и чиномъ ген.-лейт., Б. б. на-
значен-!. нач-комъ 6-й пѣх. дішізіп, съ которою 
въ 1808 — 09 г.г. и принялъ участіе въ войн!', 
съ Швеціей. Получивъ приказаніе идти къ 
Куопіо и очистить он. ненріятеля Саволак-
скую область, Б. въ начале іюня занял-!, этотъ 
городъ и, оставивъ здѣсь часть свонхъ силъ, 
самъ, согласно приказанія главноком-іцаго, на-
правился къ Вазѣ на соединеніе съ отрядомъ ген. 
Раевскаго. Между тѣмъ, шведск. партизанъ Сап-
дельсъ атаковал-!. Куои'о, и В., получивъ изве-
стие о критическ. положеніи нашего малочисл. 
отряда въ этомъ городѣ, опасаясь за свою кому-
никац. лшіію, вернулся назадъ и прогналъ Сан-
дельса. Самовольное возврашеніе Б. въ Куопіо, 
вызвало сильное неудовольствіе главноком-щаго 
арміей гр. Буксгевдсна, иаходившаго, что эгимъ 
разрушенъ весь его плаиъ, и Б. покинулъ 
армію, уѣхавъ въ Спб. Государь, недовольный 
Буксгевденомъ, не измѣнилъ, однако, своего бла-
говоленія къ Б. Съ заменою же Вуксгевдена ген. 
Кноррннгомъ, В., по желанію Ими. Александра, 
снова б. вызванъ въ Финляндію, и на него было 
возложено командованіе войсками, нашачен-
нымидля перехода по льду Ботннческаго налива 
черезь Кваркенъ (1< 0 верстъ) въ Швецію 
Награжденный за нереходъ черезъ Кваркені. 
чиномъ ген. оть ипф., П. въ маѣ 1809 г. былъ 
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пазн. Фпнляндскимъ гсн.-губ-ромъ и главно-
ком-щимъ войсками, въ Фннляндін расположен-
ными. Адмннистративиыя способности, про-
явленным H. на это.чъ посту, и топ. такгь, 
съ которымъ онъ велъ себя по отношенію 
населенія, возбуждении го войною и дѣливша-
гося на приверженцев!, ІІІвеціп, Россіи и само-
стоятельной Фннляндіи, побудили Ими. Але-
ксандра въ январе ^810 г. призвать В. на 
постъ воен. мин-pa, освободившейся за на-
значеніемъ Аракчеева предсѣдателемъ деп-та 
воен. дѣлъ вновь образованная Госуд. Совѣта. 
П. было завершено устройство воен. мин-ства 
нзданіемъ «і чрежденія» его и издано «Учреж-
деніе для упр-нія большою дѣйств. арміею», 
введена корпусная организація, образованы 
пѣх. дивизіи, созданъ корпусъ внутр. стражи 
H пр.; сделаны значит, улучіавнія: по доволь-
ствии войскъ, иріему и обученію рекрутъ и, 
въ предвидѣніи новой войны съ Наполео-
номъ, численность вооружен, г иль увеличена 
до небывалыхъ радмѣровъ—1.275.000 чел.; уси-
лены етарыя и построены новыя крѣпости: 
Вобруйскъ и Динабургъ. Съ началомъ Оте-
честв, войны Б. былъ назначенъ главноком-щимъ 
1-ю зап. арміею, съ сохраненіемъ поста воен. 
мин-pa. Относительно борьбы съ Наполео-
номъ, D. выработалъ свой планъ, основан-
ный на уклоненіи огь рѣшнтельнаго боя и 
отступлепіи вглубь страны. Идеи отого плана 
высказаны были Б. впервые еще въ 1807 г., 
въ Мемелѣ, гдѣ онъ лечился отъ раны, извести, 
историку Нибуру: «Если бы мнѣ пришлось 
дѣйствовать противъ Наполеона,—гиворплъ онъ 
тогда,—я велъ бы отступательную борьбу,увлекъ 
бы грозную франц. армію въ сердце Россіи, 
даже на Москву, пстощилъ бы и разстроплъ 
ее и, наконецъ, воспользовавшись суровымъ 
к.гиматомъ, заставилъ бы Наполеона на бере-
гахъ Волги найтн вторую Полтаву». Тѣ же 
мысли тамъ же и тогда же высказалъ онъ и 
Ими. Александру, посетившему его, а вступивъ 
затѣмъ ьъ уир-ніе воен. мнн-ствомъ, въ мартѣ 
1810 г. представилъ ему же особый докладъ 
(«О защнтѣ зап. предѣловъ Россінз), ьъ ко-
тором!,, развитая ту же идею, указывалъ, что 
первое упорное сопротивленіе противнику 
должно было быть оказано на оборонит, лн-
ніяхъ Двины и Днѣпра, при чемъ главною ба-
зою являлась Москва,— «главное хранилище, 
изъ котораго истекають действительные къ 
войне способы и силы». Пмп. Александр!, 
вначале вполне разде.іялъ эти взгляды В., но 
впоследствіи осложнил!, Hхъ осуществленіе 
нринятіемъ плана полк. Фуля, основаннаго на 
занятіи укрѣиленнаго Дрпсскаго лагеря. 11 вотъ 
П. съ первыхъ же шаговъ войны пришлось бо-
ються съ вліяніемъ этого педанта-теоретика, 
вынужденный, несмотря на всЬ свои возраже-

нія, къ поспешному отводу войскъ въ Дрнсскій 
лагерь, Б. настоялъ въ конце-концоы, на его 
очиіценіи и соединеніи со 2-ю арміею (кн. Ба-
гратіона). Памятуя слова Ими. Александра, 
сказанным ему при огьЬздЬ Государя и ъ ар-
мии «Поручаю вамъ мою армію. Не забывайте, 
что у меня Н І І Т Ъ другой, и пусть эта мысль 
никогда васъ не иокидаеть», І>. проникнуіъ 
былъ но всѣхъ дѣйствіяхъ крайнею осторож-
ностью. Такъ, по соединенін армій у Смолен-
ска и принятіи надъ ними главн. начальство-
ванія, онъ отказался отъ выработаннаго Толемъ 
плана наступленія всеми нашими силами кі, 

Руднѣ,чтобы, разбит, и прорвавъ центръ распо-
ложеиія арміи Наполеона,занять внутреннее но-
ложеніе по отношенію къ противнику и бить его 
но частямъ. Онъ рѣшилъ отступать на Москву. 
Рёшеніе это вызвало противъ Б. крайнее не-
удовольствіе какт, въ арміи, такъ и въ обще-
стве, обвннявшнхъ Б. въ нерешительности, тру-
сости и даже измѣнѣ; подъ давленіемъ обществ, 
мненія Ими. Аіександръ припялъ решеніе 
назначить Кутузова главноком-щимъ всеми 
силами, действовавшими на театре войны. По-
слѣдній прибылъ къ арміи 17 авг. и, принявъ 
ее отъ В., мрачными красками изобразил!, со-
стояніе ея въ донесеиіи Государю. Б. быль 
приведен!, этпмъ въ отчаяніе, и 24 авг., нака-
нуне Бородинской битвы, обратился къ Ими. 
Александру съ письмомъ, въ которомъ умолялъ 
освободить его «изъ этого несчастнаго положе-
нія и совершенно уволить on, службы», еслп 
въ предстояіцсмъ сраженіи не исполнится его 
желаніе—быть убптынъ. Одіітый въ вышитый 
золотом!, генеральскій мунднръ, при всехъ 
ордеиахъ и звездахъ, въ шляпе съ громадным!, 
черным!, плюмажемъ,—такъ, чтобы предста-
влять собою яркую, хорошо замЬтную мишень 
для непріят. огня, Б. руководил!, подъ Бородн-
иомъ дЬйствіями 1-й арміи съ такнмъ искус-
ством!,, энергіей и жаромъ, ища ьъ то же 
время съ свѣтлымъ, сиокойнымъ лицомъ, смер-
ти,—что вернулъ себе довѣріе арміи и прими-
ри л, съ собою главнаго своего противника 
Багратіона. При дальнейшем!, отступленіи па-
шей арміи отт. Бородина къ МосквЬ В., узиавъ, 
что Беннпгсенъ выбралъ иозицію для новаго 
боя у Мамонова, осмотре.ть ее и, признавъ 
совершенно негодною, доложилъ о томъ Куту-
зову. Тогда состоялся известный военный со-
веть въ Филяхъ, рѣшившій участь Москвы и 
кампаніи. Нужно было обладать глубокою, 
искреннею убежденностью ьъ правотЬ свопхъ 
взглядом, и громадным!, гражданекпмъ муже-
ствомъ, чтобы, зная о тяготевшнхъ на себе 
обвнненіяхъ и псдозі епіяхъ, вы казаться за 
оставленіе Москвы. Но Б. и въ этомъ случаѣ 
не покривнлъ душою. Онъ высказался за оста-
вленіе Москвы безъ боя, а когда ар.мія пере-
шла на старую Калужскую дорогу, подалъ свсе 
мненіе за открытіе наступательных!, дѣйствій, 
и. по его продложенію, отрядъ Дорохова былъ 
направлен!, къ Вязьмѣ. Утпнъактомъ и закон-
чилось участіе Б. въ Отечественной войнѣ. 
15 сент. онъ заболелъ сильною лихорадкою, 
давно уже его мучившею; къ болезни ирнсо-
едпннлосьновоетяжелое нравственное испыта-
ние: состоялось увольненіе его отъ должности 
воен. мин-pa, хотя и по ого собственной про-
сьбе, но безъ единаго слова благодарности за 
все сделанное пмъ на этомъ посту. 22 сент. 
онъ покнпулъ армію и выѣхалъ въ Калугу, гдѣ 
подвергся со стороны черни ряду оск'орбле-
иій. Ііросьба его о разрешенін прибыть въ 
Дерпп, осталась безъ ответа со стороны Го-
сударя. Тогда, тяжко больной, опт, удалялся 
въ свое имѣніе ьъ Феллннск. у., Лпфляндек. 
губ., гдѣ, наконецъ, и получплъ первое мило-
стивое письмо отъ Пмп. Александра. 4 февр. 
1813 г., по желанію Государя, Б. принялъ ко-
мандовало. 3-ю арміею, съ которой осадилъ 
Торнъ, и 4 аир. взялъ его. Занятіе этой крепости 
облегчило наши далыгЬйш. дѣйствія, доставииъ 
Б. алмазные знаки орд. св. Александра Нсв-
скаго; кроме того ему Высочайше б. пожаловано 
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единовр. 50.000 руб. 17 апр. послѣдовала кон-
чина Кутузова, и главноком-щимъ нашими и 
прусскими войсками б. назначенъ гр. Витген-
штейнъ. Хотя онъ и б. моложе В. въ чинѣ, 
но поелѣдній безпрекословно подчинилъ себя 
ему. ІІослѣ Люценскаго сраж. 3-я армія при-
соединилась къ главной. Въ ночь на 7 мая 
войска Б. б. посланы протнвъ корпусовъ, 
направленных!. Наполеономъ ка Кенпгсвартъ 
въ обходъ нашего нрав, крыла и для дѣйствій 
на наши тыловыя сообіденія. 7 мая Б. раз-
бнлъ нразсѣялъпри Кенигсвартѣ итал. дивизію 
ген. Перри. 8 и 9 мая подъ Бауценомъ онъ 
командовалъ прав, флангомъ нашей арміп. 
на который б. направлен!, главный ударъ На-
полеона; 19 мая состоялось пазначсніе Б 
главноком-щимъ русско-прусскою арміею, дѣй 
ствовавшею протнвъ Наполеона. За Кении-
вартское дѣло Имп. Алсксандръ 1 наградилъ Б. 
орд. св. Андрея Первозваннаго, а король прус-
скій—орд. Чергаго Орла. Съ присоединеніемъ 
Австріи—общимъ главноком-щимъ б. назна-
ченъ австр. фельдмарш. кн. Піварценбергъ, Б. 
же остался во главѣ нашихъ и прусск. 
войскъ. Вступивъ со своею арміею въ ' Бо-
гемію, онъ двинулся къ Дрездену и послѣ 
сраж. подъ этимъ городояъ отступил!, къ Кульму, 
гдѣ 18 авг. союзный войска одержали реши-
тельную побѣду. За Кульмъ Б. б. награжден!, 
орд. св. Георгія 1-го к.т., а имп. австр. по-
жаловалъ ему командорск. крестъ Маріи-Те-
резіп. Въ Лейпцигск. бнтвѣ (4, 5 и 6 окт.) В. 
съ оЗычнымъ мужествомъ и неустрашимостью 
появлялся всюду, гдѣ необходимо б. его прн-
сутствіе, и б. однимъ из!, главныхъ виновни-
ковъ одержанной побѣды. Наградою ему за нее 
б. графское достоинство. Въ 1814 г. В. руко-
водил!. русск. войсками въ срнженіяхъ: "при 
Бріеннѣ,Арснсъ-сюръ-Обѣ,Феръ-ІІІампенуазѣ и 
при взятіи Парижа (18 марта 1814 г.) За сра-
женіе при Бріеннѣ онъ б. награжденъ шпагой, 
украшенной алмазами и лаврами, а за Па-
риж!,— произведет, въ ген. - фельдмаршалы. 
ІІо заключеніп мира и возвращонін въ Россію 
В. б. назначенъ главноком-щимъ 1-ю арміею, ко-
торая въ 1815 г. вновь б. двинута къ нредѣламъ 
Франціи. Решительная побѣда при Ватерлоо 
и вторичное отреченіе Наполеона огь пре-
стола остановили дальнѣйшее движеніо нашихъ 
войскъ. Послѣ знаменнтаго смотра при Вертю, 
за распорядительность и образцовое соетояиіе 
войскъ Пмп. Алсксандръ I возвел!. В. въ княже-
ское достоинство. Б. скончался 14 мая 1818 г., въ 
ПнстербургЬ, близъ Кенигсберга, на 57-мъ году-
жизни. Прахъ В. б. перевезет, и погрсбенъ 
въ его имѣніи Векгофъ, въ Лнфляндін.—В.. 
но оцѣнкѣ его дѣйствій извѣстнымъ истори-
ком!, войны 1812 г. ген. Харкевнчемъ, не 
отличался блистательными способностями, но 
обладалъ многими драгоцѣн. качествами пол-
ководца. Простой, ясный и практическій умъ 
его холодно оцѣнивалъ обстановку и прп-
нималъ соотвѣтств. рѣшеніе. Предусмотри-
тельность его обнимала все, и онъ ничего 
не забывалъ во время нснолненія. Самостоя-
тельность его была безусловна: взгляды, кото-
рые онъ высказывалъ. и рѣшенія, которыя онъ 
нринпмалъ, всегда были его собственный. Не-
поколебимая настойчивость въ гіреслѣдованіи 
поставленной цѣли не знали преградъ. ІІолное 
самообладапіе и спокойствіе ы, самыя тяже-
лый рѣшительныя минуты были изумительны. 

На полѣ битвы опт, видѣ.тъ все и съ неизмѣн-
нымъ хладнокровіемъ распоряжался всѣмъ подъ 
самымъ силыіымъ огнемъ. Натріогъ въ луч-
шемь смыслѣ слова, олъ исполнял ь свой 
долгъ, никогда не думая о себѣ. Несправедли-
вость современииковъ часто бываетъ удѣломъ 
велпкпхъ людей, по немногіе испытали на себѣ 
эту истину въ такой степени, какъ В. Пушкинъ 
прекрасно опоэтизироваль эту «драму ' В . * въ 
своемъ извѣстн. стнхотв. «Полководецъ». ' По 
смерти В. Имп. Александр!, 1 положилъ со-
орудить памятник-!, ему и Кутузову, какъ двумъ 
главнѣйшимъ своимъ сподвііжникамъ въ вели-
кой борьбѣ Россін и Европы съ Наполеономъ. 
Имп. Николай Нав.товнчъ повелѣлъ при-
своить 2-му карабішерн. полку наименование 
і.аоабннрііи. фельдмарш. кня.ія. Ьарк.іая-де-
'іоллн (нынѣ 4-й грен. Нссвнжскій ген.-
фельдмарш. князя Варклая-де-Толли полкъ). 
Кромѣ памятника въ Спб., Б-ю сооруженъ еще 
иамятникъ въ Юрьевѣ на деньги, пожертво-
ванный войсками, находившимися! нодъ его 
нач. въ 1812 — 15 гг. (.4. II. Михайловскш-
Данилевскій, Оппсаніе Отечеств, войны 1812 г.; 
Имп. Александръ I и его сподвижники, воен. 
галлерея Зимн. Дворца, т. А', Спб., 1848 — 
49 г.г.; II. А. Данилова, Столѣтіе воен. мпі:-.тва, 
истор. очеркъ развнтія воен. уир-нія въ Рос-
сіи, Спб., 1902 г.; В. П. Харкчвичъ, Барклай-
де-Толли въ Отечествен, войну поелѣ соеди-
ненія армій под!. Смоленском!., съ приложеніемь 
переписки съ Имп. Александромь I. Сиб., 1904г.). 

БАРКЪ, парусное судно съ тремя мачтами 
и болѣе, изъ коихъ задняя нмѣегь тендерское 
вооруженіе, т.-е., стеньгу и только косые па-
руса, а остальныя мачты снабжены полным ь 
воорѵженіемт,, состоящим!, изъ стеньги, брамі,-
стеньги, реевъ, прямыхъ и косыхъ парусовъ. 

БАРНАБИ, Натаніель, нзвѣстный англ. 
кораб. ннженеръ. Родился въ Чатамѣ, въ 1829 г. 
Одинъ изъ основателей старѣйшаго англ. об-
щества морскнхъ инженеровт. (Institution оГ 
Naval Architects), В. съ 1870 по 1885 г. былъ 
главнымъ инспекторомъ кораблестроенія англ. 
воен. флота. Сэръ В. считается однимъ изъ 
главныхъ пннціаторовъ введенія иовыхъ, болѣе 
цѣ.тесообразиыхъ нрави.тъ для распредѣленія 
и конструнрованія водонепроницаемыхъ пере-
борокъ на большихъ судахъ. 

БАРНАУЛЬСКІЙ, 12-й п ѣ х . Сибирскій, 
полкъ,согласно Высочайшаго повелѣнія іюля 
19CKJ г., им І;етъ старшинство со дня учреж-
денія въ Тобольск!; гарнизоннаго полка, т. 
е. съ 19 февраля 1711 г.; 13 ноября 1727 г. 
полкъ названъ Енисейскимъ гарпнзошымъ, нзъ 
Котораго въ 1762 г. выдѣлена Колывано-Воскре-
Ьенская команда, переименованная 26 авг. 
1764 г. въ Колывано-Воскресенскій бата.ііоиъ. 
3 янв. 1802 г. бат-иъ названъ Колывано-Воскре-
сенскою горною штатного командою, а 21 апр. 
182' I г . — горным I, бат-номъ M 4. 29 апр. 
1829 г. бат-і. ь переименоваігь въ Спбирскій ли-
нейный .V 12, а 27 окт. 1831) г. — въ Сибирскій 
линейный JV10. 18 марта 1865 г. бат-нъ названъ 
Длтайскимъ горнозаводски мъ бат-номъ, а 1 мая 
1871 г. сведет, въ Барнаульскую мѣстпую 
команду. Въ 1899 г. изъ команды былъ образо-
ван!, 5-ротный В. рез. бат-нъ. 9 іюля 1902 г. къ 
наименованію бат-на прибавленъ иумеръ 12-й. 



Барнсъ, Фр. — Барро (fort Barraul t ) . 397 

По случаю войны съ Я пошей, Г>. бат-нъ моби-
лизован® въ полкъ. 1U іюня 1904 г. въ составѣ 
отряда ген. Мищенко участвовала, въ бою гіодъ 
дер. Сандяю, а 13 — 14 іюнл — въ бою на пози-
ціяхъ впереди дер. Мугую и Сандяю. Въ бшо 
подъ Дашнчао 11 іюля весь день позиція 
полка была подъ огнемъ, и уснѣшно отбиты 
4 атаки яионцевъ. Подъ Ляояномъ В. полкъ 
17 авг. атаковалъ д. Чжуцзяиудзы и, взявъ 
ее въ ночь на 18 авг., отбивает® атаки япон-
цевъ, пытавшихся вновь овладѣть деревней. 
20 авг. ведетъ наступательный бой у д. ПІн-
цяоцзы съ цѣлью оказать поддержку сосѣду. 
Въ Шахэйекомъ сраженіи 23 септ, полкъ вы-
двинуть былъ въ боевую часть для прикрытія 
отступ.іеиія бригады 31-й пѣх. дивизін (May) 
и выдержалъ упорный 2-дневный бой 28 и 
29 сент., прннявъ на себя ѵдорт, превосходных® 
японских® сііль. Послѣ значительныхъ потерь 
временно былъ въ 2-бат-номъ составѣ. Въ 
Ліукденскихъ бояхъ части полка попали въ раз-
ные отряды, но вездѣ дѣйствовали блестяще. Въ 
ночь съ 12 на 13 фев. 1905 г. 1 бат-н® полка 
выбивает® японцев®, захвативших® линію 
сторожевого охраненія Тобольскаго полка, а 
16 февр. бат-пь отбивает® атаку японцев®, 
21 февр. 9-я рота вмѣстѣ с® ротами 18-го Вост.-
Сиб. стр. полка беретьобратно занятый японцами 
окон®. 24 февр. японцы под® покровом® пе-
сочнаго урагана перешли р. Хуньхэ у Кіузаня. 
1-й и 3-й бат-ны под® командой ком-pa полка 
нолковп. Добротина временно задерживают® нхъ 
и, оттѣснешще далѣе, 25 февр. у д. Мадюэнза 
вновь преграждают® путь наступления япон-
цам®. За боевыя отлпчія В. полк® получил® 
Георгіевское знамя с® надписью «За Да'шнчао 
10—11 іюля 1904 года». Въ 1906 г. полк® 
переформирован ь в® 2-бат-ный р зервный. 
В® 1910 г. полкъ пошелъ на сформнрованіе 
44-го Сиб. стрѣлк. полка, которому 15 янв. 
1911 г. присвоено старшинство и надпись на 
Георгіевсіа мъ знамени В. полка. ( Д/. А'. CVwo.ro«-
скііі, Нсторія В. полка; Журнал® воен. дѣйствія 
Б. полка, изд. подъ ред. С. 11. Писарева, 1906 г.). 

БАРНСЪ, Фредерикъ, англ. кораб. инже-
нер®. Родился въ 1826 г. Всеобщую нзвѣстность 
Б. пріобрѣлъ разработанным® им® способом® 
расчета остойчивости судна, опубликованным® 
въ сборник!; англійокаго общества Institution 
оГ Naval Architects за 1861 г. Онъ также уча-
ствовал® в® составленін извѣстиаго руковод-
ства по кораблестроенію проф. Ранкина Ship-
huilding: Theoretical and Practical. 

БАРРИКАДЫ ( з а в а л ы ) , загражденія, нзъ 
разнаго рощ подручных® матеріалоь® и пред-
метов® поперек® дорог® и улиц®, у мостов®, 
вт. горных® проходахт. и проч., с® цѣлью 
задержать в® этихъ мѣстахъ нёпріятеля, а 
также для упорной внутренней обороны населен, 
пунктов®. Прп устройств!; Б. на булыжн. мосто-
вых®, послѣднія разбираются на некотором® 
протяженіп спереди и сзади В., а самый Б. 
складывают® пз® . этого камня и, в® случаѣ 
устройства обороны изь-за нихъ, прикрывают® 
слоемі. земли изъ вырытаго впереди рва. 
Для лѵчшаго обезпеченія Б. огь штурма нхъ 
усиливают® еще искусствен, препятствіями. Что-
бы выполнить свое тактическое назначеніе, Б. 
должны нмѣть оборону непосредственно пзъ-за 
них® или обстрѣ.тиваться дѣйствительн. ружей-

'ным® и пулеметн. огнемъ нзъ расположенных® 
по сторонамъ и сзади здапій и ностроекъ. Чтобы 
не прерывать Б-ами совсѣмъ сообщенія вдоль 
улицъи дорогъ, ихъ нерѣдко устраиваютъ изъ 2 
пли 3 частей, друг® за другом®, образуя попере-
мѣнното съ одной, то с® другой стороны узкіе 
проходы. Самое дѣйствительн. средство противъ 
В. — артиллерійскій огонь, почему подготовка 
атаки Б. этим® огнемъ всегда должна быть 
обязательной при малѣйшей к® этому возмож-
ности. Пѣхотная атака Б. всегда будетъ сопря-
жена сь трудностями и сопровождаться боль-
шими потерями, какъ атака фронтальная, при-
том® узким® и глубоким® фронтом®. Поэтому 
особенно необходимым® является производство 
до штурма тщательной развѣдки и попытки сдѣ-
лать обход® Б. черезъ ближайшіе дома, дворы, 
сады п боковыми улицами и дорогами. Для 
такой развѣдки и обхода пѣхотѣ должны быть 
приданы саперы съ разнаго рода инструмен-
тами, лѣстницами и подрывными патронами. 
Военная исторія даетъ немало примѣроз® 
устройства Б. и боевых® столкновеній на них®. 
J'ai;®: 1) при заіцитѣ Сарагоссы в® 1808 г., 
устроенныя испанцами Б. много способство-
вали успѣшиостн и упорству обороны города; 
2) во время движенія марш. С'ульта к® Лис-
сабону в® 1809 г. португальцами былъ забар-
рикадирован® мост® через® р. Тамегу у гор. 
Амаранты. Французам®, благодаря этому, при-
шлось форсировать в® этом® мѣстѣ переправу 
с® тяжелым® боем®, большими потерями, приме-
нять иодрывн. средства и потратить около двух® 
недѣль времени; 3) во время Кавказск. войн® на-
шими войсками и горцами широко практикова-
лось устройство заваловъ, т.-е. тѣх® же Б. изъ 
срубленных® деревьев®, земли и камней; 4) во 
время франко-пруеск. войны 1870 — 71 гг., при 
обложеіпн Парижа, там® была образована осо-
бая ба\рика'Ыая ко.ниесія, и в® ІІарижѣ уже 
в® окт. 1870 г. начали строиться и подго-
товляться Б. Германскія войска в® свою 
очередь устраивали Б. на путях®, ведущих® 
к® Парижу. — Б-ныя загражденія мог)т® быть 
и постоянными, устраиваемыми заблаговре-
менно, главн. обр. для загражденія и обороны 
горных® проходов®. Какъ на примѣр® та-
ких® В., можно указать на оборону этого рода 
у Берзеціо въ Италіи, у горнаго прохода Коль-
де-Ларошъ, Новый частный случай примѣ-
ненія Б. можетъ имѣть мѣсто для борьбы 
с® бронирован, развѣдочнымн автомобилями. 
В. в® этом® с.тучаѣ должны устраиваться при 
выставленін сторожев. охраненія, при чем® 
располагаться несколько впереди застав® под® 
наблюденіем® особых® постов®. Большое ирп-
мѣненіе такія охранительн. Б. найдут® себѣ 
в® дѣйствіях® подъ крѣиостями. 

БАРРО (fort Barraul t ) , франц. форгь въ 
Альнахъ, у итальянок, границы, на прав, бе-
регу р. Изеръ, у сЬв. входа въ долину 1 ризнво-
дан®,между Альбертвиллем® и Греноблем®. Как® 
укрѣнленіе старой постройки, форгь Б. боль-
шого обороннтелыі. значенія не имѣетъ, а лишь 
играет® пѣкоторую роль въ связи съ новыми 
фортами, построен, на лѣв. бер. Пзера въ окре-
стностях® г. Моданы. Эта такъ паз. Модан-
ская позиція запирает® пути сообщенія кь вер-
шинѣ Монъ-Сенисскаго перевала и жел.-дор. 
путь оть Шамбери и Альбертвилля къ ю. че-
резъ Монъ-Сенисскій тунель въ Италію на Ту-
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ринъ. Фортъ Б. построеиъ въ коицѣ XVI сто.т. 
герц. Савойскнмъ во время воііны его съ франц. 
королемъ Генрихомъ IV п вскорѣ послѣ того 
перешелъ во владѣніе Франціи. 

БАРРОУ ( B a r r o w in F u r n e s s ) , англ. 
порть въ сѣв.-зап. Ланкаширѣ. на вост. берегу 
Ирландская моря, въ шир. 54°4 ' сѣв . и долг. 
3° 10' зап. отъ 1 рпнвнча. ІГаселонін города въ 
1910 г. было ок. 60.000 жит. Порть, извѣстный, 
гл. обр., какъ мѣсто нахожденія одного изъ 
саиболышіхъ частныхъ судостроит. заводовъ 
Англіи—Впккерсъ, Максимъ и К0, нмѣетъ хоро-
шую гавань ст. доками и набережной для при-
чала болыпихъ судовъ; глуб. въ нрплпвѣ до-
стигаешь 311 о фт. Вывозъ— желѣзн. издѣлія, 
ввозъ — зерно. 

БАРСОВЪ, Алексаняръ Андреевичъ, 
ген. ort. арт.; род. ьъ 1823 г., воеппг. въ 1-мъ 
Кад. корп., выпущ. ьъ прапорщики 20 арт. бр. 
въ 1843 г. Со своей бригадой Б. въ 40-хъ и 
50-хъ г.г. участв. ьъ Кавказской войне и ьъ 
Иосточн. войнѣ 1853 — 55 г.г. на азіатск. ея 
театр-!-. Въ Русск.-Тур. войну 1877 — 78 г.г. 
ген.-м. Б. стоялъ во главѣ артил. Эриванскаго 
отр. ген. Тергукасова, дѣятельно участвуя вгь 
боев, дѣйствіяхъ. Въ числѣ нѣскольк. боев, 
нагр. за эту кампанію онъ получ. орд. св. Теор-
ия 4 ст. Занимая потомъ должности пач-ка 
артил. корпус. (9-го и 12-го) и ком-pa корп. (9-го), 
Б. въ 1£93 г. б. назнач. на пост, товарища 
ген.-фельдц-ра, который и заиималъ до 1899 г., 
когда б. назнач. членомъ Воен. Совѣта. Ум. 
27 мар а 1908 г. («Рус. Инв.» 1Ё08 г. Л» 74). 

БАРТЪ, Жанъ ( J e a n B a r t ) , знамени-
тый франц. корсаръ; род. 21 окт. 1650 г. въ 
Дюнкирхенѣ, въ бѣдной рыбачьей семьѣ, съ 
ранняго дѣтства плавалъ на мелкнхт. судахъ, 
занимавшихся провозом-!, контрабанды. Юно-
шей постунилъ въ голландскій флотъ и боевое 
крещеніе получнлъ въ англо-голландск. войнѣ 
1665—67 гг.; какъ только Франція приняла уча-
стіевъэтихъ войиахъ, Б. вернулся на родину, 
вооружилъ кунеческій корабль и, командуя 
нмъ, заслужил-!, репутацію безумно смелая и 
всегда удачливого корсара, обратнвъ на себя 
вннманіе самого Людовика XIV, который на-
градить его чиномъ лейтенанта. Б. нападалъ 
не толы;о на мелкія воен. суда, но и на фре-
гаты, подходя къ нимі, вплотную и стремясь 
свалиться на абордажъ. По окончании войны 
Б. перенесъ свою дѣятельность въ Средизем-
ное море и здѣсь сталь грозою многочислен-
ныхъ африканских'!, пиратовъ. Въ следующей 
англо-голландск. войн-!; (1688—97 гг.) Б. погіалъ 
въ плѣнь къ англичанам-!,, но вмѣстѣ съ дру-
гим'!. отважным-!, французомъ Дюгэ Труеномъ 
бѣжалъ нзъ плѣна. послѣ чего былъ произве-
денъ въ капитаны франц. королевскаго флота 
и въ сраженіяхъ при Бнчи-Ходѣ и Лагосѣ ко-
мандовалъ боевыми судами. Тѣмъ не менѣе, 
главная его деятельность протекала въ ісрей-
серскихъ опораціяхъ. ІІо его совѣту въ Дюи-
кирхенѣ, заблокированном-!, англичанами, б. 
вооружеиъ небольшой крейсерскій отрядъ, ко-
мандуя которым-!,, Б. неоднократно нрорывалъ 
блокаду и причинялъ много хлопотъ англ. тор-
говле. Такъ, въ 1692 г. онъ захватил-!, целый 
караванъ англ. купцовъ вмѣстѣ съ военным-!, 
конвоемъ нзъ 3 небольших-!, воен. кораблей; 

ВЪ ТОМ-!, же году Б. уничтожил-!, свыше 80 рЫ-
бачьихъ англ. судовъ. Въ голодный 1694 г. 
онъ прпвелъ во Францію свыше 100 купече-
скихъ судов-!,, нагружениыхъ хлЬбомъ; при 
этомъ Г>. съ 5 франц. крейсерами разбилъгол-
ландскій конвой, состоявшій нзъ 8 воен. су-
довъ, пзъ которыхъ 3 вмѣегб съ адмираль-
ски.мъ кораблемъ попали въ плѣнъ къ фран-
цузами За ототъ подвнгь Людовикъ XIV на-
градилъ знаменнтаго корсара дворянскимі. 
званіемъ. Черезъ 2 года Б. снова наналъ въ 
Англійскомъ канале на голландскій отрядъ. 
конвоировавшій торговый караванъ, захватил-!, 
5 военных-!, и 30 купеческих-!, судовъ; въ виду 
появленія новаго непріят. отряда нзъ 14 ко-
раблей, Б. долженъ былъ сжечь свои призы, 
но самъ ушелъ огі. несравненно снльнейшаго 
непріятеля. Смѣлые набѣги франц. корсара 
наносили такой ущорбъ англ. торговле, что 
Англія временно отказалась on. принятой сис-
темы коивоированія купеческих-!, каравановъ. 
Последним-!, подвигом-!, Б. былъ прорывъ бло-
кады въ 1697 г., когда онъ нрнвезъ въ запер-
тый англичанами Данцигь принца Копти, 
франц. претендента на престолъ Польши. Война 
за испанское наследство сулила Б. новые 
лавры, но 27 апр. 1702 г. онъ умеръ, оставивъ 
франц. флоту наследника сына,—который впо-
следствіи достнп, адмиральскаго чина,- и цѣ-
лую плеяду славныхъ учениковъ. {Badin, Jean 
Bart, Paris, 1867; J)e ta Laudelle, Ktudes 
marines, Jean Bart et son fils, Paris, 1874; 
Wernes, Berühmte Seeleute, Berlin, 1882). 

БАРФЛЁРЪ (Barfleur) , мысъ наНорманд-
скомь берегу, въ департаментѣ Manche, въ 
шир. 49°42'с-1;в. и долг. 1°15'зап. отъ Гринвича. 
.Морское сраженіе при Б. (см. А н г л о-ф р а н-
д у з с к і я в о й н ы ) произошло 19 (29) мая 
1692 г. Французы называютъ его сраженіемь 
при Ла-Хугъ или Ла-Хогъ, по мѣсту заключи-
тельная эпизода этого боя, въ которомъ были 
сожжены 12 кораблей Турвиля, укрывавшихся 
въ бухгЬ Ла-Хугъ. Въ 3 ч. ночи 19 (29) мая 
1692 г. форзейли англо-голландскаго флота, 
находившаяся на мерндіаиі; мыса Б. уви-
дели флотъ Турвиля на с. on, мыса Ла-.\угъ 
и у себя на ветре. Черезъ част, и фран-
цузы увидели союзный непріятельскій флогь. Бт> 
виду огромнаго превосходства въ силахъ англо-
голландскаго флота (99 лин. кораблей против-!, 
44), Турвиль собралъ военный совЬтъ нзъ флаг-
манов-!. для рѣшенія вопроса—c.itayen, ли, вос-
пользовавшись наветрен, положеиіемъ, ата-
ковать непріятеля, или уклониться отъ боя. 
Beb адмиралы высказались за последнее Толь-
ко, когда Турвиль показалъ собравшимся флаг-
манамъ собственноручный приказъкороля— ата-
ковать ненріятеля, въ как ихъ бы онъ ни ока-
зался силахъ, -они выразили готовность идти въ 
неравный бой и исполнить свой долгь до конца. 
Союзный флотълежалъ на курсе ю.-ю.-з.Турвиль 
см'Ьло спустился съ попутиымъ ветромь на не-
пріятеля H легъ на параллельный ему куреъ въ 
разстояніи '/а—:1 і мушкетнаго выстрела. Корде-
баталія французов-!, пришлась противъ кор-
дсбагалін союзников!,, и кораб. и, Soleil Royal, 
подъ флагомъ Турвиля, выровнялся противъ ко-
рабля англ. адмирала Русселя, командовавшая 
союзнымъ флотомі,;арьергардъ французов!, при-
шелся на траверс-!; арьергарда союзников-!,, 
французскій же авангард-!, растянулся против-;. 
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авангарда непріятеля съ тѣмъ, чтобы но дать гол-
ландцам!. возможности выйти на вѣтеръ и по-
ставить французовъ въ 2 огня. Въ 10 час. 30 мин. 
утра раздался первый выстрѣлъ, послѣ кото-
раго между арьергардами и кордебаталіями 
противниковъ загорѣлся жестокій бой; аван-
гарды перестреливались другъ съ другомъ на 
болѣе далекомъ разстоянін. Послѣднимъ своимъ 
сигналом!, передъ началомъ боя Руссель при-
казалъ голландскому авангарду (адм. Альмонду) 
выйти на пѣтеръ французовъ, но иослѣдиій 
не мои. этого приказанія выполнить, такъ какъ 
при самомь начал!; боя заштилѣло. Англича-
не сосредоточили сильнѣйшій огонь противъ 
Soleil Royal, и корабль этотъ въ теченіе 
болѣе 2 часовъ одинъ боролся противъ 3 ан-
глійскнхъ кораблей. Около 3 час. дня нашелъ 
туманъ, вызвавпіій большое замѣшательство 
среди обопхъ флотовъ, и сраженіе разбилось 
на рядъ отдѣлыіыхъ боевъ между небольшими 
группами или отдѣльиыми кораблями. Поль-
зуясь туманом!., Турвпль старался выйти изъ 
крнтнческаго положенія и, приказавь одному 
изъ кораблей взять па буксиръ Soleil Royal, 
удачно отошелъ на вѣтеръ on. англійской кор-
дебаталіи. Некоторые корабли последней на-
чали преслѣдованіе, но вновь нашедшій туманъ 
иомѣшалъ имъ. Въ это время, при начавшемся 
противномъ теченіи, снова заштилело, и Тур-
впль приказал!, флоту статьра якорь. Когда око-
ло 5 час. дня туманъ нѣсколько разогнало под-
нявшимся вѣтромъ.англо-голландцы увидели се-
бя снесенными подъ вѣтеръ отъ французовъ. 
Фраицузскій флотъ, снявшись съ якоря, медленно 
удалялся на з., когда союзный флоп. иачалъ 
погоню. Бой возобновлялся между отдѣльнымн 
кораблями, пока въ 8 час. вечера туманъ не 
покрылъ море густой пеленой. Флоты стали на 
якорь. Въ короткій промежутокъ времени 
между 8 и 10 час. вечера, когда опять немного 
прояснѣло, центръ Турвпля въ послѣдпій разъ 
имѣлъ непродолжительную перестрелку съ пре-
следовавшими его англичанами. Пользуясь те-
ченіемъ, англичане направили 5 брандеровъ 
противъ Soleil Royal, но ни одному не удалось 
свалиться съ кораблемъ Турвиля. Этнмъ за-
кончился первый день боя, честь котораго все-
цело принадлежала французами Союзный 
флоп. нотерялъ 2 корабля—одинъ взорвавшимся 
и другой затонувшим!, (англійскіе морскіе исто-
рики отрицаютъ этоп. факп.). Французы, въ 
теченіе 12 час. сражавшіеся противъ вдвое силь-
нѣйшаго пепріятеля, не потеряли ни одного 
корабля, хотя много французских!.' кораблей, 
и въ особенности Soleil. • Royal, были сильно 
избиты. Ночью Турвпль съ 35 собравшимися 
около него кораблями пачалъ отступать къ 
в., союзники его преследовали, но очень вяло. 
Напр., адм. Руссель задержалъ свою корде-
баталію на все время замены на евоемъ ко-
рабле разбитой стеньги запасной. Изъ числа 
девяти французских!, кораблей, разлучившихся 
съ 'Гурвилемъ, 6—съ маркпзомъ ІІесмондомъи 
3—ст. Габарэ благополучно достигли Бреста, 
ХОТЯ последним!, для этого пришлось обогнуть 
Шотлапдію. Французовъ, бывшихь съ 'Гурви-
лемъ, тоже задерживал!, весь избитый Soleil 
Royal. Когда Турвиль, перенесъ свой флагь на 
другой корабль, время было пропущено. Турвпль 
намеревался обогнуть мысъ Ла-Хагъ, пройти со 
своимъ флотомъ черезъ пролнвъ Бланшаръ 
и укрыться въ С. Мало. Т. к. вѣтеръ стихъ, нача-

лось противное теченіе, п только 20 кораблей 
успели обогнуть мысъ, 12 же, и въ томъ числе 
и корабль Ту рвиля, принуждены были стать на 
якорь на меридіані; Шербурга. 3 наиболее по-
врежденныхъ корабля были еще раньше отосла-
ны въ Шербургь. Къ несчастью французовъ, 
якоря ихъ не забрали, и ихъ сдрейфовало подъ 
вѣтеръ аигло-голландскаго флота. Турвпль ре-
шплъ укрыться со своими 12 кораблями въ 
бухгі) ДаА'угъ, подъ защитой двухъ небольшихъ 
фортовъ. Руссель, въ виду разделенія фран-
цузскаго флота, также раздѣлилъ свои силы 
для одиовременнаго пресдедованія непріятеля. 
Вице-адмпралъ Делаваль съ 17 кораблями и 
8 брандерами расположился протнвъ Шер-
бурга и подтянувшихся тамъ къ самому бе-
регу 3 французскихъ кораблей. После доволь-
но продолжнтельнаго обстрел и ванія 2 франц. 
корабля были сожжены браидерами, a третій 
покинуть командой и подожженъ англійскими 
шлюпками. Самь Руссель, потерявъ надежду 
нагнать эскадру, прошедшую проливъ, на-
правился къ бухте Ла-Хутъ съ главными сво-
ими спламп. Турвиль при появленін союз-
наго флота у входа въ бухту собралъ воен-
ный советь, на которомъ было решено попро-
бовать подтянуть корабли на мелководье, воз-
можно ближе къ берегу, разгрузпвъ ихъ на-
сколько можно, п загЬмъ защищать ихъ съ 
помощью войскъ и при участіи береговых!, 
батарей до последней возможности. Но раз-
грузку кораблей не удалось окончить, т. к. 
вечеромь 23 мая англичане, прпбывшіе ко 
входу въ бухту накануне, выслали нодъ при-
крытіемь судовъ до 200 вооруженныхъ шлю-
покъ, которымъ удалось после отчаяннаго со-
протнвленія французовъ поджечь 6 кораблей, а 
на следующій день англичане сожгли и осталь-
ные 6 кораблей. Объ отчаянной защпгЬ францу-
зовъ можно судить по тому, что даже франц. 
кавалерія принимала участіе въ де.іе, и отдель-
ные кавалерпсты, слпшкомъ далеко заехавшіе 
въ воду, стаскивались съ лошадей шлюпочными 
крюками и забирались въ пленъ. Потери въ 
людях!, съобенхъсторонъбылп очень велики— 
около 5.000 чел., какъ у французовъ, такъ и 
у союзниковъ (Laird Clowes, The Royal -Navy, 
A. History; О. Troude, Battailles navales (le Іа 
Prance; [мрего use-Bon fils, Histoire de la Marine 
Français; E. Augier, Histoire Maritime de la 
France). 

БАРЦЕЛОНА, гл. гор. испанской провпнціи 
того же имени, въ Каталонін, на бер. Средиземн. 
моря, около устья р. Лобрегатъ; важный воен-
ный и торговый порть; населеніе 533.000 
чел. Военное значеніе нм ізегь, благодаря форту 
Монхуичъ, который командуетъ надъ долиной 
р. Лобрегагь и служить единственнымъ про-
ходом!. черезъ Каталонскія горы внутрь стра-
ны. Б. основана римлянами; въ 415 г. по P. X. 
завоевана вестготами: въ VIII с т . — аравитя-
нами, отъ которых!, ві. 801 г. отнята Людови-
комъ Благочестивым!,. Неоднократно выдержи-
вала осады и служила во время испанских!, 
междоусобій главн. пунктомъ частыхъ въ ІІспа-
ніи возстаній и революцій. Б. была осаждаема 
несколько разъ: 1) французами въ 1697 г., 
когда ген. Вандомъ обложилъ ее съ суши съ 
28 тыс. чел., а франц. флотъ (43 корабля) отре-
залъ ее оть моря; после продолжительнаго 
соиротивленія крепость сдалась на капитуля-
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Г>. и С. принята, въ настоящее время для онре-
дѣленія разстоянія до непріятеля съ воен. су-
довъ, крѣиостей H въ полевыхъ частяхъ въ 
Россіп. Австріи, А Н Г Л І І І , Аргентинѣ, Вразиліи, 
Даніп, Ііорвегіи, Перу, Сѣв.-Амер. Соед. Шта-
тахъ, Чили и ПІвеціи. Прппцппъ устройства 
этого дальномѣра заключается въ томъ, что ст. 
помощью двухъ зеркалъ Mj н M, помѣщенныхъ 
въ концахъ горизонтальной трубы, имѣющей 
оцредѣлеиную длину (базнсъ), одно противъ 
другого, съ постоянными углами въ 45° къ оси 
базиса, можно получить одновременно два 
нзображенія наблюдаемаго предмета. Системой 
особо ('комбинированныхъ прнзмъ \j и N изо-
бражения сводятся въ одну вертикальную плос-
кость, проходящую черезъ поле зрѣнін наблю-
дательной трубки, расположенной на срсдинѣ 
базиса. Изъ показанная на чертежѣ схемати-
ч е с к а я хода лучей въ трубѣ дальномѣра вид-
но, что при безконечно удаленномъ предметѣ 
( c -b -a ) и, слѣдователыю, при полной парал-
лельности пдущихъ огь пего лучей аА и aAj, 
ЬВ и ЬВ,; сС H сС1, лучи эти попадают, на 
зеркала M и М ь a затѣмъ, отражаясь отъ нихъ 
и проходя черезъ призмы N и N't и чрезъ оку-
ляръ Q, будутъ видимы лѣвымъ глазомъ наблю-
дателя такъ. что одна половина предмета по-
лучится отъ лучей, попадающихъ на зеркало М, 
а другая половина предмета будетъ видима 
огь лучей, попадающихъ на зеркало М,. Въ 
свою очередь, прп паблюдснін предмета, не 
безконечно удаленная и прп направленіи 
дальномѣра такимъ образомъ, что лучи отъ пред-
мета (с-Ь-а) идут, къ зеркалу М1 но первона-
чальному направленію, лучи же предмета къ 

с Н а р ц ж н ь ш Gu3b Эальмодііьра/ 

цію; 2) въ 1705 г., въ войну за испанск. наслѣд-
ство, — войсками эрцгерц. Карла и десантомъ 
англо-голландцеьъ (8 тыс. чел.) адм. Петерборо; 
послѣ овладѣнія союзниками фортомъ Манхуичъ 
(въ сент.) комендант. Веласко сдалъ крѣпость; 
3) въ 1706 г.— французами (22 тыс. чел.) марш. 
Іііессе и франц. десантомъ (10 тыс. чел.) съ су-
довъ; въ апрѣлѣ быль взять ф. Манхуичъ, 
но появленіе у Б. англо-голландск. флота вы-
нудило Иіеосе прекратить осаду и отойти на 
е.; 4) въ 1714 г. французами — подъ руковод-
етвомъ знаменитая инженера Вобана; послѣ 
правильной осады противъ сѣв. фронта былъ 
пронзведенъ штурмъ, и крѣпость взята и 5) въ 
1808 г., во время испано-португальской войны 
(1807—14 гг.), когда послѣ пораженія подъ Бай-
леномъ франц. ген. Дюгемъ заперся въ В., 
гдѣ былъ осажденъ испанцами ген. Вивеса; 
на выручку Дюгему направился С.-Снръ, со-
вершившій быстрый п смѣлый маршъоп. крѣп. 
Роза къ Б. Навстречу ему двинулся Вивесъ, 
но въ дек. 1808 г. при Кардеде былъ разбить 
французами. В. была освобождена и остава-
лась затѣмъ въ рукахъ французовъ до 1814 г. 
Б. соединена подводными кабелями: съ Мар-
селемъ (съ 1874 г.) и съ о-вомъ Маіоркой 
(съ 1907 г.). 

Б А Р Р Ъ и СТРУДЪ, профессоры англ. 
университета. въ Глазго, изобрѣтатели при-
бора H основатели завода, изготовляющая 
дальномѣры, носящіе имя фирмы, и приборы 
судовой сигнализаціи. Дальномѣръ 'системы 

Схгдісітиггс^сс ик>5ра:«етг лоЭа дугсіі 

c - r» 

\ \ \ 

' ѵ 



Барръ и Струдъ — Баръ-сюръ-Объ. 401 

зеркалу M пойдутъ по другому направленію — 
подъ нѣкоторымъ угломь, меныинмъ 45°, и, 
отразясь отъ него, или не попадугь вовсе па 
на призму N, или же наблюдатель увндптъ 
вторую половину предмета выше или ниже, 
и во всякомъ случав не совпадающею съ пер-
вой половиною. Для еовмѣіценія обѣихъ поло-
винъ изображенія въ атой трубѣ и.мѣется на 
пути лучей, идущих^ отъ зеркала М, особая 
передвижная призма Р, которая заставляегь 
эти лучи склоняться и попадать въ призму, 
а огь ноя и въ глазъ наблюдателя. Такъ что, 
передвигая призму Р, можно получить точное 
совпаденіе обѣихъ ноловпнъ изображенія. Оче-
видно, что мѣсто въ трубѣ дальномѣра для 
призмы Р. вполнѣ завиеитъ огь угла нанравле-
нія, попадающихъ на нее лучей предмета, т.-е. 
отъ разстоянія этого предмета до дальномѣра; 
для каждаго разстоянія отъ предмета призма Р 
должна имѣть въ трубѣ далі.номѣра свое точ-
ное определенное положеніе, но которому мож-
но всегда судить о разстояніи до предмета, 
наблюдаемаго этимъ дальномѣромъ. Видимая 
правымъ глазомъ на шкалѣ, находящейся въ 
трубѣ далыюмѣра, градуировка положеній приз-
мы Р ьъ зависимости огь точекъ наблюденія 
дастъ средство къ опредѣленію искомыхъ раз-
стояній. Дальномѣры изготовлялись первона-
чально съ базою въ 2 и въ 4 Чг фт., въ но-
вей шее же время, стремясь къ возможной 
точности опредѣленій, длины базиса довели 
уже до 9 и даже до 14 футъ. Самый базисъ 
соетавляютъ изъ двухъ концентрнческпхътрубъ 
съ воздушнымъ промежуткомъ между ними. 
Всѣ объективы, рефлекторы и призмы иомѣ-
щаются въ внутренней трубѣ, за исключеніемъ 
окуляра, укрѣпленнаго на внѣшней трубѣ; на 
ней же укрѣпляются фншельная труба съ 
большимъ полемъ зрѣнія для иервоначальнаго 
отыскиванія предмета и коробка съ электри-
ческой лампочкой для освѣщенія шкалы, ука-
зывающей разстоянія, дѣденія которой про-
ектируются, так. обр., въ наблюдательную 
трубку поверхъ обонхъ изображеній пред-
мета. При наблюденіи свѣтящнхся точекъ по-
слѣднія преобразуются въ линейное верти-
кальное изображеніе помоіці.ю астнгматора, 
т.-е. стекляннаго полуцилиндрика, помѣщаемаго 
на пути лучей. Обернутость пзображеній, по-
лучаемаго помощью двоякаго отраженія въ 
рефлекторах!., избѣгается устройствомъ систе-
мы призмъ, оборачнвающихъ ноетунающ е вь 
нихъ лучи и носящихъ названіе окулярной 
призмы. Дальиомѣры В. и С. иозволяють опре-
делять днстанцію больше 7 миль (12 1 4 вер.*, 
тогда какъ всѣ остальныя системы далыю-
мѣровъ (см. э т о с л о в о ) при опредѣленіп 
разстояній больше 5 миль даюті, значитель-
ны!! погрешности. Заводъ В. и С. располо-
жепъ близь г. Глазго. Точность въ шлнфовкѣ 
стеколъ на заводѣ доводится до 0,000001 дм., 
а въ нанесеніи дѣленій — до 0,001 мм. Про-
изводительность завода въ отношеніи изго-
товлнемыхт. дальномѣровъ выражается чис-
ломъ, близкимъ къ 600 экземплярам!, въ годъ. 
На судахъ флота дальномѣры Б. и С. помѣ-
щаютея обыкновенно въ особыхь броневыхъ 
рубкахъ, устанавлпваемыхъ надъ боевою ко-
мандирскою рубкою. Иногда приборы В. и С. 
помѣщаютъ также въ орудійныхъ башняхъ, 
еще рѣже — въ незащищенныхъ мѣстахъ на 
ыостиісахъ или марсахъ. 

БАРЪ, наносная мель, часто образуемая въ 
устьяхъ рѣкъ и затрудняющая доступъ въ нихъ 
съ моря. Глубины на В. отличаются нзмѣнчи-
востью, требующей -гочнаго огражденія фарва-
теровъ. В. образуются нерѣдко и морскими 
теченіями, особенно въ мѣстахъ съ значитель-
ными приливами. Глубина на В. является обык-
новенно наименьшей при входѣ въ порть, и 
потому именно эти глубины даются въ спра-
вочныхъ издаиіяхъ и объявляются сигналами 
на входныхъ станціяхъ. 

Б А Р Ъ - с ю р ъ - О Б Ъ ( B a r - s u r - A u b e ) , го-
родъ въ сѣв.-вост. Францін въ департамент!; 
Объ, извѣетный но воен. дѣйствіямъ, происхо-
дившимъ въ его окрестностяхъ въ кампанію 
1814 г. 1) Дѣло 12 янв., прп 1-мъ наступленін 
главной арміи союзннковъ, паслѣдный принцъ 
Виртембергскій, съ частью IV австро-внртем-
бергскаго корпуса, столкнулся къ ю.-в. отъ В. 
съ франц. маршаломъ Мортье, который оборо-
нялъ переправы черезъ р. Объ. Принцъ Впр-
тембергскій атаковалъ французовъ, но атака 
эта успѣха не имѣла, п Мортье, не преследуе-
мый, спокойно отошелъ къ Труа; 2) сраженіе 

15 февр., во время 2-го наступательная дви-
женія союзниковъ къ Парижу; общимъ планомъ 
воен. дѣйствій было установлено, что Силез-
ская армія Влюхера (въ 50 тыс. чел.) двинется 
въ долину Марны, гдѣ соединится съ 50 тыс. 
Винценгероде п Бюлова, и затѣмъ вся эта 
100-тыс. масса направится черезъ Mo къ Па-
рижу. Главная же армія Шварценберга, въ 
случаѣ если бы она была атакована превос-
ходными силами французовъ, должна была от-
ступать къ Труа п Лангру. 12 февр. Влюхеръ 
двину.к я черезъ Сезанъ и Ла-Ферте-сюръ-
Жуаръ къ Mo, a ПІварценбергъ отошелъ че-
резъ Труа на правый берегъ Сены и за р. Объ. 
14 февр. главная армія была эшелонирована 
между Коломбей и Лангромъ, а арьергардъ 
е я — V баваро-австр. корпусъ фельдмаршала 
Вреде—располагался у В. и Доланкура. Наполе-
онъ съ гвардіей и резервами (30 тыс.) пере-
шелъ въ Труа и Мери, намѣреваясь напасть 
оттуда на флангъ и ты.ть Силезской армін. Про-
тнвъ же Шварценберга онъ оставилъ 2 корпуса, 
(21 тыс. пѣх. и 7 тыс. кав.), подъ общемъ нач. 
У дико. Въ ночь на 15 февр. баварцы, слѣдуя 
за д іііженіемъ отходнвшихъ войскъ Шварцен-
берга, очистили Б. и Доланкуръ и потянулись 
къ Коломбей, но извѣстіе о грозящей Блюхеру 
опаоноети и требоваиіе короля прусскаго сдѣ-
лагь въ пользу Блюхера диверсію къ Труа, 
заставили Шварценберга остановить отступле-

26* 
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ніо и приказать баварцамъ вновь занять Б. 
Между тѣмъ Уднно, слѣдуя за ПІварценбор-
гомъ, занялъ перенраву черезъ р. Объ у До-
ланкура, а также и г. Б., вслѣдетвіе чего, 
возвратнвшіеся баварцы могли захватить толь-
ко прсдмѣстья города. Убѣдившиеь, что пе-
редъ ннмъ находятся лишь незначительный 
силы непріятеля, ІІІварценбергь рѣшнлъ на 
слѣдующій день атаковать французовъ. Вреде 
съ \ корпусомъ (20 тыс.) долженъ былъ ата-
ковать ихъ съ фронта, а гр. Витгейніцтейнъ 
съ VI (русск.) корпусомъ (24 тыс.)—обойти 
ихъ съ лѣваго фланга и отрѣзать отъ пере-
правы у Доланкура. Между тѣмъ, распоря-
женія Уднно заключались въ слѣдующемъ. Въ 
Доланкурѣ была оставлена дивизія Иакто, въ Б. 
дикизія" Дюгема, а 2 дивизіи (Лев ал я и Ротен-

тьера къ высотѣ Мальпенъ. Въ полдень г.-м. 
Властовъ съ двумя егерскими полками овладѣлъ 
высотами противъ Мальпена, но былъ потѣс-
неиъ французами; однако, подоспевшей рус-
ской кавалеріи удалось остановить французовъ. 
Когда подошла пѣхота Горчакова, то бой про-
должалъ колебаться. Французская каналерія и 
пѣхота снова перешли въ наступлсніе, а кава-
лерія Келлермана сдѣлала попытку атаковать 
русскія батареи. Опасаясь, чтобы непріятель 
не прорвал:, его центра, Вптгеиштейпъ прика-
за.«, гр. Надену, уже дошедшему до Арсон-
валя, примкнуть къ корпусу, оставнвъ въ тылу 
французовъ ка аковъ и полкъ уланъ. Съ своеіі 
стороны кн. Шварценбергъ нослалъ въ под-
крѣпленіе VI корпуса ген. Фальхмана съ 
5 бат-намн и 5 полками кавалеріи австрійскихъ 
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бурга) были поставлены на плато сѣвернѣе roj о-
да, съ цѣлью обезпеченія лѣваго фланга; кромѣ 
того, 1 дивизія была расположена для связи 
этихъ войскъ съ войсками, занимавшими Б. 
Конница была раздѣлена на двѣ группы: Кол-
лерманъ сталь къ с. огь города на плато, 
за дивпзіями Леваля и Ротенберга, а С. Жер-
менъ — въ- дол и ні, р. Оба. Въ 10 ч. утра ба-
варскіе стрѣлки открыли огонь по городу; 
въ то же время VI корпусъ, предназначенный 
для обхода лѣв. фланга французовъ, разделен-
ный на три колонны, двинулся впередъ. Пра-
вая колонна, г.-л. гр. Палена 1-го, состоявшая 
преимущественно нзъ кавалсрін, двинулась че-
резъ Арантьеръ и Левиньн на Арсонваль, съ 
цѣлью захватить мостъ у Доланкура. Средняя 
колонна, изъ пѣхоты корпуса принца Евгенія 
Внртембергскаго, наступая по направленію че-
резъ лѣсъ Левпньи къ Арсонвалю, должна была 
служить связью между правой и лѣвой колон-
нами. ІІослѣдняя же, состоявшая изъ пЬхоты 
корпуса Горчакова, направлялась нзъ Аран-

и баварскихъ войскъ, но этогь отрядъ прибыл ь 
уже по мннованіи опасности. Хотя, благодаря 
прибытію подкрііпленій, положеніе Горчакова 
улучшилось, но те.мъ не менѣе захватить путь 
оісгупленія французовъ на Доланкѵръ "не 
удалось. Между тѣмъ, въ 4 ч. дня ген. Вла-
стовъ атаковалъ правый флангь непріятеля, 
а кн. Горчаковъ — фронгь Малыіенской по-
зицін. Кавалерія гр. Палена снова напра-
вилась къ Арсонвалю. Калужскій irtx. полкъ 
первый взобрался на высоты, за нимъ вс.гЬдъ 
взобрались туда Могилевскій, Пермскій и др. 
полки колонны кн. Горчакова. Въ то же 
время Вреде направилъ 2 полка баварской 
пехоты на Б., а двумъ другимъ полкамъ при-
казалъ обходить его по долине реки со сто-
роны Эльвиля. Уднно, упорно удерживая Б., 
черезъ Доланкурскую переправу, а также ш, 
бродъ черезъ р. Объ, перевелъ" свои войска 
на левый береп, и сосредоточилъ ихъ у Ван-
девра. Этимъ и закончилось сраженіе. Потери 
французовъ достигали 3500 чел., союзнпковъ 
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1900 чел., изъ нихъ 1200 русскнхъ. Это сраже-
ніе не оказало никакого замѣтнаго вліянія на 
общій ходъ воен. дѣйствій, но представляет® 
интересъ нъ отношеніи искуснаго иротиводѣй-
ствія обходу со стороны французов®. (Богда-
•новичъ, Война 1814 г. во Францш; v. Janson, 
Geschichte des Feldzugs von 1814 in Frankreich). 

БАРЬЕРНЫЙ ВОРОТА, деревянный ворота 
для запиранія выходом; изъ полевыхъ и вре-
менных® укрѣпленій и обезноченін их® отъ 
нечаяпнаго нападенія. Въ настоящее время Б. 
ворота въ укрѣпленіях® не устраиваются. 

БАРЬЕРЪ-ФОРТЪ. См. Фортъ-застава. 

БАРЬЕРЫ КАВАЛЕРІЙСКІЕ, искусств, 
препятствія, употребляемый в® кавалеріи прп 
обученін верхов, ѣздѣ и при выѣздкѣ лошадей, 
а "также на офицерск. скачках®. Спеціальное 
названіе Б. носять препятствия, нмѣющія вид® 
плетня или забора (Б. соломен., хворостян. 
деревни, и т. п.), по иод® этим® выраженісм® 
часто подразумѣвают® вообще препятствія 
всѣх® видов®. Кромѣ того, Б. назыв. также и 
стѣна манежа. По Уст. стр. кавал. сл. (изд. 1904 г.) 
для упражненія всадника и лошади въ прыга-
ніи черезъ препятствія полагается имѣть: 1) со-
ломен . В.; 2) хворостяной Б. (хердель); 3) пере-
носную канаву, состоящую нзъ деревян. рамы 
съ брезентом®; 4) ров® (канаву) в® открытом® ма-
нежѣ; 5) вал® в® открытом® манежѣ. В® Настав.® 
для выѣздки кавал. лошади (1910 г.), кромѣ того, 
указаны чухонскій забор® или деревян. Б. и стен-
ка. Устройство всѣх® этихъ препятствій и размѣ-
ры их® видны нзъ чертежей, приложенных® к® 
уст. 1904 г. По уст. 1904 г. соломен. Б. должен® б. 
устроен® на стойках® такъ, чтобы от® толчка за-
цѣпившей его лошади онъ свободно падал®. Одна-
ко в® послѣдн. время сталъ проводиться взгляд®, 
что только на попадающих® препятствіяхъ ло-
шади пріучаются прыгать внимательно и съ 
вѣрнымъ ' расчетом!.. Соотвѣтственно этому 
взгляду въ наставленіи 1910 г. указано, что 
ирепнтствія должны быть построены такъ, 
чтобы они ни въ какомъ случаѣ не падали. 
На парфорсныхъ охотахъ Офицерск. кавал. 
школы для офпцеровъ старш. курса препятствія 
доводятся до 1 арш. 12 верш. выс. и 6 арш. шнр. 
IІа спортивных® состязаніяхъ, напр.,на concours 
hippique в® Михайловск. манежѣ в® Спб. в® 
1911 г. препятствія достигали 2 арш. 11 верш, 
высоты, а на кон. состязаніях® 12-го гѵс. 
Ахтыр. п., устроен, в® томъ же году въ м. Ме-
жибужье, Б. служила спец. выетр. изъ зсмлн п 
дерна крестьяне!;, хата, высот. 2 саж. 

БАРЭ - ЗУНДЪ, узкій и извилистый фар-
ватеръ между о-вами Барэ и Ореъ-Ландетъ 
въ В. - зундских® шхерах®, расположенных® 
между ІІоркалауддомъ и Твсрмннэ. Изъ всѣх® 
шхер® Финскаго залива зтотъ архипелагъ счи-
тается нанболѣе развитым® и наиёолѣе при-
годным® для активной обороны; высокіе, по-
роспііо густым® лѣсом® острова, 2 продоль-
пых® фарватера, изъ которыхъ южн. доступен® 
на всем® протяженін судам® с® 18-футовой 
осадкой (сѣв. — 8-футовой), пѣсколько удоб-
ных® выходов® в® открытое море и, наконец®, 
самое положеніе всего архипелага въ горлѣ 
Финскаго залива указывает® на то, что раіон® 
этоть можетъ сыграть весьма видную роль в® 

военное время, какъ естественная база для 
операцій минных® флоти.тій. Недостатком® 
Б.-зундскаго раіона является чрезвычайная 
узость его фарватеров®, которые без® труда мо-
гут® быть закупорены затопленіем® несколь-
ких® небольших® судовъ. Важное значеніе въ 
стратегическомъ отношеніи имѣетъ ограничи-
ваюіційназ. этоть раіон® совершенно укрытый 
Тверминскій рейд®, доступный даже для боль-
ших® кораблей и но размѣрам® своим® спо-
собный вмѣстить цѣлую эскадру; отъ него 
24-футовой фарватеръ идетъ къ г. Экнесъ, лежа-
щему на жел. дороге Хювенке—Гангэ. Обычно 
Б.-зуидскій архипелагъ замерзает® на 4Ч2 мѣся-
ца(съ конца декабря до начала мая). Во время на-
шихъвойнъ со шведами Б.-зундскій архипелагъ 
и въ частности Экнесъ постоянно служили убѣ-
жиіцемъ и базой непріятельскпмъ шхернымъ 
флотиліямъ и каперам®, безпокоившимт. нашу 
торговлю. 5 сент. 1789 г. русскій отряд®, подъ 
нач. кап. 1-го ранга Тревенена (четыре 66-пуш. 
корабля,два 38-пуш. фрегата, нѣсколько мелкихъ 
судовъ) атаковалі. шведскую флотн.тію (1 фре-
гат® и 15 галер®), защищавшую вход® в® 
П.-зундъ подъ прпкрытісмъ судовых® батарей. 
Когда русским® кораблям® удалось" подойти 
на дистаицію пушечнаго выстрѣла, шведы 
послѣ короткой перестрѣлки отступили, при 
чем® потеряли двѣ галеры н всѣ пупгеи на 
берегу. Из® рѵсскаго отряда погиб® один® 
корабль (Сгьв. Орелъ), попавшій на камни. В® 
войнѣ 1854—55 гг. союзники неоднократно поль-
зовались Б.-зундом®, как® надежной стоянкой 
для мелких® судовъ. 

БАРЯТИНСКІЕ (Борятинскіе), князья, 
потомки Рюрика, ведут® свой родъ огь св. кн. 
Михаила Черниговская. Наиболѣе замеча-
тельными военными дѣятелямн изъ нпхъ явля-
ются: 

Г Яковъ Петрович® Б., соратннкъ кн. 
М. В. Скоппна-ІИуйскаго. Въ «Смутное время» 
он® удачно дѣйствовал® против® «воров®» п по-
ляков®, взял® Вязьму и Бѣлую, очистил® Доро-
гобужъ отъ воровск* и литовск. банд® с® от.іи-
чіем® участвовалъ въ Ка.тязинскомъ сраженін 
H был® убит® в® Клушинской битвѣ (24 іюня 
1610 г.). 

2) Данила Аеанасьевичъ Б., боярин®. В® 
1662 г. разбил® при Благовичах® (Могилевск. 
губ.) поляков®, в® 1670 г. участвовалъ въ 
усмиреніи Разинскаго бунта; очищая волжскіе 
города отъ «воров®», онъ въ теченіе октября 
разбил® их® «на восьми боях®», взял® присту-
пом® Козмодемьянск® и разбил® подъ нимъ 
вновь появившихся черемисъ и «воровъ». Въ 
1673 — 77 гг., будучи воеводою въ Томскѣ, 
успѣшно боролся съ бунтовавшими киргизами; 
въ 1687 г. — участвовалъ въ Крымскомъ по-
ходѣ. Ііетромъ I б. пожалованъ въ бояре. 

31 Юрій Никитичъ Б., воевода Царя Але-
ксея Михайловича. Участвуя въ польской войнѣ, 
онъ 23 окт. 1655 г., вмѣстѣ съ кн. С. Урусовымъ, 
одержал® побѣду надъ поляками при БѣдыхъПе-
скахъ, а загВмъ при Верховнчахъ; въ 1659 г. раз-
бплъ подъ Кіевомъ малорос. полк. Яненко, сто-
ронника гетмана Выговскаго. Въ 1660 г. Б. 
отказался признать условія невыгодпаго для 
Россіи мира, заключенная с® поляками старш. 
воеводой В. В. Шереметевым®, и не вывел® 
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своихъ войскъ изъ Переяславля, Нѣжина и 
Чернигова, вслѣдствіе чего мпръ не состоялся. 
Нослѣ этого В. участвовалъ въ сраженЫхъ подъ 
Васпльковомъ, Ригою, Смоленскомъ и др.; въ 
1664 г. очистплъ отъ поляковъ Брянскъ. Въ 
1670 г., во время Разннскаго бунта, онъ одер-
жалъ надъ мятежнымъ атаманомъ блестящую 
побѣдуподъ Спмбпрскомъ, которою, по словамъ 
Н. И. Костомарова, «спасъ русскій престо.ть». 
За эту побѣду Б. б. пожалованъ бояриномъ. 

4ï Иванъ Ѳедоровичъ Б., внукъ преды-
дущаго, сподвпжникъ Великаго Петра. Въ 
войнѣ со шведами онъ въ чннѣ бригади-
ра командовал-!. Вологодскпмъ (послѣ Астра-
ханскими грен.) полкомъ и за отлпчіе при 
Грейгамѣ (27 іюля 1720 г.) получплъ золотую 
медаль, выбитую въ память этого сраженія. Въ 
1723 г. въ ІІерсидскомъ походѣ Петра, будучи 
нач - комъ отдѣльн. отряда, овладѣлъ Саль-
янской областью. Въ 1735 г. б. назначен!. 
.Московск. ген.-губ-ромъ; въ 1736 г. ему было 
поручено высшее воен. и гражд. упр-ніе Ма-
лороссии въ 1737 г. онъ б. награжденъ чи-
номъ ген.-аншефа. При органнзацін крымскпхъ 
походовъ 1737 и 1738 гг. Б. немало потрудился 
при укомплектованіи полковъ, заготовлсиіп за-
пасовъ продовольствія, спарядовъ п т. п. Ум. 
въ 1738 г. 

БАРЯТИНСКІЙ, князь, Александръ 
Ивановичъ, ген.-фельдмаршала, победитель 
Шамиля, род. 2 мая 1815 г.; получилъ 
прекрасное домашнее образоваціе, при чемъ 
отецъ его настойчиво желалъ «не дѣлать изъ 
него ни военнаго, ни иридворнаго, ни дипло-
мата». По у 16-лѣтп. Б. явилось страстное 
влеченіе in. воен. карьерѣ; выдержавъ серьез-
ную борьбу съ родными, онъ, при содѣйствіи 
Пмп. Александры Ѳеодоровны, добился зачи-
сленія въ Кавалергардскій п. (1831 г.). Въ первые 
годы свой офицерск. службы Б. велъ очень 
разсѣянный H легкомысленный образъ жизни, 
чѣмъ навлекъ на себя неудовольствіе Пмп. 
Николая 1. Тогда Б. отправился на Кавказъ— 
тогдашнюю «школу характеров!.» — и иринялъ 
участіе въ осенней экспедиціи ген. Вель-
яминова въ землю натухайцевъ, командуя 
сотней казаковъ, 21 сент. 1835 г. онъ былъ тя-
жело ранепъ въ упоръ ружейн. пулею въ пра-
вый бокъ, гдѣ пуля и осталась до конца его 
жизни, и едва не попалъ въ илѣиъ. Эта рана 
заставила Б. вернуться въ Спб. для леченін. 
Наградами ему за эти первые подвиги были: 
чинъ поручика, золотая сабля съ надп. «за 
храбрость» и назначсніе состоять при Наслед-
нике Цесаревиче Вел. Кн. Александре Нико-
лаевиче. Взявъ заграничн. отпускъ (1835—38 гг.) 
и В П О С Л І І Д С Т В І И , во время путешествія по Зап. 
Европѣ съ Наследником!. Цесаревичемъ, Б. тща-
тельно старался пополнить свое образованіе: 
много читалъ, слушалъ лекціи въ университе-
тах!., сближался съ учеными и собралъ бнб-
ліотеку иностран. сочнненій о Россіи. Тяго-
тясь светской жизнью, онъ ві. 1845 г., уже 
въ чине полковника, нспроси.ть себе новую 
командировку на Кавказъ. Командуя 3-мъ 
бат-номъ Кабардинскаго п., онъ участвовал!, 
въ Даргинской эксиеднціи кн. Воронцова про-
тивъ Шамиля и при занятіи Аидійскихъ вы-
сота (14 іюля 1845 г.) геройски выбнлъ со 
свопмъ бат-номъ горцевъ изъ занятыхъ ими 

укрепл. позицій, вызвавъ восторженны я одо-
брены главноком-щаго кн. Воронцова, Награ-
дой за это дело, въ которомъ Б. вновь б. 
ранеНъ, былъ орд. св. Георгія 4-й ст. Необходи-
мость леченія раны заставила Б. опять отпра-
виться въ заграничн. отпускъ. 28 февр. 1847 г. 
Б. б. назначен!, флнг.-адъют. и ком-ромъ 
Кабардинскаго п. Какъ полковой ком-ръ, Б. 
былъ весьма требователен!., безпощадно строп, 
въ отношенін воинской дисциплины, крайне 
внимательно входнлъ во все мелочи полков, 
хозяйства и быта солдата и офицеров!.. Тратя 
при этомъ на нолкъ свои собственный боль-
шія средства (напр., онъ на свой счета 
вооружплъ полкі. штуцерами), Б. изъ своей 
квартиры сдѣлалъ средоточіе всей жизни полка. 
Во время 3-летняго командованія Кабардин-
ским!. полкомъ, Б. приннмалъ съ нимъ участіе въ 
цѣломъ ряде боев, Д-БЛЪ. В Ъ ТО же время Б. иахо-
ди.тъ время изучать Кавказъ, знакомиться съ 
русск. и иностран. литературой о иемъ, дѣлалъ 
главноком-щему рядъ докладов!, стратегич. и 
администр. характера, высоко ценившихся кн. 
Воронцовым!,. Въ начале 1850 г. Б. подвергся 
немилости Пмп. Николая 1, который былъ недо-
воленъ ті.мъ, что князь не захотіілъ дривестп въ 
нсполнсніе задуманный въ высшихъ прндворн. 
сферахъ плат,—женитьбу его на М. В. Столыпи-
ной. Чтобы обезопасить себя на будущее время 
отъ попытокъ устраивать его личную жизнь, 
Б. предпринял!, решительный шагъ: онъ пере-
дал!. маіората, которы.мъ владѣлъ, как!, старшій 
въ роде, своему брату, вслѣдствіе чего сразу 
пересталъ быть «богатымъ женнхомі, . прекра-
тилъ свои свѣтскія знакомства, намеренно 
«опростился» и все свое время посвящалъ, гл. 
обр., изученію вопросовъ, относящихся къ 
любимому нмъ Кавказу, всесторонне обдумы-
вая плат, его окончательная иокоренія и спо-
собы его умиротворенія. Отчисленіе on. комаи-
дованія полкомъ и нахожденіе «не у дѣлъ» безъ 
определенная служебн. назначены весьма тяго-
тили Г>. Но судьба скоро вновь бросила его на 
Кавказъ: въ мае 1850 г. онъ б. назначен!, состоять 
при Кавказской арміи и сопрові ждать туда На-
следника Цесаревича: въ конце 1850 г. онъ б. 
назначен I, ком-ромъ Кавказской гренад. бри-
гады. 1851—53 гг. Б. провелъвъ Чечне, настой-
чиво и систематически подчиняя ее русскому-
владычеству; изъ этого періода деятельности 
Б. надо отм-І.тить выполненный при его уча-
стіи экспедиціи въ Бол. Чечню (лето и зима 
1851—52 гг.) разгром!, наиба Талгика около 
Чуртугаевской переправы и занятіе Хоби-ІПав-
донскихъ высота въ южн. Чечне (зима 1852-
53 гг.). Дѣйствш Б. сперва въ качестве ком-ра 
бригады, a затѣмъ, съ весш,і 1851 г.—въ каче-
стве нач-ка лѣв. фланга, носили рѣзко насту-
пательный характер!, и отличались весьма ма-
лыми потерями, благодаря постоянному примѣ-
ненію системы скрытных!, обходовъ, а равно 
тщательной и искусной разведке, и сопро-
вождались проложеніемъ новыхъ дорогъ и 
лѣсныхъ просек!.. Параллельно Б. долженъ б. 
посвящать немало времени административн. 
устройству замнренныхъ чеченцевъ и организа-
ціи воен.-народи, упр-нія. Въ 1853 г. Б. былъ 
пзбранъ Воронцовым-!, на должность нач-ка 
главн. штаба Кавказск. арміи (на мѣсто Коцебу), 
произведенъ въ ген.-л., пожалованъ въ геи.-ад. 
и получилъ, так. образ., возможность проводить 
въ жизнь свой нланъ завоеванія Кавказа. 



Гснералъ-фельдмаршалъ 
князь R. И. Барятинскій. 

Изображеніе медали, выбитой въ честь М. П. Бахтина. 
(Къ стр. 425). 
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Однако, война 1853—55 гг. съ Турціей поневолѣ 
пріостановила активный характеръ нашихъ 
воен. дѣйствій на Кавказѣ, и въ борьбѣ съ 
Шамилемъ пришлось ограничиться исключи-
тельно заботами о сохраненіи уже сдѣланныхъ 
пріобрѣтеній, обративши главн. вниманіе на 
новаго врага. Этому врагу кн. Бебутовымъ 
было нанесено пораженіе у Курюиъ - Дара 
(24-го іюия 1854 г.); Б., припималъ участіе въ 
этомъ дѣлѣ и б. награжден!, орд. св. Георгія 
3-й степ. Не ужившись съ замѣстителемъ умер-
шаго кн. М.С. Воронцова—II. Л. Муравьевымъ 
(1855 г.), Б. уѣхалъ въ Спб., гдѣ его отъѣздъ 
съ Кавказа былъ встрѣченъ первоначально 
не очень благосклонно молодымъ Государемъ, 
по 13., отличавпіійся больнюю ловкостью и 
знаніемъ «придворныхъ ходовъ», скоро сѵмѣлъ 
вернуть къ себѣ полное расположеніе Импе-
ратора и 20 іюля 1856 г., послѣ краткаго 
командованія резервным!, гвард. корпусомъ, 
былъ назначен!, ком-ромъ Кавказск. корпуса и 
намѣстникомъ Е. И. В. на Кавказѣ, что со-
ставляло давнишнюю его мечту. Произведен-
ный 26 авг. въ ген. отъ инф., онъ въ октябре 
прибыль къ Кавказск. арміи, которая встрѣтила 
ci, большим!, энтузіазмомъ его назначеніе, и 
началъ свою деятельность немиогословпымъ, 
но многозначительным!, прнказомъ по вой-
скамъ: «Воины Кавказа. Смотря на васъ и 
дивясь вамъ, я вырост, и возмужадъ. Отъ васъ 
и ради васъ я осчастлнвленъ назначеніемъ 
быть вождемъ вашимъ, и трудиться буду, чтобы 
оправдать такую милость, счастіе и великую 
для меня честь. Да помоясетъ намъ Богь во 
всѣхъ предпріятіяхъ на славу Государя». За 
энергичным!, прнказомъ слѣдовали и энергич-
ный дѣйствія новаго главноком-щаго, въ 3 года 
ириведшія къ концу почти столѣтнюю борьбу. 
В. ясно сознавалъ, что долѣе невозможно мед-
лить съ ликвидаціей воен. дѣйствій на Кав-
казе: борьба стоила громадн. средствъ, меша-
ла начать культурную работу въ новой «жем-
чужине русской короны» и не позволяла со-
здать нзъ этого богатаго края неисчерпаемый 
источникъ государств, доходовъ. Кроме того, 
незамнренный Кавказъ представлялъ благо-
пріятную почву для всехъ враждебпыхъ Рос-
сіи агитаторовъ, — англійскнхъ, персидскихъ, 
турецкихъ и др. Ближайшими своими сотруд-
никами по военной части Б. избралъ Д. А. Милю-
тина (нач-къ его штаба) и II. П. Евдокимова 
(нач-къ лФ,ваго крыла). ЗагЬмъ следовало на-
правление всехъ усилій къ выполненію намЬчен-
наго плана воен. действій. Нланъ этотъ, въ су-
ществен. чертахъ, сводился къ следующему: 
решительное наступленіе на вост. горцевъ 
со стороны Чечни и одновременное съ этимъ 
стесненіс существовавшей уже около ннхъ бло-
кадной линіи. Для этой цѣли Евдокимовъ дол-
жен!, былъ нанести ударъ Шамилю въ Чечне 
H отсюда проникнуть въ Дагестан!,, оккупиро-
вавъ предварительно Салатавію. Со стороны 
Лезгинской линіи предполагалось постоянно 
и систематически ослаблять горцевъ разоре-
нісмъ непокорныхъ ауловъ, не допуская нхъ 
подкреплять Шамиля. Дѣйствія на Зап. Кав-
казе, до окончанія борьбы съ Шамилемъ. при-
знаны были второстепенными. Эта программа 
неуклонно и успешно выполнялась Б. въ 
1858—59 гг. и закончилась пзолированіемъ Ша-
миля въ Be денѣ. Б. неоднократно лично объѣз-
жалъ дѣйствовавшія па Вост. Кавказе войска, 

всегда умЬлъ ихъ воодушевлять, пастоятельно 
побуждал!, частныхъ началыінковъ къ большей 
быстрот!; и энергіи въ ихъ операціяхъ. Въ то же 
время эти объёзды своимъ блескомъ, пышно-
стью и щедростью главноком-щаго производили 
импонирующее впечатлѣніе на горцевъ, внушая 
имъ особое уваженіе къ представителю"Рус-
с к а я Царя. Но занятіи 1 аир. 1858 г. Евдо-
кимовым!, Веденя и бегстве Шамиля въ Даге-
стану Б. рѣшилъ лѣтомъ того же года съ 3 
сторонъ произвести наступленіе въ Вост. 
Дагестан!, и окончательно сломить имама. 
Этогі, плаігь онъ лично доложилъ Александру II 
въ Спб. и получилъ полное одобреніе своіімъ 
предположении!!,; при этомъ Б. выразилъ Го-
сударю полную уверенность, что дни владыче-
ства Шамиля сочтены, и что онъ этимъ же 
лѣтомъ станетъ нашнмъ плѣнникомъ. Действи-
тельно, въ авг. 1859 г., подъ лпчнымъ руко-
водством!, главноком-щаго, разыгрался у Гуниба 
послѣдній актъ борьбы съ Шамилемъ. Объ этомъ 
Б. объявилъ но Кавказск. арміи елЬдующпмъ 
лаконическим!, приказом!,: «Гунпбъ взять. Ша-
миль в!, плену. Поздравляю Кавказскую ар-
мію.» Успехи Б. принесли ему много высокихъ 
наград!,: за удачныя операціп вь ію.гі; 1859 г., 
имѣвшія результатом!, покореніе Аваріи, Кой-
субу и др.—орд. св. Георгія2-й ст., за Гунибъ— 
орд. св. Андрея Первозванная, за дѣйствія 
на Зап. Кавказѣ въ 1858 — 59 гг.—назначеніе 
шефомъ Кабардинская полка. Наконецъ, въ 
1859 г. Б. былъ произведен!, въ ген.-фельдмар-
шалы. Эта последняя награда была встречена 
войсками съ болышімъ лнкованіемъ и счита-
лась, по выражение современников!,, «награ-
дою всему Кавказу». Въ 1860 г. Б. занялся неот-
ложными работами по воен.-администр. устрой-
ству покоренная края, принималъ меры по 
усмиренію проявлявшихся кое-гдѣ бунтовщи-
ческихъ вспышекъ среди горцевъ и "волненій 
среди Черноморская каз. войска, вызван-
ныхъ его упраздненіемъ. Въ этомі, же году, въ 
сущности, завершилась и вся воен. и государств, 
деятельность Б.; въ мае онъ, по разстроенному 
здоровью, уехалъ съ Кавказа въ продолжитель-
ный отпускъ и ужз больше не вернулся къ 
своему посту: осенью 1862 г. онъ почувствовалъ 
себя окончательно неспособнымъ къ работе 
и обратился съ ходатайствомъ къ Государю 
объ увольненіи его съ занимаемой должности, 
указавъ себе преемника въ лице Вел.Кн. Ми-
хаила Николаевича. Въ дек. 1862 г. просьба 
Б. была удовлетворена при крайне мнлости-
вомъ рескрипт!;, съ пожалованіемъ брплліант. 
знаковъ орд. св. Андрея Первозванная п на-
значенісмъ членомъ Госуд. Совета. Съ этихъ 
поръ В., мучимый припадками застарелой бо-
лезни (подагры), уже до самой смерти оставался 
не у діілъ. сохраняя дружескія отношенія съ 
Имп. Александромъ, отъ "которая продолжалъ 
неоднократно получать знаки милостивая вни-
манія... Въ этотъ періодъ жизни Б. и; и в о 
интересовался некоторыми современными воен. 
H полнтпч. вопросами, высказывая орпги-
нальныя мнѣнія. Такъ, въ Іьбб г., во время 
австро.-прусск. войны, Б. полагал!,, что Россія 
должна тесно соединиться съ ІІруссіей для 
разгрома Австріи, которую предполагалъ раз-
делить на 3 части: изъ Венгрін образовать 
самостоят, государство, славянскія земли от-
дать Россіи, a нѣмецкія — ІІрусеіи. Для обсу-
жденія этого плана въ Царскомъ Селе былъ 
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собранъ, по Высоч. повел., секретный комитета, 
который, однако, не раздѣлилъ взглядовъ В . — 
Система воен. упр-нія, проведенная гр. Д. А. 
Мнлютинымъ, встретила сильную онпозпцію со 
стороны В.: онъ рѣзко критиковалъ ея «бюрокра-
тизм!» и протестовав противъ чрезмѣрнаго 
умаленія власти главноком-щаго въ «Положеніп 
0 полевомъ упр-нін войскъ въ воен. время», 
высказывая на этотъ счетъ идеи, отчасти ио-
лучпвшія осуществленіе впослѣдствіи въ «ІІо-
ложеніи о полев. упр-ніи» (1890 г.). Передъ на-
чаломъ русско-турецк. войны 1877—78 гг. воз-
никло было предположеніе о назначеніи В. 
главноком-щимъ русск. арміей, но не осуществи-
лось. Въ 1878 г., возмущенный униженіемъ 
Россіи на Берлннскомъ конгрессѣ, Б. самъ 
обратился къ ІЬшер. Александру съ предложе-
ніемъ своихъ услугъ для будущей войны и б. 
вызваиъ въ Спб., гдѣ при его участіи и об-
суждался планъ возможныхъ воен. дѣйствій. 
'25 февр. 1879 г. кн. Б. умеръ въ Жепевѣ; по-
хороненъ онъ въ своемъ родов, пмѣніи — селѣ 
Ивановскомъ (Льговскаго уѣзда, Курской губ.). 
(.4. Л. Зиссер.ианъ. Фельдмаршалъ кн. А. 11. 
Варятинскій; Д. Л. Романовскій. Кн. A. II. 
В. и Кавказская война, «Русск. Стар.», 1881 г.; 
В.Л. ІІнсарскій, Записки, «Русск. Стар.», 1894— 
95 гг.: М.Я. Ольиіевскій, Записки, «Русск. Стар.», 
1 879 и 1894 гг.; 4 . А. Харитонове, И:п> воспо-
минаний, «Русск. Стар.» 1S94 г.; П. С. Нико-
.гагвъ, Воспомнн. о кн. А. П. В., «Ист. Вѣстн.», 
1885 г., XII; другіе источи, для біогр. Б. см. въ 
«Русск. біогр. слов.», т. II, стр. 542 — 543). 

БАСКАКОВЪ, Веніаминъ Ивановичъ, 
ген.-маіоръ, бывшій проф. Николаевской акад. 
генер. штаба. Род. въ 1861 г. Участвовалъ 
въ русско-японск. войпѣ. Изъ его трудовъ из-
вѣстны: 1) «Сѣверная война 1700—21г.г.»,Кам-
панія отъ Гродна до Полтавы 1706—1709 гг. 
Критнко - историческое изслѣдованіе. Вып. I, 
1890,—2) «Стратегія и тактика Суворова въ 
Итальянской кампанін'1799 г. для характери-
стики эпохи въ воениомъ искусотвѣ (Суво-
ровъ въ сообщеніяхъ ирофессоровъ Никол, акад. 
ген. шт., кн. II), 1901.—3) «1809. Генеральный 
штабъ», «Воен. Сборн.», 1903 г., ЛгЛ? 11, и 12, — 
4) «1809. Изъ войны Франціи противъ Лвстріи 
("подготовка французскихъ войскъ)», «Воен. 
Сборн.». 1904 г., № 2, — 5) «Войны Имперіи. ІІо-
ходъ 1809 г. Наполеона въ Германію и Лвстрію», 
кн. 1.1904.—6) «Походы 1796—97 гг. Бонапарта 
въ Италін», 1901. 

БАСОВЪ, Дмитрій Павловичъ, пору-
чись 1-й Воот.-Сиб. стрѣлк. артнл. бриг., из-
вѣстенъ пробѣгомъ, который онъ совершилъ, 
по окончаиіи русско-янонск. войны верхомі. 
на конѣ «Моголъ» изъ г. Херсу (въ Маньчжуріи) 
въ Спб., пройдя всего 8.700 вер. въ 8мѣс . 
и 3 дня. («Воен. Сборн.», 1906 г., № 12; 1907 г., 
№№ 1 и 2). 

БАСОНЪ или тесьма, узкая, въ вндѣ лен-
точки, шерстян. или хлоичато-бумажн. ткань, 
преимущественно желтаго или бѣлаго цвѣта, 
нашиваемая на различные предметы обмунди-
ровала нижн. чиііовъ н служащая для отли-
чія частей, а также и для "отличія чиновъ и 
званій. Всѣхъ образцовъ ея въ настоящее 
время въ воен. вѣд. употребляется свыше 
50, а именио: I. Для н е т л и ц ъ: а) Гвар-

дейская. Шерстян., желтая, ширни, въ Щ верш., 
ио краямъ, въ двѣ нити, красный полоски, а 
посрединѣ, также въ 2 нити, полоска по цвѣту 
воротника (краен., свѣтлосин., малин, иди черн.) 
или обшлаговъ (клапана), по бокамъ коей съ 
обѣихъ сторопъ выпускаются двѣ нити оран-
жев, шерсти (при к. воен. мнн-ра 1859 г., №186); 
эта же тесьма употребляется и на обшивку 
музыкантекпхъ наплечниковъ въ гвардіи, на 
обшивку мундпровъ трубачей Его Вел., мундн-
ровъ нижн. чиновъ л.-гв. 4-го стр. Ими. Фам. 
бат-на и на обшивку воротииковъ и обшла-
говъ гвард. гусаръ. б) Армейская и гренадерская. 
Бѣлевая, ширин, въ і/а верш, съ средней, въ 
2 нити, полоскою по цвѣту воротника (кла-
пана)—краен., свѣтлосин., розов, и черн., (пр. 
воен. мпн-рва 1859 г., № 186); эта же тесьма 
употребляется на музыкантск. наплечники 
гренад. частей и на обшивку воротииковъ 
и обшлаговъ у армейск. гусаръ, гдѣ присво-
ено. в) Казачья. Бѣлевая, ширин, въ і/2 верш., 
съ средней, въ 2 нити, полоской, по" цвѣту 
прикладн. сукна—алая, свѣтлосин., малин, и 
желт. (пр. воен. вѣд. 1909 г., № 518). г) Геор-
гиевская. Широкая шерст. оранжев., ширин. 
5/и верш., съ двумя по краямъ и одной посре-
дииѣ черными полосами, ширин, въ 1 10 в. (пр. 
воен. вѣд. 1879 г., № 162); узкая шерег. оранж., 
шириною 3 1 6 верш, съ средней черн. полосой 
въ 4 нити,—употребляется на окраины георгіев-
скихъ петлицъ. II. Д л я о т л и ч і я ч и и о в ъ 
и з в а н i t : 1) на погона і г: а) Гвардейская. 
Шерст. желт., ширин, въ < s верш. по краямъ, въ 
2 нити, краен, полоски, употребляется для от-
личія ефрейторск. и унт.-офицерск. званій, для 
отлнчія развѣдчиковъ гвард. кавалеріи и на 
окрайны гвард. петлицъ (прик. воен. мин-ра 
1859 г., Л» 186). б) Гренадерская и воен. училищъ. 
Бѣлевая—ширин, въ іД верш., съ красной по-
средпнѣ полоской въ 2 нити (прик. воен. мин-ра 
1859 г., № 186). в) Ар.неііская. Бѣлевая, ширин, 
въ 14 верш. (пр. воен. мин-ра 1859 г., № 186Ц 
эта же тесьма употребляется и на окраи-
ны петлицъ въ армін, у грек&деръ и казаковъ, а 
также и для отличіи развѣдчиковъ арм. кава-
лерін и запасн. наводчиковъ иол. артиллеріи. 
г) Учебная. Шерст., желт., ширин, въ з ffl верш, 
съ одной красной носредпнѣ полоской ширин, 
въ 1 Ів верш., употребляется на обшивку погонъ 
учебн. частей и ниж. ч., нрошедшихъ пхъ курсъ, 
а также на обшивку воротииковъ, обшлаговъ, 
шлыковь, чакчиръ Офнцерск. кавал. школы (пр. 
воен. вѣд. 1882 г., № 325). Шерст., желт., ширин. 
11/2 верш., съ красными полосками, шириною 
но обоимъ краямъ въ і/8 в., a посредннѣ въ 
Ч и в., по бокамъ средней красной полоски вы-
пускаются двѣ нити оранжевой шерсти (пр. 
воен. мин-ра 1859 г., № 186), употребляется на 
погоны электротехнич. роты, д) Музыкантская. 
Бѣлевая, ширин, въ >а верш.,— употребляется 
на обшивку музыкантск. наплечниковъ въ арміи 
(пр. воен. мин-ра 1859 г., № 186). 2) На обшла-
гахъ рукавовъ: а.) Бомбардирская. Шерст., крас-
ная, ширин, въ ^ 2 верш. (пр. воен.мин-ра 1859 г., 
№ 186). б) Ііомандъ раівѣдчнковъ въ пѣхотгъ. 
Шерст. свѣтлозеленал, ширин. і/д в. (пр. воен. 
вѣд. 1892 г., № 76 и 1908 г., № 178)—употре-
бляется въ гвардіи. в) ІГулеметныхъ командъ. 
Шерст. малинов., ширин. >/» верш. (пр. воен. вѣд. 
1907 г., X» 193 и 1903 г., >6 178),— употребляется 
въ гвардіи. г) Откомандированныхъ одиночнымъ 
порядкомъ. Шерст., оранж., ширин, і/, в. (нр. 



Басонъ — Бассано. 407 

воон. вѣд, 1007 г., Л» 195). III. I I a г о л о в н ы х ъ 
у б о р а х ъ . Шерст., желтая, или бѣлевая (по 
цвѣту прибора), шириною въ і/а в., волнист, 
ткани—на шапки гвард. уланъ (пр. воен. мнн-ра 
1859 г., № 186 и 1869 г., № 234). Шерст., желт., 
или бѣлевая (по цвѣту прибора), ширин, въ 
1/» в., особой ткани, такъ что тесьма кажется, 
какъ бы тисненою — на шапки гвард. гусаръ 
(пр. воен. мин-pa 1859 г., № 186). Шерст., желт., 
ширин. 1 в . (узкая нашивочная)—для обшивки 
лопастей конно-гренад. касокъ (пр. воен. ьѣд. 
1873 г., Л» 262 и 1880 г., № 162). Желт, или 
бѣл. (по цвѣту прибора), узкая (въ 5/ЗІІ B-J 
употребляется на парадные головные уборы 
образца 1909 г. у рядовыхъ и на 2-й рядъ у 
фельдфебелей (пр. воен. вѣд. 1909 г., №А? 157 
и 230). Желт, или бѣлая (по цвѣту прибора), 
широкая (въ »g в.), на парадн. го.товн. уборы 
обр. 1909 г. у унт.-офицеровъ н на 1-й рядъ 
у фельдфебелей (пр. воен. вѣд. 1909 г., Л».Ѵ 157 и 
230). IV. Д л я о б m и в к и м у н д ир о в ъ. 
Шерст., желтая, ширин. 1 s в. по краямъ, 
въ 2 нити, свѣтлосинія полоски -для собств. 
Е. И. В. конвоя (пр. воен вѣд. 1891 г., 
.V 155). Шерст. желтая, шир. въ s» п в., по 
краямъ—узкія въ 2 нити, a посредине — 
широкая въ 1 s в. полоски (алая, темносин. 
или свѣтлосин.)—для гвард. кирасиръ (пр. 
воен. мнн-ра 1859 г., №186) и на обшивку 
напатронннковъ Собств. Е. II. В. конвоя. 
Каемчатая, ширин. 5 8 в., съ средней поло-
сой ширин. 1 ._> в., по цвѣту прибора (бѣлая 
или желтая) и съ крайними полосками, 
ширин, каждая 1 8 в., по цвѣту приборп. 
сукна (алая, розов., малин., оранлс., желт., 
свѣтлозел. и свѣтлосин.), — для арм. драг, 
полковъ, бывшнхъ ранѣе кирасирскими 
(пр. воен. вѣд. 1908 г., № 277). Такая же, 
какъ предыдущія, но средняя полоса но 
образцу ленты св. Георгія, a крайнія — 
бѣлыя — для 13-го драг. Военнаго ордена 
полка (пр. воен. вѣд. 1908 г., Л? 277). Шерст.. 
желтая, шириною > tвершка, употребляется 
на обшивку супервсстовъ. Шерстяная жел-
тая или бѣ.тевая (по цвѣту прибора), ширин. 
3, id в., особой ткани (тисненая),—на обшив-
ку чакчиръ гвард. гуеарск. полковъ (пр. 
воен.мнн-ра 1859 г.,№ 186).Нитяная башлычпаго 
цвѣта, шириною 1 4 верш.,—на обшивку башлы-
ковъ (пр. воен. м-ра 1862 г., Л? 180). V. II а 
п о х о д н о е ( з а щ и т н о е ) об м у н д и р о в а-
піе. (пр. воен. вѣд. 1909 г., № 100). Шерст., 
темно-оранжевая, ширин.1 ..верш.—на обшивку 
мундировъ чиновъ унт.-оф. званія (вмѣсто га-
луна). на погоны фельдфебелей п музыкантск. 
наплечники. Такая же, но ширин, і j в., — 
для нашивокъ на погоны. Шерст. свѣглоспн., 
шнр. V» в., — на погоны развѣдчнковъ вт. 
кавалеріи. Вт. морск. вѣд. Б. употребляется 7 
видовъ, а именно: для строевьіхъ—желтый во 
флотѣ н желт, съ алыми полосками—въ гвард. 
экипажѣ; для нестроевыхъ — бѣлевый во флогЬ 
H бѣлый съ алыми полосками—въ гвард. эки-
паже,—все ширин. 1 4 вершка; на музыкантск. 
наплечники и петлицы въ комаидѣ Морского 
корпуса—бѣлевый и для того же въ гвард. эки-
паж!;—гвардейскій, все шириною въ 1 2 верш., 
п, наконецъ, черный, шпр. V« в-—для баш-
лыковъ. В.—въ обмунднрованіи рус. армін по-
явился съ введеніемъ оомунднрованія но евро-
нейск. образцу, при чемъ сначала употреблялся 
лишь бѣлый, для нашивки на шляпахъ и му-

зыкантскихъ мундирахъ. Въ вндѣ петлицъ (по 
тогдашнему и.менованію — шлейховъ) Б. по-
явился въ 1762 г., перейдя изъ Голштннскихъ 
войскъ, а въ видѣ нашивокъ на погоны — въ 
1843 г.—Въ иностранныхъ арміяхъ въ видѣ 
петлицъ Б. употребляется въ Германіи, Волга-
pin и ІІІвеціп; въ впдѣ нашивокъ на пого-
нахъ — только въ Болгаріи; въ остальныхъ же 
арміяхъ Б. применяется для нашивокъ на го-
ловныхъ уборахъ и рукавахъ у чпповт. кап-
ральскаго звапія, и лишь музыкантскій Б. 
находить примѣненіе почти во всѣхъ арміяхъ. 
Самое слово «басонъ» теперь почти выходить 
изъупотребленія и заменяется словомъ «тесьма». 

БАССАНО, гор. на р. Врентѣ въ Италіи, за-
мѣчателенъ боями между франц. и австрійц. 
въ камп. 1796 и 1813 г.г. Наибольшая вни-
манія заслужнваютъ: 1) Бой 8 сент. 1796 г. 
Послѣ сраж. при Кастиліопе, которымъ закон-

чилась первая попытка австрійцевъ освобо-
дить осажденную французами крѣн. Мантую, 
фельдмарш. Вурмзеръ отступилъ въ Тироль, а 
ген. Бонапартъ снова занялся блокадой Мантуи. 
Въ концѣ авг. 1796 г. Вурмзеръ, усиленный 
новыми подкрѣпленіями, получилъ приказаніе 
вторично идти на освобожденіе Мантуи и 
удержать этнмъ Бонапарта огь вторженія въ 
Тироль. Планъ для этого наступленія сво 
лился: часть арміи (19 тыс. чел.) подъ нач. 
ген. Давидовича была назначена для обезпече-
нія Тироля; главн. же силы (26 тыс. чел.) подъ 
нач. Вурмзера должны были двинуться по до-
лине р. Бренты къ Мантуѣ. Давидовичь занялъ 
всѣ южн. проходы Тироля. Главный силы 
1 сент. выступили нзъ Тріснта въ Б. Между 
тѣмъ Бонапартъ для оказанія содѣйствія рейн-
ской арміи рѣшилъ вторгнуться въ Тироль. Диви-
зіяВобуа (11 тыс.) была двинута по зап. берегу 
Гардскаго оз., див. Массены (13 тыс.)—по вост. 
берегу, див. Ожеро (9 тыс.) — правѣе Массены 
черезъ горы, дивизія Сагюге (10 тыс.) осталась у 
Мантуи; обсзпеченіе тыла наступающихъ войскъ 
и прикрытіе блокады Мантуи* было возложено 
на войска Кильмена (3 тыс.), расположенный 
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на прав, берегу Адпжа, между Вероной п Лень-
яно. Вобуа и Массена потѣснили передовыя 
части Давидовича. 4 сент. Массена атаковалъ у 
Калліано главныя силы послѣдняго, нрнпудилъ 
его отойти за р. Лавпсъ и 5 сент.. соединившись 
съ Вобуа, занялъ 'Гріентъ. Здѣсь Вонапартъ 
узналъ, что до сихъ поръ онъ нмѣлъ ді;ло лишь 
съ частью австр. армін н что главн. ея силы 
двинулись въ В ; Бонапартъ, обезопасивши 
себя со стороны Давидовича дивизіей Вобуа, 
съ двумя дивизіями направился форсирован-
пымъ маршемъ къ Б. съ цѣлыо разбить Вурм-
зера. ІІослѣдній находился въ ото время' съ 
главн. силами въ В., выдвннуг.ъ авангардъ 
къ Впченцѣ и слабый отрядъ (3 бат-на) въ 
Примотано для связи съ войсками Давидо-
вича. 7 сент. Бонапартъ подошелъ къ При-
молано, окружнлъ и взялъ въ плѣнъ на-
ходившихся здѣсь австрійцевъ. Узнавъ о прн-
блнженін французовъ, Вурмзеръ рѣшился при-
нять бой у Б. 8 сент. утромъ онъ выдвп-
нулъ по обопмъ бер. р. Брснты 2 авангарда 
(ббат-новъ): 1-й къ Солано, 2-й къ Камполунго; 
главн. же силы расположнлъ на познцін впе-
реди города. Въ 7 ч. утра Массена и Ожеро, 
насгупавшіе оть Чнсмоне (Кнсмоне) первый по 
прав., второй по лѣв. берегу, опрокинули австр. 
авангарды и затѣмъ, соединившись, атаковали 
главн. силы австрійцевъ. Бой продолжался пол-
часа, и въ результатѣ дивнзія Кваждановича, 
отрѣзанная оть остальной армін, отступила по 
направленію на Фріулъ, Вурмзеръ же съ про-
чими войсками двинулся къ Леньяго, гдѣ 9 сент. 
переправился на правый бер. Адижа. Овла-
дѣвъ городомъ, Бонапартъ принялъ мѣры для 
преслѣдованія, но неудачно — Вумзеру удалось 
достичь Мантуи. 2) Српженіе (> ноября 1796 г. 
произошло при третьей попыткѣ австрійцевъ 
освободить осажденную Бонапартомъ крѣп. Ман-
ту ю. Фельдцейхмейстеръ Альвннцн съ 28 тыс. 
4 ноября переправился черезъ р. Вренту у Б. и 
Фонтаннва. Бонапартъ могъ противопоставить 
ему группу войскъ въ Монтебелло (див. Ожеро 
и Массены, резері.ъ Макварта и конницу Дюма, 
всего ок. 22 тыс.). Направивъ Массену противъ 
Фонтаннва, Бонапартъ съ главн. силами устре-
мился къ Б. Массенѣ удалось отбросить лѣвое 
крыло австрійцевъ за р. Бренту, но у Б. ав-
стрійцы удержались, отбивъ всѣ атаки Ожеро. 
На слѣдующій день Бонапартъ. получивъ не-
благопріятныя нзвѣстія изъ Тироля, посиѣ-
шилъ отойти къ Веронѣ. ІІотери каждой сто-
роны доходили до 3 тыс. 3) Вой съ 29 опт. по 
1 ноября 1813 г. ІІаступленіе, предпринятое ав-
стрійцами съ серединѣ окт. 1813 г. изъ Крайны 
въ Тироль, вынудило итальянок, вице-короля 
отойти оть р. Пзондо за р. Эчъ. Для обезпече-
нія своего лѣв. фланга онъ выслалъ див. Гренье 
къ В. Находясь 26 окт. къ ю.-в. отъ В., Гренье 
узналъ о приближеніи австр. отряда ген. 
Экгардта отъ р. ІІіаве. 29 окт. Гренье двинулся 
противъ австрійцевъ, атаковалъ ихъ 30 окт. у 
Касонн, сбилъ и продолжалъ тѣснить до Кис-
моне. Здѣсь 1 ноября онъ снова атаковалъ Эк-
гардта на сильной нозиціи, но былъ отбить съ 
большимп потерями. IIa слѣдующій день Гренье 
удерживалъ В., пока франко-итальянская армія 
переправлялась черезъ р. Бренту у Фонтаннва. 
(M. II. Вогдановичъ, ІІоходъ 1796 года Бонапарта 
въ Италію, Спб., 1860 г.; Кн. Голицынъ, Всеобщая 
воен. исторія новѣйшихъ временъ, Спб., 1874 — 
75 г.; Клембовскій, Обзоръ камп. 1796 — 97 г.г въ 

Италіп и Гсрманін, Спб., 1890 г.; Воскаковъ, Рсво-
люціонныя войны, Спб., 1904 г.; Précis, Des cam-
pagnes de 1796 et 1796 en Italie et en Allemagne, 
Bruxelles, 1889; U. Weiden,Dar Krieg der Oester-
reich in Italien gegen die Franzosen in den 
Jahren 1813 —14, Öraz, 1853). 

БАССЕЙНЪ ОПЫТОВЫЙ, спеціалыіый бас-
сейнъ, въ которомъ производятся гидро - меха-
ннческіе опыты, пмѣющіе цѣлыо, главн. образ., 
опредѣленіе величины сопротпвленія воды, 
нсиытываемаго при движеніп моделей судовъ, 
а также опредѣленіе сопротпвленія движенію 
и полезнаго дѣйствія моделей гребныхъ вин-
товъ. Б. опыт, обязанъ появленіемъ знаменитому 
англійскому инженеру-теоретику Вильяму Фру-
ду, выяснившему возможность опредѣленія со-
протнвленія судна (а значить, п силы, необ-
ходимой для движенія судна съ нзвѣстной ско-
ростью) по сопротивленію его моделп и по-
строившему для отой цѣли въ 1871 г., при 
содѣйствіп англійскаго адмиралтейства, пер-
вый Б. въ Чельстонъ-Кроссъ (Chelston Cross), 
около порта 'Горкей (Torqay). Іімѣлъ длину 
ок. 85 мтр., при шпрпнѣ въ 11 мтр. п глу-
бпнѣ ок. 3 мтр. Блестяіцій успѣхъ Фрудов-
екпхъ опытовь прпвелъ къ постройкі; цѣлаго 
ряда въ разлпчныхъ странахъ. Въ 1884 г. былъ 
выстргенъ бассейнъ судостроительной фирмой 
«Денни и Братг,я> въ Дембартонѣ (Dumbarton 
Англія), вт. 1886 г. — англійскимъ адмиралтей-
ствомъ въ Хазларѣ (Haslar), блпзъ Портсмута; 
въ 1889 г. — итальянскнмъ правительством-!, 
въ Спеціи, въ 1893 г. — русскимъ морск. вѣд. въ 
Спб., въ 1899 г. — правительством!. Сѣв.-Амер. 
Соед. ПІтатові. въ Вашпнгтонѣ, въ 1900г. —сѣв.-
германскнмъ Ллойдомъ въ Бремергафенѣ, въ 
1903 г. — германскимъ нравнтельствомъ въ 
Шарлоттенбургѣ близъ Берлина и т. д. Изъ 
всѣхъ современныхъ бассейновъ самымъ длин-
нымъ является бассейнъ въ Бремергафенѣ 
(164 мтр.), самымъ шнрокимъ и глубоким!,—бас-
сейнъ въ Вашингтон!; (13 1 2 мтр. и 4> .2 мтр.). 
Всѣ они устроены по Фрудовской систем I;. Сущ-
ность этой системы состоитъ въ слѣдующемъ. 
Надъ бассейиом-і., вдоль него, можеп. передви-
гаться на рельсахъ сч> желаемой скоростью те-
лѣжка, на которой установленъ динамометръ съ 
самопншущим-ь прпборомъ, непрерывно отмѣ-
чающимь на барабанѣ напряженіс динамомет-
ра, время H пройденный путь. Плавающая подъ 
телѣжкой модель судна, отлитая изъ парафина 
или деревянная, прикрепляется системой рыча-
гові. къ динамометру телѣжкн. Телѣжка при 
своемъ движеніи увлекаотъзасобою модель,а са-
монишущій приборъ даеіъ непрерывную запись 
величины сопротивленія модели и соотвѣтствуто-
щей скорости ея двпжеиія. Въ новѣйшихъ бас-
сейнах!, вся система приводится въ движеніе 
электромотором!,, установленным!, на самой 
телѣжкѣ. Кромѣ вышеупомянутая динамо-
метра, на телѣжкѣ часто еще устанавливаютъ 
самопишущій приборъ для нзмѣреиія осадки и 
дифферента модели во время двпженія и та-
кой же нриборі, для измѣренія сопротивле-
нія моделей гребныхъ винтовъ. (Т. Schwur?, 
Die Schiffbauindustrie in Deutschland und im 
Auslände, Berlin, 1902, т. I; жури. «Schiffbau», 
1900; Тейлоръ, The l'nited States experimental 
model basin, — въ «Transactions of the Ame-
rican Society of Naval Architects and Marine 
Engineers» 1900; Eger, Jli.r, und H. Seiferl, 
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Die Königliche Versuchsanstalt für Wasserhau und 
Schiffbau in Herlin, Berlin 1908, Белленкампъ, 
докладъ его Eine neue Modell—Schleppmethode 
въ журналѣ «Jahrbuch der Schiffbau technischen 
Gesellschaft» 1908). 

БАССИНЬЯНО, сел. въ Италін на p. ITo, 
ниже Валенцы, при которомъ произошелъ бой 
1 мая 17!<9 года между русскимъ отрядомъ 
г.-м. Чубарова и французскими войсками ген. 
Моро. Послѣ пораженш на р. Аддѣ Моро 
отступнлъ за р. Гнчино. Имѣя двоякую за-
дачу—прикрывать Турниъ и похдерживать со-
общенія ci, войсками Макдональда, находив-
шимися въ Неаполѣ,—Моро одну часть своихъ 
войскъ панравнлъ къ Турину, а съ другою 
расположился, въ ожнданін прибытія Макдо-
нальда, на весьма сильной позиціп между 
крѣпостямп Валенцою и Александрісй за 
pp. По и Танаро. Въ ото время Суворовъ, за-
нят. Миланъ, получнлъ нзвѣстіе, оказавшееся 
внослѣдствіи невѣрнымъ, о приближсніи ар-
мін Макдональда, а потому направился съ 
главн. силами къ переиравамъ р. По, и 2(5 аир. 
союзный войска стояли уже на обоихъ бере-
гах!.. Одновременно съ этимъ получилось и 
другое извѣстіе объ оставленіи французскими 
войсками Валенцы. На основаніи этого фельд-
маршалъ нриказалъ Розенбергу послать 27 апр. 
on. его колонны авангард!, г.-м. Чубарова 
(около 3 тыс. чел.), для занятія этого города. 
Великій Князь Константин!. Павловпчъ, при-
бЫвъ 26 апр. въ главн. квартиру Суворова и 
сгорая нетерпѣніемъ видѣть воениыя дѣйствія, 
отправился въ отрядъ Розенберга. Г.-м. Чуба-
ровъ для переправы черезъ р. ГІо избралъ ме-
сто близъ сел. БорГО-Франко, верстахъ въ 7 ни-
же Валенцы, и того же числа подошелъ къ 
мѣсту переправы, но непріятель заблаговре-
менно уничтожилъ всѣ суда, т. ч. Чубарову 
только 30-го удалось устроить большой паромт. 
и приступит!, къ переправѣ на о-въ Мугароне 
противъ Б. На противоположном!, берегу обна-
ружен!,! были непріятельскіе передовые посты, 
которые, однако,не пытались мѣшать гіереправѣ. 
Во всякомъ случаѣэто доказывало, чтоВаленца, 
еще не покинута, о чемъ въ то же время получено 
было извѣстіе H вт. главн. квартирѣ. Вслѣдствіе 
этого Суворовъ 30 апр. посылаетъ изъ Тар-
тоны Розенбергу одно за другимъ прнказаніе, — 
вернуться назадъ на присоединена к-ь главн. 
силамъ. Но Розенбергь. соблазнившись отсут-
етвіемъ помѣхи кт. переправѣ, рѣшплъ завладѣть 
Валенцой. Утромъ 1 мая весь аванг. Чубарова 
былъ на о-вѣ Мугароне, откуда уже легко можно 
было перейти въ бродъ на правый бер. Но. Розен-
бергь выжндалъ накоплены войскъ; переправа 
его главн. сіілъ шла медленно. 1 мая аванг. 
Чубарова перешелъ съ острова на прав, берегъ, 
отогналъ аванпосты и занялъ близлежащія вы-
соты. Французы (дивизіи Гранье и Виктора, 
около 13 тыс. чел.) зорко слѣдили за двнже-
ніемъ аванг. Чубарова, и когда онъ продви-
нулся вперед!., атаковали его съ двухъ сто-
рон!.. Несмотря на большое превосходство въ 
силахъ непріятеля, Чубаровъ, постронвъ войска 
въ каре, стойко отбивался, ожидая подхода по-
мощи. Однако Розенберп., направпвшійся было 
за своимъ авангардом!, къ В., получнлъ новое 
ирнказаніс Суворова и возвратился на сѣв. бер. 
По. Г.-м. Чубаровъ, оставленный безъ поддержки, 
выдерживалъ неравный бой противъ насѣдаю-

іцаго со всѣхъ сторонъ противника ві, теченіе 
8 час. и нест. значительный потери. По сло-
вам!. участника этого боя Грязева, войс а «на-
чали слабѣть и силами, и духомъ и, наконецъ, 
совершенно разстроились». Лишь при помощи 
подкрѣпленій (3'/2 бат.), двинутыхъ Вел. Кн. 
КонстантпномъПавловичем!,, измученный аванг. 
Чубарова отступнлъ къ В.; съ трудомъ оттуда 
въ темнотѣ войска перешли на о-въ Мугароне и 
перевезли артнллерію подъ при крытіемъ бат-на 
мушкатерскаго г.-м. Барановскаго полка. Но 
и на островѣ войска вынуждены были всю 
ночь провести подъ губнтельнымъ огнемъ не-
пріят. арт., т. к. переправа съ острова насѣв. 
берегъ была замедлена. Итальянцы-перевоз-
чики обрѣзали капать у парома, который уне-
сло теченіемъ вннзъ по рѣкѣ, и прошло много 
времени, пока казаки его не остановили и не 
приспособили снова кг, переиравѣ. Ночью пе-
реправляли раненыхъ, а войска на островѣ 
должны были отражать попытки французовъ 
перейти черезъ рукавъ рѣки. Только утромъ 
Чубарову удалось переправить на лѣв. береп. 
остатки своего авангарда. Потеря: русскпхъ: 
офнц. 7 убит, и 50 ран., въ томъ чнслѣ и самъ 
нач-къ авангарда ген.-м. Чубаровъ, нижн. чин. 
1.200 чел. и 2 op.; французовъ—600 чел. (Милю-
тинъ, Псторія войны 1798 г., Спб., 1857 г.; 
1Г. А. Орловъ, Походъ Суворова-.-въ 1799 г. по 
запискам!. Грязева, Спб., 1898 г.: Jleepz, Обзоръ 
войнъ Роесіи, ч. I, Спб., 1885 г.). 

БАСТА, фонъ, графъ, Георгъ, одпнъ изъ 
выдающихся австр. полководцев!. (1550 -
1612 гг.). Въ 1599 г. пмп. Рудольфъ II пору-
чилъ ему усмнрсніе возстанія въ Венгріи. Б. 
дважды разбилъ войска Ст. Баторія и въ 1602г. 
побѣдоіі при Вейссспбургѣ (нынѣ Карлсбѵргы 
подавплъ возстаніе. Оставленный затѣ.мъвъ Вен-
гріи намѣстникомъ императора, Б. управлялъ 
ею съ неимовѣрной жестокостью, чѣмъ вызвалъ 
въ 1603 г. новое возстаніе въ ней, подавлен-
ное черезъ годъ. ІІолучпвъ затѣмъ главное 
начальство надъ импер. войсками, Б. сражался 
противъ турокъ и въ 1606 г. оставплт, воен. 
службу. Изъ его печатных!, трудовъ по воен-
ньімъ "вопросамъ надо отмѣтнть: J1 maestro di 
campo generale (Venedig. 1606) н Governo délia 
Cavalliera leggiera (1612). (Schweigerd, Oester-
reichs Helden und Heerführer, Wien, 1855; An-
ger, Geschichte der K. Armee, Wien, 1887). 

БАСТЕЯ (то же, что и рондель) полукруг-
лая каменная крѣпостная постройка XVI ст., 
замѣнившая крѣпостныя башни для продоль-
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наго обстрѣливанія крѣпостной ограды. Б. 
располагались, гл. обр., въ исходящихъ углахъ, 
а на нрямыхъ участкахъ ограды—только тамъ, 
гдѣ длина ея превосходила дальность ружей-
наго выстрѣла. Б. имѣли большой выступъ въ 
поле, открытую горжу и являются прототи-
помъ позднѣйшаго бастіона (см. И с т о р і я 
ф о р т и ф и к a ц і и). 

БАСТИДА (bastide) , небольшія ѵкрѣпл. 
селенія на ю. Франціп въ XII—XIV ст., окру-
женныя валомъ, съ башнями, для обезпеченія 
отъ внезапныхъ нападеній. Въ средніе вѣка 
Б. назывались также деревян. постройки, въ 
видѣ 2 или 3-этажн. башенъ, прнмѣшівшіяся 
при оеадахъ, а иногда и сторожев. башни на 
городскихъ стѣнахъ. 

БАСТИЛІЯ (la Bastil le) . Первоначально 
такъ назывались вообще укрѣплен. замки въ 
городахъ Францін, для защиты отъ внѣшн. 
враговъ на случай народн. возстаній. Впослѣд-
ствіи это названіе перешло исключительно къ 
такому же замку въ Парижѣ, съ конца XV ст. 
извѣстному, гл. "обр., какъ государственная по-
литическая тюрьма, разрушенная въ 1789 г. во 
время первой франц. революцін. 

БАСТІОНЪ, пятиугольное долговременное 
ѵкрѣпленіе, въ видѣ люнета съ 2 фасами, 2 
фланками и открытой со стороны внутрен-
ности крѣпости горжей. Обращенный другь къ 
другу части двухъ сосѣднихъ Б. и соединяю-
щая ихъ линія образуютъ Б-ный фроитъ. Соче-
танія нѣсколькнхъ Б-ныхъ фронтовъ, располо-
женных!» разлпчнымъ образомъ и усиленныхъ 
внутренними, наружными и внѣшнимн построй-
ками, называлось Б-ной системой. Исторія раз-
витія, устройство и случаи примѣненія Б., 
Б-ныхъ'фронтовъ и Б-ной системы—см. И с т о -
р і я ф о р т и ф и к а ц і и. 

БАСТІЯ, портъ, расположенный въ сѣв. 
частп вост. побережья о-ва Корсики, напро-
тивъ о-ва Эльбы. Б. имѣетъ два порта: старый 
и новый; глубина иослѣдняго 8,6 мтр. Входъ 
доступен!, для судовъ во всѣ времена года, а 
протяженіе набережной доходить до 350 мтр. 
Малая глубина стараго порта дѣлаетъ его прп-
годнымъ лпшь для судовъ малаго тоннажа 
Оборонптельныя сооруженія Б. состоять только 
пзъ двухъ укрѣпленій: форта Лакруа, командую-
щаго надъ моремъ на далекое разстояніе въ 
сторону о-ва Эльбы, и батареп Тога, у ма-
ленькой бухты того же названія въ неболь-
шомъ разстояніи къ с. отъ города. ІІассленіе 
города ок. 30.000 чел. Б. построена въ концѣ 
XIV' вѣка генуэзцами, которымъ принадле-
жала съ небольшими перерывами до 1768 г. 
Населсніе острова мечтало о независимости; 
прпеоедпненіе къ Франціп въ 1768 г. про-
изошло противъ воли большинства жителей, 
и это настроеніе было использовано Англіей 
во время апгло-франц. войны конца XVII сто-
лѣтія. Англ. флотъ не имѣлъ хорошей базы въ 
Средиземномъ морѣ, а о-въ Корсика лежалъ 
какъ разъ въ центрѣ предполагавшихся опе-
рацій и являлся удобной стратегической по-
зиціей для англичанъ. Апгл. адм. Худъ (Hood; 
рѣшилъ занять Корсику, пользуясь "вспыхнув-
шпмъ возмуіцепіемъ населенія подъ предводп-
тельствомъ престарѣлаго вождя борцовъ за 

независимость, корсиканца Иаоли. Насѳіеніе 
острова готово было перейти подъ покрови-
тельство Велпкобританіи. Франц. войска зани-
мали на островѣ 3 укрѣпленныхъ пункта: 
морскіе порты С.-Фіоренцо, Бастію и Кальвн. 
Въ январѣ 1793 года англ. флотъ изъ 25 ко-
раблей вышелъ къ С. - Фіоренцо, осажден-
ный съ сушп инсургентами. 19 февраля 
французы очистили С.-Фіоренцо и отступили 
къ В., гарннзонъ котораго составлялъ" око-
ло 3.500 чел. Адмиралъ Худъ настаивалъ 
на энергичной атакѣ В.,- но ген. Дундасъ, 
начальникъ сѵхопутныхъ силъ, былъ про-
тив!. этого, находя, что онъ не располагает!, 
достаточным!, количеством!, войскъ. ГІослѣ 
острыхъ пререканій Худъ, подъ вліяніемъ Нель-
сона, рѣшилъ начать осаду исключительно 
средствами эскадры, ограничившись высадкой 
только морскихъ солдатъ. Этпмъ десантомъ пзъ 
1.248 чел. командовал!, Иельсонъ. Высадка на-
чалась 3 аир.; 11 апр. были взяты 4 бата-
реи на высотахъ, пзъ которых!, открыли огонь 
по городу. Осажденные мужественно отра-
жали атаки, но средства къ жизни истощились, 
и 21 мая ген. Жантилыі начать переговоры 
о сдачѣ города. Въ іюнѣ 1794 г. весь островъ 
очутился во власти англичанъ, въ 1796 г. 
англичане были принуждены очистить островъ 
поді, натиском!, французовъ, получивших!, нод-
крѣпленіе съ материка. 

БАСЫ, артил. орудія, предназначенный для 
стрѣльбы картечью. Стрѣляли свинцовыми пу-
лями и желѣзными обломками (жеребьи). Въ 
Россіи были на вооруженіи Азовской флоти-
ліи, построенной въ 1697 — 1700 гг. воронежск. 
кумпанствами. 

БАТАБАНО, мѣст. на южн. берегу о-ва Кубы, 
въ которомъ выходить на сушу 2 подводн. ' ка-
беля телеграфн. сообіценія съ порт. Сіенфуэгосъ 
на томъ же остоовѣ. Кабели принадлежать 
частному англ. обществу. 

БАТАВІЯ, главн. портъ о-ва Явы и главп. го-
родъ голландскнхъ владѣиій въ Остъ-Индін. 
Лежитъ на сѣв.-зап. берегу о-ва, въ 50 морск. 
мнляхъ на в. отъ Зондскаго прол., съ портами 
котораго онъ соединен!, жел. дорогой такъ же, 
какъ и съ внутрен. частями острова. Рейдъ 
В. лежитъ въ глубинѣ бухты и защнщенъ съ 
моря группой коралловых!, о-вовъ; новая га-
вань Танджонгь Пріокъ расположена въ 
4 морск. МП.!, къ в. оть города, съ которымъ 
она соединена жел. дорогой и каналомъ; 
Б. является центромъ пароходныхъ лпній 
голландско - индійскаго общества, поддержн-
вающаго сообщсніе съ Зондскими о-вами и 
Квропой. IIa островкѣ Окрумс-ъ, в!, той же 
бухтѣ и въ 6 морск. мил. оть В., имѣется пла-
ву чій докъ и верфи для ремонта судовъ. Бухту 
защищают!, несколько береговыхъ батарей и 
форгь Анкс расиолож. къ з. оп, Б. Насе-
леніе Г), достигаеть 120.1 ЮО жит. Городъ оснс-
ванъ голландцами въ XVII вѣкѣ, на мѣстѣ преж-
ней столицы туземнаго государства Якатры. 
Въ 1619 г. онъ выдержалъ 5-мѣсячиую осаду 
туземп. князей, подстрекаемыхъ англичанами. 
Служа складочным!, мѣсто.чъ для произведсній 
голландских!, колоній Остъ-Индіи и центромъ 
торговли, В. быстро развивалась, и населеніе 
еявъначалѣХѴ І І І в . достигало 150.000 лепт. По 
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вредный для европ. климатъ заставил® голланд-
цев® и англпчанъ отнести свои селенія въ бо-
лѣе высокія мѣста къ ю. от® города, и въ старой 
Б. остались однѣ конторы, склады и туземн. 
кварталы. Бъ 15. нмѣется богато обставленная 
магнито-метсорологическая обсерватоторія. 

БАТАЛЕРЪ, спеціальное унтеръ - офицер-
ское званіе, установленное въ русскомъ флотѣ 
Петромъ I (ботелеръ, ундеръ-ботелеръ) для нпж-
иихъ чиновъ, исиолнявшихъ при судовыхъ 
комнссарахъ обязанности номоіцииковъ по за-
вѣдыванію денежиымъ довольствіемъ, лро-
віантом® п обмундировкой команды. Въ на-
стоящее время это званіе пріобрѣтается пу-
темъ прохі жденія избираемыми для этой цѣли 
матросами (въ теченіе шести зпмнихъ меся-
цев®) курса обученія въ особой «іпколѣ писа-
рей и содержателей», по окопчаніи которой 
нижній чинъ, успешно сдавшій экзамены, по-
лучает® право на производство въ баталеры 
2-й статьи, которые въ теченіе своей службы 
повышаются въ баталеры 1-й статьи и на об-
щпхъ для кондукторов® флота основаніях® про-
изводятся въ старшіе баталеры-кондукторы. 
На судахъ, въ помощь баталерамъ, могут® на-
значаться матросы, не прошедшіе курса обуче-
нія, которым® присваивается наименованіе ба-
талерскнх® гонгов®. 

БАТАЛІОННЫЯ ОРУДІЯ. B® XVII ст. швед-
скій король Густав®-Адольф®, являющійся осно-
вателем!. легкой артиляеріи, настолько облег-
чил® систему орудій, бывших® до того крайне 
неподвижными, что 3-х® или 4-фунт. пушки 
на парѣ лошадей, впряженных® непосред-
ственно къ лафету, всюду могли поспѣвать за 
пехотой и были приданы полкам® его армін 
вт. Тридцатилѣтнюю войну. Введенная таким® 
образом® полковая артиллерія раздроблялась 
по баталіонамъ, составляя такт, называемый 
/>'. орудія. Особенностью примѣненія Б. орѵдій 
было отсутствіе самостоятельных® боевых® за-
дача., а исключительно — назначеніе усиливать 
метательное дѣйствіе пехоты. Число полковых® 
орудій на бат-н® колебалось так®: во франц. 
армін в® первую половину XVIII ст.—по 1; 
у нас® в® началѣ XVIII ст.—по 1, с® 1735 г.—2, 
в® концѣ столѣтія опять по 1; у австрійцев® 
во второй половинѣ XVIII ст. — по 4. У нас® 
полковая артиллерія, a вмѣстѣ с® тѣм® ипри-
мѣненіо ея в® качествѣ Б. орудій, прекратила 
свое оуіцествованіе к® началу .XIX ст., когда в® 
ШЮг. орудія были отобраны отт. полковъ (сна-
чала только на мирное время), а въ 1806 г.— 
сведены въ артиллерШскіе полки. 

БАТАЛШННЫЯ ШКОЛЫ в ъ ч а с т я х ъ 
инженерныхъ и ж е л ѣ з н о д о р о ж н ы х ъ 
войскъ инѣготь Ц І . Л І . Ю подготовку строевых® 
рядовыхъ и ефрейт. къ несенію унт.-офнцерск. 
обязанностей; онѣ состоят® нзъ одного или 
нескольких® классов®, сообразно спеціальным® 
назначеніям® частей; так®, в® полев. саперн. 
частях® Б. школы состоять для саперн. рот® 
изъ 2 классов® — санернаго и подрывного, для 
телеграфа, рогь и команд® — из® телеграфнаго; 
в® понтонных® бат-нах®—из® понтоннаго и под-
рывного классов®; в® крѣпостных® саперных® 
ротах®—нзъ саперн., желѣзнодорожн. и подрыв 
ного классов®; въ желѣзнорожн. бат-нахъ — 
строителыіаго класса, класса службы двнжеиія 

и телеграфа, класса службы тяги и подрывного 
класса; въ воздухоплавательн. частяхъ — воз-
духоплавательная класса; вт. крепости. теле-
графах-!,—телеграфная; въ мппныхъ ротахъ 
(рѣчныхъ и крѣностныхъ) — минная, въ элек-
тротехнической роті; — изъ минная, подрыв-
ного, телеграфнаго и электроосветительная. Вт, 
В. школы назначаются рядовые и ефрейторы, по 
представленію ротных® командиров-!, и старших® 
офицеровъ из® числа грамотных® нижних® чи-
нов®, отличающихся хорошей нравственностью 
H способностями, изъ людей послѣднихъ двух® 
призывов®, отбывшихъ хотя одпнъ лагерный 
сбор® и выдержавшихъ предварительное пепы-
таніе. Учебный курс® — 1 яд®. Занятія начи-
наются черезъ месяц® послѣ прнбытія частей 
из® лагериыхъ сборов® и прекращаются за мѣ-
сяцъ до начала лѣтних® практических® занятій. 
Для проверки степени подготовки обучающихся 
въ школах® по всѣмъ отдѣламъ ойразованія, 
но окончаніи курса, производятся испытанія 
экзаменаціонными комнссіями. (Свод® воен. по-
становленій 1869 г., книга XV). 

БАТА ЛІОНЪ, тактическое и административ-
ное подраздѣленіо пѣхотнаго полка. Админи-
стративная единица (отдѣльная часть) въ ин-
женерныхъ, воздухоплавательныхъ, обозныхъ 
войскахъ и частью въ крѣпостной артпллеріп. 
Существуют® отдѣльные Б. и въ пѣхотѣ: стрел-
ковые H егерскіе—для боевыхъ дѣйствій въ ка-
чествѣ передовыхъ легкнхъ войскъ и въ гор-
ной мѣстности, крѣпостные и резервные—кад-
ры будущпхъ полковъ военнаго времени и за-
пасные (только во время войны)—для подго-
товки пополненій состава действующих® ча-
стей.—На театрѣ войны и неотдѣльные пѣхот-
ные Б. нерѣдко назначаются для самостоятель-
ныхъ боевыхъ порученій, образуя въ такихъ 
случаяхъ ядро небольших® смешанных® отря-
довъ. Нормальный составъ Б. почти повсюду— 
4 роты (800—1000 штыковъ). Но существуют® 
Б. 3-хъ, 5-тп (до 1910 г. у насъ часть стрѣл-
ковыхъ, крепостных® H резервных®), 6-тп 
(всѣ егерскіе во Франціп) п даже 8-ми (всѣ 
пѣхотные въ Англіи) ротная состава. Сло-
во Б. происходить отъ слова бппалія, подъ ко-
торым!. въ Зап. Евроиѣ въ средніе вѣка разу-
мелась крупная масса пѣхоты илп конницы, 
въ совокуиномъ боевомъ порядкѣ тѣхъ вре-
менъ (въ Россіи баталіямъ соответствовали 
«полки» пли « воеводства >). Въ эпоху Возрож-
денія сплошные боевые порядки расчленплпсь 
на квадратныя сомкнутыя части (ктервы, тер-
ции, которыя—по мысли ф.торентійская ре-
форматора Маккіавел.ш—и стали именоваться 
В. (т. е. малыми пли частными баталіями). Вна-
чале 15. были непостоянной и разнообразной 
величины (оть 1 до 10 и более тыс. чел.). По м-fepe 
улучшенія огнестрельная оружія, Б. умень-
шался, пока путемъ боевого опыта не вырабо-
талась норма въ 800—1000 чел., которая обез-
печивала ему достаточную самостоятельность 
и допускала,вместЬ съ гЬмъ,управленіе имъ при 
посредстве командъ одного начальника (тогда 
же укоренилось правило, сохранившееся до 
напшхъ дней, исчислять боевую силу арміи 
числомъ В.). Но почину Густава Адольфа къ 
Б. въ бою стали придавать легкія орудія и даже 
неболынія части конницы. После неревооруже-
нія всей І Г І І Х О Т Ы ружьями со штыкомъ (къ кон-
цу XVII в.) Б. обратился въ сочетаніе мушке-
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теръ (фузилеръ) съ небольшими частями гре-
надеръ, а позже, въ эпоху Наполеоновскихъ 
войскъ,-и лег к ихъ стрѣлковъ. Въ дальнѣй-
шемъ, измѣненія въ устройствѣ Б. сосредоточи-
лись только на числѣ ротъ и относительномъ 
колпчествѣ приданныхъ къ ннмъ гренадеръ и 
стрѣлковъ. Такъ, въ нашей армін Б. (нерешед-
вііе къ намъ съ з. прп ІІетрѣ Вел.) первоначаль-
но имѣли 4-ротный однородный составъ; въ 
1730 г.—одна изъ ротъ каждаго лпнейнаго Б. 
была переименована въ гренадерскую (хотя 
существовали и отдѣлыіые гренадерскіе В.), но 
векорѣ гренадеры были распределены поровну 
между прочими 3 ротами; въ 1762 г., въ по-
дражаніе прусскому образцу, принята 6-ротная 
органнзація (одна рота гренадерская); черезъ 
2 года, сверхъ того, къ каждой port придано 
по нѣскольку егерей, которые черезъ короткое 
время сведены въ отдѣльные егерскіе Б., въ 
1810 г., но примѣру Франціп, линейные и егер-
скіе Б. переформированы въ 4-ротный составъ 
(по 2 взвода въ port), при чемъ въ одной изъ 
ротъ 1-й взводъ сдѣланъ гренадерскпмъ (въ егер-
скихъ Б. — карабинернымъ), а 2-й — стрѣлко-
вымъ; въ 1856 г. гренадеры и карабинеры окон-
чательно изъяты изъ Б., a стрѣлки—сведены 
сначала въ 5-я роты, потомъ (въ 1876 г.) 
въ 4-я Б. полковъ; и, наконецъ, сравнены съ 
линейной пѣхотой. Опытъ войт, 1870—71 и 
1877—78 гг. привелъ всѣ государства къ заклю-
ченно о необходимости имѣть вею пѣхоту одно-
родною по составу, вооруженію, обученію и 
пріемамъ дѣйствій въ бою. Этимъ и объясняется 
постепенный переходъ всѣхъ армій къ одно-
образной организаціи Б. въ пѣхотѣ. Въ Гер-
маніи (отчасти и у насъ) есть сторонники пере-
хода къ 3-ротнымъ Б.; пробное испытаніе тако-
го состава въ Кнтайскомъ походѣ 1900—1901 IT. 
не дало, однако, достаточно ясныхъ указаній 
для сужденія о его преимуществах!,. Не разъ 
возникало сомнѣніе, правильно ли считать Б. 
тактической единицей; послѣ войны 1870—71 гг. 
Франція даже пробовала передать это значеніе 
ротѣ, вскорѣ, однако, отказавшись отъ этой по-
пытки. Въ настоящее время ясно, что главное 
осиованіе къ тому (возможность управлять Б. въ 
бою при носредствѣ командъ) окончательно ис-
чезло; тѣмъ не менѣе вопросъ остается откры-
тымъ, такъ какъ вообще ионятіе о тактической 
единиц!; является условнымъ. (II. А. Гейсланг, 
Краткій курсъ исторіи военнаго искусства въ 
средніе и новые вѣка, Спб., 1907 г.; Гудима-
Левковичъ, Курсъ элементарной тактики, Спб., 
1887; Рюстов'ъ, Исторія пѣхоты, перев. А. К. 
Пузыревскаго). 

БАТАЛІОНЪ АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ. См. Ар-
тиллерія русская. 

БАТАЛІОНЪ БОГАТЫРЕЙ („Бехады-
ранъ") былъ сформированъ въ Иерсін изъ 
дезертнровавшихъ туда въ разное время русск. 
солдатъ. Въ 1839 г. капитапъ Альбрандтъ ісм. 
э т о с л о в о ) убѣдилъ ихъ возвратиться въ Рос-
сію и лично привелъ весь бат-нъ въ Тифлнсъ. 
Николай I, иростпвъ возвратившихся, пове-
лѣлъ: проведенные въ персидск. арміи годы 
засчитать за дѣйствнт. службу, выслужив-
шихъ 25-лѣтн. срокъ уволить въ отставку, а 
прочихъ перевести въ линейные казаки. Сол-
даты, нерешедшіе во время иобѣга въ маго-
метанство, были подвергнуты церковному по-

каянно «за вѣроотступнпчество, вынужденное 
крайностью». 

БАТАЛІОНЫ ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ. См 
Дисциплинарные баталіоны. 

БАТАЛІОНЪ желѣзнодорожный, от-
дѣльная строевая часть жел.-дор. войскъ, пред-
назначенная для постройки и эксплоатаціи 
жел. дороп, въ воен. время. Кромѣ того, у насъ 
имѣются еще особые жел.-дор. Б. въ Заамур-
скомъ округ!; пограничной стражи, состоящіе 
въ вѣдѣніи мнн-ства фпнаисовъ и сформирован-
ные спеціалыю для эксплоатаціи Восточной 
Китайской ж. д. въ предѣлахъ Маньчжурін. 
(См. Ж е л ѣ в н о д о р о ж н ы я в о й с к а ) 

БАТАЛІОНЪ инженерныхъ войскъ, 
отдѣлыіая строевая часть войскъ особаго со-
става и спеціалыгаго военно-инжен. назна-
ченія. (См. И н ж е н е р н ы я в о й с к а). 

БАТАЛІОНЫ ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ. См. 
Исправительные баталіоны. 

БАТАЛІОНЪ Л.-ГВ. АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ 
является родоначальником I, нынѣшнихъ гвард. 
артнл. бригадъ 1-й, 2-й и конной. Сформиро-
ванъ онъ былъ, согласно Выс. указа 9 ноября 
1796 г., изъ отдѣленныхъ оть гвард. полковъ 
(Преображ., Семен, и Измайл.) бомбардир-
ской роты и командъ пушкарей, а также и 
изъ артиллеріи, принадлежавшей къ составу 
Гатчинскнхъ войскъ Цесаревича Павла Петро-
вича. Первоначально бат-нъ состоялъ изъ 3 ротъ 
пѣшихъ и одной конной (нынѣ 1-я и 3-я 
б-реи л.-гв. 1-й, 2-я б-рея л.-гв. 2-й и 1-я б-рея 
гвард. кон.-артнл. бригадъ). Б. служплъ разсад-
никомъ русской артил. науки, благодаря под-
готовкѣ въ юнкерскнхъ классахъ бат-на, при 
участін свѣдущпхъ воен. преподавателей, буду-
щихъ офицеровъ артиллеристовъ. 28 янв. 1798 г. 
шсфомъ Б. б. назначенъ Вел. Кн. Михаилъ 
ІІавловичъ, 10 іюля 1798 г. Баг-ну новелѣно 
б. состоять изъ 3 рогь иѣшихъ и 1 конной 
и 3 командъ: піонерной, понтонной и фурштат-
ской. Орудій было положено: 1 .,-пуд. единоро-
говъ—4. 12-фнт.—8, 12-фнт. пу-шекъ меньшей 
иропорціи—7, иб-фнт.—17, всего—36. Въмартѣ 
1800 г. Бат-нъ получилъ наименоианіе л.-гв. 
Артил. Е. П. Выс. Михаила Павловича бат-на, 
14 марта 1801 г. Б.наименованъпопрежнему л.-гв. 
Артил. бат-номъ. 18іюля 1803 г. въ Бат-нѣ сфор-
мирована еще одна пѣшая рота (нынѣ 3-я б-рея 
л.-гв. 2-й артил. бриг.) и, по вновь утвержден-
ному штату, Бат-ну повелѣно состоять изъ 
2 ротъ батарейныхъ, 2 легкихъ и I конной, 
полагая въ каждой батарейной: 1 а-пуд. сднно-
роговъ—по 4, 12-фнт. иушекъ средней нропор 
ціи—по 4, меньшей пронорціи—по 2 и 3-фнт. 
единорогъ—1, а въ каждой легкой и конной: 
12-фнт. единороговъ и 6-фнт. иушекъ по 5; 
всего въ бат-нѣ 52 орудія. 25 марта 1805 г. 
конная рота отъ Бат-на б. отчислена, получивъ 
наименованіе л.-гв. конной артиллеріи. 22 янв. 
1808 г. къ Бат-ну причислена артил. легкая по-
лурота, состоявшая при бат-нѣ Императорской 
мнлиціи. 14 февр. 1811 г. Бат-нъ напмснованъ 
л.-гв. артил. бригадою, которая 3 февр. 1816 г. 
была раздѣлена па 1-ю и 2-ю гвард. артнл. бри-
гады. Роты Б. принимали участіе въ кампа-
ніяхъ 1805, 1806—07, 1808-09 гг. (Лотоцкій, 
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Исторія гвардейской артиллеріи; В. А. Абаза, 
Исторія л.-гв. конной артиллеріи). 

БАТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ. См. Живо-
пись батальная. 

БАТАРДА. Такъ назывались пушки и кулев-
рипы, уклонявшіяся по калибру и' по вѣсу отъ 
установленных!) закономъ. Въ XVI в., съ изобрѣ-
теніемъ артил. шкалы (см. э т о с л о в о), про-
изведена была систематизація артил. орудій, съ 
подраздѣленіемъ ихъ на: 1) бомбарды, 2) пушки и 
кулеврины и 3) мортиры, гаубицы и органы. 
Пушки и кулеврины въ свою очередь раздѣля-
лнсь на 1) законных (légitimes) — длиною отъ 18 
до 24 кал. съ относительн. зарядами въ - :1 вѣса 
ядра—при норохѣ въвидѣ мякоти и въ 1 в ѣ с а 
ядра при зернпстомъ порохѣ; 2) удлиненный 
или чрезвычаііныя (extraordinaires), отлнчав-
шіяся большею длиною и вѣсомъ, но меныинмъ 
калнбромъ, съ зарядами, почти равными вѣсу 
ядра, и 3) незаконный (illégitimes, butardes) или 
батарды, которыя, напротивъ, отличались 66лfe-
rn и мь калибромъ, но меньшимъ вѣсомъ, дли-
ною и относительн. зарядомъ, чѣмъ законный. 
(.4. Нилусъ, Исторія матеріалыюй части артил-
лерін, т. I). 

БАТАРДО, камен., кирпичи, или бетон, 
охранптелыі. постройка въ крѣпостн. рвахъ, 
преимущественно прирѣчныхъ фронтовъ. На-
значена В.: 1) въ водяныхь рвахъ—для пре-
граж іенія доступа въ ровъ лишней воды или 
для впуска ея и удержан ія уровня на опре-
деленной вытотѣ и 2) въ сухнхь рвахъ — для 
перерыва сообщенія между рвами н для пере-
хвата непріятельск. снарядовъ при возмож-
ности стрѣльбы по эскарпу рва; такъ, напр., 
въ бастіон. фронгѣ В. закрывало устье рва 
между теналью и фланками. Б. бываклъ глу-
хіе и со шлюзами. Глухое Б. состонтъ изъ 
камен. стѣнки толщин, наверху 8 — 1 4 фт. сь 
крутыми боков, отлогостями и двускатной кру-
той крышей съ какой-либо преградой на ней, 
чтобы нельзя было воспользоваться В., какъ 
мостомъ. Б. со ш.іюзомъ имѣетъ внутри свод-
чатый нроходъ 6 фт. ширины, къ которому 
у шлюза примыкаегь небольшой казематъ съ 
приенособленіемъ для отннранія и запира-
нія шлюза. Казематъ сообщается съ внутрен-
ностью крѣпосі и галлереей (потерной). Б. рас-
полагаются возможно болѣе укрытыми отъ вы-
стрѣловъ и въ зависимости огь назначенія: 
по концамъ рва или на еередниѣ. Въ настоя-
щее время въ сухихъ рвахъ едва ли мо-
жеть встретиться надобность въ В., въ 
укрѣпленіяхъ же и фронтахъ, прнмыкающихъ 
къ рѣкамъ, они ыогутъ найти еебѣ примѣ-
неніе, но только должны быть бетонными и 
со шлюзами совремеи., болѣе совершеннаго, 
устройства. 

БАТАРЕЙНАЯ БАТАРЕЯ, въ оглпчіе on. 
легкихъ, конныхъ и облегченныхъ, просуще-
ствовала у насъ съ 1833 г. по годъ перево-
оруженія нолевой арт. орудіями обр. 1877 г. 
Вооруженіе сперва 12-фнт. пушки средней про-
порціп и Уа-нд. единороги, а съ 1838 г . — 
12-фнт. батарейный пушки. Б. б-рей полага-
лось по 2 на каждую бригаду пѣшей арт. 

БАТАРЕЙНАЯ ПАЛУБА. См. Палуба. 

БАТАРЕЙНАЯ РОТА, какъ тактическая 
единица въ полевой арт., у насъ существовала 
съ 1805 г., когда было введено раздѣленіе пѣ-
шихъ артил. ротъ, смотря по вооруженію, на 
Б. и легкія, по 1833 г., когда всѣ артил. роты 
были переименованы въ батареи съ перехо-
домъ отъ 12-оруд. организаціи къ 8-орудійной. 
Вооружены Б. роты были бронзовыми 2-фнт. 
пушками средней и малой пропорціи и 1,гпД-
единорогами, каждаго рода орудій но 4 штуки. 
Лафеты были деревянные, конструкціи 1805 г. 
(А, Нилусъ, Исторія матеріальн. части артилле-
ріи, 1904 г.; П. Потоцкій, Исторія гвард. 
артиллеріи). 

БАТАРЕЙНОЕ ОРУДІЕ (пушка). Такое 
названіе получила 12-фнт. бронзовая пушка 
средней пропорцін въ 1838 г., когда у насъ, 
какъ и въ оста.іыіыхъ артиллеріяхъ, проявилось 
стремленіе сократить больвіое разнообразіе ка-
лнбровъ и образцовъ, господствовавшее въ по-
левой арт. Изъ другихъ государств!.толысоФран-
ція (въ 1839 г.) ввела для своей 12-фнт. пушки 
названіе «батарейной». Калибръ 4,8 дм.; длина 
канала 15,5 кал.; вѣсъ 49 пд. (при 39-пд. Б. 
лафетѣ); въ коробѣ передка возилось только 
5 ядеръ и картечныхъ гранатъ, при чемъ вѣсъ 
системы въ шестерочной запряжкѣ былъ 118 пд. 
Вѣсъ снаряда 14,5 фнт., а картечи съ 41 пу-
лей—23,8 фнт. ІІач. скорость при Зу2-фнт. 
зарядѣ—1560 фт. При углѣ возвышенія въ 203 

досягаемость доходила до 1200 — 1300 сж. 
Число прислуги 12 чел. Это орудіе, будучи въ 
1836 г. снабжено нарѣзамн, состояло на во-
оруженіи Б. батарей до 1877 г., когда подъ 
названіемъ Б. орудія была введена, въ отличіе 
отъ легкой пушки, въ пѣшихъ артил. бригадахъ 
для 1-хъ и 2-хъ батарей стальная, скрѣпленная 
кожухомъ, нарѣзная 4,2-дм. казнозарядная 
пушка сист. Крупна съ к.іиновымъ затворомъ, 
длиною канала 17,2 кал. и вѣсомъ 38 пд., по-
ложенная на желѣзн. Б. лафетъ вѣсомъ 35,5 пд. 
Вѣсъ системы съ желѣзн. передкомъ—132 пд. 
при шестерочной запряжкѣ. Прислуги на В. ор. 
полагалось 7 Л».Ѵ. Снаряды: чугунная двустен-
ная граната съ ударн. трубкой обр. 75 г.діафраг-
менная шрапнель съ 340 нулями по 2,5 зол. 
и дистанціон. 7-сек. трубкою и жестяная кар-
течь съ 171 цинковою пулею по 15 зол.; вѣсъ 
снарядовъ 30,5 фнт. Нарѣзы прогрессивной 
крутизны, въ числѣ 24, имѣли у дула ходъ 
36 кал. Вѣсъ боев, заряда 4,5 фнт! крупнозер-
ннстаго пороха; нач. скорость — 1225 фт. и 
наибольш. дальность: гранаты — 2500 сж., 
шрапнели — 1500 сж. и картечи — 200 сж. 
Скорострѣльность почти прежняя—ок. 2 выстр. 
въ минуту. Хотя главнымъ орудіемъ для ив-
шей арт. была признана легкая 3,4-дм. пушка 
совершенно такой же конетрукціп, но отъ 
оставленія болѣе крупного добавочнаго калибра 
не решились отказаться нодъ вліяніемъ вне-
чатлѣнія on. турецкой кампаніи, гдѣ прежнія 
9-фнт. пушки обнаружили преимущество псредъ 
4-фнт. ( ъ появленіемъ бездымныхъ пороховъ 
принципіально рѣшается вопросъ о единствѣ 
калибра въ иѣшей арт.: Б. орудіе выводится 
изъ употребленін. (Л. Нилусъ,' ІІсторія мате-
ріалыі. части артнллеріп, 1904 г., т. II). 

БАТАРЕЙНЫЙ ЛАФЕТЪ, понятіе, по-
явившееся въ нашей арт. въ 1805 г., когда 
роты полевой арт. были раздѣлены на 6am а-
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рейныя и легкгя, при чем® Б. лафеты были 
предназначены для 12-фнт. пушекъ средней и 
малой пропорціи и і/а-пд. единорогонъ, состав-
лявшнхъ вооруженіе пѣшихъ ]ютъ. Б. лафеты 
этого періода состоять изъ 2 деревянныхъ 
станпнъ, расходящихся къ хоботу и соеди-
ненныхъ между собою 3 деревян. подушками, 
деревянной оси п пары колесъ діам. 4,6 фт. 
Между станинами не было ящпка для принад-
лежности какъ у легкнхъ. У хобота два откид-
ных® правила, Подъемный механнзмъ—клппъ 
съ горнзонталыг. ходовым® вннтом®; иапбол. 
уголъ возвышенія — 20°, дальность 1200—1300 
саж. Длина 9,3 фт.; вѣсъ 41 пд. Въ 1845 г. 
лафеты получили новую конструкцію. Станины, 
хотя и остались деревянными, расположены 
параллельно (для увелнченія поворотливости); 
ось цапфъ подана впередъ для облегченія хобота 
(надѣваніе на передокъ облегчилось); шворне-
вая воронка увеличена для ирнданія большей 
независимости ходовъ и гибкости. Осп при-
няты желѣзныя; колеса деревянныя съ мѣднымн 
втулками въ ступнцахъ. Подъемный меха-
низмъ — улучшенный клиновой съ придачей 
понеречнаго передаточпаго впита, рукоятка 
котораго помѣщсна снаружи у лѣвой станины. 
Б. лафетъ б. предназначснъ для 12-фнт. Б. 
пушки обр. 1838 г. н i/j-пд. единороговъ. Діа-
метръ колесъ—4,5 фт.; длина—11,5 фт. и вѣсъ— 
39 пд. На эти же лафеты были въ 1863 г. поле-
жены п переделанный въ нарѣзныя 12-фнт. 
Б. пушки. Съ переходомъ въ 1877 г. къ сталь-
нымъ нарѣзнымъ полев. пушкамт. Б. лафетъ, 
какъ и легкій, дѣлаются изъ двухъ желѣз-
пыхъ, сходящихся къ хоботу станпнъ, сое-
диненныхъ между собою несколькими связями 
и болтами; железная ось соединена со ста-
нинами помощью подвязи, тягь и буфера. 
Между станинами—яіцикъ для принадлежности: 
на оси—два сидѣнья по бокамъ лафета для 
двухъ №№ прислуги. Подъемный механизмъ — 
двойной винтъ. Длина лафета 7 фт.; діаметрт, 
колесъ 4,5 фт.; вѣсъ лафета 35,5 пд. На-
званіе, какъ протпвоположеніе легкому, исче-
зает® только съ переходом® къ скорострельной 
полевой арт. (Л. Нилусъ Псторія матеріальн. 
части артиллеріи, 1904 г., т. И). 

БАТАРЕЙНЫЙ Р Е З Е Р В Ъ въ нашей но-
левой артнллеріи—т7; 6"—8 (йзъ 12—16) заряд-
ныхъ ящнковъ батареи, которые составляют!, 
какъ бы первый эшелонъ резерва орудійных® 
патроновъ (сверхъ вознмыхъ въ пёредкѣ и 
ящикѣ при орудіп); запасные люди и лошади, 
инструментальная повозка и походная кухня: 
Б. резервъ входить въ составъ батареи и въ бок» 
располагается укрыто па разстояніи, позво-
ляющем!, произвести непрерывное питаніе сна-
рядами. Въ Германіи Б. резервъ — повозки и 
часть личнаго состава, слѣдующіе за тяжелой 
полевой батареей. 

БАТАРЕЙНЫЯ ШКОЛЫ состояли вовсѣхъ 
артил. батареяхъ (кромѣ льготныхъ батарей 
Донского п Оренбурск. каз. войскъ) и имѣли 
цѣлью подготовлять грамотныхъ нижи, чиновъ 
для занятій должностей бомбардиров®-лабора-
тористовъ, наводчпковъ и орудійн. ефрейто-
ровъ, а также для пополненія бригадн. учеб-
ныхъ командъ. Въ Б. школы назначались нижн. 
чипы, отбывшіе одинъ лагерный сборъ, обла-
давшіе острымъ зрѣніемъ, смышленостью, на-

дежным® поведенісмъ и хорошей нравствен-
ностью, въ кодичествѣ 10° 0 всего штатнаго 
числа рядовых® въ батареѣ. Завѣдываніе В. 
школ, возлагалось на одного нзъ об.-офнцеровъ 
батареи, а въ помощь ему назначался 1 или 
2 фейерверкера. Курс® продолжался не менѣе 
6 зимнпхъ мѣс. Лучшіе изъ окончившихъ про-
изводились на вакансіи въ бомбардиры. Съ 
введеніемъ 3-лѣтн. срока службы В. школы уни-
чтожены, a соотвѣтствующій имъ курсъ прохо-
дится одновременно с® прохожденіемъ курса 
молодыхъ солдат®. (Прнк. по арт. 1881 г., № 3). 

БАТАРЕЯ (фр. и нѣм. — batterie, англ.— 
battery) в® артил. омыслѣ—извѣстная совокуп-
ность орудій H вообще матеріальной части, лнч-
наго и копскаго состава, доступная управле-
нію одного лица. В. является всюду такти-
ческо-адмпиистративной (организаціонной) еди-
ницей, у нас® еще и хозяйственной, за исклю-
ченіем® мортирных® В. с® начала 80-х®— 
90-х® годов® прошлаго столѣтія, гдѣ хозяйство 
было сразу введено полковое; командуют® Б. 
в® Россіи шт.-офнцеры, в® иностранных® ар-
міяхъ—капитаны; въ некоторых® случаях-!, у 
насъ отдѣльныя Б., нзъ административных-!, іі 
ісрархическнхъ соображеній, приравниваются 
къ отдельным® частям®. По могущественности 
огня, въ зависимости оть балистичоских® тай-
ных® находящихся на их® вооруженіи орудій, 
определяющих® вид® артил.терш, въ состав®' 
котораго входять данныя В., послѣднія делятся 
(см. А р т и л л е р і я) на горныя, полевыя 
осадныя, крѣпостныя и береговын; полевыя 
въ свою очередь, на легкія и тяжел'ыя (у нас® 
мортнрныя, строго говоря, гаубнчныя); по по-
движности—на П І Л І І І Я (собственно говоря—ездя-
щія) и конныя; 2—3 батареи образуют® диви-
зіон® (grouppe, Abtheilung). Количество брудій 
не во всех® государствах® и не во всѣ вре-
мена было одинаково в® Б. и имѣетъ постепен-
ное стремленіс къ уменьшенію: въ концѣ XVIII 
и началѣ прошлаго столѣтія В., называвшіяся 
у насъ «ротами», имѣли 12 орудій: впослѣдствіи 
цифра эта сократилась до 8. Въ Зап. Европе В., 
какъ тактическо-административная единица, по-
явилась въ 30-хъ годахт. прошлаго столѣтія, 
т.-е. позже, чѣмъ у насъ, и имѣла сразу 6 ору-
дий. Нынѣ русская полевая легкая пешая Б. 
состоит® изъ 8 орудій, 16 зарядных'!, ящнковъ, 
обозныхъ повозок® двухъ типовъ, личнаго и 
копскаго состава. Въ конной В. имѣется 6 ору-
дій, 12 яіциковъ, еоотвѣтетвѵющій обозъ. мень-
шій личный и большій конскій составт,. въ 
виду того, что люди въ ней всѣ верхом®. ПЬ-
шая Б. делится на 2 полубатареи «огневыя» 
(пристрѣлочныя) единицы и 4 взвода; конная— 
на 3 взвода. Въ иностранных® артнллеріяхъ 
число орудій въ легкой полевой и гаубичной Б. 
меньше, чѣмъ у насъ, и именно: въ' Германіи 
Аветро-Венгрін, Италіи, Англіи и Японіи—6; во 
Франціи, Болгаріп, Швейцаріи, Дапіи и Сѣв.-
Амер. Соед. Штатах® — 4. Въ основу стремле-
нія уменьшенія числа орудій в® Б. ложится 
то соображеніе, что для рѣшенія боевой за-
дачи важно не столько количество орудій, какъ 
количество выпущенных® снарядов®,—послед-
нее же достигается при нынешней скорострель-
ной артиллеріи и меньшим® числом® орѵдій 
в® Б. При сокращеніп же числа орудій воз-
растает® удобоподвижность и удобство ѵпра-
вленія Б. и, стало быть, увеличивается ' про-



Б а т а р е я . 415 

дуктивногть экеплоатаціи каждаго орудія. Пока 
достигнутый въ этомъ нанравлсніи нредѣлъ— 
I орудін въ Б. Недостатокъ такой организа-
цін дороговизна ея (увелнченіе количества 
В. въ армін и, следовательно, расходовъ но 
содержанію лпчпаго состава). Увеличившаяся 
скорострельность выдвинула необходимость уве-
личеиія количества везомыхъ въ Б. снарядовъ 
H нераздельность заряднаго ящика огь орудія. 
Въ Росоія, Франціи H Англіи полагается па 
орудіе по 2 ящика, входящихъ въ составъ Б., 
от. Сѣв.-Амер. Соед. Штатахъ—3, въ прочихъ 
арміяхъ 1—1Ѵ3, при чемъ въ такомъ случаѣ 
еще по 1 •>—1 ящику состоять въ отдѣльныхъ 
эшелоиахъ или въ муниціонныхъ колоннахъ. 
Въ тяжелой нолевой В. число орудій, гораздо 
более могущественных!., меньше, чѣмъ въ лег-
кой, а именно иигдѣ не иревышаеп. 4 при 
2—21... ящикахъ на орудіе; во Франціи 155 мм. 
пушки сводятся даже іп. 2-орудійныя Б. Гор-
ный батареи (орудія перевозятся на выокахъ) 
имѣшть у насъ ' 8 орудій, въ Австріи — 4, 
въ прочихъ гоеударстнахъ по -6. Строи по-
левой Б. почти всюду одинаковы: послѣдняя 
можотъ быть или въ боевоиъ порядкѣ, когда 
орудія сняты съ иередковъ и стоять на по-
зпцін, имѣя около себя задніе хода зарядныхъ 
ящиковь, или въ порядкѣ для движенія,—тогда 
орудія и задніе хода надеты на передки и со-
ставляют!. съ ними одну систему. Строи для 
движенія бывають походные или для маневри-
рованія—первыми являются колонна въ одно 
орудіе или взводная, въ зависимости on. ши-
рины дороги; для маневрированія служить или 
развернутый строй, или резервная (въ 4 орудія, 
только у наст.) и взводная колонны, соедпняю-
іція ст. легкостью преодолѣнія пронятетвій еще 
и извѣстныя удобства уиравленія. Зарядный 
ящнкъ слѣдуегь или за орудіемъ, или рядомъ 
съ ніімь. Понятіе «батарея» въ еиеціально тех-
ннческомъ отношеніи иной разъ крайне обоб-
щайся, и подъ иимъ подразумѣвается значи-
тельное число орудій, а ст;ио" быть и совокуп-
ность нескольких!, Б. въ разобранномъ уже 
нами смыс.іѣ, соередоточенныхъ (масснрован-
ныхь) для быстраго нолученія могущественнаго 
огневого эффекта. (Напр., іиО-иуіпечная фран-
цузская Б. подъ Ваграмомъ въ І809 г.). Въ на-
стоящее время, когда балиетпческія и конструк-
тивный свойства артиллеріи нозволяюгь легко 
сосредоточннать огонь, не прябѣгая непремѣнно 
in. массированію большого числа орудій на 
тѣсномь пространств!;, приведенное понятіе 
останется пережиткомъ прошлаго. Въ тактиче-
скомъ значеніи слова существуют!, еще поня-
тія закрытых», открытыхъ и маскированныхъ 
Б., что означает!. В., поставленный на со-
ответственных!, позиціяхъ (см. А р т и л л е-
р і й с к і я и о з и ц і и); въ береговой артилле-
ріи известны кпнжальныя В., возводимый для 
обстрѣливанія фарватеровь, узкихь проходов-!, 
и вооружаемый орудіями крупныхъ калибровъ 
съ назначеніемъ in, короткій промежуток-!, вре-
мени вывести изъ строя иепріятельскій ко-
рабль. Въ полевой войнѣ возникаете еще по-
иятіе о />'. сопровожден/я, т.-е. назначенныхь 
сопровождать и поддерживать ближними, огнемъ 
атакуюіцую нѣхоту. Ружейная Б,—пѣхотная, 
часто поставленная спеціально на выгодной 
огневой позиціи для наилучшаго использования 
своего огня. Осадныя Б. составляются нзъ 4—6 
орудій болыиихь калибровъ. 

БАТАРЕЯ въ фортифпкацін обозначаете за-
крытіе, назначенное исключительно для орудій 
крѣпостной, береговой или осадной артиллеріи 
и получающее соответственно роду орудій на-
званіе пушечной, гаубичной или мортирной 
В. съ различнымъ другъ отъ друга устрой-
ством!,. Слѣдуетъ отличать долговременныя В., 
устраиваемыя еще въ мирное время въ сухо-
путных!, и приморских!, крѣп., отъ В., который 
возводятся въ военное время для цѣлей крѣ-
постной войны, какъ со стороны обороны, 
такъ и со стороны осады. Раньше закрытія 
для орудій полевой артиллеріи тоже назы-
вали В., но теперь они обыкновенно полу-
чаюп, названіе орудійныхъ окоповъ (см. э т о 
р л о в о). Долговременныя Б. раньше при-
менялись ьъ нндѣ открыто стоящихъ возведен-
ныхъ изъ камня построекъ (напр., старыя 
Севастопольскія Б. у входа въ бухту). Но съ 
тѣхъ гіоръ, какт, нарѣзныя орудія сдѣлали со-
вершенно невозможным!, расположеніе открыто 
стояіцнхъ стѣнъ, пришлось ограничить примѣ-
неніе даже усиленных!, бронею казематныхъ 
Б. только тѣми случаями, когда нельзя опа-
саться подвоза тяжелыхъ орудій для ихъ бре-
шированія, какъ, напр., въ трудно доступных!, 
горных!, фортахъ-заставахъ (напр., австрійскіе 
шперр!,-форты). По современнымъ взглядамъ 
многпхъ воениыхъ писателей только броневая 
Б. или Б. изъ броневыхъбашенъ можеіъ предста-
вить достаточно сонротивленія при условіи не-
обходимости пораженія ненріятеля прицѣль-
нымъ огнемъ. При условіи же стрельбы но 
непріятелю безъ прямой наводки Б. можетъ 
быть, по мнѣнію этихъ авторов!,, расположена 
маскированно, и въ такомъ случаѣ съ земля-
ным!. бруствером!.. У наст., напротив!,, счи-
тают!, возможным!, большинство долговремен-
ных!, Б. располагать нопрежнему за земля-
ными брустверами, лишь усиленными бето-
номъ у мѣста расположенія самыхъ орудій, 
а къ устройству бронебашенныхъ Б. прибе-
гать лишь въ особыхъ случаяхъ (тѣснота 
мѣста, опасное расположеніе), когда это вызы-
вается крайней необходимостью. Необходимый 
при устройстве Б. казематнрованиыя номЬ-
іценія возводятся изъ бетона съ солидными 
фундаментами, толстыми бетонными сводами и 
такимъ же предохраненіемъ огь ненріятель-
скихъ нораженій всехъ важнейших!, сообще-
на! вдоль Б. Въ приморскихъ крепостях!, устра-
иваются Б. съ орудіями самыхъ большнѵь ка-
либровъ для ирицёльнаго дЬйствія по бортовой 
броне судовъ и другія гаубнчиыя и мортирныя 
Б. для действія по броневой палубе судовъ. 
Кроме того, возводятся В. для орудій средннхі, 
и мелкихъ калибровъ для противодействія де-
сантнымъ операціямъ и попыткамъ разрушенія 
минныхъ загражденій. Орудія, назначенный для 
прицельной стрельбы по непріятелю, должны 
быть предохранен ы огь нораженія прислуги 
осколками надежными броневыми щитами (см. 
Д о л г о в р е м е н н ы я б а т а р е и). Б. вре-
меннаго характера применяются въ крепост-
ной войне и разделяются на: а) осадныя Б., 
устраиваемый для орудій осадной артнлле-
ріи; б) промежуточный - для орудій крепост-
ной артиллеріи, на промежуткахъ между фор-
тами крепости; в) смежныя, располагаемый 
около фортовъ, в!, сфере ихъ дЬйствія и на-
блюденія, но не ближе 50 саж. отъ ннхъ, и 
г) противоштурмовыя, для орудій полевой арт. 

Военная Эяцнклопедія. Т. IV. 27 
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на промежуткахъ между фортами. Осадный 
В. разделяются: а) по "своему удаленію на: 
11 В. обложенія (въ 6 — 7 вер. оть укрѣпле-
ній); 2) Б. главной или первой артил. ио-
знцін (въ 3 — 5 вер.); 3) въ исключитель-
ны хъ случаяхъ—В. второй артнл. познціи (въ 
I — 2 вер.), б) По роду стрѣльбы на: 1 ) прн-
цѣлыюдѣйствующія: 2І перекидныя и 3) на-
вѣсныя. в) По назначенію на: 1) П. бомбарди-
рованы и обстрѣливанія, дѣйствующія по ядру 
крѣпости, путямъ сообщенія и другпмъ цѣ-
лямъ; 2) Б. борьбы, дѣйствующія но крѣпост-
ной артнллерін (прежде назывались демон-
тпрнымп Б.); 3) Б. раярушенія, действующая 
по крѣпостн. сооруженіямъ (эскарпамъ, казе-
матамъ, бронев. закрытіямъ и проч.) и 4) Б . 
противовылазочныя— для дѣйствія по вылаз-
ка мъ. Б. разрушенія, назначаемый для про-
изводства обваловъ въ эскарнахъ, назы-
ваются брешь-Б., а назначаемый для уничто-
женія фланговой обороны рвовъ пли проме-
жутковъ — контръ-Б. В., обстрѣливающія про-
дольно какой-либо участокъ ненріятельск. но-
зидіи, называются анфиладными. Каждая осад-
ная и промежуточная В. вмѣщаетъ въ себѣ: 
1) рядъ орудійныхъ двориковъ съ прикрываю-
щей насыпью впереди, соединенных!, ходами 
соОбщенія; 2) ниши для храненія босвычъ при-
пасовъ на 25 выстрѣловъ для каждаго орудія; 
3) блиндажи для артил. прислуги и офи-
церовъ; 4) нриспособлеиія для отвода воды; 
5) банкеты для наблюдателей и 6) отхожее 
мѣсто. Ровъ передъ прикрывающей насыпыо 
служить лишь для полученія недг.стающаго 
для постройки Б. количества з или. (Подроб-
ности см. О с а д н а я батарея) . 

БАТАРЕЯ КОРАБЕЛЬНАЯ. Съ этпмъ на-
званіемъ на старыхъ судахъ связывалось по-
нято о всѣхъ орудіяхъ. помѣщенны.ѵь въ одной 
изъ палубъ корабля. Число закрытыхъ Б. на 
нрежннхъ корабляхъ достигало трехъ (гопъ-
декъ-ннжняя. мндель-декъ-средняя и оперъ-
декъ-верхняя): кромѣ ннхъ, имѣлась открытая 
Б. на верхней палубѣ. 

БАТАРЕЯ ПЛАВУЧАЯ, особый типъ воен-
ныхъ судовъ, уже исчезнувшій, специальное 
назначеніе которыхъ было —осада прибреж-
ныхъ крѣпостей или защита береговыхъ пунк-
товъ. Въ виду этого, вооруженіе такнхъ Б. 
состояло изъ осадныхъ орудій крупнаго ка-
либра. Углубленіе Б. позволяло имъ подходить 
близко къ берегу, скорость хода для нихь 
не имѣла знач чіія. 

БАТЁРСТЪ (Bathurst),англ.колонія въЛф-
рикѣ (Гамбін ; здѣсь выходягь на сушу подводи, 
кабели, соеднняющіе англ. владѣнія на сушѣ съ 
о-вами Уеленаго мыса(портъ Сантъ-Яго) и самый 
В. съ другими портами на томъ же побережі.и 
(С.-Лун къ с. отъ Б. и Фритоунъ къ ю. отъ него). 

БАТИНСКОЕ СРАЖЕНІЕ 26 а в г у с т а 
1810 Г. Батинъ—сел. въ Болгаріи, на прав. бер. 
р. Дуная, блнзъ впадепія въ него р. Литры, въ 
ЗОвер.къ ю.-з. огь Рущука. Неудачный приступъ 
Рущука 22 іюля 1810 г. и отступлсніе на-
шихъ войскъ, блокировавших!, Шумлу, къ Сн-
лнстріи и Рущуку, побудило верховнаго визиря 
перейти въ наступлсніе" и тѣмъ заставить рус-
скаго главноком-щаго гр. Каменскаго 2-го снять 

осаду Рущука, для чего къ этой крѣи. были 
двинуты войска Кѵшанецъ-паши (30 тыс.), сосре-
доточепныя на р. Янтрѣ. Въ началѣ авг. Куша-
нецъ-паша, переправившись на правый бер. 
р. Янтры, заннлъ нозицію у Батина; позиція шла 
но гребню высотт, почти перпендикулярно тече-
нію р. Дуная, съ фронта и въ тылу ея находились 
крутые овраги; лѣв. флангъ упирался въ Дунай, 
на которомь находилась турецкая флотнлія; 
правый флангъ былъ открыть для двнженія 
атакующаго, но здѣсь лежптъ сел. Батинъ, 
приведенное турками въ оборонительное со-
стоите; кромѣ того, эта иознція усиливалась 
5 укрѣплеп. лагерями. Каменскій 2-й. узнавъ о 
переход!; турокъ на правый бер. р. Янтры, вы-
двииулъ для прикрытія осады съ этой стороны 
обсервац. отрядъ ген.-л. Уварова (6 баг., 4 каз. 
полка и 25 эск.). Прибытіе изъ Силнстрін къ Ру-
щуку войскъ гр. Каменскаго 1-го дало возмож-
ность усилить войска ген. Уварова, и этому 
соединенному отряду Каменскаго 1-го было при-
казано атаковать противника у Батина и отбро-
сить его на лѣвый бер. р. Янтры. 16 авг. ис-
редовыя войска ген. Уварова произвели ре-
когносцировку турецк. укрѣпленій у В., въ ре-
зультат!; которой определились данный иенріят. 
позиціи у. сила турецк. арміи въ 40.000 чел. 
Каменскій 1-й не" рѣшнлся атаковать турокъ 
и отступнлъ къ главн. силамъ. 16 авг. мы поте-
ряли 304 чел., турки — около 1.000 чел. и 2 зна-
мени. Полученный отъ плѣнныхъ евѣдѣнін о ско-
ромь прибытіи изъ-Подъ ПІумлы войскъ визиря 
заставили главноком-щаго выступить къ р. Ян-
трѣ для атаки ар.чін Кушанецъ-тшн. Оставивъ 
подъ Рущукомъ отрядъ ген.-лейт. Ланжерона, 
а у Журжп ген.-лейт. Засса, главноком-щій съ 
остальными войсками (около 21.000 чел.) высту-
пил!, 24 авг. изъ Трестеника къ Батинъ. 25 авг., 
въ 7 ч. утра, наши войска, стоявшія бнвакомъ 
близь Батина, раздѣленныя на 2 части, дви-
нулись для атаки Б. укрѣнленііі: правая, гр. Ка-
менскаго 1-го (6.300 пѣх. и 2.240 кав.), со-
стоящая изъ двухъ отрядовъ, должна была на-
пасть съ фронта на лѣвый лагерь противника, 
для чего войска этой части направились по 
Рущукской дорогѣ и, пройдя около 12 вер., 
стали на поз и ці и (ОС), расположившись на высо-
тах!, передъ крутымъ оврагомъ и уперевъ свой 
прав, флангъ въ Дунай; лѣвая, главная часть 
войскъ гр. Каменскаго 2-го (7.450 пѣх. и 
4.760 кав.), разделенная на 3 отряда, должна бы-
ла атаковать прав, флангъ турецк. позиціи; вой-
ска этой части двинулись 3 колоннами въ обходъ 
прав, фланга противника и расположились въ 
три лнніи (DD), имѣя in, первой отрядъ ген. 
Кульнева, во второй геи.Сабанеева и въ третьей 
гр. С.-При. Легкая конница была выслана впе-
ред'!, для связи обѣихъ частей войскъ. Въ то же 
время наша Дунайская флотилія расположи-
лась ( F ) у лѣваго берега, на высотѣ прав, 
фланга Каменскаго 1-го; послѣдній, желая облег-
чить себѣ занятіо находившихся за оврагомъ 
высотъ (W), который могли подвергнуться 
обстрѣлу съ турецкихъ лодокъ, нредппсалъ су-
дам'!, флотиліи атаковать лодки противника. 
Одновременно съ этимъ были выдвинуты въ 
(Е) 2 бат-на пѣх. съ 4 ор. Искусным'!, дѣйствіемъ 
флотилін и огпе.мъ этого отряда суда против-
ника вынуждены были отойти и стать при 
редугі; Л? 5, при чемъ нами потоплено двѣ 
лодки и пять захвачено. Въ 8 ч. утра 26 авг. 
Каменскій 2-й открылъ наступленіе: ген. Куль-
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невъ двигался фронтомъ въ 2 линіи, а ген. 
Сабанѣевъ и С.-ІІри—колоннами; послѣднія, дой-
дя до (ЕЕ), перестроились въ каре и, прикры-
ваясь войсками ген. Кульнева, продолжали на-
ступленіе до позицін ( FF), находившейся ьъ 
раастоянін орудійн. выстрѣла отъ укрѣпленія 
А? 1. Сильный огонь, открытый турками пзъ 
этого укрѣпленія, заставилъ главноком-щаго 
прикачать отряду ген. Кульнева двинуться влѣво, 
для атаки съ тыла укрѣпленія № 1; а войскамъ 
ген. Сабанѣева и гр. ( . При—наступать впередъ 
до позиціи (Ii), гдѣ выставить свои батареи. 
Въ 10 ч. утра по всей линіи завязался упорный 
бой: колонны прав, части: ген. Иловайскаго 2-го 
(А) и ген. Гампера (В), подъ общнмъ нач. ген. 
Уварова, перейдя оврагь, поднялись на 
высоту, на которой расположено укрѣпле-
nie № 3; перестроившись здѣсь въ каре 
и выдвннувъ батареи, обѣ колонны стали 
на позиціи (N). Для обезпеченія же на-
шнхъ войскъ оть атаки во флангъ, къ 
Дунаю быль выдвинуть кон. отрядъ(7і)ген. 
Мантейфеля. Открытый нашими батареями 
огонь по укрѣпленію А? 3 вскорѣ ослабилъ 
огонь нослѣдняго. Тогда ген. Уваровъ пе-
рестроилъ своп войска въ колонны, уда-
рил!. въ штыки, овладѣлъ укрѣпленіями и 
нринудилътурокъ отступить къ укрѣпленію 
А? 2, которое вскорѣ было занято нами. Съ 
прибытіемъ же конницы ген. Мантейфеля. 
тѣ же войска овладѣлн укрѣпленіемъ № 4 
H затѣмъ А? 5. Так. обр., весь лѣв. флангъ 
турокъ быль разбить, и 3 его укрѣпле-
нія взяты; трофеями нашими были 49 зна-
менъ н около 200 плѣн. Правый же флангъ 
турокъ еще оборонялся. Ген. Кульневъ, 
слѣдуя въ колоннѣ (G) огь позидіи (FF) 
для <ітаки укрѣиленія № 1, съ тылу, гдѣ не 
было укрепленной горжи, замѣтя насту-
павіпаго противника, развернулъ фронть 
и сбилъ значительный конный отря .ъ его 
(1III), прпнудивъ турокъ искать спасенія 
въ укрѣиленіячъ. Между тЬмъ, отрядъ 
ген. Кульнева, занят, пЬзицію (К), вы-
слалъ бригаду пѣхоты полк. гр. де-Баль-
мена (Т) для атаки турецкаго лагеря п 
лежавшаго при немъ берегового редута (S), 
выдвниувъ на позпцію Донскую С-рею 
подъ прнкрытіемъ Кинбурнскаго полка; 
по занятіи итого лагеря и редута отрядъ 
гр. де-Бальмепа двинулся для овладѣнія 
дер. Батннъ. Выбнвъ турокъ изъ этой де-
ревни, де-Бальменъ повелъ атаку на укрѣпленіе 
Л? 2, но быль отбить и отошелъ къ Б .(О). Тогда 
главіюком-щій рѣшился взять укрѣпленіе Л? 1, 
предполагая направить главный ударь въ тылъ 
этого укрѣпленія, для чего приказалъ: ген. Саба-
нѣеву, занимавшему лѣв. флангъ познціи (и), и 
де-Бальмену, стоявшему у Батниа(О), присоеди-
ниться къ "отряду ген. Кульнева н выдвинуть 
артиллерію послѣдияго, подъ прикрытіемъ кон-
ницы, на высоты (Q) для обстрѣлнванія укрѣ-
пленій Л» 1 и Л? 2; эти войска, собранный на 
нознцін (Р) для атаки укрѣпленія № 1, были под-
чинены ген. Булатову. Одновременно съ этимъ 
главноком-щій приказалъ Каменскому 1-му 

усилить войска, овладѣвшія укрѣпленіями №3, 
À» 4, № 5, и, собравъ ихъ въ («Основа повто-
рить нападеніе на укрѣпл. .V 2. Около 5' ._> ч. 
пополудни 12 бат-новъ иѣх., подъ общимъ 
нач. ген. Сабанеева, назначенные для атаки 
укрѣпл. № 1, двинулись съпозиціи (Р) 2 колон.: 

нрав, подъ командою де-Бальмена, лѣв,—полк. 
Лаптева. Войска прав, колонны ворвались 
внутрь укрѣпл. и очистили его отъ противника, 
бѣжавшаго къ Дунаю, турецкая же кавалерія 
бросилась въ поле вразсыпную на Систовскую 
дорогу. Наша конница преслѣдовала бѣгущихъ 
на протяженіи 15 вер. Въ укрѣпл. А? 2 нахо-
дилось около 500 турокъ, подъ командою Лхме-
та-паши, который, видя себя окруженнымъ, 
сдался на слѣдующій день въ плѣнъ. Паши 
войска оставались на своихъ позиціяхъ, а Ка-
менск! й сталъ B'i, (X). Во время сраженія при Ба-
тннѣ Рущукскій гарнизонъ сдѣлалъ вылазку на 
лѣв. флангъ нашихъ войскъ, но быль отбить"ген. 
Инзовымъ. Блестящая нобѣда подъ Батиномъ 

стоила намъ4ген., 78оф. п 1.4С0нижн.чан,убпг. 
н ран. Уронъ противника: 5.000 чел. убьт. и 
ран., 5.086 плѣн.Нашими трофеями были: 14 op.. 
178 знаменъ и 5 лагерей. Слѣдствіеыъ эгой 
побѣды было занятіе нашими войсками Рущука 
и Журжи. (Михайловскій-Даыилевскіit, Qniica-
ніе турецкой войны съ 1 ROß до 1812 г.; А. Поп-
равь, Война Россін съ Турціей 1806— 12 гг.). 

БАТОГЪ, бывшее казенное село Брацлав-
скаго у., Подольской губ., около р. Южн. Буга; 
возлѣ него 13 мая 1652 г. Богдань Хмѣлыіпц-
кій одержалъ полную побѣду надъ польским, 
отрядомъ Калиновскаго, преграждавшиsn» ему 
путь въ Молдавію, куда войска ХмЬльницкаго 
двигались для наказанія молдавскаго господаря 
Лунула за отказъ выдать свою дочь за гетмана. 
Побѣда подъ Б. лишила всякаго значенія дого-
воръ 1G51 г.. подчннявшііі Украйну польскому 
королю (см. Б е р е с т е г н а ) . 
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БАТОКСЪ, кривая линія, получаемая перс-
сѣченіемъ поверхности корабля плоскостью, 
параллельною диаметральной плоскости; Б. 
на теоретическом!. чертежѣ корабля (см. э т о 
с л о в о) характеризует® степень вертикаль-
ной полноты его. 

БАТОМЕТРЪ, приборъ, служащій для пз-
мѣренія глубины моря. 

БАТОПОРТЪ или БОТАПОРТЪ (франц. 
(bateau-j orte), судно, служащее для запира-
нія устья дока, когда таковой требуется осу-
шить; въ этомъ случаѣ Б. заполняется водой, 
садится на дно дока и прижимается особыми 
выступами (порогами) къ сдѣланнымъ по обво-
дамъ 15. уступамъ въ стѣнкахъ и днѣ дока. 
ГІо мѣрѣ выкачиванія воды изъ дока Б. все 
плотнѣе прижимается своими порогами къ стѣн-
камъ дока вслѣдствіе разности давленія воды 
внѣ дока и внутри его, не допуская внѣшшою 
воду вливаться въ докъ. Съ военной точки зрѣнія 
Б. является ключомъ къ доку противника, т. к. 
достаточно повредить Б., чтобы докъ вышелъ 
изъ строя. Поэтому, если докъ находится въ 
нредѣлахъ досягаемости огня противника (какъ 
это было, напр., въ ІІортъ-Артурѣ), то Б. блин-
дируютъ различными временными мѣрами. 

БАТОРІИ, древній венгерскій родъ. Изъ 
представителей этого рода нзвѣстны въ воен. 
исторіи слѣдующіе: 1) Стефанъ II, седмиград-
скій воевода, прославившійся побѣдамп надъ 
турками у Кеньермезо (Хлѣбное поле) въ 1479 г. 
и надъ венгерекпмъ королемъ Іоанномъ Корвн-
номъ въ 1489 г. 2) Стефанъ III, седмиградскін 
воевода. Участвовалъ въ сраженіи при Мо-
гашѣ въ 1526 г. Скончался въ 1534 г. 3) Сте-
фанъ IV, князь седмпградскій и король поль-
скій, сынъ предыдущаго, самый знаменитый 
изъ всего рода, род. въ 1533 г. С'т. IV Б. нзвѣ-
стенъ своею борьбою съ царемъ Иваномъ Гроз-
нымъ, занявшнмъ Лифляндію Въ 1577 г. Ст. IV 
Б. двинулъ свои войска для защиты границъ 
п возвратилъ себѣ Динабургъ и Венденъ, послѣ 
чего осаднлъ и взялъ ІІолоцкъ и Великія-
Луки и осадплъ ІІсковъ. Въ 1582 г. состо-
ялся Запольскій миръ, по которому остава-
лись за Польшей Лнфляндія и Полоцкъ Цар-
ствованіе Ст. VI В. было весьма благотворным!, 
и счастливымъ для Польши, но слипікомъ крат-
ковременным!.. Въ 1586 г. Ст. IV Б. скончал с :і 
въ Гроднѣ. (.S'mets, Geschich) с der österreichisch-
ungarischen .Monarchic; Betitle», Siebenbürgische 
Geschichte). 

БАТУМСКАЯ ОПЕРАШЯ. Такъ могутъ 
быть названы дѣйствія Кобулетскаго отряда, 
которому было поставлено цѣ.тью, во время 
камнаніи 1877—78 гг. на Кавказско-Турсцкомъ 
театрѣ, притянуть на себя турецкія силы, на-
ходившіяся у Батума, а также препятствовать 
высадкѣ турокъ на Черноморском!, побережыі. 
Раіономъ воен. дѣйствій этого отряда являлась 
полоса морского побережья, ограниченная съ 
с. р. Чолокомъ, съ з.—моремъ, съ в.—отрогами 
трудно доступнаго Аджарскаго хребта, а съ ю,— 
р. Чорохомъ. Но меридіану раіонъ занималъ 
около 55 вер., по паралл. ок. 15 вер. Обстановка 
операцій нашего отряда представляла слѣдую-
щія условія. Господство на Черномъ морѣ при-
надлежало Турціи. Враждебн. населеніе Кобу-

лета угрожало развитіемъ партизанскихъ дѣй-
ствій и лишало возможности пользоваться ме-
стными средствами, отеутетвіе путей затрудняло 
оиерацію нашнхъ войскъ. Серьезную преграду 
на пути къ Батуму представляли позиціи на 
Цнхиедзнри. 12 аир. 1877 г. части нашей Кав-
казской армін перешли турецкую границу.Глав-
ный силы оть Александрополя направлены для 
овладѣнія крѣи. Карсомъ; 2 боковыхъ отряда: 
Эрпванскій, наступавшій нзъ Эривани къ Бая-
зсту, и Ахалцыхскій,—изъ Ахалкалакъ на Арда-
ганъ, обезпечивали ихъ фланги. Кромѣ того, 
противъ турецкихъ сіі.ть Дервпнп.-паши, сосре-
доточенных!. у Батума, и для воспренятетво-
ванія десанту сътурецкаго флота—Кобулетскій 
отряд'!, ген. Оклобжіо. Отрядъ этой.' имѣлъ 
15< 2 бат.. 48 op. H 7 сотенъ. База- въ Озур-
гетахъ. Перейдя границу 12 апр. 3 колон-
нами, оті. Лельскаго поста отрядъ продолжалъ 
движеніе 2 колоннами: 14-го числа заняты 
высоты Мухаэстате, очіпценныя передовыми 
частями турокъ. Утвердившись здѣсь, отрядъ 
29 апрѣля продолжалъ наступленіе 2 колон-
нами: г.-м. Денибекова (ô'/j бат., 6 горныхъ 
орудій и Ѵ4 сотни) и г.-м. Ніелеметева (53'і бат., 
4 оруд. и 2 сотни), и сбилъ Съ позиціи на 
выс. Хуцубапи 4-тысячный отрядъ туроісъ, по-
лучившихъ поддержку отъ вооруженная на-
селенія и флота, иомогавшаго ему огнемъ своей 
артнллерін. До крайности пересеченная гори-
стая местность, покрытая густымъ лѣсомъ, 
весьма затрудняла дѣйотнія нашнхъ войскъ, 
благодаря чему приходилось д ействовать мед-
ленно и осторожно. Въ слѣдуюіціе дни отрядъ 
былъ занять укрѣпленісмъ позиціи на Хуцу-
бапи и устройством!, сообщенія между ней и 
Мухаэстате. Между тѣмъ жители К05улетіи, 
вооруженные турками скорострѣльными ружья-
ми, безпрестанно безпокоили наши войска. Въ 
виду этого рѣшено б. отрезать ихъ on. сообще-
ния съ турками, a вмѣсте ст. тЬмъ подготовить 
подступы КЪ ЦнХИСДЗИрС'КОЙ ИОЗИЦІИ, ДЛЯ Ч(Ч'0 
овладеть выс. Самеба. 19 мая внезапнымъ на-
паденіемъ 2 колоннъ: правой — подпол к. Ко-
зелкова (14 роп. и 4 ор.) п лѣвой - - маіора 
кн. Меликова (7 роп. и 4 op.), высота эта была 
взята. Впрочемъ, это мало подѣйствовало на 
враждебных® кобулетцевъ. Только решительный 
дѣйствія нѣсколысихъ подвижныхъ колоннъ, 
разсѣявшихъ шайки иартизановъ, привели ихъ 
къ спокойствие, и они начали являться въ 
нашъ лагерь и сдавать оружіе. 5 мая Ахалцых-
скій отрядъ полк. Комарова занялъ Ардаганъ, 
вслѣдствіе чего связь между арміей Мухтаръ-
пашн и отрядомъ Дервипгь-паши была пре-
рвана. Так. обр., съ этого времени всѣ силы 
15. отряда турокъ были направлены на борь-
бу съ нашпмъ Кобулетскимь отрядомъ. Про-
изведенная нами 11 ію.тя попытка — выбить 
протнвн. изъ запятой нмъ сильной позиціи на 
Цихиедзпрн—послѣ 14-час. боя окончилась не-
удачей. Выяснилось, что въ расположенном!, 
здѣсь укрепленном!, лагерѣ было до 30 тыс. 
чел., къ тому же м естность представляла крайне 
неблагопріятныя условія для атакующаго. 12-го 
числа турки вт. свою очередь перешли въ на-
ступленіе и атаковали нашъ отрядъ, занявшій 
позицію па высотах!. Самеба. Но всѣ нхъ мно-
гократный атаки, направленный на нашъ прав 
флангь и цснтръ, продолжавшіяся до вечера, 
были отбиты. Дальнейшее пребываніе Кобулет-
скаго отряда на высотах!. Самеба и Хуцубапи, 
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въ виду ого малочисленности, оказа-
лось небезопасно, а потому решено 
отойти на Мухаэстатскую позицію, ку-
да онъ и сосредоточился къ 18 іюля. 
Въ такомъ положеніи наши войска 
оставались до 18 ноября, когда Дер-
вншъ-паша принужденъ былъ вслѣд-
ствіе паденія Карса сосредоточить 
свои силы ближе къ Батуму. Оста-
вленный пмъ на Худубанской нозиціи 
небольшой отрядъ былъ сбить, при 
чемъ намъ достался турецкій лагерь. 
Въ то же время освободившійся послѣ 
паденія Карса Ардаганскій отрядъ 
былъ направлевъ на Батумъ. 1 дек. 
онъ собрался у Яланусъ-Чамскаго пе-
ревала, откуда и двинулся далѣе на 
Арданучъ. Двнжеиіе его должно было 
облегчить дальнѣйшія операціи Кобу-
летскому отряду противъ Дервишъ-
паши. И действительно, вскоре послѣ 
занятія Долпсъ-Хадской позиціи ген. 
Оклобжіо сдѣлалъ снова попытку овла-
деть Цихисдзпрской нознціей. Атака 
произведена 18 янв. 3 колонами. Ко-
лонна г.-м. ПІелеметева (Б8Д Сат. и 
8 ор.) атаковала участокъ иозиціи па 
Самеба. колонна г.-м. Денибекова (5і/2 

бат. и 20 ор.) — вп])аво отъ Самеба и 
третья колонна г.-м. Шаликова (З1 s бат. и8ор.) 
слѣдовала въ резервѣ за второй. Ген. Шелеме-
тевъ. овладѣвъ Столовой горой, вмѣсто того, 
чтобы тамъ укрѣпиться, вопреки диспозицін, 
увлекся преслѣдованіемъ отступающаго. Чтобы 
не терять съ нимъ связи, были двинуты за 
р. Кинтришъ и войска обѣихъ осталыіыхъ ко-
лопнъ. Но лѣв. колонна, наткнувшись на значи-
тельный силы протнвн., а главное—потерявъ ра-
ненымъ своего начальника, была остановлена. 
Остановилось наступленіе и остальныхъ нашихъ 
войскъ. Опасаясь перехода въ контръ-атаку 
обнаружившихся большихъ силъ туроігь, ген. 
Оклобжіо прнказалъ отступить въ двухъ налра-
вленіяхъ: за Хуцубанп н къ с. Ченети. Этой не-
удачей, и закончились операціи Кобулетскаго от-
ряда, т. к. 22 янв. было заключено перемиріе. Не-
успешность нашихъ операцій противъ Батума 
можетъ быть объяснена: 1) нерешительностью и 
крайней медленностью наступления отряда после 
перехода границы, что дало возможность тур-
камъ сосредоточиться и поднять враждебное 
местное населеніе; 2) неудовлетворительной ор-
ганпзаціей отряда, который нспытывалъ недо-
статокъ во вьючномь обозе и горной артиллеріи; 
3) небдагопріятішми для наступающая усло-
віями местности,— лесистой и трудно-доступ-
ной для значительных!, силъ, но представляв-
шей все удобства для иартизанскихъ дѣйствій. 
(Колюбакинъ, Воспомиианія офицера Кобулет-
скаго отряда въ кампаніи 1877—78 гг., 1897 г.; 
«Военный Сборникъ . 1877 г., Л»№ 6 — 1 2 и 
1878 г., Л«Л» 6—12; Л niedre le Foure, Histoire de 
guerre d'Orient, 1877—78). 

БАТУМЪ.См Михайловская крѣпость. 

БАТУМЪ, портъ на юго-вост. берегу Чернаго 
«оря, въ Закавказьи, въ нѣсколькихъ верстахъ 
отъ турецкой границы. Б. является админи-
стративнымъ ценіромъ Б-скаго округа, вхо-
дящая въ составъ Кутаисской губерніп. Б-ская 
бухта мелководна и открыта сев. вЬтрамъ, 

но пос.тЬдніе обыкновенно бываютъ довольно 
слабые, господствующіе же ветры и бури— 
изъ зап. половины компаса. Зап. часть бух-
ты прпглуба и служить рейдомъ, на кото-
ром!. имеются якорныя бочки для стоянкп воен-
н а я стаціонера и судовъ Русск. общ. парох. и 
торг. Искусственные молы образуют!, 2 гава-
ни—нефтяную и каботажную. Глубина во вну-
треннемъ раіоне порта 26—30 фут. Б-скій портъ 
представляегь лучвіее убежище" для судовъ на 
всемъ Анатолійскомъ берегу. На мысе Бурунъ-
Табія имеется мостъ, а позади него располо-
жена батарея. Главные предметы вывоза — 
нефть и нефтяные продукты, загЬмъ пшеница, 
кукуруза, пальмовое масло, продукты горная 
дѣла H быстро развпвающагося земледе.іія. Б. 
соедпненъ жел. дорогой съ Тифлисомъ и Баку, 
и телеграфомъ—съ общей сетью Имперіи и 
съ Трапезондомъ па турецкомъ берегу Чернаго 
моря. Въ древности Б. назывался Батисъ, при 
пмнераторі; Юстпніане — Петра, въ средніе 
века Ватн и въ XVII ст .— Батуми. Буду-
чи въ древностп римской военной станціей, 
Б. въ \'1 вЬке после Р. Хр. былъ сильно 
укрепленъ. Съ начала ѴТІ ст. до 1878 г. Б. 
былъ во власти турокъ, которые сильно укре-
пили е я и окрестности. Въ 1878 г. (25 марта) Б. 
былъ занять русскими. Городъ имѣлъ всего 
3.000 жит. ІІо Берлинскому трактату Б. было 
объявлено порто-франко, іі торговля его на-
чала быстро развиваться, особенно, когда была 
построена железная дорога въ Тпфлнсъ. Въ 
1886 г. порто-франко было уничтожено; въ 
настоящее время населеніе Б. составляете 
29.000 жит. 

БАТУРИНСКАЯ глазная станція въ 
Кіевской губ., для нижи. чин. Кіевск. воен. окр., 
етрадающнхъ хронич. болѣзн. глазъ. Курсъ съ 
1 мая по 1 окт., въ 2 очереди, по 500 чел. каждая. 

БАТУРИНСКІЙ, 175-й пѣх. , полкъ име-
ете старшинство съ 31 іюля 1877 г., когда 
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былъ образованъ н;гь кадра Тульскаго мѣстн. 
бат-на 35-й рез. пѣх. бат-нъ переименованный 
10 октября 1878 г. въ 60-й рез. пѣх. (кадр.) 
полкъ, а 25 марта 1891 г.—въ Батурннскій рез. 
бат-нъ. 1 декабря 1892 г. Б. рез. бат-нъ б. пе-
реформирован!, въ 2-бат-ный 188-й пѣх. рез. 
Б. полкъ, который 1 янв. 1898 г. перефор-
мированъ въ 4-бат-ный 175-й пѣх. Б. полкъ. 
Полкъ нмѣеть простое знамя, пожалованное 
31 марта 1880 г. 

БАТУРИНЪ, гор. Черниг. губ., Конотонск. у., 
на лѣсис-томъ и обрывнстомъ берегу р. Сейма. 
Основанъ Стефаномъ Баторіемъ и до 1708 г. 
служнлъ резндендіей малоросс, гетмановъ. По 
въ окт. этого года гетманъ Мазепа, уже отложи в-
шійся отъ Россіи, покннулъ Б., обѣщая скоро 
вернуться сюда со шведскнмъ вспомогателыі. 
корпусомъ. Иетръ Бел., узнавши объ измѣнѣ 
Мазепы, двинулъ къ Б. свои войска, подъ нач. 
кн. Меншнкова и кн. Голицына. Для обороны 
В. Мазепой былъ оставленъ сердюцкій полк. 
Чечелъ, арматный есаулъ Фридрихъ Кенигсенъ 
и батуринскій сотникъ Днмптрій. Въ ихъ рас-
поряженіи находилось 4 Сердюцкихъ полка и 
часть городскихъ полковъ Лубенскаго, Мирго-
родскаго и Прилуцкаго. Переговоры о покорно-
сти ни къ чему не привели. Тогда Менши-
ковъ сталъ готовиться къ переправѣ черезъ 
р. Сеймъ и наводить мосты. Депутаты изъ 
Б. просили дать гарнизону три дня на раз-
мышленіе. Мепшиковъ согласился лишь на 
одну ночь. Тогда В-цы стали сгонять жи-
телей въ замокъ, а къ утру зажгли окрест-
ность города. Въ слѣдующую ночь, на 2 ноября, 
къ Менпгакову явился старшина ГІрплуцк. 
полка Иванъ Косъ и указалъ незамѣгную ка-
литку въ городской стѣнѣ, черезъ которую 
можно было пролѣзть гуськомъ. Меньшнковъ, 
назначивши къ этому мѣсту часть своего отря-
да, одновременно началъ обіцій приступъ. Послѣ 
2-часового упорнаго и кровопролитного боя, 
Б. былъ зянятъ царскими войсками, городъ 
разрушенъ, жители подверглись избіенію, стар-
шины захвачены въ плѣнъ: Кенигсенъ, тяжко 
раненый, уме [л, и колесованъ уже мертвымъ; 
Чечелъ подвергся чствертованію. ГІобѣда эта 
удержала отъ измѣны многихъ колеблющихся 
казаковъ. (Я. I f . Костомаровъ, Собраніе Сочи-
неній, Спб., 1905, т. 16). 

БАТЫЙ (Бату-ханъ), нзвѣстный монголо-
тагарск. полк., сынъ Джучи, внукъ Чингисъ-
хана, на долю котораго, согласно волѣ дѣда, 
выпало покореніе зап. (европ.) областей Чин-
гисъ-хановыхъ владѣній. Со смертью Чингисъ-
хана (1227 г.), ему наслѣдовалъ въ Монголіи сып ь 
Угедей, a нрочіе сыновья получили въ удѣлъ 
болѣе или менѣе удаленные области. (Джага-
тай—Бухару и Вост. Туркестанъ, Тулуй—Пер-
сію, сыновья Джучи, умершаго ранѣе Чингисъ-
хана,—области къ з. отт, Урала). Это привело 
скоро къ новому вторженію монголо-татарскихъ 
полчнщъ въ европейскія земли. Совѣтъ мон-
гол ьск. старшинъ (великій козрултай), собрав-
шійся въ монгольск. степяхъ въ 1228 г., рѣ-
шилъ направить одного изъ сыновей Джучи — 
Б. для покоренія половецкихъ кочевій между 
Днѣиромъ и Ураломъ. Въ 1229 г. полчища В., 
съ семьями воиновъ, ихъ кочевыми жилищами 
и скотомъ, двинулись на з., медленно пе-
рекочевывая и разоряя все по пути. Б. со-

провождали два извѣстныхъ полководца—Су-
будай-Вогадуръ (побѣдитель на р. Калкѣ) и 
Бурундай. Попутно Б. отряжалъ въ сторону 
отряды, покорявшіе сосѣдшя области; такъ въ 
1236 г. Богадуръ покорилъ земли камскихъбол 
гаръ. Въ 1237 г. монгольекін полчища овладѣлн 
Рязанью. Та же участь постигла вслѣдъ за 
этимъ и Суздальское княжество, вел. князь 
котораго (ІОрій II Всеволодович!,) былъ раз-
бит!, П. въ сраженіи на р. Сити (правый нри-
токъ Мологи) 4 марта 1238 г. Затѣмъ монголы 
разорили Коломну, Владиміръ, Ростовъ и К > 
стромскія земли н двинулись вь Смоленск, княж., 
гдѣ подъ стѣнами Козельска (прозваинаго Б. 
<злымъ городом!,»! были задержаны около 2 мѣс. 
упорным!, ропротивленіемъ. Одолѣвпш Ко-
зельскъ, Б. ношелъ на ю., къ Чернигову и ІІе-
реяславлю. Въ кѳнцѣ 1210 г. Б. дошелъ до Кіева. 
взялъ его и пошел!, черезъ Волынскія и Га-
лицкія земли въ Венгрію, переваливши въ 
1241 г. К арпаты. Одновременно онъ нослалъ въ 
Польшу своего племянника Байдара. ІІослѣд 
иій, покоривши эту страну, вторгся въ со-
седнюю Силезію, гдѣ въ сраженіппри Лигницѣ 
нанссъ пораженіе силезскимъ князьямъ. Меж-
ду тѣмъ Б. вторгся въ Венгрію, разбплъ вой-
ска венгерск. короля Белу IV', а часть своихъ 
войскт, направилъ въ Транснльванію. Около 
года Б. разорялъ венгерскія и трансильван-
скія земли, a затѣмъ, получивши свѣдѣнія о 
смерти хана Угедея и желая принять участі • 
въвыборѣ новаго хана, въ 1242 г. направился 
въ Лзію. ГІослѣ выбора въ 1247 г. великим і. 
ханомъ одного изъ племянников!, Б,—Менгу, Б. 
вернулся въ низовья Волги, гдѣ основалъ свою 
ставку—«Сарай», называвшуяся также Золотой 
или Кипчакской ордой и, отказавшись отъ по-
ходовъ, занялся упроченіемъ власти въ своихъ 
европ. владѣніяхъ. Онъ умеръ въ 1255 г. 

БАУМГАРТЕНЪ, Александръ Трофи-
мовичъ, ген.-лейт. (1843—1901 гг.). Одинъ изъ 
выдающихся русскихъ артиллеристовъ. Съ 
1873 г. состоялъ ком-ромъ батареи юнкеровъ 
въ Михайл. артил. учплищѣ. Въ 1>S3 г. б. на-
значен!, ком - ромъ 23-й артнл. бригады, въ 
1890 г.—ком-ромъ л.-гв. 1-й артил. бригады, 
въ 1895 г. и. д. нач-ка арт. Кавказск. арм. 
корпуса, въ 1893 г. — нач-комъ арт. Кавказск. 
воен. округа, а въ 1899 г.—сверхштатны мъ 
членомъ артил. комитета. На этомъ иослѣднемъ 
посту Б. скоропостижно скончался 25 января 
1901 г. Будучи ком-ромъ батареи училища, Б. 
много содѣйствовалъ правильности разработки 
многихъ нововвсденій для улучшеиія артил. 
дѣла, т. к. до основанія Офиц." артил. школы 
(въ 1882 г.) подобные вопросы пошатывались 
въ Михайл. артил. училищ!;, какъ въ наиболѣе 
компетентном!, строевомъ артил. учрежденіи. 
Съ основаніемъ же Офиц. школы, во время 
лагерныхъ сборовъ работая совместно съ та-
кими выдающимися авторитетами по стрѣльбѣ, 
какъ ген. В. Шкларевнчъ (членъ артил. коми-
тета) и ген. А. Данилов® (первый нач-ісъ этой 
школы), Б. вмѣстѣсъ ними содѣйствовалъ'пра-
вильной постановке искусства стрѣльбы въ рус-
ской артпллоріи, а также введеиію днвизіо-
новъ H развитію правильных!, взглядов!, на тех-
ническое и тактическое управленіе ма* совымъ 
артил. огнемъ. Boen но-литературная деятель-
ность Б. выразилась въ видѣ цѣлаго ряда ста-
тей въ «Артнл. Жури.» съ 1871 г. по 1901 г.— 
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часто чрезвычайно объемистыхъ, представляю-
щихъ отчасти переводы иностранныхъ тру-
довъ, статей, курсовъ и даже отдѣльныхъ лекцій 
по части техники, тактики и стрѣльбы, сопро-
вождаем ыхъ обширными комментаріями, касаю-
щимися пашей арт., а также и внолнѣ са-
мостоятельныхъ трудов?,, изъ которыхъ особен-
ное значеиіе и интересъ представляютъ: «Ар-
тиллерия въ полевомъ бою» (1890 г.), «Искус-
ство наблюденія въ полѣ» (1895 г.) и «Боевая 
подготовка полевой арт.» (1895 г.); 15. немало 
способствовалъ распространенію правильной 
оцѣнки артиллеріи своими статьями въ «Воен. 
Сборн.,» гдѣ съ 1887 г. печаталъ свои статьи 
объ употреблсиіи арт. въ бою, по органпзаціи, 
боевой иодготовкѣ, стрѣльбѣ, мансврированію 
н пр. (II. Ііотоцкій, Гсн.-лейт. А. Т. Баумгар-
тенъ и его значеніе въ русской арт., «Артпл. 
Иѵуі п.», 1901 г.. № 12. Здѣсь же полный пере-
чень трудовъ В.). 

БАУМГАРТЕНЪ, А л е к с г н д р ъ Карло-
вичъ, пмі.-адыііт.. ген. огь пнф. Род- ВЪ 1815Г. 
Въ 1833 г. б. выпущент, изъ Пажеск. корп. въ 
л.-гв. Измайловекій п., ьъ 1838 г. окончилъ воен. 
акад. и быль командирован!, на Кавказъ, гдѣ 
участвовал!, во многихъ дѣлахъ, состоя при 
иач-кѣ войскъ лѣв. фланга, ген. Галафѣевѣ. Съ 
открытіемъ Венгерок, кампаніи 1849 г., Б. пере-
велся въ'29-й пѣх. Черннговск. полкъ, а 4 іюня 
1849 г. вступилъ ю врем, командованіе Врян-
скимъ егерск. полкомъ, съ которымъ особенно 
отличился въ бояхъ при д. Ііередъ (9 іюня), 
у Коморна(20 іюля), иблнзъ крѣп. Темешваръ 
128 іюляі. Въ октябрѣ 1849 г. Б. получплъ ьъ 
командованіе Тобольскій пѣх. полкъ, съ кото-
рым!, въ 1853 г. вошел, въ составъ Дунайской 
арміи кн. М. Д. Горчакова. 25 дек. 1854 г. Б. 
покрылъ свое имя славой въ сражепіи при 
Четати, сдержавъ съ 2'/4 тыс. 'Гобольцевъ свирѣ-
ный натнекъ 18 тыс. турокъ. Наградами за это 
дѣло были орд. св. Георг. 3-й ст. и чннъг.-м-ра. 
Затѣмъ Б. участвовать въ бою при переправѣ 
турокъ у о-ва Макана, противъ Журжи, и за это 
дѣло б. награжденъ орд. Стан. 1-й ст. Будучи съ 
бригадой двинуть въ Крымъ. Б. 21 окт. 1854 г. 
вошелъ съ нею въ состав ь Севастонольск. гар-
низон I и послѣ смерти ген. Соймонова бы.іъ на-
значен!, ком-іцнмъ 10-ю пѣх. днвизіей- Деятель-
ность Б. въ Севастополѣ такъ оцѣнена Вел. Кн. 
Николаемъ Николаевичем!,, писавшим!,, что «ду-
шой Севастополя теперь Тотлебенъ и В. » 26 мая 
1855 г., изъ-за недоразумѣній съ кн. Менши-
ковымъ, Б. покинуть Севастополь. Когда послѣ 
войны б. предпринята реформа воен.-учебн. за-
веденій, В. б. назначенъ нач-комъ академіи ген. 
шт. (1858 г.). Онъ энергично принялся за обнов-
леніе академіи и въ короткій срокъ успѣлъ про-
вести въ жизнь новое положеніе о конферен-
ціи акал., расширившс ея права, а также но-
выя правила о практич. занятіяхъ на младш. 
и старш. курсах!, по главн. предметами Про-
изведенный въ 1861 г. въ ген.-лейт., Б. б. уво-
ленъ от!, должности нач-ка академіи и назна-
ченъ членомъ воен. совѣта, a затѣмъ пред-
седателем!, главн. госпитальнаго и членомъ 
главн. воен.-учебнаго комитетов!,. Въ 1874 г., 
по случаю 50 лѣтъ службы, Б. б. назначенъ ген.-
ад-томъ, а спустя годъ пронзведенъ въ ген. 
отъ пнф. Въ послѣдніе годы жизни онъ испол-
нял!, обязанности главнаго председателя Рос-
сійск. общ. Краснаго Креста. Б. скончался 

4 мая 1883 г. Онъ оставил!, инторссныя запи-
ски, напечат. въ журналѣ Импер. воен.-истор. 
общ. за 1910 г. («Воен. сборн.», 1910 г., Л°Л» 4 
и 5; Заіончковскій, Вой при Четати; Глиноец-
кій, Исторія Никол, акад. генер. штаба, 1882 г.). 

БАУРЪ, Родіонъ Христіановичъ, ген. 
отъ кав., одинъ изъ выдающихся сподвижников!, 
Петра Вел., по устройству русской к-ріи, род. въ 
166/ г.. въ очень молод, годахъ поступил!,-на 
шведскую службу рядовымъ драг, полка, быстро 
выдвинулся и къ 1700 г. былъ уже ротмистром!,. 
По неизвѣстнымъ причинам!,, Б. не пожелалъ, 
однако, продолжать службу въ шведской арміи и 
30 сент. 1700 г. подъ Нарвой явился къ Негру 
Вел. и сумѣлъ заслужить его довѣріе. До 1704 г. 
полк. Б., командуя несколькими драг, полками, 
принимать дѣятельн. участі • въ боев, дѣйств. въ 
ІІрибалтійск. краѣ. Въ 1705 г. В., произведенный 
въ ген.-м-ры, съ конницей удачно действо-
вал!, въ Курляндіи. Въ 1707 г. В., исполняя 
особое порученіе Царя, осаднлъ и взялъ г. Бы-
ховъ. 1708 г. является наиболѣе выдающимся 
въ боевой дѣятелыюсти В., который, командуя 
10-тыс. драг, отрядом!,, дѣятелыю слѣдилъ за лѣ-
вымъ флангомъ шведск. арміи, непрестанно тре-
вожа ее и опустошая раіонъ «для оголоженія 
непріятеля». 9 сент. онъ атаковалъ на маршѣ 
Карла XII и едва не захватил!, въ плѣнъ короля. 
В. неотступно елѣдовалъ и висѣлъ надъ ты-
ломъ шведской армін, а когда Петръ пред-
принял!, операцію противъ Левенгаупта, то Б. 
особенно отличился 28 сент. въ сраженіи 
при д. Лѣсной, довершивъ побѣду своимъ 
быстрымъ и своевременным!, прибытіемъ. Въ 
1709 г., въ день Полтавской баталіи, В. было 
поручено командованіе прав, флангомъ нашего 
боев, расположенія, и онъ со своими драгунами 
мужественно бился у редутовъ съ шведами, 
захватит, 14 шведск. знаменъ и штандартовъ. 
Затѣмъ Б. съ конницей былъ посланъ для пре-
слѣдованія неиріятеля и гналъ его до ІІере-
волочнн. За оказанный подъ Полтавою отличія 
Петръ пожаловазъ В. свой портретъ, украшен-
ный алмазами, и значительный помѣстья. Столь 
же дѣятельное участіе В. принималъ и въ по-
слѣдующпчъ событіяхъ Сѣв. войны. 

БАУРЪ, Ѳедоръ Виллимовичъ, пнжен-. 
ген., выдаюіційся дѣятель по организаціи на-
шего ген. шт. Род. въ 1731 г., шведъ по проис-
хожденію, онъ до 1763 г. служплъ въ гессенск., 
брауншв. и прусскпхъ войскахъ, выдвинулся 
въ Семилѣт. войнѣ и достигь чина пол-ка. Въ 
1769 г. Екатерина 11 пригласила Б. на русск. 
службу, зачислила его въ ген. штабъ бригади-
ромъ, а черезъ 5 дней назначила его ген,-
кварт-ромъ въармію Румянцева съ чпномъген.-
маіора. Въ кампанію 1770—71 г.г., Б. сталъ пра-
вой рукой Румянцева и выдающимся участни-
ком!, его побѣдъ. Въ концѣ 1770 г. Б. предста-
вил!, проекгь о преобразованін генер. штаба и 
объ учрежденіи «провожатыхъ колоннъ», осу-
ществленный указомъ 1 мар. 1772 г. Въ 1783 г. 
Императрица, неизмѣнно благоволившая къ В., 
назначила его главн. нач-комъ артиллер. и инже-
нер. кадетск. корп. (нынѣ 2-й кад.). Въ томъ же 
году Б. скончался. Изъ печат. трудовъ Б., нѣко-
торые пользовались большою извѣстностью. Въ 
1781 г. онъ издать «Carte de la Moldavie pour 
servir à l'histoiro de la guerre entre li s Russes 
et les Turcs», a въ 1778 г. «Mémoires histc-
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rique et géographiques sur la VaJachie, avec 
tin 1 rospectus d'un Atlas géographique et mili-
taire de la dernière guerre entre la Russie et 
la Porte Ottomane»; въ 1791 г. трудъ этотъ былъ 
переведенъ подъ нйзваніемъ: «Записки повѣ-
ствовательныя, землеописательныя и политиче-
скія о кііяжествѣ Волосском®, соч. г. В., пер. 
ст. франц.». (Глиноецкій, Исторія русск. генер. 
штаба, т. I, Спб., 1883 г.; Пзображеніе жизни 
О. В. В., Спб., 1785 г.). 

БАУЦЕНЪ, гор. въ Саксонін, нар. Шпрее. 
Сраж. 8 (20j и 9 (21) мая 1813 г. Ііослѣ неудач-
наго боя подъ Люценомъ (см. э т о с л о в о ) , 
союзная русско-прусская армія гр. Витген-
штейна. переправилась за р. Эльбу и отошла 
на заблаговременно укрѣпленную познцію у 
В. Здѣсь по нолитпческимъ прнчннамъ (при-
влечете къ союзу Австріи и германск. кня-
зей) было рѣшено дать сраженіе Наполеону. 

Между тѣмъ, главный силы франц. арміп 
шли слѣдомъ за союзниками, а Ней съ 
4 корпусами (82 тыс.) б. направлен® черезъ 
Topray и Лукау на Берлинъ, т. к. ІІаполеонъ 
предполагал!, отступленіе пруссаковъ къ ихъ 
столицѣ. Узнавъ о сосредоточенін союзников!, 
къ В., Наполеонъ послалъ Нею прнказаніе 
пдтн къ В., но маршал® уже свернулъ туда 
(на Гоерсверду и Кенигсварту) съ 3 корпу-
сами (60 тыс.)по совѣту своего нач-ка штаба 
Жомпнн. Союзники, имѣн многочисленную 
конницу, были, однако, недостаточно оріен-
тнрованы. Узнавъ о двпженіи съ с. кор-
пуса Лористона (изъ группы Нея) и не зная, 
что за нимъ слѣдуютъ прочіе корпуса Нея, 
союзники рѣшилн дѣйствовать въ разрѣзъ 
си.іъ противника, 7 мая Барклай съ 24 тыс. 
русскихъ и прусск. войскъ былъ двинуть про-
тив!, Лорпстона, а Витгенштейн!, съ остальными 
войсками должеіп, быль атаковать главный 
силы Наполеона у Б. Барклай нечаяинымъ на-
паденіемъ у Кеннгсварты (см. э т о с л о в о ) , 
разбилъ дивизію Нейри, но выяснившееся 
превосходство силъ непріятеля вынудило его 

на другой день возвратиться къ В., гдѣ 
тѣмъ временем!, Напо.теонъ атаковалъ союз-
ников!,. ІІозиція, избранная у В., лежала на 
высотахъ праваго берега р. Шпрее, въ 4 вер. 
отъ рѣки (высоты Іенквицкія и Креквнцкія), 
упираясь лѣвымъ флангомъ въ лѣсистые отроги 
Богемскнхъ горъ, а правымъ — въ рядъ озеръ 
у Шисковица и Глейны. Фрошь прикрывала 
р. Шпрее, непроходимая ві, бродъ, съ мостами 
въ В., Мальсіщѣ, Нимшнцѣ, Пндеръ-Гуркау и 
Кликсѣ, которые не были уничтожены. ' Съ 
нрнбытіемъ Барклая позиція* протянулась за 
Плисковицкія озера, удлинившись до 12 вер. 
Позиція была очень сильна съ фронта, но имѣла 
существенные недостатки: 1) была растянута 
(12 вер. для 93 тыс.); 2) внутренность ея пе-
ресекалась овражистой долиной ручья Бле-
зауэръ и была покрыта высотами, лощинами, 
озерами, рощами и селеніями, что затрудняло 
передвпженіе и взаимную связь войскъ, въ 
особенности етѣсняя многочисленную конницу 
союзников!,; 3) правый флангь былъ иодвер-
женъ обходу и 4) путей на случай отступленія 
было недостаточного Рейхенбаха—двѣ, затѣмъ 
одна дорога). Позиція была усилена нѣсколь-
кнми батареями и шанцами у Іенквнца и Лит-
тена, a селенія приведены въ "оборонит, состоя-
ніе. ІІо р. Шпрее была выбрана передовая 
позиція по оіѣ стороны Б. Утромъ 8 мая со-
юзная армія была расположена слѣдующимъ 
образомъ: на передовой познціи—гр. Милора-
довичъ (15 тыс. русск.) — у Б. и Добершау н 
Клейстъ (2 тыс. прус. + 3 тыс. рус.)—у Бурка 
и Нидеръ-Гуркау. Па главной позиціи" Горча-
ковъ (12 тыс. русск.)—отъ Клейнъ-Куница до 
Іенквица; Блюхеръ (17 тыс. прус.) — на Крек-
вицкпхъ высотам,, имѣя въ резервѣ у Литтена 
и ІІуршвнца корп. Іорка (8 тыс.). Въ общемъ 
резервѣ—Вел. Кн. Конст. Павл. (18 і ыс. русск.)— 
у Вашюца. Войска Барклая въ днспознцію не 
входили; по прнбыгіп, въ первый день сраже-
нія, они расположились отъ Малыпвица до 
Глейны съ авангардо.чъ Чаплина (21 тыс.) у 
Кликса. Впереди послѣдняго — конные отряды 
Ланского и Фигнера (3 тыс.). Общая числен-
ность союзн. арміи доходила до 93 тыс. (65 тыс, 
русск. + 28 тыс. прус.) при 610 оруд., въ томъ 
числѣ 24 тыс. конницы. Диспозиція, отданная 
Витгенштейном!,, предусматривала лишь отра-
женіе ударовъ непріятеля, т.-е. пассивную обо-
рону; пытаясь все предвндѣть, давала 'подроб-
ный указанія на разные случаи, расписывая 
зараиѣе даже дѣйствіе резерва; расчитывала 
на взаимодѣйствіе войскъ путемъ сложных!, 
фланговых® передвижений, чему препятствовала 
пересеченная мѣсгность. Силы Наполеона на-
кануне боя были расположены: кори. Удино 
(25 тыс.) — у Техрица, корпуса Мармона 
(20 тыс.) и Бертрана (15 тыс.) —против® В.; 
прочія войска эшелонированы но Дрезденск. до-
рог!; до Гедау. Всего для боя 8 мая Наполеон® 
имѣлъ около 100 тыс. Корпуса Нея (ок. 60 тыс.) 
находились въ 1 8 — 3 0 вир. Превосходя союз-
ников!, почти вдвое иѣхотой, Наполеонъ вдвое 
же устуиалъ пмъ въ численности артпллеріп и 
конницы. ІІ.танъ Наполеона состоялъ въ томъ, 
чтобы, прнтянувъ вниманіе и резервы союзни-
ков!, ложной атакой ихълѣваго фланга, напра-
вить главный ударь подошедшими войсками 
Нея (маневр, резервъ) на их® правый флангь 
и тылъ для захвата пути отступленія. Въ ожи-
даніи ІІея Наполеонъ на 8 мая поставил® 
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себѣ задачею: передовыми корпусами овладѣть 
переправами на р. Шпрее и демонстрировать 
противъ лѣваго фланга позиціп. Оь этой цѣлью 
Удипо былъ направленъ на Синквицъ и Добер-
шау, Макдональдъ—на Б.; корпуса Мармона 
и Бертрана, подъ общимъ нач. 'Сульта — 
ниже города и на ІІндеръ-Гуркау. Артил. бой 
завязался около полудня. Уднно навелъ мосты 
у Грубшюца и Спнквнца и, переправившись 
около 4 час. дня за рѣку, отбросиль обороняв-
ши! рѣку русск. войска къ Оберъ-Кайнѣ. Въ 
центр!; Макдональдъ (12 тыс.) овладѣлъ камен. 
мостомъ и, при содѣйствіи ближ. днвизіи Мар-
мона, заиялъ В., послѣ чего огнемъ 40 оруд. 
и своимъ наступленіемъ оказалъ, въ свою оче-
редь, содѣйствіе переиравѣ Мармона ниже го-
рода. Совмѣстная атака этихъ корпусовъ вы-
нудила Милорадовнча къ (5 час. вечера отойти 
на главную позицію къ Аурицу и Іенквицу. 
Тѣмъ времеиемъ Уднно, продолжая энергичное 
наетунленіе, овладѣлъ Мильтейеромъ и Кунн-
цемъ н черезъ Долепъ сталъ проникать въ 
тылъ позпціи. Успѣхи французовъ противъ лѣ-
ваго фланга столь обезпокоили Іімп. Але-
ксандра, что, вопреки мнѣнію Витгенштейна, 
онъ направнлъ на этоп. флангъ значит, часть 
общаго резерва (дивизію пѣх. и дпвизію кон.). 
При помощи этихъ подкрѣпленій къ 10 ч. вечера 
высоты у Куница и Мнльтсйера были отобраны 
у французовъ, и войска Удино отброшены къ 
Бннневицу. Въ центрѣ позиціи Клейстъ былъ 
атакованъ сперва Бертраномъ отъ ГІпдеръ-
Гурк&у, а къ 5 ч. вечера еще и войсками Мар-
мона огь Б. (всего 20 тыс. противъ 5 тыс.). 
Присланные Блюхеромъ подкрѣпленія (4 тыс.) 
помогли отразить Бертрана, но обходъ цѣлой 
дивизін на Нндеръ-Кайну вынудилъ Клейста 
отойти в ъ 8 ч . вечера къ Литтену. На правомъ 
флангѣ передовыя частп Нея подошли только 
вечеромъ и послѣ упорнаго 4-чаСч боя от-
тЬснили авангардъ Чаплица и заняли Кликсъ. 
Ночь прекратила бой. Союзники потеряли за 
день 2.600 чел.; французы, вѣроятно, болѣе, но 
потери ихъ искупались достигнутыми резуль-
татами: Наполеону удалось овладѣть перепра-
вами черезъ р. Шпрее и привлечь вниманіе и 
значит, часть резервовъ союзннковъ къ ихъ 
лѣвому флангу. Руескіе генералы, во главѣ съ 
Барклаемъ, полагали невыгоднымъ возобнов-
лять бой, но Пмп. Александръ, уступая настоя-
нію пруссаковъ, рѣшилъ продолжать оборонит, 
сраженіо. Союзная армія на 9 мая заняла слѣ-
дующее расположеніе. Лѣвое крыло Милорадо-
внча—войска бывшей передовой позиціи Гор-
чакова и прибывшая часть резерва (всего ок. 
26 тыс.),—отъ Куница до Башюца. Въ центрѣ— 
Блюхеръ (около 28 тыс.), нмѣя свой корпусъ 
на Креквицкихъ высотахъ п во 2-й линіи 
Клейста и Іорка за Литтеномъ и Пуршвицемъ. 
Правое крыло Барклая занимало прежнее по-
ложеніе, съ авангардом-!. Чаплица у Кликса и 
отрядомъ Ланского на правомъ флангѣ, всего 
около 15 тыс. Французск. ар.мія ночевала въ 
слѣдующемъ положенш: корп. Уднно — у Бин-
невица, корп. Макдональда—на высотахъ впе-
реди д. Стрела, корп. Мармона—на высотахъ 
впереди д. Бурка, корп. Бертрана—у Нидеръ-
Гуркау на лѣв. берегу рѣки. Гнардія и кавал. 
корп. .Латуръ-Мобура впереди Б. и въ городѣ. 
Главн. квартира Наполеона въ Б. Нзъ войскъ 
Нея —корпуса » 'у гам a (замѣст. Нея) и Лори-
стона— противъ Кликса и корп. Репье—на по-

ход!; нзъ Гойерсверды къ Кликсу. Паполеонъ 
полагалъ 9 мая возобновить атаку лѣв. фланга 
союзннковъ корпусами Удино и Макдональда 
и, выждавъ обходъ Иея, атаковать ослабленный 
центръ войсками Мармона, Бертрана и гвар-
діей. Въ 6 час. утра Удино и Макдональдъ, по-
слѣ часовой канонады, двинулись въ атаку. Въ 
8 час. утра Удино овладѣ.іъ Мильтейеромъ и 
Куницемъ и двинулся къ Рахау, а его артил-
лерія открыла продольный огонь вдоль лииіи 
обороняющаяся, содѣйствуя наступленію Мак-
дональда на Рпшенъ. Нѣсколько русск. кон-
ныхъ орудій съ высоты Траумбергъ задержало 
обходъ Уднно, а русская конница атаковала 
лѣвый флангъ Макдональда, изрубила 2 бата-
ліона и взяла 1 орудіе. Тѣмъ не менѣе фран-
цузы продолжали тѣснить лѣвый флангъ союз-
ннковъ, H Ими. Александръ поспѣшилъ напра-
вить туда изъ резерва еще 12 бат-новъ грена 
деръ. Тщетно Витгенштейнъ и его нач-къ штаба 
Довре ручались головой, что эта атака ложная. 
Оьнрибытіемъ гренадеръ въ И час. утра фран-
цузы должны были очистить Мпльтейеръ г 
Куницъ и около полудня оттѣснены на рав-
нину. Удино, считавшій свою атаку главной и 
неся тяжелыя потери, дважды просилъ у На-
полеона подкрѣпленій и на второй разъ, въ 
2 ч. дня, получнлъ въ отвѣтъ: «действовать п( 
возможности, т. к. въ 3 ч. сраженіе будетъ вы 
играно». 'Гѣмъ временемъ на правомъ фланг!, 
союзннковъ съ ранняго утра шло наступленіе 
передовыхъ корпусовъ Нея у Кликса и Лейх-
нама. Авангардъ Чаплица, атакованный съ 
фронта H обойденный съ фланга, отступнлъ къ 
Готамельдѣ, прикрывая флангъ Барклая, кото-
рый съ 7 тыс. занималъ высоту Виндмюлен-
бергъ и д. Мальшвнцъ. Подавляемый превос-
ходными силами, Барклай къ 11 час. утра 
отошелъ на новую позицію къ Ракелю, оста-
вивъ въ Прейтицѣ отрядъ Бердяева ( 1 1 2 тыс.) 
для связи съ Блюхеромъ. Ней, получивъ еще въ 
9 час. утра прпказаніе Наполеона—направить 
всѣ войска на Гохкирхенскую колокольню, 
рѣшгізгь выждать прибытія корпуса Ренье и 
направнлъ на ІІрейтнцъ одну дивизію Сугама. 
Una овладѣла Прейтнцемъ ьъ 11 час. утра, но 
подошедшая бригада изъ резерва Блюхера и 
Клейстъ отт. Ліптена общими усиліями выбили 
Сугама и отбросили къ Глейнѣ. Получивъ нз-
вѣстіе, что Ней задержанъ, Наполеонъ въ 1 ч. 
дня рѣшплъ оказалъ ему содѣйствіе атакой 
центра H направнлъ Сульта (корпуса Берграна 
H Мармона) на Креквнцкія высоты. Войска 
Блюхера были сбиты и отошли къ Пуршвнцу. 
Въ 2 ч. дня корпусъ Іорка сдѣлалъ попытку 
отбить высоты, но контръ-атака пруссаковъ 
была встречена огнемъ 50 орудій, ввезенных-!, 
французами на высоты, а во флангъ, отт. Ба-
занквица, выѣхали 60 op. изъ резерва Напо-
леона и двинулась дивнзія молодой гвардіи. Одно-
временно съ этимъ и Ней, выждавъ Ренье, 
всѣми силами потѣснилъ Барклая, который 
могі. противопоставить ему едва 13 тыс. Прей-
тнцъ въ тылу Блюхера снова перешелъ въ 
руки французовъ. ІІрн такихъ условіяхъ союз-
ные монархи, по предложение прусскаго ген. 
Кнезебека, рѣпіили прервать сраженіе, и 
въ 4 ч. дня союзная армія начала отступленіе. 
Къ счастью для союзннковъ, Ней, занявъ Прей-
тицъ, не выполнп.ть прнказанія Наполеона о 
направленіи на Гохкирхенскую колокольню, 
по свернулъ на Клейнъ-Бауценъ и Пуршвнцъ. 
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Вслѣдствіе этого, союзная армія пзбѣгла раз-
грома. Отступленіе было произведено уступами, 
тремя колоннами. Въ правой колонне войска 
Барклая сдерживали напоръ французовъ, пока 
средняя колонна не миновала Вуршенъ. Сред-
няя колона Блюхера отступила' на Вуршенъ 
подъ прикрытіемъ батарей у Лнттана и нѣ-
сколькнхъ арьергардовъ, последовательно за-
нимавшихъ познціи. Лѣвая колона Милорадо-
вііча подверглась наибольшей опасно: тн, взя-
тая во флангъ корпусами Макдональда и Мор-
мона съ кав. Латуръ-Мобура» ІІодъ прикры-
тіемъ атакъ нашей многочисленной конницы 
и арьергарда у Вадица колонна все-же ото-
шла на Гохкнрхенъ. Въ общемъ, армія отсту-
пила въ полномъ порядкѣ. Сильная буря съ 
дождсмъ способствовала выходу изъ боя. ІІре-
слкдованіе французовъ прекратилось на лппін 
Вадица—Дреза. Уронъ союзникоьъ за оба дня 
составнлъ 12 тыс. (6.400 русск. и 5.600 прусс.). 
КромІ; того, по нѣмецк. источн., союзники по-
теряли 9 ор. Потери французовъ до 18 тыс. 
и 2 ор. Въ дѣйствіяхъ союзнпковъ можно от-
метить: 1) не вполне удачный выборъ позпціи; 
•2) пассивность дѣйствій (не было попытки 
8 мая обрушиться на франц. корпуса, нере-
шедшіе рѣку); 3) вмешательство монарховъ въ 
руководство' боемъ. Положит, примером ь яв-
ляется своевременное и умѣло выполненное 
отступленіе. У Наполеона: 1) искусный вы-
боръ пункта атаки (прав. флангъ); 2) образцово 
веденная демонстрація на лѣв. флангъ, т.-е. 
лунктъ, важный въ глазахъ союзников!, (сосед-
ство Авсгрій), достаточно удаленный оть главн. 
атаки, при чемъ Удино не зналъ, что ведетъ 
ложную атаку и велъ ее съ полной энергіей; 
3) пріімЬненіе идеи маневрен. резерва (60 тыс. 
ІІея); 4) массированіе артиллеріи, давшее ей 
перевесь, несмотря на двойное общее превос-
ходство союзной артпллерін. Отрнцат. сторо-
нами являются: 1) ошибка Нея, уклонившагося 
отъ главн. задачи (захкатъ пути отступл. армін) 
радп частнаго успеха (тактич. обходъ Блю-
хера) и 2) недостатокъ преследованія, что 
объяснялось, главн. образ., подавляющим!, пре-
восходствомъ союзной конницы. ( Вогд/товичъ, 
Исторія Е О Й Н Ы 1813 г. занезагис. Германіи Снб. 
1863 г.; Карцовя, Воеп.-псторпч. обзоръ войны 
1813 г. Спб., 1855 г.; Beitzke, Geschichte der 
deutschen Freihetskriege in den Jahren 1813 и 
1814, 1859—60; Graf Schliefen, 1813, Viertel-
jahrshefle des preussischen Ceneralstabes, 1908; 
Von-der-Osten-Sacken, Militärisch-politische Ge-

schichte des Befreundskrieges im Jahre 1813, Bd. 
II, Berlin 1902 — 04; Vaudoncourt, Histoire 
de la guerre santenne par les Français en Alle-
magne" en 1813, Paris, 1819; I. Foueart, Baut-
zen, Paris, 1901). 

БАХІЯ (собств. San Salvador da Bagia dos 
Todos of Santos), главн. городъ и укреплений 
порть штата Б. въ Бразиліп. До 1762 г. былъ 
главн. городомъ всей Бразиліи. Расположенъ 
на южн. оконечности полуострова, огибаю-
щаго съ в. бухту Всехъ Святыхъ и кончающа-
гося мысомъ Св. Антонія. Бухта представляет!, 
обширную H хорошую гавань. Б. соединен!, 
4 подводи, телеграфн. кабелями съ Пернам-
буко и Ріо-де-Жанейро. Кабели принадлежать 
англ. частному обществу. Пароходные рейсы въ 
Соутгемптоиъ, Ливерпуль и южно-амер. порта. 
Населеніе Б. ок. 230 тыс. жит. На рейде глу-

бины оть 6 до 21 сѵк., подъ берегомъ отъ 4 до 
10 еж. Годовой обор, морок, торговли па сумму 
свыаіе 45 мил. руб.; главн. предметы: вывоза— 
какао, кофе, табакъ, резина, хлонокъ, сахаръ, 
драгоц. камни; ввоза—камен. уголь, желѣзо, 
стекло, рыба, соль и вина. Б. основанъ порту-
гальцемъ Корреа въ1510 г. подъ нменемъ Сан'ь-
Сальвадора и уже въ 1549 г. получилъ свое тепе-
решнее названіе. Оборона Г>. состоит!, изъ не-
скольких!, фортовъ и многочисленных!, батарей. 
Въ Б. имѣются военный и морской арсеналы. 

БАХІЯ БЛАНКА, Аргентинекій торгов, 
порть въ провинціи Буэносъ-Айрееъ, въ шир. 
386 47' южн. и долг. 62° 15' зап. Расположенъ 
въ глубнні; залива Бланка, разделенного о-вомь 
Зуранта на 2 части. ІІаселепіо свыше 13 тыс. 
жит.; хорошая гавань съ молами, глубина на 
барі; въ малую воду 22 фт., въ гавани 30 фт., 
у набор. 1 8 — 2 3 фт. Линія причала ок. 800 сж. 
Соединеніе жел.-дор. путями съ Буоноеъ-Айре-
сомъ, Либеріей, Pio-'Herpo и P'io - Колорадо 
дѣлаеть Б.-Б. важнымъ узловым!, пунктом!,, а 
быстрый роетъ вывозной торговли (главн. обр. 
пшеница, шерсть и овечьи шкуры) обезпечи-
ваетъ торгов, порту быстрое развнтіе. 

БАХМЕТЕВЪ, Апексѣй Николаевичъ, 
ген. on, инф., герой войны 1812 г. Род. въ 
1774 г., службу началъ въ 1790 г., въ л.-гв 
Мзмайловск. п., съ которымъ въ томъ же годі 
принял!, участіе въ войне съ ПІвеціей. Iii, 
1800 г. Б. б. произведет, въ ген.-м-ры и назна-
ченъ шефомъ Сибирскаго грен, п., съ которымъ 
въ 1S07 г. отличился въ бояхъ съ турками при 
Ж у рже и Обилешти. Въ 1809 г. В." былъ ввѣ-
реиі, отрядъ и дана задача тревожить турокъ 
вь окрестностях!, Браилова. Въ сраженіи 
при Рассеватѣ Б. к манДовалъ Архангелого-
родскимъи Вологодским!, пѣх. полками и за 
мужественный дѣйствія удостоился Высоч. 
рескрипта. 10 окт. въ сраженіи подъ Тата-
рицею онъ командовал!, въ центре боевого 
расположенія каре, съ которымъ атаковалъ 
центральную турецкую батарею, прогнал, сь 
нея штыками турецкнхъ янычаръ, завладѣлъ 
ею и, ноставивъ на ней свою артиллерію, со-
действовал!, огнемъ ея н штыками своей пе-
хоты отбитію турецких!, контръ-атакъ. Ране-
ный въ конце сраженія, Б. награжден!, былъ 
орд. св. Георгія 3-го кл. Въ 1810 г. Б. сра-
жался подъ сгішами Силпстріи и Шумлы, раз-
бил!, турокъ у с. Чигрикіоя и при штурме 
Рущука былъ тяжело раненъ. Назначенный 
нач-комь 23-й пѣх. днвизін, Б. въ 1812 г. во-
шелъ сънеювъ составъ 1-й арміи и стойко, въ 
теченіе цѣлаго дня, защищал!, г. Островну, а 
затѣмъ принялъ дѣятельное участіе въ liôpo-
динскомъ сраженіи, гдѣ ядро, оторвавъ ему 
ногу, положило конецъ его боевой деятельности. 
Награжденный за Бородино чиномъ ген.-лейт., 
онъ въ 1814 v. б. назначен!, Подольским® воен. 
губ-ромъ, въ 1823 г. произведет, въ ген. отъ 
инф., въ 1825і . назначенъ ген.-губ-ром!. Ниже-
городским!,, Казанским!,, Снмбнрскнмъ и Пен-
зенским!,, а въ 1828 г.—членомъ Госуд. Совѣта 
Умеръ въ l s 41 г. 

БАХМУТЪ, въ настоящее время уѣздн. го 
горъ Ккатеринославск. губ., расположенъ на 
рѣкѣ В., притоке Сев. Донца. Въ XVIII ст. Б. 
представлял!, изъ себя одинъ изъ опорный. 
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пу.іктовъ украинской линіи укрѣиленіЙ. До 
Петра Вел. Б. былъ окруженъ острогомъ съ 
башнями. Въ 1710 г. была заложена на лѣв. бе-
регу Бахмута небольшая земляная крѣпостца, 
которая должна была служить цитаделью. ГІослѣ 
Нрутскаго договора 17Ï1 г. Б., какъ погранич-
ный пункть, пріобрѣлъ болѣе важное значе-
ніе, и оборонительн. его сооруженія были уси-
лены, при чемъ Б. долженъ быть отмѣченъ "ши-
роким!. и разнообразным!, прпмѣненіемъ де-
ревни. одеждъ, первоначально, главн. обр., стой-
чатыхъ. Такъ. оборонительн. ограда 173U г. уси-
лилась рядомъ бревені., вкопанных!, въ землю 
въ нѣсколько наклонномъ къ насыпи положе-
ніи и соединенных!, сверху прогономъ, кото-
рый удерживался зацѣпами (черт. 1); при этомъ 

Ч е р т . 1. 

одежда по высотѣ раздѣлялась на двѣ части 
бермой на мѣстномъ горизонт!;, что позволяло 
пользоваться матеріаломъ неболыиихъ размѣ 
ровъ; при больших!, разливахъ рѣки Б. и вы-
соких!. вслѣдствіе этого одеждахъ, это имѣло 
немаловажное значеніе. Съ 1750 г. въ Б. прп-
мѣнялись уже только одежды въ видѣ вѣнча-
тыхъ стѣнъ съ заложеніемі. въ 1 4 высоты: 
одежда пмѣла 18 футъ и болѣе высоты и че-
рез!. каждые 2 — 3 вѣнцч схватывалась зац±* 
нами, располагавшимися въ шахматномъ по-
рядка для болѣе прочной связи (черт. 2Ѵ Какъ 

Ч е р т . 2. 

крѣпость, Б. продержатся до конца царство-
ванія Императрицы Екатерины II. По артил. 
вѣдомости крѣностей 1765 г. на вооруженіе Б. 
бі,іло назначено КО пушекъ и 16 мортиръ, а 
гарнизонъ по табели 1794 г. значился числен-
ностью въ мирное время въ 1 бат-нъ пѣхоты, 
и въ воен. время въ 2.500 чел. пѣхоты и 150 чел. 
конницы. Б. исключен!, изъ числа штатных!, 
крѣпостей въ 1783 г. по указу оть 30 марта. 

БАХРЪ-ЭЛЬ-ГАЗАЛЬ, юго-зап. ировинція 
англо-егппстск. Судана, между 10° и 5° сѣв.шир. 
и 25° и 30° вост. долг, (отъ Гринвича). Въ1870г. 
егип. правительство заняло эту страну подъ 
предлогом!» прекращения работорговли. Въ 
1в83 г. Б.-эль-Г. былъ отрѣзанъ возстаніемъ 
дервишей on. остального Судана и Египта. Гу-

берн., англич. полк. Лептонъ, держался около 
года, но въ апр. 1884 г. вынужден!, былъ 
сдаться съ остатками своихъ солдат!.. По прп-
нятіи магометанства и имени эмира Абдаллаха, 
онъ былъ отправленъ въ Омдурманъ, гдѣ и 
умеръ плѣннпкомъ въ 1888 г. Б.-эль-Г. былъ 
занять дервишами во главѣ съ эмиромъ Ка-
рамаллой. Однако, вслѣдствіе нездороваго кли-
мата и междоусобій и они не удержались въ 
этомъ раіонѣ. Б.-эль-Г. распался на множе-
ство варварских!, негрскихъ государства Въ 
1898 г. въ Б.-эль-Г. проникъ изъ французскаго 
Конго кап. Маршанъ. посланный для занятія 
Фашоды на Бѣломъ Нилѣ, но, потерпѣвъ не-
удачу, вернулся въ Европу. Въ январѣ 1901 г., 
по окончательном!, завоеваніи Судана, англи-
чане выслали для занятія Б.-эль-Г. экспедицію 
подполк. Спаркса (18 оф., 348 нижн. чин.), не 
встретившую С' противленін туземцевъ. Въ на-
стоящее время Б.-эль-Г. управляется англійск. 
іуб-ромъ (иудпромъ). Б.-эль-Г. дѣлптся па 3 адми-
нистр. округа: Вост., Центральный и Зап. Адми-
нистративный центръ—г. Bay, на рѣкѣ того же 
наименованія. Рядъ военных!» постовъ разбро-
сан!. по странѣ (ІІІамбе, Румбекъ, Тонджъ 111а-
мамуа, Демъ-Зѵбеиръ, Тельгона, Коссинга, Ка-
фи-Кинджи). Б.-эль-Г. пзрѣзанъ многочислен-
ными рѣкамя (главнѣйшая — Б.-эль-Г., давшая 
провинции свое названіе). Поверхность слегка 
волнистая или плоская. Много озеръ и болотъ, 
местами густые лѣса. Населеніе—негры. Глав-
нѣйшія занятія нхъ—земледѣліе и скотовод-
ство. Природн. богатства состоять изъ слоно-
вой кости, каучуковаго дерева и воска. Кли-
мата нездоровый, европейцы заболѣвають весь-
ма тяжелыми формами лнхорадокъ, нерѣдко со 
смертельным!, исходомъ. (The Anglo-Egyptian 
Sudan, cd.by CormtGleiccen London, l9Ö5;„Hand-
book ofthc Sudan", Official copy, London, 1899). 

БАХТЕРЕЦЪ, покрой кольчуги, но съ тою 
разницею, что части, покрывающін грудь, спину 
и бока, составлялись изъ металлич. (стальныхъ, 
желѣзныхъ или мѣдныхъ) пластннокъ продол-
говатой формы, соединенныхъ между собою 
кольцами. Длиною дѣлалпсь до пояса или до 
колѣнъ; въ посдѣднемъ случаѣ on. пояса книзу 
шелъ сѣтчатый подзоръ или опушка. Б. безъ 
рукавовъ назыв. иногда ко.ююпарь. Сходный съ 
Б. ДОСПІ.Х!» представлял!, собою юшманъ или 
юмишнъ. Паконецъ, къ этого же рода доспѣхамъ 
относится и к /якг, тоже состояіцій изъ ме-
таллич. иластннъ, чаще прямоугольныхъ, на-
бранных!. каждая отдѣльно на кожаной, су-
конной или даже бархатной одеждѣ. (Савваи-
ш'івъ, Описаніе старинной утвари, одеждъ, орѵ-
жія и пр.: Я. Бранденбургъ, Историческій ка-
талоп. Спб. Артил. музея, ч. I, 1877 г.). 

БАХТИНЪ, Михаилъ Петравичъ, осно-
ватель (Трловскаго Бахтина кад. корпуса, род. 
въ 1786 г. и служилъ въ воен. службѣ до чина 
пол-ка. Въ 1835 г., будучи уже ' въ отставкѣ, 
Б. пожертвовал!, на учрежденіе кад. корп. въ 
г. Орлѣ капиталь въ 1.500.000 руб. ассигн. и 
благонріобр. нмѣнія ci. 2.700 душъ крест. Пмп. 
Николай I. принят, это пожертвованіе, пове-
лѣ.ть новый корп. наименовать «корпусомъ 
Бахтина», произвел!. Б. въ чннъ ген.-м. съ 
зачнслсніемі. на службу и пожаловалъ ему св. 
Владимира 2-й ст. Въ честь щедр а го жертво-
вателя была выбита большая золотая медаль. 



Бахчисарайскій миръ Башибузуки. 

съ рельефвымъ ого пзображеніемъ и надписью 
на оборотѣ: «за благотвореніе юношеству 
1836 г.», которая хранится въ Орловск. корп. 
Впослѣдствіи В. пожертвовалъ на корпусъ еще 
капиталь въ 110 тыс. рублей асснгн. Затѣмъ, по 
ходатайству В..его родовое нмѣніе было пріобрѣ-
тено въ казну, н вырученную сумму онъ пере-
далъ, по особому акту. Орловскому же кад. 
корп. В. сконч. 27 янв. 1848 г., не дожпвъ до 
открытія кад. корпуса. (Лаласвъ , Мотор, очсркъ 
воен.-уч. зав.. 1880 г.; сго-оке, ГГятидесятилѣтіе 
Орловск.-Вахтнна кад. корп.; «ІІедаг. Сборн.», 
1S94 г., январь). 

БАХЧИСАРАЙСКІЙ МИРЪ i l680г.) закон-
чилъ войну Московск. государства съ турецк. 
султаномъ и крымск. ханомъ за обладаніе зап. 
У крайней. Главн. условія В. мира слѣдующія: 
1) заключается 20-лѣтн. мнръ; 2) Днѣпръ при-
знается границей; 3) въ тсченіе 20 лѣтъ обѣ 
стороны не нмѣють права строить и возста-
ловлять укрѣнленій и городовъ между Бугомъ 
и Днѣпромъ и вообще не будугь заселять 
это пространство и принимать перебѣжчиковъ; 
4) татары пмѣють право кочевать и охотиться 
въ степи, мѣстахъ по обѣ стороны Днѣпра и 
около рѣчекъ, а казаки для рыбной ловли п 
охоты могуть плавать по Днѣнру и его при-
токамъ вплоть до Черн. моря; 5) Кіевъ, Васііль-
ковъ, Тринолье, Стайки, Дѣдовщина и Радо-
мышль остаются за Москвой; 6) Запорожск. 
казаки признаются русск. подданными. 

БАІІОВЪ, Владиміръ Ивановичъ, под-
полк. 1 - г о л.-драг. Московскаго Императора 
Петра I полка. Командовалъ эск. юнкеровъ 
Тверск. кавал. юнкерск. училища. Авторъ мно-
гих!. статей по кавал. и спортивн. вопро-
еамъ, печатавшихся въ «Русск. Инвал.», «Воен. 
Сборн.>, а также въ спортивн. журналахъ; имъ 
составлена «Памятка юнкеровъ Тверск. кавал. 
юнк. училища» (1905 г., Тверь), «Извлечете 
нзъ памятки, еоставл. ком-ромъ эск. юнкеровъ 
подполк. Вацовымъ для юнкеровъ Тверского 
кавал. училища». Энергичный дѣятель и орга-
низаторъ въ области кавал. спорта. 

БАЧЧИКЕЛЛИ (Baccikelli) , кап. итальян-
ской арт., предложнвшій свою ударную трубку, 
также боевой вннтъ безъ чеки къ итальянск. 
ударн. трубкѣ обр. 1873 г. Въ его трубкѣ и въ 
боевомъ впнтѣ жало подвешивалось на лапча-
томъ нредохранптслѣ и, ссаживаясь при вы-
стрѣлѣ, располагалось такъ, что при встрѣчѣ 
снаряда съ препятствіемъ капсюль ударника 
наталкивался на него и воспламенялся. ГІо этой 
идеѣ была разработана подполк. Филимоновымъ 
наша ударн. трубка обр. 84 г. (см. Т р у б к и ) 
(«Артил. Журн.», 1878 г. Л» 5; «Giornale cliArtig-
lieria е Genio» 1877, Л?Л» 5 и 7). 

БАШЕННАЯ УСТАНОВКА есть совокуп-
ность всѣхт. устройств-!, и приспособленій, вы-
зі.іваемыхъ на судахъ флота установкой ору-
дій въ башияхъ. Современную В. устан. соста-
вляюті. слѣдующія части: 1) башня съ трубой 
центральной подачи; 2) горизонтальные и вер-
тикальные катки и погоны для нихъ; 3) ору-
дія; 4) станки; 5) приспособленія для откры-
ванія и закрыванія орудійныхъ замковъ; 6) при-
способленія для вертнкалыіаго иаведенія ору-
дій; 7) прнспособленія для вращенія башенъ 

съ указателями положенія башни и прицѣль-
наго поста и съ тормазомъ, допускающпмъ 
стрѣлі.бу во время вралценія башни: 8) при-
способления для подачи снарядовъ и зарядовъ но 
центральн. трубѣ башни; 9) присиособлеиія 
для подачи снарядовъ и зарядовъ нзъ погре-
бовъ къ центральной трубѣ; 10) нриспособлс-
нія для заряжанія орудій; 11) прпспособленія 
для ограниченія вертикальных!, и горизонталь-
ныхъ угловъ обстрѣла орудій; 12) прнспособле-
нія для постановки домкратовъ и подъема ба-
шенъ при оемотрѣ и иенравленіи горизонталь-
ных'!. катковъ башни; 13) пижпій штырь, при-
способленный для проводки переговорных'!, 
трубъ H проводников!.. Смотря ио способу ді.й-
ствія перечнсленныхъ выше ирнсиособленій, 
Б. устан. бываюті. гидравлическая (настарыхъ 
судахъ) и электрпческія. Кромѣ механнческихъ 
приспособлен^, Б. устан. нмѣютъ приводы и для 
ручного дѣйствія. Башня вращается на горн-
зонтальныхъ и вертиі;алыіыхъ каткахъ, непо-
движные погоны которых-ь крѣпятся in. жест-
кому барабану, связанному ст. корпусомъ судна 
и служащему иодкрѣпленіемъ В. установки. 
Къ жесткому же барабану крѣпптся и цѣ-
вочный обводъ для ведущихъ шсстеренъ ме-
ханнзмовъ горизонтальнаго наведенія (враще-
нія) башни. Нижній конецъ центральной трубы 
укрѣпляется особой цапфой. Труба эта между 
нижней и верхней палубами защищается не-
подвижной броней, которая поднимается нѣ-
сколько выше верхней палубы и оканчивается 
на высотѣ нижней кромки вращающейся броне-
башни. Броня защиты подачныхъ трубъ обыкно-
венно крѣпится на разстояніи не менѣе 4" on. 
жесткого барабана, дабы удары снарядовъ въ 
броню не разстраивали бы послѣдняго. Для осмо-
тра горизонтальных® катковъ въ бронѣ подач-
ныхъ трубъ дѣлается входное отверстіе. Герме-
тичность башенъ достигается устройством!, на 
верхней палубѣ, между вращающейся башней 
и неподвижной броней особой гибкой защиты 
(мамерннцаі. Для удобства и скорости подачи 
къ орудіямъ снарядовъ и зарядовъ погреба для 
нихъ пом ещаются непосредственно подъ баш-
нями (ниже ватерлиніи). Ксли при этомъ снаря-
ды и заряды размещены въ разныхъ по высот!; 
помѣщеніяхъ, то въ центральной трубѣ устраи-
ваются два поста нагрузки зарядника, подающа-
го боевые припасы изъ погребовъ къ орудіямь. 

БАШИБУЗУКИіію-турецкн—«головорѣзы»), 
родъ вепомогателыіаго войска, турецкая нр-
регулярн. конница. Вт, мирное время употреб-
лялись для внутр. службы въ отдаленных!, мѣст-
ностяхъ, въ военное же—по призыву или изъ 
страсти къ грабежамъ и разбоямъ; шайки нхъ 
назывались одами, и во-главѣ каждой стоялъоУо-
башъ (глава оды). Отсутствіе органнзаціи и не-
дисциплинированность. приносили часто одннъ 
вредъ опсраціямъ. При принятін Турціей въ 
1869 г. прусской военной системы, отъ Албаніп и 
горныхъ областей Мал. Азіи рѣшено было вы-
ставлять только вспомогательный войска: часть 
(ассакирн-муавине)—подъ названіемъ Б. долж-
на была придаваться нолевой арміи, другая — 
входить въ составъ націоналыюй гвардіи (асса-
кири-муллье). Проявленный Б. въ 1876 г., въ 
вовнѣ съ Сербісй и Черногоріей, присущія имъ 
качества вынудили часть ихъ сорганизо-
вать на регулярный ладъ, сведя въ конные 
таборы, осталыіыхъ же распустить: но съ на-
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низатор® въ области кавал. спорта . 
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I. • иія башни и ирицѣль-
; рм.ізомъ, допускающим® 
!-су:-: -аіценія башни; 8 j ври-

- ' : (ЯЙфЯДОВЪ и зарядов® по 
'•'• ' • І Н И ; 9 ) п р и с п о с о б л е н ы 
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. і.анііченіи о 'нкалышхъ и горизонталь-
ных-, углов® (и.. •[ ilia .-»рудій; 12\ приспособле-
н ы для постановки домкратов® и подъема ба-
шенъ при оемотрѣ и иеправленін горизонталь-
ных® катков® башни; 3) нижній іширъ, при-
способленный для п р о в о д а переговорных® 
труб® и проводников®. Смотря но способу дѣй-
ствія перечисленныхъ выше присного-'леоій. 
Б. устан. бывают® гидравлически! (на старь;хъ 
судам.) и электрическія. Кроиѣ механических® 
приспособлен^ Б. устан. нмѣють приводы и для 
ручного дѣйствія. Ьашня вращается на гори-
зонтальных® и вертикальных!, катках®, непо-
движные погоны которых® крѣпятся к® жест-
кому барабану, связанному с® корпусом® судна 
и служащему подкрѣнленіемъ Б. установки. 
К® жесткому Ж" барабану крѣнится и цѣ-
в о ч н ы й обвод® ;ля ве.і ч ц и х ъ шестерен® ме-
ханизмов® горе іа.іьнаічі іі и»>денія івраще-
ИІЯ ôatmm. ИИ*-lift КОМ.-цч. І - І ; , . ! - . . .НОЙ ірубы 
Jкрѣпляегся <x'0; ой Ц«Г' oft Гру.а к,а *«•;:- с. 
нижней I. верхней налу п н запмініа"Г"я :ч 
подвижной броней, которая поднимается не-
сколько выше верхней палубы и оканчивается 
на высогѣ нижней кромки вращак щейся : 
башни. Броня защиты подачных-ь pjб® і̂  .ікно-
венно крѣпится на разстояши не ш-нѣе 4" отъ 
жееткаго барабана, дабы удары снарядов® въ 
б р о н ю не р а з с т р а п в а л н б ы послѣднят о. Для осмо-
т р а г о р и з о н т а л ь н ы х ® катков® въ б р о н ѣ п о д а ч -
н ы х ® труб® дѣлается входное отверсг іе . Герме-
т и ч н о с т ь башен® д о с т и г а е т с я устройством! , н а 
в е р х н е й палубѣ , между в р а щ а ю щ е й с я б а ш н е й 
и н е п о д в и ж н о й броней особой г и б к о й з а щ п т ы 
( м а м е р н н ц а і . Для удобства и с к о р о с т и подачи 
к® орудіям® снарядов® и з а р я д о м , погреба для 
н и х ъ п о м ѣ щ а ю т с я н е п о с р е д с т в е н н о нодъ баш-
н я м и і н и ж е в а т е р л н н і і п . К с л и п р и этомъ с н а р я -
д ы и з а р я д ы размѣ і цены въ р а з н ы х ® по в ы с о т ѣ 
п о м ѣ і ц е н і я х ъ го в® цечтрал і .ной т р у б ѣ у с т р а и -
в а ю ; ел два п о с т а н а г р у з к и : а р я д н и к а . п о д а ю щ а -
го боевые припасы изъ в м ; - Сов® к® орудіямі.. 

Б А Ш И Б У З У К И (по-турецки—«голоі«>р 
род® в с п о м о г а т е л ь н а ™ в о й с к а т у р е ц к а я ир-
р е г у л я р н . к о н н и ц а . В ъ м и р н о е время употреб-
лялись для в н у т р . с л у ж б ы В! отдв і е а н ы х і , мі>ст 
meets®, въ военное же и » пиыикх г а из® 
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Разрѣзъ башенной судовой установки (вдоль корабля). 



Къ стать)ъ *Башкодыкларъ». 

Птака Эривански^ъ карабинеровъ на турецкую батарею. 
(Съ картины Ш а р л ѳ м а н ъ . ) 
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ча.томъ русско - турецкой кампаніи всѣ они 
вновь появились на подяхъ сраженій. IIa 
Балканск. театрѣ ихъ имѣлось ок. 20 тыс. (Они-
саніе русско-турецкой войны 1877—1878 гг. на 
Балкаискомъ полуостровѣ, т. 1-й; Сборнлкъ матс-
ріаловъ но той же войнѣ, вып. 8). 

Б А Ш К А Д Ы К Л А Р С К І Й , 185-Й пѣх . , 
полкъ до конца 1910 г. быль Б. рез. бат-ном-ь, 
сформиров. котораго относится къ 10 іюня 
1828 г.когда сформирован'!, бы.ть Армянскій сар-
базскій бат-нъ, комплектовавшійсл армянами 
(изъ 1.164 чел. бат-на русскнхъ полагалось 
30 чел.); 18 янв. 1830 г., за оставленіемъ на е.туж-
бѣ 4 унт.-офиц. и 40 рядовыхъ изъ армянъ и но 
добавленія къ инмъ женатыхт. и мснѣе способ-
ныхъ къ строев, нолев. службѣ нижн. чиновъ 
изъ 3-го бат-на Аншеронскаго п. Армянскій 
бат-нъ б. переформированъ изъ 8-ми въ 4-ротн. 
и названь Грузннскимъ лнн. № 5 бат-номъ; 
21 марта 1834 г., при переформиров. войскъ отд. 
Кавказск. корп.. названъ Грузинок, лин. № 3 
бат-номъ; 8 авг., 1840 г. переименованъ снова 
Въ Груз. лин. Л? 5 бат-нъ; 3 февр. 1842 г.—въ 
Груз. лин. бат-нъ Л? 4; 8 апр. 1858 г.—въ Кавк. 
лнн. № 22 бат-нъ;23 марта 1868 г.—въ 67-й Эри-
ванскій губ. бат-нъ; 1 авг. 1874 г.—переформиро-
ван!. въ Эрив. м І.етн. команду; 27 ноября 1876 г., 
по случаю мобилизаціи,—въ Эрив. мѣстн. бат-иъ, 
а въ 1878 г., но заключ. Берлинск. трактата, 
снова въ Эрив. мѣстн. ком.; 6 ноября 1883 г. 
вновь переформирован!, въ Эрив. мѣстп. бат-нъ; 
20 сент. 1889 г. бат-нъ переформирован!, въ 
5-ротный бат-нъ, къ которому, въ качествѣ 5-й 
роты, присоединена Пгдырская мѣстн. команда, 
и бат-нъ названъ 6-мъ Кавк. рез. пѣх. (кадро-
вым!.) бат-номъ. 25 марта 1891г. всѣмъ нумер-
нымърез. бат-намъ, въ связи съ мѣстнымн и въ 
особенности съ воен.-историч. намятованіямн, 
повелѣно было именоваться по мѣстамъ ихъ 
расположенія: 6-й Кавк. рез. пѣх. бат-нъ полу-
чи.ть названіе I:ашкадыкларск&го. Старшинство 
бат-на—съ 18 янв. 1830 г. Въ 1910 г. къ бат-ну 
добавлены части, ведущія свое начало отъ Ор-
ловскаго H 'Гамбовскаго внутр. губ. бат-новъ 
(сформированиыхъ въ 1811 г.) и бат-нъ пере-
формированъ въ полкъ, старшинство котораго 
(прик. по воен. вѣд. 1911 г., .V 25) считается съ 
27 марта 1811 г. Знаки отличія; 1) знамя Б. 
рез. бат-на,—простое, безъ надписи, пожало-
вано 17 ноября. 1891 г.; 2) въ 1-й ротѣ знаки 
отличія—нагрудные для офицеровъ и на голов-
ные уборы для нижн. чиновъ, сь надписью: 
«Стрвлк. port 22-го Кавказск. лин. бат-на за 
отличіе при покоренін Зап. Кавказа». (Пр. по 
воен. вѣд. 1885 г., А» 163 и 1911 г., Л» 25; Хро-
ника Рос. Ими. арміи, составл. по Высоч. 
повел., ч. VI, 1852 г.). 

БАШКАДЫКЛАРЪ (Башъ-Кадыкларъ) , 
сел. въ Закавназьи, на полпути между Кар-
сомъ и Александронолемъ. Въ 1853 г., имѣя 
въ виду возстановить ирестижъ нашего ору-
жия, послѣ неудачи подъ Баяндуромъ (см. 
э т о с л о в о ) и парализовать предпрінмчи-
вость непріятеля на зимній періодъ, ком-щій 
Александропольскимъ отрядомъ ген.-лейт. кн. 
Бебутовъ 14 ноября передвинул!, свой отрядъ 
(10 бат., 10 эск., 14 сот., 1 сотня милиціи и 
32 op., всего около 10 тыс. чел.), вслѣдъ за 
отступившими турками къ Башъ-Шурагелю. 
Между тѣмъ, Анатолійская армія турокъ (36 тыс. 

чел. при 46 орудЛ имѣла приказаніе Абди-
паши отходить къ Карсу; однако нач-къ штаба 
Ахметъ-паша, получивъ донесеніе о нашемъ 
наступленіи, рѣшн.іъ встрѣтнть русскнхъ на 
познціи впереди Б. (30 вер. оть Александро-
поля и 35 — огь Карса). Па разсвѣтѣ 19 ноя-
бря напгь отрядъ выстуннлъ изъ Башъ-Шу-
рагеля и къ 9 ч. утра нодошелъ къ Пир-
валн. Къ тому времени турки заняли позп-
цію за р. Маврякъ-чай (притокъ Арпачая), 
протекающей въ обрывпстомъ оврагѣ: на лѣ-
вомъ ф.тангѣ, у с. Огузлы — 6 таборовъ и 
полкъ регулярной кавалеріи; у с. Гамза-Кярякъ 
(прав, флангъ) — 2 0 op., прикрытыхъ справа 
2-бат-ны.мъ каре и сзади еще 2 таборами. 
Между этими пунктами центрт. позиціи заняли 
8 таборовъ; на фланги высланы сильные 
отряды: влѣво 8 таборовъ и полкъ регулярной 
кавалерін съ курдами и башибузуками, вправо— 
главная масса изъ регул, конницы. Кн. Бебу-
товъ предполагать вести атаку на Огузлы іі, 
въ случаѣ удачи, отрѣзать непріятелю путь 
отступленія къ Карсу. Въ 2 вер. отъ позиціи 
войска построились въ 3 лнніи: 1-я линія(г.-м. 
Кишипскій) — 1 бат-нъ Куринск. и 2 бат-на 

ІІІнрьанск. пп. и сводный бат-нъ стрѣлковъ и 
саперъ, <ъ 16 op.; уступами назадъ: справа 
(г.-м. кн. Чавчавадзе)—3 дивизіопа Нижегородец 
драг, и 1 сотня мнлиніи, слѣва (г.-м. Багго-
вугь)—2 дпвизіона Нижегородцев!, и 9 сот. лнн. 
казаковъ: на обоихъ флангахъ при гавалерін 
но 1 кон. op.; 2-я лннія (кн. Багратіонъ-Мукран-
скій)—3 бат-на Эриванскаго караб. и 3 р. Гру-
зинскаго грен. шт. и 6 op.; 3-я лииія—3 p. 
Эриванцевъ, -1-й Донской каз. полкъ и 2 ор. 
прикрывали обозъ. Попытка 1-й лнніи пойти 
въ штыки встрѣчсна была контръ-атакой ту-
рокъ и отбита ихъ огнемъ нзъ-за оврага; тогіа 
рѣшено было повести главную атаку на бата-
рею, для чего 2-я линія передвинута влѣво, а 
1-й, усиленной 6 орудіями изъ 2-й, указано под-
держать атаку огнемъ. Атака начата ок. 1 ч. дня; 
веденная въ обіцемъ неискусно, безъ прнмѣненія 
къ мѣстности, она была отОита ст. большимъ уро-
номъ—всѣ бат-ные н почти всѣ ротные ком-ры 
выбыли изъ строя. Между тѣмъ турецкая конница 
охватывала паши фланги, и наше положение 
становилось крптическимъ. Кн. Бебутовъ лично 
повелъ изъ резерва 2 р. Эриванскихъ караби-
нер!. на поддержку лѣваго фланга, и атака бы-
ла возобновлена, на этотъ разъ болѣс укры-
тыми подступами. Тѣмъ временемъ Багговугь, 
опрокинут, обходившую нашъ лѣвый флангъ 
конницу турокъ, перебросился черезъ рѣчку 
и взобрался на плато; днвизіонъ Донских!. 
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коги сильны:!, крѣпкія, копыта проч-
ный, Масть: соловая, саврасая, була-
ная, свѣтло-рыжая il друпіх-ь отмаст-
ковъ. Правъ смирный, характер® флег-
матичный. Вынослива относительно 
атмосферных® вліяній и піицн. Коли-
чество Б. лош. менѣе милліона го-
лов®, сбыть нхъ производится, главн. 
обр., Оренбургскому п Уральскому каз. 
войскам®. 

« Б а ш к ' а д ы к л а р с к о е к р о в а в о е орудіе», п 
іцптѣ к о т о р а г о пало 1.500 чел. т у р о к ъ 

дится н ы н ѣ въ Спб. Арт. музеѣ). 

орудій есаула Кульгачева съ 5(1 шаг. об-
стрелял® непріятельскія каре картечью, ли-
нейны подполк. Евсѣева опрокинули подвер-
нувшихся турецкихъ уланъ, а драгуны маіора 
Петрова врубились въ каре; затѣмъ Багговутъ 
кинулся во флангь и тылъ турецкихъ табо-
ров®. Атакн карабинеръ и гренадеръ съ фронта 
и кавалеріи съ фланга опрокинули правый 
флангь и часть центра турокъ: прочіе таборы 
бросились къ лѣвому флангу, на путь отсту-
пленія. Во время этой атаки турки перешли 
въ наступленіе противъ нашего праваго флан-
га, но были отбиты огнемъ арт. ген. Брнм-
мера, послѣ чего наша 1-я лннія перешла въ 
контръ-атаку и около 3 ч. дня заняла Огузлы. 
Кн. Чавчавадзе съ 12 до 3 час. дня сдерживал, 
напоръ турецк. конницы на нашъ прав, флангь; 
отбросивши курдовъ H башибузуков® къ горѣ 
Караялу, онъ нослѣ этого еще несколько раз® 
отбивалъ атаки регул, кавалеріи турокъ, которая 
поелѣ каждой атаки преследовалась Нижего-
родцами. Къ концу сраженія кн. Чавчавадзе б. 
поддержан® 4 соти. Донцовъ изъ резерва; одна-
ко, за утомленіемъ лошадей, онъ не преслѣ-
довалъ отступивших!, турокъ. Турецкая арміч 
обратилась въ полное бѣгство, ос тавит, на полѣ 
сраж. 24 op., весь лагерь, обозъ и потерявъ 
до G тыс. уб. и ран. Наши потери: смерт. ра-
ненъ кн. Орбеліанн (ком-ръ Грузинок, грен, и.), 
убито 9 офиц. и308 ннжн. чин.Хранено24офиц. 
іі 902 ннжн. чина. (М. ІГ. Богдановичъ, Восточ-
ная война 1853—5(5 гг., т. I, Сиб., 1876 г.). 

рп за-
йцах о-

БАШКИРСКОЕ ВОЙСКО. Башки-
ры вошли въ составъ русск. госу іар-
ства при Іоаннѣ IV, и правительство 
рано стало дѣлать попытки привлечь 
нхъ къ воен. службѣ. Этому мѣшало 
сперва то состояніс нолунезавненмо-
стп, въ которомъ находились Б-ры, 
нмІ;я собствен, старшинъ, a затѣмъ— 
рядъ бунтовъ, вызванныхъ приливомъ 
въ нхъ земли русск. колоннзаціи и 
постройкой укрѣпленій и городовъ 
(бунты 1670, 1707 — 09 и 1712 гг.. 
а особенно 1735 г., энергично и су-

рово подавленный, и 1755 г., усмиренный Пс-
плюевымъ при помощи кнргнзовъ). Въ 1748 г. 
Неплюевъ представив® проект® о воен. устрой-
ств!; Оренбургск. края, высказалъ поже.іаніе 
учредить Оренбургскій иррегулярный корпусъ. 
Міфоиріятіе это было осуществлено, a затѣмъ, 
постепенно на воен. службу на линіи были при-
влечены и Б-ры, которых®, по утвержд. в® 1755 г. 
расписанію, ежегодно командировали на лип. 
службу —1.969 чел. В® період® Иугачевскаго 
буита, въ 1773 г., к® мятежникам® хотя и 

примкнула часть Б-р®, но другіе слу-
жили вѣрио въ воііскахі, "Импера-
трицы. Въ 1798 г., в пн к. повинность 
Б-ръ была впервые точно регламен-

БАШКИРСКАЯ ЛОШАДЬ, разновидность 
азіатской степной лошади, финеко-монгольскаго 
тіропсхожденія. Но мѣрѣ того, какъ башкиръ-
ісочевннкъ обращался ьъ осѣдлаго скотовода 
и земледѣльца, лошадь его значительно утра-
чиваладостоннства верховой и теперь приблизи-
лась къ типу еольско-хозяйственной лошади, 
хотя удержала нѣкоторое сходство съ родствен-
ной ей по крови киргизской породой. Костяк® 
хорошо развит®, рості, ок. 2 арш., встречаются 
и до 2—3 верш. Голова тяжеловата, глаз® не-
достаточно жив®, уши толстый, при двнженін 
х.тябающія; шея грубовата, без® кадыка; грудь 
широкая, с® хорошо развитою хомутиною; 
спина умѣреиной длины, круп® мало покатый; 

У тирована. Всего Б-ры ежегодно обя-
заны были наряжать 5.413 чел. Одни® 
наряженный на лннііо приходился 
почти на 4 двора. Хотя Б-ры официаль-

но числились «народом®», а не войском®, по 
въ действительности привилось последнее на-

3 н а м я 9 -го Б а ш к H р с к а г о 
к а н т о н а , п о ж а л о в а н н о е 

в ъ 1805 г. 
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именозаніе, обобщавшее Б-ръ и мещеряковъ, по-
чему и войско называлось Башкиро - Меіцеряк-
скимъ, т. к. оба УТИ народа несли одинаковую 
линейн. службу и нмѣлн одинаковое устройство. 
Для внѣшней службы впервые два полка были 
сформированы въ 1811 г., a затѣмъ, въ авг. 
1812 г.. было сформировано изъ Б - р ъ и 
мещеряковъ до 2и полковъ. Часть Б. пол-ковъ 
была на войнѣ 1812 г. и совершила въ 
1813—14 гг. заграничн. походъ. Въ турецкую 
войну 1828 — 29 гг. 2 Б. полка были коман-
дированы въ действующую армію. Къ 30-мъ го-
дамъ XIX ст. взгляды правительства на Б. край 
рѣзко изменились: было признано настоятельно 
необходимымь умалить воен. значеніе мѣстн. 
инородцевъ и принять мѣры къ усиленію со-
става русск. населснія, особенно казачьяго. 
Въ 1830 г. быль утвержденъ временный штатъ 
управленія Башкиро-Мещерякі каго войска, ко-
торое поручили особому ком-щему. ІІарядъ па 
службу оылъ уменьшен!» почти на 30%. Не-
смотря на то, что вопросъ объ упразднепіи 
Б. войска и былъ предрѣшенъ, ОТДТІЛЫІЫЯ 

сотни участвовали въ 1839 г. въ Хивинской 
и въ 1853 г. въ Авъ - Мечетской экспеди-
ціяхъ, а въ 1853— 1856 г.г. 2 В. полка были 
командированы къ берегамъ Фннскаго зали-
ва для содержанія кордоновъ. Между тѣмъ, 
принимались мѣры, чтобы путемъ сокращенія 
воен. наряда упразднить службу Башкиро-
Мещерякскаго войска, переименованнаго въ 
1855 г. въ Б. войско. 14 мая 1863 г. было 
Высоч. утверждено положеніе о Б-рахъ, по 
которому Б. войско получило гражд. устрой-
ство, и тогда же были выработаны основанія 
для постепсннаго перехода Б-ръкъ новому со-
стоя нію свободных!, сельск. обывателей. Въ 
1865 г. Б. войско было окончательно передано въ 
ведомство мин-етва внутр. дѣлъ и исключено нзъ 
состава нашихъ ннородч. войскъ. (А. П. Ыи-
кольскііі, Историч. очеркъ главн. упр-нія каз. 
войскъ, Спб., 1902 г.; въ ссылкахъ приведена 
обширная литература по вопросу о Б-рахъ; 
А. И. Пикп.іы-кіи и II. А. Чернощекочъ, Воин-
ская повинность каз. войскъ, Спб., 1907 г.). 

БАШЛЫКЪ (по-татарски наголовье), шер-
стин. капюшонъ, надѣваемый на голову кав-
казск. горцами. Б. впервые введенъ въ неко-
торый войск, части армін въ 1862 г., а въ 
18/1 г. присвоен!, всѣмъ войскамъ. Б. изготов-
ляется изъ верблюжьяго сукна, обшивается и 
оторачпі ается нитяной тесьмой подъ цвѣгь Б. 
Табельный срокъ В.—6 лѣгь. Т е п л ы іі В. для 
новобранцев!, и проходящихъ нижн. чин., уста-
новленный въ 1890 г. взам енъ мѣховыхъ Ворот-
ников!,, отличается гіімъ, что колнакъ его под-
бивается нодкладочн. холстомъ съ нростнлкою 
между сукномъ и холстомъ хлопчато бумажной 
ваты "или верблюжьей шерсти. 

БАШНЯ БРОНЕВАЯ. См. Бронебашен-
ныя установки. 

БАШНЯ КР-БПОСТНАЯ, необходимейшая 
составная часть древнпхъ крѣпостн. оградъ и 
укрѣпл. замковъ, оборонит, постройка преж-
няго времени, періода до гладкоствольной арт. 
включительно. Являясь опорными пунктами 
ограды, способными къ сонротнвленію даже съ 
потерей городской стѣны^ _Б. назначались: 
1) для продольная обстрѣливанія крепости. 

сзгѣнъ; 2) для обезпеченія сообщенія крѣп. съ 
полемъ; 3) для сообщеиія съ крѣпостн. оградой 
на высот!; поверхности стѣігь и 4і какъ безо-
пасное помѣщеніе для войскъ гарнизона н при-
менявшихся въ оборонѣ машннъ. Какъ правило, 
В. располагались въ углахъ крепости, ограды, 
на фаса хъ же ея -только въ томъ случаѣ, если 
длина послѣднихъ превышала 400 шаг.—двой-
ной полсть стрѣлы. Форма Б. въ планѣ была 
самая разнообразная, но предпочтительно круг-
лая или четырехь-уголыіая съ небольшим!, вы-
ступом!» въ поле и вовнутрь крѣп. (черт. 1 и 2). 
Высота Б. была обыкновенно въ I1._, - 2 раза 
больше высоты стѣнъ, но иногда она достигала 
громадной величины, напр., В. древняго Вави-
лона достигали 200 футовъ. Поперечннкъ В. 
имѣлъ большею частью 5—9 сж. В. строились 
изъ камня, дерева или глины обыкновенно ы> 
нѣсколько этажей, приспособленныхъ къ оборо-
не, т.-с. съ пробитыми въ стѣнахъ бойницами, 
сверху на В. устраивалась открытая платформа, 
которая обносилась парапетомъ съ открытыми 
бойницами въ видѣ зубцовъ. Желаніе дать оборо-
ну подошвѣ В. привело къ устройству верхияго 
парапета въ видѣ выступного балкона съ на-
вѣсными бойницами (съ XIV вѣка пзвѣстны 
подъ названіемъ машикули). Повпднмому, вна-
чалѣ Б. не имѣли непосредственная сообще-
нія со стѣною, il лишь, впоелѣдствін стали для 
этого применяться подъемные мостики. Вре-
мя появленія Б. относится къ самой глубокой 
древности. По дошедшнмъ до насъ изображе-
ніямъ, египтяне, асснро-вавнлоняне и фпни-
кіяне строили уже Б. Въ нисьменныхъ па-
мятниках!, грековъ и римлянъ встрѣчается 
не только упоминаніе, но довольно подроб-
ное оиисаніе Б. Римляне начали располагать 
свои башни не только на крѣпостн. оградѣ, 
но и внѣ крѣп.. въ видѣ передовыхъ укрѣпленій 
въ горныхъ проходахъ, у переправь через!, 
рѣки, а также на границах!,, какъ сторожевые 
посты. Они же ввели полевое примѣненіе В., 
какъ опорныхъ пунктовъ своихъ лагерей и 
какъ наблюдательныхъ вышекъ на поляхъ сра-
женій. Въ средніе вѣка обороннтелышя В. въ 
Зап. Европѣ получили большое развнтіе при 
укрѣпленіи замковъ. Появились разводные и 
подъемные мосты, обезпеченные въ головахъ 
особыми Б. (прототнпъ предмостного укрѣпле-
нія); иногда такую головную Б. смыкали съ глав-
ной оградой полукруглою стѣнкою, образующею 
передовой дворикъ и обстрѣливающею, вмѣстѣ 
ci, гѣмъ, подошву сгѣнъ продольно-наклонными 
пыстрѣлами (прототипъ фоссобреи). Съ появле-
ніемъ огнестрѣльнаго оружія Б. стали дѣлать 
масснви е, вооружать пушками и приспособлять 
къ ружейной обор; нѣ. Развивая понемногу нхъ 
внутрен. пространство и оборону крѣп. вообще, 
въ зависимости отъ усовершенствованія огне-
стрѣльнаго оружія и ередствъ пораженія, стали 
давать Б. болыпій выступъ въ поле (для флан-
кнроваяія стѣнъ и рва) и постепенно перехо-
дили къ тѣмь нхъ фортифнкаціоннымъ вндонз-
мѣненіямъ, который известны въ фортнфикаціи 
подъ названіемъ ронделей, бастсй, бастіоновъ 
H туръ-бастіоновъ (см. э т и с л о в а ) . Въ концѣ 
ХѴШ ст. получили извѣстиость и значеніе В. 
или т. наз. круглыя укрѣп.іенія Монталамбера 
ІСМ. э т о с л о в о ' , предложенныя имъ взамѣнъ 
устройства ретраншамепт. и какъ отдѣлыіыя 
укрѣпл. вокругь крѣи.'(см."Истор'ія "форти-
фик.). Вт, XIX ст. орцгерцогъ австрійскій Ma-
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ксимнліанъ предложил® вмѣсто отдѣльныхъукрѣ-
гагеній невысокія 2-этажныя сводчатыя В., при-
крытый ст. поля гласисом®, который обстрѣли-
вался навѣено огнемъ изъ мортир®. Онѣ полу-
чили названіе «Максим н.тіановыхъ». С® середи-
ны XIX ст. введеніе нарѣзиого оружія и фугас-
ных® бомб® заставило совершенно отказаться 
отъ каменных® В. въ крѣи. и перейти къ бетон-
нымъ оборонит, иостройкамъ п броневымъ Б. 
и закрытіямъ. Въ настоящее время Б. г.тнно-
битныя и каменный могут® еще нмѣть боевое 
нримѣненіе в® вндѣ блокгаузов®. В® Россіи 
Б. стали строиться также с® очень давних® 
пор® и упоминаются уже в® первых® наших® 
лѣтопнсях®. ІІо нѣкоторымъ нашим® историче-
ским® пзслѣдоваиіям® видно, что первона-
чально Б. назывались «вежами», «столпами», 
«кострами» и «стрѣлънищамп» и что только 
с® половины XVI ст. впервые (в® скаланіяхъ 
кн. Курбская) появилось слово «башня», сдѣ-
лавшёеся с® тѣх® пор® общеупотребительным®. 
Первоначально Б. были деревянными и, как® 
и всѣ наши крѣп., нмѣли, преимущественно, 
форму квадрата («рубились в® четыре стѣны») 
и выступали на 1 — 1Щ сж. изъ-за стѣн® в® 
ноле. Размѣры ихъ завнсѣли on. размѣров® лѣса 
и колебались on. 2 до 5 сж. Высота изменя-
лась от® 3 до 6і/2 сж., а т. паз. «подзорныя» 
Б. вмѣстЬ с® вышкой ка нихъ —до 14 сж. вы-
соты (Олонецъ). Каменныя оборонительный 
ограды, а съ ними и каменныя башни, судя 
по лѣтописям®, появились в® Россіи въ ХІ[ст.; 
к® древнѣйшпм® изъ нихъ принадлежит!. 
Кіевъ. заложен. Ярославомъ в® 1037 г. и ка-
менный дѣтинец® Новгорода 1044 г. Строились 
онѣ изъ естествен наго камня или изъ кирпича. 
Каменныя Б. были разнообразныхъ форм®, но 
главн. образ, круглыя и 4 - угольный; нервыя, 
большнхъ размеров®, назывались «науголь-
ными» ставились въ исходящих® углах®, к вто-
рыя малыя,—на длинных® сторонах® крѣпостн. 
сгѣны, т. наз. «срединныя» Б. Толщина стѣнъ 
колебалась отъ 5 фугь (Порховъ) до 5 сж. (Ста-
рая Ладога); наружные размѣры—от® 4 ' , сж. 
(Смоленск®) до 17 сж. (Стар. Ладога). Высота 
была крайне разнообразна, в® предѣлах® on. 
4 сж. (Китай-Город®) до 21 сж. (Изборскъ). 
Болынія Б. назначались, преимущественно, для 
фронтальной и перекрестной обороны впере-
ди лежащей мѣстности, а малыя — для оборо-
ны стѣнъ; первый вооружались арт. круп-
наго калибра, а вторыя — малыми орудіями 
или приспособлялись для ружейной обороны. 
Разстоянія между В., по тогдашнему «прясла», 
были весьма разнообразны. Новгородская «пря-
сла» колебались on. !) до 160 сж.; в® Москов-
ском® кремлѣ — on. 29 до 131 сж.; въІІсковѣ— 
on, 39 до 220 сж. Число ярусов® Б. доходило 
до 6, но обыкновенно было три: нижній или 
подошвенный, средній и верхній. Сверху Б. 
имѣли открытую платформу, окруженную ка-
менным® парапетом® или вѣнчались еще и 
кровлей с® особыми сторожевыми вышками; 
часто въ этом® случаѣ и всю Б. называли 
«вышкою». Ярусы но своему устройству были 
приспособленными къ оборонѣ или имѣли свои 
«бои»: нижній — для пушек®, верхніе два — 
для пищалей и мушкетов®. «Бон» предста-
вляли собою казематы, ниши и углубленія в® 
стѣнахъ, различныхъ размѣров® и устройства; 
для стрѣльбы нмѣли вт, лицевой стѣнѣ амбра-
зуры H бойницы. Особое вниманіе удѣлялось 

«проѣзжнмъ» В., гдѣ было сообщеніе съ полем® 
(иначе такія Б. назывались «воротными», «на 
воротѣх®»). Для обезпеченія вороп. Б. распола-
гали или по обѣимъ етороиамъ нхъ, или устраи-
вали ворота въ самой В., но тогда впереди 
ихъ устраивали особый дворнкъ со второю В. 
п вторыми воротами; дворикъ этот® обстрели-
вался изъ главной В. Встречались и мосты 
черсз® ров®, защищаемые особыми Г,., вы-
несенными за голову моста (башня «Кутафья» 
против® Троицких® вороп,). Ворота делались 
изъ дуба и обшивались иногда металлическими 
листами, чѣмъ и обусловливаются, вероятно, 
различный названія вороп,: золотыя (Кіевъ, 
Владиміръ на Клязі.мѣ, Вышгородъ), серебря-
ный, мѣдныя (Владнмір® на Клязьмѣ) и желѣз-
ныя (Москва). Кромѣ «проѣзжихъ», большое 
значеніе имѣли «тайничныя» В., обезпечивав-
шія тайник® с® водою или подземный ход® к® 
рѣкѣ (в® послѣдн. случае такія Б. назывались 
часто «водяными»). В® старинных® русских® 
городах® и монастырях® до сих® нор® еще 
сохранились многія Б., с® которыми связаны 
воспоминай я о знаменательных® по проявле-
ние мужества, стойкости и героизму историче-
ских® событіях®. Таковыми, напр., являются 
Б. Пскова, Смоленска (черт. 5 и 6), Москов-
с к а я кремля (черт. 3 и 4), Троицко-Сергіев-
ской лавры. Многія изъ Б. поражаюп, закон-
ченностью своих® архитектурных® формъ и 
являются характерными, національнымп ху-
дожественными памятниками сѣдой старины. 
Кромѣ вышеуказанных®, к® таковым® нужно 
отнести Б. Великая Новгорода (чср. 1 и 2, 
лисп, 2), Ростова Великая,Ярославля, Коломны, 
а изъ монастырских® І ІовоДѣВичьяго монасты-
ря. Ипатьевская, Соловецкая (черт.7)и др.— 
Сохранились и отдѣльныя башни, пользующіяся 
громкою извѣстностью, какъ, напр., Сухарева 
башня въ Москве, слывущая въ народѣ подъ 
назв. «невѣсты Ивана Великая», Меншикова 
тамъ же, Сумбекнна въ Казани и др. (Ѳ. Лас-
ковскій, Матеріалы для исторіи инжен. иск. въ 
Россіи, ч. I и И; его же, Поліоркетика древ-
нихъ, рукописны!! записки; Ц. Л юн, Краткій 
истор. очерк® долговр. фортифик.). 

БАШНЯ ПОДВИЖНАЯ, деревянная, пе-
редвигаемая В., употреблявшаяся въ древности 
какъ боевое закрытіе во время сраженій и 
какъ такое же осадное средство при атакѣ 
крѣп. Б. эти были различная устройства и раз-
меров® и носили спеціальное названіе гелтолъ. 
(См. В о е н н ы я м а ш и н ы). 

БАШНЯ СУДОВАЯ представляет® собою 
вращающуюся но горизонту платформу (столь), 
на которой установлены одно, два или три ору-
дія, закрытый общей броней и броневой кры-
шей. Дула орудій проходяп. через® амбразуры 
in, вертикальной бронѣ. Б. имѣют® эллиптиче-
скую или многогранную форму, устанавли-
ваются на верхней палубѣ судна с® таким® 
расчетом®, чтобы обезпечнть орудіям® опреде-
ленный тактическими требованіями и притом® 
возможно большій угол® обстрела. Для равно-
вѣсія всей системы центр® ея тяжести дол-
жен® приходиться на оси вращенія Б. Въ 
крышѣ В. для орудійных® прицелов® il наблю-
денія за горизонтом® дѣлаются отверстія, закры-
тый броневыми колпаками. По числу вме-
щаемых® орудій нервыя Б. были двухнушеч-
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имя, а въ паст, время 
нѣкоторые флоты пере-
ходят!. къ трехпушеч-
нымъ Г>., главными пре-
нмуществами которыхъ 
являются эковомія вѣса 
и мѣста, a слѣдователыю, 
возможность установить 
и размѣстнть на данномъ 
кораблѣ большее число 
орудій. Основными сис-
темами расположенія од-
нородныхъ Б. на кораб-
лѣ являются: линейная, 
ромбическая и эшелон-
ная. Всякое другое рас-
положевіе является со-
ставной комбинаціей изъ 
этихъ снстсмт.. Линейное 
расположеніе Б. обезпе-
чиваотъ кораблю силь-
ный траверзный огонь 
(всѣ орудія) при слабомъ 
носовомъ и кормовомъ. 
При ромбическомъ рас-
ноложенін возможность 
ввести въ дѣйствіе лиш-
нюю 15. на носу и кормѣ 
достигается потерей од-
ной Б. при всякомъ дру-
гомъ направленіи на не-
пріятеля. Послѣдній не-
достаток!. особенно чув-
ствителен!. съ точки зрѣ-
нія тактики: одна Б. 
остается всегда въ ре-
зервѣ, что едва ли целесообразно въ мор-
скомъ бою. Какъ видно изъ сравненія боевыхъ 
діаграммъ, эшелонное расположеніе Б. имѣеть 
большія преимущества передъ ромбнческимъ 
т. к. при немъ всѣ орудія могутъ дѣйствовать 
по 4 главнымъ направленіямъ (оба траверза, 
носъ и корма). Недостатком!, эіпелоннаго рас-
положена Б. является требованіе чистой, нн-
чѣмъ не загроможденной палубы даже въ сред-
ней части корабля, чего трудно достигнуть при 
современных!, условіяхъ: дымовыя трубы, мо-
стики, мачты, боевыя рубіги— все ото мѣшаегь 
дѣйствію артиллерін черезъ палубу корабля на 
другой борть. Так. образ., съ точки зрѣнія мор-
якой тактики лучшпмъ расиоложсніемъ Б. 
является линейное, за нимъ слѣдуетъ эшельное 
H на послѣднемъ мѣстѣ суоитъ ромбическое. 

БАЯЗЕТЪ I Джильдеримъ імолнія), тур. 
султ., сып ь My рада [, убитаго въ Коссовскомъ 
бою въ 1380 г., род. въ 1347 г. Развивая побѣды 
отца, онъ занялъ своими полчищами придунай-
скія государства и подчинить ихъ себѣ 11300 г., 
Сербія). Нмѣшавшиоь во внутреннія дѣла Ви-
зантійской имперіи, смѣнялъ" императоров!, по 
своему усмотрѣнію; завоевалъ Македонію, Бол-
гарію и Ѳессалію и вторгся въ Грецію. Нод-
чинивъ себѣ Боснію, Б. уже замышлялъ по-
ходъна Константинополь, какъ нолучилъ изві-
стіе о надвигающемся ст. в. на его владѣпія 
Тамерланѣ. Б. былъ разбить Тамерланом!, и 
взять въ плѣнъ 20 ікшя 1402 г., въ котором!, 
и умеръ 8 марта 1403 г. 

^ Ѵ і л . 
У 
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Р а с п о д о ж е н і е б а ш е н ъ на 
р о м б и ч е с к о е (2) и 

к о р а б л ѣ: л и и с й н о е (1), 
э ш е л о н н о е (3). 

БАЯЗЕТЪ II, тур. 
меда II, завоевателя 

султанъ, сынъ Мохам-
Константинополя. Род. 

Всшшпя Элциклопедія. T. I . ' . 

і.ъ 1117 г., вступилъ і:а нр сголъ въ 1181 г., 
вслъ непрерывный войны съ Венгріей, Вене-
ціей, Еглптомъ и Персіей. ІІослѣдте годы его 
царствованія были омрачены соперничествомъ 
его сыновей изъ-за нрестолопаслѣдія. Б. вы-
нужденъ былъ отречься огь престола і ъ пользу 
младшаго сына, поддержи н наго янычарами. 
Отравленный, Б. умеръ 18 аир. 1512 г. 

БАЯЗЕТЪ (Баязидъ) , гор. турецкой Ар-
меніп, въ 25 вер. къ ю.-в. оть вершннъ Больш. 
и Мал. Лраратовъ, расположенный на сѣв. 
оконечностях!, отроговъ Зіаретъ-дага; къ с. 
оть Б. разстилается обширная равнина. 1. Bs 
1828— 29 гг. укрѣпленія Б. состояли изъ но-
ваго и етараго замковъ (первый выситса 
на скалпстомъ уступѣ среди города, второй — 
на томъ же отрогѣ, восточнѣе города), камеп. 
батареи и изъ отдѣлыіыхъ башенъ и erfc-
иокъ, разбросанныхъ по окружности города. 
Осенью 1828 г. главноком-щій гр. Паскевичъ-
Эриванскій поручилъ отряду г.-м. кн. Чавча-
вадзе (1.400 чел. пѣх., 600 чел. кав. и 6 ор.) 
занять Б-скій пашалыкъ. 27 авг. отрядъ подо* 
шелъ къ Б. H, опрокинувъ турецк. кав., располо-
жился на ночлегъ въ с. Зангезуръ, въ 3 вер. огь 
гор.; утромъ русскія войска заняли окружаю-
щія высоты и открыли огонь но предмѣстыо; 
турецкій гарннзонъ въ безпорядкѣ бѣжалъ но 
умышленно не занятой нами Макннской до-
роге. Въ нашихъ рукахъ осталось 12 пуш., 
3 знамени, 2 бунчука, болыпіе запасы продо-
вольствія, а Беллюль-паша — военноплѣннымъ. 
Съ весны 1829 г. Банскій паша готовился къ 
отбитію Б., но лишь въ іюнѣ, когда главн. 
наши силы подступали къ Эрзеруму, отрядь 
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его (9 тыс. пѣх., 5 тыс. кон. и 74 орЛ подступилъ 
•л. Б. Въ H. г.-м. Поповъ имѣлъ всего 13 ротъ 
I Іашебургекаго и Козловскаго полк. (1.50С чел ), 
500 чел. армянской мнлнціи, 4СК) каз. Донского 
полк. ІІІамшсва полка, 10 русск. и 7 турецк. ор. 
Взявъ на себя оборону сѣв. стороны, ген. По-
повъ поручилъ оборону южн. г.-м. ІІ.інютину. 
18 и 19 іюня происходили незначительный столк-
новенія, 20-го же, въ 5 ч. утра болынія толпы не-
пріятеля напали на передовые посты ген. Иа-
нютина; высланные Донцы послѣ 5-час. упорн. 
боя были отозваны, и къ полудню паша занялъ 
окружающія городъ высоты 2 тыс. пѣх. съ 
арт. и открылъ огонь по вост. батареѣ: не-
однократные приступы турокъ на батарею 
были отбиты, но въ 6 ч. вечера ген. ІІанютннъ 
быль раненъ, а изъ 250 защитнвковъ батареи 
осталось 60, и турки ворвались на батарею; 
нослѣ перевязки Панютннъ на носилкахъ при-
велъ изъ поваго замка роту Нашебургскаго и. 
и отбилъ батарею; батарея 3 раза переходила 
изъ рукъ вь руки и къ ночи, съ мусульман-
скнмъ кварталом!., осталась во власти турокъ. 
Ночью рѣшено б. оборонять лишь оба замка и 
Красную и Новую батареи; войска скрытно 
переведены къ этимъ пупктамъ, а съ разсвѣ-
томъ 21 іюня наши ор. открыли огонь но вост. 
батареѣ и мусульманскому кварталу; поведенная 
турками атака на Красную батарею отражена; 
также не удался прнступъ къ Новому замку, 
a затѣмъ турки, разстроснные огнемъ. выбиты 
съ вост. батареи. Ііослѣ полудня турки ото-
шли, а 1 іюля, по полученіи извѣстія о взятіи 
нами Эрзерума, ушли къ Вану. Потерн наши: 
убит. 4 оф. и 37 НИЖЕ . чин., ран. и контуж. всѣ 
офид. — 21 и болѣе 300 ннжн. чин.; турки поте-
ряли всего до 2 тыс. чел. Козловскій и Ііаше-
бургскій пѣх. H Донской каз. полк. ПІам-
шева пи. награждены Георгіевскими знаменами. 
II. Въ 1851 г. турки, открывъ наступательны« 
дѣйствія въ Кутаисской губ., со стороны Б. 
начали весною" производить набѣги въ пре-
дѣлы Уриванской губ. Съ цѣлью прекратить :іти 
набѣги, нач-къ Эриванскаго отряда г.-м. бар. 
Врангель получилъ разрѣшеніе вторгнуться 
іп. предѣлы Турціи. 16 іюля Эриванск. от-
рядъ (ок. 2 тыс. иѣх., 1 Va ТЫС- к о н - "Р11 12 ор.) 
выступплъ къ Б., 17-го разгромилъ турокъ 
на Чингндьскихъ высотахъ (въ 23 вер. къ с. 

отъ Б.), а 19-го безъ боя занялъ Б., найдя 
тамъ большіе з.шасы продовольствія и пороха. 
111. Въ 1877—78 гг., 12 апр. (объявлепіе войны) 
Эрнванскій отряди (ІОі/г тыс.. 32 ор.) дви-
нулся on. Игдыря к'і. турецк. граиицѣ, а 
17 аир. нашими передовыми частями каннта 
крѣп. Б., слабый гарнизонъ которой отступать 
къ Вану. 26 аир. ген. 'Гергукасовъ двинулся 
на з.. оставим, въ Б. для прикрыгія сообще-
ны! 1 ' ä бат., 2','j сот. il 2 ор. (7-я н 8-я роты 
73-го пѣх. Крымскаго и 2-й бат. 74-го пѣх. Став-
ропольскаг) пи., 2-я сот. 1-го Уманскаго, 1-я 
сот. 2-го Хоперскаго н команда Кавказскаго 
каз. пп. и 4-й взводъ 4 й б-рен 19-й артил. 
бригады). Комеидантоыъ гор да назначенъ 
ком-ръ бат-на подполк. Ковалевскій, а комен-
дантом!, цитадели—нач-къ воен.-времен. л» И 
госпиталя, Тпфлисгк. мѣетнаго полка кап. 
Штоквичъ. Цитаделью поелужилъ новый за-
мокъ, представляющій зданіе въ 3 этажа съ 3 
дворами, изъ ирочнаго камня; единственный 
ворота — н а южн. сторонѣ; въ иервомъ дворѣ 
имѣлся обширный водоемъ, воду к тораго турки 
отвели съ иачаломъ блокады; въ во; т. стѣнѣ 
перваго двора былъ сдЬланъ ироломъ, выво-
дивши на скатъ скалы; съ перваго и третьяго 
дворовъ имѣлись лѣстницы. выводившія на 
плоскія просторный крыши; замокъ имѣлъ нѣ-
которое командованіе надъ нижнимъ городомъ, 
по самъ обстрѣливался со всѣхъ окрестных-!, 
высотъ и большинства здаиій стараго города. 
Крымскія роты, Хоперская сотня, команда 
Кавказцев!, и 2 ор. составляли гарнизонъ ци-
тадели, гдѣ помѣстился и госпиталь. Прочимъ 
войскамъ назначено было расположиться сѣвер-
нѣе города у сел. Зангезуръ. Вэ 2-й половинѣ 
мая для объединенія обѣііхъ группъ назначенъ 
подполк. ІТацевичъ; тогда же прибыли 3 сотни 
1'лисаветпольск. конно-иррегу.іярн. п. 31 мая 
Макинскій ханъ извѣстилъ о намѣреніи турокъ, 
сосредоточившихся у Ванъ, отбить 15., вслѣд-
ствіе чего 2 іюня отрядъ усиленъ 5-й согн. 1-го 
Уманскаго полка. 5 ікшя подполк. Ковалевскій 
по личному почину перевелъ свой бат-нъ въ 
городъ, прнказавъ 7-й роті; свозить имущество 
въ цитадель. Между тѣмъ 5 іюия у Тапариза со-
средоточился отрядъ Фаика-иіши ( 3 ' , тыс.. пѣх., 
2 регул, эск. сувари—200 чел.. 11 ор" н 7 тыс! 
иррегул. конницы). Не имѣя свѣдѣній объ этомъ, 
подполк. Иацевичъ 6 іюня, оставивъ 8-ю роту 
Крымцевъ съ оруд. въ цнгаде и, а 7-ю роту 
Ставропольцевъ — у Зангезура, остальным!, от-
рядомъ иредпринялъ рекогносцировку черезъ 
Мирману. Раскрыт, противника, подполк. Иа-
цевичъ приказалъ отступить: сувари повели 
параллельное преслѣдованіе, и вскорѣ отрядъ 
былъ окруженъ сь 3 сторонъ пѣш. и кон. тол-
пами курдовъ: положеніе было крайне тяжелое; 
уже послѣдній резервъ пущенъ былъ въ дѣло, 
и порядокъ окончательно'нарушился; подполк. 
Ковалевскій, попытавпіійся организовать от-
ступленіе, былъ убнгь. Лишь благодаря высылкѣ 
изъ цитадели только что прибывшаго полк. 
И.чмаилъ-хана Нахичеванскаго съ 2 сотн. Эри-
ванскаго конно-иррегул. полка и обѣихъ остав-
шихся ві, городѣ ротъ. отрядъ моп, продолжать 
движеніе къ городу. Къ 4 час. части стали 
стягиваться къ городу. Ненріятель занялъ ко-
мандующія высоты и обстрѣливалъ сверху го-
родъ и цитадель: запоздавшіе на улицахъ го-
рода были встрѣчены огнемъ жителей изъ 
оконъ и дверей, дѣтн же затѣмъ добивали ра-
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иеныхъ. Въ fi ч. вечера коменд. приказал® за-
творить ворота: у открытой калитки происхо-
дила страшная давка людей и лошадей. Каза-
кам!, и милнціонерамъ приказано бросить 
лошадей. На стѣнах®, въ окнах® и въ амбра-
зѵ pax® пнжняго этажа •перемѣшавшіеся люди 
вели оживленную перестрѣлку; турки отвели 
воду. Наши потери за день: убит® 1 оф., ран. 
2 оф.: уб. и ран. 150 ннжн. чип. Численность 
блокированного отряда 34 оф., 1.587 ннжн. чин. 
<і, нестроевыми, вооруженными найденными 
турецк- ружьями,2 врача и сестра милосердія; ло-
шадей до 70. Распорядительностью коменданта 
цитадели 5 н 6 олш собрано 356 пуд. сухарей 
и всѣ имѣвшіеся сосуды наполнены водой; 
однако упущено было наполнить имѣвшійся во 
дворѣ водоем®, который мог® обезпечнть от-
ряд® на цѣлый мѣсяц®; для взвода арт. до-
ставлено оть батареи 316 пѵд. ячменя; на лю-
дях® никакого запаса нродовольствія не оказа-
лось. Ночь на 7 іюня гарнизон® пробивал® бой-
ницы. закладывал® окна 2-го этажа каменными 
плитами и т. п.; с® разсвѣтом® курды открыли 
стрѣльбу, а утромъ Фаикъ-паша подошел® к® го-
роду с® ю. съ таборомъ и 2 горн, op.; отрядъ про-
тянулся на с, до развалит, crap, крѣпости 
(старый замокъ), послужившей опорнымъ пун-
ктом® нрав, фланга турокъ, а въ 1 ч. дня ихъ 
орудія съ Ванской дороги открыли огонь, ко-
торый къ вечеру затих®, и турки предложили 
намъ капитулировать, но получили решитель-
ный отказ®. 8 іюня съ разсвѣтомъ турки начали 
стрѣльбу, наши орудія заставляли смолкать те 
ту, то другую траншею; въ 11 ч. 3 горных® 
оруд. открыли навѣсную стрѣльбу по цитадели. 
Вскорѣ огонь прекратился, и курды хлынули 
къ цитадели, въ которой произошло сначала за-
мешательство; над® цитаделью то поднимался, то 
опускался бѣлый флаг®, вызывая роп огь гар-
низона. По нѣкоторым® источникам®, подполк. 
Пацевич®, по совѣщаніи с® другими, рѣшиль 
было сдать цитадель, но, будучи в® этоть мо-
мент® ранен®, падая, сказал®: «Теперь дѣлайте, 
что хотите.» Вскорѣ етѣиы покрылись защитни-
ками, и безпощадный огонь по густым® массам® 
турок® и курдов® усѣялъ трупами и ранеными 
подступы к® цитадели. Наши потери: 2 оф. и 26 
нижи. чин.;отбитый пітурмъподнял® дух® гарни-
зона: оборона была упорядочена и усилена н еко-
торыми постройками. Фаикъ-паша, предоста-
вит , блокаду шейху Абдулъ-эфенди с® курдами 
и 3 горн, op., съ регулярными частями отошел® 
кг, Таиаризу. В® слѣдуюіціе дни турки открывали 
лишь одиночный ружейный огонь; в® ночь на 
10-е начались ночи, вылазки за водой из® про-
текавшая в® 300 шаг. от® вост. стены ручья. 
Вездѣйетвіе турокъ дало повод® предположить о 
снятін блокады, а потому 11 іюня произведена 
была вылазка: казакам® назначено выбить 
нротивн. изъ ближайших® к® ручью домов®, а 
пѣхотной партіи—снять турецк. батарею: казаки 
выполнили задачу и дали возможность водоно-
сам® сдѣлать большой запас® воды, другая же 
партія с® выступившей на поддержку 8-й ро-
той Ставронольцевъ осыпана перекрестным® 
огнем® и потеряла 39 чел. 12 іюня в® 3 ч. 
дня кт, В. подошел® оті, Игдыря русскій отрядъ 
ген. Кельбали-хана Нахичеванекаго (4 роты, 
4 сот. пѣш. и кон. мнлпцін, сборная сотня каз., 
2 ракети. станка) и выслал® цѣпн противъ ре-
дута Зангезуръ; замѣтивъ это движеніе съ ми-
нарета, В-сюй гарнизон® огнем® принудил® ту-

рок® очистить сѣв. фас® редута, однако на вы-
лазку не р ешился. Па cat,д. утро, угрожаемый на-
ступлений!® значительных® сил® отъ В. и Тала-
ри за, Кельбали-ханъ вынужден® был® отступить. 
Становилось очевидным® намѣреніе турок® 
взять крепость измором®; еще с® Юіюня курды 
заложили ручей трупами, вода испортилась и 
появились кишечиыя заболѣванія. Горячая пи-
ща, за недостатком® воды, варилась очень 
рѣдко. Сухари выдавались сначала по фунту 
в® день,-с® 21-го лишь по '/s, а иногда вовсе 
не выдавались. Вода выдавалась порціями, 
дошедшими къ 24-му числу до ложки. В® сре-
дние іюня уже были случаи смерти отъ жажды 
и истощенія. Печальное состояніе гарнизона 
было извѣстно черезъ лазутчиков®, но въ пре-
дѣлахъ Эриванской губерніи не было сколько-
нибудь достаточных® сил® для деблокнрованія Б. 

К а п и т а н ъ 111 т о к в и ч ®. 

Эриванскій отряд® ген.-лейт. Тергукасова, при-
крывая лѣв. флапгъ главн. сил®, лишь послѣ Ле-
нинской неудачи ген. Геймана начал® 15 іюня от-
ступать и настолько приблизился к® В., что мог® 
подать ему помощь. Ген. Тергукасов® 24 іюня 
прибыл® въ Игдьірь, а Измаилъ-паша остано-
вился у Діадина. Сдѣлав® необходимыя приго-
товлеиія для возможной скрытности и быстроты 
движенія, ген. Тергукасов® 26 іюня двинулся 
черезт, Чпнгнльскій перевал® к® Б. и к® 7 ч. 
вечера 27 іюня подошел® к® верховьям® р. Ба-
лыкъ-чай (10 верст® отъ Б.) съ отрядомъ въ 
7:| j тыс. при 24 ор. Къ этому времени турец-
кая силы располагались: блокадный отрядъ 
Мунибъ-паши—3 таб. и 4 горн. ор. и нѣсколько 
cor. пѣш. H кон. курдов®; на Діадинской до-
рог!;, для связи, Гуссейнъ-ага; у Тапариза 3 таб., 
5 op., 2 эск. и 3 — 4 тыс. курдов®, всего 8—9 
тыс.; Измаилъ-паша—12 таб., 5 эск. и 3 бат. в® 
25—30 вер. оть Б. и Тапариза, и кавал. бриг. 
Шамиля (1 тыс.) в® долине средняя теченія 
Балыкъ-чая, всего до 12 тыс , 18 оруд. В® 

28 ' 
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8і ., ч. утра 23 іюня 1-я б-рея 19-й артил. бриг, 
развернулась іп> 1 в е р . отъ Зангезура, но за-
нятаго турками, и открыла огонь; вскоре при-
соединились 4 ор. 2-й б-реи 38-й бриг, и 4 оруд. 
4-й б-реи 19-й бриг.; дѣпи пѣхоты продвигались 
къ Б.Съ открытісмъ огня нашей арт. и приближе-
ніемъ резерва къ Заигезѵру раздались орудійн. 
выстрѣлы съ иереи, на I апаризской дорогѣ, н 
появившаяся оттуда пѣх., направивъ таборъ 
на усиленіс блокаднаго отряда, остальными 
двумя стала угрожать нашему правому флангу; 
ген. Тергѵкасовъ выдвинулъ изъ обща го рез. 
1-й бат. Отаврояольцевъ и 3-й бат. Крымцевъ, 
занявших!, нозицію прав, фланга къ с. Мирмана; 
попытка охватить нашъ фланп. парализована 
высылкой другпхъ 2 ротъ Кавказекихъ стрѣл-
ковъ. Еъ общемъ, дѣйствія какъ Мунибъ-паши 
у В., такъ и Ахметъ-бея оть Тапариза были 
пассивны и расчитывались, гл. обр., на свое-
временный иодході. Измаила-пашп. Гуссейнъ-
ага безцѣльно стоялъ на Діадинской дорог!., въ 
15 вер. оть В., а у Тапариза оставались безъ 
дѣла 3 op. Къ полудню 2 Ставропольских!, бат-на 
уже занимали зап. часть города, а 2 Крым-
скнхъ— вост. il частью залегли въ 400—500 шаг. 
отъ старой крѣпоети, выдерживая сильный 
огонь турецкихъ батарей и съ крѣпостныхъ 
стѣнъ. Въ это время войск, старш. Кванинъ 
вывелъ свою Хоперскую сотню изъ цитадели и 
вмѣстѣ съ і op. 4-й б-реи 19-й бриг, огнемъ под-
держивал!. проднпжепіс ut,хоты къ крѣпости. 
Около 2 — 3 час. обходящія части взобрались 
на Кая-буруіп. и. обстрѣлйвъ крѣпость, ворва-
лись въ нее. Тѣмъ временем!. Ставропольцы и 
Крымцы, занявъ съ 3 ор. 4-й б-реи 19-й бриг, 
окраину города, вмѣстѣ съ 10 оруд. на позн-
ціяхъ у Зангезура сосредоточили огонь по 
4 турецк. op.; гурки не выдержали последовав-
шего затѣмъ удара ві. штыки и обратились въ 
бѣгство. Ахметъ-бей на Тапарпзской дороіі; 
отвелъ свои войска въ относительном!, порядкѣ. 
Лвангардъ Измаила-паши въ 12 час. иодошелъ 
къ с. Айляны, но лишь въ 4 ' ч а с а выдви-
нулся на высоты у Мирмана. Отрядъ кн. Ами-
лахвари (18-й драг. ІІереяславскій и Кавказ-
скій каз. ни. и 4 ор. 1-й Кубанской кон. б-реи), 
охранявшій прав, флангь на Діадннской дорог!,, 
уснленъ 2 ротами Крымцевъ и съ .ними съ 
1 ч. дня сдержнвалъ 2-тыс. массу турецк. кон-
ницы; съ появленіомъ турецк. пѣхоты при 18 op., 
посланы изъ прикрытія обоза еще 2 роты 
Алексаидропольекаго крѣп. полка съ 5 ор. 5-й 
б-реи 19-й артил. бриг, (въ рез. осталась 1 сапери. 
рота и 2 op.), кромѣ того, правофланговому бата-
ліопу прежней боевой линіи приказано при-
мкнуть къ лѣв.флангу кн.Амплахвари. Этими ме-
рами наступление туроюь было остановлено; съ 
наступленіемъ темноты противъ Измаила-паши 
оставлена лишь конница съ кон. орѵд., остальныя 
же войска вмѣстѣ съ В-скимь гарнизоном!. со-
средоточились на игдырекой дорогѣ у р. Гер-
наукъ-чай. Потери наши: уб. 2 ппжн. чина, 
ран. 1 оф. и 20 нижи, чин.; турокъ — при боль-
шом!. числѣ убитыхъ и ранепыхъ, 4 op., 
80 плѣнныхъ и много различных!, принасовъ. 
I ъ 3 ч. полуночи 29 іюня Эриванскій отряд!,, 
снялся съ бивака и 1 іюля благополучно 
прибылъ въ Игдырь. За оборону В. кап. 
ІЙтоквичъ награжденъ орденом!, св. Георгія 
4-й степ., чпномі. маіора и пожизненной пен-
сіей въ 1.000 руб. іп. годъ. (Ушаковъ, Истор.воен. 
дѣйствій въ Азіатск. Турціи въ 1Ь28 и 1829 гг. 

Оиб., 1836 г.: ,'іукьяновичъ, Оппсаніе турец-
кой войны 1828 и 1829 гг. ( •нб., 1Н44 - 4 7 гг.; 
Обзоръ войнъ Россіи отъ Петра I до наших!, 
дней, ч. III, кн. 1; Матеріімы для описанія рус-
ско-турецкой войны 187 < — 78 гг. на Кавказск. 
Малоазіатск. театрѣ, т. IV. Тифлисъ, 1907 г.; 
К. IÙ Гейнеъ, Славное Баязетское сидѣніе, 
<Русск. Ста]).», 1885 г., т. XLV). 

БАЯНДУРЪ, сел. на прав. бер. р. Арпачаа 
в!. 12 вер. къ ю.-з. оть Александрополя. Вт. 
коицѣ окт. 1853 г. турки начали воен. дѣй-
ствія въ Азіатск. Турціи до объявленія войны, 
наступленіемі. отъ Карса къ Алексаидрополю 
главн. cii.il. Анатолійекой арміи (35 тыс. при 
46 ор.) нодъ нач. Абди-ианш. Пмъ предше-
ствовали орды курдов ь, грабивших!, наши по-
граничный селенія. Желая получить точный 
свѣдѣнія о раснолож нін противника, ком-щій 
кавал. действующ, корпусом!, ген.-лейт. кн. Бебу-
т >въ выслалъ 2 ноября 1853 г. къ с. В., подъ 
нач. ген.-м. кн.Орбеліани,большую часть в йекъ, 
собранных!, въ Александр тол !;: 7Vi бат., 7 эск. 
и сот. и 28 op., съ нѣскольк. сотнями грузинской 
милиціи (всего 7000 штык, и саб.). Главный силы 
Абди-паши были расположены у с. Башъ-Шу-
рагель, на лѣв. берегу Арпачая, въ 2 ' в ' р. къ 
ю.-з. отъ Б. Г.-м. Орб л анн. безъ всякш раз-
ведки, построить свой отрядъ въ боев, по-
рядок!.. по выходѣ изъ Ллоксан іронолн, дви-
нулся черезъ с. Мал. Караклисъ і.ъ В. Турки 
заметили нашъ отрядъ и заняли впереди В. 
выгодную позицію; ихъ артиллерія (40 op.) 
раеп »ложилась на возвышенноеги у вост. окраи-
ны сел., съ которой могла обстрі лнвать в -е 
пространство въ наиравленіи къ с. М. Кара-
К . І И С Ъ ; по сторонамъ и впереди, пользуясь 
складками мѣсг.:ости, расположились въ боев, 
и фядкѣ турецк. пѣх. и кав. такъ скрытно, что 
были обнаружены лишь, когда нашъ отри.ъ, 
переправившись черезъ белый, оврагь у Кара-
клиса, подошелъ кь нимъ на б.ііпкій орудійныіі 
выстрі ль. Внезапный огонь непріят. артнлле-
ріи заставил!, нашъ отрядъ остановиться и за-
нять оборонит. І ІОЗИЦІЮ. Несмотря па сильный 
or. in. тур. орудій, наши в Иска удерживались 
на занятой ими позиціи, примыкавшей прав, 
флангомъ къ Караклие т;ому оврагу. Попытка 
тур цк. кавалсрін и курдовъ обойти нашъ прав, 
флангъ и отрѣзать его отъ Александрополя была 
отражена стремительной атакой 2 дивизіоновъ 
Ниж тородскихъ драгунъ. Однако грузинск. 
милиціл бѣжала съ ноля сраженія и расио і-
странп. а тревогу въ пограннчн. і аселеніи. Со-
знавая опасность положенія, кн. Бебутоьъ со-
бралъ остальныя свои войска въ Алсксандре-
полѣ (всего 3 бат., 6 эск. и 12 op.), и въ4 ч. дня 
быстро двинулся съ ними къ В., направляя эги 
иодкрѣп.іенія къ лѣв. флангу непріят. располо-
женія и, так. обр., угрожая его пути отступленія. 
Это заставило турокъ переправиться обратно за 
Арпачай къ Бншъ-Шурагелю. Бебутоіп. же, со-
единившись <ъ Орбеліани, унелі. ночыо весь 
отрядъ обратно ві, Александроиоль. Мы поте-
ряли нодъ Б. ок. 80 J чел. уб. и ран., потерн 
турокъ были также значительны. (БогОановичь, 
Вост. война 1853 - 56 гг.). 

„БАЯНЪ", броненосн. крейсеръ 1-го ранга, 
постр. ві. 'Гулонѣ на заводѣ Forges et Chantiers 
de la Méditerranée въ 1899 1902 гг., водонзмѣщ. 
7.726 тошгь, длина 443 фт., шпр. 57 фт., углуб.і. 
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21'/а фт-, 2 машины въ 16 500 индикат. силъ, 
26 котловъ 1'елышли, ходъ 21 узелъ, запасъ 
угля 750—1.100 тоннъ, брони on. 2% до 8 дм., 
артвллерія: 2 op. 8-дм. въ башняхъ, 8 ор. 6-дм., 
20 ор. 75-м.ч. и 10 мслкихъ скоростр. орудій. 
Посланный на Дальній Востокъ для усилещя 
эскалры Тнхаго океана, 15. вмѣстѣ съ брон. 
Цеслревичъ црйшелъ въ Порп.-Лртуръ 19 ноя-
бря 1903 г. Въ бою 27 января Г>. первый бро-
сился на японскую эскадру и открылъ съ раз-
сгоннія 29 кабельт. огош. по японскому флаг-
манскому броненосцу, постепенно перенося его 
на другіе корабли и сближаясь до 18 кабельт. 
1)ъ это время ускадрл наша успѣла построиться, 
и Б., чтобы не мѣшать ей, повернулъ и всту-
нилъ на свое мѣсто ьъ строю. Потери крейсе-
ра были: уб. 6 нижи. чин. и ран. 2 оф. и 
33 ннжн. чина, 10 пробошгь un. снарядовъ 
6-дм. и высшихъ калибровъ, повреждены три 
75-мм. орудія и 4 котла. Несмотря на это, крей-
ссръ оставался въ охранной цѣпн въ морѣ до 
\ 1 pa 29 Янн., когда вошелъ на внутреинііі 
рейдъ и занялся починкой своихъ поврежде-
ііій. 12 фовр. Б. съ другими крейсерами вы-
шелъ для развѣдки и розыска 2 нашихъ ми-
ноносцевъ, но въ это время появились япон-
скія главныя силы и вступили въ бой съ на-
шими крейсерами: послѣдніе, оставаясь подъ 
защитой укрѣпленій, до тѣхъ поръ отвлекали 
вниманіе непріятеля, пока 1 и:п, разыскивае-
мых!, мпноносцевъ не проекочилъ въ П.-Артуръ, 
а другой ушелъ вь Голубиную бухту. 16 и 
31 марта крейсеръ выходнлъ на помощь мино-
носцу Страшный, съ котораго ему удалось 
спасти только 5 челоьѣкъ, встуинвъ для этого 
вь ('ой съ 2 броненосн, и 4 легкими крейсе-
рами. По соединенін съ эскадрой Б. снова 
встуннлъ въ бой, который пришлось прекра-
гить, въ виду появленія г. авныхъ си.тьнепрія-
теля; затѣмъ иослѣдовала гибель Петропав-
ловска съ адм. Макаровым!.. 10 іюия Б. вы-
ходплъ съ эскадрой и нринялъ участіе въ 
отражеиіи мннныхъ атакъ. 13 и 14 іюля Б. 
вмѣстѣ съ другими крейсерами и лодками об-
стрѣлнвалъ яноискія познціи изъ бухты Тахэ 
но время боя за Зеленыя горы и нмі.лъ бой съ 
подошедшими японскими судами. При возвра-
іценіп въ ГІ.-Артуръ 14 ію.ія Б. взорвался на 
минѣ заграждінія и получилъ пробоину, всдѣд-
ствіе которой долженъ былъ войт.і въ докъ и 
потому не могь принять участія въ главномъ 
бою нашей эскадры съ японскимъ флотомъ 
28 іюня, у Шантуига. Изъ дока Б. выше.гь 
только 22 августа, но иродолжалъ чиниться, 
когда 27 сентября 11-дм. онарядомъ ему раз-
било правую машину. Со взятіемъ Высокой 
Горы послѣ двухдневной бомбардировки 25 и 
26 ноября Б. былъ разбить непріятельскимн 
снарядами и затонулъ къ вост. ба сейиѣ. Кро-
мѣ морскахъ боевъ, команда В. принимала 
участіе въ береговыхъ дѣлахъ: 22 сент. при 
отбитіи у японцевъ Сигнальной горки, въ ночь 
на 14 нзября при выбитін японцевъ, во-
рвавшихся на Курганную батарею, и съ 18 но 
22 ноября при защитѣ Высокой Горы. Много 
людей погибло при взрывѣ укрѣнлеиія Л» 3 
и при отбнтіи штурмовъ въ послѣдніе дни 
Большого Орлннаго 1 иѣзда. Изъ 545 чел. цоман-
ды убито и умерло 75, раненыхъ было около 200, 
офпц. убитыхъ не было, изъ 20 ранено 9. Съ 
начала войны до 24 августа крейсером і. коман-
довал!, кап. 1-го ранга Вішенъ, получавшій 

з і бой 31 марта орденъ св. Георгія 4-й ст. 
Поелѣ него до конца осады ком-щимг, былъ 
кап. 2-го ранга Ивановъ 6-й. Въ ночь на 
26 декабря Б. былъ взорваиъ 5 зарядными 
отді лсніями минъ Уайгхеда и нѣсколькп.ми под-
рі.івиыми патронами. Орудія, остававшіяся па 
и мъ, испорчены, замки выброшены въ воду. 
Несмотря на значительный поврежденія on, 
взрывовъ, онъ поднять японцами и по испра-
вленіи, стонвш 'мъ около 1 ' 2 мил. руб., зачис-
лена, въ янонскій флотъ подъ им -нем ь Азо; 
въ наст, время крейсеръ плаваетъ въ качествѣ 
учебнаго судна для гардемаринъ. (Архивъ рус 
ско-японской войны морск. генер. штаба). 

БАЯНТУ, кит. крѣп. въ Сѣв. Маньчжуріи, на 
прав. бер. р. Сунгари, въ 13 вер. ниже гор. Санъ-
Сина. Въ 1900 г. во время боксерскаго движе-
нія Харбинскій отряд'!, г.-м. Сахарова, двнгав-
шійся па судахъ по р. Сунгари къ г. Харбину 
для выручки охранной стражи и рабочихъ, со-
бравшихся тамъ подъ нач. г.-м. Гернгросса, 
11 іюля подошелъ къ Б. У этой крѣн. и вплоть 
до д. Сулихэ баржа, на которой слѣдовалъ изъ 
Санъ-Сина отст. полк. Винниковъ съ служащими 
жел. дороги и 14 нижи. чин. охран, стражи, была 
обстрѣляна ружейн. и орудійн. огнемъ китай-
цевъ, при чемь были убиты полк. Винниковъ 
и одннъ рядовой охран, стражи и ранено 5 чел. 
Развѣдкой выяснилось, что крѣп. Б. и укрѣплен. 
лагерь, состоявши! изъ нѣсколыснхъ пмпаней. 
въ 2 вер. выше врѣп., заняты 2 тыс. китай-
цевъ. Для овладѣщя укрѣпл. лагеремъ были на-
значены 11 ротъ пѣх., 4 op. и взводъ казаковъ, 
подъ нач. г.-м. Алексѣева; колонна эта двига-
лась сухнмъ путемъ оп> д. Сулихэ (8 вер. ниже 
В.); лѣвѣе этой колонны слѣдовалъ кон. отрядъ 
изь 2s І сот., подъ нач. подполк. Дурова, для 
содѣй' твія иѣх. и преслѣдов;!'нія непріятеля. 
Артиілерія, въ составѣ судовой на пароходахъ 
Грааимуръ н Амазаръ и 12 ор. 2-й Вост.-Снб. 
артил. бриг., была двинута водой, для обстрѣ-
лнванія Б. Осталыіыя части оставались на су-
дахъ въ полной готовности. Вмѣсто присылки 
къ назначенному времени парламентеров!,, 
китайцы обстрѣлялн казаковъ г.-м. Алексеева, 
на что съ нашей стороны былъ открыть ру-
жейн. и артил. огонь съ суши и судовъ. Пре-
кратив!, послѣ этого пальбу, защитники Б. 
вн ч;ь открыли огонь лишь тогда, когда нача-
лось наше наступленіе. Китайцы стали разбѣ-
гаться. Крѣп. и лагерь были взяты безъ потерь; 
трофеями нашими были 5 круиповск. 6-дм. пуш., 
2 чугун., 4 десантный. Въ Б. г.-м. Сахаров!, 
устроил 1. этапный пунктъ, а на другой день 
отрядъ двинулся къ г. Санъ-Сину (Г.-м. Овеяны", 
Военныя дѣйствія въ Кнтаѣ 19 ,0—1901 г.. ч. 111; 
Донесеніе ген. Гродекова 15 іюля. .V 273-Ii. 

БАЯРДЪ, Пьеръ де-7ерайль, «р ы ц а р ь 
б е з ъ с т р а х а и у и р е к а», одна изъ ио-
пулярнѣйшихъ до сихъ поръ и всюду истори-
ческих!, фигуръ рыцарской эпохи; его имя 
стало нарицательным'ь, — синонимомъ чести, 
безкорыстія и высокой воинской доблести. 
Однако, съ современной точки зрѣнія, многое 
изъ того, чѣ.чъ восхищались въ Б. его со-
временники, неспособно не только вызвать 
наши восторги, но встрѣтнтъ скорѣе осужде-
ніе. 'Гакъ, признавая имущество врага своей 
добычей, онъ бралъ его себѣ, хотя и не для 
того, чтобы копить богатства, а для того, чтобы 
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проаііп® ею вмѣстѣ съ своими товарищами. 
.1 пшенный каких® бы то ни было качеств® 
военачальника, онъ — герой только схваток®, 
турнир о въ и набѣговъ, искатель боевыхъ нрн-
ключеній, неспособный подчинить свою жажду 
П О Д В И Г О В Ъ В Ы С Ш И М ! , и общимъ цѣлимъ войны. 
Б. род. въ 1476 г. въ Греноблі. и 10 лѣтъ отъ роду 
поступить кь герц. Савойск. пажом®, а 18 лѣтъ 
былъ пажомъ короля Карла VIII. Съ 1494 г., 
когда Карлъ VIII отправился въ походъ въ 
Пталію, начинаете расти боевая слава Б. Въ 
сраженін при Фурнѣ подъ Б. убиты двѣ ло-
шади, но онъ, и ііѢпіій. врывается въ непріят. 
ряды, отбнваетъ знамя врагоьъ и приносить 
его къ ногамъ своего короля. Въ награду за 
этоть подвить Б. посвящаютъ въ рыцари. Въ бою 
при Гарильяно въ 1503 г. онъ съ горстью 
храбрецовъ занялъ мостъ и нѣсколько часовъ 
героически его отстаивалъ, садержавъ гі.мі. 
натискъ исп. войскъ на отступавшую франц. 
армію. Послѣ сего онъ съ незначительным!. 

отрядомі. укрѣиилъ въ окрестностях!. Вонозы 
несколько " замков® и занялся партизанскою 
деятельностью. Отрѣзанный on. своей арміп, 
уже вернувшейся во Францію, В., однако, не 
сложил® оружія и послѣ ряда схватокъ и 
боевъ «со славою и добычею» прошелъ всю 
Италію и вернулся въ отечество. Въ 1507 
10 гг. Б. снова участвует® въ завоеванін 
Пталін и является защитником® нас'.іенія оть 
грабежей франц. солдат®. Въ 1513 г. счастье 
пзмѣнило французам®. В® сраженін при Гви-
негато, когда вся франц. армія обратилась в® 
бѣгство, один® Б. не бѣжалъ, а напав® на 
одного англ. рыцаря, потребовал® огь него 
сдачи. Растерявшійся рыцарь передал® Б. свой 
меч®, но В., в® свою очередь, передал® его 
обратно англичанину и объявил® себя его илѣіь 
ником®. Победители, узнавъ о новом® бла-
городном® поступкѣ В., тотчас® же отпустит 
его на свободу без® всякаю выкупа. Въ 1515г. 
Б. участвовалъ въ 2-дневн. сраженіи при Ма-
рнньяно и съ самаго его начала до конца съ 
неослабевающей отвагой дрался въ рукопашн. 
бою. Лошадь Б. была ранена, доспѣхи его 
всѣ были изрублены ударами непріятельскихъ 
мечей, но побѣда все же осталась за «ры-
царем® без® страха и упрека». Въ 1521 г. 
Б. защищал® крѣп. Мезьеръ. Въ 1524 г. Мн-
ланъ снова былъ занять французами, под® 
нач. адм. Бониза. ІІослѣдній, сознавая свою 
неспособность, передал® комаидованіе пришед-
шими въ безпорядок® войсками Б. Для спа-
сенія уже слишком® поздно,—сказал® послѣд-
ній, принимая командованіе,—но за честь и 
отечество я готов® пойти навстрѣчу смерти». 
Онъ, дѣйсгвптелі но былъ смертельно ранен® 
выстрѣломъ изъ аркебуза. Опершись о дерево, 
онъ гаснущим!, взоромъ смотрѣлъ на прохо-
днвшія мимо него иепріятельскія войска, и 
когда герц. Карлъ Бурбонъ остановился перед® 
нимъ и сталь оплакивать гибель «рыцаря безъ 
страха и упрека», Б. сказать ему: «Не плачьте 
обо мнЬ, оплакивайте себя; вы воюете противъ 
своего отечества». ІІослѣ этого, поцѣловавъ 
крестообразную рукоятку своей шпаги, Б. ото-
шел® въ вѣчность. В® Греноб..ѣ вт. церкви 
св. Андрея ему поставлен® мраморный бюст®. 
(M. Muindrov, Histoire du gentil seigneur tie 
Ba:art). 

„БДИТЕЛЬНЫЙ", эскадрой, миноносец!,. Во 
время русско-японской войны состоял® въ 1-м® 
отрядѣ миноносцев® в® Норть-Артурі,. 29 октя-
бря 1904 г., возвращаясь ночью изъ бухты Г.ѣ-
лый Волк® H имѣя на букснрѣ миноносец® 
Сердитый без® парок®, Б. попал® на мину 
загражденія, сильно был® поврежден® и вт. 
далыіѣйших® военных® дѣйствіях® участія не 
принимал®. В® ночь на 20 декабря 1904 г., 
при сдачѣ Артура, В. был® взорван® своею 
командой. 

БЕАРЪ (Béar) , франц. укрѣпл. на бер.Сре-
диземн. моря, въ 3 клм. к® ю.-в. оть ІІоргь-
Вендр®. на мысѣ того же inten и. Здѣсь, павы-
соте 203 мтр., выстроен® первоклассный маякъ, 
а рядом® с® ним® находится форть Б. Онъ 
господствует® надъ моремъ на большое раз-
стояніе, защищает® рейд® Порта-Вендр® и 
обстрѣливаетъ на ю. шоссейную и лкелѣзиую, 
дороги, идущія изъ Испаніи во Фравцію черезъ 
Баніюль. 
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БЕБУТОВЪ, князь, Василій Осиповичъ, 
ген.-отъ-инф., выдающійся сподвижиикъ Ермо-
лова и кн. М. С. Воронцова. Род. въ 1731 г. 
Будучи ад'ыот. при гл-щемъ ген. Тормасовѣ, 
Б. участвовал!» въ дѣлахъ противъ горцевъ; 
въ І816 г. б. назначенъ ад-томъ А. 11. Ермо-
лова, и съ этого времени служба его дѣлается 
разнообразною: то дипломатическою, то чисто 
военного, то административною. Въ 1817 г. 
Б. сопровождал!. Ермолова въ Персію; съ 
нимъ же участвовал!, прп разгромѣ Акушн, 
а съ кн. Мадатовымъ—при штурмѣ Хозрека. 
Нъ 1821 г. Б. б. назначенъ ком-ромъ Мии-
грельскаго егерскаго п. и вмѣста съ гЬмъ 
главноуправляющимъ Имеретіею. Въ 1828 г. 
б. произведет, въ ген.-м-ры. Прнпнвъ участіе 
въ воен. дѣйствіяхъ противъ турокъ, Б. спо-
собствовалъ 9 авг. пораженію 90-тыс. турецк. 
корпуса подъ Ахалцыхомъ и явился однимъ 
изъ главиыхъ участнпковъ азятія этой кре-

пости. Награжденный золот. шпагой, Б. былъ 
назначенъ правителем!. Ахалцыхскаго па-
шалыка. Въ 1829 г., при внезапном!, напа-
денін 20-тыс. турецк. арміи Ахметъ-бека наАхал-
цыхъ, В., имѣя подъ ружьемъ 2 бат-на, отбилъ 
отчаянный іптурмъ, мужественно выдержать 
2-недѣлыі. осаду крѣпости, отразнлъ нисколько 
приступов!, до прнбыгія нодкрѣилепій, а за-
тѣ.чъ, преслѣдуя отстунившаго ненріятеля, 
иапесъ ему рѣшнтельноё поражсніе. ІГо окон-
чаш и войны Б. б. назначенъ нач-комъ завое-
ванной Армянской области, которою упра-
влялъ до 1838 г. Въ 1842 г. Б. б. назначенъ 
комендантом!, крѣп. Замостьа Въ 1844 г. Б. 
снова вернулся ца Кавказъ и былъ назна-
чен!. ком-щимъ войсками въ Сѣв. и Па-
горн. Дагестан!;. Принявъ въ 1813 г. участіе 
въ походѣ противъ мюридовъ, Б. очистилъ оіъ 
непріятеля Анди и Гумбетъ. При вторжепіи 
Шамиля осенью 1846 г. въ Даргннскій окрѵгъ, 
Б. рѣшительными дѣйствіями парализовал!, воз-
станіо и не даль укрѣпиться Шамилю. 13 окт. 
1846 г. Б. взялъ штурмомь иередавшійся Ша-
милю аулъ Аймякн н черезъ два дня съ ни-
чтожными силами разбнлі. па - голову самого 

Шамиля у сел. Кутнши. Съ такою же энергіею 
были разсѣяны Б. непріят. скопища у уро-
чищъ Цухедаръ и Худжалъ-Махи. За пораже-
ніе Шамиля Б. былъ награжден!, орд. св. 
Георгія 3-й ст. Въ 1847 г. Б. участвовалъ въ 
обложенін и въ приступѣ къ укрѣпленному 
аулу Гергебиль, а загЬмъ былъ назначенъ 
начальником!, гражд. управленія но благо-
устройству края. 19 сент. 1853 г. Б. на-
значенъ ком-ромъ корпуса, сосредоточен наго 
на турецк. границ!; оть" Ахалкалакъ до Эри-
ванн. Съ началом!, войны, Б., перейдя съ 
7.000 пѣх. H 2.800 кав. при 32 ор. черезъ 
п. Арпачай, разбилъ на-голову 19 ноября подъ 
Башкадыкларомъ 36-тыс. корпусъ Рейсъ-Ахме-
та-паши. За эту нобѣду Б. былъ награжден!, 
орд. св. Георгія 2-й ст., который прислал!, ему 
Ііаслѣдникъ Цесаревичъ. Вѣнцомъ же славы 
Б. было решительное для исхода кампаніи и 
кровопролитное сраженіе 24 іюля 1854 г. при 
сел. Курукъ-Дара, гдѣ онъ съ 18-тыс. отряд, 
нанесъ рѣшнтельное пораженіе 60-тыс. арміи 
Зарифа-Мустафа-папш. Ими. Николай I, полу-
чивъ донесеніе о побѣдѣ, по преданію, сказалъ: 
«Князь Бебутовъ хочетъ удивить .меня побе-
дой, я же удивлю его наградой». И наградил!. 
Б., бывшаго тогда въ чинѣ ген.-лейт., — орд. 
св. Андрея ІІервозваннаго. Въ 1854 г. Б. было 
поручено упр-ніе гражд. частью и войсками 
на кавказско-турецкой границе, не вошедшими 
въ составъ дѣйствующаго корпуса. Въ 1856 г. 
онъ былъ произведет, въ ген. on. инф. и 
10 марта 1858 г. скончался. Пародъ цѣлую пе-
делю прощался съ прахомъ Б. («Русская ('га-
рана», 1872 г., т. V, 1873 г., т. V i l и VIII; 
«Русскій Вѣстникъ», 1876 г., т. І22, 126; Дѵ.-ринъ, 
Исторія л.-гв. Семеновскаго полка, т. И. Спб., 
1*83 г.; Указатель по Кавк. воен.-истОрич. 
музею, 'Гифлисъ, 1907 г.). 

Б Е Б У Т Ъ , кривой кикжалъ, 
насъ на вооруженіе пулемет-
ныхъ командъ. Вѣсъ Б. безъ 

» ножонъ 1 (| нт. 30 зол.; съ дере-
' винными, обтянутыми черной 

кожей ножнами — ок. 2 фит.; 
арматура (устье, наконечникъ, 
кольцо) латунная; длина обою-
доостраго клинка 17 дм. 

Б Е В Е З Ь Е . См. Бичихэдъ. 

принятый у 

1'рнд-
J ча-

за отьѣздомъ 
былъ разбить 

БЕВЕРНЪ. А в г у с т ъ - В и л ь 
гельгтіъ, г е р ц о г ъ Браун 
ш в е й г ъ , сподвнжппкъ Ф 
риха Вел., рог. въ 1712 г 
ствовалъ въ походе на Рейнъ 
въ 1734 г., въ войнахъ за Си-
лезію и въ Семилѣтней войнѣ. 
Назначенный въ авг. 1757 г., 
короля, главноком-щимъ, онъ 
австрійцамп при Мойсѣ 7 сент. и 22 ноября 
подъ Бреславлемъ, при чемъ самъ попалъ въ 
нлѣнъ. Въ 1762 г. Г», заключил® перемирие съ 
русскими (кн. Волконскій), послѣ чего высту-
пил!, противъ австрійцевъ п разбилъ ихъ при 
Рейхенбасѣ. Ум. въ 1781 г. 

БЕГГРОВЪ, А л е к с а н л р ъ Карловичъ, 
современный художникъ-мариннсть. Род. въ 
1841 г., служилъ до 1871 г. инж.-мех. флота. 
Рядъ его картинъ изображаете наши во. н. 
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суда, открытіе Морского канала въ Гиб., при-
бытие въ Россію иностранныхъ флотилій. Ба-
тальныхъ картинъ у Ь. нѣтъ: онъ посвятилъ 
свой талантъ исключительно пзображенію мир-
ной жизни русскаго флота. 

БЕГИНЪ, морской термниъ, употребляемый 
только въ связи съназваніями нижняго рея зад-
ней или бизань - мачты, его брасонъ и тоие-
пантовъ; напр., Б .-реи, Ъ.-топенантъ. 

БЕГЛИ-АХМЕТЪ, местечко въ 22 вер. къ 
ю.-з. отъ Карса, на лѣв. берегу р. Карсъ-чая, 
около котораго иронзошелъ кавал. бой 18 мая 
18Т7і'. Къ началу тѣсной блокады Карса войска 
39-й нѣх. див. (ген. Девель), остались на сѣв. огь 
крѣп., противъ Чакмахскихъ высотъ, у с. Мац-
ра, а гренад. и больш. часть конницы (г. Гей-
манъ), передвигались на ю.-з. къ Аравартанѵ, 
чтобы держать въ свонхъ рѵкахъ всѣ сообіце-
пія съ Эрзерумомъ. Пока пѣхота поджидала 
транспорты, шедшіе изъ Александрополя, вся 
конница Лорнеъ - Меликова уже выступила къ 
Хаджи-Халилю, чтобы возможно скорѣе стать 
на пути къ Саганлугу. Къ утру 14 мая, послѣ 
стычки съ непріятелемъ у Магараджика, от-
рядъ дошелъ до Хаджи-Халиля, куда прибыль 
г.-м. кн. Чавчавадзе съ 1-мъ дивизіономъ Нпже-
городцевъ и 3 конно-иррегулярными полками. 
Къ вечеру огь разъѣздовъ были получены свѣдѣ-
нія, что сильн. непріят. отрядъ стоить у Кякяча. 
Изъ дальнѣйшихъ свѣдѣній выяснилось, что 
турецк. войска у Кякяча составляютъ само-
стоятелыі. конный отрядъ, силою огь 3 до 
4 тыс. хорошо вооружен, наѣздниковъ, пре-
имущественно изъ нашихъ кавказск. горцевъ, 
нодъ нач. Муса-Кундухова. Въ полночь на 
18 мая конница кн. Чавчавадзе подошла къ 
р. Карсъ-чаю и неожиданно увидѣла на проти-
воположи. берегу у Б.-А. большіе бнвачн. огни. 
Получены б. свѣдѣнія, что это—отрядъ Кунду-
хова. нерешедпіій сюда изъ Кякяча. Кн. Чав-
чавадзе рѣшилъ немедленно атаковать против-
ника. для чего, раздѣливъ конницу на три ко-
лонны, приказала: средней (кн. Чавчавадзе) — 
Нижегородск. драг, и 1-му Волгск. каз. пп. съ 
артиллеріей—атаковать съ фронта; лѣвой (кн. 
Эрпстовъ)—2-му Волгск. каз., 2-му Дагестана.-.. 
Кабардинск., Кумыкск. пп. и 2 сот. Александр, 
конно-иррегул. п.—зайти въ тылъ противнику 
и отрѣзать ему путь отступлепія въ Саганлугск. 
горы, и правой (Лорисъ-Меликовъ)—Сѣверск. 
драг., Кавказск. и Кизляро - Грсбенск. пп. 
съ 4 ор. — отрѣзать турокъ отъ крѣпостн и 
атаковать ихъ со стороны большой Карсск. 
дороги. Перейдя въ 2 ч. ночи черезъ Карсъ-
чай, средняя колонна остановилась въ 2 — 
3 вер. отъ лагеря, дабы дать время боковымъ 
колоннамъ обойти противника. Въ это время 
въ полуверстѣ влѣво появилась лѣвая колонна 
кн. Эристова, сбившаяся, вслѣдсгвіе темноты, 
со своего направленія, и внезапно со стороны 
непріятеля былъ открыть огонь. Предполагая, 
что горцы, преслѣдуя наткнувшуюся на нпхъ 
колонну Эристова, отходятъ отъ своего бивака, 
кн. Чавчавадзе приказалъ Волгскому каз. н. 
ударить имъ въ тылъ, а тмъ съ батареей и 
Нижегородск. и. продолжалъ наступленіе, и.мѣя 
1-й дивизіоігь Ннжегородцевъ на лѣв., а 2-й - н а 
прав, флангѣ. Услышавъ, что впереди пдетъ 
бой и полагая, что тамъ находится колонна 
Эристова, кн. Чавчавадзе двинулъ на помощь 

къ ней весь 1-й дивизіонъ Ннжегородцевъ, а 
батарею оставилъ подъ прикрытіемъ 2-го диви-
зіона. Между ТІІМЪ , вправо послышался шумъ 
какой-то двигавшейся массы. Полагая, что это 
подходить прав, колонна, Чавчавадзе, подняв 
шноь одииъ на возвышенность, громко крик 
нуль: «Какая это часть?»—на что въ отвѣтъ 
послѣдовалъ залпъ. По этотъ залнъ был ь за 
глушенъ дружнымъ «ура» 3-го эск. Ннже-
городцевъ маіора Витте, который, не ожидая 
приказаній, обрушился на противника. Огром-
ная толпа пѣшихъ горцевъ, смятая и стоптан-
ная конями, не могла даже бежать, почему на 
помощь къ ней кинулись конные горцы, и" на-
чалась жестокая рубка, продолжавшаяся всего 
нѣсколько минуть, послѣ чего непріятель не 
выдержалъ и помчался назадъ, преследуемым 
драгунами. Между тѣмъ, 4-й эск., оставленный 
при батарее, продолжая подвигаться вмѣстѣ 
съ ней вцередъ, поднялся на крутую Камени 
стую возвышенность, находясь въ полной не-
извѣстн. о судьбе 3-го эск. Для выяснепія об-
становки и отвлеченія части непріят. силъ отъ 
3-го эск., пришлось двинуть впередъ и по-
слѣдній 4-й эск. Ннжегородцевъ. Оставшаяся 
безъ прикрытія батарея двинулась влево и 
случайно наткнулась на 1-й дивпзіонъ, кото-
рый и прннялъ ее подъ свою охрану. Между 
темь, 4-й эск. ринулся съ места in. атаку іі 
врѣзался въ огромную массу противника. Че-
резъ нѣсколько минуть жесток, рубки горцы 
уже мчались назадъ, а драгуны, преследуя и 
рубя бегущихъ, налегЬлн на главн. силы Кун-
духова, смяли ихъ и понеслись дальше. Самъ 
Кундуховъ едва, ускакалъ, но его значокъ и 
2 горн, орудія были захвачены драгунами. От. 
этой минуты началось бегство противника. 
Вой кончился. 3-й и -1-й эск. возвращались на-
задъ по пути, усеянному трупами убитыхъ 
горцевъ. Къ разевету подошла прав, колонна 
Лорнеъ - Меликова. Наши потери были неве-
лики: убит. 1 оф. и 6 ннжн. чин., ран. 1С нижи, 
чиновъ. Къ 8 ч. утра вся наша конница со-
бралась въ Б.-Л. Главн. значеніе Б.-А-скаго 
боя заключалось въ томъ, что истребленіе 
4 тыс. горцевъ избавило наши войска on» 
иазойливаго элемента, который могъ обезпо-
коить ихъ на каждомъ шагу и стеснять всѣ 
паши операціи подъ Карсомъ. (В. Потто, Исто-
рія 44-го драг. Нижегородск. п., т. IX; Уыьонъ, 
Война 1877 и 1878 гг., т. HI). 

БЕЗАНСОНЪ, французская крен. 1-го кл. и 
главный гор. провннціи, расположен'!, на полу-
острове, образованном!, изгибомъ р. Дубъ. и на 
каналіі Рона—Рейнъ, въ разстоянін: оті. Па-
рижа—400 клм. по Вост. ж. д., отъ Бельфора— 
76 клм. и отъ швейцарской граниты —63 клм. 
Городъ примыкаеть къ скалистому массиву, за-
полняющему узкую часть полуострова. На этой 
скале раньше находилась римская креп., а те-
перь на ней расположена цитадель, возвышаю-
щаяся надъ городом і. на 117 мтр. В. лежать въ 
узле жел. и шос. дорегь, идущихъ въ Бельфоръ, 
Везуль, Доль, Грей, Муширъ п въ ІПвейцарш, 
H служить ключомъ большого прохода въ долины 
верхней Соны изъ долины р. Дубъ. Вт. В. нахо-
дит я штаб'!. VII арм. корп. Исторія В. Въ древ-
нія времена В. назывался Везонтіо. Въ 58 г. до 
Р. Хр. Цезарь осадилъ его, взялъ и построить 
здесь значительную крен. Въ более позднія 
времена римскаго владычества Б. сделался 
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гдавнымъ городом-і. провниціи Maxima Sequa-
iiorum, въ V вѣкѣ перешел, кь бургунд-
цаяъ, а по миру въ Ni.jmegen ,11 авг. 10/8 г. -
къ французам®. Въ 1870— 71 гг. Б. являлся 
пажнымъ опорнымъ пунктомі. для сосредоточе-
пія и отступлеиія воет, франц. арміи, по отход-!; 
которой в;. Б. была оставлена дпвпзія из® 
войск® XV и XX франц. корпуеовъ, подъ нач. 
ген. Ролланъ. 29 янв. Б. былъ обложен® не-
мец. XIX' корпусомъ. Но вскорѣ же блокада 
была снята. Укрѣп.генія В. I ородъ и пред-
местье Баттанъ окружены старинной оградой 
нзъ бастіонныхъ фронтовъ съ водяными рвами. 
Ограда предмѣстья усилена двумя люнетами— 
ІНармонъ и Баттанъ. Къ ю. отъ цитадели на-
ходится старое укрѣпленіе ІІортъ-Малыіа, а 
къ ю.-в. Поргь-Таііс. Сь 1875 г. крѣн. начали 
перестраивать, и въ настоящее время она со-
стоит!. изъ слѣдующихъ укр^-
плеиШ: въ 8 клм. къ С. отъ Б. 
на массивѣ Шатпльон® - ле-
дюкъ, въ 2','j клм. отъ р. Онь-
опъ, расположен® фортъ 111а-
тильонъ, поддерживаемый ба-
тареей Кальеръ, построенной 
ьъ 2 клм. къ ю. on. него. 
Эти укрѣплевія обстрѣлика-
ютъ своимі. огнемъ: на с. — 
теченіе р. Оньонъ и шоссей-
ную H жел. дороги къ Везулю, 
а на с.-з. — шоссе ы, Кюссе, 
Фретинье и Мерикуръ. Вправо 
отъ этихъ укр., въ 9 клм. отъ 
В., въ 5 клм. on. форта ІІІа-
тнльонъ, находится ф. lllail-
юц-ь и смежная съ нимъ бата-
рея. Они команду ютъ всей 
долиной Оньона. а на ю.-в. — 
долиной р. Дубъ и обстрѣлн-
ваютъ ж. д. къ Везулю и Лю-
ру, шоссе въ Бельфоръ и до-
рогн къ Бомъ-ле-Дамъ, Мон-
бельяруи къ швейцарской гра-
нице. Къ ю. on. форта Шай-
юцъ, въ 3 клм. къ с.-в. отъ В., 
находится на высот!; 360 мтр. 
праваго бер. Дуба ф. С-енъ-
Беиуа со смежной батарей. 
Они назначены обстрѣливать 
долину р. Дубъ и шоссе съ ж. д., идущія вдоль 
рѣки. Вь 5 клм. къ в. отъ Б. на высоте 500 мтр., 
1 асположены фортъ и ред. Монфоконъ; своим® 
огнемъ они обстрѣливають жел. дорогу и нюсс , 
идущія на с.-в. къ Вомъ-ле-Дамъ, Ломонъ, Поігь-
де-Руадъ и къ швейц. гран. Къ с.-в. отъ укрѣиле-
ній Монфоконъ па гребнѣ, высотою on. 510 мтр., 
находится выдвинутая впередъ батарея Эпессъ. 
имѣюіцая то же самое назначеніе и входящая 
въ огневую связь ст. огнемт. форта н ред. Мон-
фоконъ H ф. Шайюцъ. Послѣднее укрѣнленіе 
на этомъ плоскогорьи—батарея дс-РІітп. нахо-
дится на высот!; 505 мтр. на ю.-в. и допо.іпяеп. 
укрѣпленія Монфоконъ. Къ в. же on. В., въ 
незначительном т. разстояпіи on. ограды на 
вершин е горы Брежнль, находятся два форта: 
Борегаръ и Брежиль; первый на высоте 310 мтр. 
а второй на южн. концѣ массива на высоте 
442 мтр., оба командуюп. надъ старой кре-
постью. Эти форты образуютъ вторую линію, 
поддерживающую форты первой ліініи на с. 
и в.—10. и ю.-з. Б. защищены многочислен-
ными укрѣгі.т., расположенными на гребняхъ, 

окаймляющих!, правый и лѣвый бер. Дуба. На 
вершннѣ плоскогорья Бюи, въ 2 клм. къ ю.-в. 
отъ цитадели, находятся форты Вост. и Зап. 
Бюи, одпнъ отъ другого на разстоянін 1.600 мтр. 
Они присоединяют!» свой огонь къ огню укрѣ-
пленій Монфоконъ на с.-в. и къ фортамъ на ю. 
На лѣвомь бер. Дуба, въ 3 клм. къ ю. on. В., 
на узкомъ гребпѣ, идущем® параллельно плоско-
горью Бюи, впереди лѣсовъ того же названія, 
находится ф. де-Фонтснъ съ двумя смежными 
батареями. Онъ имѣетъ вблизи долговрем. б-рею 
Ролланъ и 2 времен, б-реи. Къ з. оть ф. де-Фон-
тснъ, въ 4 клм. къ ю.-з. отъ В., на вершпнѣ 
высотою въ 494 мтр., находится группа ла-Пла-
нуазъ, имеющая редюитъ-фортъ, оборонитель-
ный гласнсъ и 3 смежныхъ б-реи, командую-
щая на ю.-з. р. Дубъ H шоссейной дор. къ 
Киньже. Укрѣпленія Плануазъ обстрѣшвають 

дорогу изъ Б. въ Даль через® Дампіеръ и Ра-
мефоръ. Въ 2 клм. къ ю.-з. отъ Б. находится на 
правомь бер. Дуба ф. Роземонъ на высоте 
467 мтр. IIa с. и в. отъ него расположены два 
форта: Большой и Малый ПІаданъ, другъ отъ 
друга на разстояніи около 500 мтр.; эті укрѣ-
пленія командуют® надъ зап. окрестностями 
города H сообщениями, идущими изъ крѣп. и 
образуют® 2-ю лннію. Въ 4 клм. къ с.-з. отъ Б. 
находится группа укрѣпл. Mom,-Буку, окружен-
ная гласисом® с® 3 б-реямн впереди "и с® 
1 фортом®. 1.® 4 клм. к® з. отъ города, между 
предыдущими укрѣпленія.чи и ф. Плануазъ рас-
положена выдвинутая внередъ б-рея де-Лопи-
таль. Позади ф. Монъ-Буку между этимъ фор-
томъ и оградой находится ф. Жюстисъ на вы-
соте 311 мтр., дополняя оборону Б. к® с.-з. и 
соединяя свой огонь с® огнем® ф. Монъ-Буку 
и укрѣпленій chu. фронта крѣп., съ которыхъ 
было начато перечисленіе укрѣнленій крѣп. Б. 
Въ настоящее время Б. является крѣп. 2-й ли-
ши, и его стратегическое значеніе слѣдѵетъ раз-
сматрнвать въ связи съ Лангромъ иДнжономъ 
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съ которыми онъ образуетъ систему крѣп., зна-
чительно облегчающую маневрированіе фран-
цузской арміи у вост. границы и затрудняющую 
ьторженіе нѣмцеі.ъ въ южн. Фравцію. 

БЕЗД-ѢЙСТВІЕ ВЛАСТИ. По дѣйств. русск. 
воинск. уст. о нак. Б. власти признается неупо-
требленіе воен. нач-комъ пли инымъ должности, 
лнцомъ въ надлежащее время всѣхъ указанных!, 
или дозволенныхъ законами средствъ, коими онъ 
имѣлъ возможность предупредить или остано-
вить какое-либо злоупотребленіе или безиоря-
докъ и черезъ то предохранить государство, 
общество, армію или ввѣренную ему часть огь 
ущерба или вреда. Ст. 142 кн. XXII С. Б. II. 
изд. 1869 г. почти дословно повторяет!, поста-
новленія ст. 339 Улож. о нак. угол, и испр. 
Субъектомъ Б. власти можегь быть въ воен. 
службѣ всякій военач-къ, въ томъ числѣ и 
изъ нижнихъ чниовъ, насколько гіослѣдніе 
являются органами воен. упр-нія. Объектомъ 
служатъ тѣ велѣнія закона которыми госу-
да'рство осуществляет!, свое право требоваті, 
огь должности, лицъ нсполненія пзвѣстныхъ 
обязанностей. Самое преет, дѣяніе можетъ, съ 
внутрен. его стороны, заключать въ себѣ ви-
новность какъ умышленную, такъ и неосто-
рожную. Воинск. уст. о нак., какъ и дѣйств. 
Ул. о' нак. угол, іі испр., опредѣляя престу-
пленіе Б. власти общими чертами, въ то же 
время предусматриваете рядъ отдѣльныхъ кон-
кретных!, видовъ проявленія этого общаго по-
нятія, чѣмъ русск. законодательство и отли-
чается отъ новѣйшихъ зап.-европ. уголовн. ко-
дексов!,, не содержащихъ вовсе родовыхъ поня-
тій Б. власти, а предусматривающихъ лишь 
рядъ видовыхI, преступлсній. какъ, напр., без-
дЬйствіе карательной власти (герм, уст., § 147, 
швейц. дисц. уст., art. 166). Попытка избѣжать 
включенія въ угол, законъ обобщенной конструк-
ции В. власти, была сдѣлана прп составленіи 
Угол. ул. 1903 г. Однако результатов!, она не 
пмѣла, и означенное преет, дѣяніе въ назван-
ный угол, кодексъ вошло въ вндѣ общей фор-
мулы. родового характера (ст. 639),опредѣляю-
іцей Б. власти какъ непринятіе «служащим!,», во-
преки служебн. обязанности, мѣръ къ предупре-
жденію или пресѣченію вреда, угрожающаго 
порядку уир-нія или казен., обществен, или 
частне му интересу или въ неучиненіи дѣйствій, 
коими такой вредъ моіъ быть предупрежден!, 
или пресѣченъ. Въ повомъ воен. уст., приспо-
соблен. къ Уложепію угол. 19 3 г. (прик. по воен. 
вѣд. 1910 г.. Л? 434) не включено совсѣмъ опре-
дѣленій о Б. власти, такъ что при сужденіи этого 
преступленія бѵдугь прпмѣняться правила Уло-
женія 1903 г. Въ числѣ отдѣлыг. видовъ Б. вла-
сти ст. 144 прсдусмотрѣно непринятіе надлеж. 
мѣръ осторожности при учебн. или опытной 
стрѣльбѣ или при взрывѣ мпнъ И Л И П О Д К О П О В ! . . 

Этотъ послѣдній иунктъ въ практикѣ воен. су-
довъ имѣетъ наиболѣе частое примѣненіе. Нъ 
цѣломъ рядѣ рѣшеиій главк, воен. судъ разъяс-
пилъ, что при учебн. стрѣльбѣ должны быть 
строго соблюдаемы ГІІ правила ІІаставленія 
для обуч. стрѣльбѣ, въ которых!, излагаются 
мѣры осторожности, и чт.) всякое отстунленіе 
от!, этих!, правила, должно б. подводимо подъ 
дѣйствіе 144 ст. Съ друг, стороны, но разъясне-
нію Глави. воен. суда, правилам!, «ІІаставлеиія» 
должно быть придано исчерпывающее значе-
піе, и если не было иарушенія ихъ, то нѣтъ 
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и наказуемаго Б. власти. ІІеречнсленіе въ за-
конѣ видовъ Б. власти не имѣетъ исчериы-
вающаго значенія, a сдѣлано въ вндѣ при-
мѣровъ, служа лишь руководящим!, указавіемъ 
для практики. Въ отношсніп наказуемости 
Б. власти ют. 145) нормальными наказанія-
ми являются: отстав.!, отъ службы, крѣпость 
(отъ 8 мѣс. до 1 г. и 4 мѣс.), разжал, въ рядо-
вые и исключ. изъ службы, съ лиш. или безъ 
лиш. чнновъ; въ случаяхъ «особо важныхь» при-
меняются усилен, наказапія: исправит, арест, 
отдѣл. (огь 1 до 4 лѣтъ), или крѣпость (огь 
1 г. 4 мѣс. до 4 л.). Отнесеніе даннаго случая къ 
«особо важнымъ», по общему правилу," предо-
ставляется суду, разематривающему дѣ.іо ио 
существу; исключеніе представляюгь случаи Г», 
власти, сопряженные съ убытком!, казны, свыше 
5.000 р., когда военные суды (Высоч. повел. 
17 янв. 1889 г.) обязаны назначать наказаніе 
какъ въ случаяхъ «особо важныхъ». Къ на-
каз. пониженнымъ—дисципл. взысканіякъ или 
къ гауитвахтѣ огь 1 до 6 мѣс,—виновные въ Г,, 
власти приговариваются тогда, когда послѣд-
ствія дѣянія «не были и не могли быть важны» 
и когда притомъвина уменьшается обстоятель-
ствами (ст. 147). 

БЕЗЗВУЧНЫЙ РУЖЬЯ, licit,ДЪ за - V . J J W . I I -

ностью высірѣла многіе изобрѣтатели огне-
стрѣльн. оружія занялись разработкою идеи без-
•ш/чности его; есть уже иѣсколько попит жъ, 
если не устраненія звука при выстрѣлѣ, то, но 
крайней мѣрѣ, значитѳльнаю ослабленія его 
помощью звукоглушителей, т. что названіе Б. 
ружья нужно понимать условно; кромѣ тою, 
конечно, не устраненъ и звукъ от ь самой пули, 
вызывающей при полегЬ въ воздухѣ звуковыя 
колебанія его частпцъ. Звукъ при ьысірклѣ 
вызывается рѣзкимъ ударомъ о частицы воз-
духа пороховыхъ газовъ, мгновенно выбрасы-
ваемыхъ изъ дула вслѣдъ за пулею. При по-
степенное ги же выхода газов ь изъ і анала 
можно достигнуть значнтельнаго ослабленія 
этихі, звуковыхь колс'аній, къ чему, въ сущ-
ности и сводится устройство звукоглушителей. 
Пмѣется три катеюріи Б. ружей: 1) Къ первой 
относятся В. ружья съ особа1 о устройства і ана 
ломъ и патрономъ. По патенту, взятому въ 19 »1 г. 
въ Австро-Венгріи, каналъ (фиг. 1) около ду. а 
суженъ и имѣегь отверстіе по калибру пули, 
a пос.іѣдняя снабжена сзади пробкой но діа-
м тру ствола, такъ что при выстрѣлѣ пробка 
останавливается у горлышка, препятствуя вы-
брасывании порохов. газовъ вслѣдъ за пулею. 
Эти газы проходягь въ объемистую нодстволь-
ную коробку, а оттуда m,степенно выходить 
наружу черезъ ряды небольших!, отвер -тій 
спереди коробки. Существенный недост.токъ 
ружья: необходимость выколачиванія пробки 
послѣ каждаго выстрѣла. 2) Б. ружья второй ка-
тегорін снабжены на дульной части звукоглуши-
тлемъ, въ которомъ немедленно вслѣдъ за вы-
летом!. пули изъ дула особый клапанъ прегра-
ждает!. выходъиороховымъгазамъ,и они должны 
выходить постепенно черезъ снеціалыіыя узкія 
отверстія. 'l'a oe приспособленіе (фиг. 2i патен-
товано въ 1895 г. въ ПІвейцаріи. 3) Б. ружья 
треті категоріи имѣютъ на дульной части 
ствола цилиндръ (фиг. 3 и 4), ра ідѣленнььі по-
перечными перегородками съ отверстія.мн для 
прохода нули. При такомъ устройствѣ порохов. 
газы пост пени > расширяются, переходя и: :. 
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Юшмань. Куякъ. 
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о ного отдѣленія въ друго\ н выходять на-
ружу, имея малую упругость. Фиг. 3 изобра-
жаете идею иорвежскаго изобрѣтенія, патен-
тованнаю въ 181)9 г. На фиг. 4 иредставленъ 
звукоглушитель Максима, испЫтывающійся въ 
раз-інчн. юсударствахъ; въ немъ вместо пере-
городокъ вставлепъ рядъ кольцеобразно изогну-
тых!» трубочек!», по который, порохов. газы и 
нроходятъ, пост! и нио расширяясь. Недостатки 
чтахъ глушителей: неполное заглушеніе звука, 
ухѵдшеніе мѣткости, скорое загрязненіе порох, 
газами и трудность чистки, мѣшають прицѣли-
ваиію на Солыпія дальности, мѣшкотность иа-
дѣванія и оіиманія ихъ, затрудненіе примы-
каши штыка и т. п. Можно, однако, ожидать, 
что техника справится сь этими задачами и 
если не всѣ винтовки, то часть ихъ, вѣроятно, 
будеть снабжена глушителями для спеціаль-
ііыхъ боевыхъ предиріятій: развѣдки нспрія-
тельскаго расположеиія, уничтоженія загра-
жденій и т. п. 

БЕЗИКСКАЯ БУХТА расположена въ 
Эгейскомъ морѣ, у заиадныхъ береговъ Ма-
лой Лзін против!.' турецкаго О - В І І 'Генедосъ. 
Ііухта неглубока, но защищена оть сѣв. п с.ѣв.-
вост. вѣтровъ и пред« таили en, хорошую якор-
ную стоянку. Нъ войну 1853 — 56 гг. служила 
онорнымі, пунктомъ для союзнаго французско-
брнті.н каго флота. Тамъ лее стоялъ англійскій 
флотъ въ 1876 г. 

БЕЗКУРХОВЫЯ РУЖЬЯ, система охот-
ничьих!. ружеіі съ центральнымъ боемі,; для 
L03H. оружія не применяется. 

БЕЗОБРАЗОВЪ, Алексан аръ Михайло-
в и ч у статсъ-секр. Его имя получило широкую 
нзвѣстность только въ связи съ рус.-японск. вой-
ной 190-1—05 гг. Въ 1896 г. Ii. составил!, обшир-
ную записку, въ которой предска ывалъ неиз-
бежность войпы Японіи съ Россіей; указывая на 
агрессивную политику Японіи ьъ Корее и Мань-
чжуріи, В. предлагал!, создать въ Маньчжурін, 
по "границе съ Кореей, вдоль р. Ялу, особые за-
слоны. нодъ видомъ коммер. предпріятій, на-
помннающихъ по организация англійскія Char-
tered companies, и гак. обр. произвести посте-
пенное мирное завоеваніе Кореи. Этотъ гіроекіъ 
б. встрѣчеігь сочувственно, въ осуществленін 
его вндѣлн не только дальнейшее развитіе по-
литич. задачъ Россіи на Д. Вост., но и матер, 
выгоды, и потому Б. наіпелъ не только нрав-
ствен.. ио и денежн. поддержку. Однако, вовлечь 
въ ото предпріятіе казну В. не удалось, и въ лице 
мин-pa финапсовъ 0. К). Витте опт» встрѣтилъ 
убежденнаго противника, полагавшаго, что 
участіе въ этомъ дѣлѣ казны нридастъ ему не-
желательное политическое значеніе. Тогда, на 
частный средства, образовавшейся компаніей 
пріобретена была на имя г. Матюнина у вла-
дивостокскаго купца Бриннера коицессія, по-
лученная последним!, оть Корейскаго прави-
тельства на эксплоатацію леса въ бассейне 
р. Ялу и организовано было «Русское лесопро-
мышленное товарищество», уставъ котораго и 
былъ утвержденъ ві» іюлѣ liioi і-. Т-ву предо-
ставлено было право содержать особую лёсную 
охранную стражу. Влижайпінмъ распорядите-
лем!, т-ва намѣстебылъ подполк. ген. шт. Мад-
ритовъ, который сумѣлъ привлечь къ участію 
въ де.тЬ извЬстнаго въ Маньчжуріи грозиаго 

вождя хупхузовъ Линчи (Джанъ-джииъ-юани), 
числившагося въ китайских!» войскахъ и пре-
красно знакомаго со всеми местными усло-
віями. Въ дек. 1902 г. Б. лично прнбылъ въ 
П.-Артуръ. Здесь оиъ высказывался о жела-
тельности противодействія агрессивной поли-
тике Японіи и серьезно встревожил!, отимъ 
адм. Алексеева. Однако, вернувшись въ Петер-
бург!., В. суме.п. представить положеиіе дела іп. 
столь блестящем!, виде, что возбудилъ къ нему 
особый интересъ. В. энергично настаивалъ на 
пріостановке эвакуаціи нашихъ войскъ изъ 
Маньчжуріи, уже начатой 24 септ. 1902 г. Оь 
целью поднять русскій престнжъ онъ указывал!, 
также на необходимость учредить наДальн.Вост. 
наместничество съ самыми широкими полномо-
чіями. Несмотря на решительное противодЬй-
ствіс этимъ нланамі. со стороны мин-ровъ С. 10. 
Витте, А. II. Куропаткнна и гр. Ламздорфа, Б., 
при поддержкѣ мин-pa внутр. дѣлъ В. К. Плеве, 
добился также осуздествленія ихъ, и эвакуащя 
была нріоотановлена. Въ іюні; 1903 г. В. пред-
принял!. вторую поездку въ П.-Артуръ, уже 
въ качестве особо уполномоченная) правитель-
ственного лица. Ко времени его пріѣзда въ 
П.-Артуре собрались: возвращавшійся изъ ко-
мандировки в!» Японію ген.-ад. Кур паткннъ, 
наши дипломатическіе представители: въ Ки-
та!»—Лессаръ, въ Корее—Павловъ и нашъ воен. 
агентъ въ Японіи—полк. Вогакъ; все они со-
ставили тогда совЬіцаніе по вопросу объ усло-
віяхъ эвакуаціи Маньчжуріи и по экономиче-
ски мъ и спеціально военным!» вопросам!», вс.тіц-
ствіе чего въ совещаніяхъ отнхъ принимали 
участіе не только адм. Алексеевъ и высшіе 
чины м'Ьстнаго управленія, но и нач-ки отдель-
ных!» войсковыхъ частей. Целью еовеіцанія 
было изысканіе способовъ къ мирному разре-
шенію, безъ ущерба достоинству Россіи, русско-
японскаго конфликта. Почти все члены совёща-
нія решительно высказались противъ агрессив-
ной политики въ Маньчжурін и Корее, и только 
Б. находил!» такую уступчивость несоответ-
ствующей интересам!,' и достоинству Россіи и 
нолагалъ необходимым'!, требовать 'отъ Китая 
предоставленія Россіи права эксплоатаціи вс-ехъ 
горпыхъ и лееныхъ богатств!. Маньчжуріи, 
хотя бы это требованіе пришлось поддержать 
силой оружія. Результатомъ этого совёщанія 
было журнальное его постановленіе о томъ, что 
договорі. 26 марта 1902 г. съ Китаемъ о воз-
становлеиіи его власти въ Мапьчжуріи и эва-
куаціи ея исполнеиъ быть не можетъ. и окку-
пація ея должна быть продолжена на срокъ, 
необходимый намъ для довершенія нужиыхъ 
воен. мер іііріяіій. Возвратившись въ Спб., 
Б. снова нредставнлъ проекты осуществленія 
своих!, плановъ. Хотя они и встретили попреж-
нему серьезную и вескую критику со стороны 
мин-ровъ воеішаго, финапсовъ и иностр. дѣлъ, 
но Б. добился решенія вопроса въ желатель-
номъ для себя смысле. Б. 28 іюля 1903 г. пред-
ставилъ всеподданнёйшіВ доклада, въ которомъ 
доказывал!., что возможность нашего соглашенія 
съ Яионіей встрЬчаетъ затрудненія, въ силу 
англо-японскаго союза (см. о г о с л о в о) и уча-
стія англичанъ во всЬхъ японск. днпломатнч. 
переговорах!., и что Янонія, считая себя фак-
тической обладательницей южн. Кореи, раечн-
тываетъ захватить со временемъ и сев. часть 
этого полуострова. Считая, что прп такпхъ наде-
ждахъ японцевъ трудно убедить, что та уступка, 
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которую мы имѣемъ въ виду предложить имъ 
въ Kopeh, будетъ цѣннымъ для ннхъ гіріобрѣ-
теніемъ и что изъ-за него они должны сойтись 
съками наДальн. Вост., Б. находить, что един-
ственпымъ выходомъ изъ настоящаго положе-
нія являются: 11 наше военно-политическое 
уснленіе на берегахъ Тнхаго океана; 2) изо-
лировка Японіи отъ содѣйствія остальныхъ 
де, жавъ, кромѣ Англ in, которая одна, какъ 
показало прошлое, фактически помогать Япо-
иін не будетъ и 3) «когда УТИ ыѣропріятія 
удадутся и японцы поймутъ свое положеніе, 
созданное политикой Англін, тогда можно бу-
детъ расчитывать на перемену понятій въ 
Японіи и на возможность съ нею сговориться, 
но уже на болѣе скромныхъ для нея основа-
нінхъ, нежели пастояіція наши предполагаемый 
уступки». Не дожидаясь результатовъ этого 
доклада, Японія и возбудила въ іюлѣ 1903 г. 
воиросъ о разграниченін между нею и Россіей 
сферы вліянія на Далыі. Вост. 30 іюля того же 
года воепослѣдовалъ Высочайшій указъ объ 
учрежденіп на Дальн. Вост. намѣстничества, а 
въ Спб. — особаго комитета по дѣламъ Даль-
ня го Востока, Б. былъ назначенъ членомъ 
этого комитета со званіемъ статсъ-секретаря. 
Переговоры съ Японіей, какъ н.вінтно, за-
вершились войной, нехо л, которой сталъ кон-
цомъ и политической карьеры Б. (.4. Н. Ку-
ропаткинъ, Итоги войны; Гр. С. 10. Витте, 
Вынужденный разъясненія но поводу отчета 
ген.-іід. Куропаткина, изд. Т-ва П. Д." Сытина 
1911 г.). 

БЕЗОБРАЗОВЪ, Петръ А л е к с ѣ е в и ч ъ , 
вице-адм., род. въ 1845 г., скончался 17 іюня 
19и6 г. Оконч. Морск. корп. 1804 г. Въ чинѣ 
каппт. 2-го ранга Б. командовать канонерн. ло. -
ками Туча h Гроза,шхунойКомпасъ и клнперомъ 
Крейсеръ. Въ чине кап. 1-го ранга завѣдывалъ 
отрядомъ миноносокъ и командовал!, крейсе-
ромъ Генери.іъ-Адмиралъ и эскадрен. брононос-
цемъ Наварино. Въ 1897 г. произведен!, за от.ін-
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чіе въ контръ-адм.; въ 1898 г. назначенъ 
нач-комъ штаба Кронштадтекаго порта, въ 
1901 г. младш. флагманом!, Балтійскаго флота, 
а затЬмъ переведен!, на ту же должность въ 
Черное море. Въ 1904 г. нроизведенъ въ вице-
адм. и назначен!, старш. флагманом® 2-й флот-
ской дивнзіи, а 19 апрѣля этого же года 
ком-щпмъ 1-й эскадрой Тихаго океана. 1!ъ виду 
полнаго обложенія П.-Артура, Б. не иопал-ь in, 
главным!, енламъ эскадры', а нрнбылъ во Вла-
дивосток!,, гдѣ командовал!, отрядомъ крейое-
рові, во время двухъ ихъ походовъ къ Корей-
скому проливу (см. Р у с с к о - я п о н с к а я 
в о й и а). За эти крейсерства Б. награжден!, 
былъ орд. св. Владнміра 2-й ст. съ мечами. 
27 сент. 1904 г. Б. быль переведенъ въ Бал-
тійскій флотъ и назначенъ старшим® флагма-
номъ, а съ 29 ноября исполнял!, обязанность 
нач-ка главн. морского штаба; на этомъ посту 
Б. и скончался. 

БЕЗОБРАЗОВЪ, Сергѣй Дмитріевичъ, 
геп.-адъют., ген. отъ кав., род. въ 1809 г. Въ 
1828 г. нроизвэденъ въ корнеты, а въ 183) г. 
назначенъ адъютантомъ къ Цесаревичу Кон-
стантину Павловичу. При усмиреніи польскаго 
возстанія 1831 г. Б. вы- двинулся, какъ отлич-
ный боевой офицеръ. Въ 1834 г. флиг.-адъют. 
Б. былъ командирован» на Кавказъ: здѣсь въ 
одномъ изъ дѣлъ онъ былъ тяжело раненъ, и це-
лы мъ рядомъ блестящих!, подвигов!, составил!, 
себѣ громкое имя. Его прозвали на Кавказе <ка-
зацкимъ Мюратомъ». Въ 1835 г. полк. Б. назнач. 
ком-ромъ Пижегородскаго драг. п. Разнообраз-
ная и кипучая боев, и админиерт. деятель-
ность его, каі.ъ ком-pa полка, составила эпоху 
ьъ жизни Пнжегор. драгунъ и подробно опи-
сана г. В. Потто вь «Исторіи 44-го драг. Нпжего р. 
полка» (т. IVI. Вь то же время Б. исполнял!, обя-
занности иач-ка Ле.згинекой линіи. Ген. Голо-
вннъ, осмотрЬвъ ее въ 1839 г., доноенлъ воен. 
мин-ру,что иашелъ ее «въ превосходном!, состоя-
ли: повсюду строились посты, прорубались про-
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сѣки, жители—видя справедливость и безкоры-
стіе поставленной надъ ними власти, довольны 
сзоимт, ноложсніемъ и «можно надѣяться, что 
епокойствіе и порядоі.ъ, возстановлениые дѣя-
тельнымъ и благоразумпымъ управлоніемъ 
полк. В.. дадутъ отличные результаты». И дей-
ствительно, H. у. тановнлъ такое спокойствіе въ 
крае, что корнуси ком-ръ проѣхалъ по лнпіп, 
черезъвѣковые лѣса.имѣя при себѣ конвой лишь 
изъ вооружен, жителей. 1 Іо сдачѣ въ 1842 г. полка 
г.-м. В. провелъ на Кавказ!; еще около 4 лѣгь, 
командуя около года войсками праваго фланга 
Кавказск. лииіп, и участвовалъ въ Даргинской 
экспедиціи. Затѣмъ В. командовалъ л.-гв. Уланск. 
и Кавалергадск. Ея Вел. полками, а затЬмъ 7-й 
кавал. дивнзіей (1854 — 61 гг.) и IV пѣх. кор-
пусом!. (1861 — 64 гг.). Умеръ онъ въ Спб. 
6 дек. 1879 г., въ должности члена Александр, 
комитета о рапеныхъ. 

„БЕЗЛОШАДНЫЙ", эскадрон, миноносецъ, 
во время русско-японской В О Й Н Ы СОСТОЯЛ!, въ 
1-мъ отрядѣ миноносцев!, въ Порть-Артурѣ. 
28 іюня вышелъ въ еоставѣ эскадры нзъ II.-Ар-
тура, послѣ боя вмѣсгЬ съ миноносцем!. Без-
страшныіі ушелъ въ Цпнтао, куда пришли 
30 іюля, а 2 авг. былъ разоружен!, по треСо-
ваніго мѣстныхъ властей и интернирован!.. 

БЕЗПР0В0Л ОЧНЫЙ СПОСОБЪ ВЗРЫ-
ВАНІЯ МИНЪ. См. Мины. 

БЕЗПРОВОДНЫЙ (или безпроволочный) 
ТЕЛЕГРАФЪ возникъ лі.ть 15 тому назадъ и 
въ 1'оссіи впервые примі.ненъ проф. А. С. По-

повым!.. а за грани-
цей—Маркой il. Основ-
ная идея его заклю-
чается въ слѣдую-
щемъ: если къ одному 
изъ но.іюсовъ вторич-

J J J J J K ной обмотки катушки 
Л II 1 1 j Румкорфа (индукціон-

~ ной) присоединить 
длинный вертикаль-
ный мѣдный проводъ 
(для уеиленія дѣйствія 
нютребляютъ цѣлую 

• Зе,НЛЯ. с ѣ т ь проводоьъ, — воз-
душную сяыпь,—подвѣ-

шенныхъ къ мачтамъ) а другой нолюсъ соеди-
нить съ землей и первичную обмотку этой кл-
тушкн питать иере-
мѣннымъ (или 1ICCTO-
яннымъ черезъ преры-
ватель) э л ектрич е с к. 
токомъ. то при нзвѣст-
ныхъ условіяхъ между 
полюсами вторичной 
катушки (а) будугь 
проскакивать бѣлыя, 
характе) шо трсщащія 
искры. Это просгЬй-
шая отправительниц 
стандія безпроводнаго 
телеграфа (черт. 1). 
Когда проскакивают!, 
искры въ искровомъ 
нромежуткѣ (а), то по 
проводу А В идетъ переменный электр. токъ, 
мѣняющій свое направленіе и величину мил-
ліоны разъ въ секунду и выз. электричеекія 

колебанія. Одновременно, въ окружающем!, про-
странстве возникают!, «электромагнитный вол-
ны», — т.-е. сочетавіе перемѣнныхъ колеба-
тельных!. элекрическ. и магнитн. возмущенііі. 
распространяющихся (по міровому эфиру) во 
всѣ стороны отъ передающей станцін со ско-
ростью свѣта. На пріемной стащігі Б. телеграфа 
должна быть такая же «воздушная» сѣть (или 
одинъ вертикальный проводъ въ простѣйшемъ 
случаѣ); когда электромагнитный волны дости-
гают!, этой сѣти, то онѣ возбуждаютъ въ ней 
олектрпческ. колебанія очень малой силы, г. к. 
разстоянія велики, и для обнаруженія этихъ 
колебаній нужны особые приборы—детекторы 
(см. э т о с л о в о ) . Благодаря дстекторамъ и 
является возможность принимать депеши или 
па телефонъ или на аппарат!, Морзе. ІІсрвымь 
детектором!, бымъ когерерь, нредставляющій изъ 
себя стеклянную ірубку съ насыпанными, 
между скошенными пластинками а' и I/ метал, 
опилками. Какъ только электромагнитный вол-
ны достигнуть иріемнаго провода AB (черт. 2) 
то когереръ К, бывшій раньше непроводником!,, 
станеть проводником!,, вслѣдствіе чего токъ 
оть элемента 1] начисть циркулировать въ цѣпи 
К ER К. реле 11 замкнетъ цѣпь аппарата Морзе 
М, получится точка или тире на лентѣ, сооб-
разно длительности замыкапія, т.-е. длительно-
сти нажатія ключа на передающей станціи. 
Когда на передающей станціп подняли ключъ 
il, следовательно, знакъ азбуки Морзе пере-
данъ, — то, чтобы сдѣлать когереръ снова не-
проводникомъ и разомкнуть, так. образ., реле, 
необходимъ м ханнчоскіи ударь по когереру. 
Этоть ударь производится сударникомъ», пре;-
ставляющимъ собою электромагнитный зво-
нокъ, шарнкъ котораго бы тъ но когереру. 
Подробное оппсаніе Б. телеграфа и его при-
кинете въ военном!, дѣлѣ см. И с к р о в о й 
т е . т е г р а ф ъ и Р а д і о т е л е г р а ф ъ . 

Б Е З П Р О В О Д Н Ы Й ТЕЛЕФОНЪ. Основы 
Б. телефона въ общемъ тѣ же, что и Б. теле-
графа въ обонхъ случаях!, передача происхо-
дит!. благодаря электромагн. волнамъ, излучае-
мы мъ отправительной станціей и восприни-

е 

маемымъ пріемной. Но въ то же время есть и глу-
бокое различіе, затруднявшее до послѣдняго вре-
мени развитіе Б. телефона. Характеръ электро-
магн. волнъ, пзлучаемыхъ обыкновеннымъ не 
редатчнкомъ Б. телеграфа изображенъ схе-
матически выше, на чертежѣ: эти колебанія 
(волны .4) можно сравнить съ отдельными взры-
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вами, прерываемыми громадными пергодамн 
покоя (о); для того же, чтобы передать чело-
веческую рѣчь, каждый отдѣльныи звукъ ко-
торой выражается непрерывной, сложной, пс-
ріодической кривой (въ родѣ кривой Б), необ-
ходимо, чтобы и передатчикъ Ii. телефона излу-
чалъ электромагн. волны, имѣющія характеръ 
непрерывный, т. к. иначе звукъ, произнесенный 
БЪ періодъ с, не передался бы на пріемную 
станцію. Передатчики, излучающіе непрерыв-

ный (сиезатухающія») элек-
тромагн. волны, нзобрѣтены 
лишь недавно, лѣтъ 8 — 10 
назадъ (Поульсенъ), и съ это-
го времени собственно надо 
считать начало Б. телефонн-
рованія, которое, однако, и 
до сихъ порч, имѣетъ еще 
мало практическаго значе-
шя по двумъ главн. причи-
намъ: несовершенству ми-
крофоновъ для енльныхъ то-
ковъ и несовершенству са-
мпхъ передатчнковъ, при-
годныхъ для этого телефона. 
Имѣютея свѣдѣнія, что на су-
дахъ флота Сѣв.-Амер. Соед. 

ІІІтатовъ установленъ Б. телефонъ (сист. де-
Форе та) и что во франц. флотѣ въ 1910 г. произ-
водились опыты Б. телефонін (сист. офицеровъ 
Colin и Jeance); у насъ только два года тому 
назадъ производились опыты (съ сист. Теле-
функенъ) на разстояніп до 40 клм. (ІІ-тер-
гофъ —яхта «Нева»). Но все же надо признать, 
чго В. телефонъ еще не вошелъ въ практику. 
Наибольшее разстояніе достигнуто до сихъ 
поръ на франц. опытахъ—600 миль. Пріемная 
станція Б. телефона можетъ быть обыкновен-
наго типа (черт. 2, гдѣ Л—телефонъ, .4—возд. 
сѣт,), какъ и для телеграфиров.; надо только, 
чтобы детекторъ Д былъ непрерывно действую-
щи* (когереръ непригоден!»): напр., всѣ совре-
менные «контактные» детекторы (простой кон-
такта между двумя ] азнородными минералами, 
пластинкой и остріемъ) очень хороши для 
этой цѣли. 

БЕЗСОНОВЪ, Дтитрій Дмитріезичъ, 
ген.-м., проф. Александров к. воен.-юрид. акад. 
по кафедрѣ в.-у. права. Род. въ 1859 г. Изве-
стна его книга: «Массовый преступленія въ 
общемъ H военно-уго.і. правѣ» (Спб., 1907 г.). 

БЕЗСРОЧНЫЙ ОТПУСКЪ практиковался 
въ нашей арміи съ 1834 г. (для флота съ 1836 г.) 
до ввсденія всеобщей воинской повинности 
(1874 г.) и представляла», по существу, то же 
самое, что и нынѣшнее увольненіе въ запасъ. 
Цѣль учрежденія Б. отпуска заключалась, во 
1-хъ, въ томъ, чтобы достигнуть, ради экономіи, 
умепьшенія наличной численности арміи, не 
нарушая системы ея организаціи и сохраняя 
возможность быстро пополнить ее до боевого 
штата основательно обученными людьми; а во 
2-хъ, чтобы возвращать родинѣ и семьямъ от-
нягыхъ арміею работников!» въ меиѣе преклон-
номъ возрастѣ и не потерявшими еще трудо-
способности. — Первоначально въ Б. отпускъ 
указано было увольнять ни жни ъ чнновь (кромѣ 
нѣк^торыхъ нестроевым,, обязанных!» отслу-
живать полный срокъ), ирослужпвшнхъ безпо-
рочно 20 лѣтъ, т.-е. за 2 (въ гвардіи) или за 

5 лѣтъ (въ арміи) до чи той отставки. По по-
слѣ Крымской войны (въ 1856 г.) срокъ этогь 
былъ умеиыпенъ до 15, въ 1859 г. -до 12, а въ 
1868 г.- до 10 лѣть. Состоящіе въ Б. отпуску 
числились на учете мѣстпаго воен. начальства. 
Часть пхъ до 1356 г. собиралась ежегодно на 
1 мЬсяцъ, для новторительнаго обученія, но 
затѣмъ эти сборы, весьма тягостные и для от-
пускных!,, и для казны, были отмѣнепы. Но 
отношснію къ обратному призыву въ войска 
всѣ отпускные были раздѣлены на 2 разряда: 
кемплектныхъ (старшнхъ ероковъ службы), 
которые призывались только для нополнснін 
частей до штатовъ военнаго времени (при мо-
билизаціи), и сверхкомплектныхs (младитха, 
ероковъ), предназначенныхъ для пополпенія 
текущей убыли въ рядахъ армін. Существова-
ніс такого запаса 2-го разряда позволило въ те-
ченіе 1857 62 гг., обойтись совсѣмъ безъ 
рекрутскихъ наборов!,: армія пополнялась толь-
ко иризывомъ отпускиі.іхъ. Для офицеровъ съ 
1834 г. была, также установленъ годовой, а съ 
1841 г. Б. отпускъ, имѣвшій цілыо (по тексту 
«Иоложенія» 1841 г.) «обезпечить постоянное 
комплектованіе армін опытными офицерами». 
Въ тотъ и другой отпускъ, въ общей сложности, 
могло увольняться определенное число офице-
ровъ части (напр., въ пѣх. полку — 2 шт.-оф. 
и 20 об.-офицеровъ). Право на Б. отпуска, 
иріобрѣта.тось шт.-офицером!, по прослуженіи 
3 лѣтъ въ чинѣ, a об.-офіщеромъ — по исте-
ченін 10 лѣтъ. [Vi, 1865 г. Б. отпускъ для 
офицеровъ былъ отмѣненъ. Отпускн. оф-ры 
причислялись къ зап. войскам!,. (Богдана-
вичъ, Истор. очеркъ дѣят. воен. мин-ства въ 
1855—80 гг.). 

БЕЗСРОЧНЫЯ ВЕШИ, предметы доволь 
ствія, отпускаемые единовременно натурою, или 
заводимые на единовременно отпускаемую для 
сего сумму. Къ этой категорін относятся в ѣ 
металлич. вещи, исключая тѣ, который за-
подряжаются нераздѣльно съ мундирными, 
аммуничными и годовыми вещами, сѣдла съ 
принадлежностью, обозъ съ упряжыо, церков-
ные наметы и др. Спустя годъ по внесеніи въ 
табели Б. вещей начинается отпускъ ремонт-
ных!, денегь и производится ежегодно на эти 
деньги ремонтъ, при чемъ В. вещи должны со-
держаться въ полнѣйшей исправности. (Св. Б. 
П., кн. Ill, ч. IV). 

„БЕЗСТРАШНЫЙ", эскадреп. миноносецъ: 
во время русско-японск. войны состояла, въ 1-мъ 
отрядѣ миноносцев'!, въ Портъ-Артурѣ. Во время 
осады П.-Артура слѣдуеть отмѣтить выході, 
въ крейсерство миноносца Б. подъ брейдъ-
вымпеломъ кап. 2-го ранга кн. Ливена 11 февр. 
и возвращеніе его|2-го утромъ подъ выстрелами 
4 яионскнхъ крейсеровъ; немного отставшій 
отъ' Б. миноносецъ Внушительный принуж-
ден!» былъ вернуться въ Голубиную бухту, гді; 
и былъ разстрѣлянъ и нотопленъ; 26 февр. Б. 
участвовала, вмѣстб съ 3 миноносцами 1-го от-
ряда въ ночномъ бою съ 4 японск. миноносцами; 
онъ также вышелъ вмѣстѣ съ эскадрой 28іюля 
для слѣдоканія во Владивостока, и послѣ боя 
совместно съ Бевшумнымъ и Безмщаднымь 
иошелъ на ю.; въ ночной темнот!; Безіиумныи 
отдѣлился оті, другнхъ двухъ миноносцевъ, а 
утромъ 29 іюля Б. вмѣсте ci» Бе.тощаднымь 
оказался вблизи японсі.пхъ крейсеров!,: уходя 
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оть погони, миноносцы продержались до вечера 
на мелководья и, израсходовав® уголь, и «шли 
вь Цинтао, куда и прибыли 30 іюля, а 2 авг. 
были разоружены. 

„БЕЗУПРЕЧНЫЙ", эскадрон мипоиосецъ, 
вошедшііі въ составъ 2-й эскадры Тихаго оке-
ана, подъ командой кап. 2-го ранга Матвеевича 
и пропавшій безслѣдно въ бою при Цусимѣ, 
14 мая 1905 г. На э-кадре 13. ви гѣди въ па-
слѣдній разъ около б1/* час. вечера 14 мая, 
тогда миноносец® передавал® на броненосец® 
Нмператоръ Николаи I полученное съ мино-
носца Вѣіовый нриказаміе ком-щаго адми-
рала—идти во Владивостока Въ донесеніи адм. 
того имѣется указаніе на то, что мнноаосецъ 
Г», иотоп.іенъ японскимъ крейсеромъ утромъ 
15 мая. На Б. погиб® весь составъ офицеровь 
и НИЖИНХЪ ЧИПОВ!.. 

„БЕЗШУМНЫЙ", эскадрон, мипоносецъ, во 
время русско-японский войны состоял® въ 1-м® 
отрядѣ миноносцевъ въ Портъ-Артурѣ. 8іюня Б. 
вышелъ вмѣстѣ съ другими миноносцами для 
конвоированія заградителя Амі/ръ и на рейдѣ 
ударился кормой о мину: корма разбилась, 
вода затопила 2 заднихъ отсека и затопила 
ззднія кочегарки; правый винтъ оторвало взры-
вом!., кронштейны разбило. ІІодъ одной маши-
ной В. вошелъ въ гавань. 28 іюня Б. вышелъ 
вмѣстѣ съ эскадрой. ІІослѣ боя. не нмѣя опре-
деленных!. директив®, Б. вміитѣ съ другими 
миноносцами ношелъ на ю. Не имея угля, Б. 
просилъ разрѣшенія зайти въ Цинтао и ночью 
разошелся со своими миноносцами и встре-
тился съ непріятельскимн, отъ которых® бла-
гополучно ушел®, а на утро увидѣл® пепріят. 
эскадру; непріят. крейсеръ гнался за Б. до 8 ч. 
утра, открыл® огонь, снаряды его давали пе-
релеты по Б., но миноносец® ушелъ. и въ 8 ч. 
45 м. погоня прекратилась; черезъ 1 j часа у 
Б. сдала правая машина, a загіімі, и лѣвая: 
пришлось остановиться и починяться въ валу 
иепрінтеля. Вслѣдствіе недостатка ьъ угле, Б. 
ношелъ подъ одной машиной въ Цинтао и въ 
5 ч. вечера 29 іюля прибылъ туда. Б. немед-
ленно принялся за исправление машин® и 
нагрузку угля, на каковую ему былъ дан® 
срокъ до 2 августа; но 1 числа прибылъ гу-
бернатор!, Цинтао и сообщил®, что срок® кон-
чается в ъ і і утра 1-го. Не закончпвшій испра-
вленія м 'ханизмовъ мпноносецъ былъ разору-
женъ до конца войны. 

БЕЙДЕВИНДЪ, курсъ паруенаго корабля, 
при котором® его діам< тральная плоскость и 
направленіе ветра составляют® острый угол®. 
Идти в® крутой Б. значит® держать такъ круто 
(близко) к® линіи ветра, чтобы паруса чуть-
чуть не заполаскивали. Старые фрегаты хо-
дили в® крутой В., имея вышеназванный угол® 
вь 65°- 70 : у современных® нарусныхъ яхгь 
этоп. уголъ около 45°. 

БЕЙЛАНЪ (Байланъ), гор. въ Снріи. на 
караванной дорог!; из® Константинополя въ 
Дамаск®, между гг. Антакіэ (Антіохія) и Скан-
деруномъ (Александретта, гавань), въ 15 клм. 
оть послѣдияго. Ущелье Аданскихъ горъ, изве-
стное подъ имеиемъ Бейланскаго прохода 
(древн. Spit a Syriae) и неоднократно служив-
шее путемъ для завоевателей Сиріп, располо-

жено въ 10 клм. отъ города. Дорога, ведущая изъ 
Скандеруна черезъ Б. и, далее, черезъ Б-скій 
проходъ на Антакіэ, пмѣет®, rio выходе изъ 
прохода, отвѣтвленіе влево на Килиссу; кроме 
того, две обходным горныя тропинки, ІІО одну 
и по другую сторону оті, ущелья, соединяют® 
Б. съ деревней Ханъ-Харамутом®, лежащей на 
антакійской дороге, километрах® въ 8 отъ про-
хода. Сраженіе при В.. имевшее место въ еги-
иетско-турецкую камианію 1832 г.. произошло 
30 іюля. После пораженія при Гомсѣ, турецкая 
армія, общей числен, до 17.000 чел., заняла 
Б-скій проходъ и расположенный но правую его 
сторону высоты, такъ что прав, флангъ позиціи 
примыкал® к® одной изъ горныхъ тропинок®, 
a лѣвый—к® антакійской дорогЬ; но ту сторон} 
тракта было поставлено только 5 бат-нов®, 
т. к. главноком-щій сердарь-экрем® Гуссейп®-
паша считал® местность непроходимою. Кон-
ница была поставлена впереди фронта по антіо-
хійской и килнсской дорогам®, артиллерія же — 
вь 4 наскоро устроенных® батареях® перед!, 
центром®. Между те.ч®,егинотскій главноком-іцій 
Ибрагимъ-паша, разведав® к® 29 іюля располо-
женіе противника, успѣл® уже въ 2 ч. слѣдующа-
годпя соединить свою армію въ густой колонне 
по килнсской дорогЬ, несколько правее Ханъ-
Харамута; блнзъ того же мЬста, но но анта-
кійской дороге, собрались его пррегуляриыя 
вэйска. Согласно диспозиціи, ІЗлин. и 7 кон. пп. 
съ G op.. подъ нач. Гуссейнъ-Монастерли-бея 
должны были вечеромъ 30-го числа произвести 
ложную атаку на прав, флангъ противника, 
тогда какъ 18 лпн., 2 и 4 кавал. ни. с® 12 ор. 
произвести нападение на центръ. Состоявшаяся 
атака выяснила превосходство египетской ар-
тиллерін передъ турецкой, оказавшейся не въ 
состояніи существенно повредить атакующимъ: 
обходъ же леваго турецкаго фланга, предпри-
нятый 1 гвард. и 6 лин. пп. при поддержке 
G op., привелъ къ заиятію египтянами Б. и 
окончательному пораженію турецкой арміи, ко-
торая принуждена была очищать свои позпціи 
на лѣвомъ фланге подъ перекрестным!, огнем®. 
Остатки турецких® войскъ въ совершенном!, 
разстройствѣ бежали горами въ Скандерѵн®. 
потеряв® въ этой трехчасовой битве 2.500 чел. 
убит, и ран., 1.500 пленными, всю артиллерію 
(39 op.) и почти весь обозъ. Потери египтян®, 
армія которыхъ состояла приблизительно изъ 
14.000 чел., не превышала 5Ü(J чел. убит, и ран. 
((jlbrrg, (leMellich о i'es Krieges zwischen Mel e-
ined-Ali und der Ot. Porte in Syrien u. Klein-
Asien in 1831 Iiis 1833, Berlin, 1837: Barrault, 
Histoire de la guerrj de Méhémed-Ali contie la 
Porte 0 ; . en Svriin et Asie Min., 1831 — 1833 
Paris, 1837). 

БЕЙРУТЪ, главн. городъ сирійскаго вилай-
ета. Въ камнанію 1769— 74 гг. Б. дважды 
былъ местомъ военных!, дѣйствій русскаго 
флота. 7 іюня 1772 г. отрядъ лейтена іта Рнзо 
(4 пинка, 2 полуталеры и 1 шебека), послан-
ный для дѣйствій противъ вспомогательных® 
баз® турецкаго флота у египетских® и сирій-
ских® берегов®, подойдя к® Б., открыл® огонь 
но выходившему с® рейда турецкому фрегату, 
который принуждень былъ" выброситься на 
берегь. Покончивъ съ фрегатомъ, Ризо открыл® 
но крѣпости сильный огонь: непрерывная бом-
бардировка продолжалась до 12 іюня. Нанеся 
крепости н городу значит;'.! пыя потери. Рнзо 
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съ отрядомъ 17 іюня ушелъ въ Лузу. Въ іюнѣ 
1773 г. начальник® отряда (2 фрегата, 4 полу-
галеры, 1 шхуна), посланнаго для дѣйствія у 
береговъ Сиріп, лейт. гр. М. Воііновичъ, полу-
чилъ письменную просьбу отложившегося оті> 
'Гурцін іиейха Аккры и губернатора города 
Сеиды объ оказаніи помощи возетавшпмъ нр -
тивъ турокъ друзам®, готовившимся атаковать 
В.; просьба шейха заканчивалась, жоланіемъ 
стать подъ покровительство Россіи. Гр. Ной -
новпчъ отрядилъ шхуну Забіяка для блокады, 
совместно съ друзскнми вооруженными судами, 
В., а 17 іюня соединился съ отрядомъ кап. 
2-го ранга Кожухова (2 фрегата 5 поллакъ 
и 2 полу галеры I, который рѣшилъ атаковать 
В. 25 іюля началась правильная блокада и 
бомбардировка В.; десантъ, высаженный на бе-
реп., В М І І С Т Ѣ съ друзами иовелъ правильную 
осаду съ суши. 29 сент. крѣиость сдалась на 
капптуляцію. Наши потери за все время: убито 
34, ранено 96, въ томъ числѣ 6 офнцеровъ. 
Трофеями достались: 2 полугалеры (17 пушекъ, 
1.000 ядеръ), въ крѣпости 14 пушекъ, 1 мор-
тира, 9 фальконетовъ, въ городѣ много ручного 
оружія, дорогихъ восточныхъ тканей и сере-
бряной посуды; Кожухов®, кромѣ того, потребо-
валъ и взялъ 300.000 піастровъ контрибуціи, 
разделенных®, согласно морск. уставу, между 
командами. Первая статья договора о капиту-
ляціи признавала друзов® состоящими подъ 
покровительством® Россін. Вт. 1860 г., во время 
осложненій въ Снріи, В. былъ главнымъ мѣ-
стомъ стоянки и базой для крейсерства эскадры 
флиг.-адъют. Шестакова, 

БЕЙТАНЪ, крѣпость въ 15 вер. къ с. отъ 
Таку, на флашѣ путей Таку — Тянь-цзинъ; 
удобнѣйшее мѣсто для производства десанта. 
Въ 1900 г. во время подавленія боксерскаго 
возстанія европейскими союзными войсками 
здѣсь произошло крупное дѣло. Послѣ взятія 
I августа международными 
войсками Пекина, мы долж-
ны были, для обезиеченія 
тыла, овладѣть Б. По при-
казанію адм. Ллексѣева ве-
чером!. 6 сент. войска ген. 
II Ітаке.тьберга сосредото-
чились въ 2 колоннахъ: 
лѣвая (г. Церпицкій) для 
настуиленія на Б. съ з. (3< 
бат., 5 сот., 16 op., 8 морт., 
1 бат. германцев®, 11 бат. 
французовъ и австрійцсвь) 
и правая (кап. 1-го р. До-
можировъ) для прикрытія 
батарей и атаки Б. съ ю. 
(1 бат. пѣх., наши судовые 
десанты, 2 роты русск. и 
герм, саперъ, 3 ііашнхъ 
осади, батареи и 1 морт. 
германская). Осади, бата-
реи были построены и 
вооружены ночыо, под® 
огнемъ 2-го, а утромъ 7-го 
открыли огонь. Колонна 
Церпицкаго заняла утромъ 
авангардомъ станцію ж. д. 
Б., преодолѣвъ при этом® 
сѣть фугасов® и рвы. ІІо-
слѣ мѣткаго огня батарей 
ідм. Алексѣев® приказал® 

Бейцзянъ. 

двинуть колонны на штурм®. Къ 11 ч. всѣ 
форты были заняты; китайцы бѣжали, не вы-
ждав® штурма. (Мыгилаевскій, Воен. дѣйствія 
в® Китаѣ 1900—1901 гг). 

БЕЙТАЦЗЫ. См. Сандепу. 

БЕЙТЦКЕ, Г е н р и х ъ - Л ю д в и г ъ , нѣмец-
кій военный писатель (1798—1867). Участво-
вал®, въ качеств!; волонтера, в® походѣ 1815 г. 
В® 1817 г. произведен® в® офицеры и слу-
жил® до 1845 г. Въ 1855 г. издал® свою'истё-
р т войны 1813 — 14 гг. (Geschichte des deir 
sehen Freiheits-Krieges in den Jahren 1813 — 
1814). Труд® Э Т О Т Ь доставил® Б. большую 
извѣстность и звапіе доктора исторіи от® Іен-
скаго университета. Затѣм® им® написаны Die 
Geschichte des Russichen Kriege 1812 (Berlin, 
1862) и Die Geschichte des Jalires 1815, (Ber-
lin 1865). 

БЕЙФУТЪ, тросовый строп®, обыкновенно 
обшитый кожей, служаіцій для подвѣса реев® 
H гафелей к® мачтам®. Б. должен® давать по-
движным® деревьям® извѣстную свободу, чтобы 
ихъ можно было ворочать вокруг® неподвиж-
ных® мачтъ, стеньги и г. д. У нижних® реевъ 
Б. дѣ.таются обыкновенно желѣзные. (См. Па-
р у с н о е в о о р у ж е н і е.) 

БЕЙЦЗЯНЪ, кптаіск. дер. нд лѣв. берегу 
р. ІІейхо, на ж. д. Пекин®—'Тянь-цзинъ (см. кар-
ту на этой стр.) в® 11 вер. къ с.-з. оті, посл і.д-
няго, в® окрести, которой, 22—23 іюля 1900 г. 
ирон ошло сраженіе между китайцами и союз-
ні.імъ отряд, ген.-лейт. Лнневнча. Изъ рекогнос-
цировок® выяснилось, что китайцы занимаю!® 
си.тыі. позицію южнѣе сел. Б. фронтом® на :> 
стороны, примыкая прав, флангом® къ Лутаіі-
скому каналу, a лѣвым® — к® ж. д. Мѣстность 
перед® фронтом® н лів. флангом® была искус-
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ствснно затоплена. Общее колич. китайских!, 
си.і-ь определялось въ 25 тыс.; противъ нихъ 
было назначено до 10 лыс. союзн. воііскъ. 11а-
(тупленіе рѣпіено было вести двумя колон-
нами; вост., изъ русск. и франц. отрядом, и 
иорск. пѣхоты -герм., австр. и иіальяаск., подъ 
общимъ нач.г.-м. Стесселя, должна была насту-
пать на сел. Люнань-цзянъ и Чао-дзянъ и да-
лѣе въ обходъ лѣв. фланга китайцевъ; зап., изъ 
отрядовъ японск., англ. и америк., надлежало 
двигаться по каналу, въ сѣв-зап. паправленіи 
оть Тянь-цзпна, для обхода прав, фланга. Дви-
жете отрядовъ должно было производиться съ 
гакимъ расчетомь времени, чтобы въ 12 ч. ночи 
22 іюля начать наступленіе для обхода обоихъ 
фланговъ Б-ской позицін, а съ разсвѣтомъ ата-
ковать противника. Въ 5 ч. вечера 22 іюля, вост. 
колонна^подъ нач. г.-м. Стесселя выступила съ 
бивака подъ Тянь-цзиномъ. Когда къ 8 ч. вечера 
весь отрядъ переправился черезъ Лутайск. ка-
налъ, было получено свѣдѣніе, что наступленіе 
въ обходъ невозможно, т. к. сильно прибывшая 
вода затопила дорогу. Тогда было рт.шено: от-
ряду въ состав!; 7-й р. 10-го Вост.-Сиб. стр. п., 
200 охотн. шт.-кап. Горскаго, команды (аперъ 
вт. 150 чел., 100 чел. французов'!, съ 4 гори, op., 
подъ нач. геи. Фрея. демонстрировать противъ 
лѣв. фланга кит. позиціи; остальным!, же вой-
скамъ колонны ген. Стесселя—перейти на лѣв. 
флангь на и; исоедпненіе іл. колонне японцевъ 
въ обходъ прав, фланга китайцев!.. Однако, 
вслѣдствіе шедшаго всю ночі. дождя, колонна 
Стесселя прибыла на другой день въ В. уже то-
гда,когда союзники окончили атаку. Между тѣмъ 
ген. Фрей открыть въ 5 ч. утра огонь по сел. 
Чао-дзянь и Ма-ю-да, послѣ чего отряДт. шт.-
кап. Горскаго занял!, ихъ шіурмомъ. Вместе 
ст. тѣмъ in. дѣйствіяхъ противъ лѣв. китайскаго 
фланга приняла участіе особая русская ко-
лонна полк. Келлера; артиллерія зтой колонны 
въ 7 ч. утра открыла огонь, нодъ прикрытіемъ 
котораго войска стали перебираться черезъ 
рѣку но уцѣлѣвшнмъ частямъ моста и еъ по-
мощью илоювъ ворвались въ китайское укрѣ-
пленіе. Что касается дѣйствій союзников!,, 
то японск. войска, выступивши съ бивака 
въ 12 ч. ночи съ 22-го на 23-е, подвигались 
къ з. по дорогѣ на Боадннь-фу, прикры-
ваясь дамбой. Въ 2</а ч. ночи ихі. иередовыя 
части наткнулись на fторожев. части китай-
цевъ. и между ними завязалась переетрѣл-
ка. Между ті.мъ, прочія ихъ части, передви-
гаясь дальше на з. до капала, охватили прав, 
флангь пепріятеля, a затѣмъ пошли ему и 
ві. тылъ. Къ 8 ч. утра охватъ былъ законченъ, 
и. видя, что китайцы стали очищать свою по-
зицію, японцы перешли въ атаку, что вызвало 
отстунлеиіс китайцевъ по всей линін. Ііослѣд-
ніе отступали частью на е.. а частью черезъ 
мостъ на лѣв. берегъ р. Пейхо, не успевши 
при этомъ уничтожить плавуч, мостъ. За япон-
цами слѣдовали англичане и американцы, ко-
торые, распространяясь дальше влѣво, увели-
чивали охватт. противника. Въ 10-мъ ч. утра въ 
Б. прибыль ген. Линевичъ, и здѣеь на совѣ-
щаиін нач-ковъ союзных!, войскъ было рѣпіено 
дать войскамт. отдыхъ 23 іюля, а на другой 
день съ разсвѣтомъ двинуться къ Янцушо. Для 
иреслѣдованія противника былъ выдвинуть от-
рядъ изъ 2 японск, бат-новъ съ б-реей, японск. 
и англійск. конницы и своди, бат-на отъ 
2-го стр. полка съ 2 сотн. казак., подъ нач. полк. 

Военная Знцнклгледіл. т. XV. 

Модля. Потери съ обѣихъ сторонъ были неве-
лики (союзники — около 230 чел. уб. и ран.). 
Ооюзникамъ достался китайскій лагерь съ 
13 пушками, изъ которыхъ 1 горная была от-
бита нашими казаками. (Г.-м. Овсяный, Ноеи-
ньга дѣйствія въ Китаѣ въ 1900—1901 гг., ч. II). 

БЕКЕРЪ-ПАШA (Valentine Baker) , ан-
глича іипъ, ген.-лейт. оттоманской службы, 
принимал!, дѣятельное участіе въ русско-
турецкой войне 1877 — 78 гг. нодъ нач. Мех-
мета-Али-паши ві. Вост.-Дупайской арміи на 
р. Ломѣ (противъ отряда Наслѣдника Цеса-
ревича), въ Этоопольскомъ Валканѣ и при 
отступленіи на Филиппополь (противъ войскъ 
геи. Гурко, въ бою подъ Ташкисеиомт. 19 де-
кабря 1877 г. Б. командовалъ турецк. сторо-
ной); авгоръ хотя и тенденціознаго, но (при 
бѣдности описаній войны 1877—78 гг. съ тур. 
стороны) имѣющаго значеніе, труда «War in 
Bulgaria. A narrative of I ersonal Experiences» 
(2 т., 750 стр.); цѣпны ие выводы, а наблюде-
нія H факты. Им!, гея на русск. яз. подробное 
извлечете («Воен. Сборн.», 1880 г., «Война 
въ Болгаріи»). 

БЕКЛЕМИШЕВЪ, Николай Николае-
вичъ, отст. г.-м. по адмиралтейству, морской пи-
сатель и общественный дѣятель. Год. въ 1857 г. 
Состоял!, преподавателем!, въ Морекомъ кад. 
корпусе, Минномъ офицерскомъ классе и акаде-
міяхъ: Морской Николаевской и Николаевской 
инженерной, въ 1902 г. былъ назначен!, старт, 
инспекторомъ торгов, мореилаванія, а потомъ 
нач-комъ отдѣла торговых!, нортовъ. Въ 1905 г. 
совсѣмъ оставилъ госуд. службу, ПОСВЯТИВ!, 
себя всецѣло общественной деятельности. Еще 
въ 1903 г. Б. прииялъ званіе председателя 
воен. и морск. отдѣловъ Пмпер. Русск. технич. 
общества; выйдя въ отставку, Б. продолжалъ 
работать иадъ вопросами морского оЭразованія, 
развитія морск. силъ и т. п. Съ первых і> дней 
своей службы Б. занимался литературной дея-
тельностью, н значительное количество его ста-
тей но морскимъ, экономическим!, и политиче-
ским!. вопросам!, было помещено въ разныхъ 
газетах!., журналах!, и изданіяхъ; ci. 1901 г. 
Б. нздаетъ и редактируете журналъ «Море», 
первые годы своего существовали і выходйвшій 
подъ названіемъ «Море и его жизнь». Въ 1905 г. 
!.. при содѣйствіи другихъ дѣятелей учредилъ 
Лигу обновленія флота (см. э т о с л о в о ) — 
предсѣдатеаемь коей онъ состоить до настоя-
щаго времени. 

БЕКНИЛЬ (Джонъ), подпол к. королевск. 
пнжен. въ Англіи, минный офнцеръ. Извѣстенъ 
нзслѣдованіемъ явленія и дѣйствія взрыва подъ 
водою, далъ формулу для опредѣлеиія заря-
дов!, для иодрыванія воеи. судовъ, разработал!, 
остроумные приборы для автоматич. взрыва 
мипъ и для взрыва но наблюденію (замыка-
тели, минный столъ, ннднкаторъ, самовзры-
вающійся боні. и пр.); эти работы описаны въ 
его сочиненін «Submarin mines and torptdos 
as applied to harbour defence», 1889. 

БЕКОВИЧЪ - ЧЕРКАССКІЙ, князь, Але-
ксандръ происходить изъ М. Кабарды, въ мо-
лодости выѣхалъ въ Россію, цринялъ пра-
вославіс и ѣздплъ для обучеиія за границу. 
Въ 1713 г. представилъ Петру Вел. ироекгь 
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объ утверждении русского владычества на Кав-
казѣ и на бсрогахъ Каспійскаго моря и оба, 
установленіи сношеній съ Персісй. Этотъ про-
екта разсматривался сенатомъ, н елѣдетвіемъ 
(то быль персидскій иоходь въ 1722 г. Около 
того же времени до Петра И л. дошли слухи, что 
на бсрогахъ р. Аму-Дарьи находятся колотый 
ро::сыпи H что хивинцы, желая с рыть его отъ 
русокнхъ, отвели теченіе рѣкн изъ Каспійскаго 
ni, Аральское море. Поэтому Иетръ норучплъ 
Б.-Ч. собрать свѣдѣнія объ Аму-Дарьѣ. Въ 
1715 г. Б.-Ч. изслѣдовалъ часть вост. бе-
рега Касиінскаго моря, нашелъ высохшее русло 
большой рѣки и составил!, карту наследован-
ной мѣстности. Петръ произвелъ Б.-Ч. въ ка-
питаны Преображенскаго полка и назначил!, 
его нач-кома, воен. зкопедиціп. которой пору-
чила,: построить укрѣпленіе на 100 чел. на вост. 
берегу Каспійскаго моря при предполагаемом !, 
старомі, устьѣ; открыть прежнее теченіс рѣки 
въКасиійское море и уничтожить заграждавши ю 
плотину; построить на берегу рѣки крѣпость 
и заложить городъ; склонить хана хивинскаго и 
эмира бухарскаго ка, подданству Россіи п. 
наконец!,, послать людей для открытія судоход-
наго пути въ Ипдію и для развѣдыванія о ея 
богатствахъ. Экспеднція вь Хиву (см. э т о 
с л о в о ) подъ нач. Б.-Ч. погибла, и самъ Б.-Ч. 
умера, мученическою смертью. (А. 11. Макшеевъ. 
ІІсторич. обзоръ Туркестана и настунательнаго 
движсиія въ него руескихъ, Спб.. 1890 г.). 

БЕКУЛА, древній гор. Испаніи, къ с. отъ 
р. Бетиса (Гвадалквивира), около котораго въ 209 
и 207 гг. до Р.Хр. римскія войска Сцнпіона 
Старш.дважды нанесли noj a кеніе карѳагенской 
арміи Аздрубала. Когда въ 209 г. Аздрубалъ 
но призыву Аинибала двинулся въ Исианію, 
Сцнпіона, Старіній выступила, ему навстречу 
отъ 'Гарако (тарагоны) и сошелся съ карѳаген-
скимн войсками, расположенными лагеремь у 
I». Впереди лагеря стояли конные аванпосты 
карѳагенянъ. Рнмскія войска сбили эту кон-
ницу, отступившую ва> лагерь. Ночью Аздру-
бала, занялъ позицію на холмѣ, вершина кото-
раго представляла двѣ террасы, одна иадъ 
другою; сзади протекала рѣка, а бока спуска-
лись крутыми обрывами. На нижней террусѣ 
онъ вомѣстилъ нумндійскнхъ веадниковъ. а 
также лсгковооруженныхъ балеарцевъ и афрп-
канцевъ. .Между тѣма, Сципіонъ приказала, од-
ной когораі; занять ущелье рѣчного русла, а 
другой—дорогу, которая вела огь непріят. но-
зпціи къ Б- Затѣма, онъ повелъ свои войска 
на штурма,. Ііослѣ непродолжительна«) мета-
тельнаго боя римскія войска достигли ниж-
ней террасы H легко сбили са, нея ненріятеля. 
( 'цппіона,, продолжая атаку центра, прика-
зала, легату Лелію обойти непріятеля справа; 
сама, же еа, частью войска, ударила, на лѣвое 
крыло ненріятеля. Кароагенскія войска при-
шли ва, полное замѣшатсльетво, особенно пос.іѣ 
он.іадѣиія римлянами и 2-й террасой. Такъ 
какъ пути отступления оказались занятыми 
римлянами, лишь небольшой горсти карѳа-
генянъ са, Аздрубаломъ удалось пробиться 
и бѣжать за р. Ііразо къ Пиренеям!,. lia, это.мь 
бою карѳагеняне потеряли до 8 тыс. чел., а 
12 тыс. было взято ва, плѣна,. Въ 207 г. 
Аздрубалъ, нмѣвшій ва, Пспаніп армію въ 
54 тыс. І Г І . Ѵ . H öOJ всади., стояла, на равнинѣ 
у г. Сильпіи. Сципіоиъ же со своей 45-тыс. 

арміей занимала. Б. Расчитывая па успѣха 
внезапкаго нападенія, Аздрубалъ лѣтомъ отоги 
года бросаета, свою конницу, иода, нач. Магона 
и Маснниссы, на расположеніе римскихъ войскі, 
у В., но терппта, неудачу, однако са, этою време-
ни обѣ стороны стоять уже другь иротивъ друга 
въ полной готовности къ бою. Въ слѣдуюпгіе 
дни происходили лишь ме.ікія стычки легкой.: 
оруженныхъ и конницы. Оба полководца вы-
водили свои войска изъ лагерей и къ вечеру 
уводили нхъ обратно, lia, боевомъ п рядкі 
Сципіона центра, состояла,, обыкновенно, изъ 
рнмскнха, войска,, фланги изъ союзниковъ; у 
Аздрубала ва, центрѣ были карѳагеі-яне іі 
африканцы. Кромѣ того, переда, боевой кар-
оагенскою линіей находились слоны. Однако 
ва, день рѣшительнаго сраженія Сциніонг 
умышленно измѣнилъ этотъ порядокъ. Римскія 
войска оиъ расиоложи.іъ по бокамъ, ажсоюзни-
кова, — въ центре. Аздрубалъ же построил!, 
свои войска ва, обычнома, порядкѣ. Въ начал! 
сраженія конный бой велся съ обѣихь ст іроіп, 
съ равныма, успѣхомъ. Когда же между бое-
выми линіями осталось не больше 500 шаг., Сци-
ціопа, раздѣлилъ нѣх. на двѣ части, пропустил !, 
всю свою конницу, находившуюся впереди, къ 
заднимъ рядамъ и поставила, ее за флангами 
въ резервѣ. Затѣмъ она, приказала, Силапу и 
Марцію, командовавшим!, крыльями, съ 3 ко-
гортами, 3 турмами конницы и ве.іитами бро-
ситься на неп| дятеля. Испанцамъ же, стояв-
шимъ въ центрѣ. было приказано двигаться 
какъ можно медле нѣе. Такимъ образомъ. по-
лучился полукругъ; лучшіе кароагенскія вой-
ска бездѣйствовалн. въ ожнданін непріят. цен-
тра, бей же шелъ .лишь на флангахъ кар-
оагенянъ, тѣснимыхъ лучшими римскими впи-
сками. Фланги кароагенянъ пришли въ за-
мешательство. Испуганные слоны бросились 
съ флангова, къ бездействующему центру, кар-
оагеняне, не дождавшись атаки ва, центр!., 
обратились въ бегство. Римляне преследова-
ли нхъ вплоть до окоповъ лагеря. Ночью Аз-
друбалъ снялъ свой лагерь и отступила, ьъ 
Гадесу (Кадиксу). (Типа, Ливій, Псторія на 
рода римскаго, "пер. А. Клеванова). 

БЕЛИДОРЪ ( B e r n a r d F o r e s t Belidor), 
знаменитый франц. инженера,, бывш. геи.-ин 
спект. минной части во Фраиціи, членъ франц.. 
англ. и русск. академій наукъ, извѣстный 
своими лекціями и работами по математикѣ и 
механикѣ въ примѣненіи нхъ ка, егроитольн. 

• дѣлу, артпллерін и минному дѣлу. Род. въ 1693 г., 
умеръ въ 1761 г. ІІолучивъ блестящее по тому 
времени образованіе, 1». уже въ 15 лѣтъ уча-
ствовала, въ осаде крѣпостей Пушена, и Кенуа. 
Солидное знаніе математич. наукъ быстро вы-
делило Б., какъ ученаго, и онъ была, пригла-
шена, профессором!, въ артил. школу въ Ла-
фері;. Своими блестящими лекціями съ раз-
нооб] азн. н интереен. опытами Б. пріобрЬ.ть 
извѣстность во всей Квропѣ. Для воен-
наго дѣла Б. дала, теорію кривой полета 
бомбъ и впервые предложила, особый таблицы 
стрельбы. Г», впервые высказала, мысльосферѣ 
сотрнсенія мнііиыхъ горновъ и дала, формулу 
для расчета усиленных!, горновъ, рекомендуя 
примѣшітьііхъ при осадахъ крѣи. Ва, крѣн. безъ 
контра,-мин. системы Б. предложила, усиливать 
нхл, т. наз. «адскою дѣпыо» (группами фуга-
совъ ьа, несколько линій). Въ 1742 г. Б. вы-
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нужден® быль покинуть Лаферскую школу и 
отправился въ поход® въ Баварію и Богемію, 
а въ 1744 г.—ьъ Италію, гдѣ при осадѣ замка 
Демоиъ въСардиніи руководил!, мин. работами, 
разрушил» замокъ ьъ несколько часовъ. Бъ 
слѣд. году Б. участвовал!, въ войнѣ съ Нидер-
ландами H взнтіи крѣп. Шарнеруа. Ііослѣ этой 
войны Б. въ чинѣ ген.-м-ра былъ назначенъ 
ген. - инспект. мпнеръ, a затѣмъ нач - комъ 
королевск. арсенала. Изъ сочинсній Б. наибо-
лее извѣстиы: «Bombardier Français», «Archi-
tecture hydraulique», «La Science des ingénieurs 
dans la conduite des travaux de fortification et 
d'architecture civile»,«Traité de fortification etc.», 
«Cours de matematique», «Oeuvres diverts, con-
cervrant d'Artillerie et la Génie» и др. 

БЕЛИМАРКОБИЧЪ, Іованъ, сербскій ген., 
род. въ 1828 г. Съ 1868 но 1873 гг. Б. зани-
мал!. постъ воен. мин-pa н въ 1873 —76 гг. 
посланника въ Черпогоріи. Въ руе.-тур. войну 
1Ь77 — 78 гг. Б. командовалъ Моравским® кор-
пусом!., мобилизованным!. Сербіей на зап. 
театрѣ въ помощь русским!, войскам®'; но во 
время камнанін его корпусъ активной роли 
не нгралъ. Съ 1889 по 1893 гг. былъ одннмъ 
из!, регентовъ короля Александра. 

БЕЛИННОНА. См. Готаряъ. 

БЕЛИЧИ (Bellici), итальянскій ннжен. Х\'І 
ст., состояішіііі при <1 ранцискѣ 1 и Генрихе 11 на 
франц. службе. Предложить нѣкоторыя измѣне-
нія въ существовавших!, тогда фортификац. си-
стемах!.. Б. ус.траивалъ кавальеры въ бастіо-
иахъ н на куртинахъ такъ, чтобы они содѣйств -
кали фланкированію различи, частей фронта, 
при чемъ куртины прямолинейны, но изломаны 
въ вндѣ В Х О Д Я Щ И Х ! , или И С Х О Д Я Щ И Х ! , углоьъ. а 
иногда располагались но дуіѣ. выіпклей въ сто-
рону ноля. Такъ, въ одном® и:.ъ его проектов!, 
цитадели г. Harte въ Нормандіи, план® которой 
нмѣлъ форму эллипса, куртины шли по этой 
кривой, продолженіе же фасов® бает, являлось 
касательной къкуртинѣ и проходило ч 'резъ углы 
фланковъ сосѣдняло бает. (черт. 1). У ф.та'нковъ 
устраивались орильопы и два яруса огня, пзт. 
коих® одинъ былъ казематированъ. Имъ же 

предлеженъ фронт®, образованный стороною 
семиугольника (черт. 2). Въ цент] ѣ ' н ломаи-

рт . 1. 

Ч е р т . 2. 

ной картины иомѣщенъ большой кавальеръ съ 
фланками, что часто встречаюсь въ проектах® 
XVI стол., хотя некоторые авторы XV1I1 стол, 
приписывают!, эту идею себѣ. (/•'. I'revost, 
Etudes historiques sur la fortification, Paris, 1869). 

БЕЛЛАНЖЕ, Иппопитъ, .1800-1866 гг.), 
франц. художникъ-баталиагъ. Въ своихъ 250 
слишком I, картинпхъ, въ рисункахъ и литогра-
фіяхъ Б. изображает!, типы старыхъ воинов® 
Республики H Пмнеріи; ему близки однѣ и тѣ же 
темы: «Маренго», «Ваграмъ», «Битва гіодъ Мо-
сквой», (атака на Багратіоновъ флангь) и въ 
особенности—«Ватерлоо». Въ эпоху 2-й Пмперіи 
Б. пішнуъ «Бой при Альмѣ>, «Взятіе Малахова 
кургана» н рядъ воен. жанр, сценъ изъ Крымск. 
камп. по сюжету, сентиментальных!, но трак-
товке: «Два друга», «Последняя воля», «Про-
щальный салюгь» и т. д. Серьезный, подчас® 
трагпчеекій тон® прпсущъ и другим® его про-
пзведеніемь, — какъ «Отступленіе нзъ Россіи» 
и его послѣдн il вещи, написанной имъ гіередъ 
смертью—«La gaido meurt!..» — изображающей 
конецъ Ватер.тооской битвы. (Julis Adeline, 
llippolite Bel langé et son oeuvre). 

БЕЛЛЕ (Белли), Генрихъ Генриховичъ, 
а.імнралъ. Въ і783 г. принять нзъ англ. службы 
мичманомъ въ русскій флотъ н назначенъ въ 
Донскую флотнлііо. Съ 1Г87 по 1798 гг. плавал >• 
въ Черном® морѣ, командуя разными судами; 
участвовалъ въ сраженіяхъ съ турецким® фло-
томъ при о-вѣ Фндоиисп. въ Керченекомъ про-
ливе. у Гаджибея и мыса Ка.тіакрія. Въ 1798 г. 
въ эскадре адм. Ушакова отправился на фре-
гате Счастливый въ Средиземное море, гдѣ 
участвовалъ прп взятіп о-вов® Цернго, ііанте н 
Корфу. В® 1799 г., в® чпнѣ каи.-лейт., коман-
дуя ri;мл. же фрегатом®, участвовал!, в® экспе-
дпціи кап. 2-го ранга Сорокина в® Италію, при 
ч мі. съ небольшим® деса .том® (около бООче.т.) 
прошел® из® Манфредоніи in. Неаполю и уча-
ствовалъ во взятіп его совмѣстно с® англійскими 
и португальскими войсками, при чем® играль 
в® этой операціи первенствующую роль (см. 
Р у с с к о - ф р a H ц У з с к І я " войны). Импера-
торъ Павел®, получив® донесеніе о взятін Неапо-
ля, сказал®: «Белле думал® меля удивить, так® 
H я удивлю ею», и пожаловал® Б., бывшему 
в® чннѣ кап.-лейт.. орден® св. Анны 1-й стеіі. 
Въ 1806 — 07 гг. Б. принимал® самое близкее 
участіе ь® Адріатнческой экспедиціи: командуя 
отрядомъ судов® въ эскадр!; адм. Сенявина, 
изгнал!, нзъ Каттаро австрійскій гарннзонъ и 
овладѣлъ всей Каттарской областью, взялъ у 
французовъ городі. и крѣпость на о-вах® Кур-
цола и Лисса; загбмъ командовал® взятым® 
въ плѣн® в® Ai онскомъ сражеиіи турецким® 
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кораблемъ Седъ-Эль-Бахъ. Въ 1808 г. В., какъ 
и другихъ участников!. Сенявинской кампаніи, 
постигла несправедливая опала; но заключепіи 
Тпльзитскаго мира В.. подъ нредлогомъ, что 
онъ по происхожденію изъ англичаиъ п ему, 
будто бы. неудобно служить въ русском!, флота 
при начавшихся оеложноиіяхъ ci. Англіей, былъ 
сосланъ въ Саратов!.. 4 года Б. ировелъ въ 
ссылкѣ (сначала въ Саратов!;, затЬмъ въ Мо-
сквѣ и Спб.) и только въ 1812 г. вернулся въ 
Севастополь и снова получилъ въ командова-
ніе корабль Азія. Скончался 2 іюня 1826 г. 

БЕЛЛИТЪ (лат. helium — война), в.чрывч. 
вещество; изобрѣтенъ въ 1885 г. въ ІПвеціи. 
Б. приготовляют!, изъ 20° о двунитробензола и 
80°,0 амміачной селитры, прессуют!, въ вндѣ 
иатроновъ вѣсомъ ок. 15 зол., заворачиваютъ 
въ пергаментную бумагу и ітокрываютъ лакомъ 
или на, афиномъ для предохраненія оті. сы-
рости. Амміачн. селитру иногда замѣияють ка-
ліевою или натровою. Взрываютъ Б. капсюлемъ 
гремучей ртути вѣсомъ ок. 1 зол., или силь-
ным!, ударомъ; при зажиганін іорить, какъ 
жиръ. При кзрывѣ Б. даеті, небольшое пламя 
невысокой темнерат., почему примѣнимъ, какъ 
безопасное взрывч. вещество д ія иодрывныхъ 
рабоіъ въ рудниках!.. Сила Б. вдвое больше, 
чѣмъ у черпаю пороха. Въ Германін Б. о!не-
сенъ къ числу запасныхъ средств!, для под-
рывных!, работъ въ воен. время. (.-1. Геккель, 
Взрывчатое вещество беллитъ, 18.)4 г.; Dr. 
К. Escales, Ammonsalpeterspreugstoffe, 1£09). 

БЕЛЛИНО - ФЕНДРИХЪ, небольшой судо-
строительно-ремоніный заводь въ Одессѣ. За-
водом!, построено несколько мнноносцевъ для 
Черноморского флота. 

БЕЛЛИНСГАУЗЕНЪ, Ѳаддей Ѳаддее-
вичъ, адмиралъ, изслѣдователь Антарктиче-
с к а я океана. Род. въ 1779 г.. сконч. въ 1852 г., 

(на 73-мъ году жизни, въ г. Кронштадтѣ. Еще мо-
лодымъ мичманомь отправился въ первую рус-
скую кругоеьѣтную экспедицію на фрегатѣ 
Надежна, подъ командой кан.-лейт. Крузен-
штерна. Въ 1819 г. Б. былъ назначенъ началь-
ником'1. экспедицш въ Южн. Ледовитый океанъ, 
которая должна б. осмотрѣть тЬ части Южн. 
океана, въ которыхъ никто еще не бывалъ, 
обозрѣть острова, коихъ не видали ирежніе 
мореплаватели, <употребив® всевозможное ста-
раніе и величайшее усиліе для достиженія 
сколько можно ближе къ южн. полюсу, оты-
скивая неизвѣетнын земли и не оставит, сего 
предпріятія, иначе какъ при непреодолимыхъ 
препятствіяхъ». 4 іюля 1819 г. экспедиція, въ 
еоставѣ шлюповъ Босток-я (ком-ръ кап. 2-го р. Б.) 
и Мирный (ком-ра. лейт. M их. Лазаревъ) вышла 
изъ Кроипітадта. 2 ноября Б. прибылъ въ Ріо-
.Жанейро и 22 ноября, по окончаніи послѣд-
нпхъ приготовлений, ношелъ къ ю., для описи 
о-ва Георгія, открытого еще Кукомъ. Окон-
чивъ его опись, Б. отправился далѣе на ю. для 
осмотра земли Сандвича, оказавшейся груп-
пой изъ трехъ острововъ. На пути отъ о-ва 
Георгія къ Южн. Сандвичевымъ о-вамъ окспе-
диціей были открыты 3 нензвѣстныхъ дотолѣ 
острова, которые по внесенін на карту были 
названы о-вомъ Лѣскова. о-вомъ Высокимъ и 
о-вомъ Завадовскаго, а вся группа — о-вами 
Маркиза де-Траверсе. Продолжая нлаваніе да-

лѣе къ ю. и къ в., экспедндія лослѣ много-
кратных!, попыток-!,, пробиваясь въ массахъ 
ледяныхъ нолей и ледяныхъ острововъ. 21 янв. 
1820 г. до.тигла. наконецъ. въ долг. 1° 11" 
зап., шпроты 69° І1 ' южн. Упершись въ непро-
ходимые льды, шлюпы должны были вернуться 
въ меньшія шпроты для дальніійшаго движс-
нія на в. и новыхъ попыток!, пробиться да 
лѣз къ ю. Продолжая эти попытки, шлюпы 
продвигались все далѣе на в. въ широтахъ 
ок. 60° и, наконецъ, 5 марта въ долг, около 
903 вост. разошлись для дальнѣйшаго отдѣль-
наго плаваиія и обозрѣнія большого неизслѣ-
дованнаго пространства по пути въ норгь 
Жаксокъ (Австралія). гдѣ было назначено ран-
деву. ІІІлюпъ Востокs прибыл ь въ порть Л»'а-
ксонъ 29 марта, а Мирный 7 анрѣля. Отдох-
нут . H исправивъ пмѣвшіяся иовреждеиія. 
окепсдицін 8 мая вышла снова въ море, но 
уже для плаванія не въ южн. широтахъ, а. 
для обозрѣнія о-вов!, Общественных!,. Новой 
Зеландін, Опаенлго Архипелага. ЗдГ.сь были 
ею открыты о-ва К.-адм. Моллера, Гр. Арак-
чеева, Кн. Волконскаго, Фсльдм. Кн. Барклая-
де-'Роллн. Ген.-лейт. Ермолова, Кн. Голенищева-
Кутѵзова-Смо.нчіскаго. Ген.Раевскаго, Ген. гра-
фа Остенъ-Сакена, Адм. Чичагова, Гр. Мнлора-
довпча. Гр. Витгенштейна, В.-адм. Грейга, а вся 
эта группа съ тремя открытыми еще Кукомъ 
о-вами Пализера, описанными Коцебу, названа 
о-вами Россіянъ. Ирибывъ 22 іюля на о-ві. 
Отаити, экспедиція простояла здѣсь для попол-
і<Ънія запасов!, и осмотра острова до 27 іюля, 
когда снялась для дальнѣйшаго плаванія вь 
тропиках!, и обратнаго слѣдованія къ порту 
Жаксопъ, куда и прибыла 9 септ. На пути 
ею былъ открыть еще о-въ Лазарева, который 
Б. присоединил!, къ группѣ о-вовъ Россіяиъ; 
затіімъ, m, троннкахъ," —о-ва Востоіа, Вел. 
Князя Александра. Михайлова, Симонова, Оно, 
коралловую мель Берегись. 31 окт. 1820 г. 
шлюпы, окончивъ всѣ работы но приготовление 
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къ новому полярному плаванію, вышли изъ 
порта Жакеопъ и отправились вторично къ 
болышшъ южн. шнротамъ. Послѣ многократ-
ныхъ нопытокъ пробиться черезъ ледъ, 10 янв. 
1821 г. шлюпы достигли шир. 69° 53' южн. 
і,ъ долготѣ 92° зап. Вт. тотъ же день въ ши-
рот!; 69° экспедиціей был ь открыть островъ, 
назвавныЛ о-вомъ Петра Великаго, а 17 янв. 
того же года- былъ открытъ берегъ, названный 
въ честь виновника посылки экспеднціп бере-
гом!, Импер. Александра I; затѣмъ, въ мень-
шнхъ ужо шнротахь, о-ва Бородино, Малый 
Ярославецъ, l'.-м. Тейля, Смоленскъ, Березино, 
ІІолоцкъ, Лейпцнгъ, Батерлоо. Камень Клены, 
Три Брата (.три острова), К'.-адм. Рожнова, 
Адм. Мордвинова, Каи.-командора Михайлова 
и В.-адм. ІІІишкова. 31 янв. Б. рѣшидъ повер-
нуть къ е., въ Ріо-Жаней] о, для исправленія 
нолученныхъ во льдахъ иоврежденій шлюпомъ 
Ностокъ. 24 іюля Б. прибыль въ Кронштадт!.. 
ІІлаваніе продолжалось 751 день, изъ ннхъ 
224 были проведет.! на якоре и 527 нодъ па-
русами; пройдено всего 86.475 вер.; экспедиція 
7 разъ пересекала южн. полярный круп., до-
стигнувъ наибольшей шир. 69° 53'южн. По воз-
вращеніи изъ экспедиціи Б. былъ произве-
дет. въ каіт.-командоры, награжденъ орденами 
св. Владиміра 3-й ст. и св. Ісоргія 4-го кл. за 
арендою въ Курляндін и иенсіей въ 1.200 руб. 
Съ началомъ турецкой войны 1828—29 гг. Б., 
уже въ чинѣ к.-адм., былъ отиравленъ съ ко-
мандуемымъ нмъ гвард. якилажемъ, въ состав!; 
гвард. корпуса, въ Іульчинъ. По ирибытіи въ 
действующую подъ Варной армію гвард. экн-
нажъ былъ распредѣленъ на суда осаждавшаго 
крѣпость Чсрноморскаго флота, а Б. поднялъ, 
по прнказанію адм. Грейга, свой флагъ на ко-

II а м ч т и и к ъ О. О. В е л л и н с г а у з е н у 
в ъ К р о н m т а д т е. 

раблЬ Пармечъ, на которо.чъ и нриннмалъ уча-
стіе во всЬхъ бомбіірдировкахъ и осадныхъ дѣй-
ствіяхъ флота до паденія крепости 29 сентября. 
По окончаніи ВОЙНЫ онъ въ Сиб. былъ назна-
чен-!, нач-комъ 2-й флотской дивизіи. Въ 1831 г., 
во время нольскаго возетаиія, Б. со своей дн-
визіей держалъ блокаду бер< говъ Курляндіи оть 
Лнбавы до ГІолангена. Въ 18J9 г.. Б. былъ на-
значенъ главн. командиров. Кронштадскаго 
порта. Въ этой должности Б. проянилъ всю 
свою энергію въ дѣле оборудованія Кронштадта, 
какъ главной базы флота, укрѣпленія его, по-
стройки фортовъ. свайнаго загражденія на сев. 
H южн. фарватерахъ И благоустройства города. 
ІІосл-1; смерти, въ 1870 г., Б. быль поставлен!, 
въ Кронштадте намятніік-ь. 

БЕЛЛІАРЪ (Belliard), франц. генералъ. 
Род. въ 1769 г. Отличился въ сраженіи при 
Жемаппе въ качествѣ нач-ка штаба ген. Дю-
мурье. Сражался подъ нач. Гоша въ Вандее 
и былъ потомъ ci. Наполеоном!, въ Италіи. 
IIa Б. палъ выборъ Наполеона при оргаинза-
ціи Египетской экспедиціи: онъ разбилъ при 
Эльгатѣ мамелюковъ. загЬмъ отличился въ бит-
вахъ при Пирамидах!., Геліополисе и взятіи 
Б у лака и Каира. Въ 1805 г. Иаполеонъ назна-
чать Б. нач-комъ штаба Мюрата, и въ этой 
должности Б. нриннмалъ учасгіе въ кампа-
ніяхъ 1805—6 H 1808 гг. ЗатЬмъ Б. былъ пе-
реведенъ въ Испанію и по взятіи Мадрида 
оставался тамъ губернаторомъ до 1811 г., когда 
Наполеонъ призвалъ его въ Великую армію. 
При отетупленін отъ Москвы Б. былъ тяжело 
ранені. у Можайска, но, несмотря на ото, успеш-
но командовать кавалеріеіі при Дрезден!; и 
Лейпциге, а въ кампанію 1814г. во Франціи, — 
при ЛаонЬ, Реймс!; и др. Получивъ оть Людо-
вика XVIII после отреченія Наполеона званіе 
пэра и видный поел, въ арміи, Б. все же во 
время <Ста дней» перешелъ на сторону Напо-
леона, за что при вторичномъ возвращеніи 
Бурбоновъ былъ арестоваігь. Умеръ въ 1831 г. 

БЕЛЛЬГАРДЪ(ВеІІадаггіе), графъ, Ген-
рихъ, австрійск. фельдмаршалы Род. въ 1796 г. 
Iii, 1788- 89 IT. участвовал!, въ войн!; съ Тѵр-
ціей. а въ 1793—95 гг.—съ Франціей. Въ 1799 г. 
начальствовал!, отрядомъ. охранявшимъ сообщс- * 
пія между войсками эрцгерцога Карла и Суво-
рова, при чемъ успешно действовал!, противъ 
.Іелурба. нанесъ ему нораженіе при Финстер-
мюнцѣ, но былъ разбить геи. Моро при Джу-
ліано. Въ кампанію 18оО — 01 гг. В. командо-
вал!.. после Меласа, австр. арміею на pp. Мин-
чіо и Адиже, но действовал!, нерешительно и 
от тугіилъ за р. Пренту и ІІіаве. Въ 1809 г. 
Б. командовал!, армейской группой изъі и II кор-
пусов!., действовавшей изъ' Богемін въ Бава-
рію, и у Регенсбурга соединился съ главными 
силами эрцгерц. Карла. Командуя I корпусом!,, 
участвовал!, въ сражеиіяхъ при Аспернё, Ваг-
раме и Циаймѣ. Въ 1815 г., по возвращеніи 
Наполеона съ Эльбы, Б. действовать противъ 
войскъ короля Пеаполитанскаго, который быль 
разбить нмъ при Ферраре. Ум. въ 1845 г. 
(Smola, Das Leben des 1- eldiiiarschals Heinrich 
О га f' von Bellegarde, Wien, 1Ы7: Schtceiqerd. 
Oesterreichs Helden u. Heerführer, Wien, І854). 

БЕЛУДЖИСТАНЪ занимает!, юго.-вост. 
часть Пранскаго плоскогорья между оѣв. побере-
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жьемъ ІІндійскаго океана (Лравійскаго зал.) па 
ю., Афганистанома, на е., областью р. Инда на 
н. и приблизительно долготы 76° вост. (огь 
Ферро) на з. Ва. нолнтнческома. отношеніп под-
разделяется на собственно Б. или иолунезавн-
I пмое Келатск е государство, Вритаііскій В.. 
состоящій изъ англо-индійекихъ нровннцій. ирп-
легающиха. ка. афганской границ!; (см. Б р и -
т a H с к і й Б.) и Перепдс кій Б. (см. II с р с і и). 
Собственно Б. граничить на ю. берегом ь Пи-
дШскаго океана на протяженіи около СОО вер. 
отъ Гвегтерской бухты до мыса Монзъ или 
Мувари. на з. ІІерсидскимъ Б., на е.—округами 
Брнтанскаго Б. Чагай и Кветта-ІІшпинъ и на 
в.—индійскимп провинц;ямн Пенджаба, и Синда.. 
Онъ занимаеп. пространство въ 2 І4 тьГс. кв. 
вер., т.-е. по велпчпні; она. лишь немногим!, 
уступает^ Финлнндін. Общій характера. Б. — 
суровый H непривѣтливый. Это страна пу-
стынныхъ, дикихъ горныхъ кряжей, высотой 
до 8 тыс. фт., длннныхъ безплодныхъ долина., 
сухихъ рѣчныхъ русла, и горныхъ плато, по-
степенно спускающихся къ морю са. промежу-
точными плодородными полосами, требующими 
иекусствсннаго орошенія н съ пустыней, тяну-
щейся ио нанравленію къ долинѣ р. Гильмснд'а. 
Бъ топографическо.иъ отношенін Б. подразде-
ляется на нѣсколько раіоновъ; 1) сѣв.-вост. 
наносная низменная плодородная равнина, пз-
вѣстная нодъ пменемъ Качи-Гандава; длиной 
въ 204 вер., пространствомъ въ 27 тыс. кв. вер., 
лежита, у иодножія горной системы, ограничи-
вающей ее са> з. и са. с. Географически она при-
надлежать долинѣ Инда H отрѣзаиа отъ бри-
танской територін пустынной полосой вь 5 ) -
70 вер. шир., по которой кочуюгь почти неза-
висимый племена марри на е., бугты на ю.; 
2) къ з. огь Качи но направлению Ѵ ь с. паю., 
до океана тянется сложная горная система, 
извѣстная подъ названіема. Брагуп на с. и 
Хала или Ъ'иртаръ — на ю. Система эта пред-
ставляетъ рядъ горныхъ плато, высотой до <3— 
7 тыс. фт., какъ, напринѣръ, плоскогорье Ке-
лата (7 тыс. фт.) и Мастунга (6 тыс. фт.), огранн-
чеішыхъ или перееѣченныхъ длинными гор-
ными хребтами отъ 50 до 100 вер. шир. Между 
иослѣдними открываются мѣстами болотныіі 
долины, когда-то наполненный водой, a ныігѣ 
высохшія. Несмотря на значительную высоту, 
почти всѣ хребты Б. нересѣчены поперечными 
ущельями H вполиѣ проходимы. ІІанболѣе из-
вестны горные проходы: Волана, въ 102 вер. 
длиной, соединяющій равнину Качн-Гандава 
съ Квеатской въ Брнтанскомъ В., и Мило въ 
170 вер. длины, ведущій изъ Качи на Келат-
ское плато; 3) къ з. ота. Врагуйскихъ гора, 
южн. половина Б. заполнена другой горной 
системой. Здѣсь «плато Б. спускается къ Ара-
війскому заливу тремя ступенями. Считая са. 
е., первая и самая высокая изъ нихъ, хребетъ 
Сіахаиъ, пмѣеаь около 4 тыс. с|іт. средн. высоты, 
вторая 1.500—2.000 фт., третья не болѣе 500 фт. 
Хребетъ Сіаханъ, отдѣляющійся on, гора. Ке-
лата и ндущій на з.-ю.-з., образует), водораз-
дѣлъ между бассейнами pp. Мешкида и Гиль-
менда на с. и океана на ю. Вторая и третья 
ступени изрѣзаны многочисленными кряжами, 
идущими параллельно хребту Сіаханъ. Bei; 
эти кряжи болѣе возвышенны и болѣе ска'ли-
сты съ южн. стороны, чѣмъ са, сѣв. Высшая 
точка разематриваемаго раіопа—г. Чіана-Кохъ 
ва, хребтѣ Сіаханъ, который возвышается і;а 

7 тыс. фт. нада, уроші. моря. Въ общемъ, юго-зап 
плато Б. ниже Брагуйскаго и, подобно поелѣд 
нему, изрѣзанъ проходами, почему караваны 
могуть безнрепятственпо проходить ио стран!, 
но всѣхь направленіяхъ; 4) прибрежная по-
лоса В.. называемая Мекраномъ, и.мѣегь щ. 
шир. около 100 вер. и пересечена длинными, у, 
кимн кряжами, отделенными одннъ огь другого 
долинами, большею частью песчаными и бе.; 
плодными за исключеніемъ долины у нодиожі. 
третьей горной ступени, которая хорошо оро 
шена, плодородна и образуета. большую дорог; 
между долиной р. Инда и Нерсіей. Крутой пе 
чаниковый берега, образует!, правильные за-
ливы съ песчаными берегами. Таковы заливы 
у полуострововъ Гвадаръ, Пассани, Ормара 
Сонміани и мыса Монеънаграницѣса, Индіеіі 
Несмотря на извилины, мекранскій береп. п 
иредставляегь удобпыха, убежища, для большим 
судовъ; 5) паконецъ. весь сѣв.-зап. уголь Б., ири 
мыкающій къ ІІерсіи съ а. и къ округу Чагай г 
е., занять пустынной областью Xapaîia, часты* 
покрытой сыпучими песками, частью полосами 
твердой глинистой почвы, лишенной растнтель 
ностн. Самые г.іубокіе пески лежать ва. зам 
части Харана н дѣлаютъ ее почти непроходи 
мой. Общая покатость пустыни къ с.-з., но въ 
пей находится нѣсколько значительныха. углу 
бленій, именуемыха. хамцші.ип и служащих; 

пріеминками для водь, етскающихъ "са, гора. 
Самый значательный изъ ниха, Хамуна.-и-Мічп 
кидъ. Б. одна изъ напболѣе сухихъ страна. 
Азіи. Муссоны, доходящіе до В., тернюгь зни 
чителыіую часть своей влаги еще въ Аравіи. 
Гѣки Б. носята, характера, быстрыха, гор-
ныхъ потоковъ зимой и весной и пересы-
хаюіциха. лѣтомъ. Текущія въ Аравіііскііі за-
лпвъ имѣюта. весьма слабое теченіс и узкій 
бассейна.. Панболѣе богаты водой: Дахта не-
далеко on, персидской границы и ІІурали—въ 
іюст. част. Б. Рѣка Мешкндъ, самая длинная ва. 
В., беретъ начало ва, гораха, юго-зап. В., иро-
рываеть хреб. Сіахаиь у персидской граяпцы, 
описываетъ большую дугу на в. и впадаел. 
въ Хамунъ-н-Мсюкида,. І!:п> осталыіыхъ plan, 
болѣе значительны: Бадо въ вост. части Ха-
ранской пустыни и горные потоки Мило и 
Волана,, нееуіція свои воды черезъ ущелья 
тѣхъ же названій: кромѣ гого. равнина Качи 
Гандава получаеть обильное орошеніе огь по-
токовъ и ручьевъ, текущнхь с-і. гора, са> с. н 
са, з. Клилштъ. Физич. строеніе В. объясняет!, 
рѣзкіе климатнч. контрасты страны. Въ Качи 
Гандава, равно какъ и ва. Мекранѣ, — только 
два времени года: нестерпимо жаркое ва. тече-
ніе8- !) мѣсяцевъ и холодное. Въ гораха, выше 
(> тыс. фт. бываюті, сильнѣйцііе вѣтры. цнѣп. 
и морозы. Флора и фауна подчиняется т!;мъ 
же контрастамъ, лѣсовъ мало; больпііе де-
ревья — рѣдкость. IIa склонахъ горь раступ. 
пѣкоторыя породы м жжевеаьника, въ доли 
нахъ — чинары, тутовое дерево, тамарисанл, 
ясень, ивы. Въ пустынях а, произрастаютъ фн-
никовыя пальмы и фиговое дерево. Ва, ни 
менныхъ долин іхъ культивирують рись, сахар 
пый тростнпкъ, хлоиокъ. индиго, табака,, in, 
возвышеиныхъ частяха. страны — европейіа.іе 
хлѣбные злаки, а ва. гораха. assa fbetida. Чш 
лепності. населенія Б. (и ) оффпціалыіымъ анг.і 
свѣдѣніямъ 1901 г.) достигает], 526.445 чал.. 
т.-е. на 1 кв. вер. приходится 2 ' 4 чел. Iii, 
племенномъ отношеніи коренные обитатели Б. 
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ді.лятСЯ на белуджей (или бялучей) и брагуи. 
Первые принадлежат), къ иранской группѣ 
арійской расы. Языкъ ихъ очень нохожт, на 
нерсидекій. Белуджи дѣ.іятся на рядъ племенъ 
или кхелей, который носятъ особый названія 
и имѣють каждое но глав !; наслѣдственнаго стар-
шину (сердара). Брагуи живут* на вост. плато п 
отличаются внѣшностью и языкомъотъ белуджей. 
( )нн также нодраздѣляются на отдѣльныя племе-
на. Келатскій ханъеамъ по нроисхожденію бра-
гѵй. Кромѣ этихъ двух'ь народов'!., надо еще 
упомянуть въ Качи-Гандава джатовъ изъ Пен-
джаба, а въ і ородахъ и селеніяхъ Келата племя 
деваръ, говорящее по-персидски и напоми-
нающее таджнковъ. Нсѣ эти народности ма-
гометане-: унннты, только на персидской гра-
ниц!; нѣсколько племенъ белуджей стало пии-
тами. Какъ белуджи, такъ и брагун отлпча-
югея прямымъ, откровеннымъ и гостепріим-
нымъ характером!,. Они храбры, сильны, вы-
носливы: грабители, но не воры н не пре-
датели. Въ культурном*!, отношенін стоять 
очень низко. Слѣпо подчиняются власти родо-
началышка; совершенно чужды вліянію духо-
венства. Въ городах!, и селеніяхъ, выстроен-
ныхъ, гл. обр., нзі. глины, жинеть меньшинство; 
большинство ведеть кочевой, постушескій об-
разъ жизни и живетъ въ кибнткахъ изъ вер-
блюжьей шерсти. Главное занятіе — скотовод-
ство. Торговля и промышленность въ зача-
точном!, состояніи. Во глав!; К -лагекаго госу-
дарства стоить наслѣдственный ханъ, такъ 
наз. <мнръ». Въ настоящее время келатскій 
миръ Махмудъ -ханъ является лишь номи-
нальным!, главой федераціи разлнчныхъ пле-
менъ, при чемъ области X а рань на с.-з. и 
Ласъ-Бела и і ю.-в. почти независимы оті. него, 
и ханъ харанскій Наурузъ и Джамъ мирі. 
Кемалъ-хані. въ Ласъ-Белѣ болѣе зависят!, отъ 
англ. агентов!., чѣмъ о-п. келатскаго мира. 
Послѣдній сам!, находится въ сильной зави-
симости on. кветтскаго ген.-губернаторскаго 
агента. По отношенію къ начальникамъ отдѣль-
ныхъ племенъ келатскій ханъ заинмаеть по-
ложеніе сюзерена и явлж тся между ними только 
крупнѣйшнмъи богагЬйшнмъ землевладѣльдемъ. 
Лично оіп. владѣстъ лучшими раіовами и го-
родами вост. В., которые управляются его име-
нем!. губернаторами. Вся остальная територія 
принадлежит!, вассазамъ-еердарямъ, которые 
н.іатяп. подати хану, но независимы во внут-
ренних!. дѣлахъ. Доходы келатскаго хана де-
нежными податями и натурою исчисляются 
въ 500 тыс. рупій (рупія - 64 коп.). On. брн-
танскаго правительства, кромѣ ежегодной суб-
сидіи въ НЮ тыс. рупій, онъ получаегь еЩІ-
ежегодно 25 тыс. рупій за устѵпкѵ англича-
нам!, Іѵветты, 9 тыс.* рупій за Нуніки и 117*,в 

тыс. руній j a окрупь Наеирабадъ. Онъ распо-
лагает!. постоянными войсками численностью 
ві. 3—і тыс. чел. всѣхъ трехъ родовъ оружія 
(29 нушек-ь подарены англичанами); сердари 
н.мѣютъ право держать.собственным войска. Вь 
с.іучаѣ войны, кромѣ этихъ постоянных!, войскъ. 
можеть быті, собрана мплнція неопредѣленной 
численности. Ii. крайне бѣденъ искусственнымн 
путями сообщения. Единственная англ. ж. д. 
Синдъ Иншннъ проходить но части равнины 
Качи-Гандава о-п. индійскаго г. Джекобабада 
до г. Снбп m, Британскомъ В. Вѣтвь же ея 
ор. Кветты къ Пушки ндеть вдоль границы 
Келатскаго ханства, но уже внѣ его нредѣловь. 

Шоссейная дорога толі.ко одна; она соединяет!, 
Келать съ Кветтой (150 вер.) и проходить че-
резъ перевалъ Лакъ недалеко огь г. Маступ,. 
Всѣ остальные пути Б.—выочные и лишь мѣ-
стами нѣсколько разработаны. Наибольшее 
значеніе нмѣютъ пути, ндущіе on, Келата и 
Харана въ бассейнъ Инда, къ берегу океана, 
въ предѣлы Брптапскаго В. и къ границ!, съ 
Персіей; 1 ) Келать Наль—Сонміани (420 вер.), 
служившій.до постройки ж. д. Караччи Кветта, 

, кратчайшимъ караваннымъ иутемъ оть берега 
океана въ Келать и Кветгу; 2) Келать Котра 
Дж і.іа(185 вер.) и дальше въ нровинцію Снидъ: 
Зі Келаті, жел.-дор. ст. на Синдъ-ІІишинской 
ж. д. Бибинани; 4) Келать—Пушки (141 вер.): 
5) Кедатъ—Харанъ— Меіідацъ (480 вер.), кара-
ванная дорога въ Иерсію; 6) Харанъ ІІянджа -
уръ (410 вер.) также къ гранпцѣ съ Нерсіей; 
7і Харанъ Данбандинъ (122 вер.) и дальше ві. 
окруіъ Британскаго Б. — Чагай. Большинство 
этихъ путей выочныя, горныя, но не очень тя-
желый тропы, а въ предѣлахъ Харана вер-
блюжьи караванные пути on, колодца къ ко-
лодцу. Стратегическое значеніе Б. заключается 
въ то.чъ, что эта дикая, бездорожная и бѣдная 
страна, не допускающая движенія больших!, 
войсковыхъ маесъ, прикрываетъ Пндію, какъ со 
стороны Персін, такъ и со стороны зап. Афга-
нистана. Уто военное значеніе Б. и побудило 
британское правительство утвердить здѣсь свое 
в.ііяніе и установить свой протекторат!,. I Hit-
ler, Asien. Jran; Реклю, Земля п люди, 1899 г.; 
Mac (Ireyor, Wanderings ін Balootchistan, Bon-
di il 1882; Jrasson, J.irney to Kalat., Bond., 184Л: 
Halrlich, The Jrnlian. Borderland, Loud., 1901; 
Floyer, I'nexplored B.ilootchistan, Loud., 1882). 

БЕЛЬВИЛЬ, ДЕЛОНЭ и Ко, механически! 
заводъ около Парижа въ Сенъ-Дени, изгото-
вляющій, гл. обр., паровые котлы, вспомогатель-
ные приборы и механизмы системы Бельвиля. 

БЕЛЬВИЛЬ, Жюльенъ, пзобрѣтатель во-
дотрубнаго парового котла, заявншпій вь 
1850 году иривнлегію на котелъ. носящій въ 
настоящее время, нослѣ pa: личныхъ видоизмѣ-
неній и усовершенствованій конструкціи, на-
званіе котла ссстемы Бельвиля. 

БЕЛЬВИЛЯ КОТЕЛЪ. Самая раенростра-
н -иная въ военныхъ флотахъ Россіи и Фрап-
цін система паровыхъ котловъ. (См. В о д о -
! р у б н ы с к о т л ы.і Постройку этихъ котловъ 
ьъ Россіи ведуть заводы Ба.ітійскій судостронт. 
и Франко-русскій въ Спб. и Нпколаевскій 
('удостроит. въ Николаевѣ. 

. БЕЛЬВЮ. 1. Сел. въ Лотарингіп. въ 6 клм. 
къ с. отъ крѣн. Мецъ, нзвѣстно упорнымъ 
боемъ 7 окт. 1870 г., во время блокады нѣм-
намп Мода. Неудачная вылазка 23 сент. побу-
дила французскаго главноком-щаго предпринят!, 
болѣе рѣшительное наступленіо со стороны вост. 
и сѣв. фронтові. крѣпости съ цѣ.іькі доставить 
въ Мецъ продовольственные припасы, оставлен-
ные въ близлежащих!, селеніяхъ. Это наступле-
ніе 7 окт. привело і;ъ боямъ у Б.. С.-Реми, 
Вуанн. Мильруа и Аньянъ. Французам® от-
гЬснпвшнмъ передовыя лииіп нѣмцевъ, удалось 
вывести нѣкоторую часть запасов!., однакл 
это но продлило жизни осажденной крѣпостн. 
10 окт. начались уже переговоры о кашпуля-
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ціп (см. M о н I,). Потери въ этоть день были у 
нѣмцевъ — 1700 чел., у французовъ — 1200 чел. 
II. Замокъ въ 2 клм. къз. оть Седана, въ кото-
ромъ, иослѣ проигранная французами 1 сент. 
сраженія подъ Ссданомъ и окружепін арміи 
.Main,-Maгона, состоялось свиданіе прусскаго 
короля Вильгельма съ пмператоромъ Наполео-
иомъ III послѣ подписанія договора о капиту-
лянт. На этомъ евнданіи Наполеону было пред-
ложено поселиться въ Вильгельмсхое (Германо-
франц. война 1870 — 71 гг., сост. воен.-нстор. 
отдѣл. большого генер. штаба). 

Б Е Л Ь Г А Р Д Ъ (Bellegarde) , франц. фортъ-
застава въ Вост. Пиренеяхъ у испанск. гра-
ницы. Командусть перевалом!. Пертусъ и до-
линой Альберъ, обороняя проходъ въ Испанію 
н і Фигуераіъ. Оборона форта усилена пере-
довымъ редутомъ Пертусъ и несколькими вы-
сѣченными въ скалѣ батареями. 

Б Е Л Ь Г А Р Д Ъ , Карлъ й л е к с а н д р о в и ч ъ , 
ген.-лейт. (1807—68 гг.). Воснит. въ Пажеск. К. 
И. В. корп., откуда въ 1826 г. выпущенъ пра-
порщикомъ въ л.-гв. Фпнляндскій п. Многолет-
нее боевое поприще Б. началось съ турецкой 
войны 1828 г.. во время которой онъ прини-

мал!. участіе въ осадѣ крѣп. Варны. Въ 1842 г. В. 
б. назначен!.к-ромъ Эрнванскаго карабин.і нынѣ 
13-й л.-гр.) п., съ которымъ онъ принялъ участіе 
въ рядѣ окспеднцій противъ горцевъ: въ 1844г.— 
при подавленіи мятежа въ Элнсу; въ 1845 г. -
противъ лезгинъ,гдѣ оказалъ особенное отлнчіс 
при взятіи заваловъ Гекъ-Пердивани, и въ 
1847—48 гг.—противі. Даніэль-султана Элисуй-
скаго, при чем-і., за отлпчіе, быль пропзвед. въ 
ген.-м-ры. Назначенный въ 1850 нач-комт.Джа-
ро-Бѣлоканской области, всей лезгинской кор-
донной линіи и лезгинская отряда, Б. высту-
шілъ съ послѣднпмъ въ экспедицію противъ лез- -

гинскихъ скопищъ, который разсѣялъ пог.і' 
мноячисленныхъ схватокъ. Съ началомъ Вое 
точной войны, Б. получилъ въ командовав 
Маловалахскій отрядъ, дѣйствовавшій въ д| 
найскихъ княжсствахъ, и съ нимъ участвовіи-
въ сраженіяхъ при с. Четати и подъ Калаф'а 
томъ. ІІослѣ итоге онъ былъ назначенъ нач-ком 
6-й пѣх. Д Н В І І З І И и командовалъ осадными вой 
сками подъ Си.іистріею. Въ 1855 г. Б. участво 
валъ въ сраженіи на Черной рѣчкѣ. ГІроизве-
денный въ 1858 г. въ ген.-лейт. и получив 
въ командованіе 2-ю гвард. пѣх. дпвизію, от 
черезъ 2 года быль уволенъ, по прошенік 
въ отставку, но ві. 1863 г. снова посту 
ии.ть на службу съ назначеніемъ нач-комъ 
24-й пѣх. днвнзін H принялъ участіе вь no-
давленіп польская мятежа, занималъ долж 
ность нач-ка Калншскаго отдѣла. Умогп. 
1868 г. 

БЕЛЬГІЙСКАЯ ПУЛЯ расширительной сн 
стемы предложена бельгійцемъ '1 нмморманомі 
и была принята къ иашимъ нарѣзнымъ рѵжьямъ 
обр. 18о2 и 1854 гг. 
для штуцерныхъ роть. 
Овально - ц ілиндриче-
ской формы, снабжена 
снаружи поясками и пу-
стотою сзади, устремля-
ясь въ которую порох, 
газы расширяли ея ци-
линдрическую часть и 
заставляли врѣзываться поясками въ нарѣзы. 
Б. пуля вмѣсіѣ съ пулею Минье представляла 
громадный шагъ впередъ вт. развитіи иарѣзного 
оружія вь смыслѣ его скорострельности. 

БЕЛЬПЙСКІЙ или ШЕСТИНОЖНЫЙ КО-
З Е Л Ъ (Тьери) состоить изъ двухъ брусча 
тыхъ треиогь и перекладины. Треноги соста-
вляются нзъ двухъ ногь и подпоры, соединяе-
мых® между собой вверху болтом-ь съ чекою, 
а внизу — желѣзными распоркою и крюками 
Ноги проходяті, сквозь поднижи, раму, на кото-
рую укладывается конецъ перекладины. Б. козлы 
употребляются какъ постоян. мостов, устон 
во времен, мостахъ, а также и въ полевыхъ, 
гдѣ они вяжутся изъ жердей (см. M о с т ы). 

Б Е Л Ь Г І Й С К І Й СПОСОБЪ УКЛАДКИ 
СНАРЯДОВЪ применяется въ расходн. и за-
паси. иорохов. погребахъ въ крѣпостяхъ для 
снарядовъ, неуложепиыхъ въ деревян. герметич. 
ящики. На полъ кладут® девевян. рѣшетку и 
на нее два ряда снарядовъ днищами друп. ісъ 
другу; на этоть ряд-і. кладется вторая рѣшстка, 
съ новымъ рядомъ снарядовъ и т. д. до вы-
соты: въ расходныхъ погребахъ—б фт., а въ 
запасныхъ—до 9 фт. Число горизонтальн. ря-
довъ зависитт. оть размѣровъ по^еба; между 
двумя рядами снарядовъ оставляется прохогь 
въ 3 — 4 фт. 

БЕЛЬГІЙСКО - ГОЛЛАНДСКАЯ ВОЙНА 
1831 года. Повое, образованное нѣнекнмъ кон 
грессомъ (1815 г.) соединенное Нидерландское 
государство страдало т-Вмъ, что между обѣнми 
его составными частями (Бельгія и Голлап 
дія) господствовала непримиримая противо 
иоложность интересовъ національности, религіи 
и языка. Обоюдное нсудовольствіе возрастало 
съ каждымъ днемъ и, наконец®, разразилось 
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революціей н провозглашеиіемь независимости 
Іісльгіи. Король голландскій Вильгельмъ объ-
явилъ, что до рѣшенія, какое будетъ принято 
собравшимся въ Лондон !; конгрессом'!, великихъ 
державъ. онъ предоставляет!. БеліЛтю своей 
судьбѣ. Принцъ Леопольдт. Саксенъ-Кобургскій 
на предложение ему бельгійской короны изъ-
явил!. свое согласіе нодъ условіемъ принятія 
Болыіей 18 статей, выработанныхъ лондон-
ским!. конгрессом!, и заключавших!, въ себѣ 
условія раздѣла. Соглашеніе состоялось, нринцъ 
Леоиольдъ 21 іюля имѣлъ торжественный въѣздъ 
въ Брюссель. Но послѣ этого «18 статей» были 
отвергнуты Голлаидіей, которая въ началѣ ав-
густа 1831 г. двинула въ Бельгію свои войска 
нодъ нач. принца Оранскаго. Эта армія со-
стояла изъ 4 дпвпзій пѣхоты съ 3 бриг, 
кавалеріи, которыя въ іюлѣ были расположены:« 
днвнзіи ген. фонъ-Геека и принца Бернгарда 
Саксеиъ -Беймарскаго—лагеремъ близь Броды 
(см. к а р т у Б с л ь г і и ) ; дивизіи ген. Мейера 
и Корни. - Гейлигерса съ бриг. кав. — около 
Эйдговека; резервная кав. и арт., подъ нач. 
ген. Поста.— въ Бредѣ. Кромѣ того, въ Ант-
верпеиѣ, Маастрихѣ, у Банлоо и по всей гра-
ниц!;—отряды иррегулярныхъ войскъ или ми-
лиціи. Устья р. Шельды были прикрыты эска-
дрою около 40 еудовъ, анадъ Антверпеном!, 
гребная флотнлія капитана Коопмана. Въ об-
щем!. численность арміи достигала до 70 тыс. 
да еще было выставлено около 25 тыс. хорошо во-
оруженной милнцін; конницы было около 8 тыс.; 
в!, арміяхъ до 150 оруд. Вооруженный силы 
Бельгіи находились въ совершенномъ разстрой-
стиѣ, безъ центральнаго уиравлепія, внутрен-
ней администрацін и безъ правильной органи-
заціи- Войска, собранный па границѣ, состояли 
изъ 2 частей: одна нодъ несоотвѣтству'ющимъ на-
званіемъ Маасской армін, силою въ 10—12 тыс. 
чел., въ томь числѣ до 3 тыс. плохой конницы, 

' ( ъ 24 оруд., подъ нач. французск. ген. Дена 
(Daine), была расположена около Гассель-
та; другая, ІІІельдская армія, нодъ нач. 
бельгійца ген. Тикснъ - фонъ - Теергаеръ, со-
бралась между Антверпеном!, и Михельномъ; 
къ атой арміибыли еще причислены 12—15 тыс. 
національной гвардіи, которая состояла изъ 
волонтеров!., разнородным, и разноименных!, 
онолченій и служила болѣе увеличеиію безпо-
рядковъ, чѣмъ къ успѣшиому содѣйствію въ 
иреді тояіцей борьбѣ. Регулярная армія б. также 
неудовлетворительна, самую надежную часть 
ея составляли бельгійскіе солдаты прежней 
королевской арміи, всѣ же остальные — чуже-
земцы и новобранцы. Начальству ющія лица 
были люди разныхъ званій и народностей, 
нскавшіе приключеній и военнаго счастья. 
2 авг. принцъ Оранскій со всѣмн своими вой-
сками выступплъ въ Бельгію и двинулся по 
направленно къ Турнгуту; 3-го числа, нослѣ не-
значительна™ дѣла, былъ занять этоп. пунктъ, 
и всѣ голландскія войска (кромѣ див. Корть-
Гейлнгерса, направленной влѣво для наблюде-
нія за Лимбургскою провинцией) сосредоточи-
лись около Турнгута. Так. обр.,голландскія вой-
ска быстрым!, и одновременлымъ вторжеиіемъ 
раздѣлили белыійскія арміи и могли обратиться 
иротивъ любой изъ нихъ, или даже двинуться 
прямо на Брюссель. Принцъ Оранскій, поль-
зуясь превосходством!, силъ, рѣшилъ сна-
чала разбить Маасскую ормію, a загіі.мъ на-
пасть на Шельдскую." Съ этою цѣлыо 5 авг. 

главный силы голландцев!., перейдя р. Де-
меръ, расположились у Диета, а геи. Корть-
Гейлигсреъ отбросилъ лѣв. флангь против-
ника отъ Беришѵна. Одновременно съ этимъ 
пограничные голлаидскіе отряды перешли гра-
ницу въ разныхъ иунктахъ съ цѣлью развлечь 
вннманіе бельгійцевъ. Въ первые дни бель-
гійцы ограничились сосредоточен!емъ Шельд-
ской арміи около Лира, а Маасскую отвели къ 
Гассельту и укрыли се за возведенными поле-
выми укрѣпленіями, съ цѣлыо дать здѣсь силь-
ный отпоръ. Король Леопольдъ вступить въ 
командованіе ІПельдской арміей, тотчасъ же 
распорядился о сосредоточеніи обѣихъ армій 
около Диета, но было уже поздно, соеднненіе 
не могло быть исполнено во-время. Принцъ 
Оранскій, имѣя свои силы на прежних!, мѣ-
t тахъ противъ фронта и лѣв. фланга Маасской 
армін и полагая, что бельгійцы намѣрены дер-
жаться въ ГассельтЬ, рѣшилъ атаковать пхъ 
съ фронта и обойти одновременно съ лѣв. 
фланга. Оь этою цѣлью, оставив!, дивизію 
фонъ-Геена въ Дпстѣ, для прикрытія своего дви-
женія, онъ направилъ дивнзію принца Саксенъ-
Всймарскаго къ С.-Т| ону, въ тылъ непріятеля, 
а съ остальными войсками двинулся къ Гас-
сельту и остановился 7-го числа, не доходя 
Кермпта. Въ этотт. же день ген. Денъ выступнлъ 
съ большей частью своихъ силъ изъ Гассельта, 
атаковалъ голландскій авангардъ у сел. Кермпа, 
и, отбросивъ его, занялъ иознцію на р.Демерѣ, 
Однако, узнавъ о двнженіи принца Саксенъ 
Віймарскаго, въ тотъ же деиь отегупилъ къ 
Гассельту. 8 авг. голландская армія, продол-
жая наступленіе, отбросила белыійскій аван-
гардъ у с. Курентъ и подошла къ Гассельту. 
Ген. Денъ, не имѣя возможности держаться въ 
городѣ и щадя жителей оть послѣдствій штур-
ма, отступилъ 8-го числа и направился по дорог!, 
къ Тогерну. Принцъ Оранскій, занявъ безъ 
выстрѣла городъ, тотчасъ же организовал!, пре-
слѣдоваиіе. Назначенная для этого кавал. бри-
гада ген. Бореля настигла за городомъ бель-
гійскую конницу, слѣдовавшѵіо въ большомъ 
безнорядкѣ между обозами, которые не успѣли 
отправить заблаговременно. Поэтому достаточно 
было нѣсколькпхі, выстрѣловъ, чтобі.і обратить 
бельгійскую конницу въ бѣгство. Паника въ 
арьергард!; быстро передалась ирочнмъ вой-
скамъ, и Маасская армія, не бывъ въ сраже-
ніи, разсѣялась, броспвъ арт., обозы и ору-
жіе; лишь жалкіе остатки ея собрались черезъ 
нѣсколько дней въ Люггихѣ. Голландцы, занявъ 
Гас ельгъ, тѣмъ самым!, открыли сообіценіе съ 
Маастрпхомъ, на который могли опираться 
при дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ. Покончивъ съ 
Маасской арміей. пр. Оранскій рѣшилъ напра-
виться нротнв!, Шельдской арміи. 10-го числа, 
оставивъ въ ГассельтЬ днвизію Корті.- Гей-
лигерса, пр. Оранскій перевелъ главн. силы 
въ С.-Тронъ, заиявъ аваигардомт. Тирлемоиъ. 
Король Леопольдъ, двинувшись съ Шельдскою 
арміей изъ Лира на соединеніе съ Деиомъ, 
прибыль 8 августа кг. Арскоту, на р. Демеръ, 
откуда могъ действовать во флангь и тылъ 
пр. Оранскаго, но, получивъ 9 числа пзвѣстіе 
о пораженіи Маасской арміи, онъ отказался 
on. движенія къ Диету и перешелъ на дорогу 
къ Левену; 10-го числа занялъ сил ную позицію 
у сел. Баутерземъ, между Левеномъ'и Терлемо-
номъ. 12-го числа пр. Орапскій, слѣдуя че-
резъ Тирлемоиъ, встрѣтилъ бельгійцевъ на по-
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: тмин. Бельгійцы. атакованные съ л1;в. фланга, 
очистили позицін н отступили къ Левену, гдѣ 
пытались вновь задержаться, однако новый 
атаки на ихъ лѣв. флангь ген. фонъ-Геена 
и появленіе принца Оаксенъ-Веймарскаго въ 
тылу прав, фланга вынудили пѵь отступить 
и съ ото ft познціи. Въ внд> того, что дороги 
на Вавръ и Брюссель были уже заняты 
голландцами, отступленіе могло быть совер-
шено только но обходным® проселочнымъ до-
вольно трудным® дорогамъ, черезъ Бюкенъ и 
Ннльбордъ. или черезъ Мнхельнъ. Голландцы 
заняли блнжайшія къ городу высоты, откуда 
открыли сильный огонь. Часть ІПсльдекон 
арміи, подъ нач. Піелона и Клумпта, неко-
торое время упорно удерживалась: другая 
же. перемѣшавнтсь съ народом®, тѣснилась въ 
улицахъ города и вскорѣ обратилась въ бег-
ство. ІІринцъ Саксеігь-Иеймарскій. обойдя ві, 
то же время Левенъ, приближался къ Брюс-
селю и невдалеке оть города занялъ позицію 
на ЖелЬзной горе. Собственно говоря, на этом® 
и окончилась война, т. к. еще при нервом® 
вторженіи голландцев!, въ Бсльгію последняя, 
находясь въ затрудніггельномъ ноложеніи въ 
отношенін вооруженных!, сил®, обратилась за 
помощью къ Францін. которая, сформировав!, 
50-тыс. армію, подъ нач. маршала Жерара, 
расположила ее вдоль бельгійской границы: 
въ Живо, .Мобеже. Валансіеиѣ и Лилле. После 
первыхъ пораженій бельгійскихъ войскъ фран-
цузская ар.мія. по настолнію бельгійск. короля, 
перешла 1U авг. границу, a 13-го числа ея аван-
гард® уже вступилъ въ Брюссель, одновре-
менно съ прибывшими туда остальными частя-
ми Шельдской армін. Главн. силы марш. Жерара 
следовали черезъ Вавръ къ Тирлемону, откуда 
могли угрожать лев. флангу и даже тылу пр. 
Оранекаго. Въ то же время лондонской конфе-
ренций было сделано заявленіе королю Виль-
гельму о желательности прекращения военныхъ 
дЬйетвій. Король Вильгельмъ принужденъ был ь 
согласиться и сдѣлалъ распоряжеіііе о выводе 
голландскихъ войскъ нзъБельгіи: вслед® за ними 
оставила Бельгію и французская армія. (Картъ-
<•«». Исторія Зап. Европы въ новое время, Спб.. 
1898 г.; Военный лексикон!,, т. II, Спб., 1853 г.». 

БЕЛЬГІЯ, королевство Зап. Европы, грани-
чит®: на с.-з.—съ Сев. моремъ, на с. -с® Гол-
ландіей, на в.—съ Голландіей, Германіей и Вел. 
герц. Люксембургским®, на ю. и ю.-з.—съ Фран-
ціей. Протяжение сухой, границы 1.271 клм., мор 
скоЙ—67 клм. Наибольшее нротяженіе площади: 
с® с.-з. на ю.-в.—289 клм. и с® с. на ю—178 клм. 
Площадь — 29.455 кв. клм. П о в е р х н о с т ь . 
Юго-вост. уголь Б. пересекается несколькими 
кряжами Лрден®, входящими изъ Францін. Ихъ 
скалистые массивы, прорезанные глубокими 
долинами, достигают!, высоты 700 мтр. и по 
своей дикости ч пустынности представляют® 
рѣзкій контраст® съ остальной частью страны. 
Се в. уступ® Лрден® образует® сильно пересе-
ченное нагорье, <® средней высотой 275 мтр., 
простирающееся до рѣкъ Мааса и ('амбры. IIa 
с. отъ этихъ рек® начинается слегка вол-
нистая возвышенность, постепенно наклоняю-
щаяся к® морю, обнлыю орошаемая реками, 
с® широкими и пологими долинами. На с. 
отъ Брюсселя — песчаная плоскость Камгшн®, 
на которой поля чередуются с® холмами 
дюн®, не утративших® своей подвижности. 

На с. и с.-з. плоская возвышенность сме-
няется низменностью, лежащею местами ишкі' 
уровня моря. Пояс® прибрежных® дюн® и 
искусственный плотины ограждают® ее он. 
морскихі," волн® и позволили обратить приред 
ные пески и бол та в® плодородный ноля 
(польдеры I. Почва в® Арденах® — скалистая, 
прикрытая местами тонким® пластом® расти-
тельной земли; вь средней части страны ило-
ватая, съ примѣоью песка и наносных® кал 
ней. Наконецъ, въ низменных® частяхъ почва 
сохранила остатки морских® песков® н преж-
них® торфяников®. Береговая лпнін прямоли-
нейна и представляет!, песчаный пляж®, ши-
риною до 4(Л) мтр., за которым® тянется вдоль 
берега полоса дюн® и искусственных® пло-
тин®. Ширина дюнъ оть 2 до і г клм. Mofk 

* \ береговь сопровождается полосами пссча-
ныхъ банок®, недостаточно покрываемых® даже 
во время прилива, средняя высота котораго 
около 4 мтр. Линія чистой 3;)-фут. глубины 
отстоит® отъ берега в® разстояніи 9 11 клм. 
Морское судоходство Б. производится на9/1 0ч 
рез® Антверпенскій порть (глуб. 2 >—22 фті. 
ІІеболыпіе порта Брюгге, Остенде и Пюпоргь. 
Вь общем®, условія высадки на Б-скомъ 
нобережыі неблагопріятны. Внутреннія воОы 
Б. принадлежат®, главн. обр., къ системам! 
двухъ ріікь: Мааса и Шельды, при чем® ни 
одна изъ нихъ не принадлежит® Б. на всемъ 
теченіи. Рѣка Маас!, наиболее многоводная. Оть 
франц. границы до Люттнха она прорѣзываеті. 
Ардены в!, узком®, скалистом® ущельп, глу-
биною до 100 мтр. Оть Люттнха долина расши-
ряется н постепенно переходит® в® равнину. 
Ширина реки: выше Памюра — от® 80 до 
120 мтр.;, ниже, до Люттнха • от® 120 до 
140 мтр.: глубина: на канализованных® участ-
ках® 2 метра, внѣ ихъ отъ 1 1 до 2 мтр. Теченю 
рѣки очень извилисто. Отъ франц. гран, до 
Люттиха река канализована по руслу, ниже 
сліідуегі, боковой каналъ. Более значит. при-
токи Самбра, Лесса и Урт® текуть в® глубо-
ких® скалистых® ущельях®; первыя две суди 
ходны. Вііка Шельда покрывает® своим® бас-
сейном!, m ю равнинную Б. Рѣкамедленно изви-
вается къ пологой долине. Ширина ей выше 
Гонта 25 — 30 мтр., у этого города — 55 мтр., ) 
Термонда—100 мтр., у Антверпена 330 мтр. и ; 
голл. границы—1.100 мтр. Ниже Гейта рѣка под 
вержена вліянію морского прилива-, увелічи-
вающаго ширину вт, О/а раза. Глубина рѣкь 
выше Гента 2' 2 мтр., ниже его до Термонда 
2—5 мтр., далѣе до Антверпена 6—19 мтр. н ни» 
этого города 7 24 мтр. Вся р Ька обращена въ 
судвходный канал®. Ьолѣе значительны при-
токи Лис®. Дендръ и Ниппель, образуемый наг 
сліянія рѣк® Петы, Диль и Демера." Вся с 
с тема притоков® хорошо канилнзоваиа, обра 
зуя целую сѣть естеств. и искусствен, судоход», 
путей. Обе раземотрениыя реки, нор чіжая 
всю страну вт, направлсніи отъ франц. гра-
ницы к!, голландской, представляют® готовые 
коммуннк. пути для франц. или нѣмецк. войскъ. 
в® случае движеігія их® через® В.; обе за-
порты крепостями. Озера и болота, нѣкогда 
многочіТс.іенныя in, низменностях® сі раны, 
энергично осушаются, превращаясь въ плоде 
родные польдеры. Лѣса. Сплошиыя лѣсныи 
пространства встречаются, главн. обр., вт. Арде-
нахъ. Значптельныя лѣсныя группы сохрани 
.uni, также въ ІСамгинѣ. Однако и остальная 
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часть страны носить ва, значит. стеТісип за-
крытый характсръ, такъ какъ ноля, дороги и 
хутора«селснІ8 густо обсажены высокими де-
ревьями. Іхлиматъ умѣренныіі. но нѣсколько 
разнится ва, нижней іі верхней Б. Средняя годо-
вая температура первой 9,4 °Ц., второй —ТоЦ. 
Вездѣ самый холодный мѣсяцъ—январь (средн. 
томп. 4-1.2°Д.); наиболее теплые мѣсяцы— 
іюль и авг. (ср. темп. + 1 9 , 7 » Ц.і. Снѣжный по-
крова," удерживается на, средней Б. и Ардсиахь. 
Количество осадісовъ весьма велико. Самый 
сухой мѣсяцъ вездѣ апрѣль. Вь общемъ, клп-
матъ страны позЕОЛяетъ весам военный дѣй-
сгвія во ксѣ времена года. Самой нездорово:/ 
мѣстностыо яідяетея зап. Фландрія (Ипра.) 
вслѣдствіе болотныхъ міазмовъ. Наиболее. гу-
бительная болѣзнь ьа> странѣ—чахотка.Сред-
с т в а с т р а н ы. ІІо количеству пронзводи-
тельной поверхности (85.3о/0) Б. заиимаеть пер-
вое мТ.сто ва, Швропѣ. Богатѣйшей областью 
вь атома, отношеніп является Фландрія. неко-
гда сама а безплодная, иынѣ дающая по діа 
урожая. Прибрежные польдеры производят!, 
іірзимущесівеино кормовыя травы и ячмень; 
Фландрія й Кампина- рожь, мѣстами пшеницу: 
гориетыя области — ячмень и овосъ. Кромѣ 
того, огромная площадь ( 2 , 3 « , з а н я т а огоро-
дами. 'Гѣмъ не менѣе Б. по можеть прокор-
миться своимъ хлѣб ма, и ввозить его на 
большую сумму изъ-за границы. Скотоводстю. 
Крупный рогатый скоть нмѣеіъ ва, стран!; бо-
лѣе важное значеніе, чТ;мъ лошади, т. к., по-
мимо молочн. хозяйства, применяется и для 
перевозки тяжестей. Количество крупп. рогат, 
скота значительно: на 1 кв. клм. — 49,5 гол.; 
на 100 жит. — 91 гол. Особенно богата рогат, 
скотомI» область между рѣкамн Вездрой и 
Мааеомъ (Гсрве). Въ среднемъ, мелкаго скота 
приходится 39 гол. на 1 кв. клм. п 88 гол. 
на Ш) жит. Так. образ., мясными продук-
тами страна богата. Коневодство также значи-
тельно развито. Лошадей приходится на 1 кв. 
клм. — 9.2 гол., на 100 жит. —4 гол. Лошаіи 
двухъ порода,: ардеискія— ме.псія. но выносли-
выя, и фламалдскія—очень крупный, упряж-
ного типа (тяжеловозы). Сбора, срсдствъ не 
встрѣтитъ затрудпеній въ виду большой плот-
ности насс.тенія. Панменѣе б.тагопріятныя ус.іо-
вія для этого въ Арденахъ. Н а с е л е н і е . Числен-
ность населенія—6.693.548 чел. (1900 г.) Сред-
няя плотность на' еленія 227 чел. на кв. клм. 
Наиболѣе густо населены Брабаіпъ, Вост. 
Фландрія, Гено (345 чел. на кв. клм.) бо.тЬе 
рѣдко сѣв. часть и еще рѣже юго-вост. уголь 
(50 чел. на кв. клм.). Въ племенномь отноше-
піи насе.теніе дѣлится швсиглоновъ (52°0), гово-
рящихъ преимущественно по-французски, ф.ш-
мачЪцевъ (46°;0і, говорящихъ по-фламандски, и 
нѣмцевъ (2°,Q). Границей, раздѣляющей два 
преобладающнхъ племени, можеть служить ли-
ни, проведенная огь южн. границы зап. Ф.іанд-
ріп ка, южн. гран. Лимбурга; нѣмцы - жпвутъ 
на границ!; са, Германіей и Вел. герц. Люксем-
бургскимъ. Нзыкоыъ оффнціа.іыіыу ь и образо-
ванныхъ к.шссовъ является французскій. Гос-
подствующая релнгія — римско-католическая: 
протеста нтова, ок. 20 тыс., евреевъ —ок. 
3 тыс. Въ отношеніи размілцеиія населении, 
благодаря его Іілотностн. страна представляет), 
какъ бы сплошное селеніе, мѣстами сгущаю-
щееся въ вндѣ городом,, мѣстами разрежаю-
щееся до хуТоровъ. Наименьшей группой иа-

селенія является коммуна со средней пло-
щадью—1 14 кв. клм. и насе.теніемъ 2.558 чел. 
Въ среднемъ, на 1 кв. клм. приходится 45дво-
ровъ (хозяйства,), при чемъ въ средней Б. эта 
цифра увеличивается до 70 дв., а ва, Арденаха, 
уменьшается до 11 дв. IIa одинъ дома, прихо-
дится, въ среднемъ, 5 чел. Въ обще.ма,, условія 
раскиартнрованія войска, въстранѣ можно счи-
тать весьма благопріятнымн. Волѣе значитель-
ные города: Антверпена, (Anvers) 273 тыс. ж., 
I ірюссель. столица королевства -184 тыс. Л 'опта, 
160тыс., Люттнхъ (Liège)—158 тыс. Нравъ жи-
телей в -сьма общительный: въ отношеніи потре-
бленія сниртн. иапиткоиъ бслыайцы занимаютъ 
одно изъ иервыхъ мѣстъ въ Квропѣ. Типа, 
средняго новобранца: росгь 1,67 мтр., оба,-
емъ груди 0,85 мтр.. вѣсъ — 59,3 к.тгр. П у т и 
с о о б щ е н і я . По разтітію путей сообщеиія 
Б. занпмаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ мірѣ. 
На 1 .ООО кв. клм. приход. 156 клм. жел. до-
рога, (ва, Анг.ті и 118, Герм. 107, Евр. Рос.—И і. 
lia, направленін съ с.-в. на ю.-з., на фронтѣ 
въ 120 клм. нроходятъ 5 скпозныхъ лпній, 
выходящихъ на фроптъ Лилль- Вордюнъ; изъ 
ни.хъ 4 запираются крепостями. ОбЫкиовен-
ныха, болыппхъ дорогь на 1.0*К) кв. клм. при-
ходится 327 клм. Съ линіи Аахенъ -Триръ на 
фронть Avesnes—Dim-sur-Meiise нроходятъ двѣ 
группы путей, раздѣленныхъ лѣсистымъ мас-
снвомъ Si.-Hnl)ert. Сѣв. группа (6 дорогь) 
ведсгь къ проходу Chimay, южн. іб дорогь)-
къ проходу Steiiay. Каждая группа можеть слу-
жить арміи силою не менѣе 4 корпусов'!,. 
Прнсутствіе на фланге первой группы крепо-
стей Люттиха и Памюра не исключаеть воз-
можности ея использованія при условін выдѣ-
ленія заслона. Водные пути, благодаря налн-
чію большого числа каналовъ и ш.іюзованію 
рѣкъ. также развиты: въ средней и нижней Б., 
на 1.000 кв. клм. приходится 67 клм. большихъ 
еудоходныха, путей. При отомь пути морского 
сообщенія достигаютъ Гейта. Брюсселя и Лу-
вена (Луве). Важнѣйшіе пути, представляемые 
реками Мааеомъ и Шельдой, закрыты крѣпо-
1 гя ми. А д м и н и с т р а т и в н о е у с т р о й -
с т в о . Въ админ. отношеніи Б. делится на 
9 провинцій: 11 Анверъ (г. Антверпена, 2) Вра-
бапгь il'. Брюссель), Зі Зал. Фландрія (г. Брю-
ге). 4) Вост. Ф.іандрія і Гейты, 5) Гено (г. Монет,', 
6) Льежа, іг. Люттиха, , 7і Лимбурп, (Гас.ольтъ), 
S) Люксембург (г. Лрлонъі H 91 Памюра, іг. 11а-
мюръ). ІІровинціи подраздѣляютея на админ. 
округа, а эти послѣдніе—на коммуны. Обра і. 
правлснія конститудіонно-монархическій. За-
конодательная власть принадлежат, совмѣстно 
королю и двумь палатамъ: палат!; представи-
телей и сенату. Ва. нижнюю палату избира-
ются депутаты но 1 на 40 тыс. жит., срокомъ на 
4 года, а въ члены сената- на 8 лѣгь изъ лнцъ. 
достн гшихъ 40-лѣтн. возраста и съ повышен' 
имуществ. цензомь. Каждые два года обно-
вляется i|jдепут. нижней палаты. Исполнитель-
ная власть принадлежим королю, равно какъ 
высшее командованіе вооруженными силами, 
право рбъявленія войны и 'заключенія догово-
ров!,. Король совмѣщаеть зваиіе государя Кон-
го. Во глав е управленія стоить 7 отв Ьтствсti-
li ыха. министров;.. 

В о о р у ж е н н ы я с и л ы находятся въ пе-
рюдѣ реорганизацін. По новому закону 14 дек. 
1909 г. воинская повинность установлена лич-
ная. безъ замѣны. Призывается 1 сынъ изъ 
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каждой семьи. Срокъ службы 13 лѣть (съ 19 
до 33 л.); изъ ннхъ въ дѣйств. арміи — 8 л. и 
іп> резервѣ 5 лѣтъ. На дѣйетвит. службѣ(по ъ 
знам 'н.) состоять: въ пѣх., крІ;п. арт. иинжен. 
войск. — 1 5 мѣс., въ прочим, войск. — 2 года. 
Всѣ но состолщіе въ пост, воіЬ к. собираются 
ежегодно въ повѣрочн. сборы ('/» дня) 11 одинъ 
разъ въ учеСн. сборъ (1 мѣс.1. Каждый пмѣетъ 
право отбыть службу вольнолпреі. (между 1(5 
и 35 г.). Ежегодный контпиг. новобранцевъ ок. 
13 тыс. чел. Унт.-офнцеры пополняются: изъ ка-
ираловъ по экзамену, изъ школы воен. во пи-
тан. (école des pupilles) и неокончивш. курса 
катетами. За 8 лѣтъ службы получаютъ гражд. 
мѣсто, за 20 л. — пожизн. пенсію. Офнцерск. 
корпусъ пополн ется: изъ унт. - офицер въ, по 
экзам. 113) и изъ воен. училища (2/3). Для под-
готовки унт.-оф. къ о'|Гнц. званію въ нолкахъ 
имѣются: полк школы волыюонр. съ приготов. 
курсоаъ и полк, вечернія школы. Ремонтир. 
лошадьми производится покупкой (ок. 900 лош. 
въ годъ). Вооружен, силы Б. состоять изъ по-
етоян. арміи, резерва и гражданской стражи 
(garde civique). 1. П о с т о я н н а я а р м і я . 
Лѣхота: 14 лин., 3 егерск. и 1 грен, полковъ 
(каж.ый изъ З Д Ѣ Й С Т І І . бат-новт, И кадровъ для 
1 рез., 2 крЬп. и 1 запаси. бат.Ѵ 1 карабин, п. 
(4 дѣйітв. бат. и кадры для 1 рез., 3 крѣп. и 
1 зап. бат.). Въ кажд. бат-нѣ 4 роты, въ ка-
рабин. 4-я — велосипедна і. Кавалерія: 2 п. 
гпдовъ, 2 п. кон.-егерей и 4 п. уланъ, каждый 
изъ 5 дЬйств. и 1 зап. эскадр. ІІо.г. артил-
лерии: 8 п. ѣздящей арт. и 2 отдѣл. по 2 ба-
тареи конной арт. Составъ ѣздящ. полковъ: 
н четаыхъ—2 отдѣ.т. по 3 д1;й тв., 2 резервн. 
и 1 зап. батареѣ, а четныхъ — 2 отдѣл. по 
3 дѣйств., 1 резервн. и 1 муниц. батареѣ. Ба-
тареи— 6-оруд. (4 запряж.); 3 снеціальн. роты. 
Кргьп. артиллерія: 5 полі овъ (51 дѣйств., 27 ре-
зервн. и 3 запаси, батареи). Технич. войска: 
1 инжеп. полкъ (изъ 1 полевого, 1 дѣйств. 
крѣп., 2 полурезерви. крѣп., 2 резервн. крѣп. 
и 1 зап. Сат.); 5 снеціалыі. инж. роть (1 телегр., 
1 жел.-дор., 1 понтонно-лаборат., 1 гоздухоил., 
1 мин.). Обозныя войска: 1 полкь изъ 7 дѣйств. 
и 1 зап. роты. Санитарн. чини: 167 докт. 
46 фармац. и 41 ветер. Ад.ииниетр. часть: 
1 бат-нъ (4 р.) обслужив деть армію по ннтенд. 
и санит. части. Жандарме/,ія: 3 дивизіи = 9 т р-
риюр. роіъ и 1 учеби. эск. Подчинена минн-
страмъ внутр. дѣлъ, юстнціи и военному; по-
следнему—въ отношен, учета и призыва резер-
висгов'ь и военно-обя:.ан. И. Р е з е р в ъ . 1-е-
кервн. части имѣюте упомян. выше кадры ьъ 
составѣ постоян. частей. При мобилизацін фор-
мируются резервн. бригады, придаваемый но 
1 на арм. Д И В И З І Ю . III. Г р а ж д а н с к а я 
с т р а ж а . Въ ней числятся ісѣ годные къ 
службѣ (не состоят, въ пост, арміи и резервѣ) 
съ 21 до 50-лѣтн. возраста, при чемъ до 32 л. чи-
слятся въ 1 призывѣ, a затѣмъ—ВО II. Назна-
чен'^ ея: обезпеч. порядка въ мири, время, при-
крытіе мобилиз. армлі, участіе въ защнтѣ 
крѣпостей. Первый плізыьъ ея въ течспіе 
1-го года собирается на 30 упражненій (по 
2 часа) и въ первые 4 года на 20 дней ма-
невровъ. Второй прпзывъ—ежегодно на 3 дня 
маневровъ. Тактическая организация арміи. Въ 
мирное время армія образуете 4 арм. дивизіи, 
2 кавал. дившіп и крѣпостиыя части. Каждая 
арм. дивизія состоите изъ 2 пѣх. бриг., бригада 
изъ 2 полковъ (въ 4-й дивнзія 5 полк.). Кавал. 

дивиз. = 2 бриг. = 4 полк. Полевая арт.—по 
1 Ори г. на пѣх. диьизію; каѵкдал бриг.=2 полк, 
полкъ 6 б-рей; ко: пая арт. по одному отдале-
нно (2 б-реп) 1 а кавал. див.; спеціалыі. артил. 
роты (пиротехнич, оружейл. и ма:тсро ыхъ). 
Крѣпостн. войска: нГ.хота -2 лин. полка арт,-
для Лнтверп иск. укрѣ л. иозиціи 8бат. (ЗОдѣй-
ств., 20 рез. и 1 запас, б-реп), для Люттихск. укр. 
поз. 4 бат. (12 дЬйств., 4 рез. и 1 запасн. б-^еіп. 
для Намюрск. укр. поз. 3 бат. (9 дѣйств., 3 роз. 
и 1 запасн. б-рен). Днслокація: 1-я пѣх. див.-
Гейте, 2-я — Антверпенъ, 3-я—Люттихъ, 4-я — 
Брюссель; 1-я кавал. див. — Брюссель, 2-я-
Генте. Въ военное воемя организація вооруж. 
силъ слѣдующая:А) И левая діиіст і. арм in обра-
зуется изъ: а) главн. квартиры, б) 4 арм. дивизіі 
и в) 2 кагал, дивнзій. Главная кварт*, (u'and 
quartier gin r.,1) состоите изъ иередовыхі 
службъ (.'в vi es de l'avant.) и тыловыхъ службъ 
(services d • Гаітіе:е). В) К р ѣ п о с т н ы » 
в о й с к а. Пѣхота. 2 лин. полка = 6 дѣйсгв. + 
4 рез. бат.; карабин, полкъ — 3 рез. бат.; п 
32 резервн. бат-на, итого 6 дѣйств. и 39 рез. 
бат. (образуете днвнзію для Антв рпена и ш-
бригадѣ для ІІамюра и Люттиха). П о і е т 
(вылаз.) арт. 6 резерва, б-рей. Ь'р ъпостная 
арт. 58 дѣйств. + 7 реа» б-рей, 3 спец. арии, 
роты. Лнжен. войска. 2 бат. сап.-мин., 1 рез. 
бат. и 4 спец. роты. Общая численность во-
оруженных!, силъ Б. въ военное время (со-
гласи ) данным I, Лапнці с statist, delà В lgi.ue, 
1909) слѣдующая: офиц. — 3.686; нижи. чин.— 
173 тыс. ч M. Въ качествѣ- ландвера или, вѣр-
иѣе, ландштурма можете служить граждан-
ская стража, которая выставляете: garde 
active — 47 тыс, и garde non active—до 158 тис, 
всего до 200 тыс. Боевыя качества стражи, 
въ особенности второй категоріи, весьма отно-
сительный. Вооруженіе и снаряженіе. Вь îrt-
хотЬ: ружье Маузера, обр. 18b9 г., кал. 7,65 мм.. 
приц. 2.00U мтр., магазинъ на 5 патр.; запасі 
патроновъ: носим. 120, возим. 165; штыкъ-
кинжалъ. Вь кавалеріи: карабннъ Маузсрг 
(той-же спст.), уланы-пикп (обѣ шеренги) а 
всѣ сабли. 1 л, полевой арт. орѵдія Крупна, оГф 
1905 г., кал. 7,5 см. съ компрессоромъ, папо-
рамн. прпцѣл. и щитомъ (5 мм.); броннр. зарях 
ящики, нснытываются гаубицы Круппа, dp гарда 
и Норденфельдта. Вооруженіе прислуги—сабл 
и револьвер!,. Въ крѣп. арт.: 24-см., 15-см. и 
12-см. пушки, 15 и 21-см. гаубицы, 15 и 8,7-см 
мортнры, 5,7-см. екоростр. пушки. Прислуга 
нмѣетъ штуцера Маузера со штыкомъ. Ві 
технич. войскахъ: ружье Маузера, обр. 18S9 г.. 
штыкъ-сабля. В о с н н ы я у ч р е ж д е и і я к 
з а в е д е н і я. Артиллсрійскія: арсеиалъ и пи-
ротехиич. школа — въ Антверпенѣ, пушечно-
лит. и оружейн. заводы въ Люттнхѣ. Инже 
нерныя: центр, лабораторія въ АІІТВОpuent 
Интендантскія: во аі. мукомольни и фабрика кок 
серв. — въ Антверпен!;, центр, обмунд. мага 
зинъ—въ Брюсселѣ. Воен. хлѣбопекарни, ск» 
тобойнп, фуражн. магазины — въ гарпнзоиахъ 
Воен.- саннхарныя: центр, войск, аптека г 
Врюсселѣ; 16 вомь госпиталей. Воен. -учп' 
ныя (кромѣ полковых!,): высшая военная школ, 
въ Брюсселѣ; военное училище, тамъ же, дл; 
всѣхъ род. оружія (2 года для пѣх. и кав. і 
4 года для спец. родові,); кад.* корпусъ — га 
Намюрѣ; артнл. школа въ Враскат!;; школа 
для усовершенств. въ стрѣлк. дѣлѣ въ Бсверлоо 
кавал. школа въ Ипрѣ (9 мѣ'с.); практнч 
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пасла для обуч. канал, піонеірн. дѣлу (при жел.-
дор. port); норм, школа гнмнаіст. и фе.чгов. 
ы, Брюсселѣ; школа восн- воспитанников!) въ 
Азостѣ (école des pupilles tie l'armée). Высшая 
военная школа (академія) служить для пополи, 
генер. штаба, а также высшаго образов. Крѣ-
п о с і н Б . имѣютъ назначеніемъ облегчить ма-
яеврировапіе ея полевой арміи и затруднить 
вторженіе непріятеля вглубь страны. Для :ітой 
цѣли построены крѣпости: Антверпен!., Льежъ 
и ІІамюръ, форгь-застава Гюн и сохранены 
укрѣнленія гор. Термонда. (См. А н т в е р -
п е н ъ, Л ь е ж ъ, H а м ю р ъ, Г ю и и 'Г е р-
мопдъ) . В о з д у ш н ы й ф л о т ъ . Имѣются 

4 дирижабля; изъ ннхъ два старыхъ: «La Bel-
gique 1» и «La Belgique II» и два новыхъ: 
«Li Belgique III» (на части, пожертв.) и M l l e 
de-B.iixelles». Кромѣ того, заканчивается по-
стройкой дирижабль по проекту бельгійск. 
офицера. Имѣются аэропланы и производятся 
опыты съ бипланомъ Лллара. В о с н и ы й б ю д-
ж е т ъ въ 19J9 г. равнялся 58.197.505 фр. или 
10,0" о всего бюджета. Ф л о т ъ Б. незначителен!., 
не нмГ.етъ боевого значенія, служить исклю-
чительно для охраны рыбиыхъ промысловъ и 
для портовой и морской полицейской службы. 
Судосой составъ его въ 1911 г. былъ слѣдующій: 
1 кре;;ееръ въ 2.00J тонігь, 23 узла, безъ арт., 
5 канонерск. лодокъ по 225 тн., 11 узл., 1 транс-
портъ въ 400 тн. и 14 пароходов!., водоизмѣщ. 
отъ 100 до 400 тоннъ. О б щ е е з а к л ю ч е н і е 
о б ъ а р м і и . Реорганизаціястарой нолувербо-
ваниой армін, произведенная подъ внечатлѣ-
ніемъ Босно-Гер .сговннской аннексіи, имѣла въ 
виду созданіе вооруженной силы, достаточной 
для обезпеченія договора 1839 г. о нейтралитет!; 
страны. Граница, раздѣляющая Францію и Гер-
маиію, слишкомъ коротка для развертыванія 
огромныхъ силъ, выставляечыхъ обѣими сторо-
нами, и закрыта крѣностямн. Слабая Б. является 
весьма заманчивымъ обходиымъ нутемъ втор-
жеиія, которымъ. въ особенности, не прочь 
воспользоваться Герианіи. Изъ 180 тыс., вы-
Кгавляемыхъ Б., За выдѣлеиіемъ гарнизонов!, 
крѣпостей, остается для полевыхъ дѣйствін 
едва 90 tue., противъ который, южнѣер. Мааса 
иоіутъ быть двинуты двойпыя силы нѣ.мцевъ. 
Национальная стража въ ея соврем, видѣ 
боевой силой считаться не можетъ. При та-
ких!. условіяхъ ни численность Б-ской арміи, 
нп качество ея і кадры менѣе 1 11 не даютъ ей 
шансовъ на успѣшное нротиводѣйствіе.Реформа 
арміи, которая закончится въ 1912 г., пред-
ставляет., несомнѣнно, крупный шагъ вперед!.. 
В о е н. и о е с у д о у с т р о й с т в о н с у д о-
п р о и з в о д с т в о . Соврем, воен. процессъ Б. 
регулируется постановленіямн устава воен.-угол, 
судігір. (Code de procedure pénale militaire) 
15 іюля 1899 г., содержащая 2 ралдѣла: о под-
судности и судоустройствѣ. Постановленія этого 
закона, какъ одни изъ новѣйшнхъ, заслужива-
ют!. еерьезнаго вниманія. Въ отношеніи системы 
главная особенность Б-скаго устава, но срав-
иенін съ другими суд. кодексами, заключается 
в і. том!., что въ раздѣлѣ его говорится не только 
о предѣлахъ вѣд-ва воен. судовъ, но и о про-
странств!; дѣйстиія воен.-угол, законов!.. Б-скій 
парламента при обсужденіп устава 1899 г. вхо-
ди. гь ві. подробное обсуждение этого вопроса н. 
несмотря на весьма распространенное повсюду 
мнѣніе о необходимостиограниченія воен. под-
судности только воинскими преступи, дѣянія-
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ми, распространил!, воен. подсудность на всѣ 
преступи, дѣянія, какъ воинскія, такъ и общія. 
Парламент!. при этомі. призналъ, что воен. 
дисциплина заинтересована во всѣхъ преступи 
иыхъ дѣяніяхъ военнослужащих!.. Согласно 
уставу 1899 г., подсудны военным!, судам!.: 
1) за всѣ преступныя дѣянія, воинскія и об-
щія: а) офицеры и приравненный къ нимъ, въ 
силу королевск. указа, должности, лица (интен-
данты, врачи, фармацевты и т. п.); бі лица, 
зачисленыыя въ составь арміи. въ силу возло-
женных!. на нпхъ закономъ обязанностей (мн-
лпціонеры) или въ силу добровольная по-
етупленія (волонтеры) и состоящіе на дѣйствит. 
службѣ, при чемь военнослужащіс, находящіеся 
В!, срочн. отпуску, считаются состоящими на 
дѣйствиг. службѣ: в) различнаго рода лица, 
служащія въ воен. заведеніяхъ или при армін 
и подчиненный воен. юрисдикціи въ силу ко-
ролевск. указа, съ уиомннаніемъ объ этомъ въ 
нхъ договорѣ найма. (Въ королевском!, указѣ 
определяется, какія статьи военно-уголовных!, 
законовъ распространяются на этнхъ лпці.і; 
г) военнослужащіе, находяіціеся въ безерочн. 
или окончательном!, отпуску (резервисты), в!, 
точеніе дня ежегоднаго смотра, и ді милиціоне-
ры. покинувшіе отечество, ci. цѣлью избавиться 
отъ несен ія своихъ обязанностей, съ момента 
объявленія ихъ дезертирами: 2) только за онре-
дѣленныя въ законѣ преступныя дѣянін: 
a) военнос.іужаіціе. находящееся въ безерочн. 
отпуску, за измѣну н шпіонство, за участіе въ 
буіп і. (révolte),предусмотрѣнноиъ во.чі.-угол. ко-
дексом!., за насиліс или оскорбленіе противъ 
нач-ка пли часового, за у частіе въ побѣгѣ :>.аго-
вор о мъ. учиненнымъ военнослужащими, и за 
похищеніе и обманное присвоеніе предметов!., 
предназначенных!, для службы арміп и нринад-
лежащихъ государству или отдвльн. ъчо^ии-
С.1 ѵжащимъ; но, если они преследуются одно-
временно съ военнослужащими, состоящими 
на дѣйствит. службѣ, какъ соучастники пре-
ступнаго дѣянія, или за преступи, дѣянія, имѣю-
щія между собою связь, то* судятся воен. су-
дом!. за всѣ преет, дѣянія, и б) жандармы, ко-
торые вообще подсудны воен. суду, за ис-клю-
ченіемъ, однако, нарушеній нхъ обязанностей 
по судебн. службѣ и по администр. полиціи. 
Въ воен. время предѣлы военной подсудности 
значительно расширяются и, сверхъ указан-
ных!. случаев!., являются подсудными воен. 
суду: 1) за веѣ преступныя дѣянія: a) націо-
нальн. гвардія (garde civile) и б) лица, при-
численный къ арміи, но какому бы то ни было 
поводу, или нолучившіе разрѣшеніе. слѣдовать 
за войсками, включая сюда корреспондентов!, и 
нностран. офнцеровъ: 2) за опредѣленныя пре-
ступи. дѣянія: a) военноплѣнные—за общія 
преступи, дѣянія il за нѣкоторыя преступи, дѣя-
нія. иредусмотрѣнныя Б-скимъ воен.-угол, коде-
ксом!., а именно; за измѣну и шніонство, за 
участіс въ бунтѣ (révolte), совершенномъ бельг.й-
цами пли иностранцами, за участіе въ побѣпЬ 
заговоромъ, совершенномъ Б-скими военно-
служащими, за насилія и оскорбленія про-
тив!. Б-скаго военнослужащаго, старшаго вь 
чинѣ, чѣмъ обвиняемый, или противъ часового, 
за насилія, оскорбленія, клевету н т. п. про-
тив!. старшаго въ чинѣ, принадлежащая къ 
той же арміи, какъ и обвиняемый, и за не-
повиновеніе, когда прнказъ пеходилъ отъ 
Б-скаго военнослужащаго. старшаго въ чинѣ, 
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чѣиъ обвиняемый, б) иностранцы, даже не 
военнослужащіе, укрывающіеся во время войны 
на В-ской террнторін, на нзмѣну н шпіон-
ство, за участіе въ буитЬ. произведен но мъ 
бельгійцамн или иностранцами, за тчастіе въ по-
бѣгѣ заговором®, совершенномъ Ь-скимн воен-
нослужащими, и за наснлія и оскорблении про-
тив® военнослужащпхъ, надзирающих'!, за ни-
ми, или противъ часового, в) шпіоны, укрыва-
тели шніоновъ, вербовщики и лица, укрываю-
щая иностранных!, военнослужащих!., и г) лица, 
подвергнутый законной реквнзиціи, за пре-
ступный дѣянія, касающіясн возложенных® на 
нихъ закономъ обязанно: той, и 3) только за 
обіція преступный дѣянія — жители укрѣп.іен. 
мѣста, осажденнаго непріятелемъ, или находя-
щіеся въ обстоятельствах'!., обусловливающих!, 
установленіе осади, положенія, если въ этомъ 
мѣсгЬ не существует® общнхъ судовъ или если 
они перестали функционировать. По Б-скому 
уставу, лица, подведомственный воен. юрпедик-
ціи, подсудны воен. суду только за тѣ дѣянія, 
который совершены ими въ то время, когда 
они были подчинены дѣйствію воен. законов!.. 
Исключение установлено для тѣхъ случаев-!., 
когда кто-либо въ теченіе года съ момента 
нрекращенін относительно его дѣйствін воен. 
законов-!, совершить одно изъ указанных!, въ 
законѣ дѣяній (насильственный дѣйствія, оокор-
бленія, клевета, диффамація) противъ преж-
них!. своихъ нач-ковъ или протнвъ старшаго въ 
чннѣ, по поводу служебныхъ отношеній, кото-
рый онъ имѣлъ съ ними; въ этомъ случае 
учинившій такія дѣянія подлежишь еужденію 
въ воен. судѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, лица, подве-
домственный воен. юрисднкцін, подсудны также 
иногда и общеуголовнымъ оудамъ въ некото-
рых!. особо указанныхъ въ законе случаях!., 
являющихся нсключеиіяни изъ вышеприведен-
ныхъ иравилъ (напр., по дѣламъ, касающимся 
налогов!,, прямых!, и косвенных!,, по дѣламъ 
объ oxorb и рыбной ловл'Ь; и некоторым!, дру-
гнмъ). КромЬ того лица, подведомственный воен. 
юрисдикціи, подсудны общимъ угол, судам-!, 
въ гі.х® случаях!., когда онп преследуются 
одновременно съ лицами, подведомственными 
общей юрисдикціи. Наконецъ, необходимо упо-
мянуть, что въ разде.гі; о подсудности уст. 
1899 г. содержится постанов.теніе о прнменоніи 
условнаго осужденія къ лицамъ, принадлежа-
щим® къ арміи или подсудным!, воен. су-
ду, при чемъ, однако, этотъ институт!, не мо-
жетъ быть применяем® къ вописк. наказаніям®. 
Организація и составъ В-скихъ воен. судовъ по 
уст. 1899 г., характеризуется введеніемъ апелля-
ции. обжалованія для некоторых® категорійде.т® 
и отсутствіемъ воен. кассаціон. суда. Иравосудіе 
въ арміи осуществляется двумя видами воен-
ныхъ судовъ: провинціальнымн воен. судами 
(conseils de guerre; и высшпмъ воен. судом® (la 
cour militaire). Лровинц. воен. суды являются 
судами постоянными, такихъ судовъ — 7. UTIL 
суды рассматривают®, въ качестве 1-й пнетан-
цін, почти все д-Ь.іа воен. подсудности. Высшій 
воен. судъ въ Брюсселе распространяет!, свое 
действіе на всю армію. Онъ является апелл іц. 
инстанціей для провинц. воен. судовъ и судомъ 
1-й инстанціи въ отношенін всѣхъ преступи. д1;я-
ній офнцеровъ въчииѣ выше капитана и пре-
ступных-!. дѣяній воен. членов® въ восчі. су-
дахъ, совершенных!, ими прп исполнеиін су-
дейск. обязанности. Кассаціон. нп ганціеіі дли 
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воен. судов® является, как® и для общщ 
судовъ, общіЙ кассац. суд®. В® воен. в рек 
провинц. воен. суды продолжають дѣйстві 
вать, но король можеть изменить их® мѣст 
нахожденія и пределы ихъ округов-ь. Сверх 
того, король можетъ учредить воен. суды, се-
нровождающіе части войскъ и образуі мыс ц 
основаніяхъ, установленных® для провинц 
воен. судов®. Такіе суды носят® названіе № 
левых® воен. судов®. Коменданту осажд. и,-
находящейся в® обстоятельствах!,, обуелов.и 
ватощпх® объявленіе осади, положенія, KJ?, 
ностн, a также нач-ку отряда, сообщенія еъ і.. 
торым® прерваны, предоставляется учредит 
воен. суд®, ио возможности но правилам: 
установленным® для полев. воен. суда, ^с.і. 
такового не имеется в® креиостн или отряд) 
Прп этом® пределы ведомства воен. судовъ 1; 
пнстанціи расширяются. Составъ воен. судок: 
образуется, какъ и в® большинстве других 
государств®, из® двух® элементов®: изъ пре; 
ставителей юрнднч. знаній и сѵдебп. опыта и и.,-
времен, членов® оть войскъ. Представительств 
юрпдпч. элемента в® составе Б-скихъ воен. ст 
довъ организовано чрезвычайно орпгниалыс 
В® состаьѣ провинц. воен. судов® таким® пре, 
ставнтолем ь является гражданскій член®, ко-
торый назначается королем® на З-.іѣтн. срою 
из!, числа членов® общих® угол, судов® 1-й ші 
станціи. Въ засѣданіи суда гражд. члеиъ занг. 
мает® второе место после председателя, как> 
вым® является сгаршій нзі, времен, членов 
от® войск®. Представители юридич. элемент 
в® составе высшаго воен. суда является пре 
сѣдатель этого суда, назначаемый короле» 
пожизненно изъ числа членов® общих® анелляі 
судов®. В® воен. время в® воен. полевой су. 
гражд. член® назначается соответствующе; 
воен. нач-ком® пз® числа гражд. судей. Ь . 
ото окажется невозможным®, то суд® сои. 
вляется безъ гражд. члена, но тогда увел 
чивается число вр мен. членов®. Временны« 
членами провинц. воен. судов® назначают* 
по очереди офицеры, состояіціе на дѣйствит 
службе, и постоянный составт, нхъ образуем 
изъ шт.-офицера, въ качествѣ предсѣдател 
2 капитанов® и поручика. Временные член: 
назначаются на один® мѣсяц®. В® состав® выс 
шаго военнаго суда входят® -1 времен, член. 
I ген.-лейт. или г.-м., 1 по.у;овп. пли подпол 
и 2 маіора, н здесь врем, члены избирают) 
также на срок® в® один!, мѣсяц®. Положен: 
коллегіи временных!, членов® организовано пн 
обр., что совершенно устраняет® возможной 
произвольна го подбора состава военных!, cj 
довъ (жеребьеметаніе). Воен. обвинит, влап: 
вверяется не воен. нач-ка мъ, а особым® орг.і 
нам® публичнаго обвннеиія, находящимся ві 
двойном® подчипеиін—воен. министру и мишкл 
ру юстиціи.Функцін публичн.обвиненія при up 
вииц. воен. судахъ исполняются воен. аудит 
рами, которым® могут® быть назначены по» 
щники. Функціи публичн. обвиненія при выс 
воен. суде исполняются ген.-аудитором!., к 

• торый также нмѣет® помощника. Нее :л 
должности, лица должны иметь степень доктор 
правь. При этом® онп связаны между собою так 
же, как® и члены гражд. прокуратуры, начала» 
единства и іерархич. подчиненности. Боен, ау.и 
тор® есть главный агент® в® воен.-судебн. оргл 
низаціп: он® разыскивает!, и преследует® вг 
преступный де щи, подсудный провинц. иоеѵ 
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чѣма. обвиняемый, б) иностранцы, даже но 
ноеннослу жащіе, укрываюшреся во время войны 
на В-ской террііторіи, ta изяѣну и пшіон-
егво, ;»> участіе въ бунтѣ, произведенном!, 
беаьгійцаии или иностранцами, за участіе къ ио-
бѣгѣ заговоромъ, совершенномъ !і-скнмп воен-
нослужащими, и за наснлія и оскорблепія про-
гивъ военнослужащнхь. надзирающих'' за ни-
ми, или против-!, часового, в) шніоны. укрыва-
тели тпіоновъ, вербовщики и лица, укрываю-
щая иностранны хь военнослужащим., и плица, 
подвергнутым іакониоі реквизиции, за пре-
ступный діяиія, ыагаюіцЫся вшложенныхъ на 
шіхъ законе*ъ обязанно т.чі, и 3) только :а 
обіція преступный дѣяиія— жители укреплен. 
Mtrcra, ІИ- І .И : іеннаго неиріятелемъ, или надодя-
ідіеся въ < и тоят.аьствахъ, обусловлнвающихъ 
уетнновленіе осади, иоложенія, если въ этомъ 
ЧѣСТІ не Су щеетвѵе п, общПХЪ судов*!, или если 
они пер.-.тали функционировать. Ио П-скому 

,;«.»»>, лица, подвѣдомс ni- иныя в о т . юрисдик-
ции. подсудны впей суду только за те дѣянія. 
ко:орыя совершены п*н m. •• время, когда 
«•ни был» подчинены дѣйі-гвію в-ч-н. законовъ. 
И г:лі-.»- >іі,-. установлено для rbxa, случаев1!», 
когда кто-либо въ теченіе года еъ момента 
иъс'.ращешя отиоегяельно ого дѣйствія воеи. 
•дконовъ <•<!• . ринггъ одно изъ указанныхъ ва. 
• ікопѣ дѣанШ (насильственны н дѣ іствія, оскор-

бления, KjB'wra. дяффеміціяі протнвъ преж-
них]. ѵвоихъ нач-ковл. иди иротпвъ отрш&го въ 
ЧНсѢ, ПО ПОВОДУ служе.іныіъ оТНОіпеціЙ, КОІЧ1-
рыя оігь имѣ.гь п , ними: в ъ : т і « і . случаи 
учипившій таі m дѣянія подлежи*, суж.ѵч in» 
ігь воен. судѣ. Шгіістѣ съ іі-.мъ, лица, e m ве-
домственный воен. іорисдикцін, подсудны также 
иногда и общеуголовны мъ судаѵь ігь иѣкото-
рыхі, особо указан;,ыхъ in. лаісонѣ случаяхъ, 
являющихся исключениями изъ вышепрнведен-
ныхъ прави.іъ (напр., по дѣламъ, касающимся 
иалиювь, прямым, и косвенныхъ. по дѣланъ 
объ охоте п рыбной ловлѣ; и нѣкоторымъ дру-
гим!.). Кроме того лица, иодвѣдомствепныя BOOH, 
юрисликціи, подсудны общимі. угол, судача, 
въ тТ.хъ случаям., і .огіа они преследуются 
»днокре* мни съ .«ми««и подведомственными 
общей юрисдисцін. Нак .оси.., необходимо упо-
мянуть, ЧТО ВЪ ! -В іѣ іѣ О I! ley ЩО'ТН уст. 
J899 г. содержите« іюстановденіе о прлиѣіи ніи 
условна!1» с-суждснія къ дицамъ, принадлежа-
щим», къ ар M. И ИЛИ подсудны«!, воен. су 
ду. при чемъ, однако, итоп» ииетягуть иг мо-
•л гі. >'.;• •; нміччі,-".'1 і:ъ вопнек. наказаиіямъ. 
I ірганнла ни; п составь В-скиха. воем, суд о т . но 
у ст. г.. тара гге [да з у w ï введеяі<*мъ am- ля-
ціон. обжалов.шія для аФаюторнхъя&тегс р h д(і.іъ 
и отсутегві«чгь Boo»t. ка< сацеін. суда. Правосудие 
ва. архіи осуществляется двумя видами воем 
ныхь судоьъ: ировинціалыіымі! с.-.си. суд,.! н 
(conseils de guerre ) и высшиѵъ во с . . д< ѵь >і 
cour militaire). Ировинц. воен. с\ tu лк. - . л 
судами постоянными, такихъ судовь — 7. іги 
суды рагематривають, ва, качествѣ 1-й иистаи 
Шп, почти Ее е лѣла воен. подсудности. Высшій 
воен. судъ въ Врюсселѣ распространяет!, свое 
дѣііствіе на всю армію. Онъ является апелл ц. 
ин. танціей для пршинц. воен. судовъ и судомъ 
1-я писгайціи въ отношеніи веѣхъ преступи, ді.я-
иій офицеровъ въчикѣ выше капитана и нре-
«туииыхъ Д І І Я Н І Й во. н. членовъ въ Воен. еу-
дахъ, совершенных!. ими при иснолнсніи су-
дейск. обязанности. Кассаціон. инстанціей д.ія 

ь г I я. 

воен. еудова. является, какъ и для обпщц 
сѵдовъ, обіцііі кассац. судъ. На. воеи. вре», 
іГровинц. воен. суды продолжають іѣйсть, 
вать, но король можеть измѣннть ихъ м t,>-r» 
нахождения и пределы ихъ округовъ. ('неря 
ТОГО, король МОЖеТЪ учредить ИО(>И. суды, , 4 
ировождакпціе части войска, и образу і мые .ц 
основаніяхъ, уі-таиовленныхъ для промииЗ 
воен. судовъ. Такіе сули носять налвапіе i 
^евыхъ поен, судовъ. Коменданту осажл г 
находящейся въ обстоятельства хъ, обуслш, 
вающиха, обі.ян.іеиіе осади, ноложеиія, і.; 
п о с т , также нач-ку отряда, сообщеяія < і 
торы мл, прерваны, предоставляется учрсэдЗ 
воен. судъ, 110 ВОЗМОЖНОСТИ ПО прііыі.;.и 
установленным!, для полев. воен. суда, ^-<2 
такового не пмѣется въ крѣности или отр.щ 
При .ітомі. пределы ведомства носи, судині. I 
инстанціи расширяются. Состава, воен. су w* 
образуется, кака, н въ болыпинстнѣ н ч , . » 
государствъ. изъ двухъ .ілементовъ: изъ ',„. 
сгавптелсй юридич. знаиій п судебн. опыта і- и 
врем ai. членоіп. отл. войска,. ІІредставителі « 
юридич. ллемента въ составѣ Л-скихъ воем. А 
юві. организовано чрезвычайнл- орнгиі ; 
th> состаі.е провшіц. воея. судовъ такнмт. ч 
(тавнтелемъ является гражлаііскій члена, 
торы а назначается короле ѵъ на 3-лѣтн. ср. 
і!:гь числа ч-л-жівъ общнхъ угол, судовъ 1 і 
станціи. На. загеданіи суда "гражд. члеиъ ал 
масть второе мѣсго посдѣ председателя, i , 
вымъ яв.іясті .і старшій и.ть нрс-меи. члс 
отъ войгіп,. Иредстлішіс.ІН і. :>л ІИЧ. .члем. г 
въ составе высшаго n w . суда якляется m t 
. ѣдатель лтого суда, нашдчаемый коро м'г 
пожизненно изъ числа членовъ общихъал . и 
судовъ. Нъ воен. время въ воен. полевой 
гражд. ч.іенъ назначается соответствуют. • 
воен. нач-комъ изъ числа іражд. судей 
ото окажется невозможнымъ, то судъ г, 
вдается безъ гражд. члена, но тогда у. .-г 
чнваотея число вр мен. членовъ. Времен;. -
членами ировпнц. воен. «у.ювъ на.аиач у 
но очереди офицеры, состоите на дѣі, к 
службѣ, и постоянный состава, нхъ об рал •« 
изъ тт.-офицера, въ качеетвѣ предігбда • 
2 капитановь и поручика. Временные ч 
назначаются на одина, м есяца.. Въ состава, -и 
т а то воениаго суда входятг. I времен, ч, . 
1 ген-дейт, или г.-м., 1 позови , или н о т І 
и 2 маіора, и эдѣсь нрем. ч и н ы иабирпк I 
также на срока, ва. однна, мѣсяцъ. Поло* 
коліетіи временных!, членов-!, организован• • т<-
обр., что совершенно устраняеть волможн »* 
произвольна!е подбора состава военных! ï 
К" ье ѵм,.mie і. Воен. обвинит, u.i >. 1 

• nt.j I ! не воен. нач-камъ, а особымъ 
шмі- eye' лічнаго обннненія, находящимся » 
іпчйііомъ подчименіи—воеи. министру и нишій 
р) юстпціи.ФункцІи публичн.обвшіешя при и;| 
винц. воен. судахъ исполняются воен. ау < 
рами, которымъ могутъ быть назначены >. 
ЩИИКИ. фу нкціи нубличн. обвиненія при !Ш'.-| 
воен. судъ исполняются ген. аудитором ',, І 

• торый также имѣеть помощника. Heb 
должпосан. лица должны им im, степень д<>к| 
правь. При за ома. они связаны между собою т,-
же. кака, и члены гражд. прокуратуры, начала 
единства и іерархнч. подчиненности. Воен. а у 
торъ есть главный агентъ въ Еоен.-судебн с ;.' 
иизаціп: онъ разыскивас-тъ и иреі-.і г п п. ; 
преступный дѣ,:нія, подсудны« провшщ. вое 
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Бель-иль (Belle-Ile) — Бельфастъ. •Hi 

суду. Въ области угол, прсслѣдованія ему ири-
надлежитъ вся иниціатива, и онъ можоіъ па-
чаи. елѣдствіе даже при отсутствін сообщенін 
о, томь со стороні.і воен. властей. Онъ поста-
цоиляетъ объ арестѣ обвиняемаго, рѣшаетъ 
вшіросъ о гаправленіи дѣла въ воен. судъ, 
щоддержнваетъ обвиненіе на' судѣ и приводить 
іп, иеполненіе приговоры этого суда. Онъ по-
сіЬщаотъ тюрьмы, гдѣ содержатся военнослу-
жаіціе, и доносить геи.-аудитору о всякой за-
ученной при этомъ неправильности. Ген.-
аудитору принадлежит!. право розыска и пре-
слі.доваиія всѣхъ преступных!, дѣяпій, подле-
жащих!. компетенции всѣхъ воен. судовъ, вслѣд-
ствіе чего онъ можетъ предписать воси. ауди-
тору начать слѣдствіе и возбудить преелѣдо-
в&ніе или воздержаться отъ него. Ему нринад-
лежіт. наізорь за деятельностью воен. аудп-
торовъ и секретарей воен. судовъ и за нхъ 
дѣлопроизводствомъ, а также за новедсніемъ 
срстоящихъ при воен. еудахъ чиновниковъ и 
за всѣмъ, что относится къ управл. судебной 
частью. Мии-ру юстиціи, какъ н воен. мин-ру, 
ген.-аудпторъ обязанъ доносить о всѣхъ обнару-
жеаныхъ имъ неправильностях!, въ отправле-
нім воен.-судебн. службы и о мѣрахъ, нмѣю-
щихъ цѣ.чыо обезпечить вснолненіе законовъ. Въ 
оріанизацін предварит, слѣдствія, по Б-скому 
уставу, сказывается былое вліяніе австрій-
скаго воен. нрава. Въ Б. не существуетъ 
должности воен. следователя, и производство 
цредиарнт. слѣдствіи по дѣламъ воен. подсуд-
ности возложено на особый судебный комиссіи. 
()рганизація предварит, слѣдствія суіцествуегь 
в'і. Б. съ 1814 г., и предоетавляетъ первен-
ствующую роль въ этой сіадіи в о т . про-
цесса аудиторам!.. Паконецъ, необходимо ука-
зан. еще на одно поетановленіе устава 1899 г., 
которое обезпечиваетъ служебн. положічііе долж-
ности. лицъ воен.-судебн. вѣд. и заключается въ 
томь. что судебн. нреслѣдованіе противъ пред-
седателя высиі. воен. суда, ген.-аудитора и 
его помощника возбуждается въ тѣхъ же слу-
чаях!., иередъ тѣмн же судами и въ томь же 
порядке, какъ и противъ членовъ общнхъ 
апелляц. судовъ. Подобное же правило уста-
новлено относительно воен. аудиторовъ и ихъ 
иомоіцннковъ, только пни приравнены къ чле-
нам!. обіцихъ судовъ 1-й инст. (Ілдаѵге, Code de 
procedure pénale milita ire 1899; Абрамовичъ-
Яараноѵскій, Военное судоустройство, 1900 г.; 
нерев. на русскій языкъ устава 1899 г., подъ 
редакціей проф. Лыкоши'на въ изд. «Воен.-
суд. законодательство зап.-еврои. госуд.—Фран-
ция, Итал я и Бельгія». 1902 г.; Феигпевъ, ікТвый 
уст. угол. суд. в!. Бельгін, Г.. Пр., 1901 г.. .V 2; 
К\posé de la situation du royaume de 1876 à 
1900, rédige île la commission centrale de 
statistique en exécution de l'arrêté royale du 29 
mai 1902. Bruxelles. 1907; Annuaire statistique 
(ie la Belgique, 1910; Revue de l'armee belge 
1910 и 1911; Statistique medicale de l'armée 
belge. Bruxelles, 19(>9; Voitzes internationales 
Armoe-Almanach 1910—11; ;>. Рек.ію, Земля и 
люди, т. V; La Belgique et la défense de la sa 
neutralité par ***, Paris, 1910). 

БЕЛЬ-ИЛЬ (Belle-I le) , франц. островъ 
въ Ьнскайскомъ заливѣ, входить въ составь 
департ. Morbihan и им. ок. 60 клм. вь окруж-
ности. Расположенный гіерсдъ ВХОДОМ!, въ бѵх-
ту Кибероиь, K- II. защищает!, съ моря порть 

Лор'анъ. Па вост. берегу Б.-П. находится ГІале, 
главн. городъ осгров і и укрѣп.і. порть, доступ-
ный для небольших!, судовъ. Пале окруженъ 
двумя укрѣплен. оградами. Цитадель находится 
къ с. оть города и поддерживается двумя вы-
несенными виередъ люнетами. Три укрѣпленія 
обороняютъ порті. H рейдъ Нале: батарея de 
Tailefer, находится въ 1 клм. къ с. огь города; 
батарея du Kamonot и батарея du Gras-Iiocher, 
на высотах!, того же имени, въ 2 и 3 кл vi. 
к.ъ ю.-з.; иослѣдияя изъ этихъ батарей обстрѣ-
ливаетъ на з. бухту Port I ore k. Этн укрѣпленія 
командуютъ надъ ройдомъ ІІале, осстрѣливая 
открытое море на в. Въ виду недоступности бе-
р.товъ Б.-П., ути укрѣнленія считаются вполнѣ 
достаточными. Въ 1761 г. Б.-П. былъ взять 
англійск. адм. Кеппелемь, который имѣлъ 17 лип. 
кораблей и 10.000 сухопутн. войскъ. Операція 
удалась, благодаря тому, что одновременно ан-
гличане блокировали франц. флотъ въ Брестѣ и 
потому фактически владі.ли мор мъ. 

БЕЛЬТЫ, БОЛЬШОЙ и МАЛЫЙ, проливы, 
соединяющіе Баліійское мо])е съ Каттегатомъ. 
Военное значеніе Б. определяется нхъ геогра-
фия. положеніемъ и условіями навигацін. Труд-
ность последней заставляла парусныя суда 
предпочитать Б. более мелкій, но лучше огра-
жденный Зундъ. Для паровыхъ су,:овъ и Б. 
не представляюгь особыхъ затрудненій, а боль-
шая глубина дѣлаетъ ихъ доступными для 
современных!, кораблей всѣхъ размеровъ (см. 
Б а л т і й с к і й т е а т р ъ и карту). Тѣмъ н : 
менѣе болі.шое количество мелей и узко-
стей фарватеров!, затрудняют!, иользованіе В., 
облегчая Даиін. въ фактнческомъ обладаніи 
которой они находятся, защиту ихъ въ случае 
войны. Постоянному стремление Даніи обезпе-
чить за соГою вдадѣніе Б. укрѣпленіемъ берс-
говъ всегда противилась Германія, настаивая 
па нейтралитетI; проливовъ. Съ прорытіемъ 
канала ими. Вильгельма стратегия, значоніе 
Б. для Германіи понизилось.—И:.ъ воен. собь:-
тій особ, зам І.чателенъ переходъ Б. шведск. ко-
ролем!, Кар.к мъ X. Завладев!, въ 1657 г. всею 
материковой Даніей. Карль X 9 февр. 1658 г. 
цереше.іъ по льду Малый Б. у о-ва Брандо:> 
съ 3.(JOO кав. и 9.000 пехоты. Разбнвъ на голову 
осаждавшій ихъ при самоігь выходе на о-ві. 
Фюнень датскій отрядъ, шведы въ несколько 
дней овладели утнмъ островом!.. Успѣхъ побу-
дил!. Карла X перейти и Большой Б. для за-
хвата о-ва Зеландін. Пзслѣдовавъ соотояніе 
льда, шведы выбрали более далекій, но менее 
опасный путь черезъ о-ва Тазинге, Ланге-
ландъ, Лаландъ и Фальстеръ; 16 февраля они 
овладели Лаландомь. 19-го — Фальстеромъ п 
22-го -о-во.мь Зеландіей. Переходъ Карла X че-
резъ Б. заставил!. Данію отказаться огь всехъ 
своихъ владѣнііі по сѣв. сторону Зунда (мирный 
договорі. въ Рескильде, 8 марта 1658 г.) п 
уступит!. Швеціп о-въ Бі рнгольмъ. 

БЕЛЬФАСТЪ, главн. коммерческій поргт. 
Ирландіи, въ глубине залива Г>.-Лоѵ, въ шпр. 
54° 42' I ев. и долг. 5° 55' зап. отъ Гринвича, съ 
насел, въ 350.000 жит. Б. нмѣеть хорошу ю гавань 
съ доками, бассейнами и верфями. Длина набе-
режныхъ достигает!. 25.000 фт„ глубина зави-
сит!. отъ ириливовъ; большія суда на время 
отлива должны входить въ закрытые бассейны 
(.доки). Годовой обороп. морской торговли Б. 



402 Б е л ь ф о р ъ . 

достигаетъ 00 мил. руб. Оцѣнпвъ стратегиче-
ское значеніе Ii., расположенная© при южн. 
концѣ Оі;в. Прландскаго канала, англичане на-
чали постройку 2 фортовъ: на сѣв. берегу близъ 
Кпльрута, на южн. — у мыса Грей-ІГойнть. 

БЕЛЬФОРЪ, главн. городъ франц. области 
того же имени (прежде ировппція Верхи. Рейна), 
крѣл. 1-го класса, входящая въ раіонъ VII арм. 
корп., стоянка котораго находится въ Безап-
сонѣ. Стратег, значеніе В.—преграждать есте-
ственный путь сообщенія средней Франціи съ 
юго-вост. 1 ерманіей, каковым® издавна слу-
жила котловина между хребтами Вогезовъ и 
Юры (Trouée tics Voges), имѣющая около 
35 клм. ширины H 45 длины. Въ самой узкой 
части этой котловины въ 15 клм. стъ Вогезъ, 
вь такомъ же разстояніп отъ швейцарск. гран, 
въ 11 клм. отъ гран. Германін и въ 419 клм. 
оть Парижа, и расположена крѣп. В. ІІодъ вы-
стрелами ея проходить большая часть путей, 
соединяющнхъ Эльзасъ съ Франціей. Внутри 
ея nepet ѣкаются жел. дороги: Страс -буріская, 
(черезъ Кольмаръ и Мюльгаузенъ); Парижская 
(черезъ Лангръ, Везуль, Люръ); Ліонская (черезъ 
Безансонъ, Клерваль, Монбельнръ) и ж. д. Энн-
паль—Нанси; кромѣ того, внутри крѣпости riepe-
сѣкаются нѣсколько шоссейи. до рогь. Остальные 
важнѣйшіе пути сообщенія проходить черезъ 
Жироманьн и Монбельяръ (въ 10—15 клм. отъ 
крѣп.), при чемъ черезъ послѣдній проходігп. 
также Рейнъ-Ронскій каналъ. Для французовъ 
В.—открытая дверь въ герцогство Баденское; для 
пѣмцевъ—преграда, замыкающая долину Роны. 
Вслѣдствіе этою, при главномъ предметѣ дѣй-
ствій—Парнжъ, занятіе или обложеніе Б. было 
необходимо для лучшаго обезиеченія коммуни-
каціонной лнніи. При главномъ же предмет); 
дѣйствія—.Ііонъ, непосредственная атака Б. 
нужна для пріобрѣтенія прочной базы. Такой 
характер® крѣпости, вмѣстѣ съ политическими 
причинами, былъ не разъ поводомъ къ ея обло-
жений и осадѣ. Городъ Б. находится на обонхъ 
берегахъ р. Савурезы, впадающей въ р. Аллэнъ, 
приток® р.Дубъ. Савуреза въ сухую погоду пере-
ходима въ брод®; весной глубина доходить до 
2 мтр. Крѣпость впервые построена въ 1687 г. 
Вобаномъ, и тогда ея укрѣпленія состояли изъ го-
родской ограды и замка. Ограда представляла 
почти правильный пятиугѳльникъ бастіоннаго 
начертанія, построенный по второй системѣ Во-
бана, и состояла изъ куртин® съ каменными ба-
стіонами на углах® для обстрѣливанія рвовъ, 
прпкрываемыхъконтръ-гардамн. Короткіе фрон-
ты н мертвыя пространства передъ куртина-
ми принудили Вобана устроить позади горжи 
бастіон. казематированныя башни. Южный 
фронтъ составлялъ горжу замка. Па юго-зап., 
зап. и сѣв. фронтах®, непосредственно позади от-
логости валгангаимѣ.іисьЗ-этажныя безопасный 
отъ бомб® казармы, своды которых® превышали 
главный вал®. Передъ зап. п вост. фронтами 
неболыиіе равелины, въ которых® были устрое-
ны двое главныхъ воротъ—Французскія и Ври-
закскія. Въ позднѣйшее время изъ зап. раве-
лина и контръ-гардовъ была образована вторая 
непрерывная ограда, нмѣвшая передъ новымъ 
арсеналом® видъ горнверка (юрнверкъ Эспе-
рансь). приспособленная къ орудійиой опо-
рой!;. Укрѣпленія замка раси ложены на ска-
лѣ, возвышающейся отвѣсно на 50 мтр. над® 
городом® н рѣкой, H состояли из® трех® 

оград® бастіоннаго начертанія, значите.», 
командовавших® одна надъ другой, и каі 
льера съ казармой въ горжѣ. Всѣ orpa; 
замка пмѣли достаточное число безопасны» 
от® бомбъ помѣщеній. Впереди ограды пмі;. 
прикрытый путь съ палисадомъ. Оіада 18Ы 
Въ началѣ января 1814 г. Б. былъ осажде 
отрядомъ союзных® войскъ: русских® австр 
екпхь и баварских®. 28 янв. этот® отря 
быль смѣнен® отрядомъ австр. войскъ п 
нач. г.-м. Дрешель, который и пр >должа 
осаду В., имѣя у себя 4 бат. пѣх. (2.700 ч<. 
50 кав. и 4 пушки. Въ гарнизонѣ крѣп., no: 
командой полк, lo Grand, числилось 3.000 ч 
пѣх. и 70 кав., но онъ вскорѣ значителі 
уменьшился, вслѣдствіе дезертированія италы 
скихъ солдать. Несмотря на малочисленна•» 
гарнизонъ испытывал® большую нужду 
съѣстных® припасах® ивътопливѣ, вслѣдст 
чего послѣ двух® неудачныхъ вылазок® 
добычи провіанта былъпринужденъ бапрѣляі 
питулнровать. Осада 1816 г. Впослѣдствіи кр 
нѣсколько разъ перестраивалась и расширял; 
въ зависимости отъ роста населенія город;; 
прогресса артил. и ннжен. искусства. При к 
Людовикѣ-Филиппѣ (1825—28 гг.) на сѣв.-во 
сторонѣ крѣп. быль образованъ укрѣилонш 
лаіерь постройкой фортовъ Жюстисъ и Mio: 
и фронта Валонъ, соединяющаго эти фор 
между собою и ст> городской оградой. Форть ііі 
стисъ удален® on, замка на 1.300 мтр. и им! 
форму неправилыіато треугольника, cl;n. 
сторона котораго пдеть по обрыву въ 15 мтр. в 
соты, a двѣ другія образуют® бастіонные фрон; 
Главный ровъ нмѣлъ около 8 мтр. глубины, lit 
три бастіона — кавальеры, а позади фрон" 
обраіценнаго къ югл-зап. обрыву, 3-этажн 
казарма. Фортъ Міотть (самый возвышенный 
крѣповти) построен® на мѣстѣ старинной доз 
ной башни Міотті>; представляет® въ ила 
почти равносторонній треуголышкъ бастіон. 
чертанія. ІІодъ бастіонамн находятся казарм; 
порох, погреба, а впереди—двойной прикрыт 
путь. Укрѣпленный лагерь имѣлъ 1.000 мтр. 
ны и 600 мтр. ширины. Внутри его были постр 
ны бараки для войскъ. Постройка форта Баі 
началась въ 1865 г. и почти окончена къ 
чалу войны 1870 г. Онъ имѣ.л» видь кронвер 
оконечпости его крыльев® были сомкнуты 
горжѣ каменной егЬной, высотою въ 6 « 
Ііомѣщеній въ форті; было на 900 чел. I 
Монъ, лежащая въ 1.200 мтр. отъ форта, и: 
вышаетъ его на 40 мтр. Воѣ описанныя у к; 
нленія охватывали пространство въ 2 ' с 
длины и 1 клм. ширины, что при нарѣзиы 
орудіяхъ было очень недостаточно. № 
1Н70—71 гг. Въ іюлѣ 1870 г. послѣ объяв.к 
войны было приступлено къ постройкѣ і 
менныхъ фортовъ Верхній и Нижній Иеріш 
Вельвю и ьъ обнесенію валомъ нредмікі 
Главный ровъ фортовъ Верхи, и Нижи. [Іер 
получилъ открытую оборону н имѣлъО мтр. и' 
и 3 мтр.глубины. Эскарпы были высѣчены но? 
отвѣсне.Внутри фортовъбыло у< троено нѣск 
ко казематированныхъ траверсовъ, а въ і 
жахъ—по 2 блокгауза. Форть Бельвю им 
неправильную форму тенальнаго начертав 
Бруствер®—3,5 мтр. толщ, и 3 мтр. выс. Ре 
былъ вырыть въ глпнистомъ грунт 1;. Кромѣ в 
въ грѣи. были произведены слѣдующія работ 

валы приспособлены къ оборонѣ; но 
чителыюе число расходныхъ погребовъ и бли 
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тжей; установлено охранительное вооруженіе. 
іісполненіе всѣх® этихъ работъ немало за-
труднялось недостатком® рабочих®. До 19 окт. 
временным® коменд. Б. былъ артил. ген. Ііруза. 
16 окт. коменд. крѣп. быль назначенъ ннжен. 
полк. Данферъ-Рошро. Съ назначеніемъ Дан-
фера взгляд® на снособъ обороны крѣпости 
совершенно измѣнился. Данферъ смотрел® на 
крѣностиые верки, какъ на опорные пункты 
для войскъ, действующих!, на внешней мест-
ности, которую должны были уступать шагъ 
за шагомъ, будучи поддерживаемы огнемъ крѣ-
постныхъ орудій- Онъ принялъ целый рядъ 
мѣръ, изъ конхъ главнѣйшія заключались въ 
следующем®: вооруженіе фортовъ Першъ было 
усилено, а въ Бельвю, хотя онъ былъ и не 
оконченъ, поставленъ гарнизон®; ближайшія 
къ крѣп. селічіія Нерузъ, Даня.утенъ, Кра-
ваншъ и Форж®, лѣса въ ихъ оі 1 стностяхъ 
и гора Монъ заняты и укреплены особыми 
о т р я д а м и ; полевые караулы были выдвинуты 
впередъ; для увеличеиія сферы действія артил. 
огня на фортахъ и въ замке поставлены 15-см. 
нарѣзныя пушки; хоботы лафетовъ некоторых® 
изъ нихъ подрыты или лафеты поставлены на 
особый платформы изъ рельсовъ, благодаря 
чему, увеличивая заряд®, можно было добрасы-
вать снаряды на 7 клм. Наиболее важныя 
ирудія стали укрывать в® безопасных® от® 
бомб® блиндажах® и применять в® обширных® 
размерах® перекидную стрельбу, располагая 
орѵдія за масками, что чрезвычайно затруднило 

атакующему ихъ демонтированіе,те.чъ бо.гЬе,что 
некоторый изъ орудій перлмішяли свои места. 
Для обложенія Б. была назначена 1-я резервн. 
див. ген.-лейт. Трескова 1-го с® придачею частой 
4-й див.,всего 11 бат. ,7 1 , эск.,4б-реи и 1 піонерн. 
рота (около 10.000 чел.). Ген. Тресков® 1-й вы-
ступил® изь Шлештадта на Кольмар® 29 окт., 
разделив® свою див. на 3 отряда. 2 ноября 
началось обложеніе. 1-й и 2-й отряды должны 
были обойти креп, с® е., а 3-й — с® в. и 
овладеть селеніями, находящимися в® 4—5 клм. 
огь крепости. IIa разсвЬгІ; 2 ноября облегаю-
щіс отряды двинулись вперед® н, постепенно 
отгЬсняя французскіе аванпосты, приближались 
к® креп, с® трех® сторон®. Къ вечеру франц. 
отошли к® креп., так® какъ отдаленные пункты 
слабо поддерживались огнемъ крепостных® ору-
дій. Съ утра 3 ноября всЬ три отряда вошли 
между собою въ связь, а къ 2 ч. дня обложе-
ніе было закончено. Осадный корп. располо-
жился по линін селеній ь® 3—4 клм. от® фор-
тов®. Длина лнніи обложенія простиралась до 
40 клм. Б® каждое занятое селеніе ставилось 
оть 1 бат-иа до 1 роты пехоты, 1 взвод® арт. 
и в® некоторых ь пунктах® еще по 1 » эск. кав. 
Изъ ближайших® к® крепости селеній высы-
лались на 300 мтр. впередъ полевые караулы, 
которые укреплялись на мкстЬ и выдвигали 
впередъ пѣх. посты или конные пикеты, со-
общавшіеен между собою патрулями н разъез-
дами. С® 5 ноября кг. осадпой арміи стали 
понемногу прибывать подкрѣпленія из® Эль-

Воепоап Эшсклопрд'л. т . IV 30 
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за. а. Къ этому времени въ гарнизонѣ крѣп. со-
стояло на лицо — 370 оф. и около 17.G00 нижн. 
чин., изъ коихъ только 1 s часть принадлежала къ 
линейнымъ в ііскамъ. Вылазочныхъ батарей не 
было. На каждое ружье, заряжаемое съ казны, 
имѣлось по 40') патроновъ. Орудій было—341, 
въ томъ числѣ 137 нарѣзн., заряжаемых® съ 
дула пушекъ. Снарядовъ для нарѣзн. орудій по 
500—600 на орудіе, при чемъ шрапнелей было 
всего несколько сот® штѵкъ. Гла кія же ору-
дія были снабжены снарядами изобильно. Све-
тящихся ядеръ, зажигательных® гранатъ и ра-
кеть не было. Жизненными припасами гарни-
зоиъ былъ снабженъ на 6 мѣсяцевъ. По рас-
поряженію Данфера были удалены всѣ бес-
полезные для обороны жители города, кото-
рые не -могли предъявить продовольствія на 
91 день. Так. образ., городское населеніе было 
уменьшено до 4.000 чел. ІІослѣ обложенія въ 
крѣп. шли усиленный ирнготовленія ьъ ожидае-
мой осадѣ. Работы по вооруженію еще ранѣс 
были почти окончены, и всѣ укрѣпленія свя-
заны съ замкомъ телеграфом®. Одновременно 
было приступлено къ укрѣпленію окрестных® 
нуиктовъ, включенныхъ въ общую систему обо-
рины, и для занятія ихъ назначено 221 ,. роты, 
т.-е. около 1 з всей пѣхоты, находившейся въ 
составь гарнизона. Пер довые посты находи-
лись въ 1.5U0—2.000 мтр. отъ крѣпостн и ьъ 800— 
1X00 мтр. on. непріятеля. Были заготовлены: 
аэростаты для пересылки депешъ, а на фор-
тахъ I le j пгь—цвѣтные фонари на случай не-
чаяниаго наиаденія. Въ первой половин® ноября 
начались малый вылазки частью для рекогно-
сцировки, частью для того, чтобы тревожить не-
пріятеля. Эта малая война не прекращалась 
почти во все время осады. Для ея развитія 
было сформировано большое число командъ 
разз+дчиковъ, па обязанности которыхъ ле-
жало постоянно день и ночь нападать на не-
пріятельскіе ai анпосты, и была сфо[ мирована 
выла :оч ая батарея въ запряжкѣ изъ 4 нарѣзн. 
орудій 15 ноября была произі едена вылазка 
значительными силами (14 р., 3 ор.) на Бес-
сонкуръ, но она не имѣла успѣха. 14 ноября 
ген. тресков® получилъ отъ ген. Мольтке пред-
нисаніе приступить къ осадѣ, при чемъ завѣ-
дующимъ инжен. работами былъ назиачсігь ген.-
лейт. Мертенсъ (уже руководившій перед® этим® 
осадою Страс урга), а осадной арт.— нодполк. 
Ше.інха, бывшій до того подъ Шлештадтсмъ 
и Ней-Бризаком ь. Между 18 и 30 ноября посте-
пенно при ылн къ крѣпости: 4 крѣи. піоиерн. 
роты и 13 крѣп. артнл. ротъ (по 200 чел. ьъ 
ротѣ)." Тогда же сталъ прибывать осадный 
паркъ' и бригада 4-й резервн. днвнзіи. Было 
рѣшено употребить для бомбдрдированія крѣп. 
имівшіяся на-лицо орудія. При этомъ надѣя-
лись, по нрнмѣру Шлештадта и Ней-Бризака, 
что одно общее обстрѣливаніе, подде| живае-
мое непрерывно въ т ченіе 8—14 дней, повле-
чет® за собою сдачу крѣпости. Для выпо неиія 
принятаго плана необходимо было сначала су-
зить раіонъ обложенін. 'Гѣсное обложеьіе крѣн. 
началось 22 но; бря н закончилось 28-го. Къ 
началу бомб ірдпрованія вооруженіс крѣп. было 
весьма удовлетворительно, въ особенности укрѣ-
иле.иій замка, Міотті. и Жюстшъ. На вероят-
ный мѣста расположен я ненріятельск. б-рей 
было заблаговременно направлено нѣсколько 
орѵдій. Въ помощь артиллеристам® стали обу-
чать сл;жбѣ при орудіяхъ пѣхотинцевъ. Въ то 

же время принимались дѣятельныя мЬры для 
возможнаю обезиеченія жителей оп, бомбар-
дированія и пожаров®. Въ этомъ отношеніп дѣя-
тельнымъ помощникомт. коменданта явил я мэрь 
города—г. Мени. Благодаря ему, въ населснін 
до конца осады поддерживался порядокъ, и 
городъ но окончательно сгорѣлъ. На улпцахъ 
были устроены блиндированный зак] ытія, куда 
прохожіе могли укрываться отъ оскоякоьъ па-
дающихъ іранать. Жители помѣстплись въ ио-
гребахъ и въ склепах® церквей, в® ьмторыхъ 
и прожили 73 дня. Тѣснота способствовала 
развитію сильной болѣзнепности; появились 
оспа и тнфъ. Еще хуже было положеніе ране-
ных!. и Сольных® въ госпиталяхъ. Къ началу 
декабря въ распоряженін 'Грескова 1-го иаѣ-
лось 20 бат-новъ пѣхоты. Осадный б-рен пред-
полагалось расположить на высотЬ Монъ. 11о 
рекогносцировки произведенный 29 и 30 ноября, 
выяснили, что грунгь на вершинѣ Моньтруденъ 
для работъ. ІІоэтлму было рѣшено расположить 
7 б-рей впереди с. Эссеръ, но бокамъ шоссе. 
Ночью 2 дек. приступили къ постройкѣ б-рен 
въ разстояніи около 1.600 мтр. отъ форта Бельвю 
и 1.800 мтр. оть форта Барр®. Утром® 3 дек. 
былъ открыть огонь нзъ 27 орудій. Черезъ пол-
часа стали последовательно отвѣчать: сначала 
Бельвю, ното.чъ замокъ, городскія укрѣпленія 
Барр® и Нижн. Першъ; даже Міотгь и Жю-
стись стали посылать свои снаряды на б-рея; 
изъ крѣпости стрѣляло до 60 орудій. Артил. 
огонь продолжался до 7 декабря включительно. 
Равновѣсіе въ артнл. борьбѣ установилось на 
3-й день, при чемъ иеревѣсъ въ числѣ орудій у 
франц. возмѣіцался со стороны германцев® чис-
лом!. и действительностью выстрелов®. По-
вреждения, причнняемыя крѣпостн. веркам®, 
исправлялись по ночам®. Т. к. франц. выдер-
жали артил. борьбу и не отступили оть актив-
ной обороны на других® фронтах®, то нач-къ 
германок, инж. предложил® начать иостенен 
ную атаку на форты Пер пъ. Съ этим® не согла-
шался нач-къ арт. подполк. ІІІелнха, предло 
жпвшій продолжать начатое уже бомбардиро-
вало. Поэтому было рѣшено: продолжать боя 
бардироваиіе, усилив® его постройкой новых® 
б-рей впереди Бавнлье, которыя могли впослѣд-
ствін способствовать и постепенной атакѣ, но 
распространить атаку и па лѣвый бер. С'аву 
резы. 9 дек. вечером® одна германская рота 
заняла Тюйлери, и новая позиція передъ Ба-
внлье и Тюйлери была тотчас® укрѣплена. 
Французы, ожидая атаки на Бельвю, заняли 
лѣсоннлыію и еврейское кладбище, устроили 
впереди траншею и связали се вдоль шоссе 
ходом® сообщенія съ Бельвю. Въ по.ювинѣ дек. 
къ осадному корп. подошли новыя укомплекто-
ванія, вслѣдствіе чего общая его численность 
достигла почти 26.000 чел. Съ 15 дек. начались 
дожди. Служба была оч пь изнурительна, и 
число больных® значительно возрасло, поэтому 
уснленіе артил. атаки было отложено до новых® 
морозов®. 24 дек. вечеромъ начата постройка 
4 б-рей впереди Бавнлье н 2 б-рей—на вост. Бо-
монѣ. Эти послѣднія были возведены на обрат-
ном® скатѣ высоты и 25 дек. открыли огонь по 
Верхи. Першу и ф. Жюстис®. Оба форта стали 
немедлено отвѣчать, но, благодаря маскирован-
ному иоложснію б-рей, французскіе снаряды 
большею частью перелетали. Б-рен у Бавилье 
открыли огонь только 28 дек. Оборона в® 
разематриваемое время усилила вооруженів 
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замка нѣ колькими тяжелыми орудіями, а ф. 
Бельвю - 2 орудінми, поставленными внутри 
iboDTO a орудія, стоя в ш ія въ казематахъ кава-
іьеоа" стали приспособлять для стрѣльбы по 
Бомону Бъ борьбѣ за дальнія позиціи фран-
цузы истратили почти половину гранагь для 
нарѣзн. пушекъ. Вслѣдствіе этого крѣп. отвечала 
атакующим® съ меньпшмъ ожнвлешсмъ, чѣмъ 
поежде Съ 25 дек. все форты принуждены 
были принять участіе въ артил. состязаніи. 
Огонь осаждающая постепенно усиливался. 
Возведете новыхъ 6-реГі у Бавилье и близость 
траншей атакующаго огь Бельвю заставили 
фр а иц. предположить, что на него направлена, 
гл обр., постепенная атака. Вслѣдствіе этого, 
вооруженіе форта было приспособлено для 
стрѣ.п.бы по б-реямъ у Бавилье, и съ разсвѣ-
томъ 29 дек. здесь завязалась упорная артил. 
перестрѣлка. Послѣ учащеннаго огня 20 осад-
ных® орузій, къ 11 ч. утра ф. Бельвю, вслѣд-
ствіс сильнаго разрушешя амбразуръ, былъ 
принужденъ замолчать; въ замкѣ былъ про-
изведет. взрывъ расходная погреба. Ослабивъ 
после этого огонь по Бельвю, б-рен атакую-
щаго продолжали стрелять по назначенным!, 
имъ цѣлямъ, гл. обр., но замку и Нижн. ІІершу. 
Въ последующее дни состязаніе продолжалось. 
7 янв. огонь Бельвю окончательно ослабел®. 
Во все это вр< ми положсніе Бельвю было крайне 
затруднительно. Вслѣдствіе недостатка въ сна-
рядахъ для нарѣзн. орудій, приходилось стре-
лять гранатами нзъ гладкнхъ нуш., но такъ 
какъ и ихъ имілось вь ограниченномъ числе, 
то употребляли ядра, дЬйствіе которыхъ было 
ничтожно. Пзъ опасенія штурма Данферъ при-
казалъ вооружить фасы, обращенные къ атаке, 
4 нарезн. 8-см. пушками для дѣйствія черезъ 
банкъ.Легкія пушки обыкновенно стояли укры-
то. ВъелучаЬ нужды одна нзъ нихъ вывозилась 
на барбітъ и открывала огонь по работамъ пли 
по карауламъ у Тюйлери. Какъ только ата-
кующій направлялъ на нес свои выстрелы, 
она убиралась, а стрЬльба открывалась нзъ 
другой пушки. Этоть подвижной огонь оказался 
очень выгоднымъ для ближней обороны. Так. 
образ., надежда германцев® добиться посред-
ством!. бомбарднрованія скорой капнтуляцін 
не осуществилась. Вслѣдствіе этого, наконецъ, 
окончательно решено было начать постепен-
ную атаку на южн. фронтъ креп., именно—на 
форты Верхн. и Нижн. Перши. Т. к. для этого 
нужно было сначала овладеть Данжутеномт. и 
Перузомъ, то въ ночь съ 7 на 8 янв. назначили 
штурмъ Даижутена, а еще съ 6 янв. присту-
пили къ постройкѣ 6 новыхъ осади, б-рей у 
зап. Бомона, ІВевремона и у Бавилье. Сткры-
тіе огня изъ этихъ б-рей подсказало францу-
зам®, что атака уклоняется влѣво. Вследствіе 
этого, Данферъ усилил® гарнизонъ Даижутена 
до 5 рогь, а въ предместье Фурно поставил!, 
резервъ для поддержки этого села. Для овладѣ-
нія селеніемъ германцы назначили 7 роп. пѣх. 
съ 1 ротой саигръ подъ общей командой кап. 
Манштейна. ІІоелѣдній разделнлъ весь свой 
отрядъ на 3 отдЬльныхъ, изъ которыхъ 1-й 
(2 роты) долженъ былъ атаковать селеніе съ 
в., 2 й (3 роты) —обойти его съ с.-в., а 3-й — 
атаковать съ з. Весь этоть планъ былъ испол-
нен!. успешно, чему способствовали: темнота 
ночи и удаленность резерва, не успевшая 
во-время помочь гарнизону. Со взятіемъ Даижу-
тена открылась возможность начать постепен-

ную атаку против!, ф. Верхн. Першъ, но получен-
ный въ это время свѣдѣиія о приближены къ 
крепости вспомогательной франц. арміи заста-
вило геи. Трескова постепенную атаку не-
сколько отложить. 9 янв. къ Б. подошелъ 
XIV нѣмецк. корп., и главное начальство пере-
шло къ его командиру ген. Вердеру. Съ ю.-з. 
со стороны Безансона приближалась къ крѣп. 
франц. армія ген. Бурбаки, 11 янв. Вердеръ 
занял® позицію на р. Лизенъ, тыломь къ крѣп. 
и здесь разыгрался 3-дневный бой—15, 16 и 
17 янв., кончившійся пораженіемъ н отстугіле-
ніемъ франц. арміи (см. Б о й н а р. Л и з е н ъ). 
Въ ночь на 21 янв. нѣмцы овладевают® селе-
ніемъ ІІеруз® и, укрепившись здѣсь, в® сле-
дующую ночь на 22 янв. заложили первую па-
раллель против® обоих® Першей. В® послѣ-
дующія ночи ее продолжали, и к® 25 янв. па-
раллель была закончена и соединена ходами со-
общенія с® селеніем® Данжутен® и лесом® Во-
монъ. Желая ускорить осаду, ген. Тресков® 
решил® попытаться овладел. крепостью штур-
мом® и в® ночь на 27 янв. атаковал® оба ф:>рта 
двумя отрядами но 5 рогь в® каждом®. Однако 
штурм® этотъ не только не нмѣл® успѣха, но 
оба отряда понесли большія потери и вынуж-
дены были отступить; в® отрядѣ же, штурмо-
вавшем® ф. Верхн. Першъ, рота, проникшая вт. 
ровъ форта, была взята въ плѣнъ, равно какъ 
и рота, наступавшая вправо on. форта. Послѣ 
этого неудачная штурма решено было про-
должать постепенную атаку, поддерживая ее 
огнемъ осади, б-рей. Въ ночь с® 3.1 на 31 янв. 
были заложены участки 2-й параллели. Оборо-
няющиеся действовал® но подступам® изъ Пер-
шей—преимущественно нзъ орудій малая ка-
либра и ружейным® огнемъ. а изъ замка — 
изъ тяжелыхъ гладкнхъ орудій гранатами п 
ядрами. По осаднымъ б-реямъ крепостная арт. 
вообще действовала слабо. Опасаясь повторенія 
штурма, Данферъ приказалъ усилить охрану 
местности, прилегающей къ фортам®. Съ этою 
целью между фортами было прибавлено не-
сколько окоповъ. Г?ъ ночь на 1 февраля атакую-
щій связалъ участки 2-й параллели, а подступы 
двинул® впередъ летучей сапой іна 150 мтр.). 
Вь 5 ночей атака продвинулась къ Ннжн. Першу 
на 400 мтр. H Верхн. Першу на 500 мтр. 'Граншей-
маіору было приказано дойти подступомъ ко 
pu а мл. атакованных® укрѣпленій на разстоя-
ніе, равное толщине бруствера, и затем® за-
ложить вдоль контръ-эскарпоБ® траншеи вен-
чания длиною 80 мтр. и шириною по дну 2 мтр. 
Дальнейшее наступаете огь 2-й параллели зна-
чительно затруднялось. Этому способствовали 
яепыя лунныя ночи. Продолжать работать ле-
тучей сапой стало немыслимо. Поэтому тоне-
ры двинулись вперед® перекидной сапой с® го-
ловным® прикрытіем® из® мѣшковъ съ землей н 
с® постановкою по сторонамъ туровъ. Туры 
левой сапы пришлось наполнять приносной 
землей, такъ какъ грунт® здѣсь оказался ска-
листый. и ров® был® доведен® только до 1 2метра 
глубины. 2 февраля усовершенствованіе подсту-
пов® и 2-й параллели было сильно задержано 
оттепелью и дождями. С® наступленіемъ теплой 
погоды возрастала и болезненность. При не-
продолжительном® отдыхе войска не имели 
возможности обсушиться и в® мокрой одежде 
снова шли на 12 часовъ вт. траншеи. Пнжен. 
офицеры находились на службе по 14 часовъ 
въ сутки. Генерал® 'Іресков® всячески ста-
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рйася подбодрить войога. Къ 6 февр. оба-
нодступа дошли до рвовъ Першей и затѣмъ 
было прнетуплено къ устройству траншей вѣн-
чанія гласиса. Оборовяющійся старался задер-
живать подступы сильнымъ ружсйныыъ и кар-
точным!, огнет, съ атакованныхъ верковъ, а 
также изъ подвпжныхъ орудій Бельвю н Барра. 
Кще 5 февр. ночыо немцы замѣтилп за Пер-
шами движете повсзокъ. Атакующій предпо-
ложить, что ьъ Верхи. Иершѣ усиливается во-
оруженіе; на самомъ же дѣлѣ уцѣлѣвшія орудіи 
отвозились въ городъ. Затѣмъ Данферъ, решив-
шись покинуть форты, сталъ постепенно ослаб-
лять н ихъ гарніпонъ. Къ 8 февр. оборона фор-
товъ была совершенно парализована. Несмотря 
на бездѣйствіе ихъ гари ізоновъ. потребовалось 
бы еще несколько дней тяжелой работы въ 
каменистомъ грунтѣ для удлиненія траншей 
вѣнчанія, чтобы въ ннхъ поместилось доста-
точное число войскъ для занятія фортовъ. Но 
такъ какъ 8 февр. форты безмолвствовали, въ 
траншеяхъ стали работать летучей .сапой. 

Ннжен. офицеръ, работавшій противъ Верхи. 
Перша, приказалъ устроить черезъ ровъ лег-
кую переправу изъ туровъ и земли, и затЬмъ 
была произведена рекогносцировка внутренно-
сти форта: тамъ никого не оказалось. Тогда 
немцы вошли въ фортъ и заняли его. Въ 2 ча а 
того же дня былъ занять и Ііпжн. ІІершъ. Тот-
чась же нѣмцы приступи ;и къ укрѣпленію за-
иятыхъ фортовъ и соединенію нхъ траншеей. 
Обращенная затЬмъ въ 3-ю параллель, она была 
окончена въ двѣ ночи съ 9 по 11 февр. Въ то ж • 
время было прнетуплено къ устройству въ этой 
параллели 9 б-рей; подь покровительством-!) 
их'ь огня должны были двинуться впередъ под-
ступы къ укрЬпленіямъ замка. Вообще съ этого 
времени атакующій сталь упорнее обстрели-
вать замо:;ъ фронтальнымъ огнемъ. 12 февр. 
Тресковъ получилъ депешу on, ген. Мольтке, 
который уполномочивал!, его предложить ко-
менданту сдать крепость съ условіемъ почет-
наго выхода гарнизона. Въ ожнданіи ответа изъ 
главной квартиры, 13 февр. Тресковъ отпра-
вил!, письмо Данферу съ нредложеніемъ сдачи, 
оЗеіцая пріостановить усиленную атаку на 
12 часовъ. Только что письмо это было отпра-
влено, какъ была получена новая депеша огь 

Бисмарка, извещавшая Данфера, что франц. 
правительство уполномочивает!, его сдать крѣн. 
на ночетныхъ условіяхъ. После этого было 
послано распоряж чііе о прекращепіи огня. 
Полк. Данферъ пожелалъ иметь непосредствен-
ное прпказаніе сво-го правительства. Поэтому 
между обеими сторонами было заключено но-
ремиріе до техъ пор!,, пока посланные Данфе-
ромъ офицеры въ Базель не получать тамъ 
требуемаго увѣдомленія. Офицеры эти верну-
лись 15 февр., и въ тоть же день въ ІІерузѣ 
начались п 'реговоры. Конвеиція состоялась 
16 февр. Войекамъ гарнизона, въ воздаяпіе 
нхъ храброй обороны, былъ нредоетанлоіп, 
свободный выходъ съ военными почестями и 
съ право мъ взять съ собою принадлежащее 
имъ оружіе и проч., а также архивы крепости; 
кроме того, германцы должны были дать гар-
низону 15') запряженныхъ повозокъ для подъема 
продовольствія и вещей. Все остальное было 
сдано вмѣстѣ съ фортами германцамъ 18 февр.; 
въ топ, же день гарнизонъ очиетилъ креп. По-

терн франц. убитыми и ран:' 
нымп: 32 офиц. и 4.713 ннжн. 
чин.; у нѣмцевъ—85 офиц. и 
2.064 иижн. чин. По Франк-
фуртскому договору Б. былъ 
возвращенъ французамъ. Со-
временное состояние крѣп. Съ 
1875 г. франц. правительство 
приступило къ переустройству 
Б., и въ настоящее время онъ 
представляешь сильную кре-
пость 1-го к.пѵ са, состоящую 
изъ днухъ линій фортовъ. І-Іъ 
1-й линіи, вынесенной on, 
города на разстояніе отъ 6 до 
11 клм., находятся еліідующіе 
(|орты, начиная съ е.: Giro-
тацпу, восточнее — ф. Roppe. 
далѣе ф. Bessoncourt, имѣя 
справа и несколько въ тылу 
два укрѣпленія Chèvremont и 
l'erouso и редуп, Bosmonl. 
Къ ю. находятся форты: Yezo-
lois и Bois d'Oye, сзади кото-

рыхъ, между ними и фортами 2-й линіи, нахо-
дятся второстепенный укрѣпленія: Broniont, 
Sévenans, Mérnux, Doraus, Botans, Châtelet, 
l'ougerais и Urcerey. Возлѣ города Hericouri 
находится фортъ Mont-Yaudois, а правее ф. 
Salbert, который входить въ связь съ ф. 
Koppe. Между фортами Mont-Voudais и Sal-
bert расположена батарея Côte d'Essert. Нъ 
центре крѣп. на скалѣ высотой въ 504 мтр. 
на в. огь города возвышается старый <за-
мокъ>, а между нимъ и описанной 1-й ли-
ніей фортовъ находится 2-я линіи, форты ко-
торой суть возобновленные форты историче-
ской осады 187і) года: Жюстисъ, Міотть, Барръ, 
Бельвю il два Перша. Всѣ они сохранили свои 
названія, только фортъ Бельвю переименован!) 
и пазвань въ честь мужествениаго коменд. 
крѣп.,—ф. Denf'ert. Форты 2-й линіи, хотя и не 
имѣютъ особаго зпаченія, но значительно усили-
вают, оборону креп, и, но слова мъ французов!,, 
дѣлаюіт В. непроницаемы.иъ. (В. Вольфъ, Исто 
рія осады Бельфора, ('по., 18/7 г.; A. H. Мае-
лов?,, Псторія крепостной войны — Бельфоръ, 
Спб., 1900 г.; Thier*. La défense de Beifort, Paris 
1871; К Azïbert, Sièges célèbres, Pari?, 189U 
0. Voiilquin, Frontières françaises, v. 1). 
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БЕЛЬЦИГЪ. См. Гагельбергъ. 

БЕМИШЪ-АЙХЪ. См. Гюнерсвасеръ. 

БЕМЪ, Іосифъ, ноль"кііі гѳнсралъ. Год. in. 
І7!)1 г. Iii. 1812 г. принимал® участіе въ войнѣ 
противъ Россіи. Въ 1815 г., при сформировали 
польско-русской арміи, перешел® туда на службу, 
но, какъ человѣкъ неблагонадсжиаго образа мы-
слей, навлекъ на себя неудовольствіе Вел. Кн. 
Константина Павловича и долженъ былъ въ 
1825 поставить службу.Во время по.іьск. мятежа 
1830 г. В. вернулся въ Польшу, проявилъ самую 
живую деятельность и, командуя кон. б-реей, 
выступилъ въ иоходъ противъ русских®. Онъ 
отличился во многихъ еражешяхъ, особенно 
при Иганье и Остроленкѣ, былъ произведет, 
въ генералы и назначенъ ком - іцимъ всей 
польской артиллеріей, которою очень удачно 
руководил® при оборонѣ Варшавы. Иослѣ по-
давленія возстанія бѣжалъ и до 1848 г. жилъ 
въ Германіи, Франціи и Голландіи. Всеевро-
пейское революціонное движеніе вновь вы-
звало Б. къ кипучей дѣятельноети. Кошутъ по-
ручил® ему командованіе отдельным® отрядомъ 
от. 8.000 чел. Съ отимъ отрядомъ онъ вторгся 
въ Седмиградье и разбилъ австрійскія войска 
при Дечѣ (23 декабря» и Ветленѣ (29 дека-
бря). Въ 1849 г. онъ очистилъ оть австрійцевъ 
сѣв. Седмиградье и двинулся на ю.. но при Бе-
цахна (недалеко оть Германштатаі былъ раз-
бить фельдмарш. ІІухнеромъ. Вскорѣ послѣ 
этого онъ былъ значительно усиленъ и далъ 
тому же фельдмаршалу рядъ удачиыхъ боевъ, 
выііудившихъ австрійцевъ къ отступленію изъ 
Седмиградья въ Валахію. 13 іюля онъ былъ 
разбить русскими войсками подъ иредводи-
тельствомъ ген. Лпдереа, и отрядъ его былъ 
совершенно уничтоженъ. Б. вернулся къ Кошуту 
и принялъ участіе въ бою при Темешварѣ. Иослѣ 
этого Б. бѣжалъ въ Турцію, принялъ исламъ и 
иостуиилъ на турецкую службу подъ именемъ 
Амурадъ-пашн, гдѣ много работалъ надъ пре-
образованіемъ турецкой арміи. Ум. іп. 1850 г. 

БЕНАДИРЪ, южн. часть вост. - африкан-
скихъ владѣній Италіи, извѣстныхъ подъ име-
немъ страны Сомали. Береп. пзобилуетъ х -
рошими якорными стоянками и естеств. гава-
нями, къ числу которыхъ относятся прибреж-
ный поселенія Варшеихъ, Могадишу, Мерка и 
Барава. Въ Б. Йталія стала твердой ногой, 
укрѣпивъ форп. Антоніо Чекки и занявъ по-
стоянным!. ко доном-!. Могадишу, въ которомь 
она с • • ожн.ъ до 3 еірѣлк. рогь. 

БЕНГАЛІЯ. См. Британская Индія. 

БЕНДЕРЕВЪ, Анастасій Федорович®, 
род. въ 1859 г. въ г. Тырновѣ. военное обра-
зование получ. въ Софійскомъ воен. училищ!; 
• 1879 г.) и Никол, акад. ген. шт. (1880 г.). Еще 
до поступленія въ училище, въ 1875 г. Б. нрп-
нялъ дѣятельное участіе вь возстапіп противъ 
турокъ, а загЬмъ въ 1877 78 гг.—въ русско-тур. 
войн !;. Выдающіяся способности юпаг'о Б. обра-
тили на себя шшмаиіе выешаго воен. началь-
ства. Ii онъ былъ назначенъ въ свиту имнер. ко-
миссара кн. Доидукова-Корсакова. Событія Фн-
лиипопольской революціи вынудили его вер-
путься на родину, гдѣ оіп. и занялъ поста това-
рища воен. мин-pa. Участіе Б. въ сербо-болгар-

ской войнѣ 1885 г. il въ особенности въ бою 
подъ Сливницей создали ему ренутацію выдаю-
щаяся военачальника. 5 ноября 1885 г. В., ко-
мандуя прав, флангомъ позиціи подъ Сливницей, 
съ незначит, силами (3 дружины), по собствен-
ной иниціативѣ перешел® въ паступленіе и 
быстро оттѣснплъ сербовъ съ вершины Тріупгь. 
Неожиданное и энергичное наступлеиіе Б. вы-
звало поспѣшное очшценіе позицій сербок, от-
рядами и отступленіе къ Драгоманову. На слѣ-
дующій день оправившіеся сербы взяли съ боя 
утраченный наканунѣ позиціи и къ вечеру, 
казалось, что разгромъ болгарской арміи не-
минуем® Князь Александр-!, покннулъ ар.мію и 
уѣхалъ въ Софію. На утро 7 ноября' около 11 ч., 
Б. собралъ всѣ силы и съ 6-тыс. отрядомъ при 
8 оруд. бросился въ атаку на Тріушъ. Ему 
удалось отбросить противника, и сь"этого мо-
мента исходъ Сливннцкаго боя явно склонился 
на сторону болгар®. Въ 1888 г. Б. вмѣстѣ съ 
Груевымъ составилъ извѣетньій заговоръ по-
хитить кн. Александра. ІІослѣдовавшая пере-
мена режима въ Болгаріи заставила Б. поки-
нуть родину и эмигрировать въ Росеію. Изъ 
печатных® трудов® Б. наиболѣе извѣстны; 
«Сербо-болгарская война 1885 г.> и «Военная 
географія и статистика Македоніп и сосѣднихъ 
съ ней областей Балканскаго полуострова». 

БЕНДЕРСКІЙ, 132-й п ѣ х . полкъ. 29 окт. 
1811 г. из® 2 ротъ Углицкаго пѣх., 3—Мо-
сковскаго, 2 — Архангелогородскаго и роты 
Казанскаго — гарнизон, п - о в ъ б. сформиро-
ван!. въ Москвѣ 3-бат-ный Тарноиольскій пѣх. 
полкъ. 19 ноября 1811 г. въ полку б. сформи-
ровать 4-й бат-нъ, резервный. 25 сент. 18Г2 г. 
первые 3 бат-на, по значительному въ них® 
благодаря участію въ бояхъ Отечественной 
войны) некомплекту, были обращены на но-
полненіе убыли въ другихъ полкахъ, а изъ 
оставшихся офицеровъ и 60 нижн. чиновъ 
образовать одинъ бат-нъ; первое время Тар-
ионольскій полкъ состоялъ изъ одного этого 
бат-на, не считая резервнаго. Вскорѣ (5 декабря 
1812 г.) былъ сформирован® 2-й бат-нъ, а въ 
1814 г. (8 авг.) и 3-й. 4-й рез. бат-нъ быть 
при этомъ упразднен® 5 окт. 1815 г. Тарно-
польскій п. названъ Житомирски мъ нѣх. пол-
комъ. 9 мая 1830 г. 1-й и 2-й бат-ны наимено-
ваны действующими, а 3-й—резервн. 14 февр. 
1831 г. 3-й бат-нъ отчнсленъ на формироваиіе 
Замоецскаго пѣх. колка, a взамѣнъ его 1(і того 
же февр. поступил® 3-й бат-нъ Тарутинскаго 
нѣх. п.; 28 янв. 1833 г. к® полку присоединены 
1-й и 3-й бат-ны 50-го Егерскаго и., и полк® 
приведен® въ составъ 3 дѣйетвующихъ баг-новь, 
с® одною неетр. ротою, и 2 резервн. бат-нов®, 
съ 2-мя неетр. отдѣленіями. Поелѣдніе 2 бат-на 
полагались на воен. время, въ мирное же 
время составляли 1 сводный рез. бат-нъ, съ 
сводным® неетр. отдѣленіемъ. Въ такомъ впдѣ 
Жнтомирск. пѣх. полкъ былъ переименован'!, 
въ Житомир кій елерскій. 9 февраля 1834 г. 
изъ чиновъ о дѣйетвующихъ бат-новъ сформиро-
ван® новый, 1-й ідѣйств.) бат-н®, a бывшіе 
4-й и 5-й рез. бат-ны переименованы вь 5-й и 
(1-й резервные; 28 того же февр. 6-й рез. бат-нъ 
упразднен®, а нолкъ остался вь 5-бат-номъ 
еоставѣ; 20 и 25 янв. 1842 г. упразднен® 5-й 
бат-нъ: 20 февр. 1845 г. 4-й бат-нъ отчислена, 
на еформнрованіе Карталинскаго п.; 23 того же 
февраля въ полкъ поступил® 3-й бат-нъ Тару. 
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тинскаго п., изъ котораго 21 пвг. сформиро-
ваны новые 4-й H 5-й бат-ны. 16 дек. 184э г. 2-й 
н 3-й бат-ны отчислены на формнрованіе 3-го п 
4-го бат-новъ Самурскаго пѣх. п.: взамѣнъ ихъ 
2-й бат-иь сформировать изъ половины 1-го, 
съ добавленіемъ къ обопмъ недостающаго числа 
рекруть, новый 5-й переименованъ въ 3-й. 
18 дек. 1848 г. при полку учреждены резервн. 
и капасп. кадры. 4 дек. 1854 г. — укомплекто-
ваны 5-й и 6-й бат-ны. 10 марта 1853 г.—нзъ 
полков, кадровъ Вновь сформированы 7-й н 
8-й бат-ны. 17 аир. 1856 г. полкъ нанменованъ 
Житомирскимъ пѣх., а 23 авг. прнведенъ въ 
составъ 3 бат-новъ съ 3 стрѣлк. ротами; 4-й 
бат-нъ отчисленъ въ резервны я войска, 5-й, 
6-й, 7-й и 8-й бат-ны расформированы. 6 апр. 
1863 г. изъ 4-го резервн. бат-на н безсрочно 
отпускныхъ сформированъ 2-бат-ный резервн. 
пѣх. полкъ Ті.го же напменованія, переиме-
нованный 13 августа въ Бендерскій пѣх. п., 
3-бат-наго состава. 25 марта 1864 г. полкъ 
названъ 132-мъ Б. полкомъ и въ 1879 г. пере-
формпрованъ въ 4 бат-ный. Б. полкъ имѣеть 
солидное боевое прошлое. Вь Отечеств, войну 
его предки—Тарнопольцы принимали участіе 
въ составѣ 27-й пѣх. див. ген. Невѣровскаго 
(2-я армія). Напболѣе Тарнопольскій п. отли-
чился въ бояхъ подъ ІПевардиномъ и Боро-
днномъ (Семеновскін флеши). Жнтомирцы при-
нимали участіе въ В нгерской кампанін 1818 г. 
и въ Крымской подъ Севастополем!.. Въ Вен-
герскою кампанію Житомирскій полкъ при-
нимать -участіе подъ нач. ген. Лидеров, входя 
въ составъ 14-й пѣх. дивизіи (V пѣх. кор-
пусъ). Особенно доблестно участіе полка вы-
разилось 8 іюля 1849 г. въ атакѣ Роттентурм-
скаго ущелья. Во время русско.-тур. войны 
1877 — 78 гг. Б. полкъ входн.ть въ составъ Ру-
щукскаго отряда и наиболѣе видное участіе 
принялъ вт. бою у Кацелево-Аблова. Здѣсь 5 рус-
скихъ бат-новъ (въ томъ числѣ 2-й и 3-й бат-ны 
Б. полка) боролись противъ 40 турецкихъ въ 
теченіе 9 часовъ. Старшинство І>. полка счи-
тается съ 29 окт. 1811 г. Б. полкъ имѣеть знаки 
отличія: 1) Георгіевскос знамя съ надписью: 
«За Севастополь въ 1854 и 1855 гг. и за Аб-
лову 24 авг. 1877 г.». Первая часть надписи 
пожалована бывшему 4-му резервн. бат-ну Жи-
томирск. H. (Выс. ирик. 30 авг. 1856г. н 15 авг. 
1863 г.); вторая часть — 2-му и 3-му бат-намъ 
Б. полка; 2) походъ за военное отлнчіе: по-
жллов. 13 апр. 1813 г. Тарнопольскому п.— 
«За Отечеств, войну» и 4-му бат-ну Житомир-
скаго п . - г «За усмиреніе Транспльваніи», ио-
жалов. 25 дек. 1849 г. и 3) Георгіевск. серебр. 
трубы съ надписью «За Аблову 24 авг. 1877 г. — 
пожалов. 12 окт. 1878 г. (Хроника 1852 г., 186 > г. 
н ирик. по воен. вѣд. 1884 г. .V 96; Ореувг, Д1 й-
ствія россійск. войскъ противъ венг. мятеа.нн-
ковъ; Нуропаткинъ, Ді.йствія отряда ген. <'ко-
белева вт. русско-тур. войну 1877—78 гг.; Тот-
лебенъ, Осада Севастополя; Оболеиіевъ, Боро-
динский бой). 

БЕНДЕРЫ, бывш. сначала турецкая, потомъ 
русская крѣп. въ Бессарабск. губ. на нравомь 
бер. Днѣстра, въ 80 вер. огь внаденія его вт. 
лиманъ, возлѣ города и стапцін В. ІОго-Зан. 
жел. дорогь, черезъ которую идутъ жел.-дор. 
линін къ румынской границ!; на .Яссы и I V 
лацъ. Во время русско-турецк. войнт. 2-й по-
ловины ХѵІП ч начала XIX ст. В. три раза 

(въ 1770, 1789 и 1806 гг.) осаждались и бы.: 
взяты русскими войсками. Въ 1770 г., во врмі 
1-й турецкой войны, Б. были осаждены 2-й рус 
окой арміей гр. Панина. Обложеніс крѣпостн 
произведено 15 ію.тя, а въ ночь на 20-е на-
чаты осадныя работы, которыя вначалѣ ш.щ 
очень быстро, но съ заложеніемъ 3-й параллеіи, 
вслѣдствіе частыхъ вылазокъ, стали подвигаться 
медленно. Въ ночь на 5 авг. начаты были мни-
ныя работы, широкпмъ развитіемъ которыхт. 
эта осада вообще прославилась, особенно-
уепѣшнымъ нрнм І.неніемъ въ 1-й разъ усилен-
ііаго горна т . 200 ид. пороху (подругимъ нзвѣ-
стіямъ — 400 пд.) Взрывъ горна произведет 
14 сент., при чемъ образовалась воронка 
12 сж. діамстр., захватившая гребень гласиса 
H часть прнкрытаго пути. Взрывъ послужи.п, 
сигналомъ къ штурму. Войска, назначен, на прн-
стунъ. занявъ воронку, спустились въ ровъ н 
по" лѣотницамъ взобрались на валъ. IIoc.it, 
почти 10-чае. рукопашнаго упорнаго боя гар-
низонъ отступи.тъ въ замокъ, а на слѣдующій 

день сдался на капитуляцію. Шято было свыше 
11 тыс. п.тѣнныхъ, Й 8 op., ок. 30 тыс. снаря-
довъ, 21 тыс. пуд. пороху и много жизненных! 
запасовъ. Потери убит, и ран.: во время штурм 
у турокъ свыше 5 тыс. чел., у русскнхъ 
2'іі тыс. По Кучукъ-Кайнарджійск. миру 17741 
Б. были возвращены Турціи. Въ 1789 г., ві 
2-ю турецк. войну, Б. снова были обложены 
русскими войсками подъ нач. кн. Потемкина, 
но еще до открытія осадныхъ работъ крѣп. сда-
лась на капитуляцію. По Вескому миру 1791 г 
она опять возвращена 'Гурціи. Въ кампаіт 
1806 г. В. въ 3-й и послѣдній разъ были взять 
безъ сопротивленія отрядомъ ген. Мейендорфг 
и по Бухарестскому миру 1812 г. навсег.і 
присоединены къ Росс'п. По вѣдомости штаі 
ныхъ русскнхъ крѣиостей 1816 г. Б. значат' 
уже крѣпостью 2-го класса. Она. состояла іге 
а) собственно крѣпости бастіоннаго начерташ 
о 8 бастіонахъ ст> довольно сильной прифилы 
съ каменными эскарпами и контръ-эснарпамк 
б) цитадели изъ «верхияго» древпяго замка 
въ видѣ неправильная 4-угольннка съ башня 
ми но уг.тамь и посерединѣ фасовъ нзъ то.т 
етыхъ каменныхъ стѣнъ съ валгангомъ и бой 
ницамн; в) изъ ннжняго земляного укрѣплені« 
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бастіоннаго начсртанія и г) <нижняго> замка, 
инѣ крѣпости, ьъ виде длйннс й каменной стины 
съ круглой башней на сѣа. концѣ ся и м ого-
угольяой въ срединѣ; on. замка ш. и крылья 
дсамепиыя же стѣны), доходш шія до главной 
і;рѣпости и замыкавшія проотраштво. Но время 
Крымской кампаніи, Б. объявлены были въ 
осадномъ положенін, и въ крѣп сти произке-
дсны нѣкоторыя обороннтелі.ныя работы, а въ 
1863 г. также и усилено ся вооруженіе. Въ 
концѣ 60-хъ годовъ, по указанію ген. Тотле-
бена, выработанъ былъ проектъ уси.енія крѣ-
пости, ксторый затѣмъ постепенно и приво-
дился въ нсполненіе. Во время русско-турецкой 
войны 1877—78 гг., въ Б. устроены были склады 
динамита, віанцеваго инструмента и походнаго 
телеграфа. Послѣ того она проеущесті овала 
ещ ', какъ крЬпость-складъ, въ течёніе 20 л І;тт>, 
иослѣ чего, въ 1897 г. была окончательно 
упразднена. Па планѣ показанъ вндъ крепости 
іірн Ими. Николай I въ 1846 г., послѣ чего 
значитэльныхъ измѣненій въ ея начертаніи не 
было. 

БЕНДЕРЪ-АББАСЪ, коммерч. порть на 
берегу Псрспдскаго залиі а, въ шир. 27° 11' сѣв. 
и долг. 56 17' вост., въ разстоянін 6.070 морск. 
миль отъ Лондона, съ насел. 7.000 жит. Англи-
чане, французы и голландцы имѣютъ въ Б.-А. 
частный владѣнія (факторіи) и торговые инте-
ресы. Значеніе Б.-А. опредѣляетсн узловымъ 
его положеніемъ на торіовыхъ путя'хъ сооб-
щенія ьъ Керманъ и Шпрасъ. Предметы вы-
воза — хлопокъ, оп й, шерстяным и шелковыя 
ткани: ввоза—сахаръ, стекло, катины. Вь Б.-А. 
резиденцін гу бернатора нровпнціи Фарспстана и 
англ. консульство. 

БЕНЕВЕНТО, главный городъ итальянской 
провинціи В. въ Кампаньѣ, при сліяніи рѣкъ 
Сабате и Кало] с , въ 50 вер. къ с.-в. on. Неа-
поля, извѣстенъ военными событіями: I. Въ 
275 г. до 1'. Хр. при Б. ѳпирскій царь Пирръ 
былъ разбить римски мл. консуломъ Куріемъ 
Дентатомъ. Пирръ прибыль въ Италію са, вой-
скомъ, отлично обученнымъ по в ѣмъ прави-
лам!. македонсі аго военнаго искусства, въ ка-
честве союзника тарентпнцевъ. и'уже одеі жаль 
иобѣды падь римлянами при Гераклеѣ (.280 г.) 
и А скулу м h, въ Апуліи (279 г.). Македонская 
фаланга со слонами Пирра одержала реши-
тельную побѣду падь римскнмъ легіономъ, ко-
торый впервые встретился съ арміей эллин-
скаго войска; оказалось,что римское воен. искус-
ство еще недостаточно развилось и окрепло. 
Понявъ :.то, римляне съ настойчивостью при-
нялись обучаться действовать нротийъ тяжело-
весной фаланги и выработали пріемы отгонять 
(огнем'Ь) слоновъ. Когда Пирръ съ пор+.д1;в-
шпмъ войскомъ вернулся вт, 275 году изъ Си-
цнлш въ южн. Италііо съ Ц І І Л Ы О напасть 
вмести со своими союзниками - тарентинцами 
на 1 пмъ, то римляне встретили его уже под-
готовленными H выставили протнвъ него двѣ 
армін. Одна, консула Леитула. направились въ 
• іуканію; другая, консула Курія Доплата, про-
никла ва, ('амнію и расположилась лагеремъ 
У ь . При выходе Пирра н:л> гора, Кѵр. Ден-
тап, атаковала, передовыя эпирскія войска и 
привела, въ разстройетво всю а* мію. Однако, 
пирръ. оправившись, съ помощью слоновъ 
опрокпнулъ рпмлянъ и гнала, иха, до резерва. 

гдѣ снова начался упорный бой. Римляне осы-
пали слоновъ заранее заготовленными зажи-
гательными стрелами, который, вцепляясь въ 
слоновъ, приводили иха, въ бешенство, что 
внесло безпорядокъ и емятеніе ва, армію ІІнрра* 
Кур. Дентатъ, воспользовавшись отимъ, про-
шил, въ разстроенныя ѳпирскія фаланги и 
совершенно иха, разбила,. Более 2600 эпирцевъ 
были убиты, а 1300 чел. и 8 слоновъ были 
взяты ва, илЬнъ. Пирра, бѣжалъ въ Таренть, а 
отгуда въ 1'рецію. II. Во2-ю пуническую войну 
блнза, Б. произошли два сраженія, въ к торыхт, 
карѳагенскій полковод(>ца, Ганнонъ 2 раза по-
терпела, пораженіе, сначала on, консула Тиве-
рія Г[ акха (214 г. до I'. Хр.), а затЬмъ консула, 
Фурій после упорной битвы овлагЬлъ укрѣплен-
нымъ станомъ I аннона. III. Сраженіе 26 февр. 
1266 г., произошло между Ліаифредома,, сы-
номъ импер. Фрид; иха II, и Ка, ломъ Анжуй-
ским!,, братомъ французскаго короля Людо-
вика IX, оспаривавшими одина, у другого ко-
рону обФ.ихъ Сидилій. Противники сошлись на 
Б-тійсі.ой равнин Ь, на пространстве отл, р. Тем-
моро до Санъ-Джерманской дороги. Манфредъ 
выставила, 5 тыс. германской и итальянской 
конницы и пехоты и 10 тыс. сарацина,, Карлъ 
Анжуйскій — 20 тыс. пехоты и 3 тыс. франц., 
нидерландск. и флорентійск. рыцарей. Вслѣд-
ствіе превосходства силъ и недостатка муже-
ства нтальянскихъ дружинъ, французы одер-
жали полную победу. Манфредъ паль вместе 
съ 3 тыс. сарацина,; остальные бежали. Карлъ 
овладель Неаполемъ и Спциліей. 

БЕНЕДЕКЪ, Людвигъ, австрійекій фельд-
цейхмей^теръ. Род. вь 1804 г. До 1840 г. Б. про-

' сл ужиль въ И тал і и и основательно познако-
мился съ етимъ театромъ войны, сдЬлавъ пер-
вые шаги своей служебной деятельности подъ 
руководств, фельдмарш. Радецкаго. Въ 1846 г. во 
время польекпхъ безпорядков ь възап. Галиціи, 
Б. нанесъ инсургентамъ пораженія при Гдове 
и Віелисжѣ. Въ 1848 г. Б. иолучплъ полкъ въ 
арміи, действ, ва, Италіи и, "врем, командуя 
бригадой, принялъ участіе въ австро-итальян-
ской войне (1848 — 49 г.). При усмиреніи вЬн-
гровъ въ 1849 г. Б. вновь отличился въ це-
лом!, ряді; боевъ—ири Раабѣ, КоморнЬ и др. Въ 
1850—57 г. Б. былънач-комъ штаба ІІтальянск. 
ар.чіи у фельдмарш. Радецкаго. Въ 1857 г., онъ 
получила, командованіе II корпусомъ въ Кра-
кове. вскоре затѣмъ IV—во Львове, а непосред-
ственно пер'дъ войной 1859 г. — VIII корпу-
сом!, въ Пталін. Ва, сраженіп при Сольфернно, 
VIII корпуса, сражался на прав, фл нгЬ, отбила, 
все атаки во много разъ спльнѣйшаго против-
ника, заа Ьмъ даже перешелъ въ наступленіе, и 
лишь неудача на другихъ гіунктахъ поля битвы 
вынудила отдать приказа, объ его отступленіп. 
Корпуса, Б. прикрывала, остальным части раз-
битой арміи. Въ 1860г. В. б.нааначенънач-комъ 
ген. штаба, вслѣдъ затѣмъ ген.-губ-ромъ и 
ком-н іімъ войсками въ Венгріи, и ва, конце 
того же года на посп, главноком-щаго а])міей 
въ Птллін. Б. пользовался широкой популяр-
ностью въ арміи и народе. Онъ />ылъ " блс-
стящій тактика,, но .не стратегъ; вследствіе 
недостатка научной подготовки, шнрокія стра-
тегпческія комбииаціи ему ne давались. Блестя-
щ а вождь во главе своиха, баталіоновъ, въ 
минуту атаки она, умѣлъ наполнить ихъ сердца 
могучпмъ иорыво-чъ внередъ, по за картой не 
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моп. и но любплъ работать. Въ 1866 г.. когда 
ко;: на ci. ІІруссіей стала неизбежна, Б. былъ на-
значен!. главноком-щимъ войсками, назначен-
ными на главный, богемскій театръ. Сперва онъ 
рѣшительно отклонилъ это назначеніе, сознавая 
свою неспособность руководить массами войскъ, 
п лишь по особому настоянію императора ре-
шился отатьнаотвѣтств. посп.,хотя и чувство-
вал!,, что приносить въ жертву свою честь и 
доброе имя. Б. обѣщана была самостоятель-
ность, но распоряженія шли помимо его. За 
два дня до Ксниггреца Б. продеказывадъ но-
раженіе п просилъ заключить миръ, но вен-
ская политика толкнула Б. на большое сра-
женіе. Неудачно и нерешительно веденная 
австр. армія была разбита на голову подъ 
Ксниггрецомъ 3 іюля 1866 г. Вновь войска ви-
дели его въ иервыхъ рядахъ бойцовъ. Всюду, 
где было плохо, онъ появлялся И Л И Ч Н Ы М ! , 

примером!., горячимъ словомъ приводплъ вой-
ска въ иорядокъ, но общаго руководства ими не 
было. Сдавъ командованіе эрцгерц. Альбрехту. 
Б. отправился въ Вѣну, чтобы предстать предъ 
следственной комиссіей, где держалъ себя съ 
болыпимъ достоннствомъ. Несмотря на то, что 
пораженіе было обусловлено многими причи-
нами (между прочпмъ, прямымъ ненсполне-
ніемъ его прпказаній) онъ всю вину прннялъ 
на себя. За все время онъ не обмолвился ни 
единымъ словомъ о причине, заставившей его 
принять командованіе арміей. ГІо окончаніи 
следствія онъ былъ уволепъ въ отставку и до 
самой смерти хранилъ гордое молчаніе, не 
пытаясь опровергнуть тѣ безчисленныя на-
падки, которыми всегда нреследуютъ неудач-
наго полководца; тѣмъ более онъ не стремился 
указанісмъ недостатковъ арміи н ошибокъ 
свопхъ подчпненныхъ перенести нанихъ часть 
ответственности, которая такъ тяжело лежала 
на его плечахъ. Въ защиту его перодъ обще-
ственнымъ мненіемъ выступнлъ его замести-
тель. эрцгерц. Альбрехгь въ брошюре <ОтвЬт-
ственность за войну» < рус. перев. г. Новопа-
шеннаго. изд. 1887' г.). Б. умерь въ 1881 г., 
завЬщавъ похоронить себя въ штатскомъ 
платье H безъ воен. почестей. По постепенно 
Б. былъ реабилитнрованъ въ воен. литературе, 
и тогда родная армія помянула добрымъ ело-
вомъ память своего благороднаго вождя. '(Fr ici-
jung, Benedeks nachgelassene papiere, Leip-
zig, 1901; Scliichting, Moltke und Benedek, 
Berlin, 190"). 

БЕНЗЕЛЬ, перевязка двухь тросові. тон-
ким!. линемъ или тросэмъ. 

БЕНКЕНДОРФЪ, графъ, Александръ 
Христофоровичъ, ген.-ад., род. въ 1783 г. 
Служба Б. резко распадается на 2 періода: 
спеціально военной н придворпо-адмпннетра-
тивной. Въ 18(іЗ г. В., командированный въ 
Грѵзію, къ кн. Циціанову, участвовал!, во взятіи 
креп. Ганжи H въ дѣлахъ съ лезгинами. Въ 
войну 1806—7 гг. Б. участвовалъ въ ераженіп 
при Прейсишъ-Эйлау, а затѣмъ принялъ уча-
стіе въ войн); съ Турціею и въ сражонін подъ 
Рущукомъ 22 іюня 1811 г.. во главе Чугуевск. 
ул. п. бросился на непріятсля, обошедшаго 
нашъ флангь, и опрокинулъ его: за этоп. по-
двить Б. бы.п, награжд. орд. св. Георгія 4-й от. 
Въ войны 1812 — 14 гг. Б. проявиль выдаю-
щаяся качества боевого кавал. генерала. Коман-

дуя авангардом!, въ отряде Винценгероде, Г. 
участвовалъ въ сраженін при ВелижІ,, а затЬм 
съ 80 казаками установилъ связь главн. нашим, 
силъ съ кори. Витгенштейна и произвел!, омѣ.іпг 
il искусное движоніе. на Волоколамскъ, напавъ 
на непріятеля и взявь вь илѣнъ более 8 тыс. чел. 

Пообратномъ занятіи Москвы.будучи назиаченъ 
комендантом!, ея, онъ захватилъ 3 тыс. францу-
зовъ въ плѣиъ и отбилъ 30 оруд. При преслѣдона-
ніи франц. армін до Немана состоялъ въ отряді 
ген.-ад. Кутузова и взялъ въ плѣнъ более 6 тыс 
чел. и 3 генералов!,. Въ 1813 г. Б. получнлі. 
in, командованіе отдЬльн. летуч, отрядъ, съ кг 
торымъ въ Темпельбергѣ разбилъ непріят. nap-
Tiro и взялъ въ плѣнъ 48 оф. и 750 нижи, чин., 
что б. награжд. орд. св. Георгія 3-й ст. При ну 
дивъ капитулировать г. Фюрстенвальде, Б. пе-
реправился черезъ Эльбу у Гавольберга, взялъ 
Вербенъ и занялъ Люнебургь. За трехдневное 
прикрытіе свонмі. отрядомъ корпуса гр. Ворон-
цова Б. получ. золот. оъбрнлл. шпагу. Въбнтвѣ 
иодь Лейпцигом!, Б. командовал!, лѣв. крыломъ 
корпуса Винценгероде, а после ноя б. отпра-
вленъ съ отдѣльнымъ отрядомъ въ Голландію, 
где быстро очистилъ on, ненріятеля Утрехть 
и Амстердам!, и взялъ рядъ крепостей и 6o.it. 
ста орудій. По освобожденін on, неиріятел 
Голландіи, 11. перешелъ въ Бе.іьгію, занял 
Лювенъ н Мехельнь. Въ сраженіи подъ Крас-
ном!, Б. комаядовалъ всею кав-ею, а при Coin. 
Дизье—лев. крыломъ. Въ 1816 г. Б. б. назна-
чен!, н-комъ 2-й драг, дивизіи, въ 1819 г.— 
пожалованъ въ ген.-ад-ты, вь 1820 г.—назиа-
ченъ н-комъ штаба гв. корпуса, въ 1821 г. 
произведешь въ геи.-лейт. и назначен!, н-комт, 
1-й Кираспр. дивизіп. Съ воцареніемъ Ими. Ни 
колая 1, служебная деятельность Б. мѣняется, 
и изъ строевого нач-ка онъ обращается «ь 
адмпнистративнаго деятеля; съ 1826 г. до самой 
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своей смерти въ 1844 г. онъ состоитъ шефомъ 
жандармовъ и ком-щимь Импер. Главн. кварти-
рою, являясь однимъ изъ самыхъ довѣрен. и 
близких® къ Государю лиц®. Б. оставил® по-
ел!; себя записки, изъ коихъ напечатана до 
сего времени только небольшая часть («Русск. 
Д р х . » ]8()5 г.. № 2). Перу его принадлежать 
статьи въ «Военном® Журналѣ»: «Описаніе 
воен. дѣйегвій отряда, находившаяся подъ 
нач. ген. Биндснгероде въ 1812 г.» (1827 г., III) и 
«Дѣйствія отряда г.-м. Бенкендорфа въ Гол-
ландии (1827 г. VI). 

БЕНКЕНДОРФЪ, Константин® Хри-
стофоровичъ, брать предыдуіцаго, ген.-ад., 
род. в® 1785 г., ум. въ 1828 г. На 13 году on, 
роду Б. постуііилъ ювкеромъ въ коллегію 
иностр. дѣлъ, а в ъ 1803 г., пожалованный зва-
ніемъ камеръ-юнкера Двора К. Б., он® б. опре-
дѣл. на службу при посольствах®, сначала -
въ Берлинѣ, a затѣмъ—в® Пеаполѣ; въ 1812 г. 
произведет, въ камергеры. Съ началом® Оте-
честв. войны, Б. вернулся в® Россію и всту-
пил® в® ряды арміи, причислившись в® чннѣ 
маіора к® кавалеріи в® отряд® барона Биицен-
героде. Участвуя во веѣхь дѣлахъ отряда, онъ 
особенно отличился въ сраженіи подъ Смолен-
ском® и при взятін Бпльны. Въ гжчпанію 
1813 г. Б. командовал® небольшим® кавалерій-
скимъ отрядомъ н съ особеннымъ мужеством!, 
дѣйствовалъ при Бельцигѣ, подъ Гамбургом!,, 
при взятіи Касселя, при Фульдѣ и Ганау. Въ 
1814 г., перейдя Рейнъ у Дюссельдорфа на 
г.іазахі, непріятеля, Б. во главѣ особаго летуч. 

отряда предпринял® энергичное наступлеше п, 
< ъ успѣхом® нападая на отступавшая ненрія-
2 7 е о Ж И / ъ с г о П,Ш('Юду и отрѣзывалъ со-
омценія. Особенно отличился онъ при штурмѣ 
2 °™' "Одъ Гфіспно.мъ, Краономъ и при 
взотш Реймса. Кррм І; нолученныхъ въ эту кап-
па ню орденов®, Б. въ 18іЗ г. былъ произве-
ден® въ подполковники, въ окт. того же года— 
ВЬ полковники, ГОД!, спустя - въ сен.-м. H В!, 

1815 г. назначен!, ком-ромъ 2-й бриг. 4-й драг, 
див. Однако, болѣзнь заставила его выйти вь 
слѣдуюіцемъ году въ отставку. Получивъ облег-
ченіе, Б. въ 1820 г. снова поступил!, на 
службу и въ теченіе 6 лѣтт, состоял!, чрезвыч. 
посланником!, при Внртемберг. и Баденск. дво-
рахъ, но, едва началась война съ ІІерсіей, Б. 
снова вернулся въ ряды арміи. Быступпвъ съ 
авангардомъ въ Эрнванскую область, онъ пе-
решелъ горы Акзнбіюкъ іі Безобдалъ, занялъ 
Эчміадзинъ, переправился черезъ Зангулъ въ 
виду конницы Гассанъ-Хана и, приблизившись 
къ Эрнванн, разбилъ курдов®. Вслѣдъ затѣмъ 
Б. перешел® вплавь Лраксъ и Абирань, на-
палъ на угрожавшую нашему тылу отборную 
персидскую конницу и разбилъ ее на-голову. 
За отлнчія въ дѣлахъ онъ получилъ въ 1826 г. 
званіе ген.-ад., чин® ген.-лейт. и золот. саблю 
съ брилл. и надп. «За храбрость». Климат® и 
лпшенія походи, времени сильно разстроилн 
здоровье Б., но это не могло удержать его оть 
участія въ войнѣ съ Турціею 1828 г. Командуя 
летуч, отрядом!,, онъ пробрался черезъ Бал-
каны въ тылъ непріятельской арм in, занялъ 
Проводы, истребплъ турецк. транспорты с® за-
пасами и разогнал® охранявшіе ихъ отряды. 
Uro было послѣдннмъ подвигом® Б.: в® авг. 
1828 г. он® скончался. Заслуги Б. отмѣчены 
ножалованіем® ему в® разное время орд. св. 
Георгія 3-й ст., св. Владн.чіра 2-й ст., св. Анны 
1 ст., а также орденов® прусских®, шведских®, 
баварских® и австрійскпх®. Б. отличался рѣд-
кивгь по своему времени образованіемъ и на-
читанностью. Въ литературѣ имя его извѣстно 
по напечатаннымъ въ «Сѣверной Пчелѣ» пись-
мам!, изъ ІІерсін. 

БЕНКЕНДОРФЪ, граф®, Константин® 
Константинович®, ген.-ад., сынъ гіредыду-
щаго, род. въ 1817 г. п началъ службу вь 
л.-гв. Кон. п., потом® перевелся въ' Кавказ, 
корп., гдѣ и прошелъ отличную боев, школу. 
Iii, 1845 г., командуя 1-мъ бат-номъ Курннскаго 
егерск. п., Б. участвовал® въ Даргинской экспе-
днціи, при штурмѣ Герзель-аѵла б. тяжко ра-
ненъ и изрублен® черкесами. Потеряв® здо-
ровье оть рань, оіп, вынужден® был® оставить 
етроевую службу и занимал® затѣмъ должности 
по воеіі.-диплом, части при нашнхъ арміяхъ 
во время кампаній 1849 и 1853 — 55 гг. Неко-
торое время онъ быль нашим® воен. агентом® 
въ Берлинѣ. Въ 1855 г. Б. б. пожалованъ зва-
ніемъ ген. ад-та. Въ 1857 г. онъ скончался. 
0 своемъ участіп въ Даргинской экспедицін 
пмъ написаны на французском!, языкѣ воспо-
минанія, которыя въ небольшомъ чнслѣ экзем-
пляр. были изданы въ Париж!; кн. Г. Гагари-
ным!,. ІІереводъ ихъ, сдѣланный проф. ген. 
Б. М. Колюбакпнымъ. напечатает, въ «Русск. 
1 тарннѣ» за 1910 и 1911 гг. 

БЕННИГСЕНЪ, граф®, Леонтій Леон-
тьевич®, ген. отъ кав. Уроженецъ Ганновера. 
Род. въ 1745 г. Служилъ на ганноверск. служ-
61;, участвовалъ въ Семилѣтней войнѣ и въ 
1773 г. перешелъ на русскую службу. Въ 1787 г. 
назначенъ ком-ромъ Изюмскаго ле'гко-коннаго 
п., с® которым® и принял® участіе въ турецкой 
войнѣ 1788—91 гг. Оказавъ отлнчія при штурмѣ 
Очакова и подъ Бендерами, Б. постепенно со-
здал!. себѣ репутацію выдающаяся командира 
полка. По заключеніи мира Б. б. послан® в® 
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Польшу, гдѣ оказалъ рядъ отличій при Мирѣ, 
Несвижѣ, Зельвѣ, Волковиске. подъ Солими у 
Олиты, Ковно и подъ Вильноіі получилъ орд. 
св. Георгія 3-й стон. Въ 1796 г. В. участвовалі. 
въ войнѣ съ Персіей. Въ 1798 г. Ими. Павелъ 1. 
иайдя. что В., произведенный въ ген.-лейт., «не 
довольно усердснъ особенно лично къ н е м у , 
у вол п.г ь его въ октябрѣ по прошенію въ от-
ставку, въ которой В. п пробылъ почти до 
конца' 1801 г. Императоръ въ 1800 г. реши-
тельно отклонилъ ходатайство Лассн о назна-
ченін къ нему въ а> мію В. Последней же, 
находясь въ своемъ Минскомъ поместье, не 
терялъ надежды, что его Спб. покровители 
(особенно всесильный въ то время гр. Паленъ) 
его не забудуть. Послѣдній, улучивъ уд< бный 
моментъ, въ ноябре 1800 г. однажды разжало-
бплъ Го ударя и, «бросившись къего ногамъ», 
выпросплъ нрощеніе многимь опальнымъ, въ 

то.чъ чнслЬ и В. съ Зубовыми, заполучить ко-
торыхъ, по иризнанію Палена, было' ему не-
обходимо. Хотя самъ Б. и полагалъ, что «ему 
нечего краснеть» зато участіе, какое онъ прн-
нималъ ьъ катастрофе въ ночь съ 11 на 12 марта, 
т. к. «не онъ состав :ялъ планъ», но т+.мъ не 
менее сохранивш or я письмо къ А. В. Фоку, 
въ котором ь онъ неумело выгораживает*!, себя, 
въ связи съ показаніями другихъ современни-
ковъ, обрисовывают!, дело въ иномъ свѣтб. 
Оставляя въ сторон!; подробности,нельзя не ука-
зать, что Цесаревичъ Константпнъ Павлов и чъ, 
съ отвращеніемъ относившійся къ участникам!, 
катастрофы, не иначе называл!. В.. какъ «капи-
таном!, сорока пяти»... Въ ггеріодъ приготовленій 
къ войне 1805 г. В., при общемъ расписаиіи 
войскъ, первоначально наметили поручить кор-
нусъ, ноп|іи установлснін окончательной орга-
ніі аціи вверили ему начальство надъ одною изъ 
армій,бывшпхъ въ команде ген. отъ кав. Михель-
« она. По такт, какъ последній вскоре получилъ 
новое назначеніе, то Б. оказался самост ятель-
нымъ во г.іаве армін. При учреждеиіи въ февр. 
1806 г. постоянных'!, дивизій, онъ был ь п ізна-

ч е т . «командующим!, геиераюмъ» двѵхъ ц 
визій, а въ сентябре 1806 г. ему поручей 
Б Ы Л Ъ « О С О С Ы Й КОрііуСЪ И З Ъ В О Й С К Ъ -I ДШІІ! 

зій», составленный иіі прусской границе. Н 
Х О Д Я С Ь СО С В О И М ' ! , корпусом!, ILL, 1 -Й Л И Н І И , I 

нмѣлъ во 2-й линіи корпусъ графа Б у к е т 
дена. при чемъ между корпусными команд» 
рами, бывшими самостоятельными, сразу а: 
возникли тренія. Пришлось назначить глш 
ноком-щаго, каковымъ бы іъ нзбраиъ геи. 
фельдмарш. гр. Каменскій. До прпбытія поел-!, 
няго В., пор 'шедшій границу кО окт. и і 
3 ноября З . І Н Я В Ш І Й Прагу и р. Вислу, успѣ. 
наделать н решительными дѣйствіями" pa; 
ошибокъ, благо аря которымъ неиріято. 
использовавъ безотчетное отступленіе В., ов.-; 
д'Ьлъ Прагой. Торномъ и Модлиномъ. Гр. К. 
менскій, прнбыьъ 9 дек. къ арміи, убедил 
въ вопіющнѵь ея недочетах!,, не нашелъ и 
боевыхъ, ни продовольственных!, припасов: 
ни госпиталей, и потому приказал!,, въ ви: 
угрозы быть обойденнымъ съ лЬваго флан 
отступить къ напіимъ границам!,. Б. сумѣл 
умышленно раздражить в пыльчиваго гр. І; 
мен каго (показанія графа Толстого и Кно; 
ринга), категорически заявпвъ ему, что не « 
ступиіъ, т. к. п лучилъ «с рогое повелѣніе з 
щ щать до последней возможности К нигсберп 
где имЬетъ пребываніе король прусскій -
своею фамнліею». Въ прииадкЬ бешенст» 
главноком-щій. п 'редавъ начальство гр. Буи 
гевдену, уѣхалъ въ Остроленкѵ, a затіѴ 
вскоре оставплъ армію. Б., ссылаясь на т 
что корпу. ъ е ю гр. Вуксгевдепу не подч 
ненъ. сталъ избегать его, изъ-за чего со:«: 
лось на театре военныхъ дѣйствій невозмоі 
ное по оженіе. Корпусъ В., какъ стоявті 
ближе кь непрі теліо, перві.ій подвергся иаш 
ден.ю французовъ. 14 декабря 1806 г. Б. счаі 
ливо отразилі, подъ Пу.ітускомъ нападеніе ко 
пуса Ланна и ді визіи Гюденя ідо 30—35 ты 
при чемъ въ пышной реляцін доиесъ Государі 
что разбить самъ Нанолеонъ, бывшій во глаі 
3 корпусов!,. Въ Спб., где обсуждался вопрос 
о назначепіп главноком-щаго, реляція бы. 
принята съ Еосторгомъ, — победителю по t 
рили на слово, н кандидатура его въ гла: 
иоком-щіе, о чемъ до реляцін и не номыш.ш 
оказалась вполне обоснованною. В.. будучи к 
гражденъ орд. св. Георгія 2-й степ., 24 дек. 1806: 
уже былъ пазнач чіъ и главноком-щимъ. Но 
][рейсишъ-Эйлау(см. э т о с л о в о ) русская а 
мія сра илась сь французской. По окончат 
сраженія В., вопреки настойчивымъ просьба» 
генералом,, предлагавших!, на воен. сові 
снова атаковать разстроепную французскуі 
армію, приказать отступать къ Кенпгсбер 
Наполеонъ лѣтомъ 1807" г. заставил!, Б. начіг 
ототупленіе, которое завершилось Фридлапдскі 
неудачей (см. Ф р и д л а н дъ). Упавшій дух. : 
Б. отступил!, за Ш м а т , и послал!. Им 
Александру I донесеніе, въ которомъ доказывав 
невозможность продолжать войну. Вскоре бы.; 
Заключен ь Тильзитскій мнръ, ближайшнѵ 
следствісмъ котораго было увольнение Б. от 
службы. ( ! . 1808 г. онъ началъ писать записп 
о войне 1806—07 гг. Трудъ Б. оставался въ ] 
кописиомъ гид!; до 1896 г., когда, благодар 
II. М. Майкову, б. изданъ подъ заглавіемъ: 
шюкп графа Л. Л. В. о войне съ Наполеонов 
1807 г.» («Русск. Стар.» 18%ТГ8. і7 . 1899 
1900 гг.). Будучи не у дѣлъ, 15. въ февра. 
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1811 г напомнил® о себѣ, представивъ буду-
шій «планъ поен ныхъ дѣйствій», на случай 
войны ст, Наполеоном®. Въ агірѣлѣ 1812 г. Б. 
повеіѣно было состоять при особѣ Импера-
тора Послѣ огьѣзда Государя изъ армш Ь. 
остался при 1-й арміи въ качествѣ совѣтника. 
Вт короткое время между Барклаемъ-де-Толли 
и Б благодаря совѣтамь нослѣдняго, от: оше-
иія обострились. Вѣрнаго союзника встрѣтилъ 
Б въ лнцѣ находившагося при главной квар-
тир); ве шкобританскаго комиссара сэраРоберта 
Вильсона, ст, которым® онъ, какъ ганноверецъ 
и англійскій подданный, подружился еще въ 
1801 г Лнглійскій же посо.ть въ Спб. лордъ 
Каткарт® явился другимъ. При ихъ содѣйствін 
былъ выдвинуть въ особомъ комитетѣ для 
избранія главноком-щаго вонросъ о назначеніп 
Г. въ главноком-щіе, и Б. лично отправился въ 
I 'пб. Въ дорогѣ онъ встрѣтнлся съ избраннымъ 
павноком-щимъ Голенищевымъ - Кутузовым!., 
который объявилъ Б. о назначенін его нач-комъ 
главн. штаба. Конечно, такое назначеніе не 
могло удовлетворить честолюбія В., а поэтому 
естественно, что сразу же оказался поводъ 
для непріязненныхъ отношеній, которыя съ 
теченіемъ времени перешли во вражду. Вь 
дни 24 — 26 августа иредложилъ активный 
нланъ боя и во время сраженія старался, но 
неудачно, исправить расположеніе засаднаго 
корпуса Тучкова. 6 дек. Б. оказалъ отличіе въ 
оражлніи при Тарутпнѣ (см. э т о с л о в о ) . 
Между тѣмъ Вильсонъ продолжает® сообщать 
Государю, что «несогласіе достигло высокой 
(тепенн огорченія» (письмо 25 сентября). Имн. 
Александр. I разрѣшилъ вопросъ иначе: въ 
ноябрѣ Кутузову было повелѣно: «если свѣ-
дѣнія о поводѣ быть недовольнымъ Б. спра-
ведливы, то «объявить ему, чтобы онъ (Б.) 
отьѣхалъ о.ъ apsiiii и ожидалъ во Владимірѣ... 
иоваго назначенія >. 25 мая 1813 г. Имп. 
\дександръ 1 предложилъ Б. вновь формиро-

вавшуюся армію, которая впослѣдствіи назы-
валась Польскою. Въ августѣ В. выступиль 
на соединсніе съ главною армісю. Послѣ удач-
ныхъ дѣйствій протнвъ Сенъ-Спра (см. э т о 
с л о в о ) Б. къ 5 октября прнбылъ къ Лейп-
цигу и ст. выдающимся отличіемъ участво-
валъ въ сраженіи, при чемъ «въ ознаменова-
ніе о обеннаго благоволенія къ достоинствамъ 
и заслугамъ» ген. барона Б., Имнераторъ Але-
ксандръ 1—за явленные «новые опыты отлнч-
наго мужества и благоразумныхъ распоря-
женій къ пораженію непріягеля» въ сраж. при 
.ІейгіцигЬ 6 и 7 октября—возЕелъ Б. вт, граф-
ское достоинство Россійской Имперіи. Вскорѣ 
гр. Б. получилъ новое назначеніе: принять 
въ командованіе войска, предназначепныя для 
обложепія Topray, Магдебурга, Виттенберга, а 
также и корпусъ, блокированной Дрездент.. 
ІІослѣ сдачи іюслѣдняго В. двинулся къ Гам-
бургу, который и держалъ въ блоііадѣ до конца 
I ампанін, не предпринимая рѣшнтелыіыхъ 
дѣйствій, опасаясь неудачи, которая, по сло-
ва мъ ген. Дохтурова, «удалить чинъ фельдмар-
шала», а то бы Б. «вѣрно на все пустился». 
Ожиданія гр. В. не сбылись:—по заключе-
ніи мира ему былъ ножалованъ лишь орденъ 
св. Георгія 1-й степ. 28 октября 1814 г. гр. В. 
получилъ мирное назначеніе—главноком-щнмъ 
2-ю (южною) арміею, которою опт. и коман-
довалъ до 1818 г. За время его слабаго 
командованія, которое было, по выражению 

главн. пнтенд. Жуковскаго, «въ болѣвненномъ 
состояніи», въ арміи возникли по всѣмъ ча-
стямъ болыніе безпорядки, для разслѣдованія 
коіорыхъ вт. 1817 г. былъ командирован!, 
флпг.-адъют. полк. П. Д. Киселевъ. Послѣдній 
представи.іъ Государю обстоятельный докладъ, 
вт. котором!, указалъ истинныя причины, сво-
дившіяся, въ общемъ, къ тому, что главно-
ком-щій, «правдывающійся малымъ знаніемь 
языка и законовъ русскнхъ», пользуется сла-
бым!. авторнтетомъ. 2 мая 1818 г. состоялся 
приказъ объ его увольненіи. В. поселился въ 
своемъ им,нін въ 1'анноверѣ и умеръ въ 1826 г. 
(II. И. Щукипъ, Бумаги, относящіяся до Оте-
чественной войны 1812 г., ч. VIII, стр. 88: 
Н. К. Шильдеръ, Императоръ Александръ 1; 
«Записки графа Л. Л. Беннигсена»,—«Русская 
Стар.» 1896, 1897, 1899 и 1900 гг.; «Отечествен-
ная война 18Г2 г.»,—Матер, воен.-учен.арх., т.II, 
отдѣл. I, № f>6; А. II. Заблоцк ій -Дес к m овскііі, 
Графъ II. Д. Киселевъ и его время, т. I; II. Дуб-
ровинъ, Отечественная война въ письмахъ со-
временниковъ, Снб.. 1É82 г.; «Сборникъ истор. 
матеріаловъ. изв еченныхъ изъ архива соб-
ственной Е. И. В. качцеляріи», т. 1 — 5 и 10; 
А. Н. ІІоповь, Отъ Смоленска до пріѣзда Куту-
зова въ армію, «Рус. Стар.»; С. Аоріановъ, 
Біогр. Беннигсена (Біогр. слов. Половцева, 
т. II) — съ указаніемъ многих® псточниковъ; 
«Цареубійство 11 марта 1801 г.», Спб., 1905 г.; 
A. ІІІ. Борпсевичъ, Организація, раскварти-
рованіе и передвнженіе войскъ 1801 — 05 и 
1-06—'12 гг.). 

БЕНЪ - ВИЛЬОЕНЪ, бурскій вождь, про-
славившійся своими партизанскими дѣйствіям» 
въ англо-бурскую войну 1899—1902 г.г. 

БЕНЬСИХУ, незначительная китайск. дерев-
ня вер. въ 40 къ в. отъ Ляояна, возлѣ которой 
во время войны 1904 — 05 гг. разыгрались 
немаловажныя событія. Въ сраженіи подъ Ляо-
яно.нъ ьъ авг. 1904 г. лѣв. фланг ь Маньчжурск. 
арміи долженъ б. охраняться XVII арм. корпу-
сом!,, занявшимъ позиціи отъ д. Фаншэнь до 
д. Сыкваньтунь, имѣя у д. Б. отрядъ иол к. Ро-
мишевскаго ion, V Сиб. "корпуса), въ составѣ 
213-го пѣх. Оровайскаго и. и 6-й б-реи 26-й 
артил. бригады; 16 авг. отряду приказано, въ. 
виду полученныхъ свѣдѣній "о состоявшейся, 
будто бы, переправѣ яіюнцевъ у д. Саканъ, за-
нимать Б. только конницей, a пѣхоту съ артплле-
ріей отвести къ узлу дорогъ на Мукден ь и 
Литай. IIa разсвѣті 17-го отрядъ Ромишевскаго 
выступнлъ къ д. Сяодагай, а конница ген. Лю-
бавина въ 1 ч. 20 м. дня заняла сел. Б. и распо-
ложилась: 8 сот. при конно-горныхъ орудіяхъ 
пограничной стражи стали у Б., 1 сотня оста-
валась въ д. Уйнюнинъ, 2 сотни—въ д. Сан-
цзяцзы (въ 10 вер. выше по рѣкѣ). До 4 ч. дня 
въ раіонѣ наблюденія конницы все было спо-
койно. Между тѣмъ, ген. Любавинъ въ 4 ч. дня, 
оставнвъ въ Б. 4 горн. ор. и 4-ю сотню ІІер-
чннскаго п., съ главными силами отошелъ на 
5 вер. къ е., къ Бейтанѵ, а къ 6 ч. дня—къ д. 
Саныпаньцзьт. откуда сообщнлъ ком-ру Оро-
вайскаго полка о переправь у сел. Ь. значи-
тельная японскаго отряда. Отстунлсніе Люба-
вина дало возможность передовымъ частямъ 
ппонск. бригады ген. Умезавы переправиться 
на прав, берегь р. Тайцзыхэ. Въ н ,чь на 18 авг. 
отрядъ Любавина расположился: въ Б. 4 сотни 
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казаковъ, 2 сотнп въ Санцзяцзы, 1 сотня въ 
Уйнюиинѣ, главныя силы отряда (3 сотни и 
4 горн, ор.) съ утра находились у д. Куанлизуза. 
18-го БЪ 3 ч. ночи японская пѣхота произ-
вела внезапное нападеніе на 2-ю сотню дра-
гунскаго полка въ д. Уйшонннъ. Нападение 
было столь внезапно, что сотня разсѣялась. 
Одному изъ казаковъ удалось проскочить Б. 
H сообщить о нроисшедшемь. Геи. Любавинъ 
двинулся съ 3 сотн. 2-го Нерчинск, полка на 
выручку, но шелъ безъ мѣръ охраненія. Какъ 
только голова колонны взошла на перевалт», 
то была встрѣчена залпомъ съ сопкп. Бъ колон-
нѣ пронзошелъ безпорядокъ, и отрядъ отступил!.. 
Тѣмъ временемъ протнвъ Б. переправился 
бат-нъ пѣхоты противника, и утромъ 18 авг. 
сел. Б. было занято передовыми частями бри-
гады Умезавы. Г.-м. Любавинъ нрнказалъ всему 
своему отряду (11 сот. и 4 ор.) отходить на с. 
Въ сентябрьекомъ наступленіи 1904 г. въ на-
правленін на Б. былъ двинуть Восточный отрядъ 
ген.-лейт. бар. ПІтакельберга, достигшій 26 септ, 
главными силами 1 и 111 Сиб. корпусовъ линіп 
Ліученгутунь — Хоу-шитай — Лидяопанъ, нмѣя 
П Сиб. корпусъ въ резервѣ; отрядъ ген. Рен-
ненкампфа занималъ главными силами Ходн-
гоу—Уйнюнпнъ. имѣя авангарда. (Любавина) 
въ 4 вер. къ в. огь Б. Ген. Реннснкампфъ 26 сент. 
двинулся на Б. 2 колоннами по обѣимъ сто-
ронамъ долины Ходпгоу и но выеотамъ гора, 
вдоль р. Тайцзыхэ. Правая колонна ген. Пе-
терова направилась протнвъ позидіи против-
ника, занятой у перевала къ в. отъ д. Ходи-
гоу, лѣвая, ген.-м. Любавина. наступала лѣв. 
берегомъ рѣкн. Къ 11 ч. утра наступленіе было 
задержано протнвникомъ, и Реннснкампфъ за-
ночевалъ у Уйнюнина, имѣя конницу Люба-
вина у Б. Отрядъ г.-м. Самсонова, прибывпіій 
изъ I Сиб. корпуса на лѣв. флангъ, занялъ 
къ 27 сент. Саньшаньцзы. На 28-е нач-къ 
Восточнаго отряда указывала, ком-ру III Сиб. 
корпуса, что, при атакѣ позиц'и у Б., обходь 
долженъ быть нсполненъ отрядомъ ген. Рен-
ненкамифа но лѣв. берегу р. Тайцзыхэ съ под-
держкой, если будеть нужно, частью III Сиб. 
корпуса. Однако ком-ръ III Сиб. корпуса не 
находнлъ возможнымъ обходить позицію у Б. 
по лѣв. берегу, въ виду того, что движеніе это 
представляло фланговый маршъ въ разстояиіи 
2—3 вер. огь противника, при чемъ пути сле-
дования долиной Каотайцзы—Уйнюнпнъ и доли-
ной Тайцзыхэ обстрѣливались артиллеріей про-
тивника. а долина Тайцзыхэ—даже и ружей-
нымъ огнемъ. 28 сент. въ 8 ч. утра г.-м. Самсо-
новъ (7 сото двинулся на поддержку отряда 
Любавина (б сот.) находившаяся въ 2 вер. къ 
ю.-в. on, Б. Съ этой нознціи ружейнымъ огнемъ 
обстрѣливался японскій понтонный мсстъ и 
часть берега внизъ по рѣкѣ. и был ь виденл, 
весь тылъ японской позіщін, прикрывавшей 
Б. съ с. и в. Въ это время на лѣв. берегу рѣкн 
находилось всего несколько японскиХъ роті., 

"непосредственно прикрывавшихл> доступа, къ 
переправѣ. Тѣыъ не менѣе, слабый сотни За-
байкальцевъ и Сибирцсвъ не могли съ ними 
справиться. Въ 10' 2 ч. утра противника, уси-
лился 4 ротами; около 6 ч. вечера Самсонова, 
получила, донесеніе, что въ 13 вер. ка. ю. отъ 
Уйнюнина находится японскій отрядъ (оказав-
шійся кава.а. бригадою принца Канпнаі. вслѣд-
ствіе чего 29 сент. лѣвый бер. рѣкн былъ нами 
очнщенъ Так. обр., благопріятныя условія, су-

ществовавшая 28 сент., но были использо-
ваны III Сиб. корпусомъ. (См. Ш а х а ) , 

БЕОТАРХИ. См. Боетархи. 

Б Е Р А Т Ъ (по-славянски Бѣлый града.), ті 
рецкій города, ва, Нижней Ллбанін, Яшшскаі 
вилайета, съ населеніемъ около 12.000 чел. 1, 
расположена, на единственной лннін сообщеніі 
отъ берега внутрь страны, представляющей 
лишь узкую горную тропу. Прежде Б. .был 
укрѣпленъ. 

БЕРБЕРА, небольшой и >ртъ въ Ѵдепеком 
заливѣ, въ шир. 103 25' сѣв. и долг. 45° 5' вост.. 
г.іавп. города, Британской страны Сомали, ш 
еѣв.-вост. Африке. Хорошая гавань съ глуб. оті 
12 до 5 сж. 

БЕРБИСЪ (Новый Амстардамъ), торг 
вый порть въ Британской Гвіанѣ, на рѣіг! 
того же имени, ва, шир. 6° 31' зап., ва, разетоя-
ніи 4.090 морск. миль отъ Ліндона. НаселеніеІі 
около 50.С00 жит. Глубина на барѣ колеблете 
огь 16 до 9 фт. и зависитъ оть приливовг. 
Большія суда разгружаются лихтерами. Пря-
мые рейсы въ Лондона, и Демерару. Бывозятс 
сахаръ, кофе, ромъ. 

БЕРГЕНДАЛЬ (Дальманута), сел. ва. вое 
Трансваалѣ у ж. д. ІІрсторія—Делагоабай. Бон 
са. 21 по 28 'авг. 1900 г. Поел); потери ІІрет 
ріи, Луи Бота съ 4.000 чел. заняла, широко* 
расположеніе (48 клм.) огь Бельфаста до Маха 
додорпа для прикрытія жел.-дор. лнніи, rorj 
кака, лорда, Робсртеъсосредоточила, у Бельфасі. 
2 пѣх. дивизіи, кавал. дивнзію Френча и '. 
бригады конной иѣхоты (см. карту іп, с 
А и г л о-б у р с к. в о й н а). Несмотря на разбр 
санное положеніе буровл,, Робертсъне рѣшнлс 
на фронтальную атаку, а приказавъ ген. Г>у 
леру атаковать противника са, ю., сама, '< 
кавал. дивизіей и 1 пѣх. бригадою рѣпіилъ пи 
нести бурама, ударь съ з. Въ виду этого, анг. 
войска совершили передвиженіе къ лѣв. флаі 
гу, во время котораго кавал. дивнзія бы.і 
задержана выдвинувшимися впередъ бурским 
частями. Прочія войска исполнили переден 
женіе беспрепятственно, и къ 26 авг. весі 
маневра, была, закончена,. ІІодошедши почт 
вплотную ка, ж. д., Буллера, 26-го олкрыл 
огонь изъ тяжелыхъ ортді ft по выиесеннок 
впередъ центру нозиціи оуровъ, ва, особенное! 
протнва, Б-скаго укрѣпленія, занятаго іогаі 
несбургской полнціей. Послѣ двухчасовог 
обстрѣлпвапія противника nt.x. бригада и ча 
сти ездящей пехоты атаковали укреп.іепіе 
смежный части позиціи. На. то время, как 
правый флангъ англнчанъ зашелъ заацнтюі 
камъ укреплснія вь тылъ, атака съ фронт; 
поддержанная артил. огнемъ, подвигалась на 
столько удачно, что буры вынуждены был 
отступить. 28-го Буллера, заняла, "МахадодорШ 
после чего англичане двинулись за противни 
кома, къ Люденбургу. (Vieitiljahrshette Іііг Trii| 
penluhiung und Heereskunde III Jahrg. 4 11< 
Schcibert, l'reiheilskampf der Buren). 

БЕРГЕНЪ, норвежскій укрішл. порта, г 
шир. 60° 24'сѣв. и долг. 5° 18' вост. огь Гриш 
Насел. 72.000 жит. Удобная гавань съ глу' 
6 — 9 сж., набережными длиною до 700 с ж. : 





Къ статъѣ «Бергенъ-оп-Зоомъъ. 
Черт. 1. 

Осада Бергенъ-оп-Зоомъ въ 1747 г. 
О б о з н а ч е н і я : 1) m— Антверп. вор.; f— Бредовск. вор.; s — Штееиберген. вор.; w —водян. вор.; л-

укрѣпл. лагерь: 1 бастюнъ Кегариъ; і—бает. Пюсель; к—равѳлинъ Дедемъ. 
2) А. В. С. и 1) — исходное расположеніе штурмовыхъ колоннъ при нечаянном 

нанаденіи на Бергенъ-оп-Зоомъ въ 1814 г. 
Черт. 2. 

Осадныя работы отъ 4-ой параллели и мииныя воронки во время осады 1747 г 
О б о з н а ч е н І я : В—бастіонъ Кегорнъ; С—бает. Пюсель; F—равелннъ Дедемъ; К—люнетъ Зееланд 

Л—люнеть Утрехтъ; заштрихованные кружки — воронки контръ-минера; чисты 
кружки — воронки минной атаки; числа на кружкахъ — №№ минныхъ горнов 
въ порядкѣ ихъ взрывовъ. 
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;і СУХИМИ доками; пароходное сообщеніе съ 
Vнгліей (Гулль и Ныпкастль). Вывозъ — рыба 
и минералы; ввозъ—зерно, кам. уголь, железо 
и соль. Годовой оборотъ торговли ок. 40 мил. руб. 
12 авг. 1665 г. тутъ произошло сражеиіе между 
англ. эскадрой адм. 'Іиддимэна и отрядомъ ку-
печеских!. оегь-индскихъ судовъ. Отрядъ этотъ 
собирался понемногу въ Б., который въ то 
время принадлежалъ Даніи, чтобы оттуда уже 
цостичь Голландіи. Онъ состонлъ изъ 10 боль-
ших!. осгь-индскихъ судовъ и 60 другихъ, пре-
ниуществевно гіришодшнхъ изъ Леванта. Для 
уничтожеиія и захвата итого транспорта англи-
чанами былI. посланъ к.-адм. Тиддимэнъ (ТусІ-
liiman) съ 18 судами. Англ. король Карлъ во-
шелъ поэтому поводу въ сношеніе съдатскимъ 
королемъ Фридрихомъ III и заручился его со-
іласіемъ на это пападеніе, которое Данія по-
лагала оправдать передъ Голландіей боязнью 
бомбардировки Б. со стороны англичаігь. Гол-
ландскій транспорт!, въ Ь., въ ожиданіи конвоя 
со стороны голландок, флота, принялъ тѣмъ вре-
менем!. мѣры для отраженія нападенія со сто-
роны англичанъ: самые большіе корабли были 
поставлены на якоря въ формѣ полѵмѣсяца; 
нооруженіе внѣшннхъ бортов!,, обращенныхъ 
къ морю, было усилено пушками, взятыми сь 
ипутренняго борта. Оба фланга были защищены 
пушками, поставленными на берегу; съ ко-
раблей были свезены люди для обслуживанія 
зтпхъ батарей и въ помощь датчанам!,, для за-
щиты нхъ укрѣпленій. Командовавши! берего-
выми укрѣпленіями датскій ген. Алефельдъ, но 
имѣя точныхъ инструКцій отъ короля, рѣшилъ 
принять учаотіе въ отражсніи англичанъ. 12 авг. 
1665 г. къ Б. подошла эскадра Тиддимэна и атако-
вала голландок, транспортъ, не войдя предвари-
тельно въеношешя съ ген. Алефельдомъ: вслѣд-
отзіе этого англичане имели противъ себя и дат-
чанъ. Свѣжій вѣтеръ, дувшій изъ гавани, не 
нозволидъ употребить въ дѣло брандеры и отио-
он.іъ весь дымъ на англичанъ. После 4-час. 
боя англичане, нмѣя силыіыя поврежденія и 
большую потерю въ личномъ составѣ, должны 
были уйти. 

БЕРГЕНЪ-оп-ЗООМЪ (или Б. -оп-Цоомъ), 
гор. въ Голландіи, въ сѣв. Брабант!., былпі 
сильная крѣпость, при впаденін р. Зоомы въ 
правый рукавъ Шельды, въ 30 клм. отъ Антвер-
пена, на жел.-дор. линін Роозендааль—Флиссин-
гонъ H Антверпен I, -Сантерлитъ. Какъ крѣпость, 
Б.-З. пгралъ, особенно въ XVII и XVIII с т , не-
маловажную роль и неоднократно подвергался 
ооадамъ Гі открытым!, нападеніямъ. Более из-
вестны осады Б.-З. въ 1622 и 1747 гг. и не-
чаянное нападеніе въ 1814 г. Осада Б.-З. испан-
цами въ 1622 г. продолжалась съ 18 іюля но 
2 окт. и окончилась снятіемъ ея. Крепость въ это 
время состояла изъ ограды бастіон. начертанія, 
болып. частью безъ равелнновъ, но съ горнвер-
камн. Къ южн. фронту примыкать укреплен, 
лагерь, и здѣсь же пмѣлась контръ-минная си-
'Т'.ча, принесшая крепости большую пользу 
при осаде 1747 г. Гавань, въ впдѣ широкаго ка-
нала, соедпиявшаго крепость ст. Шельдой, обез-
почивалаоь съ обѣнхъ сторонъ особыми вер-
ками баотіон. пачертаніл и, кромѣ того, павод-
ненісмъ окружающей местности. Съ ю.-в. кре-
пость окружала дамба, запертая отдѣльн. ста-
рым!, укрѣилепіемъ. Берега Зоомы выше кре-
пости также наводнялись. Испанск. войска подъ 

нач. ген. Спннолы повели атаку но двумъ на-
правленіямъ: на сѣв.-зап. и юго-вост. фронты, 
при чемъ оба, ихъ укрѣплен. лагеря были раз-
общены наводненіемъ, и гавань — главное со-
общеніе крѣпости - осталась свободной. Благо-
даря этому, гарнизонь Б.-З., состоявшій перво-
начально всего изъ 6 роть (1.000 чел.), тотчасъ 
съ ноявленіемъ непріятеля увеличен!, былъ до 
7—8 тыс. чел. и въ дальнейшее время свободно 
обезпечивался подкрегіленіями, орудіями и боев, 
и жизнен, припасами. Атакующій началъ ооад-
III,ія работы лишь 4 авг. Къ этому времени 
оборОняющійся успѣлъ усилить и подготовить 
своп укрѣплснія, при чемъ на юго-вост. фронте 
между двумя горнверками былъ возведет, ра-
велинъ, а впереди — отде.іьн. передов, люнеті,: 
на еѣв.-зап. же фронтГ, была устроена пере-
дов. ограда съ отде.іыі. укрепленіями, связан-
ная съ главн. оградой. Вместе съ этимъ, гарни-
зономъ начата была активная и энергичная 
оборона, которая велась настолько успешно, 
что, несмотря на многократныя попытки, крово-
пролитные бон и большія потери и даже мин-
ную войну, испанцамъ до самаго снятія осады 
2 окт. не удалось взять ни одной крепостной по-
стройки. Осада была снята, въ виду прпближспіи 
на выручку крепости арміи .Морица Оранскаго. 
Осада Б.-З. въ 1747 г. франц. 50-тыс. отря-
домъ гр. Левендаля начата была 12 іюля, про-
должалась 2 месяца и окончилась взятіемъ 
крепости штурмомъ. Франц. войска заняли по-
зицію между Шельдой и Зоомой. Кругового 
обложенія крепости произвести нельзя было, и 
сообіцоніе крепости по каналу оставалось сво-
боднымъ. Иапболѣе возможной была атака с ь 
ю., почему гр. Левендаль п повелъ ее оъ этой 
стороны на два бастіона (Кегорнъ и Пюсель) 
и равелпнъ между ними (Дедемъ). Осадн. кор-
пѵсъ кі, началу осадн. работъ 5 авг. состоялъ 
изъ 47 баг., 61 аск., 4 инжен. брнгадъ, 3 роть 
мниеръ H арти.т. парка въ 48 пуш. 24-фунт. 
и 30 мортиръ. Вечеромъ 14 іюля была зало-
жена 1-я параллель, 1.600 мтр. длиной, 400 мтр. 
отъ прикрыт, пути, а 17-го числа—2-я парал-
лель ві, 180 — 200 мтр. Артнл. огонь былъ от-
крыт!, 20 іюля изъ 9 батарей (40 пуш., 2 гауб. 
и 14 морт). IIa слѣдующ. день была построена 
и 3-я параллель (длиной 600 мтр., въ 130 мтр. 
отъ прикр. пути), но-датьнѣйшія осади, работі.і 
были затруднены усиленным!, арти.т. обстре.ти-
ваніемъ нхъ съ крепости. Атаке потребова-
лось спешно увеличивать свою артпллерію, что 
было сделано'къ 24 іюля, когда въ бою было 
102 ор. (58 пуш., 12 гауб. н 32 морт.). После 
того, въ теченіе двухъ ночей (на 27 п 28 іюля) 
удалось построить 4-ю параллель въ 30 мтр. 
отъ прикрыт, пути н начать минную войну. Це-
лью минной атаки было овладеть двумя люне-
тами (Утрехта и Голландскій) и разрушить 
прикрытый путь для возможности действовать 
брошь-батареямъ. Цѣль эта атакующим!, была 
достигнута систематическим!, производством!, 
взрывовъ большого числа мин. горновъ II бы-
стрым!. занятіемъ и вѣнчаньемъ воронокъ, сво-
ихъ H контръ-минера. Обороняюіційся оказы-
валъ этому движенію упорное соиротнвленіе, 
но вынужден!, былъ. по недостатку минеръ, пре-
кратить мин. войну, подорвать редюиты и очи-
стить гласисъ и прикрыт, путь. Минная война 
продолжалась: на лѣв. крыле—съ 26 іюля по 
14 септ., въ центре — съ 27 іюля по 4 сент. и 
на лев. кры.тЬ—съ того же числа по 13 сент. Съ 
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приближеніемъ къ прикрыт, пути фр нцузамп 
съ 27 авг. по 4 сент. строились брешь-батареи, 
огонь съ которыхъ, однако, былъ открыть лишь 
9 сент. изъ 19 орудШ; при эт< мъ выяснилось, что 
прикрыт. II)ть бь.лъ слишкомъ широкъ,И потому, 
хоти контръ-аскарп® быль разрушень, орудія 
брешь-батарей не могли взять эскарпъ доста-
точно глубоко. Кромѣ того, артил. огонь крѣпо-
стн не былъ еще подавленъ (хотя въ атакѣ было 
150 op.). H брешь-батареямь приходилось ча-
сто прерывать свой огонь. Къ 15 et нт. f-рзшн 
еще не были удобовосходимыми, но Левендаль, 
послаьъ въ ночь на это число 300 рабочих® для 
нхъ расчистки, на 16 сент. н .значил® штурмъ 
тремя колоннами: двумя — противъ бастіоновъ, 
а третьей — противъ равелина. ІІІтурнъ ока-
зался д я оборониющагося совершенно неожп-
даннымъ H застал® его врасплох®. ІІрн этомъ 
онъ предположил®, что атакуется одинъ только 
равелинъ, и не принять никакихъ мѣръ къ о'о-
ронѣ главн. вала. Французы быстро овладѣлн 
равелиі.омъ съ горжи и по неоСорсняемой по-
тернѣ проникли внутрь крѣпости; ьъ то же 
время часть штурмующихъ войскъ взобралась 
на главн. валъ по прпставнымъ лѣ типцам® на 
фллнкахъ бгстіоновъ. Крѣпость была в; ята. Бла-
годаря неожиданносш и быстротѣ, штурмъ обо-
шелся францѵіамъ всего въ 138 убитых® (въ 
томъ числѣ 6 офиц.) и 300 ранен. (40 офиц.), 
въ то время, какъ оборонѣ онъ стоилъ 2.000 уби-
тыми, 1.000 ранен, и 1.710 илѣннымн. 

Сраженія у Б.-З. 8 и 21 сент. 1799 г.—см. 
Р у с с к о-Л нг л і ft с к а я э к с п е д и ц і я в ъ 
Г о л л а н д і ю. 

Въ 1814 г. на Б.-З. произвели нечаянное на-
падете англичане, но комендантъ ген. Бизо-
нотъ быль сбъ этомъ предупрежден®. Гарннз. 
былъ слишкомъ слабъ, — всего 2.600 чел., что 
не хватало для занятія в.ѣхъ верковъ. По-
этому изъ наружи, постр.екъ были заняты 
лишь тѣ равелины, черезъ которые шли со-
общенія къ воротамъ. Кана.тъ, имѣвшій при 
отливѣ всего 2 фт. воды, былъ прегражден'!, 
борон л ми н капканами, обет р Сливаемыми изъ 

орудій. Лнглійскій отрядъ, иод® нач( лорда 
Грагама, 8 марта произвел® снача :а 'дсмон-
стративн. отступленіе на Антверпенъ, но за-
тѣмъ, <ъ отлнвомъ воды изъ канала, между 
9 и 10 час. вечера произвелъ нанаденіе на 
крѣпость 4 колоннами: 1-я —1.000 чел. (англ. 
гвардіи) ген. Кука — западнѣе Антверпенск. 
воро.ъ; 2-я—2.000 чел. полк. Морица—про-
тивъ Бредовск. вэротъ; 3-я—650 чел. нолк. Гер-
т и — производила демонстрацію противъ Ште-
енбергенекпхъ ворсть и 4-я—1.000 ч. ген. Гура 
противъ гавани и сѣв.-зап. стороны. Остальн. 
войска, подъ нач. самого Грагама, наступали къ 
Антлерпенск. воротамъ, чтобы броситься къ 
крѣпости, когда они будут® открыты одной изъ 
ворвавшихся колоннъ. Штурмъ началъ Герви, 
но былъ отбить картечи, огнемъ. '/4 часа 
позднѣе колонна Гура бросилась въ городъ 
но каналу; препятствія были покрыты досками, 
и т. к. оборонявшій каналы отрядъ отсту-
пилъ безъ бея, то часть колонны, подъ коман-
дой ген. Скеретта, заняла 2 нрилегавшіе съ 
с. бастіона, но дальше была остановлена. 
Другая часть съ іен. Гуромъ проникла до 
Антверпенск. воротъ, оставила здѣсь отрядъ 
для ихъ закятія и открытія, а сама продвину-
лась дальше къ Бредовск. вороіамъ, гдѣ одно-
временно появилась и вторая колонна. Этотъ 

видимый успѣхъ быль, однако, непродолжите-
лен®. Ген. Гуръ былъ отіѣсненъ обратно кт, 
Антверпенск. воротамъ, который не уділось 
открыть, вслѣдствіе сильнаго огня противника 
изъ близь лсжавшнхъ построекъ. 2-я колонна 
оказалась запертой у Бредовск. воротъ, пыта-
лась пройти по шлюзамъ, но должна была по-
воротить назлдъ и попала нодъ картечи, огонь. 
1-я колонна (ген. Кука) проникла въ крѣпосіь 
черезъ укрѣплен. лаіерь по сухимъ рвамъ съ 
иреодолѣніемъ эскарин. сгінокт, посредством! 
лѣстннцъ. Она оказала помощь ген. Гуру и 
сама дважды продвигалась впередъ, но каж-
дый разъ была о танавлпваема франц. резер-
вами. Уже въ 3-м® часу дня 9 марта насту-
пило небольшое затишье боя. Англич. удержи-
вали еще за собой зап. часть города". Пере-
рывъ боя былъ отлично использованъ францу-
зами, благодаря старшему инжен. ьъ крѣно-
сти полк. Леграну. Онъ, произведя разьѣдку 
и вѣрно оцѣнивъ обстановку, предложи .ъ со-
брать весь гарнизон® ьъ три отряла и пр: из-
вести рѣшнтелыіый встрѣчный ударъ на про-
тивника. ІІредложеніе его было приведено въ 
нснолненіе и, благодаря особенно энергичным® 
дѣйствіямъ самого Леграна, во главѣ отряда, 
изъ 3 бат-новъ сь 3 op., противник® быль от-
тѣсненъ, разстроенъ и, отрѣзанныіі огь путей 
отступленія, былъ частью перебит®, частью 
сдался въ плѣнъ. Потерн гарнизона 560 чел., 
а у англпчанъ: убнтыхъ 1.000 чел. (между ними 
ген. Гуръ и Скереттъ) п 2.077 плѣнныгь (въ 
томъ числѣ ген. Кукъ). Окончившиеся неудачей 
штурмъ Б.-З. болѣе не возобновлялся. Ген. Гра-
гам® ограничился только блокадой, продолжав* 
шей я до 23 апр., когда, по условіям і, Парижска-
го мира, крѣпость была сдана англичанам®. 

БЕРГГИСХЮБЕЛЬ. См. Гисхюбель. 

БЕРГФРИДЕ, мѣстсчко ь® вост. ІІруссіи, 
на верхнем® теченіи р. Алле. Здѣсь 22 янв. 
1807 г. произошло дѣло между |)усскпмн и 
французами, составившее частный эпизод® 
дѣйствій арміи Наполеона (ок. 75 тыс.) противъ 
русск. арміи гр. Беннигсена (до 80 тыс.I По-
следняя, с® цѣлью отразить наступлені • Напо-
леона п;гь-под® Варшавы въ вост. Пруесію, 
угрожавшее флангу и тылу Беннигсена, двигав-
шегося, въ свою очередь, къ нижней Вислѣ,— 

Оі Wi.fi 
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заняла позпцію у Янково. Лев. ея фланга обез-
печивалс.і отрядомъ го. Каменскаго (А рхангело-
городі к., Углнцкій и Тенгцнскій пѣх. пи., 9 бат. 
съ арт.), который запималъ переправу у Б. на 
р. Алле, не впо.інѣ заме] зшей и потому сохра-
нявшей значеніе преня с чин. Мостъ не былъ 
разрушенъ, а 1 бат-иъ глицкаго полка былъ 
выдвинуть на правый берегъ р. Алле. ІІапо-
леонъ расчигывалъ, закончит, сосредоточеніе 
всей своей арміи въ окрестностях !, Алленштейна 
23 янв., атаковать въ этотъ день главными си-
лами (3 корпуса) русскую армію съ фронта, 
между pp. Алле и Нассаргой, а двумя корпу-
сами іСу.іьта H Даву) захватить вътылу лѣваго 
фланга Беннигсена переправы на Алле и, так. 
обр., отрѣзать ему пути отступленія иа в. Однако, 
полная боевая готовность русск. арміи 22 янв. 
заставила императора начать атаку въ этотъ 
день, чтобы босмъ удержать противника на ме-
сте. Направивъ часть главн.силъ на фронть рус-
скихъ, Наполеонъ приказалъ Сульту овладеть 
передовой позиціей у Б. и, осуществивъ этимъ 
угрозу лѣв. флангу обороняющаго я, обезпе-
чить развптіе въ этомъ направленіи дѣйствія 
для корпуса Даву, головная дпвизія котораго 
могла подойти къ Алле не ранке 23-го. Сультъ 
атаковалъ авангардъ от;,-яда Каменскаго кон-
ницей ок. 3 час. дня. Баталіонъ Углицкаго 
полка, угрожаемый охватомъ и потерей пути 
отступленія, отошелъна левый бер. Алле, подъ 
прпкрытіемъ огня арг. Подошедшая француз-
ская пѣхота, обстрѣлнваемая картечью рус-
ск нхъ орудій, перешла по мосту на лѣв. бе-
реп, и атаковала баларею. Г.-м. Герсдорфъ, 
съ Углнцкнмъ полкомъ H 1 бат-номъ Тенгпн-
скаго ударилъ вь штыки п отбросилъ голов-
ныя части колонны французовъ. На пер праве 
между тѣмъ образовалось столпленіе. Завязался 
упорный рукопашный бой. Наконецъ, фран-
цузы были оттеснены на нрав, береп,. Сульгь 
повторила, атаку, овладѣлъ снова переправой 
и утвердился на лѣв. берегу. Каменскій, счи-
тая невозможны мл, продолжать оспаривать пе-
реправу у значительно превосходныхъ сн.гь 
противника, рѣшилъ ограничиться въ ночь на 
23-е удержаніемъ его на лѣв. берегу Алле, тѣмъ 
болѣе, что Беннигсенъ принялъ рѣшеніе укло-
ниться отъ боя 23-го числа и отдалъ приказа, объ 
отступленін армін на с. (на ІІрейсишъ-Эйлау). 
Отстунленіе совершилось вл, ночь на 23 янв. По-
тери отряда Каменскаго подл. Б.: офнц.—8 уб. н 
9 ран., нижи. чин. — ок. 800 чел. уб. и ран. (За-
писки гр. Беннигсена о войнѣ съ Паполеономъ 
1807 г.. 19 О г.* Леттовъ-Форбекъ, Исторія войны 
1806—7 гг., т.1\', 1893 г.; Михайловскій-Данилев-
скій. Оннсаніе второй войны Императора Але-
ксандра съ Паполеономъ въ 1806,—7 гг., 1846 г.'. 

БЕРГШТРИХЪ, короткая черта, употре-
бляемая при изображенін рельефа мѣстнссти 
горизонталями, для более легкаго опредѣденія 

наиравленія скатовъ. Б. разной толщины по-
ясняютъ крутизну скатовъ, когда рельефъ гла-
зомѣріго набрасываютъ отрывками горизонта-
лей, которыя предстоит'!, затѣмъ вычертить 
соответствующей толщины штрихами. 

БЕРГЪ, Григорій Максимовичъ, ген. 
стъ инф. Род. m, 1 / 75 г. Въ чинѣ секундъ-маіора 
участв. въ Финляндском!, походѣ 1788 — 90 гг. 
и отличился при С.-.Мнхелѣ, Пѵмалазундѣ и 
Пардакоски, гдѣ былъ раненъ. Въ 1794 г. В. 
участв. въ походѣ въ Польшу, въ 1805 г. б. 
KOM-poN-ъ Малороссійскаго грен. п. и 27 окт. 
у Амштеттена, атакой своего полка поддержи-
вая арьергардъ ар.міи нодъ нач. Багратюна, 
б. ранен-ь, но уж • 20 ноября снова былъ вь 
огнѣ при Аус-терлицѣ. Двѣ контузін вывели Б. 
изъ строя, и онъ былъ взягь въ плѣнъ. Вь 1812 г . 
Б. иолучн.ть назначеніе нач-комъ 5-й нѣх. ди-

впзін въ I корпусе Витгенштейна. 18 іюля 
подл, Клясгнцамн дивизія Б. рѣшила участь 
боя. 20 іюня В. обходомь нанесъ нораженіе 
дивизіи Вердье, перешедшей Дриссу. 30 іюля 
дивизія Б. снога билась съ французами на 
р. Свольнѣ, 5 и 6 авг. подъ Полоцкомъ, гдѣ В. 
командовал!, лѣвымъ крыломъ и по реляціи 
Витгенштейна, «она, болѣе всѣхъ участвовала, 
ва, одержанін успѣха-. 6 и 7 окт. подъ гЬмъ 
же Полоцкомъ Б. снова сыграла, видную роль. 
Въ 1813 г. Б. сражался нодъ Лейпцигомъ юрд. 
св. Георгія 3-й ст.» и Бауценомъ, б. тяжко ра-
ненъ и назначенъ ревельскимъ военн. губ-ромъ. 
Ум. Б. въ 1838 г. 

БЕРГЪ, Г у с т а в ъ Густавовичъ, ген.-ан-
шефа.. Род. въ Ь 1 6 г, Въ Семнлѣтнюю войну вы-
делился проягленіема, нниціативы и умѣлаго ру -
ководства легкими войсками. Въ сраженіи подъ 
Куннерсдорфом ь 1 авг. 1759 г. Б. первый изъ на -
шихъ генералов!. перешелъ въ решительное на-
сту иленіе и вырвала, победу изъ рука, Фридриха 
Вел. Поддержанный кн. Болконским!, и Вильбуа. 
Б. ударила, во фланіъ пруссакамъ п. отбнвъ у 
нихъ батареи, заставила, отступить за Кунгрудт. 
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ІІослѣ Еуннерсдорфа Б. нодалъ совѣтъ главно 
ком-щему идти на Верлинъ. Въ 1761 г. Б. но 
главѣ летуч, кониаго отряда произвелъ рядъ емѣ-
.іыхъ набѣговъ на пруссаковъ и пріобрѣлъ славу 
лихого какал, генерала, нодъ нач. котораго Су-
воровъ началъ свою боевую школу. 22 іюня въ 
окрестностях!» Брнги Б. разбилъ прусскнхъ гу-
саръ, 16 іюля одержалъ новую побѣду у Бре-
славля. ІІослѣ ряда стычекъ Б. 4 окт. заннлъ 
Нейгардгь н 5 окт. совершилъ набѣгъ на Вей-
оентіінскій лагерь, закончившійся упорнымъ и 
удачнымъ боемъ 8 окт. у Цаилова со сдачей 
въ плѣнъ 1 тыс. пруссаковъ. Съ началом!. войны 
съ Турціеіі въ 1769 г. Б. командовалъ отд. кори, 
въ Крыму. Въ 1770 г. при осадѣ Бендеръ онъ 
прикрывалъ ее со стороны Очакова. Въ 1771 г. 
участвовалъ въ походѣ кн. Долгорукова въ 
Крымъ и 29 янн. подъ Кафою, командуя нра-
вымъ крыломъ, былъ одинмъ изъ г.іавныхъ ви-
новниковъ одержанной побѣды. Въ 1773 г. нро-
изведенъ въ ген.-аншефы. Ум. ві. 1778 г. (Каза-
Ояевъ, Рукописный словарь: Масловсъій, Рус-
ская армія ьъ Семил. войну, выи. III: Ihm-
рушеескііі, Ген. Сувороіп., I; Давыдовь, Tr-
opin партнзанскнхъ дѣйствій).. 

БЕРГЪ, Николай Васильевичъ, извѣстн. 
воен. писатель и поотъ-переводчикъ едавянск. 
поэтовъ, род. въ 1823 г. Въ 1853 г. Б. въ каче-
ств'!; корреспондента отправился на театръ вой-
ны въ Севастополь и до окончанія осады его со-
стоял!, нрн штабѣ главноком-щаго въ должности 
переводчика: участвовалъ въ ераж. при Черной 
рѣчкѣ. Литературн, плодомъ его участія въ 
каыпаніи явились изданный пмъ : Записки объ 
осадѣ Севастополя» съ 2 планами, въ 2 том. 
(Москва, 1858 г.) и «Севастопольский альбомъ> 
съ 37 рис. (Москва, 18"8 г.), на русск. и франц. 
языкахъ. По окончаніи Крымской войны Б. 
ѣдетъ на Кавказъ и присутствует!, при плѣ-
неніи Шамиля (1856—59 гг.), затѣмъ отправ-
ляется въ качеств!; корреспондента «Русскаго 
Вѣетника» въ Пталію. къ Гарибальди. По пре-
кращеніи польскаго возстанія Б. б. нригла-
шенъ лекторомі. русск. яз. и литературы ві. 
Варшавск. Главную школу (1868 г.і, преобра-
зованную впос.іѣдствіи въ университетъ. Эту 
должность Б. занпмалъ до дня своей кончины 
въ 1881 г. Въ Варшавѣ Б. составилъ и издалъ 
въ 1873 г. «Записки о иолыкихъ заговорахі. 
и возстаніяхъ съ 1831 г. до 1862 г.» (изъ 
печати, и рукой, источников!.). Одно вре-
мя Б. редактировал!. «Варшавскій Диевникъ -
(1874—77 IT.). ІІзъ числа его мноі' числсняыхъ 
сочиненій отмѣтимъ его воен.-ист. статьи: «Поль-
ское возстаніе въ 1863 — 1861 гг.» («Русск. 
Стар.» 1879 г.і, «Морская окспедиція повстаі. 
цевъ въ 1861 г.» («Ист. Вѣот.» 1881 г.,1), «ІІо-
встанская окснсдиція Сигизмунда Милковскаго 
въ 1863 г.» (тамъ же), Графъ Ѳ. О. Бергъ 
(«Русск. Стар.' 1831 г.), «Графъ Мих. Пик. Му-
равьевъ - Виленскій», очеркъ («Русск. Стар. 
1883 г.). (Д. Д. Языков;,. «Обзоръ жизни н 
трудовъ покойныхъ русск. писателей Снб. 
1888 г., вып. IV; автобіогр. IT. В. Нерп 
«Русск. Стар.» 1891 I'.). 

Б Е Р Г Ъ , графъ, Бедоръ Ѳедоровичъ, 
фельдмаршал!., род. въ 1790 г. Находясь уже 
на ста; ш. курсѣ Дерптскаго унпв., Б., ироелы-
шавъ (въ 1812 г.) о наступленіи Наполеона 
въ пр.'дѣлы Россіи, броенлъ занятія и на 

нослѣдніе гроши добрался до Вильны. Здѣсь 
деньги у него веѣ вышли, и съ котомкою з;і 
плечами и сапогами на налкѣ онъ, босой, до-
шелъ до Ковны, гдѣ стоялъ отрядъ ген. Эссена. 
Послѣдній опредѣлилъ Б. въ Калужскій пѣх. п. 
Б. участвовал !, въ (іояхъ при Даннекухенѣ (въ 
отряді; ген.-лейт. Левиза), Гро:;енау и Цемай-
ленѣ. Затѣмъ, какъ расторопный офнцеръ, онъ б. 
зачисленъ въ сайту Ж П. В. по квартирмей-
стерекой части и въ 1813 г. участвовалъ въ 
занятіи Кенигсберга и Берлина, ьъ дѣлахъ 
подъ Гейльсбергомъ и ІІолленипикеромъ и при 
занятіи Гамбурга. Изъ Кенигсберга его по-
сылали на ö-Bi. Гельголандъ для закупки 
10.000 ружей у анг.іичанъ для гор. Гамбурга 
Оь партизанским!, отрядомъ полк. Бенкен-
дорфа Б. былъ въ дѣлахъ подъ Лауэнбур-
гомъ, Ротенбургомъ и во ми. др.; съ 10 am 
по 5 сент. 1813 г.. при наступленіи наших 
войскъ, въ сосіавѣ Богемской арміи, къ Дре 

дену, Б. участвовал!, въ 14 сраженіяхъ in. 
битвѣ при Лейпцигі;, a затімъ и ы, пре-
слѣдованін французов!, до Рейиа. Въ 1814 і 
шт.-каи. Б. бы л!, переведет, въ гвард. ген. шгабъ 
и сражался подъ Бріешюмъ, Ііожаномъ, Г>а-
ромъ-на-Обѣ, Лрсисомъ-на-Обѣ, Феръ-Шамие 
нуазомъ и подъ ІІарнжемъ. Наступившим!, мир 
иымъ неріодомъ Воспользовался, чтобы позн і 
копиться съ к>. Европы, изучнлъ поля сра-
женій въ Пталіи и ІІІвейцаріи; попутно выпол-
нил ь тайное порученіе по надзору за карбонар-
скимъ двнженіемъ въ Неаполѣ. Съ 1820 г. 
И. 2 года олужнлъ по дипломат, части и б. 
переименован I. въ гражд. чинъ. Въ 1822 г. 
на него снова было возложено порученіе 
воен. характера и притомъ весьма важно*: 
привести въ порядок!, поселенія кнргизъ-кай-
саковъ, уничтожить j азбойничыі шайки, на-
носившая вредъ нашей торговлѣ, возобно-
вить караванное сообщеніс.съ Д. Востокомъ 
и собрать свѣдѣнія о пметрзнствѣ между 
Аральскпмъ и Каспійскпмъ морями. Во греми 
степ, вкспедицій Б. ссбраліі цѣмный научный 
матеріалъ, составил!, военно - тоног, аф. они-
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еаіііо п сдѣлалъ впервые барометрическое 
пцре іѣленіе высоты Лральскаго моря. Но от-
крыли воен. дѣйствій въ 1828 г. Б. былъ 
назначен!, ген.-кварт-ромъ 2-й арміи. Будучи 
хорошо знакомъ съ театромъ ЕОЙІІЫ, его 
географ, и топограф, особенностями, Б. при-
несъ весьма крупную пользу на этомъ своемъ 
посту и принимал, дѣятельное участіе во 
всѣхъ важнѣйшихъ событіяхъ кампаиіи. Когда 
нашими войсками была обложен і Силнсгрія, 
Б съ самаго начала осады (3 мая) до па-
дежи крѣиости (18 іюня) безотлучно находился 
вътраншеяхъ и былъ во всѣхъ дѣлахъ, коман-
дуя войсками, прикрывавшими осадныя ра-
боты. Кромѣ указанныхъ боевыхъ заслугь, въ 
J828 — Зи гг. ' подъ руководствомъ Б. были 
произведены съемки сѣв.-вост. части Болгарін, 
Румыніи, береговъ р. Камчикъ и оѣв.-вост. ча,-
сти Балкапскихъ горъ. Съ апрѣля 1331 г. Б. 
находился уже въ о ставѣ войскъ, усмирявшихъ 
польскій мятежъ. Будучи при о.рядѣ ген. Ри-
дигора, онъ прииялъ участіе въ преслѣдованін 
корпуса Дверницкаго къ аротр. предѣламъ, а 
виослѣдствін — въ обезоружоніи этого корпуса. 
10 мая при ІІурѣ, находясь во главѣ кирасирск. 
полковъ Стародубовскаго, Военнаго ордена и 
Новгородскаго, произвелъ блестящую и реши-
тельную атаку. Въ сраженін при Остроленк 1; Б., 
съ Екаторинославскимъ гронад. и 3-мъ карабин, 
полками находился въ головѣ передов, колон-
ны гр. Палена. Подойдя къ городу, онъ пере-
правился подъ сплыіымт., картечнымъ огнемъ 
по перекладинамъ сожжеинаго моста черезъ 
Паров т. и въ иродолжоніе 10 час. уд ржіжалъ 
указанную ему позицію, отразив!, шесть не-
пріятельокихъ атакі. и взявь у противника 
одно орудіе. ЗатЬмъ, 5 авг., у мѣстечекъ Бро-
н и m о и Мацерянще съ Украинскивгь и ІІово-
архангельскимъ уланок, полками »атаковать съ 
фронта непріятельскую пѣхоту и взялъ въ плѣнъ 
і.еоь отрядъ, ci. находившимися при немъ 2 ору-
діями; 25 авг. съ тремя иѣх. полками (Старо-
11 Новоингсрманландскимъ и 11-мъ егерск.і, бу-
дучи посланъ главноком-щимъ противъукрѣнлен. 
предместья Воли, взялъ штурмомі. часть ея, 
Обращенную къ Варшавѣ; на другой же день, 
во время общаго при тупа, дважды подъ 
сильнымъ картечнымъ огнемъ ѣздилъ въ Вар-
шаву и сумѣлъ склонить Круков щкаго и гра-
фа Малаховскаго къ безусловной сдаче армін 
и города. Послѣ польской кампаніи В. былъ 
назначен!., въ чннѣ ген.-лейт. и званіи гсн.-
адъют., геи.-кварт-ромъ дѣйств. ар.міи при 
гл-щсмь гр. Цаскевнчѣ. Въ 1843 году Б. всіу-
пилъ въ должность ген.-кварт-ра Главн. Штаба 
К. И. В. Управляя нашнмъ ген. штабомъ, Б . 
положнлт, много труда и энергіи въ дѣло усо-
вершон твованія ввѣреинаго ему учрежденія, 
обращая особое вннманіе на пополненіе кор-
пуса офицеровъ, на улучшеніе ихъ положенія 
и на развитіе военно-научныхъ работъ. Между 
прочимъ, нмъ была предпринята и частью вы-
полнена огромная задача, а именно, составленіе 
воеино-тонограф. (3-верстн.) карты Россін. Одно-
временно продолжались, подъ руково :отвомъ В., 
предпринят;,ія еще въ 1836 г. воен.-статист, ра-
боты, состоявшія въ изданіи воен.-статист, опи-
саній губерній. Кроме того, Б. принималъ дея-
тельное учасгіе вь работахъ Географ, общества, 
коего былъ члеиомі,-учредителем!,. Въ 1849 г., 
съ началомъ венгерок, кампанін, Б. въ тсчоніе 
8 мѣо. состоялъ при австр. император!;, предва-

рительно исполнив!, дипломат, порученія нашего 
правительства къ дворамъ прусскому и'австрій-
скому, относительно участія русск. войскъ въ 
подавлонін венгерок, мятежа. Въ жнзнеописаніи 
фельдмарш. кн. ІІаскевича, составленномъ кн. 
ІЦербатовымъ (т. VI, стр 298), имеются указанія 
на странное поведеніе Б. при выполненіи нмъ 
этой миссіи. Руководимый, вероятно, личнымъне-
расположеніемъ къ ІІаскевичу и желая уронить 
послѣдняго въ мнѣніи Государя, Б. помогал!, 
австр. г.тавноком-щему.ген. Гайнау въ ннгригахъ 
противъ русскаго главноком-щаго. Этимь онъ 
разгнѣва.тьГосударя и несколько лѣтъ оставался 
въ г!;ни, съ началомъ же Крымской кампанін 
получилъ назначеніе ком-щаго войсками въ Эст-
ляпдіи. Здѣоь Г), ревностно принялся за оборопу 
побережья и приведете въ надлежащее соетоя-
піе бывпшхъ на немъ ѵкрѣпленныхъ пунктов!,. 
Въ слѣдующемъ 1855 г. Б. былъ назначенъ Фин-
ляндскимъ гон.-губ-ро.чъ и ком-щимъ располо-
женными въ краѣ войсками, съ чрезвычайн. 
нолномочіямп. когда война миновала, и стало 
чувствоваться, что въ краѣ настаетъ чередъ 
внутрен. мѣропріятій, на-ряду съ однородными 
вѣяніями вь остальной Россін, Б. быстро 
воспринял!, духъ новаго царствованія и, какъ 
говорить о немъ фпнляндоцъ Э. Фуруге.тьмъ,— 
<бывшій эстляндскій феодалъ замѣнилъ лавры 
войнь и парадовъ мирною деятельностью и 
пожелалъ показать себя оторонни.комъ прогрес-
са». Въ 18 б г., во время коронацін. Б. былъ воз-
ведет, въ графское достоинство. При ітодвнж-
номъ умѣ и жажде деятельности, В. брался самъ 
за всякое дѣло, не желая выпускать иниціативы 
нзъ своихъ рукъ; фннляндцамъ. однако, про-
екты его не нравились, и они усматривали въ 
немъ помеху къ осуществленію задуманнаго ими 
введенія представительства. Мин-ръ - статст,-
секретарь гр. Армфельдъ, который считалъ Б. 
«че.товЬкомъ николаевской системы», деятельно 
подготовлялъ- почву къ уходу ген.-губ-ра. Въ 
мартЬ 1863 г. Б. былъ назначен!, на должность 
помощника наместника Царства Польскаго и 
главноком-щаго всЬмн войсками, Вел. Кн. Кон-
стантина Николаевича. Должность эту, съ кото-
рой соединялось командованіе всеми войсками, 
В. прииялъ въ самый разгаръ возстанія. бу-
дучи уже 70-летн. стариком!,. 27 авг. 1863 г., 
по отьЬзде Вел. Князя въ отпускъ, Б. всту-
пиль въ исправленіе должности наместника и 
главноком-щаго. Одновременно состоялось уво.ть-
неніе отъ занимаемых!, должностей нач-ка 
гражд. управлен я марк. Велеиольскаго. Револю-
ціонная партія решила вести свое дЬ.то до конца, 
і(о останавливаясь ни передъ какими средства-
ми. Iloc.rl; ряда тайныхъ убійствъ, въ Варша-
ве 7 сент. произведено было изъ оконъ дворца 
гр. Замойскаго покушеніе на жизнь Б., по 
счастью неудавшееся. Съ этого момента Б. 
окончательно перешелъ къ репрессивнымъ м-fe-
рамъ H почти цЬлпкомъ принялъ программу-
Муравьева. Энергичными мерами В. предупре-
дил!, новое скопленіе мятежныхъ шаекъ на южп. 
границе Царства, сформнрованныхъвъ Галнціи, 
H быстро ослабилъ мятежъ, а въ конце апреля 
1854 г. мятежі, былъ подавлепъ почти на всемъ 
пространств!. Царства. Вскоре затѣмъ Б. явился 
исполнителем!, ц-Ьлаго ряда м1;ръ, имЬвшихъ 
целью согласовать интересы Царства съ инте-
ресами Имперіи; въ то же время онъ, какъ и 
въ Финляндіи, чѵтко относился къ местным!, 
потребностям!.. По отношенію къ войскамъ 
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Б. былъ, какъ всегда, заботливымъ началыш-
комъ, не упускавпшмъ нзъ виду и современ-
ныхъ требованій военнаго искусства. Боевая 
опытность служила Б. отличнымъ коррективом'!, 
оть односторонних® увлеченій, обезпечивая ему 
въ тоже время должный авторнтетъ. Въ 1865 году 
Б. был® возведен® въ званіе ген.-фельдмаршала. 
Сверх® перечисленных® должностей и званій, Б. 
состоялъ членомъ Госуд. Совѣта, почетн. прези-
дентомъ Николаевской акад. генер. штаба, ше-
фомъ полковъ: 10-го пѣх. Новой нгерманландска-
го его имени; л.-гв. Лнтовскаго,12-го грен. Астра-
ханская Е. И. В. Наслѣдннка Цесаревича и 
Прусская пѣх. Бранденбургскаго № 52; числил-
ся по гвард. пѣхогЬ. въ 3-м® л.-гв. Фннскомъ 
стр. баталіонѣ, и въ генер. штабѣ. которому по-
святи лъ болѣе 40 лѣгъ службы. Наружность Б. 
была достопрпмѣчательна. Рядъ блестящихъ зу-
бовъ, черный парикъ, крашеные усы и бровіі, 
вата, округлявшая грудь—дѣлали его уже въ 
глубокой старости похожимъ чуть не на юношу. 
Быстрый, проницательный взглядъ, никогда не 
отдыхавшій языкъ, постоянно жеетикулировав-
шія рѵки свидѣтельствовали о внутреннемъ 
огнѣ. Слова лились каскадомъ, и новыя мысли и 
планы возникали ежеминутно. Работоспособ-
ностью Г), обладалъ невѣроятною. Неутомимый 
въ ходьбѣ и ѣздѣ, онъ довольствовался нерѣдко 
двумя-тремя часами сна. Б. скончался въ Спб. 
6 янв. 1874 г. и погребет, въ своемъ нмѣнін 
Картенгофъ, въ Лифдяндской губ. («Русск. 
Инв.>, 1814, .\?.\°6 и 8; М. М. Яородкинъ, Исторія 
Финляндии Время Императора Александра И; 
Его же, Война 1854—1855 гг. на Фннскомъ 
нобережьѣ; «Ист. Вѣстникъ», 1907 г., марть, 
1887 г., май, H 1884 г., марть). 

БЕРДАНКА. См. Винтовки. 

БЕРДАНЪ, полк, американской арт.. извѣст-
ный изобрѣтатель затворовъ и иатроновъ для 
ручного оружія въ неріодъ перехода оть заря-
жанія съ дула къ казнозаряднымъ ружьямъ. 
Откидной впереди затворъ его системы, усо-
вершенствованной артиллеристами полк. Гор-
ловымъ и кап. Гуніусомъ, быль принягъ въ 
1868 г. къ нашей 4-лн. берданкѣ .V 1. Въ 1869 г. 
для Б. былъ разработаш. зхтворъ скользя-
шаго типа для нашей 4-лн. винтовки о'р. 
1870 г. (берданка № 2). Имъ же были разра-
ботаны нѣкоторыя детали латунной гильзы въ 
патронахъ для берданокъ № 1 и Л? 2. 

БЕРДМОРЪ, В., и Ко (William Beardmoro 
and С0, Ltd., SI ipyard and Engine Works). 
Англійская акціон. комианія, владѣющая боль-
шим!. судо- н машнно-стронтелыіымъ заводомъ 
около городка Дальмюръ (Dalmu'ri, на р. Кляйдъ 
(Clyde), ьъ 10 вер. оті. гор. Глазго. Береговая 
лииія завода, вдоль рѣки, составляет!, почти 
ІѴа версты; террнторія завода занимает® 22 де-
сятины. Заводъ расчнтанъ преимущественно для 
постройки воен. судовъ и ихъ механизмовъ. 
Оборудованіе завода весьма совершенное и со-
временное. Имѣется шесть стапелей, приспо-
собленныхъ для постройки судовъ до 75и фт. 
длиною. Бассейн!, для достройки судовъ, раз-
мѣрами 900 фт. X 360 фт., имѣетъ глубину 
59 фт. Для работы машинъ и станковъ на за-
водѣ паръ вовсе не применяется: все рабо-
таетъ на генераторном!, газѣ (динамо, каталь-
ный печи, горны) н на электрнчествѣ (стан-

ки). Для обслуживан'я достраивающихся судовъ 
имѣется 150-тонный береговой, кранъ. НІі за-
водѣ можоть работать до 5.000 чел. маетеро-
выхъ. Этой же комианін принадлежит® распо-
ложенный ближе къ Глазго, также на р. Кляйдъ, 
прокатный броневой и маши но - строительный 
заводъ въ м. Гованъ (Govai), перестроенный 
изъ бывшаго судо- и машино-строительнаго за-
вода «ІѵіЬлгі Napier <fc Sons». Заводъ етогь 
выпускаеть ежегодно около 8.000 тонн® брони. 

БЕРДЪ, Карлъ Николаевичъ (Charles 
Baird), извѣстный заводчнкъ и первый строи-
тель иароходовъ на р. Невѣ. Род. въ 1766 г., въ 
ІІІотландіи, технпч. образованіс иолучнлъ на из-
вѣстн. Корронскомт. пушечиомъ заводѣ, въ 1'ос-
сію прибыль въ 1786 г., вмѣстЬ съ Гаскойномъ, 
который былъ приглашён!, для усовершенство-
ванія Ажксандровскаго пушечно - литейнаго 
завода въ Петрозаводск^ и у котораго онъ 
пробылъ помощи и ко мъ 3 года. Въ 1792 г. Б. 
вступнлъ въ това])ііщестно съ петербургским® 
заводчикомъ Морганомъ. Благодаря свбимъ зна-
ніямъ. H энергіи, онъ умѣло воспользовался 
усиленной стройкой Спб., и незначительное 
прежде производство завода Моргана развилъ 
до бо.тынпхъ размѣровъ. Механически - литей-
ный заводъ его былъ первымъ по времени въ 
Россін (1792 г.); рядомъ съ нимъ онъ построилъ 
лѣсопильный заводъ, паровую мукомольню, ко-
рабельную верфь и др. Въ 18І5 г. устроилъ 
пароходство на Head; и долгое время былъ 
единствепнымъ хозяином!, транспортнаго (съ 
помсТщыо букснровъ) и иассажирекаго сообще-
нія между " Спб. и Кронштадтом® ' 3 а в о д ъ 
В е р да. расположенный въ Спб. на лѣв. бе-
регу р. Невы, при впаденіи въ нее р. Пряжки, 
въ 1881 г. б. уступлен!, внуко.мъ Б. франц. 
«Акціон. обществу франко-русскихъ заводов® 
въ Спб.», нодъ каковымъ именемъ онъ н извѣ-
стенъ въ настоящее время. 

БЕРДЫШЪ, широкій, длинный топор® с® 
лезвіем® в® видѣ полумѣсяца, насаженный на 
длинное древко. В® Россіи Б. с® XV по ХѴП ст 
служили, на - ряду с® саблями, вооруженісм® 
«бердышниковъ» — лучшей пѣхоты того вре-
мени. В. носился на ремнѣ за плечами. Сгрѣль-

Б е р д ы ш ъ . А л е б а 

цы пользовались ь. при 
стрѣльбѣ вмѣсто подсо-
шекъ для опоры дула. Съ 



Береговая артиллерія. 481 

пояк..еніеми иноземныхъ наемныхъ войскъ, у 
наеъ прививаеіся видоизмѣшчііс Б. — алебарды 
(франц. hallebarde), Оружіе швейцарской nt.xo-
ты еще БЪ XIV ет. У наеъ алебарды составляли 
почетное вооруженіе дворцовой стражи и цар-
с к и х ъ телохранителей; у иашихъ нолицейскихъ 
будочникові. онѣ просуществовали почти до 
конца XVIII ст. Алебарда on, Б. отличалась 
тѣмъ, что трубка вверху заканчивалась коиьемъ. 

БЕРЕГОВАЯ АРТИЛЛЕРІЯ служить дѣй-
ствительнѣйшимъ средством!, обороны про-
тнвъ флота. 'Г. к. цѣлн для судовъ и Б. арт. 
одинаковы (флотъ), то, казалось бы, необходимо 
ииѣть и орудія одинаковый. Вь действитель-
ности ото, однако, не осуществляется изъ око-
номическихъ соображеній: всякій новый ко-
рабль снабжается новыми образцами воору-
женія, представляющими последнее слово 
артил. техники; Б. арт. по необходимости полу-
чаетъ новые образцы орудій лишь время отъ 
времени и не столько для замѣны -уже имею-
щихся, сколько для усиленія вооруженія; по-
этому въ вооруженіи каждой Б. крепости встре-
чаются орудія отъ окончательно устаре.вшихъ 
до новейшихл,. Но и новейшіе образцы не 
ииѣютъ столь совершенныхъ установок!., какъ 
орудія мор кой арт., где широко пользуются раз-
личнаго рода механизмами, приводимыми въ 
дЬйствіе машинами. Вирочемъ, это неизбежное 
различіе въ образцахъ орудій восполняется для 
Б. арт. существенными особенностями обстанов-
ки: на В. батареяхъ арт. располагает!, проч-
ными незыблемыми основаніями, самое широ-
кое пользованіе всевозможными дальномерами 
обезпечиваелъ гораздо более точный нзмеренія, 
и, кроме того, на берегу представляется воз-
можность пользоваться орудіями навеснаго 
действія, гаубицами и мортирами, который 
даюіъ серьезное преимущество В. арт., позволяя 
бить флотъ по наиболее слабому месту — по 
палубе. Бъ составе морской арт. подобных!, 
орудій нетъ вовсе. Бооруженіе Б. крепостей 
къ начале XIX ст. составляли слѣд. орудія: 
1) 1-пд. единороги, 36-дм. и ЗО-фнт. пушки для 
стрельбы ио рейду, защиты фарватеровъ и 
проливовъ; 2) 24-фнт. пушки и 12-пд. едино-
роги для стрельбы калеными ядрами; 3) 90-фнт. 

и С8-фнт. карронады и 1-пд. коротк'е едино-
роги для стрельбы на малыя дистанціи,—не 
свыше, примерно, 200 саж.; 4) 36-фнт. карро-
нады или 24-фнт. пушки для обстрелнванія 
мелководныхъ участковъ рейда; 5) 5-пд. мор-
тиры для противодействія флоту въ его по-
пыткахъ бомбардировать крепость. Въ 1830 г. 
были введены еще 3-пд. пушки ІІексана для 
бомбоваго огня (разрывными снарядами) по 
бортамъ кораблей. По господствовавшим!, тогда 
взглядамъ, задавались целью ближней обо-
роны, соответственно тактике флота — бой на 
близких!, дистанціяхъ (тактика карронадъ) н 
прорывъ на внутренній рейдъ. Те.мъ не менее 
были попытки создать орудія дальней обороны— 
ѳлеваціонные станки для 3-пд. пушекъ для 
стрельбы при 45^, при чемъ досягаемость по-
лучалась ок. 5 вер., но при безнадежно ничтож-
ной меткости. Появленіе ок. середины XIX в. 
броненосныхь судовъ дало громадный тол-
чокъ къ развитію Б. арт. Въ 1863 г. сна-
ряды ИІЬ закаленного чугуна, давшіе хоро-
шіе результаты, были приняты у наеъ для 
всѣхъ орудій Б. вооруженія. Почти въ то же 
время начинается замена деревянныхъ лафе-
товъ железными: у наеъ первый спроектиро-
ванъ Артил. комитетомъ въ 1862 г. для 3-пд. 
бомбовой пушки. Досягаемость Б. арт. воз-
расла до 1.400 сж. Въ 1863 г. появляются въ 
нашей Б. арт. первый нарішіыя, съ дула за-
рлжающіяся 11-дм. пушки, и этотъ калибръ 
делается основным!,; а въ 1867 г. переходятъ 
къ заряжающимся съ казны орудіямъ. сохра-
нившимся до сихъ поръ въ юоруженін. Непре-
рывное усовершенствованіе броневого дела по-
буждаете и технику Б. А. неослабно идти по 
пути развитія, важнейшими этапами котораю 
являются: сист. орудій обр. 1877 г. — снаряды 
съ медными поясками вместо свинцовой обо-
лочки, шоколадный ilорохъ — при большой мед-
ленности гор+.нія для использованія действія 
газовъ приводить къ увелнченію длины кана-
л а — сист. 18S7 г. Наконецъ, изобретете без-
дымнаго пороха, улучшеніе фабрикацін стали 
н выделки орудій позволили значительно по-
высить балистическія качества — орудія новей-
шихл, ( истемъ. Развнтіе орудій основного Б. 
калибра видно изъ таблицы: 
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3-пд. бомбовая пушка обр. 1838 г 10,75 1000 126 310 960 
3-пд. > » > 1849 г 10,75 1178 126 380 1100 — 

» > » > 1863 г 10,75 920 180 380 — 3,0 
> пушка при прнзматнческомъ порохе. . . 10,75 1438 180 380 14С0 4,5 

11-дм. нарезн. пѵшка обр. 1867 г 11 1280 550 1600 25С0 14 
11-дм. пушка обр. 1877 г 11 1500 610 1700 3000 165 
11-дм. > > 1887 г 11 19Э0 840 2700 5500 24,5 
10-дм. » » 1895 г 10 2550 550 1800 7000 30,5 10 2550 550 1800 7000 30,5 

31* 



4S2 Береговая оборона. 

Въ настоящее время вооружеиіе Б. арт., гл. обр., 
составляютъ: 11-дм. пушки об]). 1867, 17 и 87 гг.; 
10-дм. пушки обр. 1895 г.; 6-дм. скоростр. пушки 
Канэ (18 )4 г.ѵ, 3-дм. скоростр. полевыя пѵшкн 
( вводятся); 11-дм. берегоныя мортиры обр. 1877 г. 
Эти орудія, однако, не могуть быть призна-
ны удовлетворяющими современнымъ требова-
ніямъ. Боевой онытъ .послѣдней войны выдви-
нул!» громадное прзпмущество фугаснаго дѣй-
ствія, т. к. оно почти не зівиситъ оть дистанціи, 
а фугасное дѣйствіе всѣхъ существующпхъ ору-
дій весьма слабо; оть противодесантныхъ ору-
дій требуется, глави. обр., скорострѣльность и 
хорошее картечное дѣйствіе. и только 3-дм. пуш-
ки имѣютъ снаряды картечнаго дѣйсгвія. Въ на-
стоящее время на очередь долженъ быть поста-
влен!» вонросъ о введенін въ Б. арт. 12-дм. пушки 
длиною ок. 50 кал. съ нач. скоростью до 3.000 фт. 
и досягаемостью до 25 вер., какъ вофлотѣ. Для 
навѣснаго дѣйствія разрабатываются 11-дм. 
или 12-дм. гаубицы, вмѣсто устарѣвшнхъ. Дося-
гаемость этихъ гаубицъ будетъ до 12 вер. при 
вѣсѣ снаряда соотвѣтственно 840 и 1.100 фнт. 
сь разрывиымъ зарядомъ до 20 до 25°/0 вѣса 
снаряда. Скорость огня орудій большого ка-
либра должна быть доведена до 2 выетрѣ-
ловъ въ минуту. Къ существующимъ орудіямъ 
средн. и малаго калибровъ предполагается при-
дать еще 48-лн. пушку. Предвидя же возмож-
ное усиленіе флота и установку въ вооруженіи 
судовъ орудій болѣе мощныхъ. болынаго ка-
либра, является вполнѣ своевременнымъ и для 
Б. арт.озаботиться разработкою орудій болынаго 
калибра, напр., 14-дм. или даже 16-дм., при 
чемъ для ослабленія скораго нзнагапваиія ііхі. 
можно было бы ограничиться меньшею нач. 
скоростью, чѣмъ теперь принято въ І>. арт. и, въ 
особенности, въ морской арт.; это тѣмъ бо-
лѣе правильно, что при меньших!» давленіяхъ 
порохов. газовъ окажется возможнымъ увели-
чить разрывной зарядъ, т.-е. еще въ большей 
степени, чѣмъ on» одного только увеличеиія 
калибра, повысить фугасное дѣйствіе снаряда. 
На этотъ путь уже стали Оѣв.-Амер. Соед. 111т. и 
такова же, повидимому, тенденція и въ Алгліи 
и Германін. Также нужно ожидать увеличеніи 
.средняго калибра Б. арт., что необходимо въ 
виду возрастанія дистанцій боя. Кромѣ артил. 
орудій, на вооружеиіе Б. батарей должны быть 
назначены пулеметы, какъ противодесантное 
средство. (Шварц?, и Крыжанов/кіщ Справоч-
ная книжка; А. Нилусъ, Историчеекій очеркъ 
послѣдовательнаго развнтія наибольшаго бе-
регового калибра въ Россіи; Д. Козловскій, 
Вооруженіе ирнморскихъ крѣпостей; S. Mielieli-
hofer, Gattung, Kaliber und Zahl der Geschütze 
moderner Küstenbefestigungen; Mitteilungen, 
1907 и его же, Küstenartillerie). 

БЕРЕГОВАЯ ОБОРОНА. Совокупность во-
оруженных!» силъ и военных!» средств!», пред-
назначенных!» для защиты береговой границы 
государства отъ вторженія еъ моря, называется 
Б. обороной государства. Система Б. обороны 
находится въ тѣеной зависимости отъ развитія 
и конфигураціи береговой линіи, отъ значенія, 
которое имѣетъ береговая граница, и on» кли-
матических!» условій (напр., замерзаніе Фнн-
скаго залива). Главный элемент!» Б. обор.— 
флотъ. Онъ одинъ, разбивъ флоп. непріятель-
скій и з івладѣвъ моремъ, дѣлаеіъ абсолютно не-
возможным!» нападеніе на свои берега. Флой,, 

гэсподствующій иа морѣ, отодвигаегь границы 
государства къ берегамъ непріятеля. Флоп, 
болѣе слабый, чѣмъ у непріятеля, можеп» 
только въ ббльшей или меньшей степени, въ 
зависимости отъ своей относительной силы, 
характера морского теагра воонпыхъ ді.йствій 
il степени раззитія системы прнморскнхъ 
укрѣп.іенныхъ пупктовъ, зітруднять il задер-
живать десачтныя операціи нснріятеля, пока 
noc.it,днему ne удастся впо.тнѣ обезиечпть за 
собой владѣнія моремъ. Значить, флотъ—глав-
на» позиція Б. обор., живая сила ея. Слѣдующііі 
элем 'нгь Г>. абоу.—щшюрскія крѣтсти. базы 
флота, безъ налнчія которыхъ иослѣдній не 
въ сэстоянін не только выполнять свое на-
значено, по H существовать; это—мертвая сила 
Б. обор. Затѣмъ И Д І Т Ъ войска, предназначенный 
для защиты побережья. Первая линія этнхъ 
войскъ — наблюдательные посты и разъѣзды, 
2-я линія—гарнизоны прим ірскпхъ крѣпостей 
и небольшіе отряды войскъ, занимаюіціе нан-
болѣе важные въ стратегическом!» отноиіеніп 
пункты береговой линіи и, након -цъ, 3-я ли-
та—резервы, располагаемые на важнѣйшихъ 
жэл.-дор. узлахъ; по выясненіи мѣета вы-
садки и силъ высажмвающагося непріятеля, 
эти резервы натравляются къ угрожаемому 
пункту. Вспом ігательные элементы Б. обор.— 
прибрежный жел. дороги и средства связи і на-
блюдательные пункты, телеграфы, телефоны, 
сганціи искрового телеграфа), а въ будущем!» и 
воздушный флотъ, который служить пока лишь 
«днимъ изъ ерэдетвъ связи. Къ числу ЭЛСМ 'И-
ТОВЪ Б. обор, слѣдуетъ причислить и такт. наз. 
флотъ В. обороны. Прежде считалось, чтэ 
флоть Б. обор., вь виду невозможности по-
крыть все побережье укрѣпленіями, должен!» 
представлять собой ніічто въ родѣ группы 
подвнжныхъ приморских!» крѣпостей, к торыя 
можно перемѣщать ci» мѣста на мѣсто для уси-
ления защиты наиболѣе угрожаемых!, пунктовь 
побережья. Сообразное!» этимъ, флотъі>. обер. 
представляли изъ себя броненосныя суда не-
больших!. размѣровъ, съ малой осадкой, допу-
скающей млневрированіе на небольших!» глу-
бннахъ, съ толстой броней и немногочислен-
ной артиллеріей круинаго калибра. Возмож-
ность совмѣстить наличіе этнхъ двухь элемен-
товъ—силы корабля съ малымъ водоизмі.ще-
ніемъ—достигалась въ ущербъ силы машинъ. 
запаса угля и мореходвыхъ качествъ, почем» 
суда Б. обор, отличались малымъ ходомт, и огра 
ничейным!» раіономъ плаѵ.анія. В ъ . настоящее 
время, послѣ повсемѣстнаго распространена 
идеи о томъ, что фл п. можеп» выполнить 
СВОЮ роль ТОЛЬКО будучи активным!» И MODC-
ходнымъ, всѣ великія морскія державы совеі;-
гаенно прекратили постройку броненосцев!» Б. 
обор., предоставив!» дальнейшее развнтіе этого 
типа второстепенным!, государствам!., не мо-
гущим!. вести наступательный дѣйствія на 
морѣ и ставящим!» своему флоту единственную 
дѣль оборону внутренних!» водь: шкеръ (Шве 
ція, Норвегіяі, устьеы» рѣкъ (Голландія) пли 
узкнхъ морских!» нролнвовъ (Даяія). Ci» нечез-
новеніемъ брон шосныхъ судовъ Б. обор, этотъ 
термит, сохранился для обозначенія мало мо-
реходныхъ небольшихъ миноносц въ и нод-
во.:ныхъ лодокъ, отрялы которыхъ приписы-
ваются къ во ннымъ нортамъ (défense mobile 
des ports—во Франціи). О п е р а ц і и ф л о т а , 
дѣйствующаго противъ береговъ, могуп. имѣті. 
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задачей: 1) заиятіе извѣгтнаго раіона побе-
режья съ целью высадить десанта и двинуть 
его внутрь страны (вт рженіе); 2) заннтіе 
отдѣльныхъ П У Н К Т О В Ъ побережья съ целью 
нріобрі сти опорный базы для своего флота; 
3) ѵничтожсніе морскпхъ базъ обороняющагося. 
Въ I -мл. сл>чаѣ наступающій до перевозки 
войскъ долженъ уничтожить флотъ обороняю-
щагося, или совершенно ослабить его рядомъ 
послѣдователышхъ онерацій и заблокировать, 
лишивъ возможнее!и вести какія бы то ни 
было активныя дѣйствія. Во 2-мт. слу-.аѣ, если 
флогь обороняющагося уклоняется отъ рѣши-
телыіыхъ боевыхъ столкновеній, пападающій 
долженъ занять какой-либо пункта поб режья 
вблизи главной базы обороняющагося, чтобы 
доставить своему флоту базу, удобную для на-
блюденія и нападенія на нещ іят. флота. Ва. 3-ма. 
же случаѣ нанадающ й мо нета достичь своей 
цѣли. уннчтожнвь всѣ сооруженія, склады и 
средства главной неиріятелы кой базы, путемъ 
ли полнаго завладѣнія ею, или иосредствомъ 
бомбардировки, если база : та доступна для та-
ковой. Въ зависимости отъизложеннаго опреде-
ляются и задачи, которымъ должна отвѣчать В. 
обор, современнаго государства. При надичіи 
могущестш ннаго флота Б. обор, должна этому 
флоту доставлять надежную опору въ видѣ хо-
рошо ( рганпзованныхъ и защищенныхъ базъ, 
ил оставляя незащищенными вблизи главиыхъ 
военных!, портовъ и мѣста возможной вы-
садки непріятеля такихъ пунктовъ, которые 
могуп. послужить угобными базами для напа-
дающего (о-ва Элліста и г. Далыіій близъ П.-
Артура». Минная оборона береговъ состоит, изъ 
подводныхъ лодокъ н минныхъ судовъ меньшихъ 
раамѣровъ, минныхъ загражденій и кинжаль-
ныхъ батарей самодвижущихся минь. Въ неко-
торых!. государствахъ, напрнмеръ, во Фран-
цін, отряды "миноносцевъ и подводныхъ лодокъ 
приписываются ка. портама. для содействія нхъ 
оборонк. Въ другнхъ государствахъ, кака. и въ 
Россіи, миноносные отряды, подводные и над-
водные, име.юта организацію, связывающую 
нхъ са. портами ва. отношенін только хозяй-
ственно - административномъ, но не тактпче-
скомъ. Минныя загражденія ставятся преиму-
щественно въ пролнвахь и проходахъ, а также 
въ мѣстахъ Btuj!ju;o пространства, недоста-
точно обстрЬливаемыхъ иди недоступныхъ для 
дѣйствія В. артнллеріп, но вместе съ темъ 
опасныхъ ва. случае занятія иха. непріятелемъ. 
Кроме того, минныя загражденія нмеютъ за-
дачей стеснять маневрпрованіе флота и не 
позволять ему выбирать выгодный для себя 
дистанціи при бой съ Б. укреплениями. Кин-
жа.тьныя батареи самодвижущихся мииъ со-
оружаются ниже уровня воды. При томъ со-
вершенстве, которого достигли въ настоящее 
время мины Уайтхеда, въ особенности въ отно-
шеиіи дальности и скорости нхъ хода, значе-
іііе кинжальныхл, минныхъ батарей возрасло 
въ высокой степени. Кромѣ минь, проходы 
въ неглубокихъ узкостяхъ заграждаются также 
свайными сооружениями, ряжами, бонами и за-
топленными судами. Реальный примерь обезпе-
чеиія нобсрежі я 'морскими базами представля-
ета. Гермаиія, морская граница которой под-
разделяется на 2 самостоятелышха. участка: 
а) Ни.тьгсльмсгафенскій, т.-е. берегь Н+.мецкаго 
моря 3U0 вер. и б) Ки.тьскін —Балтійское 
побережье — 900 вер. Оба участка связаны 

между собой каналомъ императора Вильгель-
ма (Кильсяій катпиъ). Ви.тьге.тьмсгафенскій уча-
стокъ, являясь главнымъ, представляет!, мор-
ской фронта протнвъ Англін. Главная база— 
Вильгельмсгафенл,—большая приморская кре-
пость, которая каналомъ «Ems lad » связы-
вается съ Омденомъ (устье р. Эмсъ). Въ б.ти-
жайшемъ времени Эмденъ станеть малой при-
морской крепостью, базой минной флотиліи, 
а кроме того, это—конечный пункта Дорт-
мундъ-Эмскаго канала, связывающаго бассейнъ 
Рейна са. террнторіей Гермаиін ва. обхода, Ни-
дер.тандовъ; подхода, къ Эмсу со стороны моря 
прикрывается укрепленіями о - в а Воркумъ. 
Въ устье Эльбы воздвигнута Куксгафеігь — 
малая крепость, база дивизіи минныхъ загра-
жденій. ВмёстЬ съ Брунсбюттелемъ, Куксга-
фенъ, защнщаетъ зап. входа, въ Кильскій ка-
нала,. Въ устье р. Везера. Бремерсгафенъ за-
щнщаетъ "доступа, къ Бремену. ІІроектомъ 
1907 г. решено связать каналомъ въ 34 кило-
метра длиной устье Везера и Вильгельмсга-
фенъ, чтобы стоящія здесь суда могли выхо-
дить въ море и тогда, когда залива. Яде ока-
жется заблокированным!,. Острову Гельголанду 
придается значеніе, какъ прикрытію устья 
pp. Везера и Эльбы, т.-е. защиты Бремена и 
Гамбурга, а также Кпльскаго канала, захвачен-
ной якорной стоянки, удобной англійск. флоту, 
и, наконецъ, пункта, де.іающаго трудноиспол-
нимой задачу блокады Немсцкаго моря огь 
Боркума до Сульта. Въ Кильскомъ участке 
большой приморской крепостью является Киль, 
запирающій вост. выходъ канала. ІПтраль-
зундъ. имеющій 2 выхода, минная база про-
тнвъ ІПвецін и Даніи. Свинемюнде запнраета до-
ступа, къ Штетину, а Данцнгъ—устье р. Вислы. 
Пилау защищаеть входъ во Фришгафъ и до-
ступа^ къ Кенигсбергу. Типичнымъ морскимъ 
арсеналомъ является ' Гамбургь съ его двумя 
плавучими доками, поднимающими суда, водо-
измещеиіемъ въ 36 тыс. тоннъ, и сухимъ докомъ, 
вмещающимъ корабли типа <Drednought>. Гам-
бургъ отстоита ота. устья Эльбы на 117 вер., 
Времена,—ота. устья Везера на 65 вер. и ПІтс-
тинъ — оть входа въ Померанскую бухту — н а 
67 в. Въ ближайшемъ будущемъ сетью вну-
тренннхъ водныхъ путей морской арсеналъ бу-
детъ псренесенъ въ Берлинъ. О и е р а ц і и а р-
м і и въ етратегическомъ отношеніи. Вторженіе 
высадившагося противника внутрь страны гЬсно 
связано съ вопросома, о настунленіи. Прове-
рить возможность подобной операціи необхо-
димо заблаговременно теоретически и практи-
чески. Надо точно определить число людей 
разныхъ родовъ войскъ, которое, въ среднемъ, 
можеть вместить транспорта,, сколько потре-
буется такихъ транепортовъ для перевозки 
30 тыс., чел. т.-е. корпуса съ обозами и пар-
ками п. наконецъ, какимъ количествомъ тран-
епортовъ обладаюта вероятные противники. 
Далее, надо определить подходящія места вы-
садки, т. к. этой цёли удовлетвори юта немногіе 
пункты, требующіс удобной якорной стоянки 
въ закрытой гавани, местности са, значитель-
ной оборонительной силой на случай нападеиія 
обороняющагося и удаленія отъ большой при-
морской крепости или большого гарнизона. 
Желая прочно стать на берегу, иысадпвшійся 
долженъ устроить укрепленную позпцію. Безъ 
укрепленной гавани нечего и думать о втор-
жении вглубь непріятельской культурной страг 
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ны. Этими соображеніями опредѣляется время 
и расходъ силъ, необходимые на все предпрія-
тіе. Однако, корпуса для наступателышхъ дѣіі-
ствііі слишкомъ мало даже въ случаѣ, когда 
вооруженный силы обороняющаяся отвлечены 
на другой театръ военныхъ дѣйствій. Высадпв-
шійся корпусъ можетт, отойти on, берега не 
болѣе, чѣмъ на переходт., потому что нарядъ 
для охраненія операціонной линін будегь слиш-
комъ великъ. За первымъ корпусомъ должны 
немедленно слѣдовать еще нѣсколько корпу-
совъ, иначе предпріятіе обречено на неудачу. 
Это потребуегь еще такую же группу транс-
портов!,; на одной и той же производить пе-
ревозку нельзя, такъ какъ вся операція при-
вела бы къ вливанію силъ но каилямъ Усвонвъ 
Э Т И О С Н О В Н Ы Я І 1 0 Л 0 Ж " Н І Я . необходимо подробно 
изучить состояніе наличныхъ транепортныхъ 
средствъ вѣроятныхъ противников® и опреде-
лить пункты побережья, подходящія для вы-
садки. Обстоятельства эти требуютъ особая 
вннманія тамъ, гдѣ десантной операціи можетт, 
оказать еодѣйетвіе сосѣднее второстепенное го-
сударство. Въ общемъ же, хотя для береговой 
оЬороны и требуется тѣсная связь прнморскихъ 
крѣпостей съ морскими силами, но предохра-
нить дѣйствительнымъ образомъ оті, непрія-
тельскаго вторженія можетъ только концентри-
ческое наступленіе изъ глубины страны, если, 
конечно, это наступленіе совершится своевре-
менно. Задача береговой обороны при отс)т-
ствін флота и непомѣрио большой берего-
вой линіи представляется чрезвычайно труд-
ной. Основный идеи, ведущія къ разрѣшснію 
этой задачи, можно почерпнуть въ органн-
заціи обороны Пеаполитанскаго королевства 
въ 1806 г., преподанной ІІаполеономъ I брату 
своему, королю Іосифу, которому приходилось 
одновременно оборонять нѣсколько иунктовъ 
при неизвѣетности, куда именно направится 
высадка англпчанъ. Высадившись вт, заливѣ 
св. Евфимін, англичане нанесли иораженіе 
французскому отряду ген. Ренье, отступившему 
въ Катаицаро. Ближайшимъ нослѣдствіемъ этого 
пораженія было возстаніе всей Калабріи. Ренье 
былъ отрѣзанъ отъ своихъ позицій съ Неапо-
лемъ, о немъ не получалось ннкакнхт, извѣстій. 
Наполеонъ, находя, что Ренье не долженъ былъ 
оставаться оторванпымъ отъ арміи, требовалъ 
немедленная отправленія 10 тыс. чел. въ Кас-
сано, на выручку французская отряда. По до-
стнженін этой цѣ.ін предписывалось располо-
жить войска эшелонами, но бригадамъ, на 
разстояніи одного дня пути другь отъ друга, 
по нанравленію Неаполь — Кассано, и так. 
образ., чтобы въ три дня 4 бригады могли со-
единиться, образуя 10 или 12 тыс. чел. Іѵромѣ 
отряда Ренье, Іосифъ располагать 8 бригада-
ми, болѣе чѣмъ по 3 тыс. чел. каждая. Эти эше-
лоны могли легко сообщаться между собой 
(связь, взаимодѣйствіе) и соединяться вт, крат-
чайшей срокъ. «Лишь при такомт, эшелонирова-
нін войскъ,— ппшетъ Наполеонъ,— обороняю-
щійся обезпеченъ отъ всякихъ случайностей, 
такъ какъ, если онъ захочегь тгерейти въ на-
стуиленіе съ рѣшительной цѣлью, то непрія-
те.ть, впдя его все время въ оборонительном!, 
положспіи, этого не предугадаетъ, и, прежде 
чѣмъ произойдутъ какія-.тибо измѣиенія на сто-
ронѣ обороняющаяся, черезъ 10 или 12 дней 
всѣ дѣйствія могуть быть закончены». Если бы 
это эшелонированіе войскъ было своевременно 

принято H въ Кассано стояла бы бригада въ 
3 — 4 тыс. чел., которая подошла бы къ заливу 
св. Евфнміи одновременно съ Ренье, англичане 
были бы разбиты или, вѣрнѣе, не высадились 
бы совсѣмъ. Дальнѣйшія ннструкціи Наполеона 
послѣ взятія французами Гастье сводятся in, 
слѣдующему. Авангардъ Сицилійской арміи, ьъ 
составѣ 3 дивиз., располагается: 1-я дивизія въ 
Реджіо и начиная отъ св. Евфиміи до Марина 
ди-Катанцаро; далѣе 2-я днвнзія on, Котроны. 
нмѣя штабъ въ Козенцѣ; 3-я днвизія—ы, Кае 
еано Ii до границы Калабріи. Резервъ драгуні,. 
въ составѣ 3 бригадъ при 2 пушкахъ и Г от 
рядѣ легкой иѣхоты на каждую, размещается 
сообразно условіямъ м естности отъ Л улеты до 
границъ Калабріи. Къ этому резерву присо-
единяются всѣ спѣшенные драгуны изъ Ilea 
поля н другихъ иунктовъ. Так. образ., голова ко-
лонны драгунъ можетъ прибыть въ Кассано нос 
лѣ полуторадневнаго усиленнаго перехода, а бри-
гада по-эінелонно,— черезъ восьмичасовые про 
межутки. Обратно онп могутъ идти въ Салеріы 
H Неаполь или взявъ вправо, къ берегу, гді; 
окажугь сопротпвленіе высадкамъ, или движе 
ніемъ влево направятся въ Апулію, если бы 
этого потребовали обстоятельства. Дивизія Жн 
рардона размещается въ Салерно такъ, чтобы 
могла постоянно сосредоточиваться и маі еври-
ровать. Днвнзія ген. Эспань находится на по-
зиціи вт, 2 часахъ пути отъ Неаполя. Кромѣ 
того, требуется снабдить гарнизонами Гаэту и 
прибрежные укрѣпленные пункты Абруціи и 
Апуліи; установить сообщеніе между Кассано 
и Тарентомъ: іп, Капуѣ—главный складъ всей 
армін. Если англійекая эскадра появится пе-
редъ Неаиолемъ и приступить ici, бомгардн-
ровкѣ, то гарнизоны фортовъ и города немед-
ленно будуть поддержаны 2 днвнзіями, рас-
положенными ьъ 2 часахъ пути о.ъ Неаполя. 
Черезъ 24 часа прибудсп, Салернскій лагерь, 
а ночью—резервъ драгунъ. Въ то же время 
двинется конница изъ Гаэты и войска изъ Ка-
пуи. Значить, немедленно можно сосредоточит: 
до 15 тыс. чел., что составляло почти половину 
французской арміи, расположенной въ Неапо-
лнтанско.чъ королевстве. Въ случаѣ угрозы Та 
ренту, находящемуся на противоположномъ бе-
регу, туда тотчасъ же перебрасывается диви 
зія изъ Кассано. Вь началѣ XIX вѣка Пта.іі 
обличалась бездорожьемъ и вообще не пред-
ставляла страну культурную въ современном:, 
смыелѣ. Поэтому, при наличіи желѣзныхъ и 
хорошихъ грунтовых!, дорогь, т . систему бе-
реговой обороны, преподанную Наполеоном!,, 
можно ввести рядъ существенных!, упроще-
пій; но общая идея размѣщеиія войсіп, эше-
лонами остается неизменной. Идея эшелон-
наго размѣщенія войскъ В. обороны не чу-
жда и намъ. Такъ, въ 1863 г., когда но поводу 
польекихъ дѣлъ можно было ожидать вмеша-
тельства зап. морскихъ державъ, П. II. Му-
равьев!, (Карскій), предназначавшійся на долж-
ность главноком-щаго Валтійской арміей на слу-
чай вмешательства зап. державъ по пово-
ду польская мятежа, представилъ Императору 
Александру II записку, содержавшую «общііі 
обзоръ предстоящих!, распоряженііЬ. Для обо-
роны столі.цы предполагалось сосредоточить 
(1 бат., кромѣ 34 бат.. назначавшихся для дей-
ств!® въ Финляндіи. II. 11. Муравьев!, призна-
вал!, необходимым!, «оборонительному положе-
нно нашему придать сколь возможно болѣе на-
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ступательный характеръ». Оставляя для обо-
роны Спб. «эшелонъ» въ 30 тыс. пѣхоты, осталь-
иыя войска онъ предлагал!., пользуясь вы-
пуклымъ обводомъ побережья, расположить въ 
каком'ь-лпбо центральном!, пунктѣ между Ри-
гою П Спб., откуда можно 6j,i было действо-
вать значительными силам* наступательно, по 
радіусамъ къ пунктам!, непріятельскихъ десан-
тов!., имѣющихъ цѣлью направиться къ сто-
лице, къ Литвѣ или къ Белорусскому краю. Въ 
случаѣ надобности, войска эти въ качестве 
«эшелона» могли прибыть къ Спб. по же-
лезной дороге, а также служили бы «эшело-
"номъ» для войокТ,. занимающих!, Царство Поль-
ское, если бы главный театръ военных!, дкй-
ствій оказался въ Зап. крае. Ва такти-
ческо.иъ отношенігі, къ Б. обороне могутъ 
быть нримѣнены те же основный положенія, 
что и для обороны длинной речной линін. 
Занятіе всѣхъ пунктов!,, кажущихся в£ж-* 
ными, приводит!, къ неправильному раснре-
дѣленію силъ, выражающемуся въ ихъ раз-
броске и приводящему къ слабому кордону. 
Непосредственно занимать елѣдустъ только осо-
бо важные пункты, а большая часть силъ 
должна находиться позади и располагаться 
такъ, чтобы съ помощью же.тЬзныхъ дорогъ въ 
кратчайшій срокъ сосредоточиться къ пункту, 
на котором!, ожидаются дЬйствія противника 
въ крупных!, размЬрахъ. Для выясненія этого 
пункта необходимо вести деятельную разведку, 
которая должна быть активна, вынесена воз-
можно далее вперед!,, хорошо обдумана, целе-
сообразно организована, снабжена всѣми тех-
ническими средствами связи. При обороне 
реки нельзя ікАешать переправе; такъ и при 
обороне морского побережья нельзя совер-
шенно воспрепятствовать высадке. Поэтому, 
въ большинстве случаев!,, приходится прежде 
всего отбрасывать выоаднвшагося противника 
и, воспользовавшись его ненадежным!, сообіце-
ніемъ съ флотомъ, наносить ему возможно пол-
ное пораженіе. Надо всегда иметь въ виду, 
что комуникаціонныя лнніи высадившихся 
войскъ чрезвычайно чувствительны. По во-
просу обг оперативной подчиненности мор-
ских!. и сухопутных!, силъ Б. обороны следуетъ 
считать, что подчиненіе флота ком-щему ар-
ыіей нецелесообразно. Желательна и необхо-
дима тесная связь въ действінхъ обѣнхъ силъ, 
согласно поставленной цели и идеи операціи, 
но передавать распоряженія съ суши на море 
и обратно — трудно. Неизбежное треніе между 
флотомъ и арміей и часто недостаточное ио-
ннманіе взанмныхъ свойств!, устраняется лучше 
всего действіями въ духе общей цгьли и идеи 
операціи, но не нодчиненіомъ одного рода во-
оруженных!. силъ другому. У и р а в л о н і е Б. 
о б о р о н о й в ъ м и р н о о в р е м я вверяется 
либо воен.-сухопутному ведомству, или возла-
гается на ведомство морское. Первая нзъ 
этихъ сиетсмъ была до ііосіѣдняго времени 
наиболее употребительной, но съ изменсніемъ 
взглядов!. ' на морскую силу и раепростране-
ніемъ идеи предпочтительности наступатель-
ныхъ дЬйствій въ дЬлѣ Б. обор., она неко-
торыми нанбол о прогрессивными въ воен-
ном!, отношеніи государствами была оставлена 
въ пользу второй. Паконецъ, сущоствуютъ го-
сударства, въ которыхъ обороііа береговъ рас-
пределена между восннымъ и морскимъ ве-
домствами, при чемъ деятельность ихъ не объ-

единена и каждому нзъ нпхъ предоставляется 
действовать самостоятельно. За передачу В. 
обор, въ веденіе морского вед. первый выска-
зался въ Германіи фельдмаршал!, Мольтке. По 
его мысли, весь Б. фронтъ государства дол-
женъ быть иереданъ въ полное вЬденіе моря-
ков!.. «Только морскіе офицеры, — говорит!. 
Мольтке,— способны дать правильное напра-
вленіе воі.мъ средствамъ морской обороны, т. 
к. только они одни могутъ заметить слабыя 
стороны нападающих!, эскадръ, оценить раз-
личный движенія непріятеля и угадать его на-
стоящую цЬль». Организація уиравленія Б. обор, 
нѣкоторыхъ наиболее важныхъ по своему зна-
ченію и отношеніямъ къ Россіи государств!, 
представляется въ слѣдующекь віідѣ. Г е р м а -
н і я. Б. обор, находится всецело въ ігЬде-
ніи морского вѣд.; комендантами приморскпхъ 
крепостей, смотря ио важности последних!, 
для флота, бываютъ морскіе или сухопутные 
(меньшинство) офицеры. Войска, составляющія 
гарнизоны H прислугу батарей, также подчи-
нены морскому вѣдомстиу во всемъ, что отно-
сится къ обороне данной базы. Система упра-
вленія Б. обор, отличается ясностью, после-
довательностью H точностью разработки. Дру-
гой ближайші і cochji. Россіи п а з . — Ш в è-
ц i я съ 1902 г. также сосредоточила все дело 
Б. обор, въ рукахъ моряковъ. Ком-щій фло-
томъ въ военное время съ прибытіемъ въ при-
морскую крепость становится начальником!, 
всего крѣпостного раіона. Офицеры крепост-
ной Б. артиллеріи, no отбытін положенных!. 
2 лѣть вольноопредѣляющимися (волонтеръ-
офицеры), поступаютъ на 1 годъ въ мор-
ское училище, откуда и выходятъ офицерами 
въ крепостную Б. артиллерію. Корпуеъ мор-
ской артиллерін имѣетъ въ своемъ вѣдешп 
также и минную оборону. Какъ въ Гермапіи, 
такъ il въ Швеціи задача Б. обор, облегчается 
ьъ высокой степени благопріятной конфигура-
ций il гидрографическими свойствами ихъ бе-
регоьъ. Берега Гермапін—по своей отме.тости, 
ІПвеціи — благодаря свонмь шкерамъ, и те и 
другіе—по своей изрезанности облегчаютъ какъ 
минную,такъ и артиллерійскую оборону. Органи-
зація Б. обор, во Ф р а н ц і и отличается слож-
ностью отношеній между морскими и сухопут-
ными начальниками. Во главе руководства Б. 
обор. С Т О И Т Ь ЖО.ІГАЕСГЯшученіяоборины побережья, 
въ которой имеются представители военнаго и 
морского ведомствъ. Компссія ведаетъ техни-
ческим!, выполненіемт, предначерташй комите-
та обороны государства. Б. обор, пяти морокихъ 
окрутовъ, на которые разбито побережье Фран-
ціп, завЬдуютъ вице-адмиралы—морскіе пре-
фекты, которымъ въ военное время подчи-
няются все военный средства пхъ округов!,. 
Въ отношеніи сѵхопутныхъ войскъ, и.чъ под-
чиненныхъ, морскіе префекты въ свою оче-
редь, подчинены военному мин-ру. Морскіе 
округа подразделяются на сектора, которыхъ 
всего 29. Во главе каждаго секторы находится 
гонералъ или адмиралъ, въ зависимости отъ 
того, какое ведомство представлено въ дан-
ном!, секторе более обширно. Начальникам!, 
секторовъ подчинены: II всѣ средства Б. обор, 
морского ведомства, 2) бригады Б. стражи 
и 3) сухопутный войска, назначенный для 
обороны сектора. Въ случае нападенія на-
чальникъ сектора имѣетъ право просить со-
действія генерала, командующаго ближайшнмъ 
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территоріалшымъ отдплтіемъ (subdivision t. 
ПослѣдніГі посылаетъ требуемым войска, и если 
численность ихъ превышаете 3 баталіона, то 
онъ пришімаеп, на себя руководство опера-
циями. донося объ этомъ начальнику военнаго 
округа (général commandant de la région). По-
мощником'!. морского префекта по сухопутной 
части назначается генералъ; въ случае бо-
лезни или отсутствія префекта, всегда испол-
няющаго обязанности коменданта главнаго 
военнаго порта своего округа, начальствова-
ніе по морской части переходить къ старей-
шему изъ находящихся въ округѣ адмираловъ, 
а обязанности коменданта — къ генералу, по-
мощнику морского префекта. Так. обр., въ 
приморской крѣпости получается двоевластие. 
Къ начальнику сектора моряку—помощником-!, 
назначается сухопутный офицеръ, и наобороіъ. 
Въ A H г л і и все ру ководство средствами В. обор, 
исходить изъ морского генер. штаба (naval intel-
ligence department), дѣйствующаго по указа-
ніямъ адмиралтейства. Гарнизоны примор'скихъ 
крепостей состояті, изъ войскъ территоріаль-
ныхъ, артиллерійскія же части принадлежать къ 
королевской гарнизонной артиллерін. Побережье 
Англіи и Ирландіи раздѣлено въ отношеніи Б. 
обор, на 13 округовъ, сгрупироваиныхъ подъ нач. 
8 командующих!, ими. Б. стража (coast guards), 
составленная изъ запасныхъ моряков!,, на-
ходится въ полномъ вѣдѣніи адмиралтей-
ства. Организація Б. обор, въ С ѣ в.- А м е р. 
С о е д. Ш т а т а х ъ иохожа, въ смысл!; упра-
вленія ею морскимъ вѣдомствомъ, на англій-
скую. Въ И т а л і и управлсніе В. обор, со-
средоточено въ морскомъ вѣдомствѣ H ру-
ководится морскимъ генер. штабомъ (stato ma-g-
giore délia marina). Побережье разделено на 
3 округа. Ежегодно въ адмнралтействъ-совѣтѣ 
собираются засѣданія изъ начальннковъ окру-
говъ и комендантовъ приморским, крѣпостей 
для совмѣстнаго обсужденія вопросовъ Б. обор. 
Въ Я и о н і и главное нач-вэ надь Б. обор, 
принадлежите императору, органом!, котораго 
по этому управленію служить морской генер. 
штабъ. Послѣдній разрабатываете всѣ вопро-
сы, относящіеся до Б. обор., при чемъ ему 
поставляется въ главную обязанность путемъ 
частной развѣдки собирать всѣ свѣдѣиія объ 
иностранныхъ государствах!, съ точки зрѣнія 
возможности для послѣднихъ напасть на бе-
рега Японіи. Въ А в с т р і и управлсніе Б. 
обор, сосредоточено въ военномъ вѣдомствѣ, 
что объясняется отеутствіемъ въ этой стра-
не отдѣльнаго морского министерства. При-
морскими крепостями, за исключепіемъ 2 стан-
цій почти исключительно морского значенія, 
командуют!, сухопутные офицеры. Въ H о р в е-
г і и завѣдываніе Б. обор, передано въ 1899 г. 
военному вѣдомству on, морского, противно 
тому, что сдѣлала ПІвеція въ 1902 году. Въ 
Г о л л а н д і н Б. обор, находится въ вѣдѣпіи 
военнаго ведомства, но въ настоящее время по-
ложение о Б. обор, пересматривается. Въ Р о с-
с і и вонросъ о Б. обор, и порядкѣ завѣдыванія 
ею находится нынѣ в-ь состояніи неопределен-
ности. Главный моря Россіп—Балтійское, Чер-
ное Ii Японское съ Охотскнмъ и Беринговымъ — 
расположены на огромномъ другь отъ друга 
разстоянін, затрудняющем!, ихъ Б. обор. Между 
тѣмъ, въ Россіи не сушествуеть органа, кото-
рый объедн нялъ бы дѣйствія флота и сухонут-
ныхъ войскъ въ отомь дѣлѣ первостепенной 

важности. Число приморских!, крѣпостей п 
военныхъ портовт, недостаточно для обезпече 

иія флота надежными базами и защиты но.: 
ступовъ къ такпмт. пуиктамъ побережья, кото-
рые удобны для высадки ненріят. десанта. Отри-
ды мнпоиосцевъ и подводныхъ лодокъ имѣютъ 
съ портами связь ajbi и нистративную, но не стра-
тегическую. Пакоиецъ, взаимоотношенія между 
военными H морскими чинами въ главнѣйшихъ 
приморских!, крѣпостяхъ организованы разно. 
Въ Кронштадта главный команднръ и воен-
ный губернатор!, при наличіи военнаго иоло-
женія былъ подчнпепъ сухопутному генералу, 
главному начальнику города."По прекращенш 
военнаго положенія ' бывшій главный началь-
ник!, былъ назначенъ комендантомъ крѣпости, 
ст, сохраненіемъ прежней своей власти. Въ 
Свеаборгѣ и Владивосток!; командиры портовъ 
и коменданты вполне другь on. друга незави-
симы. Наконець, въ Севастополь комендантъ 
крепости подчиненъ главному командиру. Въ 
настоящее время положеніе о крѣиостяхь и 
взанмоотношеніяхъ начальннковъ пересматри-
вается. Скорейшее объединеніе всей Б. обор. 
Россіи, подъ руководством ь одного отвѣтствсн-
иаго органа и подчипеиіе всѣхт, морскихъ и 
сухопутных!, енлъ Имперіи въ приморских!, крѣ-
посгяхъ одному лицу представляется дѣломъ 
насущной государственной важности; on, нра-
вильнаго разрѣшенія принципіальныхъ вопро-
совъ, связанных!, съ этимъ дѣломъ, зависить 
и самая возможность успѣшной обороны гра-
ницъ Пмперіи, и, следовательно, ея безопас-
ность въ блнжайшемъ будущемъ. (Буйницкш, 
Инженерная оборона государства; Г. А. Лееръ, 
Стратегія; Его оісе, Энциклопедия военныхъ и 
морскихъ наукъ; А. Цшальскііі, Современиыя 
средства береговой защиты; В. Мошнинъ. Обо-
рона побережья; J'. H• Colomb, Essays on Na-
val Defence; A. Henning. Die Küstenverteidi-
gung; IГ. Starenhagen, Die Küstenbefestigungen 
der ausserdem sehen Seemächte; Janson, Da> 
strategische und taktische Zusammenwirken von 
Heer ifc Flotte; Mielichhofer, Der Kampf um 
Küstenbefestigungen; Grasset, La défense des cô-
tes; Brialmoni, La défense des côtes; Kabutier, 
Etude sur l'organisation île la défense des côto^: 
Шлихтингъ, Основы современной тактики и 
стратегіи, часть 2, кн. 1, иереводъ К). Лазаре-
вича, нодт, редакціей А. А. Незнамова; А. Цы-
гальскій, Современный средства береговой за-
щиты; Фалькенгаузенъ, Большая современная 
война; К.-де-Гранпре, ІІримѣисніе Наполеономт, 
войскъ при оборонѣ, перевод!. Ан. HI.; IL lt. 
Муравьевъ-Ііарскій, 1 Іеизданныя записки). 

БЕРЕГОВАЯ СЛУЖБА ВО ФЛОТѢ. Служ-
ба во флотѣ по своей сущности рѣзко разде-
ляется на две отрасли: служба судовыхъ ко-
манд!., составляющнхъ вмёсгЬ сл. кораблями 
морскую вооруженную силу, и береговая, не-
обходнмая для обслуживанія Б. учреждеиій, 
предназначенных'!, для постройки, ремонта и 
снабженія флота. При основанін русскаго фло-
та Петръ Великій образовал!, два рода мор-
скихъ командъ: судовыя команды, находнвшія-
ся всегда въ вѣдѣніи судовыхъ командировъ, 
независимо оть того, находится ли корабль 
въ плаваніи или іг1;гь, п В. команды разлнч-
ныхъ назначсній: адмнралтейскіе баталіоны, 
роты морскихъ H адмнралтсйскнхъ служителей, 
служители на заводахъ, верфяхъ, въ портахъ, 
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госпиталяхъ. Такая организація совершенно 
соответствовала сущности морской вооружен-
ной силы, такъ какъ судовая команда всегда 
представляла собой цельную боевую часть, 
находилась въ вѣдѣніи судовыхъ чиновъ и 
Б службы не несла. Въ 1816 г. произведе-
но полное переустройство морскихъ командъ. 
Команды нѣсмолысихъ судовъ были сведены 
въ одинъ окипажъ. Каждому экипажу придана 
однообразная организація въ 8 ротъ; въ эки-
пажахъ заведено береговое хозяйство и учре-
ждены хозяйственный нестроения роты. Iii. обу-
чевіи морскихъ командъ главное вннманіе удѣ-
лено Б. строю и Б. службѣ. Съ окончаніомъ 
плаванія корабль выходплъ пзъ вѣдѣнія своего 
командира и поступалъ въ полное распоряже-
ніе командира порта; команда расписывалась 
но различнымъ экипажамъ, и связь судовыхъ 
офицеровъ со своими командами прекраща-
лась. Новые вкипажи названы флотскими, 
вмѣсто ирежнпхъ корчбельныхъ. Флотскій экп-
пажъ (Б. служба) разстраивалъ судовую коман-
ду (служба въ морѣі, а при отиравленіи судовъ 
въ плаваніе судовая команда разстраивала 
флотскій экипажъ. ІІослѣдній, не имѣя са-
мостоятельнаго боевого значенія, являлся 
основной флотской строевой частью, органп-
зацін же судовой команды нмѣла временный 
н потому случайный характеръ. При Импе-
раторе Александре II, въ 1863 — 65 гг., была 
сдѣлана попытка частичнаго исправленія орга-
низаціи 1816 г., а именно — судовыя команды 
разбиты на постоянный роты, которыя вошли 
въ составъ одного и того же экипажа. Эки-
пажъ состоялъ изъ командъ нѣсколькихъ су-
довъ. Особыя Б. команды уничтожены, и ихъ 
обязаности возложены на флотскіе экипажи 
(1870 г.). Но и новое устройство не внесло 
улучшсній въ органнзацію службы, т. какъ 
судовыя команды не являлись отдельными 
частями, снеціалыіыя же команды для берего-
вой службы перестали существовать. Въ 1891 г., 
въвнду значнтельнаго увеличенія флота, число 
экипажей утроено; къ каждому экипажу при-
иисанъ одинъ большой корабль (броненосецъ 
или крейсеръ 1-го ранга) и несколько мелкихъ 
судовъ. Но при этомъ органнзадія оставлена 
прежняя, и это, въ связи съ огромнымъ недс-
статкомъ офицеровъ (см. М о р с к о й це-нзъ), 
привело судовыя команды и службу во флоті; 
въ совершенное разстройство. Война и мор-
скіе бунты 1904 — 06 гг. обратили вннманіе 
властей на ненормальный условін этой служ-
бы, и въ 1908 г. организація морскихъ 
командъ изменена кореннымъ образомъ. Глав-
ной цѣлыо поставлена продолжительная со-
вместная служба началышковъ съ подчинен-
ными, а для инжннхъ чиновъ, кроме того,—про-
хожденіе всей службы на одномъ корабле или 
въ одной команде. Для сего всѣ морскія ко-
манды разделены на судовыя и Б. Судовыя 
команды какъ на судачь, такт» и на берегу 
составляютъ отдельный части, всегда нахо-
дятся въ вѣдѣніи судовыхъ командировъ и 
офицером, и Б. службы не несутъ. Для 
обученія и подготовки" новобранцевъ, для со-
держали людей, предназначенных'!, на по-
полненіе убыли въ судовыхъ командахъ, и 
для веденія нисьменныхъ свѣдѣній о судо-
выхъ чинахъ образованы флотскіе экипажи: 
два in. Балтійскомъ морѣ (1-й въ Кронштадте, 
2-й въ Спб.), одннъ въ Черномъ море (въ 

Севастополе), одинъ въ Тихомъ океане (во 
Владивостоке) и одна Каспійская флотская 
рота (въ Баку). Для несенія караульной службы 
на берегу и обслуживанія портовъ сформи-
рованы флотскіе полуэкипажи: Крошптадтскій, 
Либавскій, Севастопольскій и Николаевскій, и 
флотскія роты: Ревельская, Свеаборгская и 
Каспійская. Реформа 1908 г. но своей идеѣ 
приблизила организацію ' службы во флоте, 
какъ морской, такъ и Б., къ началамъ, по-
ложенным!. Велики л. Основателемъ русскаго 
флота. Одновременно съ раздѣленіемъ морскихъ 
командъ былъ раздѣленъ на двѣ отдельный 
части офицерсі;ій составъ флота, съ установле-
ніемъ для нихъ разлнчпыхъ условій прохо-
жденія службы и производства въ чины; для 
офицеровъ Б. службы условія эти сводятся къ 
обязательной выслугЬ определеннаго числа 
летъ въ чипе и соотвЬтствію новаго чина 
занимаемой должности. До чина капитана 
1-го ранга включительно чины Б. и судового 
составовъ одноименны, далее офицеры Б. служ-
бы, занимающіе высшія классный должности, 
могутъ быть производимы въ соответствующіс 
должнсстямъ генеральскіе чины. При этомъ офи-
церы Б. службы должны представляться къ про-
изводству въ слЬдующіе чины не ранее своихъ 
товарищей, числящихся въ судовомъ составе. 

Б Е Р Е Г О В А Я СЛУЖБА ВЪ МОСКОВ-
СКОМЪ ГОСУДАРСТВА (сторожевая, 'ти-
пичная и полевая). Границы Московской Руси, 
прилегавшія къ степямъ Волжскпмъ, Донскнмъ и 
Днепровскнмъ, открытый нападеніямъ татаръ 
и другихъ кочевннконъ, требовали постоянной 
обороны и деятельной разведки путей, излю-
бленных!» кочевыми ордами. Природными рубе-
жами являлись реки, а въ промежуткахь ме-
жду ними—обширные, трудно проходимые леса. 
Эти естественный усдовія подразделили оборо-
ну граннці. на береговую (речную) и полевую. 
Способъ обороны съ помощью постройки го-
родов!. - крепостей и выдвиганія станицъ и 
сторожей выработался одинаковый для тѣхъ 
и другихъ участковъ пограничной полосы. 
Уже ііъ 1360 г. существовали караулы (заставы) 
по pp. Хопру, Дону, Быстрой и Тихой Соенѣ 
» Воронежу, которые пересекали обычные пути 
татаръ. Отсюда направлялись разъезды въ степь 
и доходили до татарских!, кочевій. Постепенно 
сторожи (заставы) приняли видъ укрепленных!» 
лнній по всей юго-вост. границе. По мере надоб-
ности въ наиболее угрожаемыхъ пунктахъ гра-
ницы выставлялись цѣлые отряды (полки). 
Въ такомъ положенін оборона границ!» остава-
лась до 1571 г., когда главнымъ нач-комъ 
сторожевой и станичной службы былъ назна-
чен!. боярниъ кн. Mux. Пв. Воротынскій. Онъ 
вызвалъ въ Москву пограничных!» етанич-
ннковъ, располагавшихъ богатымъ боевы.мъ 
опытом!», пересмотре.!!» все росписи наря-
дов!» на береговую и полевую службу, хра-
нив шіяся въ разрядном!» приказе, придалъ 
обороні; граннцъ ігЬкоторую стройность и со-
ставить особое уложеніе или первый русскій 
уставь полевой службы, утвержденный Іоан-
номъ IV 16 февр. 1571 г. Пограничные города 
(крепости) подразделялись на две линіи: пере-
довую и внутреннюю. Къ нервымъ принадле-
жали: Алатырь, Темниковъ, Кадомъ, ІІІацкъ, 
Ряжскъ, Данковъ, Епифааь, ІІроиекъ, Михаи-
лов!., Дѣдпловъ, Новосилі.скъ, Мценскъ, Орелъ, 
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Новгорода - Сѣверскій, Рыльскъ и Путивль. 
Отъ этой передовой ЛИНІІІ крѣпостей выдви-
гались впередъ, въ степь, полевыя укрѣпле-
нія, въ видѣ рвовъ, засѣюь, забоевл, на рѣ-
кахъ и т. п., съ соответствующими гарнизо-
нами. Степь наблюдалась постоянно, по всѣмъ 
направленіямъ разъѣздными станицами п не-
подвижными заставамн-сторбжами. Внутреннюю 
лпнію крепостей составляли: НнжнШ-Новгородъ, 
Муромъ. Мещера, Касимова,, Рязань, Кашира, 
Тула. Серпухова, и Звенигорода— почти всѣ 
расположенные ио теченію р. Оки, составляв-
шей твердую границу государства, постоянно 
охранявшуюся значительными силами, которыя, 
вл> зависимости огь обстановки, высылались 
иногда и въ передовую лннію. Вь городахъ 
были воеводы—начальники нолевыхл,"войска, и 
осадные головы, коменданты, вѣдавшіе мест-
ными гарнизонами. Передовыя укрѣпленія, на-
зывавшаяся сторожами или притонами, выдвига-

лись на 4—5 переходовъ on, города; промежутки 
между ними колебались огь 1 2 до 1 и рёдко 
до 2 ' переходовъ. Разведка въ степи велась 
станичниками и сторожами. Высылка станица,-
разъѣздовъ начиналась съ 1 апр. и продол-
жалось до 15 ноября. Bel; станичники разделя-
лись на 8 очередей: каждой очереди приходилось 
нести службу '2 недели. Къ 15 іюля исчерпы-
вался весь нарядъ и начиналась вторая оче-
редь вл, томъ же порядке. Сторожи высыла-
лись на 6 недѣль каждая, начиная тоже сл, 
1 апр., и разделялись на 3 статьи (очереди). Въ 
це.ляхъ надзора и повѣркп несенія сторожевой 
службы назначали четыре.ѵь «стоядыхъ голова,», 
т.-е. начальнпковъ отдѣловъ, которые со свои-
ми отрядами станичниковъ постоянно оба.езжа-
лн свои раіоны. Еще распоряженія 1571 г. 
не были закончены, когда Москве пришлось 
выдержать неожиданный набегь Девлеп.-Гирея, 
но уже со следующаго года результатъ ра-
боты кн. Воротынскагр оправдался. Станич-
ники и сторожи успели предупредить о новомъ 
нашествіи крымцевъ, которые на этоп, разъ 
іщтерпѣли пораженіе въ семидневномъ Моло-
динскомъ бою. Кн. Воротынскій не только 

уеігЬлъ сосредоточиться на сберегу», т.-е. іш 
второй лиши сторожевого охраненія, но и под 
готовила, тамъ же укрепленную нозицію, на ко-
торой н одержала, победу надъ татарами. ГІрц 
Осодоре Іоанновиче, въ 1586 г., липія иограпич-
ныхъ городова, выдвинулась въ степь до р. Сое 
иы и устья р. Ворсклы. Решено было построит 
2 новыха, города—Лнвиы и Воронежь—исклю-
чительно въ Ц І І Л Я Х Ъ сторожевой службы. Оі 
постройкой новыха. крепостей расширяла« 
и передовая укрѣпленная линія, образова-
лось 25 новыхъ сторожа,. Въ 1592 г. строите 
г. Елецъ, впереди котораго, ва, разстоявіі 
40 вер., образуется 9 сторожъ. Въ 1595 г. воз 
никаетъ г. Кромы, а вскоре г. Белгорода, съ 
16 сторожами впереди пихт,. Ва, то же цар-
ствованіе разрастается линія разъЬздовъ и за 
ставъ по Волга отъ Пижияго до Астрахани і 
даже до Терека. Здесь несли службу Волжскіе і 
Яидкіе вольные казаки. Москва платила н.чъ жа 
лованье не постоянно, а смотря но надобности і 
службе. Ва. смутное время Московское прави-
тельство не имело возможности заботиться о'л 
укрепленіи границъ, и большая часть войска 
оттуда была стянута ка, Москве. Съ восшествіем 
на престола, Михаила Ѳеодоровича сторожеваі 
и станичная служба постепенно налаживается 
По разрядной росписи 1615 г. все 53 иогра 
ничныхъ города были разделены на 5 отдѣ 
лова.: 1) украинскій-внутрениій, 2) рязанскііі. 
3) сішерскій, 4)степной и 5і низовой, lia, 1616 г 
численность гарнизоновъ этнхъ крепостей, рас 
тянутыхъ более чЬма, на 1.000 вер.,—достигали 
24.350 чел. Численность и группировка полевьш. 
войска, видоизменялись ежегодно, ва, зависимп-
сти отъ обстановки. Вместе съгЬмъ,способъ дѣй 
сгвій при охранѣ гранпцъ становился более осто-
рожнымъ. При Воротынскомъ стремились впе-
редъ, смело выносили въ степь станицы и сто-
рожи, а бой принимали ва, раіоігі; сторожевой 
охраненія. Теперь же стенныя укреиленія пре-
доставляются собственным!, еиламл,, а полови: 
войска жмутся за Оку, которая охраняется 
пассивно, сторожевыми отрядами на своемі 
берегу. Съ 1636 г. Михаилъ Оеодоровнчъ воз 
вращается ка, системе выдвиганія охранено 
ва, степь постройкой крепостей, отдельных; 
укрііиленій, засіікъ, рвовъ и забоевл, до рѣ 
камъ. Такъ, имъ построены: Чернавска,, Кол 
лова,, Тамбовъ п Ломова,, возобновлена, Оре.іь 
Въ Шацкой степи оп> р. Воронежа до р. Чел 
навы на 12 верстъ проведена, вала,, въ коте 
ромъ построены 3 крепостцы-форта — съ баш-
нями H подлазами. IIa Касимовомъ броду по 
ставленъ форгь и къ нему вала, — на 200 сж. 
Такой же фортъ возведена, на р. Соепѣ, на 
Талпцкомь броду ниже Ельца. Съ 1637 г. при 
пились за постройку укрепленной jiiniii ш 
Калмусской и ИзюмскоЙ еакмі; и на Муравскомъ 
шляхе. Постройка этой линіи продолжалась д 
конца царствованія Михаила Оеодоровпча. Вяі; 
сте са, иродвшаніе.ма, укрепленныхъ лпній шле 
заселеніе края, къ чему Московское правитель-
ство принимало энергичный меры. Русь упорно 
надвигалась къберегамл. Чернаго и Ііасиійскаго 
морей. Петра. Великій не ждала, уже прихода 
къ р. ОкЬ крымскихъ и ногайскихь людей огь 
Азова, а самъ пошелъ на Азовъ. Береговая 
служба съ рекъ Оки, Тихой и Выстрой Сосны 
перенеслась на Терека, и Кубань, на Урала, и 
въ глубь степей Средней Азіи. (У/. Бѣляевъ, О 
сторожевой станичной и полевой службе на 
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Береговой лежень — Береговыя батареи. 4S9 

польской украинѣ до царя Алексѣя Михайло-
инча, Москва, 1846 г. Въ этомъ сочиненіи у. а-
заны и всѣ первоисточники). 

БЕРЕГОВОЙ ЛЕЖЕНЬ, берегов, опора мо-
ста состоящая и:л> уложеннаго на берегу 
бревна (обтесан, на 2 канта), бруса или до-
сокъ, на которую укладываются концы мостов, 
переводит. (см. М о с т ы). 

БЕРЕГОВЫЕ ЗНАКИ устанавливаются 
большею частью на берегахъ, имѣющихъ одно-
образный характеръ, и служатъ для опознанія 
ыѣетности, опредѣленія но нимъ места ко-
рабля, для указанія мѣста поворота курса, 
обозначенія фарватеровъ и вообще для об..ег-
ченія плавай ія въ виду береговъ. Въ зависи-
мости оп> своего назначенія, В. знаки бываютъ 
самаго разнообразного вида. Нередко нхъ замѣ-
няетъ хорошо видимый береговой иредметъ 
(дерево, церковь, домъ и т. п.); пятна, накра-
шенный на скалѣ, час*о служатъ, особенно въ 
піхерахъ, для указанія фарватеровъ; знаки 
бываютъ также въ видѣ шеста съ фигурою 
наверху, деревяннаго щита, ажурной или сплош-
ной постройки или въ впдѣ каменной башни. 
Иногда ставятся ссвѣщаемые знаки, которые 
являются какъ бы маяками, но съ неболыпимъ 
раіономъ видимости. Снятіе знаковъ въ воен-
ное время можетъ значительно затруднить 
дѣйствія непріятельскихъ судовъ; пятна и 
друге секретные знаки могуть служить для 
облегченія навигаціи своимъ судамъ, когда 
нельзя пользоваться обыкновенными знаками. 
Описаніе и виды знаковъ и башенъ Россій-
ской Имперіи помещаются въ ежегодномъ 
изд. главн. гидрограф, упр-нія сОнисаніе ман-
ко въ. башенъ и знаковъ», для иностранныхъ 
же морей эт.і данныя имеются въ лоціяхъ и 
дополненіяхъ къ нимъ. Разнообразіе Б. зна-
ковъ объясняется стремлекіемъ выделить ка-
ждый изъ нихъ изъ числа окружающихъ, что-
бы избежать возможности смёшенія. Весьма 
характерными являются Б. знаки Бѣлаго моря, 
гдё они окрашиваются черными и белыми 
полосами для большей видимости на бѣломъ 
фонЬ при наступленіи зимы; въ другихъ мо-
ряхъ встречаются знаки различной окраски. 
Наибольшим-!, разнообразіемъ отличаются Б. 
знаки Финекнхъ шхеръ, где число ихъ дости-
гасть мнопіхъ тысячъ. Несколько такихъ зна-
ковъ прив дится на прилагаемой таблице. 

БЕРЕГОВЫЯ БАТАРЕИ являются гос-
подств. разновидностью б е р е г о в ы х ъ у к р ѣ-
II л е il і й, т. к. обезпечиваютъ главное средство 
Б. обороны — Б. артиллерію. Оне бываютъ 
открытый сверху и закрытия, будучи въ по-
слѣднемъ случае казематными (прежде) или 
бронекуполыіыми (теперь). Те и другія пред-
ставлены въ существующих!, приморск. укре-
плен. иунктахъ многочисленными образцами, 
отличающимися, гл. обр., въ зависимости отъ 
времени, нхъ постройки. О т к р ы т а я с в е р -
ху Б. Б. 70-х ъ годовъ (черт. 1, табл. I) уже 
носить на себе все характерные признаки 
этого рода сооружен®, имея: каменное осно-
ваніе иодъ орудІемъ съ такою же одеждою вну-
тренней крутости бруствера, какъ того требуетъ 
вызываемая подвижностью морской силы всег-
дашняя готовность батареи къ бою; установку 
для стрЬльбы черезъ банкъ (безъ амбразуръ 

ради необходимаго при той же подвижности 
флота болыааго обстрѣла, для котораго сре-
заны также вкось, параллельно крайнимъ вы-
стрелам!., боков, поверхности траверсовъ, по-
лучившія вследствіе этого форму пятиугольни-
ковъ); казематированные траверсы, черезъ верх-
ній этажъ которыхъ подаются къ орудію его 
боевые припасы при помощи оконъ О и подъем-
никовъ г., подымающих!, снаряды и заряды 
изъ нпжняго этажа, где пороховой погребъ; 
позади орудій пониженный уступъ вала для 
удобства сообщенія съ верхними этажами тра-
версовъ и скрытаго огь огня съ моря прохода 
по фронту б-реи, что, особенно необходимо 
при прежнихъ низкпхъ установках!, съ столь 
же низкимъ положеніемъ гребня бруствера 
надъ орудійн. платформой; вызываемое послед-
ней причиной большое пр:вышеніе траверсовъ 
надъ лнніей огня; толстый брустверъ въ 2 
прониканія снаряда морской артиллеріи п„ на-
конец!., относительно большую высоту линіи 
огня надъ местно тью и моремъ, что было 
важно всегда для обстрела и затруднения 
стрельбы по б-реѣ съ моря, а съ появленіемъ 
дальномеров!, позволнетъ успешно работать 
простейшими изъ нихъ—вертикально-базными. 
Открытая с в е р х у Б. Б. 90-хъгодовъ, ічерт. 2), 
возникшая после опытовъ съ фугасн. бомбами, 
отличается отъ предыдущей: отсутствіемъ зем-
ли въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ орудіями; ши-
рокимъ примѣненіемъ бетона, ничѣмъ не по-
крытый вертикальн. поверхности котораго при 
орудіяхъ заняли место бывшихъ тамъ прежде 
землян, откосовъ; казематированными травер-
сами, еркзанными въ уровень съ линіеіі ог^я; 
высокими установками орудій, большею частью 
съ круговымъ обстрѣломъ; включеніемъ въ 
толщу бруствера массивной бетонной стгьны 
у внутренней его крутости И прикрытгемъ 
входовъ прямыми или коленчатыми галлереями, 
большею частью сквозными. Земля была изгна-
на въ большинстве б-р й этого времени ото-
всюду, кроме валганга и бруствера, изъ опасе-
нія, что при попаданіи въ нее фугасиыхъ 
бомбъ, пронзводящихъ въ ней огромныя во-
ронки, она будегь засыпать срудія. Срѣзка тра-
версовъ представлялась желательной въ смыс-
ле маскировки и допускалась, безъ вреда для 
укрытія, прннятіемъ выеокихъ орудійн. устано-
вок!, съ большимъ превышеніемъ гребня бруст-
вера надъ орудійн. платформой. Бетон, бруст-
верная стѣна позволят, сократить толщину 
землян, массива, ее нрикрывающаго, и сэконо-
мить место; даетъ возможность устроить въ ней 
ниши дляхраненія боев, припасовъ въ непосред-
ственномъ соседстве съ орудіями и галлерею для 
закрытаго сообщенія по фронту батареи. При-
крытіе входовъ оказалось необходимым!, для 
обезпечонія закрывающихъ ихъ дверей огь 
осколковъ и удара газовъ при разрыве сна-
ряда поблизости; двери же необходимы для 
предохраненія помещсній отъ проникания въ 
нихъ тѣхъ же газов!., вредныхъ для дыханія. 
Этотъ Т П І І Ъ Б-рей бы.ті. положенъ въ осно-
ваніе при составленіи нроектовъ нашнхъ Б. 
б-рей въ П.-Артурѣ, где, однако, серьезному 
пспытанію не подвергся, по нежеланно япон-
цевъ брать крѣп. атакою съ моря. О т к р ы т ы я 
с в е р X у Б. б - р с и о б р а з ц о в ъ, и р и н я-
т ы X !> еще и до енхъ поръ в ъ Г е р м а и і и 
и А в с т р о-В е и г р і и, весьма сходны съ пре-
дыдущим!.; но въ германок, образце мы видимъ. 
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что траверсы, оставаясь бетонными но обсыпан-
ными землей, уже нѣскол.ко возвышаются въ 
средней своей части надъ линіей огня, а въ 
австр. ото превышеніе еще значительнѣе и до-
стигнуто возвращеніемъ къ землян, обсынкамъ. 
Взятый для примѣра проекте австр. Б. б-реи 
даетъ представленіе о томъ, что такое 15. 
ф о р т ъ (табл. II). Это В. б-рея, обезнеченная 
отт> штурма добавленіемъ къ ней окружаю-
щихъ ее со всѣхъ сторош. препятСтвій (наруж-
ный ровъ, отДѣльная стѣнка и т. п.), доступы 
къ которымъ обстрѣливаются изъ фланкнрую-
щихъ ровъ иосіроекъ большею частью ружейн. 
огнемъ, и позицій для пулеметнаго, ружейнаго 
и артиллеріііскаго огня по гласису, располагае-
мых'!, обыкновенно на флангахъ батарей, чтобы 
не стѣснять огня тяжелыхъ Б. орудій. Про-
тивоштурмовыя маюкалиб. скоростр. пушки 
вывозятся на барбеты (лѣвый фдаигь Сатареи) 
нзъ^убѣжищъ или располагаются во вращаю-
щихся и скрывающихся броневыхъ башен-
кахъ (правый флашъ). IIa профили по Л? 1 
пунктнромъ показано легкіе брсневсе при-
крытие on. осколковъ, приспособляемое къ Б. 
артнл. устаиовкамъ у нашпхъ сосѣдей. Прочее 
видно и ъ чертежей. О т к р ы т а я с в е р х у 
Б. б - р е я 1910 г., показанная на чертежѣ, 
предетавляетъ собою ироектъ, составленный, 
руководствуясь новѣйшимн опытами стрѣльбы 
морской артиллеріи по Б. укрѣпленіямъ и 
теор( тпческпми соображеніямп, установивши-
мися послѣ русско-японской войны 1904 г. 
Этотъ образсцъ можетъ служить иллюстраціей 
къ современным'!, воззрѣніямъ на устройство 
такого рода сооруженій. Упомянутые опыты 
не подтвердили хорошаго сопротивленія откры-
таго бетона снарядамъ морск. артиллеріи, уда-
ряющнмъ съ огромными окончательными ско-
ростями, и потому въ данпомъ нроекгЬ откры-
тая вертикальный поверхности бетон, казе-
матнроваиныхъ траверсовъ направлены па-
раллельно крайннмъ косымъ выстрѣламъ съ 
моря, а, слѣдовательно, и своимъ собствен-
ным!,, благодаря чему УТИ поверхности укло-
няются огь попаданія ьъ ннхъ непріятель-
скихъ снарядовъ; верхняя, горизонтальная по-
верхность тѣхъ же бетон, сооруженій обсы-
пана, въ предѣлахъ прннадлежащаго каждому 
орудію угла обстрѣла, по старому—слоемъ зе-
мли высотою !П) 4 фт., сообразно превыше-
нію орудійной установки надъ линіей огня и, 
так. обр., кромѣ прикрытія бетона и улуч-
шенія закрытія людей и орудій при косомъ 
огнѣ, смягчена, сдѣлана менѣе замѣтной издали 
зубчатая линія, получающаяся, когда надъ 
бр\стверомъ возвышаются только орудія. При 
такомъ начертанін казематирован, траверсовъ 
въ планѣ вт, видѣ ромбовъ, растянутыхъ по 
фронту б рей, неминуемо увеличивается раз-
стояніе между осями орудій, и въ данпомъ 
проектѣ оно 20 сж., вмѣсто обычныхъ прежде 
10—11 сж. Это обстоятельство само по себѣ 
выгодно, такъ какъ вдвое болѣе рѣдкое рас-
положеніе людей и орудій, при сплошной 
массѣ металла, несущейся съ флота на б-рею, 
приводііть и къ вдв е мснынимъ потерям!,. 
Однако, оно предетавляетъ также и нѣко-
торыя невыгоды, имѣющія хотя и временное, 
но немалое значеніе при укор пившихся въ 
Б. артиллеріи пріемахъ управленія огнемъ. 
Дѣйствителыю, относительно малая скоро-
стрельность Б. орудій, при назначенін своей 

цѣлп каждой б-реѣ заставляете для уве-
личения вѣроятности пораженія этой цѣли 
держать на каждой б-реѣ много орудій, 
отчею всякое увсличеніе разстояній между 
ними значительно увеличивает!, общее про-
тяженіе б-рей по фронту; между тѣмъ многіе 
артиллеристы желаютъ командовать своими 
батареями по полевому, т.-е. голосомъ, что 
возможно лишь при общей длинѣ б-реи, не 
превышающей 40 сж.; то же разстояніе въ 
40 сж. между крайними орудіями указывается, 
какъ предѣльное, для пользованія общимъ даль-
номѣромъ безъ секторныхъ поправокъ; так. 
обр. оказывается, что при разстояніяхъ между 
орудіями въ 20 сж., какъ въ данномъ про-
ект!!, въ б-реѣ не можетъ быть помѣщено 
болѣе 3 орудій или, иначе, каждыя 3 < рудія 
должны имѣть своего командира, свой даль-
номѣръ, и, ее..и нельзя увеличить скорострѣль-
нветь, — общую цѣль сь нѣсколькими другими 
такими 3-орудійными группами. Можло на-
дѣяться, что эти затрудненія будутъ повсю-
ду устранены усов< ршенствованіями въ ору-
діяхъ, хорошей подготовкой лнчнаго соста-
ва и должнымъ снабженіемъ Б. б-рей какъ 
этимъ послѣдни.мъ, такъ и вспомогательн. 
приборами. Такъ поставлено уже это дѣло 
въ Англіи, Сѣв.-Амер. Соед. ІИтатахъ, Яио-
ніи и другнхъ культурныхъ государстіахъ, 
заботливо относящихся къ оборонѣ своихъ бе-
реговъ, почему тамъ и ветрѣчаются б-реи 
не только въ 3, но въ 2 и даже въ 1 орудіе. 
Б-рея описаннаго устройства, не содержащая 
жнлыхь казематові,, а лишь времен, убѣ-
жиіца для людей, гдѣ они могли бы ночевать 
въ ожиданіи появленія противника, требуетъ 
затраты 30.000 рублей на орудіе и не мёнѣе 
90 дней времени, при 60 чел. рабочихъ на 
каждомъ орудійн. участкѣ. Ея орудійн. осно-
ванія могутъ быть возведены и вооружены, при 
ежедневной напряженной работѣ въ среднемъ 
20 чел. на орудіе (кромѣ артилл рпстовь дней 
въ 30 и обойдутся каждое въ 3.000 рублей іпри 
цѣнѣ въ 100 р. за 1 куб. сж. фундаментной 
кладки и 200 р. за 1 куб. сж. бетона). Б р о-
н е к у п о л ь и а я Б. б-рся даеть своимъ ору-
діямі, закрытіе совсѣхъ сторонъ при возмож-
II, сти стрѣльбы во всѣ стороны; въ броневыхъ 
куполахъ ея могутъ быть помѣщены болѣе 
совершенный приспособлеиія для стрѣльбы, 
чѣмъ въ открытой сверху б-реѣ, гдѣ нѣтъ такой 
защиты от-ь пыли, осколковъ и гдѣ нѣтъ подъ-
орудійнаго пространства для размѣщенія этихъ 
механизмов^, и потому она можетъ стрѣлять 
скорѣеимѣтче открытой; она занимаете 16 сж. 
на 2 орѵдія, т.-е. по 8 сж. на орудіе. Существен-
нѣйшнмь недостатком-!, бронекупольной б-реи, 
является медленность постройки: въ то время 
какъ открытая сверху б-рея, можете быть по-
строена въ 3 мѣсяца, а изготовлена къ стрѣльбѣ 
даже и ранѣе, бронекупольная б-рея, благодаря 
обязательной 2-этажной конструкціи ея осно-
ванія H сложности работа по выдѣлкѣ, сборкѣ и 
установкѣ бронев. куноловъ съ ихъ механиз-
мами, потребуете для своего окоичанія не Me-
ute 3 лѣте. Съ этимъ недостаткомъ, однако, 
приходится мириться въ тѣхъ случаяхъ, когда 
необходимо расположить Б. орудія на мѣ-
стахъ низкихъ, плохо маскируемыхъ и охва-
тываемыхъ во многихъ направленіяхъ, какъ, 
напр., на искусствен, или ириродныхъ остро-
вахъ, выдвннутыхъ впередъ, на такнхъ же по-
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лѵостропахъ, далеко вдающихся ва, море, и т. и. 
(ли надлежащей оцѣнки бронекупольной б-реи 

надо ее сравнивать съ открытою сверху, поста-
впвъ обе въ одинаковый условія. Гізвѣстно, что 
(і-рея приводится обыкновенно къ молчанію не 
ѵиичтож 'ніемъ орудін, a истреблі ніемъ людей, 
дѣйствующнхъ при орудіяхъ, и послѣднее собы-
тие особенно гибельно для Б. обороны, въ 
которой, за краткостью боя сл. флотомъ, почти 
невозможно расчитывать па своевременное по-
полненіе убыли, Т І І М Ъ болѣе, что пострадають 
при этомл. ие одііи люди, ио и различные, бо-
лее ИЛИ менѣе нежные механизмы, которыми 
эти люди уиравляютъ въ бою. Людямъ и ме-
ханизмам!, опасно не только непосредствен, 
попаданіе снаряда и не только его осколки, но 
и дѣйствіе газовъ отъ разрыва послѣдняго на 
большем!, или меныпемь разстояніи въ зави-
симости отъ величины разрывн. заряда; для 
12-дм. фугасной бомбы, содержащей до120фнт. 
мелинита, это разстояніе можетл, быть при-
нято въ 6 сж. Гак. обр., при обстрѣлнваніп 
флотомъ открытой сверху Б. б-реи цѣлью 
явит я не только площадь, занятая орудіемъ 
и людьми при немл,, но еще все простран-
ство на 6 сж. отл, граинцъ послѣдней, і.то 
составляетъ, при ширинѣ упомянутой орудій-
ной площади въ 1 сж. и длинѣ въ 4 сж., 
въ общемъ площадь полезныхъ попадаиій, рав-
ную 171 кватр. еж. Между тѣмъ, если допу-
стить даже, что броиекуполу опасны всѣ по-
падаиія in. него, но сохранить за нпмъ зніТче-
ніе надежной защиты отъ удара газовл, при 
разрывѣ снарядовъ по соседству, то предста-
вляемая пма, площадь полезныхъ попаданій не 
превзойдета, площади его круга, т.-е. 20 квадр. 
еж. Следовательно, уже съ точки зренія та-
кихъ упрощенныхъ соображеній, далеко не 
предуематривающиха, всѣхъ полезныхъ сторонъ 
бронекупола, какъ, напр., доставляемой имъ 
защиты ота, осколкова, и даже ота, большин-
ства цельныхъ снарядовь, чего не даютъ 
открытия сверху установки, бронекцпольная 
б-ре я даст г своим?, орудіямъ закрытіе въ 
8,5 разъ лучшее открытой. Ботъ почему во 
многихъ государствах!., ГДІІ прежде распола-
гались десятки орудій въ открытыхъ сверху 
б-реяхъ, довольствуются парою или двумя орудій 
въ б|.онекуполахъ. Правда, что, сокращая число 
орудій, мы сокращаема, и число снарядовъ, бро-
саемыхъ въ непріятеля въ единицу времени, 
но съ этима, неудобствомъ можно бороться 
известной умеренностью въ упомянутом!, сокра-
щенін, а также повыпіеніемъ скорострельности 
и мѣткости, являющимся однимъ изл, послед-
ствій помііщенія орудій ва, бронекупола хъ. Бро-
некупольная Б. б-рея современ. образца (см. 
черт. ) сь ея казематами, иха, землян, обсып-
кой, внутрен. или тыльнымъ дворома, и защитой 
отъ волна,, когда она стоить у самаго уреза воды, 
требуетъ не менее 36 сж. in, глубину и 16 сж. 
на бронекуполъ по фронту, са, дооавленіемъ 
флангов, участковъ по 27 сж. каждый. Ча-
стое въ подоГныха, б-реяхъ островное н вообще 
изолированное положеніе вызываетъ необхо-
димость включсиія въ число ихъ казематовъ 
также и казематовъ для жилья, равно какъ и 
порохов. иогребовъ на полный комплект!, боев, 
пріщасовъ (выстрелов!, по 200 на каждую 
12-дм. пушку). У оконечностей б-рейнаго дво-
ра проектированы прикрытые толстой бетон, 
стеной барбеты для вывозныхъ орудій, пуле-

мете ва, H прожекторовъ. Стоимость бронеку-
польной б-реи опнеаннаго устройства емта-
вляетъ около 800.000 р. на каждый бронекуполъ 
(безъ искусствен, сснованія). Т. к. ьъ бронеку-
поле 2 орудія, то па каждое это составить 
425.000 рублей, т. е. бронекупольная уста-
новка каждаго Б. орудія въ 425.000: 30.000 — 
14 разъ дороже открытой сверху. Если приме-
нить къ тому H другому искусствен, основаніе, 
то разница въ стоимости будетъ уже менѣе зна-
чительная, т. к. площадь этого дорогого осно-
ванія при орудіяхъ, открытыхъ сверху, занн-
мающнха, 20 сж. по фронту каждое, будеть 
больше чемъ при орудіяхъ бронскуполыіыхъ, 
где на каждое орудіе' нужно лишь 8 сж. по 
фронту. Нормально, весь расхода, на 1 орудіе 
б-реи H 1 искусствен, основаніи будетъ при б-рее, 
открытой сверху,—490.000 р., а бронекуиолыіой 
789.000 р.,— разница только вл, Ji/S раза. Б. 
б-реи в р е м е н н а г о х а р а к т е р а являются 
нензбежнымъ суррогатом!, долговремеиныхъ, 
когда нужно укрепить берега, а времена мало. 
Однимъ изъ способова, реренія этого вопроса 
является постепенное возведете долговремен. 
б-рей, начиная съ основаній подъ орудія, ка, 
которыма, впоследствіи пристраиваются бруст-
вера, и траверсы более или менее сильныхъ 
профилей, при чема, профиль бруствера ме-
ня тся, главн. образ., въ отношенін его толщи-
ны, доходящей, при недостатке времени и 
налпчін древесныхъ маскирующихъ насажде-
ній, даже до ноля (брустверъ заменяется рас-
тительной маской), а траверсы съ пороховыми 
погребами въ нихъ временно заменяются ни-
шами и блиндажами между орудіями; этота, 
способа, удобеиъ тема,, что позв. ляелъ пользо-
ваться любыми орудіями Б. артиллеріи, не стес-
няясь ихъ весома., (т. к. платформы бетонныя), 
но онъ требуетъ не меігЬе 30 дней времени. 
Довольствуясь болѣе скромными артил. сред-
ствами, что возможно, если задача Б. обо-
роны ограничена преимущественно защитой 
отъ десанта и охраной заграждсній, можно 
импровизировать Б. оборону ва, промежу-
ток!, времени отъ несколькихъ дней до нескол ь-
кихъ недель (чаще всего оть 2 до 14 дней), 
начавъ съ окоповъ, которые впосл Ьдствіи по 
мііре возможности совершенствуются, превра-
щаясь въ б-реи; эти б-реи вооружаются ору-
діями калибромъ отъ 3 дм. до 6 и даже 9 дм. 
включительно (9-дм. мортиры», стреляющими 
съ дерсвян. платформъ; для этого необходимо 
иметь не менее 50 чел. рабочпхъ на ору-
діе, соответствующія артил. средства, рельсы, 
бревна, камень и т. п. матеріалы. Суще стае н-
нейшимъ условіемъ успеха въ подобныхъ им-
провнзаціяхъ Б. обороны является возможно 
полная подготовка нхъ въ мирное время: 
проекты, предположенія по ихл. мобилпзаціп, 
т.-е. прнведснію in. действіс, запасы матеріа-
лова, H инструментова,; особые запасы орудій 
H снарядовъ са, зарядами, прнгодныха, для 
означенной цели, съ предположениями но иха, 
перевозке ка. наиболее вероятнымъ мЬстамл, 
назначенія. Вообще этого рода мобилизація 
должна быть такъ же подготовлена и прове-
рена, какъ мобнлизація армій 

БЕРЕЗАНЬ, залива,, ва, 12 вер. къ з. отъ 
Очакова. Входа, въ залива, прикрывается кру-
тима,, скалистымъ островомъ того же наимено-
ван і и. Во 2-ю турецкую войну, въ камианію 
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1788 г., во время осады кп. Потемкинымъ Оча-
кова, въ помощь крѣпости прибыла 17 і юля 
изъ Варны турецк. эскадра и стала на якорь 
у острова; тщетно, старались турки доставить 
въ крѣпость привезенныя на судахъ подкрѣ-
пленія; наконсцъ, 21 окт., воспользовавшись 
противнымъ вѣтромъ, не позволявшим!, нашей 
гребной флотиліи произвести наступательный 
дѣйствія, гарнизонъ былъ подкрѣплсіп, съ су-
довъ 1.500 чел.; присутствіе турецкой флотн.іін 
у Б. поддерживало духъ гарнизона, давая на-
дежду получить новыя подкрѣпленія. Потемкинъ 
прнказалъ нашей севастопольской флотиліи 
идти къ Очакову и совместно съ лпманекой 
флотнліей отогнать турецкій флоть; узнавъ объ 
этомъ. турки ушли къ устьямъ Днестра, чѣмъ 
поставили въ весьма затруднительное положеніе 
часть гарнизона крѣпости (320 чел.), находив-
шуюся на Б., подъ нач. Османа-паши; Потем-
кииъ прнказалъ пѣшему Запорожскому вой-
ску овладеть островомъ. 7 ноября Запорожцы, 
предводимые подполк. Головатымъ, отплыли на 
дубахъ, не отвечая на огонь турокъ, под-
плыли къ острову, дали залпъ и, бросившись 
въ воду, взобрались на крутой берегь и 
стремительным'!, ударомъ овладѣли окопами и 
прибрежной б-реей; орудія, снятый съ ду-
бов!,, открыли огонь но крепости одновре-
менно ci, канонерскими лодками бригадира 
Рнбаеа. Турки прекратили огонь и сдались; 
наши трофеи—11 знаменъ и 21 орудіе. 

БЕРЕЗИНА, правый прнтокъ Днѣпра, извѣ-
стеігь переправами черезъ него въ 1708 году 
шведскаго короля Карла XII, а въ 1812 г.— 
Наполеона. I. Переправа шведовъ. Въ іюнѣ 
1708 г. Карлъ XII вторгся въ предѣлы Россіи, 
двигаясь ьъ Украйну, гдѣ искалъ соді.йствія 
Мазепы и новой базы. Для нротнводѣйствія 
этому движенію, фельдмарш. Шереметьевъ на-
правил!, къ Борисову 8-тыс. отрядъ ген. Гольца. 
Карлъ XII рѣшился на переправу и произвел!, 
ее такъ: 7 іюня изъ Минска онъ отрядил!, 
ген. Спаррс съ 4 полками къ Борисову, дабы 
притянуть къ этому пункту русскій отрядъ, а 
самъ выступшъ, черезъ Игуменъ, къ мѣст. ІІиж-
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нее Березнно, куда прнбылъ 14-го. Демонстра-
ція Спарре увенчалась успѣхомъ: Гольцъ оста-
вался у Борисова, на лѣв. берегу В., у м. Нижн. 
Березнно, на пути главн. шведск. арміи находил-
ся незначительный отрядъ русски хъ (ок. 600 чел. і, 
который не моп, помѣшать переправѣ Кар-
ла XII и долженъ б. отступить. 15 іюня шведы 
навели два моста черезъ В., а 16 и 17 іюня пе-
реправились на лѣв. берегь. И. Переправа фраѵ. 
цузовъ. Результатомъ сраженія подъ Ііородн 
нымъ и дезорганизацін и деморализацін франц 
армін въ Москвѣ явился созданный Импера 
торомъ Александром!, I планъ военных!, дѣй 
ствій, переноспвшій центръ тяжести операціі 
на сообщенія Великой арміи. Главный дѣіі 
ствія для этого возлагались па Дунайскую арміи. 
адм. Чичагова, слѣдовавшую изъ Молдавіи на 
сѣв. Чичагову предписывалось, по прнходѣ на 
р. В., подготовит!, се къ оборонѣ устройствомъ 
укрѣиленнаго лагеря у Борисова, усилии, всѣ 
удобныя позицін между послѣдннмъ и р. 1>об-
ромъ H установить связь съ арміей гр. Вит-
генштейна, занимавшей теченіе р. Улы. Кромѣ 
Дунайской армін гр. Витгенштейна, къ опера-
циям!, въ тылу Наполеона были предназначены 
армія гр. Витгенштейна, наступавшая съ е., 
3-я резервная армія ген. Тормаеова, двн 
путая къ Несвнжу, и Фннляндскій кориуеь 
гр. ІИтейнгеля, направленный моремъ къ Ригѣ. 
•Главными путями отстуилениг Наполеона явля-
лись дороги: оть Смоленска черезъ Витебск!,. 
Бочейково H Глубокое, и оть Смоленска черезъ 
Оршу, Борнсовъ H Минскъ, изъ которыхъ по-
следняя имела преимущественное значеніе. До-
роги эти нересѣкалиеь: первая—теченіемъ Улы; 
вторая—В., при чемъ обѣ эти рѣки, образуя обо-
ронительную лннію, преграждали вообще всѣ до-
роги, проходящія между pp. Двиной и Днѣпромъ, 
съ в. на з. 6 ноября 1812 г. передовыя часта 
франц. арміи достигли Орши, гвардія прибыла 
в!, Дубровну, а арьергардъ остановился на ночь 
между Дубровной и Лядами. Въ Оршѣ остат-
камъ Великой арміи была придана некото-
рая организація, болѣе соответствовавшая ся 
ослабленному и изнуренному состоянію. Кор-
пусъ Даву, въ составъ котораго воіпелъ гарни-

зонъ Орши, былъ 
сведет, въ 3 ба-
таліона. Остатки 
корпуса вице - ко-
роля составили 2 
баталіона. Не те-
ряя надежды на 
присоеднненіе от-
рЬзаннаго корпу-
са Нея, Паполё-
онъ решилъ удер-
живать перепра-
ву черезъ ДнЬпръ, 
оставив!, для это-
го въ ОригЬ кор-
пуса Даву и вице-
короля. Около по-
лудня 8 ноября 
Нанолсонъ высту-
пил!, изъ Орши къ 
Борисову, наме-
реваясь перепра-
виться тамь че-
резъ Б. H следо-

«Лу вать къ Минску. 
U ноября корпусъ 
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Уди но вышелъ изъ Череи кт, Бобру, на большую 
дорогу, гдѣ присоединился къ главн.силамъ.Кор-
пусъ Виктора находился у Черен, прикрывая 
отступленіе съ с. отъ арміи гр. Витгенштейна; на 
помощь къ Виктору шла и эт. м. Нижн. Березнно 
польская дивизія Домбровскаго, прикрывавшая 
ранѣе Минскъ. Вся численность Великой ар-
мін доходила до 90.00.) чел., изъ которыхъ 
половина была безъ оружія. Между тѣмъ, главн. 
силы фельдмарш. Кутузова (корп. III, IV, V, 
VI пѣх. и IV кавал.), выступит, изъ окрестностей 
Краснаго, прибыли 9 ноября въЛаненки, южнѣе 
борисовской дороги; осталі.ныя рус. войска въ 
это время находились: авангардъ ген. Мплорадо-
і ш ч а — к о р п у с а : 11 и V I I п ѣ х . , 1 и I I к а в а л . — у 
сел. Горины," пмѣя передовыя войска ген. Бороз-
дина и гр. Платова—въ Оршѣ, на соеднненіе съ 
последним!, шелъ ген. Кфнмовъ; партизанскіе 
отряды Давыдова и Сеславияа — въ Ііопысѣ; 
партизаны гр. Ожаровскаго—у Шклова; армія 
гр. Витгенштейна—у Чашниковъ; отрядъ ген.-
адъют. Кутузова—у Бабиновичъ; войска ген. 
Пластова —у Краснолукова. Днвнзія гр. Лам-
берта, составлявшая авангардъ Дунайской ар-
міи, находилась въ Борисове, главный же силы 
•ірмін Чичагова занимали тетъ-де-понъ на прав, 
берегу Б., при чемъ отрядъ ген. Чаплина стоялъ 
у Зембина, а ицлк. Луковкина— близь Кня-
ікево; всего въ Дунайской арміи было около 
33.000 чел. Так. обр., русская армія при отсту-
пленіи Наполеона къ Борисову окружила его 
со всѣхъ сторонъ. 10 ноября главн. силы руСск. 
арміи остановились на дневку въ окрести. Ла-
ненкн, а авангардъ Милорадовича продолжать 
настуиленіе на Кописъ, где онъ долженъ былъ 
по прибытіи приступить къ постройке моста 
черезъ Днеиръ для слЬдованія черезъ Старо-
селье на Толочннъ и, соединившись въ по-
следнем!. пунктЬ съ войсками ген. Ермолова, 
тѣснить противника съ тыла. Самъ фельдмар-
шал!. съ главн. силами решился продолжать 
проследовало, постоянно угрожая правому 
флангу французовъ, и избралъ для этого до-
рогу оть Копыса черезъ Огароселье и Цезер-
жииъ на Нижн. Березнно. Все же партизан-
скіе отряды получили назначеніе действовать 
против-!, прав, фланга противника, предшествуя 
двнженію главн. силъ арміи. Придавая важное 
значеніе занятію Могилева (глава, администра-
тивна™ центра обшнрнаго раіона, въ котором!, 
введено было французское управленіе), Куту-
зов!. прнказалъ: гр. Ожаровекому — овладеть 
етимъ гор., Давыдову—прервать сообщеніе ме-
жду Могилевом!, и Оршей, а Шепелеву, насту-
павшему изъ Мстиславля съ Калужекпмъ опол-
ченіемъ,—переправиться черезъ Дні.иръ ниже 
Могилева и угрожать этому городу съ ю. 
Одновременно армія Чичагова, сбивъ польскую 
дивизію Домбровскаго, перешла на лѣв. берегь 
В. и стала впереди Борисова (отрядъ Чаплица 
приблизился іп. борисовскому тетъ-де-пону, а 
войска Луковкина—къ Забашевичамъ). Так. 
обр., къ вечеру того же числа армія Чичагова 
заняла линію Б. оть Зембина до Уши. при 
чемъ главн. масса ея сосредоточилась у Бори-
сова. По занятіи Борисова Чичаговым!, поло-
женіе Наполеона стало критическнмъ; окру-
женному русскими войсками, ему приходилось 
совершать ' двойную переправу: наступатель-
ную—относительно Дунайской ' арміи и отсту-
пательную—по отношеиію къ главн. армін Куту-
зова. Изъ этого тяжелаго положенія вывело 

Наполеона случайное обстоятельство — бродь, 
открытый кавалеріей Корбино близь Студянкн, 
которым!, Наполеонъ и воспользовался искусно. 
Онъ решилъ идти на Борисов!, и переправиться 
выше его; для чего было предписано: корпусу 
Удино, наступать на Борисовъ—для занятія 
брода у Веселова, а корп. Виктора — прикры-
вать это движеніе оті, войскъ гр. Г.итгенштеина. 
Не нмѣн свѣдѣнін о противнике и желая от-
крыть сообщеніе съ арміей гр. Витгенштейна, 
Чичагов!, выдвинул!, авангардъ гр. Палена 2-го, 
который на разсвѣтѣ 11-го, не доходя Лошницы, 
столкнулся съ авангардом!. Удино, бывшнмъ 
иодъ нач. Кастекса. Войска противника энер-
гично двинулись впередъ, конница его, не об-
ращая вниманія на сильный огонь нашей 
артішеріи, атаковала пехоту и заставила ее 
укрыться ві, лесъ. Очистнвъ дорогу, франц. 
кавалерія устремилась вследъ за отступавшею 
нашею конницею, опрокинула ее и, преследуя, 
одновременно съ нею появилась у Борисова. 
Приближсиіе франц. войскъ вынудило Чича-
гова, оставив!. 18-ю пех. днвнзію ген. кн. Щер-
батова для удержанія окраины города, давъ 
тѣмъ возможность арт. и обозамъ перейти на 
правый берегь Б., отступить съ главн. силами 
черезъ мостъ на прав, берегь. Кн. Щербатовъ 
расположился для обороны на окраине города, 
напозицін, прикрытой болотистою речкою Сха, 
но, не имея возможности остановить против-
ника, съ большим!, трудомъ отступил!, на пра-
вый берегь реки, после чего мостъ былъ уни-
чтожен!.. Вскоре французы заняли город!,. Егер-
с-кіе полки авангарда Палена, отрезанные бы-
стрым!, двнженіемъ Удино, отступили густым-ь 
лѣсомъ и болотами, переправились черезъ р. Сху 
и достигли мызы Стараго Борисова, где, со-
единившись съ командой фѵражііровъ, добра-
лись до Студянкн и. переправившись черезъ 
В., на слёдующій день прибыли къ арміи. По-
теря Борисова и отступ.теніе на прав, берегь 
В., помимо нравствен, удара, значительно за-
труднили задачу Чичагова, сведя ее на пас-
сивную оборону' реки (главное - трудность осве-
домлёнія о противнике). Въ это время франц. 
армія перешла въ Лошннцу. Впкторь. т-вени-
мый гр. Витгенштейном!,, занявшим!, 12 ноября 
Хо.топеничи, отошелъ главн. силами на Рату-
лпчн, выславъ авангардъ іп, Бобру. Для обо-
роны и наблюденія Б. выше Борисова отряду 
Чаплица было предписано перейти къ Брили, 
занять Зембннъ и расположить сильные наблю-
дательные отряды вверхъ по теченію реки. Оь 
тою же целью вннзъ по Б. былъ направленъ 
отрядъ гр. О'Рурка (иринявшаго команду отъ 
Луковкина) для производства демонетрат. пе-
реправы черезъ реку и противодейетвія поку-
шеніямъ противника переправиться у м. Нижн. 
Березнно. 12 ноября войска Чаплица и О'Рурка 
заняли назначенные пмъ для охраны участки 
рѣки. Находя невозможною переправу у Бори-
сова, въ виду нахожденія у Борисовскаго теп,-
де-пона арміи Чичагова, преграждавшей крат-
чайший путь на Мннскъ, Удино прнказалъ про-
извести разведки выше и ниже Борисова, съ 
целью пріисканія более удобныхъ пунктовъ 
для переправы. Б. протекала въ болотистой 
долинё, ширина которой у Борисова достигаетъ 
250 сж. В!, ближайшнхъ окрестностях!, го-
рода рѣка была непроходима въ бродъ; выше 
же, въ разстоянін 12 вер. оть Борисова, имелся 
бродъ у Стахова; а еще выше находился бродъ 
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у Стулянки il Веселова. Болѣе доступною пред-
ставлялась Б. въ своихі. верховьяхъ близь со-
единенія ея съ Улою, гдѣ глубина ея была не 
выше пояса и она протекала въ несчапыхъ 
берегахъ. Наггротивъ того, ниже .Борисова, у 
сел. Ухолодъ, рѣка представляла затрудненія 
для переправы, а берега, сопровождавшіе ея 
теченіе, покрытые лѣсами и болотами, дѣлалн 
подступы къ ней трудными. Сравнительно съ 
У холодами и Стаховымъ, переправа у Студянкн, 
по значительному удаленію ея отъ Борисова, 
давала возможность переправиться при нан-
меньпіемъ противодѣйствін со стороны войскъ 
Чичагова: сравнительно же съ Веселовымъ, 
окрестности Студянкн представляли болѣе 
средствъ для сооруженія мостовъ и давали 
возможность лучше скрыть самый работы и 
сосредоточеніе войскъ для. переправы. Й - г о , 
около полудня, Удігао рѣшилъ переправиться съ 
главы, силами корпуса у Студянкн; чтобы скрыть 
пунктъ переправы и для отвлеченія внимапія 
Чичагова, Удино, занявъ Борисовъ, велѣлъ 
произвести рекогносцировки у Стахова и Ухо-
лодъ и командировал, къ Студянкѣ своего на-
чальника артнллерін ген. Обри для заготовки мо-
стового матеріала. 12 ноября, утром ь, прибыли 
въ Борисовъ ннжен. генералы Эбле и Шаслу и 
вскорѣ отправились ві. Студянку. Между тѣмъ, 
полученныя Чичаговым!» свѣдѣнія отъ полк. 
Кнорринга (коменданта Минска) о появленіи 
передового отряда Шварценберга въ Несвижѣ и 
Новомъ Сверженѣ и польскихъ войскъ у Свн-
слочи, дававшнхъ возможность предполагать 
о намѣреніи противника переправиться у мѣ-
стечка Ннжн. Березино, заставили адмирала пе-
ренести центръ тяжести обороны къ ю., для 
чего 13 ноября было отдано приказаніе: графу 
О'Рурку—оставивъ на рѣкѣ у Гуры-Ушкевичъ 
посты, слѣдовать къ м. Нижнее Березино; Чапли-
ну—оставивъ посты для наблюденія за верхнимъ 
участкомъ рѣки, двигаться къ Борисовскому 
тетъ-де-пону; гр. Ланжерону—съ 5-тыс. отрядомъ 
(15-я пѣх. див., безъ 14-го Егерск. п., съ ея 
арт.. Житомірскій и Арзамасскій драг. пи. и 
б-рейная рота Л» 38) оставаться у Борисова для 
обороны тетъ-де-пона. Самъ же' Чнчагонъ со 
своимъ резервомъ (16.000 чел.) выступилъ изъ-
подъ Борисова къ сел. Шабашевичи, куда и 
прибыль въ ночь на 14 ноября Въ это время, 
на лѣв. берегу у Студянкн шло дѣятелыюе прн-
готовлеиіе къ перегіравѣ. Прнбывшіе наканунѣ 
сюда Мкіраті,, Эбле, Шаслу и Удино рѣшили 
приступ и гь съ наетуплоніемъ сумерекъ къ со-
оружен! ю 3 мостовъ па козлахъ, но по недо-
статку матеріала пришлось ограничиться лишь 
2, однимъ — для войскъ, другимъ — для арт. и 
обозовъ; строить ихъ рѣпіено было въ 200 сж. 
одпнъ отъ другого. На разсвѣтѣ 14-го іп, Сту-
дянку прибыль Наиолеонъ съ старой гвардіей 
и, будучи тѣснимъ русскими войсками на лѣв. 
берегу Б., рѣшился здѣсь переправиться про-
тивъ сел. Брилей, гдѣ мѣстность представляет!, 
большія удобства: высоты лѣв. берега коман-
дуюп> здѣсь надъ правымъ, на которомъ топкіе 
луга, скованные наступившими морозами, были 
весьма удобны для выстраиванія переправив-
шихся войскъ; хребстъ возвышеній скрывалъ 
движеніе войскъ on, Борисова къ Студянкѣ; на-
конец'!,, отъ Брилей шла большая проселочная 
дорога черезъ Зембинъ и Молодечно іл, Вильно. 
Наполеонъ для начала переправы сдѣлалъ слѣ-
дующія расііоряженія: для обезпеченія пере-

правы—выставить 40-орудійную батарею на 
нысотахъ у Студянкн. ген. Корбино перепра 
виться вплавь съ однимъ эскадроном!, его брига 
ды на прав, берегъ, за нимъ слѣдовать на двухі, 
плотахъ 400 егерямь нзъ отряда Домбровскаго 
для нрнкрытія постройки мостовъ. Въ ото времіі 
положение сторонъ было слѣдуюіцее: главн, сн.н.і 
русск. арміи находились у Коныса, авангардг 
Мплорадовича—у Толочинъ, отрядъ гр. Плато-
ва- олнзъ сел. Крупокъ, войска ген. Крмаова 
въ Малявкѣ, пмѣя передовой отрядъ переді, Боб-
ромъ. Лрмія i'p. Витгенштейна въ сел. Вара-
нахъ, пмѣя иередовыя войска въ Янчннѣ и 
Кострицѣ, отрядъ полк. Корнилова — н а нрав, 
берегу В., противъ Студянкн, войска ген. Чап-
лпца — въ пути къ Борисовскому тегь-де-пону, 
з Iпятому отрядомъ гр. Ланжерона. Главн. силы 
Дунайской армін въ двухъ, а отрядъ гр. О'Рурка 
въ трехъ переходах!, къ ю. Главн. силы фран-
цузе». арміи находились частью въ Борисовѣ, 
частью въ окрести. Лошннцы, имѣя корп. Вик-
тора у Ратѵличей для прнкрытія арміи on, 
войскъ гр. Витгенштейна. Приступая къ фор-
сированно рѣки, Наполеонъ имѣлъ у Студянкн: 
гвардію, корп. Удино и остатокъ польской ди-
визіи Домбровскаго, всего около 14.000 чел. Со 
стороны Дунайской арміи для противодѣйствія 
переправѣ пмѣлся только слабый отрядъ полк. 
Корнилова, который въ первый день могъ 
быть усиленъ лишь войсками ген. Чагмнца и 
частью отряда гр. Ланжерона, при чемъ, даже 
съ подходом'!, этихъ подкрѣпленій, за против-
ннкомъ было обезпечено двойное превосходство 
енлъ. Так. обр., обстановка 14 ноября вполиѣ 
благопріятствовала Наполеону. Корниловъ, за-
нимавши оборонительную познцію на онушкѣ 
лѣса, близко нодходящаго къ прав, берегу В.. 
противъ южн. окраины Студянкн. покушал-
ся опрокинуть переп равнншіяся части франц. 
войскъ, но огонь батарей противника заста-
вил!, слабый русскій отрядъ отступить іп, лѣсъ, 
тѣмъ болѣе, что легкія орудія, бывшія въ от-
рядѣ Корнилова, не могли дѣйствовать ci, успѣ-
хомь но лѣв. берегу. Въ ото время Чаіыпці,. 
находнвшійся у Борисова, узнавъ, что против-
ник!, двигается къ Врилямъ, немедленно высту-
пил!, къ этой деревнѣ, но засталъ иеиріятеля уже 
хорошо утвердившимся на прав, берегу рѣки; 
н.мѣя недостаточно сильный отрядъ, Чанлицъ 
не рѣшился атаковать противника иодъ огнемь 
его батарей, а занял!, опушку Стаховскаго 
лѣса и завязаль оттуда перестрѣлку. Въ часъ по-
полудни, послѣ самоотверженной работы франц. 
понтонер!,, правый мостъ быль готов!.. На-
полеон!, приказалъ корп. Удино (5.600 пѣх. и 
1.400 кап.) немедленно приступить къ пере-
правѣ и атаковать русскихъ, дабы вытѣснить 
ихъ изъ лѣса и тѣмъ обезпечпть переправу 
остальных!, войскъ. ІІѢсколько часовъ отрядъ 
Корнилова храбро выдерживалъ натискъ пре-
восходнаго въ силахъ противника, но, видя по-
стоянное усиленіе французов!, и подвергаясь 
фланговому огню съ лѣв. берега рѣки, началъ 
медленно отходить къ Стахову, куда отступил!, 
также казачій постъ отъ Зембина, не уснѣвшій 
уннчтожнті, мостові, il гатей черезъ болота 
р. Гайны. На ноловннѣ раз стоя ні я между Ста-
ховымъ H Врнлями отрядъ Корнилова былъ 
поддержат, войсками Чанлнца, которому уда-
лое!, остановить настуиленіе противника, но 
попытки оттфенить его назадъие нмѣди усіхѣха, 
и русскіе отступили къ Стахову, открыт, не-
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пріятелю дорогу на Зембипъ. ІІаполеонъ могі. 
беспрепятственно продолжать начатую пере-
праву, при чемт. движеніе арт. и обозовъ но 
іѣвому мосту (законченному къ 4 ч. дня) шло 
безостановочно днемъ и ночью; переправа же 
войскъ съ иереходомъ корпуса Удино пре-
кратилась. При всемъ желаніи усилить вой-
ска Удино, Наполеонъ, опасаясь появленія 
гр. Витгенштейна, не рѣшился перевести гвар-
иію и тѣмъ обнажить переправу на лѣв. берегу 
рѣки. Вечеромъ 14 ноября франц. армія бива-
кировала на обоихъ берегахъБ., пмѣя на прав, 
берегу около 7.000 чел.; вся остальная часть 
оставалась на лѣв.берегу:гвардія,въ числѣ около 
G.500 чел., находилась у < 'тудянкн; войска, подчн-
ненныя Нею (остатки 111 и V корн, и див. Кла-
пареда)въ числѣ 3.000 чел.—частью въСтудянкѣ, 
частью на пути между Борисовым!, и Сту-
дийкою: двѣ дивизіи Виктора—въ Борисовѣ; 
вице-король и 1 дивнзія Виктора — у Нема-
шщы; наконецъ, Даву, усиленный кавал. диви-
зіею Фурнье корпуса Виктора, стоялъ еще въ 
Лошницѣ. Одновременно съ этимъ главн. си-
лы Дунайской арміи находились въ Забаше-
вичахъ; отрядъ гр. О'Рурка дошелі. до Нижн. 
Герсзино. Узнавъ здѣсь отъ разъѣздовъ, что 
франц. армія двигается къ иереправѣ у Сту-
дянкп. гр. О'Руркъ донесъ объ этомъ Чичагову, 
который, получпвъ въ это время донесеніе о 
том'1. же отъ Чаплица, рѣшился на сл+.дующее 
утро вернуться въ Борисовъ. Іірибывъ сюда 
только вечеромъ, адмиралт. остановился въ 
предмостномъ его укрѣпленін, выславъ къ Ста-
хову, на подкрѣпленіе Чаплица. гр. Ланжерона 
съ '2 пѣх. полками, а ген. Рудзевича—къ 
Главенѵ, нрнказавъ гр. 0'Руркѵ слѣдовать къ 
гегь де-пону. Однако, Чаплицъ, считая все-таки 
свои силы слабыми для воспрепятствованія пе-
реправе, не рѣінился атаковать противника. 
IIa лѣв. берегу В., къ с, on. большой Смолен-
ской дороги, положеніе нашнхъ войскъ было 
слѣдующее. Вт. ночь на 14 ноября армін гр. Вит-
генштейна сосредоточилась въ Баранахъ. пере-
довой отрядъ ея, иодъ нач. полк. Альбрехта, 
занялъ Янчннъ и Кострицу; гр. Платовъ, дви-
гаясь правее большой Смоленской дороги, оста-
новился на ночлегь блнзъ ІІачн: Крмоловъ за-
нялъ Крупки, а Милорадовичъ — малявку. Въ 
ночь на" 15-е переправился у Студянкн Ней 
(7.000 чел.) и молодая гвардія: утромъ 15-го къ 
СтудянкЬ прибыль Викторъ съ дпвизіями Ден-
дсльса и Жирара. Въ 1 ч. дня иерешелъ на 
прав, берегь В. Наполеонъ съ старой гвардіей, 
затѣмъ перешла дивизія Дендельса. На лѣв. 
берегу оставались: у Студянкн — ди изія Жи-
рара съ 2 кавал. бригадами, дивизіи Фурнье 
и остатки корпусовъ вице - короля и Даву, 
а у Борисова — дивизія ІІартуно корпуса Вик-
тора съ 1 копною бригадою; къ вечеру начали 
прибывать огромный толпы отсталых!. и много-
численные обозы. Въ теченіе 15 ноября все 
действія на прав, берегу Б. ограничились пере-
стрелкою. Совершенно противоположное про-
исходило па лев. берегу реки. На разсвегЬ 
15-го гр. Витгенштейнъ, находившійся у Ко-
стрицы, узнавъ, что франц. армія перепра-
вляется черезъ Б. у Студянкн, и, не рѣшаясь 
атаковать иревосходпаго въ силахъ противника 
на мЬстѣ переправы, приказалъ авангарднымъ 
войскамь гон. Властова (5.000 чел.) двинуться 
изъ Житькова къ мызе Старый Борисовъ, от-
стоявшей въ 8 вер. оп, Студянкн, дабы отре-
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загь часть силъ противника; за авангардомъ 
должны были следовать главн. силы, въ составѣ 
корпусовъ гр. Штейнгеля и Берга, резервъ же 
ген. Фока долженъ былъ остаться въ Кострице; 
гр. Платову, Мнлорадовичу и Ермолову послано 
приглашеніс ускорить свое движеніе и оказать 
содѣйствіе атакою нспріятеля сь тыла. Прибли-
зившись къ мызе Старое Борисово, Властовъ, 
обнаружит, близъ нея движеніе дивизіи ІТар-
туно въ Студянку, выдвинулъ на позпцію арт. 
и открылъ огонь по противнику. Неожиданное 
появленіе русскихъ произвело панику среди 
французовъ; бросивъ орудіе, зарядные ящики 
и обозы, часть ихъ, преследуемая конницей, 
обратилась іп, бегство по направленно къ Сту-
дийке, остальные бросились назадъ къ Бори-
сову. Войска Властова заняли позицію фрон-
том), кт. Борисову на возвышенностяхъ, соста-
вляющнхъ лѣв. берегь оврага, въ которомъ 
лежитъ мыза, преградит, путь отступленія 
французамъ, еще оставшимся у города. Вскоре 
прибыль гр. Витгенштейнъ. Выславъ Гроднен-
екихъ гусарь для преследованія противника, 
отступавшаго къ Борисову, гр. Внтгенштейнъ 
приказалъ корпусу гр. Штейнгеля занять по-
зицію лѣвѣе Властова, а войскамъ ген. Б е р г а -
стать въ резервъ и отиравилъ парламентера 
къ франц. генералу съ иреддоженіемъ поло-
жить оружіе. ІІартуно, располагая пех. днвиз. 
H 2 кон", полками, надеясь пробиться сплою, 
успешно атаковать авангардныя войска Власто-
ва H нрав, флаигь корпуса гр. Штейнгеля и 
овладелъ мызою и б-реей, но контръ-атака, по-
веденная Пластовым!, съ Азовскнмъ іг1;х. п. и 
бат-номъ 25-го егерскаго п., заставила францу-
зов!. очистить мызу и отступить назадъ. Такъ же 
неудачно кончилась для противника атака цен-
тра нашей позиціи. Встреченные въ штыки 
Навагннцами, Петербургскою и Новгородскою 
дружинами ополченія, французы были опроки-
нуты и отброшены къ Борисову, который уже 
былъ занять партизанами Сеславнна, на по-
мощь къ которому шелъ гр. Платовъ. ІІартуно, 
видя себя окруженнымъ, послалъ къ гр. Вит-
генштейну парламентера для заключенія усло-
вій о сдаче, самъ же съ 400 чел. намеревался 
пробиться для соединенія съ Викторомъ, но, бу-
дучи окруженъ Донскимъ каз. Чернозубова 
и'олкомъ il изнемогая огь усталости, голода и 
холода, принужден!, былъ положить оружіе. 
На следующее утро, 16 ноября, сложила оружіе 
остальная часть дивизіи ІІартуно; всего взято 
въ плѣігь: 4 ген.. 210 офнц., до 3.000 нижн. чин., 
2 штандарта и 3 op.; считая нее съ безоруж-
ными и отсталыми, число плѣнныхъ доходило 
до 7.000 чел.; только одному баталіону бригады 
Бламона удалось избегнуть плена и отступить 
въ Студянку. Между тЬмь, вечеромъ 15 ноября 
связь между войсками гр. Витгенштейна, Ермо-
лова, гр. Платова и Дунайскою арміею была 
установлена посредствомъ нонтоннаго моста, на-
веденнаго черезъ Б. противъ Борисовскаго тетъ-
де-пона. IIa военном!, совЬгЬ решено было ата-
ковать 16 - го французскія войска на обоихъ 
берегахъ Б.: Чичаговъ, усиленный войсками 
г]>. 1 Ілатова и Ермолова, долженъ былъ напасть 
на прав, берегу реки, а гр. Витгенштейнъ—дей-
ствовать на лёвомъ. Утромъ 16 ноября располо-
жите сторонъ было следующее: на прав, бе-
регу Б., противъ ген. Чаплица, на пути между 
Брилями и Стаховым!,, находились И корпусъ 
Удино съ дивизіею Домбровскаго, остатки Ш 
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и V корпусова, и дивизіи Клапареда, всего 
около 10.000 чел., у Зембнна и близь мостовл. 
остатки корпусовъ'Даву, Жюно и вице-короля, 
численностью въ 2.500 чел.; на лѣв. берегу у 
Студянки стоялъ корпусь Виктора (7.000 чел.); 
общій резервъ франц. арміи составляла гвар-
дія, расположенлая близь Занивокъ, въ числѣ 
около 6.500 чел. Поле сраженія 16 ноября на 
прав, берегу В. представляло слегка волнистую 
местность, покрытую лѣсомъ, черезъ который 
проходила дорога изъ Борисова на Зембинъ; 
лѣсъ стѣснялъ дѣйствія кавалеріи, дозволяя 
пользованіе арт. только на дороге. ІІередъ 
началомъ боя франц. войска, стоявшія про-
тнвъ ген. Чаплица, были расположены след. 
•Образомъ: въ первой линіи находился Удино, 
лѣв. флангь его прнмыкалъ къ В., а прав. кл> 
густому лѣсу, тянувшемуся параллельно дорогѣ; 
во 2-й линіи стоялъ Ней; вл, резервѣ былъ 
Мортье съ молодою гвардіею, выдвинутой отъ 
Занивокъ. Войска Чаплица, наканунѣ уснлен-
ныя, были построены въ 3 линіи и съ разсвѣ-
томъ начали наступленіе къ Брилямъ; для обез-
печенія прав, своего фланга и содѣйствія атаке 
была направлена отдельная колонна полк. Кра-
совскаго по опушке лѣса, вдоль Б. Вскорѣ 
завязалась оживленная перестрѣлка. 9-оруд. 
батарея противника, удачно поставленная на 
полянѣ, сильно затрудняла наетупленіе рус-
скихъ, имѣвшихъ возможность но характеру 
мѣстности действовать лишь изл> 2 орудій; 
только геройское самопожертвованіе русской 
арт., непрерывно замѣнявшей подбитое ору-
діе новымъ. дало возможность до конца боя вы-
держивать неравное состязаніе. Русскіе, опро-
кинувъ франц. аванпосты, стремительно дви-
нулись впередъ кл, главп. позицін противника, 
доетигнувъ которой, Чаплицъ принужденъ былъ 
остановиться, въ виду спльнѣйшаго н -пріятсля, 
и ограничить свои дѣйствія артил. и ружейи. 
огнемъ, до прихода главн. силъ Дунайской ар-
міи. Между тѣмъ, Чичаговъ, прнбывъ къ Ста-
хову, двннулл, на подкрѣпленіе Чаплину 9-ю и 
18-ю пѣх. дивизіи, подъ командою ген. Саба-
неева. Наступая лѣсомъ, Сабанёевъ разеыпалл> 
часть свопхъ войскъ въ несколько линій гу-
стыхъ стре.лковыхъ цепей, который, сблизив-
шись съ войсками авангарда Чаплица, устре-
мились на французовл,. Въ самомъ начале боя 
Удино былъ раненъ и передала, начальство Нею. 
Заметивъ, что 1-я линія начала сдавать подъ 
натискомъ русскихъ, Ней, пользуясь открытою 
местностью, на которую вышли наши егеря, 
приказалъ кирасирской дпвизін Думерка оста-
новить наступленіе русскихъ. Конница против-
ника, прорв'авъ стрелковую цепь, стремительно 
атаковала войска Сабанеева и захватила 
600 плен. Чаплицу съ 2 эск. Павлограде^ихъ 
гусарь удалось остановить успі.хъ дивизіи Ду-
мерка и дать возможность своей nbxorl; прійти 
вл, порядокъ, но позиція осталась за францу-
зами. а дело закончилось артил. и ружейн. 
перестрелкой. ГІротивникъ въ этомъ бою поте-
рялъ до 5.000 чел., при чемъ, кроме Удино, 
ранены генералы Легранъ, Заіончекъ, Клапа-
редъ, Домбровскій и Княжевичъ. Съ нашей 
стороны уронъ простирался до 2.(XX) чел., въ 
томъ числЬ 600 плен.; Чаплицъ и Войновъ 
были ранены. Остатки корп. Даву потянулись 
кл, Зембину, за нимъ двигались остатки корп. 
вице-короля, который успѣлъ уже перепра-
виться съ лев. берега. Сраженіе на лев. бе-

регу Б. началось немного позднее, чемъ на пра-
вомъ. Позиція маршала Виктора, оставленнаго 
на лев. берегу для удержанія перепрачы въ 
т е ч е т е 16 ноября, ио своей величине не со-
ответствовала силамъ его войскъ (7.000 чел.). 
Позиці ю составлялъ гребень возвышениостей, 
на скате которыхл, лежить дер. С/гудянка; прав, 
флангъ ея упирался въ рЬку, левый не пмЬ.п, 
никакихъ опориыхъ пунктовъ. Возвышенности 
отн на ю.-в. ограничивали лощину, по дну ко-
торой протекала, ручей; направление лоіцины 
определяло фронтъ позиціи; наиболее сильною 
частью иозиціи былъ возвышенный центръ. 
Войска противника стояли укрыто за гребнемъ, 
имея на скатахъ стрелковый цепи, и были 
расположены след. образ.: Баденская бриг, дн-
визіи Дендельса съ батареей занимала д. С'ту-
дянку и участокъ позиціи до В.; Бергская бриг, 
той же^ивизіи и Польская бриг, днвизін Жи-
р а р а — центръ; Саксонская бриг, дивизіи Жи-
рара стояла на лев. фланге; за ней находились 
2 конныхъ полка Фурнье; гвард. б-реи были 
выдвинуты на противоположный берегь оврага 
для обстреливанія подстуиовъ къ прав, флангу 
позицій. Между гЬмъ, гр. Витгенштейнъ, отря-
днвъ гр. ПІтейнгеля для обезоруженія дивизіи 
Партуио, съ остальными войсками двинулся кл, 
Студянкё. Авангардъ Властова, подойдя къ 
сел. Бытчи, нашелъ его занятымъ передовыми 
войсками противника. Выбивъ французовъ изъ 
селенія, Властовъ послалъ для преследованія 
противника ген. Родіонова съ кавалеріею, ко-
торый вскоре открыла, раеиоложеніе войскъ 
Виктора у Студянки. Получивъ эти сведенін, 
Властовъ двинулся впередъ и, занявъ позицію 
параллельно фронту расположенія французовъ, 
решилъ атаковать лев. флапіа. иха., нап авивъ 
въ обхода, сводный гусарскій и Донской кал. 
Родіонова гіп. Для отвлеченія же вниманія 
Виктора была поставлена протнвъ его прав, 
фланга 1-я конно-артнл. рота, которая свонмъ 
огнемъ производила страшное опустошеніе въ 
густой массе людей, столпившихся около обо-
зовъ у переправы и охваченныхл, панически мл, 
ужасомъ. Все устремилось ка, мостамъ, одинъ 
изъ нихъ скоро обрушился подъ тяжестью 
арт. и повозокл,, толпы вл, безпорядкі: бро-
сились на уцѣлевшій мостл,, при чемл, значи-
тельное число людей нашло здъеь смерть: одни 
задавлены, другіе сброшены въ воду, не но-
павшіе на мостъ пускались вплавь и, увлекае-
мые льдомъ, гибли. Ка, счастью для францу-
зовъ, смятеніе продолжалось недолго. Виктора,, 
не имея возможности продолжать переправу 
пода, огнемъ нашей арт., решила, перейти въ 
наступаете, для чего выдвинулъ Бергскую бри-
гаду для атаки нашего центра, находи вшагося 
на другой стороне лощины; но наша, картеч-
ный H ружейный огонь сильно разстроилъ вой-
ска противника и вынудить его къ отстунле-
нію. Войска Властова, еоставлявшія центра,, 
вскоре были подкреплены 24-мл, егерскимъ п. 
изъ корпуса ген. Берга. Встреченный снова 
огнемл,, протнвннкъ иопесъ жестокія потери, 
при чемъ руководившій атакой ген. Дама былъ 
ранена,. Воспользовавшись замешательствомъ 
непріятеля, егеря перешли ва, контръ-атаку и 
преследовали противника до тЬхъ поръ, пока 
выдвнпувшійся впередъ Баденскій гус. и. далъ 
возможность остаткамъ Бергской бриг, отойти 
на прежнюю позицію. Въ это время ген. Бергь, 
подошодшій съ частью своего корп. изъ Ста-
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раго Борисова къ СтудпнкЬ, усилидъ лѣв. флангъ 
расположенія Властова, чѣмъ далъ возможность 
уравновесить силы обѣихъ сторонъ. ІІрибывшій 
отрядъ гон. Фока уже далъ намъ значительный 
неревѣсъ вт. силахъ. Фокъ, выдвшіувъ арт. 
на позидію, развернулъ большую часть резерва 
на прав, флангѣ Властова. ІІоложеніе франц. 
войскъ, разстрЬливаемыхъ нашею арт., охва-
ченныхъ съ лѣваго фланга и лишенныхъ воз-
можности отступить, въ виду столпившихся 
обозовъ на мосту, становилось критическимъ. 
Неудачный исходъ сраженія для Виктора былъ 
равносиленъ конечному нстребленію. ІІослѣ 
сильнаго артил. и стрѣлковаго боя Фокъ дви-
нулъ въ атаку на центръ позицін протнвнпка 
Воронежскій и Низовскій пі.х. пп. Замѣтивъ на-
ступленіе русскихъ колоннъ, Впкторъ ирика-
за.п. Фурнье атаковать надвнгавшіяся войска; 
французская конная бриг, устремилась на нашу 
пѣхоту и привела ее іп. замешательство, но 
противни къ, будучи увлеченъ успѣхомъ, пере-
шелъ ручей, гдѣ былъ встрѣченъ і;артечью, 
атаковаиъ своди, кирасирскпмъ п. и отброшенъ. 
Та же неудача постигла и франц. пехоту, во-
зобновившую атаку. ІІослѣ этого Фокъ выдви-
нулъ свою кавалерію впередъ, нанравивъ ее 
протнвъ .тЬв. фланга противника, а для поддер-
жанія ея направилъ Могилевскій пѣх. и. На-
ступленіе этихъ войскъ заставило Виктора оса-
дить свой лѣв. флангъ и отступить къ самой 
переправѣ для прнкрытія Студянки и мостов!.. 
Сумерки прекратили сраженіе, и противники 
ограничились канонадою, продолжавшеюся до 
ночи. Руескія войска расположились биваками. 
Вечеромъ начали подходить изъ Стар. Бори-
сова остальным части корпуса ген. Берга, а 
уже ночью прибыль корпусъ гр. Штейнгеля. 
ІІотери, понесенный обеими сторонами въ 
сраженіяхъ 15 и 16 ноября, вслѣдствіе упор-
ства боя, были значительны. Уронъ армш 
гр. Витгенштейна простирался до 4.000 чел. 
корпусъ Виктора потерялъ: 2 знамени, 4 op., 
около 5.000 чел. и до 13.000 пдѣн., кромѣ того, 
были ранены генералы: Дама, Фурнье, Жираръ 
и Гейтеръ. Успѣху своему въсраженін 16 ноября 
французы обязаны, главн. обр., отсутствию со 
стороны Чичагова и гр. Витгенштейна реши-
мости довести дѣло до конца. Оба не были под-
чинены другъ другѵ и действовали каждый от-
дельно. Просьба' Чичагова объ усиленіи его 
частью войскъ гр. Витгенштейна поагЬднимъ 
не была исполнена, и въ результате явилась 
совершенно случайная группировка снлл>: около 
35.000 чел. на прав, берегу Б. и около 30.000—на 
лѣв., тогда какъ нзъ 26.000 чел. франц. войскъ 
на прав, берегу находилось 19.000, т.-е. почти 
Однако, и при этихъ данныхъ, русскіе превосхо-
дили въ силахъ французовъ почти вдвое на прав, 
берегу и более чемъ "вчетверо на лЬв. Въ ночь 
на 17 ноября остатки корпуса Виктора перепра-
вились черезъ В., оставя у Студянки неболь-
шой арьсргардъ, который перешелл, на прав, 
береп. рѣки около 7 ч. утра. 17 ноября раз-
битая, но не уничтоженная франц. армія по-
кпдаетъ берега Б. и продолжаетъ отетупленіо 
къ ВнлыгЬ: въ 6 ч. утра выетугінлъ изъ Брилей 
Наполеонъ съ гвардіей на Зембннъ, за ннмъ 
потянулся Викторъ, а въ арьергарде—Ней. Въ 
8'/а ч." утра ген. Эбле зажегъ мосты черезъ В. 
Вслѣдъ за тѣмъ появились казаки и передовыя 
войска Властова. Въ это время местность у 
Студянки представляла крайне печальную кар-

тину: пространство, величиной бо.тЬе кв. вер-
сты, было загроможден» брошеинымъ обозомь 
и замерзшими трупами; въ толпе, окружавшей 
эти обозы, раздавались вопли огчаянія, многіе 
пытались спастись черезъ пылающіе мосты, по 
льду и вплавь, но находили всюду смерть или 
был H взяты вл, п.гЬнъ; 12 op., обозъ и около 
5.000 плен, достались русскимъ, кроме того, 
несколько тыс. отсталыхъ и раненыхъ оста-
влено французами на лЬв. берегу Б. Всего же 
при переправе противникъ лишился около 
25.000 чел., а съ отсталыми и безоружными 
около 50.000; 24 ор. достались русскимъ, не 
считая потонленныхь. Гр. Витгенштейнъ, по 
своей нерешительности, не иреследовалъ фран-
цузовл,, а ограничился лишь действіемъ своихъ 
батарей съ лев. берега, который обстреливали 
хвосты колоннъ противника на прав, берегу. 
Чнчаговъ вл. теченіе боя оставался въ СтаховЬ, 
а прибывъ 17 ноября кл, Брплямъ, захватила, на 
пути 7 ор. и 3.000 чел. отсталыхъ. Для пресл Ь-
дованія Великой арміи сформирована, былъ 
отрядъ ген. Чаплица, составленный изъ 8 irfex. 
и 4 кавал. пи. сл> 3 кон.-артил. ротами. Главн. 
силы Дунайской армін предназначались следо-
вать за войсками ген. Чаплица. Потерн франц. 
армін на берегахъ Б. были чрезвычайны, и 
жалки были остатки ея, успЬвшіе избегнуть 
плена. Однако, какъ ни ничтожна была эта 
горсть своимъ числомъ, но она имела большую 
качественную цЬнность въ последующих!, вой-
пахъ Наполеона съ коалиціей и доставила ему 
надежные кадры для сформіірованія новой ар-
мш. (В. Харкевичъ, 1813 г.. Березина; Богдано-
вичъ, Исторія отечественной войны 1812 г.; Бу-
таковъ, Критическое положеніе Наполеона при 
переправь французской арміи черезъ Березину; 
Chamoray, Histoire de l'expédition de Russie; 
Fain, Manuscrit de 1812; Gourgaud, Napoléon 
et la grande armée en Russie). 

.БЕРЕЗИНА премія, учрежденная при Ник. 
инжен. акад. на капиталъ имени инж., действ, 
ст. сов. Влади.міра Ильича Березина. Изъ про-
цеитовъ съ капитала выдаются 4 преміи, по двЬ 
за лучшіе проекты дополнит, курса по строит, 
искусству и мостамъ: 2 премін(п>рвыя) по 300 
руб., а двЬ (вторыя)—въ зависимости отъ сум-
мы проц. на капиталъ, оставш. после выдачи 
первыхъ премій. Вл. Ил. Березинъ коичилъ 
курсъ Никол, инж. акад. въ 1864 г. по 1-му разр. 
H вскоре перешелъ на службу въ мин-ство 
путей сообщ. Пзвестенъ какъ строитель Ека-
теринославскаго жел.-дор. моста, а также не-
сколькими сочиненіями no строит, искусству. 

БЕРЕЗИНЪ, Евгеній Васильевичъ, кап. 
1-го ранга, морской писатель, историкъ, гид-
рографъ H педагогъ. Началъ службу въ Балтійск. 
флогЬ юнкеромъ изъ кандидатовъ Императ. 
Сиб. университета въ 1854 г.; 1857 — 60 гг. 
провела, въ кругосвЬтпомъ плавапіи. Возвра-
щаясь вл, Россію на клипере Пластун?>, едва 
не погибъ, когда клпперъ огь неизвестной при-
чины взлетЬлъ на воздухъ. Вт, 1862 г. Б. по-
лучнлъ въ командованіе первое судно — вин-
товую лодку Дукъ, а за него винтовую лодку 
Марево, на которой пропдава.ть почти 10 дёть, 
занимаясь наследован іс.ча, шхерныхъ фарва-
теров!,. Своими работами Б. обратила, на 
себя вшіманіе начальства и въ 1868 г. былъ 
прикомандирован!, къ Морскому корпусу пре-

32* 



498 Еерезовскій, В. А. — Бересфордъ, лордъ, К. 

подавателемъ воен.-морс;;, исторіи и морск. так-
тики. Читая зимой лейЦіи, a лѣтомъ плавая 
со с. оими воспитанниками въ шхерахъ, Б. 
занимался обученіемъ ихъ морскому дѣлу и 
съемкѣ. Горячо отдавшись учебно-воспитатель-
ному дѣлу, Б. за это время написалъ несколько 
трудовъ, изъ коихъ особенно нзвѣстны «Курсъ 
воен.-морск. нсторіи», «Оиытъ морск. тактики», 
«Морск. практика» и «Морск. походная книж-
ка для воспнтанннковъ Морск. училища». Въ 
1874 г. Б. былъ назначенъ нач-комъ отдѣльной 
съемки по нзслѣдованію фарватеровъ въ Фин-
скпхъ піхерахъ и съ этого времени до са-
мой смерти въ 1886 г. работалъ почти исклю-
чительно по гидрографіи. ІІослѣдніе годы 1>. 
состояль начальникомъ гидрографической экс-
неднцін Балтійскаго моря. Многосторонняя 
дѣятельность Б. на поприщѣ учебно-воспита-
тельномъ и въ области гидрографіи была отме-
чена рядомъ наградъ. Почти всъ свои чины Б. 
получилъ «за отличіе». 

БЕРЕЗСВСКІЙ, Владитіръ Антоновичъ, 
военный издатель. Род. въ 1852 г. Началъ службу 
въ л.-гв. ІІавловскомъ и. и, командуя ротой Его 
Вел-ва, участвовалъ въ войне 1877—78 гг. ІІодъ 
Горн. Дубнякомъ былъ два раза раненъ. По 
окончаніп войны служилъ старш. адъют. штаСа 
гвард. корпуса. Близко соприкасаясь со службой 
H занятіямн войскъ, Б. нодметплъ потребность 
въ пособіяхъ H руководствахъ для обученія 
воен. делу H въ 1879 г. началъ свою книго-
продавч. и издат. деятельность. Въ 1886 г. 
онъ вышелъ въ отставку п всецѣло отдался 
воен.-книжному делу. Лучшіе воен. писатели 
(Драгомировъ, Куропаткинъ, Масловскій, ІІу-
зыревскій, Сухомлнновъ. Лееръ и др.) стали 
отдавать его фирме изданія своихъ трудоіп.. 
Въ1888г . появился «Лнстокъ конторы и склада 
В. А. Березовскаго», который затѣмъ превра-
тился въ еженед. иллюстр. воен. журн. «Газ-
ведчикъ», достнгшій большого распространенія 
въ арміи. Кромѣ «Разведчика», Б.издаетъ: воен.-
бнбліогр. журн. «Вестовой» и еженед. журн. 
для нижн. чин. «Витязь». По іюнь 1910 г. 
В. А. Верезовскнмъ выпущено 3050 изданій. 

БЕРЕЙТОРСКАЯ ШКОЛА основана въ 
1819 г. въ Спб., съ целью спеціальн. подготовки 
.сведуіцихъ берейторовъ для частей кав. и кон-
ной гірт., а также для выёздки офнцерск. лоша-
дей. Первоначально школа состояла частью изъ 
унт.-офицеровъ, присылавшихся изъ полковъ, 
частью — изъ кантоннстовъ. Занятія учени-
ковъ ограничивались исключительно одною вер-
ховою ъздою. Въ этомъ виде школа существо-
вала до 1827 г., когда было введено преподава-
ніе теоріи верховой езды и иппологіи. Въ школу 
положено б. принимать лишь вольноопреде-
ляющихся, среди которыхъ расчитывали найти 
лицъ съ достаточнымъ для указанной цѣлн 
образованіемъ. Выеоч. утв. положеніемъ 24 ноя-
бря программа занятій въ Б. школе была еще 
расширена. Курсъ. продолжался 6 летъ и раз-
делялся на 2 класса. Ежегодно кончали курсъ 
4 — 6 человЬкъ. Оказавшіе хорошіе успехи по 
всѣмъ предметамъ выпускались берейторами, 
съ чиномъ кол лежек, регистратора. По учрежде-
ніивъ 1882 г. Офицерской кавал. школы, пере-
формированной изъ учебнаго кавал. эскадро-
на, Б. школа б. упразднена, и взамѣнъ ея была 
образована школа инструкторов!, верхов, езды 

(ныні; отдЬлъ наЬздннковъ при Офиц. кавал. 
школе). 

БЕРЕЙТОРЪ (Bereiter) , обучагощій пра-
вильной верховой езде и выездке молод, ло-
шадей. По штатамъ нашей арміи Б. полагались 
по 1 вт. каждомъ кавал. полку, артил. бригадѣ 
H кон. батарее, въ классномъ чине, а къ нимъ 
назначались помощники изъ нижн. чнновъ. Б. 
назначались отличнейшіе ученики Б-ской шко-
лы; въ некоторыхъ же полкахъ унт.-офицеры, 
нсправлявшіе должность Б., по прослуженіи без-
иорочно 12 л. въ унт.-офицерск. званіи, опреде-
лялись В., обыкновенно съ назначеиіемъ въ 
тотъ же полкъ. Въ 1882 г. штатные Б. въ на-
шей армін упразднены (прик. по воен. Bf,д. 
1878 г., № 44", H 1882 г., Л» 82). 

БЕРЕСТЕЧКО, местечко Волынской губ., 
Дубснскаго у., въ 25 вер. іп. з. отъ г. Дубно, 
на р. Стыри, известно происшедшимъ около 
него 30 іюня 1651 г. одннмъ изъ самыхъ кр>н-
ныхъ сраженій XVII века —трехдневной битвой 
между поляками и малоросс, казаками. Во главе 
польскаго войска (около 100 тыс.) бы.ть самъ 
король Янъ-Казиміръ III; во главе малоросс, 
войскъ (около 200 тыс. казаковъ и 100 тыс. крым-
ских'!, татаръ) — гетманъ Богданъ Хмельинцкій. 
Несмотря на численное превосходство мало-
россійскаго войска, Янъ-Казиміръ одержалъ 
полную победу. 7ГХХі убнтыхъ казаковъ и татаръ 
осталось на поле сраженін. Главная причина не-
удачи малоросс, войска заключалась вт, мало-
душін ихъ союзника, крымскаго хана Исламъ-
Гирея, бЬжавшаго при первой же частной не-
удаче войскъ и увлекшаго за собой осталь-
ныхъ татаръ. Сраженіе при Б. привело къ 
договору, заключенному 28 сент. 1651 г. въ Бѣ.тоіі 
Церкви между королемъ и Хмельницкимъ, по 
которому Малороссія снова принуждена была 
признать владычество ноляковъ. 

БЕРЕСФОРДЪ, лордъ, Карлъ, самый 
популярный и сдипъ изъ наиболее выдающихся 
англійскихъ адмираловъ начала XX столѣтія. 
Род. въ 1846 г. Во время бомбардировки Але-
ксандра 11 іюля 1882 г. Б. командовалъ кано-
нерск. лодкой Condor, а по окончаніи ея— 
высажсннымъ на берегь десантомъ. Въ 1884 г. 

БЕРЕНДЕЙКИ, выдолбленный изъ дерева 
трубочки съ крышками, 

• обтянутыя кожею и слу-
^ Л ^ f c жащія для носки порох, 

n зарядовъ для оружія, за-
ряжаюіцагсся съ дула. 
Такія 8 — 1 2 Б. прнвя-

^ Ж Ш зывалнсь ремешками къ 
V I * банделеру или перевязи— 

І ѵ m портупее, которая тоже 
ш • иногда называлась берен-

• дейкой. Б. можно считать 
прототипомт, патронта-

\ 1 Я шей, носимыхъ нашими 
V I И стрелками или американ-
к а в скнми и бурскими вой-
^ ^ M ска м и черезъ плечо. (Ca -

еаитовъ, Опнсаніе ста-
ринной утвари, одежды, 
оружія и пр.; II. Бранден-

бургъ, Историч. каталогь Спб. артил. музея, 
ч. I, 1877 гл 
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пршшмалъ участіе въ походѣ въ Хартумъ для 
освобожденія ген. Гордона. Съ 1885 но 1889 г. 
Г>. состоялъ членомъ нижней палаты отъ округа 
Мэрнлебонъ (часть города Лондона) и вътоже 
время, съ 1886 по 1888 г., 4-мъ морскимъ лор-
домъ адмиралтейства. Съ 1905 по 1909 г. коман-
довалъ эскадрой Средиземнаго моря и флотомъ 
Канала. Но смѣнѣ, въ 1909 г., избранъ членомъ 
парламента отъ города ІІортсмутъ, нослѣ чего 
уже больше не нолучалъ морскихъ назначеній. 
Отличаясь болыинмъ честолюбіемъ, лордъ Б. 
не довольствовался ролью моряка и адмирала; 
какъ общественный дѣятель съ болыпимъ тем-
иераментомъ, онъ не останавливался передъ 
средствами, нерѣдко осуждаемыми съ точки зрѣ-
нія военной дисциплины, стремясь завладеть 
вннманіемъ широкихъ круговъ публики. Особен-
но интенсивными стали выстуиленія Б. послѣ 
смѣны его въ 1909 г. съ поста начальника фло-
та Канала. Въ рядѣ рѣчей, статей и писемъ на 
имя отдѣльныхъ членовъ кабинета Б. критико-
валъ дѣйствія послѣдняго, заявляя, что Англія 
въ опасности, и предлагая свои проекты спа-
сенія отечества. Сущность требованій лорда Б. 
заключалась въ слѣдующомъ: 1) постройка къ 
1913—14 гг. 25 дредноутовъ (принимая во 
вниманіе 21 германскій дредноугь) и соотвѣт-
ствующаго количества крейсеровъ, минонос-
цевъ, доковъ, транспортоьъ и т. п. Судострои-
тельная программа Б. значительно отличалась 
огь принятой англ. правительством'!.; 2) усилен-
ная постройка особыхъ крейсеровъ для за-
щиты торговли, и 3) созданіе автономныхъ 
колоніальныхъ флотовъ, входящихъ въ составъ 
имперскаго флота. Лордъ Б. по справедливости 
считается хоропшмъ морякомъ, энергичным!, 
администратором!., талантливым!, и популяр-
нымъ общественным!, дѣятелемъ (онъ про'былъ 
въ общей сложности 14 лѣтт. членомъ нижней 
палаты парламента». Усиленіе военнаго судо-
строснія Лнгліи въ 1909 году можно всецѣло 
отнести къ его заслугамъ, а въ случаѣ мор-
ской войны Б. является однимъ изъ наиболѣе 

ѣроятныхъ кандндатовъ на должность ком-щаго 
флотомъ. 

Б Е Р Е С Ф О Р Д Ъ , виконтъ, Вильямъ 
Чарльзъ, англ. генералъ. Род. въ 1770 г. При-
ннмалъ участіе въ воен. дѣйствіяхъ въ Аме-
рпкѣ, Остъ- и Вестъ-Индін, въ Египтѣ при за-
нятін мыса Доброй Надежды, взялъ Буэносъ-
Айресъ, но нринужденъ былъ капитулировать 
и бѣжалъ изъ плѣна. Покорилъ о-въ Мадеру 
и б. назначенъ его губернаторомъ. Съ 1807 г. 
к мандовалъ Португальскою арміею и совер-
шил!. съ нею всѣ походы на Ииренейскомъ 
полуостров!;, а съ персносомъ войны на ю. 
Францін действовать тамъ противъ францу-
зовъ и съ 12 тыс. чел. разбилъ корпусъ Луазона 
при Дуэро и Сульта при Альбуэрѣ. Въ1812 г., 
подъ нач. Веллингтона, командовал!, кориусомъ 
при Витторіи, Байоннѣ и Тулузѣ. По окончаніи 
войны сдѣланъ пэромъ и назначенъ англ. уполно-
моченным!. въ Бразиліи. Съ 1815 по 1820 г. снова 
командовалъ португальск. арміей. Ум. въ 1854 г. 

БЕРИ-БЕРИ, по-японски как-кё, болѣзнь, 
встречающаяся по побережьямъ Японіи, Китая, 
Ппдін, Бразиліи (гдѣ преобладающей пшцей на-
селенія служить рисъ); свирепствовала въ 
японск. армін во время послѣдней русско-яп. 
войны. При Б.-Б. поражается, главн. обр., 

нервномышечная система; легкая степень бо-
лѣзни выражается слабостью рукъ и ногъ, 
сердцебіеніемъ, одышкой; въ средн. степ, выше-
указанные симптомы выступаютъ болѣе рѣз-
ко, при чемъ къ нимъ присоединяется атрофія 
мышцъ или же водянка кожи, покрововъ и 
внутрен. полостей. Обѣ формы болѣзни могутъ 
протекать хронически, даже годами, и чаще всего 
излечиваются при перемѣнѣ мѣста и пищи. 
Тяжелая же, или, т. наз., острая форма Б.-Б. 
быстро заканчивается смертью отъ паралича 
сердца. Причина заболѣванія Б.-Б. еще не 
выяснена; до сего времени полагали, что бо-
лѣзнь вызывается недостаткомъ бѣлковыхъ ве-
ществ!. въ пищевомъ режимѣ въ связи съ 
отравленіемъ организма особыми ядовитыми 
продуктами разложенія риса въ кишечниісѣ. 
Новѣйшія изслѣдованія ученыхъ говорить за 
инфекціонное ироисхожденіе Б.-Б. Японскіе 
врачи открыли въ крови болыіыхъ Б-Б. при-
сутйтвіе осоСаго микроба; впрыскиваніе этой 
крови животнымъ и птицамъ вызывало у по-
слѣднихъ симптомы, наноминающіе Б.-Б. По 
свидетельству франц. врача Matigiion'a(KOMaH-
днрованнаго въ яионск. ар.мію на время войны), 
заболѣванія Б.-Б. были напболѣе часты во 
время лѣтн. жаровъ, почти совершенно исче-
зая зимой; моментомъ, предрасполагающимъ 
къ заболѣванію, служило, повидпмому, ослабле-
ніе организма вслѣдствіе переутомленія (послѣ 
длительныхъ маршей или боевъ) или перене-
сенныхъ тяжелыхъ болѣзней, какъ дезннтерія, 
тпфъ и т. и. Леченіе легкихъ случаевъ Б.-Б. 
въ японск. арміи состояло въ назначеніи силь-
ныхъ со.іевыхъ слабителыіыхъ,въ цѣляхъ устра-
ненія запоровъ, вызываемыхъ рисомъ, и вмѣ-
стѣ съ тЬмъ выведенія изъ организма предпо-
лагаемыхъ ядовитыхъ продуктовъ; кромѣ того, 
заболѣвавшіе удалялись хотя бы на 50—100 клм. 
отъ ихъ обычнаго мѣста стоянки въ другую 
мѣстность (въ тыловые госпитали). Въ болѣе 
тяжкихъ случаяхъ заболѣвшіе Б.-Б эвакуирова-
лись на родину; число такихъ эвакуирован-
ныхъ за время кампаніи, по свидетельству 
Matignon'a, было не менѣе 80 тыс., при чемъ 
свыше lOojo изъ нихъ все-таки ѵмерло на ро-
дине, несмотря на эвакуацію. "Что касается 
заболеваемости Б.-Б. среди европейцевъ, то 
въ русской полев. арміи, равной въ ІІ.-Артур-
скомъ гарниЗонѣ, вовсе не было констатиро-
вано заболѣваній, сколько-нибудь схожихъ съ 
Б.-Б. Пмѣется нѣкоторое основаніе предполагать 
родств. связь между Б.-Б. н цынгой, этіологія 
которой также еще не вполнѣ выяснена. Слѣду-
етт. отличать Б.-Б. отъ т. наз. «сонной болѣзнн». 
(Schlafkrankheit), которая распространена сре-
ди негровъ центральной Африки, Новой Гви-
неи, а также наблюдалась среди кафровъ во 
время англо-бурской войны. ( W. Bots, Jahres-
bericht über die Leistungen und Fortschritte 
aus dem Gebiete des Militärsanitätswesens für 
das Jahr 1907; Matignon, Enseignements mé-
dicaux de la guerre russo-japonaise, Paris, 1907; 
Dieulafoy, Pathologie intcr.ie, IV, Per s, 190b). 

БЕРИНГОВО МОРЕ названо такъ кап. Голо-
виным!. въ честь русскаго каинтанъ-коман-
дора В. Беринга. Б. море, ограниченное съ ю. 
о-вами Алеутскими и Командорскими, къ с. по-
степенно суживается и кончается Верпнговымъ 
иролпвомъ. Крайиія линіи Б. моря: шир. 52° и 
66° 30' сѣв.; долг. 162° 20' вост. и 157° зап. 
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отъ Гринвича; его границы: территорія Аляски, 
Чукотская земля, Корякская земля и сѣв, часть 
полуострова Камчатки. На зап. берегу мысы 
Чукотскій, Наварннъ и Олюторскій; между 
ними зад. Анадырскій. Къ ю. отъ мыса Олю-
торскаго до мыса Озерного снова нѣкоторое 
углубленіе берега п въ немъ о-въ Карагннскій. 
отделенный отъ берега проливомъ Графа Литке. 
Въ вост. части В. моря 2 залива: Нортонъ, 
между мысами Принца Оаллійскаго и Румян-
цева (туда впадаетъ самая большая рѣка Б. 
моря—Ю|:онъ, по мѣстному—Квихпахъ), и зал. 
Бристольскій, между м. Ньювенгамъ и Аля-
ской. Камчатка, Алеутскіе и Командорскіе о-ва 
изобилуют], еще дѣйствующимн вулканами, нзъ 
которыхъ Ключевская сопка поднимается до 
16.000 фт. По глубинамъ Б. море раздѣляется 
рѣзко на двѣ части: къ с. огь лиши между м. На-
варннъ и о-вомъ Уналашка глубины не болѣе 
100 морск. сж. (180 мтр.); къ ю. огь этой лн-
ніи глубины болѣс 2000 морск. сж. (3600 "Мтр). 
Острова вдоль зап. берега — Карагинскій и 
Св. Лаврентія. посреди моря — Св. Матвѣя, 
о-ва ІІрибылова и у самаго берега Аляски— 
Нунивокъ; между Св. Лаврентіемъ и Б. про-
ливомъ — Иштыг'ранъ, Аракамчеченъ, Следжъ, 
Укивокъ. Государственная граница ндетъ on, 
пролива между о-вами Райманова и Крузен-
штерна въ Б. пролнвѣ сперва по меридіаиу 
169° 58' зап. on, Гринвича до параллели 65° 
3(У сѣв., потомъ иоворачиваетъ на з., на се-
редину пролива между материкомъ и о-вомъ 
Св. Лаврентія, и далѣе продолжается до сере-
дины пролива между о-вами Командорскими 
и Алеутскими. Вѣтры весною преобладают!, 
сѣв.-вост., а начиная съ іюня, переходятъ въ 
юго-зап., и число штилей увеличивается. Осень 
бурная, и тогда очень часты штормы отъ ю.-з., 
изрѣдка смѣняемые такими же отъ с.-в.; юго-
зан. вѣтеръ сопровождается туманами. Кіи-
матъ холодный, средняя температура воздуха 
въ южн. части моря даже въ лѣтнюю половину 
года около 7° Ц. ІІравильнаго постояннаго те-
ченія въ Б. морѣ пока не нашли, и двнженіе 
водъ его находится подъ вліяніемъ вѣтровъ. 
У нашихъ береговъ моря наблюдаются спор-
ный теченія. ІОжн. граница льдовъ проходить 
южнѣе у береговъ Америки, нежели Азін. При-
мыкая къ берегу у Бристольскаго зал., она 
спускается къ о-вамъ ІІрибыловаГ и туп, пово-
рачиваете на е., достигая на меридіанѣ м. 
Наварннъ шнр. 62° сѣв.; отсюда она спу-
скается но берегу Камчатки до шир. 60° оѣв.; 
въ годы особенно продолжительных!, вѣтровъ 
обломки плавучихъ льдовъ попадаются и юж-
нѣе. Весною, въ анрѣлѣ, льды начинаютъ ото-
двигаться къ е., прежде всего вдоль береговъ, и 
какой берегъ откроется ранѣе—зависигьотъвѣт-
ровъ, а середина моря дольше занята плавучи-
ми льдами. Къ с. отъ о-ва Св.Лаврентія море на з. 
ранѣе очищается ото льдовъ, нежели на в.; также 
и въ Б. проливѣ; послѣдній обычно вскрывается 
между 15—25 іюня (нов. ст.), но случалось, что 
его проходили и 22, мая (нов. ст.). 10 окт. (нов. 
ст.) считается крайн'имъ срокомъдля прохода Б. 
пролива; у мыса Чаплина суда могуп, ходить 
до 25 окт. (нов. ст.), а иногда и до конца ноября. 
Уклоненія отдѣльныхъ »одовъ, какъ вездѣ въ 
полнрныхъ странахъ, бывають значительны. 

БЕРИНГОВЪ ПРОЛИВЪ, получнвшій свое 
имя огь кап.-командора В. Беринга, быль от-

крыть въ дѣйствнтельности гораздо ранѣе отря-
домъ казаковъ подъ командою Семена Дежнева 
въ 1648 г. Работы Дежнёва не были извѣстны 
долгое время; первый указанія на нихъ обна-
ружены Мнллеромъ въ Сибири, и только въ 
послѣднее время въ архпвахъ мин-ства юсти-
ціи въ Москвѣ найдены подлинный донесенія. 
Бсрингі, во время своего плаванія на ботѣ 
Св. Гавріилъ, въ 1728 г., поднялся до шир. 
67° 18' сѣв. и тѣмъ вторично доказалъ сущеел во-
ваніе пролива между Азіей и Америкой; но 
онъ не даль карты его, и первая опись Б. про-
лива должна принадлежать Куку, прошедшему 
его въ августѣ 1778 г. Координаты обоихі, 
мысовъ, опредѣляющнхъ Б. пролнвъ, до сихъ 
норъ и вѣстны лишь приблизительно: МысъДеж-
нева—шир. 66° 7'сѣв. и долг. 169° 44' зап., мысъ 
Принца Валлійскаго—шир. 65° 34' сѣв., долг. 
168° зап. (огь Гринвича), іак. обр., ширина Ii. 
пролива определяется только приблизительно 
въ 50 миль. Въ самой узкой части пролива 
лежать два о-ва, названные Берннгомъ о-вами 
Св. Діомида или Гвоздева, но имени геодези-
ста, давшаго первое ихъ описаніе въ 1732 г. 
О-ва неболыпіе, скалистые, съ круто падаю-
щими берегами: зап. называется о-вомъ Рат-
манова (туземное названіе—Имоклитъ), вост.— 
о - вомъ Крузенштерна (туземное названіе — 
Игналукъ). 

БЕРИНГ'Ь, Витусъ (Иванъ Ивановичъ), 
каиитанъ-командоръ, нзвѣстный изслѣдователі. 
сѣв, части Тихаго океана, именемъ котораго 
названъ пролнвъ между Азіей и Америкой. 
За время двухъ своихъ <камчатскихъ экспе-
диции первымъ изслѣдовалъ и онисалъ сѣв. 
берега Камчатки, часть вост. побережья Азін, 
о-ва Беринга, Св. Діомида, Св. Лаврентія; 
первый изъ европейскнхъ изслѣдователей по-
сѣтилъ Камчатское и Бобровское (Берингово) 
море, открылъ цѣпь Алеутскихъ о-вовъ, ІІІу-
магинскіе, Туманные о-ва, сѣв.-заи. береп, 
Америки и др. Датчаиинъ родомъ, П. род. 
въ 1680 г. ьъ Ютландіи; а въ 1704 г. быль 
принять Паремъ Петромъ во флотъ съ чнномъ 
ундеръ-лейтенанта (мичмана), какъ уже ходив-
ши! на голландскнхъ судахъ кругомъ Африки 
въ Ицдію. Считаясь однимъ изъ лучшихъ ка-
питанов!,, Б. до 1724 г. командовал!, последо-
вательно въ Балтійскомь и Азовскомъ моряхъ 
лин. кораблями: Селафаилъ, Перлъ, Мальбургъ, 
Лѣсное и прннималъ дѣятельное участіе въ 
воен. дѣйствіяхъ на морѣ противъ шведовъ. 
Въ 1624 г. Б. вышелъ въ отставку, обидѣвшись на 
непроизводство въ чинъ кап. 1-го ранга: черезъ 
полгода ІІетръ лриказалъ адннралт.-коллегін 
снова пригласить его на службу и дать ему же-
лаемый чинъ. Заботясь о развитіи Сибири и 
началѣ торговых!, сношеній съ Яионіей, Индіей 
и друг. вост. странами, Петръ I интересовался 
вопросом!, — возможет, ли проходъ изъ Ар-
хангельска въ Тихій океанъ Сѣв. Ледовнтымъ 
океаномъ, иначе говоря,существуеть ли пролит, 
между Азіей и Америкой. Для выясненія этого 
вопроса ІІетръ рѣшилъ отправить научную окс-
педицію подъ нач. Б. 23 дек. 1724 г., незадолго 
до своей кончины, Царь даль Б. слѣдующую 
собственноручную инструкцію: <1) надлежит!, 
на Камчаткѣ или на другомъ мѣстѣ сдѣлать 
одинь или два бота съ палубами; 2) на оныхъ 
ботахъ возлѣ земли, которая ндегь на нордъ 
и но чаянію (понеже оной конца не знають) 
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кажется, что та земля часть Америки, и для 
того искать, гдѣ она сошлась съ Америкой, и 
чтобы доѣхать до какого города европейскаго 
щадѣиія, или ежели увидятъ какой корабль 
европейскій, провѣдать огь него, какъ оный 
кюстъ (берегь) называють, и взять то на письмѣ, 
и сампмъ Побывать на берегу, и взять подлин-
ную ведомость и, поставя на карту, пріѣзжать 
сюда». Въ составъ экспедиціи вошли: лейт. 
Чирйковъ, нѣсколько человѣкъ учен ихъ и геоде-
зистовъ и до 40 нижн. чиновъ; впослѣдствіи 
кь экспедиціи присоединились лейт. ІІІпан-
бергъ, гардемарпнъ Чаплннъ и еще 60 нижн. чин. 
и мастеровыхъ. Закончивъ приготовленія, Чи-
риковъ съ частью экспедиціи 24 янв. 1725 г. 
(за 4 дня до смерти Петра1! выѣхалъ изъ Спб. 
въ Вологду и здѣсь около 15 февр. соединился 
съ В., прибывшимъ съ остальными спутниками. 
Отсюда вся экспедиція направилась на в. 
в на 44-й день пути прибыла въ . Тобольск!.. 
П е р в а я к а м ч а т с к а я э к с п е д и ц і я В. 
Въ іюнѣ 1726 г. Б. прибыль въ Якутскъ, а 
30 іюня 1727 г.—въ Охотскъ, проведя въ пути 
почти 2 1 г о д а . Возобновнвъ здѣсь запасы, 
Б. отправился моремъ изъ Охотска на Кам-
чатку въ Болыиерѣцкъ, а оттуда сухимъ пу-
тем!. перешелъ въ Нижнекаычатскъ (11 марта 
1728 г.), гдѣ тотчасъ приступилъ къ ностройкѣ 
палубиаго бога Гавртлъ для предстоящаго 
морского плаванія. 13 іюля съ запасами для 
годнчнаго плаванія Б. вышслъ изъ уствя р. 
Камчатки въ море, направляясь на е., къ 
мѣсту предполагаемаго раздѣленія Азін и Аме-
рики. Незнакомство съ условіями сѣв. плава-
нія, несовершенная постройка судна, позднее 
время года, постоянные туманы и бурное 
море- сильно затрудняли выиолненіе Б. его за-
дачи. ІІробывъ болѣе мѣсяца въ открытомъ 
морѣ, Б. поднялся до шир. 67° 18' с.., т.-е. про-
шелъ почти весь проливъ, названный впослѣд-
ствіи его именемь. и перевалилъ за полярный 
круп.. Нзъ разспросовъ чукчей и др. обита-
телей Камчатки Б. убѣднлся, что этотъ 
берегь дальше поворачиваетъ къ з., а къ с. 
простирается водное пространство безъ при-
знаков!. земли. Иоказанія чукчей въ различ-
ных!, мѣетахъ были совершенно одинаковы и 
утвердили Б. въ мысли, что Азія съ Америкой 
не соединяются. Чтобы провѣрить ото, Б.„ото-
шелъ огь береговъ и рѣшилъ продвинуться 
на с.-в. Потерявъ изъ виду землю и долгое 
время не встрѣчая ожидаемаго американскаго 
берега, Б. не рѣшился продолжать путешествіе, 
боясь попасть во льды и быть ими затертымъ 
въ неизвѣстномъ морѣ. Того же мнѣнія были 
его спутники. Экспедиція вернулась на зимовку 
въ Нижнекамчатскъ, куда прибыла 2 сент. 
1728 г. За время этого плаванія Б. открыль 
у вост. берега Камчатки островъ, названный 
позже его именемъ. Перезнмовавъ въ Ннжне-
камчатскѣ, Б. вьнтронлі. второй ботт. Фортуну 
и, иазначивъ на него Чнрикова, 5 іюня 1729 г. 
снова вышелъ въ море съ обоими судами. На 
ѳтотъ разъ Б. рѣшилъ пройти на в. Сдѣ-
лавъ переход!, около 200 вер. и не встрѣтнвъ 
земли, Б. былъ принужден!, вернуться въ 
Охотскъ. Второе плаваніе окончательно убѣ-
дило Ii. въ существовав»! къ в. нензвѣст-
ной земли, отдѣленйой отъ Азін морскнмъ 
проливомъ. Считая свою мнссію выполненной, 
В. отбылъ въ ІІетербургь и здѣсь представплъ 
карту своихъ плаваній адмиралт.-коллегіи вмѣсгЬ. 

съ подробным!, докладом!, о необходимости 
снаряженія новой экспедиціи для изслѣдованія 
всего сѣв. побережья Сибири и огкрытаго 
пролива. Разсмотрѣвъ представленные Б.карты, 
журналы и отчетъ о плаванін, адмиралт.-кол-
легія отнеслась недовѣрчиво къ вопросу о 
проливѣ, но въ награжденіе понесенныхъ тру-
довъ представила Б. къ чину капитань-коман-
дора и денежной наградѣ въ 1000 руб. ІІрсдло-
женіс Б. о снаряжонін новой экспедицін по раз-
смотрѣніи сенатомъ и адмиралт.-коллегіей было 
одобрено. Заключалось оно въ слѣдующемъ: 
принять мѣры для устройства Охотскаго края и 
Камчатки, изслѣдовать пути къ Америке и Япо-
ніи и произвести опись всего сѣв. побе-
режья Россіи между pp. Леной и Обыо. Одновре-
менно съ планомъ экспедиціи Б. возбуждалъ 
цѣлый рядъ вопросовъ, касавшихся благо-
устройства нашихъ сибирскнхъ окраинъ: воз-
буж генные имъ вопросы рисують Б., какъ че-
ловека государственнаго ума, достойнаго спо-
движника ІІетра Вел. Ути "вопросы сводятся къ 
слѣд.: 1) о необходимости религіознаго дросвѣ-
щенія между якутами и другими племенами; 
2) объ учрежденіи на р. Ангарѣ плавильных!, 
заводовъ для добыванія нзъ мѣстной руды же-
лѣза; 3) объ органнзаціи изъ мѣстныхъ жите-
лей регулярныхъ полковъ; 4) о разведеніи въ 
Охотскомъ и Камчатскомъ краѣ русскихъ по-
род!, лошадей и рогатаго скота, коего тамъ 
нмѣется мало, а пастбища богаты и земля 
плодородна: 5) о заведеніи судостроенія и вер-
фей, развитіи добывающей промышленности, 
измѣненін системы ясака, развнтіи рыболов-
ства. звѣринаго промысла и т. п.; 6) объ осно-
ваиіи морской торговли съ Японіей. Каждый 
И З Ъ Й Т И Х Ъ пунктовъ Б. подробно объяснялъ 
сдѣланными наблюденіями. Одобренный сена-
томъ и адмирал т.-коллегіей проекті, Б. встрѣтилъ 
полное сочувствіе Импер. Анны Іоанновны. 
17 аир. 1732 г. поелѣдовалъ Высоч. указъ, въ 
котором!, иредложенія Б. признавались вполнѣ 
отвечающими «государственной по.іьзѣ и умно-
жению нашего интереса» и приказывалось сна-
рядить вторую камчатскую экспедицію. Духъ 
Петра еще жилъ среди людей, стоявшихь у 
власти, и потому въ сочувствін и поддержкѣ 
шнрокнмъ замысламъ Б. не было недостатка. 
В т о р а я к а м ч а т с к а я э к с п е д и ц і я 
(или первая академическая) 1733 — 43 гг. Въ 
составі, экспедиціи вошелъ весь двѣть русск. 
науки того времени. Участниками отъ флота 
были: самъ Б., талантливый Чирпковъ, Шпан-
бергь, бр. Лаптевы. Овцынъ, Малыгинъ, Ску-
ратовъ, Прончищевъ, Челюсткинъ, Ваксель, 
Стерлеговъ (всѣ прославившіеся своими откры-
тіями), еще 48 офицеровъ, гардемарпнъ и 
штурмановъ, 13 чиновниковъ, шкипер< въ, боц-
мановъ, 18 лекарей и подлекарей; оті. акаде-
міи наукъ — академики Ми.ілеръ, Гмешнъ, 
Де-ла-Кроеръ, проф. Фншеръ, Штеллеръ, 5 сту-
дентовъ, 16 геодезистовъ, 5 мастероьъ различ-
ных!, спеціальностей, переводчики, живописцы 
и 6 «рудознатцеьъ» (горняковъ), 1 пасторъ. 
6 священниковъ и до 600 чел. магросовъ, сол-
дагі, H мастеровыхъ. Экспедиція б. разделена на 
отряды, которые должны б. одновременно на-
чать изодѣдованіе н опись всего побережья 
Ледовита го океана: оті, Архангельска къ pp. 
Оби и Ленѣ, Камчатке, отъ Охотскаго моря и 
Амурскаго берега до Японіи. Б. и Чири-
ковъ на двухъ судахъ должны были идти изъ 
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Камчатки для изслѣдованія береговъ Америки 
H рѣшить въ окончательной формѣ вонросъ о 
проливѣ. ІИпанбергь съ тремя судами напра-
вляется въ Японію для нзслѣдованія Куриль-
скихъ и Японскихъ о-вов!, и завязанія сно-
шеній съ этой страной. Бр. Лаптевы и др. 
офицеры на трехъ дубель-шлюпкахъ произво-
д я т опись сѣв. побережья между устьями 
pp. Оби и Лены; кромѣ того, одно или два 
судна должны были производить опись берега 
отъ Архангельска до Оби. Къ цѣлямъ науч-
нымь прибавлялась и цѣль государственная — 
распространить владычество Россіи на вновь 
открытый земли и острова. Всѣ инструкціи по 
этому поводу предписывали составу экспедиціи 
самое ласковое обраіценіе съ народами и пле-
менами, поступающими въ подданство Россіи. 
Нач-комъ всей акспедиціи былъ назначенъ Б., 
помощникомъ его и заместителем!.—Чириковъ. 
Экспедиція б. расчитана на 6 лѣтъ, и приго-
товленія къ ней были громадны: средствъ дей-
ствительно не жалели, и оборудованіе ея б. 
по тому времени самое широкое. Отправле-
ніе отрядовъ къ различнымъ иунктамъ сѣв. 
побережья началось весной 1732' г. Оь боль-
шими усиліямн преодолевая трудности пути, 
партін постепенно прибывали на свои мѣста, 
строили нужный суда и приступали къ рабо-
тамъ. Въ это время члены академіи, распре-
деленные но отдѣльнымъ областямъ, произво-
дили порученный имъ научныя изслѣдованія. 
Э к с п е д и ц і я Б. H Ч и р и к о в а к ъ а м е -
р и к а н с к и м ъ б е р е г а м ъ. Только къ 1740г. 
были построены нужныя суда, Св. Петръ и 
Св. ІІавелъ, и Б. перешелъ моремъ въ Кам-
чатку. Выбравъ хорошую бухту, Б. заложн.тъ 
здѣсь порть и назіать его «Петропавловской 
гаванью». 4 іюня 1741 г. Б. вышелъ въ 'море. 
Было рѣшено идти вмѣстѣ на ю.-в., пока не 
будеть встречена земля. 20 іюня штормъ раз-
лучнлъ су,за, и они уже больше не встре-
чались. Первому увидѣть землю у, ал ось Чири-
кову (Св. Паве.іъ)—15 іюля, на шир. 55° 21' сѣв. 
и долг. 61° 55'зап. Подойдя ближе, Чириковъ убе-
дился, что находится у береговъ Америки. Обѣ 
посланныя имъ наберегъ шлюпки были захва-
чены туземцами, и Чирикову пришлось вер-
нуться въ Камчатку. Б. увидѣлъ берегъ только 
20іюля—это былъ 6-въ Св. Ильи (Каякъ). Опа-
саясь быть застигнутымъ вѣтрамн, Б. пополнил !, 
запасы воды и тронулся въ обратный путь. 
Неблагопріятный вѣтеръ прмжималъ судно къ 
берегамъ, и Б. пришлось нѣсколько разъ от-
стаиваться на яісорѣ. За это время были откры-
ты о-въ Архидіакона Стефана (Туманный) 
и о-ва Евдокеевскіе. Между тѣмъ среди команды 
начали развиваться болезни; самъ Б. былъ 
сильно боленъ, и командованіе перешло къ 
лейт. Овцыну. Постоянные штормы, холода, 
недостатокъ провнзіи и воды вскоре привели 
экииажъ въ самое печальное полож nie. Счи-
сленіе было почти потеряно, ослабѣвшіе люди 
едва могли управлять парусами. Ежедневно 
умирало по 2—3 человѣка. 4 ноября уішдѣли 
наконецъ, землю, принятую за Камчатскій бе-
реп., къ которой и приблизились. Э го оказался 
островъ, названный нотомъ именемъ Б. Пзъ-
за ветхости судна и болѣзней решено было 
здѣсь перезимовать. Стали выкапывать ямы 
въ пескѣ, прикрывать ихъ брезентами и т р у -
сами. Во время плаванія умерло 12 человѣкъ. 
Изъ оставшихся многіе умерли при перевозке 

на берегь, остальные находились въ самомъ 
печальномъ состояніи. Самъ Б. и большая часть 
офицеровъ были тяжело больны, и ихъ заку-
танными перенесли и поместили въ вырытыя 
ямы. Наступали холода. Островъ оказался 
нустымъ, безъ лЬсу, хотя и съ водой. Невоз-
можный условія жизни въ ямахъ привели къ 
сильной смертности. Однимъ изъ первыхъ, 
S дек. 1742 г., скончался Б.; оставшіеся 
въ жиныхъ провели здЬсь около 9 мі.сяц нъ. 
Весной, разломавъ свое судно, они построили 
изъ него меньшее и после 2-недельнаго пла-
ванія достигли, наконецъ, Авачинской бухты, 
откуда въ 1743 г. добрались до Охотска. Такъ 
окончилась эта первая большая экспеднція. 
Несмотря на всѣ неудачи, въ продолженіе де-
сяти дѣть (1733 — 43 гг.) русскими моряками и 
академиками были пройдены и описаны впер-
вые северные берега Россіи отъ Бѣлаго моря 
до устьевъ р. Колымы, Охотское море, Кам-
чатка, изслЬдована Сибирь до крайнихъ южн. 
и вост. ея предЬловъ, совершены 2 плаванія 
къ Сев. Японіи и. наконецъ, открыты зап. 6J-
рега Америки, Курильскіе и Алеутскіе о-ва, и 
доказано сущсствованіе «сев. хода» ьъ Тихій 
океанъ. Участники различныхъ партій по воз-
вращеніи въ Спб. представили свои труды въ 
виде каргь, описей и журналовъ, при чемъ 
академики ІПтеллеръ и др. оставили любопыт-
ныя записки о путешествіи и труды но описи 
Сибири. Въ 1822 г. Б. былъ ноставленъ первый 
памятникъ на ею могиле (на о-ве Б.), а ьъ 
1866 г,, по почину кап. 1-го ранга Рикорда, ему 
воздвигли памятникъ въ Петропавловске. (Ii. 1І. 
Верхъ, Первое морское путешествіе Россіяігь; 
А. П. Соко.ювъ, Берингъи Чириковъ, «Сев. Пче-
ла», 1859 г.; Его-же, 2-я камчатская экспсдиція, 
«Зап. гидр, деп.», т. ѴПІ; Сивренцель, Русскія 
экспсдиціп, «Крошит. Вѣстн.», 1876, .Ѵ.Ѵ 78—127; 
Вахтинъ. Первые труженики моря, 1890 г.; Крат-
кая реляція о I экспедиціи Беринга, «Записки 
топограф, депо», 1847 г.). 

БЕРКОВИЦА (Берковаиъ, Берковецъ), 
гор. Зап. Болгаріи, известный канал, дѣлами 
вт. ноябре 1877 г. Въ это время блокада ІІлев-
ны получила полное развитіе. Для выручки 
Османа-паши турецк. правительство начало 
формировать у креп. Орханіе (по сев. сторону 
Балканъ, на полупутн оть ІІлевны до Софіи) 
деблокадную армію Мехмета-Али-паши, противъ 
КОТОРОЙ ОТЪ ІІЛСВНЫ б. ДВИНуТЪ ОТрЯДЪ пчі.-
ад. 1 урко. Такъ какъ черезъ В., запятую тур-
ками, велъ удобнЬйшій, после Софійскаго шос-
се (черезъ Орханіе), путь къ Плевне, то къ 
г. Вратцѣ, находящемуся вер. въ 35 къ в. отъ 
Б., еще въ конце октября ген.-ад. Гурко былъ 
выдвинуть кавал. отрядъ изъ полковъ л.-гв.: 
конно-гренад., драгунск., уланск. Его Вел. и 
Гродненск. гус., 2-й н 3-й б-рей и взвода 6-й Дон-
ской б-реи гвард. конно-артпл. бригады ( 16 ѳск. и 
14 op., 2.718 сабель). Одновременно съ высту-
нленіемъ главиыхъ силъ г.-ад. Гурко по напра-
вленію на Орханіе (2 ноября), нач-ісь нри-
веденнаго кавал. отряда, нменовавшагося пра-
вымъ летучимъ отрядомъ (обезиеченіе Гурко 
справа), св. Е. В. г.-м. гр. де-Бальменъ, упре-
ждая соответствующее нршсазаніе ген. Гурко, 
двинѵлъ къ Б., по слухамъ очищенной тур-
ками", отрядъ ком-щаго уланск. п. фл.-ад. полк, 
бар. Оффенберга изъ 2 эск. уланъ, 1 эск. 
драг, и 1 эск. конно-грсн. при 2 ор. 2-й б-реи. 
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3 ноября этотъ отрядъ подошелъ къ Б. и ата-
ковали ое съ трехъ сторонъ: съ фронта—2 эск. 
уланъ при 2 op., справа (съ с.-в. вдоль Ломъ-
Паланкскаго шоссе) — эск. конно-пзен. и слѣва 
(оіъ Ксисурьі) — эск. драгунъ. Ь. оказалась 
занятою туредк. пехотою около 1.000 чел., при 
1 — 3 op., ито было выяснено, благодаря энер-
гичный. дѣйствіямъ означенныхъ частей ог-
немъ въ пѣшемъ строк», при чемъ драгуны 
кидались и въ штыки. Туманный день сбли-
жалъ сражающихся. Выяснивъ силы турокъ, 
рекогносцировочный отрядъ 4 ноября вер-
нулся во Братцу. Потери: 1 уб. и 8 ран. 
нижн. чин. Утромъ этого дня другіе 2 эск. 
драгунъ при 2 ор. 6-й гвард. Донск. б-реи, подъ 
нач. ком-pa драг, полка полк. Ковалевскаго, 
двинулись въ направленіи на Ломъ-ІІаланк-
ское шоссе для повѣрки отсюда разведки Оф-
фенберга у Б. 6-го числа этотъ отрядъ вы-
шелъ на шоссе у с. Баравцы и къ 9 ч. утра 
подошелъ къ г. Б. Оставивъ взводъ драгунъ 
для нрикрытія зарядн. ящиковъ и саннтарн. 
повозокъ, нач-къ отряда выслалъ 2 взвода въ 
видё заслона къ Софійекому ущелью (запад-
нее города), гдІІ виднѣлся лагерь. Полк. Кова-
левскій сь остальными 5 взв. и 2 ор. по 
шоссе подошелъ на 700 сж. къ городу, дра-
гуны раздались но сторонамъ дороги, и ор. 
открыли огонь. Завязалась артил. перестр+.лка, 
при чемъ турки показали 3 ор. Получивъ извѣ-
стіе о подходѣ турокъ со стороны Софійск. 
ущелья, полк. Ковалсвскій въ 10 ч. утра отошелъ 
обратно. Эта разведка, подтвердит. данныя 
разведки полк. бар. Оффенберга, привела къ 
рѣшенію, что для коннаго отряда безъ пЬ-
хоты овладеніе Б. недоступно. Посему, впредь 
до прпбыгія пехоты решено было Б. только 
наблюдать отъ Врацы и Кутловнцы, куда ст. 
этою цѣлыо и былъ поставленъ уланскій Его 
Вел. нолкъ при 2 ор. Въ такомъ наблюдатель-
ном!. положеніи у Б. правый летучій огрядъ 
лростоялъ до времени перехода отряда г.-ад. 
Гурко черезъ Балканы (въ половине декабря), 
ведя разведку на з. и ю.-з, поддерживая связь 
съ сербской армісй, въ первыхъ чиелахъ де-
кабря открывшей свое наступлоніе на Ииротъ, 
а также ст. коннымъ отрядомъ ген. Арнольда, 
наблюдавшимъ пространство л ежду Кутловицею 
и Дунаемъ и входившимъ въ связь съ румы-
нами у Ломъ-ІІаланки. 5 декабря Б., подъ 
прикрытіемъ демонстрат. настуиленія на Коро-
тенъ и Кутловицу, была турками очищена и 
занята 4-мъ уланск. Харьковск. полкомъ изъ 
отряда ген. Л'рнольдн. (Оішсаніе русско-турец-
кой войны 18/7—78 гг. на Балканскомъ полу-
острове, изд. гл. упр. генер. шт., т. VII, ч. 1, 
гл. ѴП H т. VIII, ч. I, гл. III). 

БЕРЛИНСКІЙ КОНГРЕССЪ, созванный 
для пересмотра Санъ-Стефанскаго нрелнмннар-
наго договора о мире между Россіей и Тур-
щей, закончился иодписаніемъ 1 (13) іюля 
1878 г. В. трактата, который до снхъ порт, 
служить основнымъ источникомъ для Штре-
дЬленія между народн. отношеній на Балкан-
ском!. полуо-ве. Однако значеніе Б. К. далеко не 
исчерпывается установленіемъ новаго порядка 
вещей на Ближн. Вост. Iii. исторіи динломатнч. 
еношеній Б. К. сыгралъ выдающуюся роль. 
Офиціальнымъ объясненіемъ необходимости Б. 
К. послужило соображ иіе, что Санъ-Стефан-
скій договоръ вндоизмёнилъ международн. иоря-

докъ, установленный прежними трактатами, въ 
частности ІІарижскимъ 1856 г.; между гЬмъ, 
международн. договоры могутъбыть изменяемы 
не иначе, какъ съ общаго согласія всехъ 
вообще подписавшихъ ихъ державъ. Однако, 
политич. порядоісъ Европы, основанный на 
международныхъ договорахъ, претсрпелъ въ 
свое время чрезвычайно глубокія нотрясенія 
вслёдствіе сооытій, пронсшедшихъ, напр., ьъ 
Италіи въ 1859 г., или въ Германіи въ 1866 и 
1871 г., но ни о какомъ, однако, международ-
номъ конгрессе для урегулированія такихъ из-
мёненій въ CBQe время не было и рЬчи. Совер-
шенно понятно поэтому, что народн. гордость 
Россіи была сильно задета, когда сделалось из-
вёстнымъ, что Санъ-Стефанскій договоръ пере-
дается на обсужденіе международная ареопага. 
Результаты работъ Б. К. еще бо.гЬе задели наше 
національн. самолюбіе. Достнгнувъ победы, Рос-
сія склонилась передъ волею Европы, пожертво-
вала интересами только что освобожденпаго ею 
славянства и отказалась отыгіжоторыхъ своихъ 
территор. пріобрі.теній. Неудивительно, что въ 
русск. націон. сознаніи Б. К., это детище гер-
манской мысли, вызвалъ самое отрицательное 
къ себЬ отношеніе. Причины, иринудившія Рос-
сію согласиться на созывъ Б. К., коренятся 
въ неудачной съ нашей стороны дипломатич. 
подготовке къ войнѣ: мы стремились избежать 
войны, пытаясь оказать давленіе на Порту 
путемъ совместных!. дЬйствій съ европ. дер-
жавами; въ то же время, въ предвидЬніи войны, 
мы связали себя прямыми и крайне неудач-
ными обязательствами съ нѣкоторымп изъ нихъ. 
Первое тайное соглашеніе было заключено 
Россіею съ Австріей 26 іюня (8 іюля) 1876 г. 
во время Рейхштадтскаго свиданія Ими. Але-
ксандра II съ ими. Францемъ - Іоснфомъ. Сущ-
ность этого соглашенія заключалась въ сле-
дующему обе державы принпмаютъ мЬры 
къ прекращенію неист вствъ мусульманъ надъ 
христіанск. населеніемъ Турціи; въ случае по-
беды христіанъ оне не допустятъ образо-
ванія крупнаго славянск. государства за Ду-
наемъ; измененіе территоріальн. status quo на 
Балканск. иолуо-ве дас-тъ право Австро - Вен-
гріи потребовать земельн. вознагражденія въ 
Боеніи, a Россія будетъ иметь право возвра-
тить себе часть Бессарабін, отторгнутую отъ нея 
ІІарижск. трактатомъ 1856 г., и присоединить 
къ свонмъ владеніямъ Батумъ. Наконецъ, въ 
случаё окончательнаго распадснія Оттоман-
ской пмперіи, — изъ Болгаріи, Албанін и Ру-
меліи будутъ образованы независимый княже-
ства; Оессалія, Эпиръ и о-въ Крнтъ присоеди-
нятся къ Греціи, а Константинополь будегь 
объявленъ вольнымъ городомъ. Будучи, однако, 
недовольно такимъ соглашеніемъ и недовѣряя 
своему союзнику, русское правительство осенью 
1876 г. обратилось "къ Бисмарку съ вопросомъ 
о томъ, какое положеніе займетъ Германія въ 
случае, если Россія объявить Австріи войну. 
Ответь Бисмарка сводился къ тому, что Гер-
манія, конечно, можетъ перенести, чтобы ея 
друзья (Россія и Австрія) выигрывали или 
проигрывали другъ противъ друга сраженія, 
но что она ни вт. коемъ случае не допустить, 
чтобы которая-либо изъ этнхъ державъ была 
поставлена вт. такое ноложеніе, чтобы ея не-
зависимость и право голоса въ Европе, какъ 
велик, державы, были поставлены въ опасность. 
Вь виду такого ответа, русское правительство 
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решило возобновить переговори съ Австріею. 
Въ результатѣ новыхъ переговоровъ явилось 
заключеніе между Россіей и Австріей двухъ 
конвенцій, воен. и политич. Первая была под-
писана 3 (15) яив. 1877 г., а вторая, хотя и 
носить ту же самую дату, но была подписана 
въ ІІештѣ 6 (18) марта 1877 г. Иослѣ долгихъ 
настойчивыхъ возраженій Австрія на основа-
ніи 1-й конвенціи признала, что сербск. и чер-
ногорец войска могутъ принимать участіе въ 
совмести. дѣйствіяхъ съ русск. войсками, однако 
за пределами своихъ княжествъ; при этомъ 
занятіе Сербіи было положительно воспрещено 
русск. войскамъ. Что касается 2-й конвенціи, 
то она имѣла въ виду предварительное опредѣ-
леніе тѣхъ тер[штор. измѣненій, которыя могли 
бы быть послѣдствіемъ русско-тур. войны или 
разложения Оттоманской имперіи. Въ общ'мъ 
здѣсь повторялись ностановленія Рейхштадт-
скаго соглашенія, однако территор. ирираще-
нія Австріи определены уже не только Босніею, 
но и Геі)цеговнной, за нсключеніемъ части, 
находящейся между Сербіей п Черногоріей. 
Что касается Англіи, то для ея успокоенія со 
стороны русск. дипломатіи было заявлено, что въ 
намѣренія Россіи отнюдь не входить занятіе 
Константипополн и что, вь случаѣ войны съ Typ-
Hiera, она удовольствуется времен, оккупаціей 
Болгаріи. Англія, ревниво слѣдивпіая въ теченіе 
всего XIX ст. за русск. политикой въ Тѵрціи, 
при этомъ открыто заявила, что она никоймъ 
образомъ не допустить окончательна™ разгрома 
Турецк. пмперім. Наконецъ, хотя по отношенію 
къ Германіи Россія и не была связана ни-
какими прямыми обѣщаніямн, однако выдаю-
щееся положеніе, которое, благодаря Бисмарку, 
заняла Германія въ Европе послѣ фр.-прус. 
войны, заставляло Россію искать у нея нрав-
ственной помощи и поддержки и нередко обра-
щаться къ ней за содѣйствіемъ.—Постановленія 
Санъ - Огефанскаго договора въ главн. чертахъ 
заключались въ елѣдуюіц.: 1) Турдія признаетъ 
независимость Черногоріи. Сербш и Румыніи; 
2) Болгарія образуете автономное княжество, съ 
границею до Эгейск. моря, поставленное подъ 
сюзеренитетъ Оттоманск. Порты; 3) Боснія и 
Герцеговина получать реформы, выработанный 
на Константинопольской конференцін. съ теми 
измѣненіямн, которыя будутъ установлены по 
взаимному соглашенію между Турдіей, Австріей 
и Россіей; 4)'Гурція обязывается ввести органи-
ческій уставь 1868 г. на Крите, примѣнять по-
добный же уставь вь Эпирѣ и Ѳессаліи и да-
ровать реформы армянамъ, и 5) Размерь воен. 
контрибуцш въ пользу Росеін опредѣляется въ 
1.410 мил. рублей, при чемъ взамѣіп, большей 
части этой суммы (взамінъ 1.100 мил. рублей) 
Россія получаете территор. пріобрѣтенія, а 
именно: на Балканск. полуо-вѣ, — ГІ ульчинскій 
санджакъ съ правомъ обменять его на часть 
Бессарабіи, отторгнутую отъ Россіи по Парижск. 
трактату 1856 г.; а въ Азіи,—Ардаганъ, Карсъ, 
Батумъ, Баязета и территорію до Саганлуга. 
Саігь-Стефанск. договоръ вызвалъ крайнее не-
удовольствіе вь Зап. Европѣ, особенно въ Англін 
и въ Австріи. Заинтересованная въ сохраненіи 
Оттоман. Порты, Англія б. раздражена тѣмъ, что 
этогь договорі. почти ирекраіцалъ существо-
ваніе Туриін въ Европѣ. Къ тому же англичане 
находили, что Россія иріобретаоте слишкомъ 
большое значеніе въ уіцербъ англ. вліянію. 
Отсюда уі'рожающее положеніе, которое за-

няла Англія по отношенію къ Россіи. Съ 
нашей стороны замечалась преувеличенная, 
повидимому, оценка англ. угрозъ, а съ другой 
стороны, нежеланіе или иеумѣніе войти въ сепа-
ратную сдѣлку съ Англіей. Что касается Австріи, 
то, съ одной стороны, она была недовольна созда-
ніемъ «великой» Болгаріи отъ Дуная до Са.ю-
инкъ, что противоречило русско-австр. соглаше-
ніямъ 1876 и 1877 гг., съ другой — она былі 
недовольна отсутствіемъ территор. вознагражде-
нія въ Босніи и ІУрцеговинѣ, что также не 
соответствовало Рейхштадтскому и ІІештскому 
соглашеніямъ. При такихъ условіяхъ между 
Австріею и Англіею образовался какъ бы союзъ, 
направленный противъ Россіи. Изъ создавша-
гося положенія надо было найти выходъ, т. к. 
русское правительство считало невозможными 
вести борьбу съ двумя государствами. Тогда, бла-
годаря германск. посредничеству, было принято 
австр. предложение о созыве европ. конгресса, 
и, но прнглашенію Гермапіи, представители 
велик, державь собрались въ Берлшгь для пе-
ресмотра постановлен^ Санъ-Стефанскаго прѳ-
лиминарн. договора. Б. К. продолжался м-Ь-
ся цъ, съ 1 (13) іюня но 1 (13) іюля 1878 г. Уполно-
моченными державь на конгрессе были: огь 
Россіи — госуд. канплеръ кн. Горчаков!,, гр. 
Шуваловъ (посолъ въ Лондонѣ) и Убрн (по-
солъ въ Берлин-!;); on, Германіи — госуд. канц-
лер!, кн. Бнемаркъ, Бюловъ и кн. Гогенлоэ-
ІІІиллингсфюрстъ (посолъ въ ІІарижѣ); отъ 
АвстрогВенгрін мин-ръ иностр. дѣлъ гр. Андра-
ши, Кароліи-Наги-Кароли (посолъ въ Берлинѣ) 
и бар. Хаймерле (посолъ вь Рнмѣ); отъ Фран-
ціи — сен. Ваддннгтонъ, гр. де-Севіъ-Валье (по-
солъ вь Берлине) и Депре; оте Великоирита-
нін — нерв, мин-ръ гр. Биконефильдъ, марк. де-
Салисбюрн и лордъ Россель (посолъ въ Бер-
лине); on, Пталіи — сен. гр. Корти и гр. де-
Лоней (посо.ті, въ Берлине), и on, 'Гурціи -
Каратеодори-паша, Магомегь-Али-паніа и Са-
дулла-Бей (посолъ въ Ббрлинѣ). Б. К. въ зна-
чит. степени измѣниль ностановлеиія Санъ-
Стефанскаго договора. И імѣненія прежде всего 
касались Болгаріп. Согласно С.-Стеф. догов., 
Волгарія простиралась on, Дуная до Сало-
нцкъ. включала Македонію и отдѣляла, так. 
обр., Константинвноль on, зап. турецк. про-
вннцій — Ѳессаліи, Эпира и Албаніи. Б. К. 
раздѣлнлъ это пространство на три части: 
собственно Болгарію, автономную турецк. нро-
винцію Вост. Р у мел і іо и Македонію, которую 
возврати.ть Турціи. Затѣмъ, Боспія и Герцеіо-
вина были отданы Австро-Венгріи для занятія 
и угіравленія. Сербія и Чсрногорія, хотя и 
признаны независимыми государствами, однако 
границы ихъ нѣсколько сокращены и, кроме 
того, на Черногорію наложены весьма суще-
ственный ограниченія. Ограничено ея право 
возводить укрепленія но р. Бонне, воспрещено 
иметь воен. суда и воен. флагь, черногорец, воды 
объявлены закрытыми для воен. судов-!, всехъ 
наиій, полицейскій надзоръ, морской и сани-
тарный вдоль черногорск. побережья переданъ 
въ руки Австро-Бенгріи, наконецъ, покрови-
тельство черногорск. торгов, флагу поручено 
австр. консулам!,. Что касается территор. прі-
обретеній Россіи, то въ этомъ отношеніп так-
же были сделаны некоторый еокращенія. Россія 
должна была провозгласить порто-франко ы> 
Батумѣ и отказаться on, Баязета со смежною 
съ нимъ территоріею. Все постановленія Б. К. 
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были формулированы въ 64 ст.ет. В. трактата. 
Въ то же самое время, какъ Европа, измѣ-
няя С.-Стеф. договорт., ограничивала даже тер-
ритор. нріобрѣтеніл Россіи, не только Австрія.но 
и Англія расширяли свои владѣнія на Ближн. 
Вост. За недѣлю до начала засѣданій Б. К., 
4 іюня (нов. ст.) 1878 г. Англія заключила 
съ Оттоманок. ІІортой оборонительный и насту-
пательный союзъ, іп. договорѣ коего говорится, 
что если Россія присоединить Батумъ, Арда-
ганъ и Карст., то Англія соедннитт. свои силы 
съ турецкими для защиты оттоманок, владѣній. 
Взамѣнъ султанъ обѣщалъ Англіи ввести ре-
формы на пользу своихъ христіанск. поддан-
ныхъ, а дабы поставить Англію въ возможность 
исполнит!, принятия ею обязательства, предо-
ставилъ о-въ Кииръ для занятія и управления 
Англіею. Подт. конецъ засѣданій Б. К. Англія 
офиціально увѣдомила Францію, что она воз-
вратить Турцін о-въ Кипръ только тогда, ко-
гда Россія корпеть туркамъ свои пріобрѣтенія 
въ Азіи. Англ. владычество на о-вѣ Кипрѣ 
продолжается и по настоящее время. Работы Б. 
К. ограничивались строго рамками С.-Отеф. 
договора, а потому вон рост, объ о-вѣ Кинрѣ 
не подлежалъ обеужденію конгресса и въ Б. 
трактат!; о немъ не упоминается. Г л а в н ѣ fi-
ni і я п о с т а н о в л е н і я Б. т р а к т а т а . С т. 
1 — 12 о Болгаріи. «Болгарія образуеть изъ 
себя княжество, самоуправляющееся и платящее 
дань, подъ главенством!, е. и. в. султана; она 
будетъ имѣть христіанское правительство и 
народную милицію» (ст. 1). Ст. 13 — 21 о 
Пост. Румеліи. «IIa ю. отъ Балканъ образуется 
провннція, которая получить наименованіе 
Вост. Румелін и которая останется подъ непо-
средственною полнтич. и воен. властью е. и. в. 
султана на условіяхъ административной авто-
номіи, Она будетъ имѣть гон.-губ-ромъ хри-
стианина» (ст. 13). Ст. 23 о введеніи органич. 
устава 1867 г. на о-вѣ Крнтѣ и въ друг, ча-
стяхъ Европ. Турціи. Ст. 25: «Провннціи 
Боенія и Герцеговина будуть заняты и упра-
вляемы Австро-Венгріею...». Ст. 26 — 33 о 
Черпогоріи (ст. 27 — ограииченія, наложенный 
на Черногорію). От. 34 - 42 о Сербін. Ст. 43. 
41, 46- 51 о Румыніи. Ст. 45: <Княж. Румы-
нія уступает!, обратно Е. В. Ими. Всероссий-
скому часть Бессарабской террнторін. отошед-
шей отъ Россіи по ІІарижск. тракт. 1856 г., огра-
ниченную съ з. тальвегомъ I [рута, съ ю. таль-
вегом!. Килійскаго рукава и устьемъ Стараго 
Стамбула». Ст. 52 — о срытіи всѣхъ крѣпо-
стей и укрѣпленіВ по теченію рѣки Дуная отъ 
Желѣзныхъ Вороті, до устьевъ и о воспреще-
ніи воен. судамъ плавать по Дунаю внпзъ 
оті. Желѣзн. Вороті., за исключеніемъ легкихъ 
судовъ, иредназначаемыхъ для рѣчной полн-
ціи и таможенной службы. <Стаціонеры дер-
жавт. въ устьяхъ Дуная могутъ, однако, подни-
маться до Галаца». Ст. 57—6 порученіи Австро-
Венгріи выполнить работы къ уетраненію ире-
пятствій, который иродставляютъ судоходству 
Желѣзныя Ворота и пороги. Ст. 58: «Блиста-
тельная Порта уступает!. Росс. Пмперіп въ Азіи 
территоріп Ардагана, Барса и Батума, еъпор-
томъ послѣдняго. равно какъ и всѣ территоріи, 
заключающіяся между прежнею русско-турецк. 
границею и слѣдующею пограничною чертою...» 
(далѣе опредѣ.іена новая граница). Ст. 59: 
<Е. В. И.мпер. Всероссійскій объявляетъ, что его 
намѣреніе сдѣлать Батумъ порто-франко по 

преимуществу коммерческими. Ст. 60: «До-
лина Алашкерта и городъ Баязетъ, уступлен-
ные Россіи статьею XIX С.-Стеф. договора, 
возвращаются Турціи. Блистат. Порта усту-
пает!. Исрсіи городъ и территорію Когуръ. .» 
Ст. 61 обязываетъ Турцію безъзамедленія осу-
ществить улучшенія и реформы, вызываемый 
мѣстн. потребностями въ областяхъ, населен-
ных-!, армянами, и обезпечить ихъ безопасность 
отт, черкесовъ и курдовъ. Ст. 62 говорить 
о релипозн. свободѣ въ Турціи, о правахъ па-
ломниковъ всѣхъ націй, о дип.томатич. защит!; 
духовн. и благотворит, учрежденій на святыхъ 
мѣстахъ H о правахъ иноковъ Аѳонской горы. 
Ст. 63, имѣя въ виду турецк. проливы, оире-
дѣляегь. что «Парижскій трактать 1856 г., а 
также Лондонскій договоръ 1771 г. сохраняють 
спою силу во всѣхъ тѣхъ постановленіяхъ, ко-
торыя не отмѣнены или не игмѣнены выше-
приведенными статьями». 

БЕРЛИНЪ, столица Прусскаго королевства 
и Германской имперіи, расположенъ на рѣкѣ 
Шпрее, недалеко отъ впаденія ея въ р. Гавель 
(прнтокъ Эльбы). Узелъ 12 жел.-дор. линій. До-
ступы къ Б. съ вост. и зап. сторонъ прикры-
ваются крѣпост. Кёпеннкъ и Шиандау. Кратчай-
шее разстояніе Б. оть русской границы соста-
вляетъ 270 вер., a on. Балтійскаго побережья— 
160 вер. Городъ лежитъ въ корпусномъ округѣ 
III арм. корпуса. За исключеніемъ артил. лабо-
ратории и интендантскаго склада (III арм. корп.) 
суконъ, въ Б. нѣтъ другихъ военно-хозяйствен-
ныхъ заведеній; важнѣйшія изъ нихъ нахо-
дятся въ крѣпостн ИІпандау. Взятіе В. австрій-
ца.ии въ 1757 г. Въ то время, какъ Фридрихъ 
Вел. сражался съ французами въ Саксоніи, 
(см. С е м и л ѣ т и я я в о й н а), австрійцы, подъ 
нач. фельдмаршала Гаддика (2.0С0 чел. пѣх. и 
1.500 кав.), двинулись черезъ Мейссенъ, Эль-
стерберп. и Люббенъ къ Б., на который напали 
врасилохъ 16 окт. и, легко одолѣвъ прусскій 
гарнизонъ, взяли съ города контрнбуцію вт, 
200.000 талеровъ. Узнавъ о приближеніи прус-
скихъ войскъ, слѣдовавшихъ на выручку сто-
лицы со стороны Торгау, австрійцы въ ночь 
на 18 октября очистнліі городъ и отошли къ 
рѣкѣ Черный Эльстеръ. 18 октября герцогъ 
Морііці. Дессаускій вступилъ въ Б., а Зейдлицъ 
преслѣдовалъ австрійцевъ до Миттенвальда. Взя-
тіе В. pyccKO-aeempiùcKU.Hii. союзными войсками 
въ 1760 Безплодность первой иоловнны кам-
паніи 1760 г. произвела въ Спб. удручающее 
впечатлѣніе. Придворной конференціей былъ 
разсмотрѣнъ и утвержденъ новый планъ ка.ч-
паніи, предложенный гр. Салтыковым!, (см. 
С е м и л ѣ т в я я в о й н а): русская армія, вы-
дѣливъ два отряда для захвата Б. и для осады 
Кольберга должна б. наступать въ Померанію, 
сохраняя возможность поддержать ту или другую 
онсрацію. Въ началѣ сент. 1760 г. русская 
армія подъ нач. гр. Фермора находилась въ 
Снлезін и занимала правый берегь Одера у 
Королата, выдвннувъ для демонстраціи на лѣв. 
берегь къ Бейтену корпуса гр. Чернышева и 
гр. Тотлебена. Въ ото же время армія Фрид-
риха Вел. находилась также въ Снлезін. 10 сент. 
рѣппмн произвести поискъ кь В., для чего были 
предназначены легкія войска гр. Тотлебена, 
для подкрѣпленія котораго назначенъ корпусъ 
гр. Чернышева. 16 сент. гр. Тотлебенъ высту-
пить къ Б. и, занявъ 22-го числа Вустергаузенъ, 
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шіяся войска Клейста атаковали псредови 
войска Тотлебена, расположенныя южнѣе Тс* 
иельгофа, но пруссаки были легко отбиты. Одіи 
временно съ этимъ въ направленін къ Маріен-
дорфу показались австрійцы гр. Лаеси, напра-
вленные Лаудономъ на помощь войскамъ Чер-
нышева. Узнавъ о приближеніи австрійским 
войскъ, Клейстъ покинулъ позицію и вошел, 
въ Б. Тотлебенъ, сосредоточим, свой отрядъ у 
Темпельгофа, двинулся къ іі. и расположился кі, 
вечеру 20-го впереди Котбургскихъ вороть. Въ 
это же время австрійцы заняли д. Лихтер-
фельде. 27 сент. къ Б. подошелъ корпусъ Чер 
нышева, усиленный дивиз. ген. Панина, и за 
нялъ окрестности города на прав. бер. Шпрее 
Утромъ же 27 сент. сосредоточилось подъ Б. 
24.000 русск. и 14.000 австр., противъ нихъ 
пруссаки имѣли лишь 14.000 чел., находив-
шихся подъ нач. пр. Виртембергскаго. ІІа раз 
свѣтѣ 28 сент. войска Чернышева выступи.п 
изъ лагеря и заняли назначенный по днспози-
ціи мѣста для штурма Б. Духъ войскъ был 
превосходный. И воть, среди приіотовленій іг> 
штурму пришло извѣстіе о капитуляции Б. 
заключенной ночью Тотлебеномъ. Въ это вреыи 
войска пр. Виртембергскаго и Гюльзена отсту-
пили къ Шпандау. Столица была занята, и п 
нея взята контрибуція въ 1.500.000 талеров*. 
Чернышев!, выслалъ всю конницу для преслѣ 
дованія отступавшихъ войскъ прогивн., но наша 
конница, настигла лишь нрусскій арьергардъ. 
который и былъ уничтоженъ, при чемъ взят 
въ плѣнъ 1.200 чел. По полученіи свѣдѣнія ( 
приближеніи къ Б. Фридриха Вел. союзники 
1 окт. покинули Б. H отступили: Чернышеіл 
in. Франкфурту, гдѣ еще въ день занятія Ii 
Ферморъ соединился съ Румянцевымъ; Лассв 
къ Торгау. Так. обр., Б. операція, благодаря не 
рѣшительнымъ и иредосуднтельнымъ дѣйствіям 

произве.ть рекогносцировку города. Въ 2 ч. дня 
его отрядъ занялъ высоты противъ Котбург-
скихъ и Гальскихъ вороть столицы, а арт. 
открыла огонь. Поздно вечеромъ двѣ колонны 
(300 чел.), при 2 ор. каждая, двинулись для атаки 
Гальскихъ и Котбургскихъ вороть; для подкрѣ-
пленія колоннъ было назначено еще по 200 чел. 
пѣхоты и по 2 эск. кав. Въ 12 ч. ночи под-
полк. кн. ІІрозоровскій послѣ упорнаго шты-
кового боя пробился въ Гальскія ворота н за-
нялъ предмѣстье, но, не поддержанный резер-
вомъ, принужденъ былъ отступить. Приступъ же 
противъ Котбургскихъ вороть не нмѣлъ успѣха. 
ІГослѣ неудачной попытки захватить Б., занятый 
незначнтёльнымъ гарннзономъ, отрядъ гр. Тот-
лебена, потерявъ около 100 чел., отошелъ къ 
Кёгіенику, гдѣ присоединился къ кн. Черны-
шеву, принявшему общее начальство надъ вой-
сками. Ір. Ферморъ, получнвъ нзвѣстіе о не-
удачныхъ дѣіствіяхъ гр. Тотлебена, выслалъ 
на подкрѣпленіе Чернышева днвнзію Панина, 
которая прибыла 26 сент. въ Кепеникъ. Гл, 
этоті. же день отрядъ Тотлебена выстуиилъ изъ 
Кепеника на Риксдорфъ къ Б. Приближаясь къ 
столиц!;, гр. Тотлебенъ выдвпнулъ легкія войска 
къ Котбургскимъ воротамъ, большую же часть 
оставшихся войскъ выслалъ къ Гальскимъ во-
ротамъ, противъ которыхъ на высотахъ распо-
ложились 3 прусскихъ бат-на съ арт.; остальныя 
войска гр. 'Іотлебена оставлены въ резерв!; у 
Котбургскихъ вороті.. ІІослѣ продолжительнаго 
артил. огня пруссаки очистили высоты и 
отошли къ Гальскимъ воротамъ. Въ это время 
по дорог!; нзъ Потсдама показались нѣсколько 
эск. кав. H 2 бат-на пѣх., составлявшіе авангардъ 
прусскихъ войскъ, высланныхъ изъ Саксоніи 
на выручку Б. Легкая кав. гр. Тотлебена 
атаковала эти войска, но была отражена, и 
иротнвннкъ вступилъ въ Б. Вскорѣ появив-
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Тотлебена, привела, въ общемъ, къничтожнымъ 
результатамъ. Занятіе Б. французами въ 1806 г. 
ІІослѣ пораженія прусской арміи Наполеономъ 
подъ Іепою и Луэрштедтомъ (2 окт. 1806 г.) 
р. былъ занять 12 окт. французскими войсками, 
остававшимися здѣсь до конца фовр. 1813 г. 
Локушеніе партизанскихъ отрядовъ г.-.и. Чер-
нышева и полк. Тетенборна овладѣть Б. 9 
февр. 1813 г. Кг фовр. 1813 г. остатки француз-
ской Великой арміи (около 11.0 0 чел. подъ 
нач. вице-короля) отступивъ за р. Одоръ, рас-
положились въ Франкфурт!;, Кроссенѣ и Гло-
гау; къ нимъ вскорѣ присоединились вновь 
сформированный части, дивизія же Фрессине 
и шорцбургская пѣхота подъ нач. марш. Ожеро 
занимала В.; со стороны союзниковъ, гр. Вит-
генштейнъ ст. главн. силами (20.000 чел.) нахо-
дился въ пути on. Коница къ Ландсбергу, вы-
двняувъ лсгкіе отряды Чернышева, Бенкен-
дорфа и Тетенборна на лѣв. сторону Одера, 
прусскіе же корп. Іорка и Бюлова также были 
направлены къ Одеру. Партизанскій отрядъ 
Чернышева (6 каз. пи., 6 эск. и 2 op.), по-
дойдя 5 февр. къ Одеру (у Кюстрина), пе-
реправился у м. Целина на лѣв. берегъ рѣки; 
почти одновременно съ этимъ летучіе отряды 
ген. Бенкендорфа (5 каз. шт., своди, гус. и., 
2 эск. драг, и 2 ор.) и полк. Тетенборна (4 каз. 
пи, и 6 эск.) также перешли Одеръ—первый 
близъ Франкфурта, а второй у ІПведта. Въ 
слѣдующіе два дня казачьи партіи, высланнмя 
Чернышевыми атаковали два отряда противн. 
и разсѣяли ихъ. ІІрибывт. затѣмъ въ м. Ври-
ценъ, Чернышевъ и полк. Тетенборнъ рѣшили 
произвести совместный понскъ къ В., занятому 
6-тыс. франц. гарнизономъ при 40 ор. Пройдя 
черезъ Марцаиъ и ІПснгаузенъ, наши парти-
заны прибыли къ м. Ианкову и 9 февр. заняли 
познцію, выдвпнувъ подполк. Власова съ двумя 
казачьими пп. къ ИІарлотенбургу, гдѣ была 
сосредоточена арт. противника; въ следую-
щую ночь решено было атаковать городъ. Но 
около полудня того же числа вышедшій изъ 
Г.. конный отрядъ противн. былъ атакован!. 
Донскимъ каз. п. Коммясарова. Казаки, опро-
кинут. французовъ, на ихъ плечахъ ворвались 
нъ 'городъ и' застигли врасплохъ войска 
Ожс] о. Въ то же время Чернышевъ придви-
нулся съ остальными войсками къ городской 
ограде, огнемъ арт. отбилъ франц., вышед-
ших!. изъ Ораніеноургской заставы въ обходъ 
Тетенборна, пославъ последнему въ подкре-
пленіе черезъ Гамбургскую заставу бригаду 
полк. Ефремова, а черезъ Королевскую — Дон-
ской каз. и. Грекова 18-го. Эти три полка, во-
рвавшись въ городъ, пронеслись по улицамъ 
подъ огнемъ противн. и остановились лишь на 
берегу р. Шпрее, на которой все деревянные 
мосты были разрушены, а у каменнаго по-
ставлена 6-оруд. батарея. Тетенборнъ, проска-
кавъ по Шенгаузерской улице, также при-
нужден!. былъ остановиться на Александров-
ской площади, будучи встреченъ огнемъ арт. 
и пехоты. Невозможность утвердиться въ го-
роде вынудила Чернышева и Тетенборна вы-
вести войска въ поле, где они расположились 
въ виду города; на другой день (10 февр.) наши 
партизаны отступили къ Ораніенбургу. Съ дру-
гой стороны, полк. Власовъ съ Донскимъ каз. 
Сысоева гі. овладелъ съ боя м. Шарлотенбур-
гомъ, захватив!, при этомъ 168 плен., и занялъ 
потсдамскую дорогу. Въ дѣлѣ 9 февр. мы по-

теряли около 150 убит, и ранен.; уронъ про-
тивн.— 18 op.h более 600 ннжн.чин. Вице-король, 
узнавъ о переправе русскихъ передовыхъ от-
рядовъ черезъ Одер!., прибылъ въ Б. съ 500 чел. 
конницы. Прочія войска также направились на 
Б.Так. обр.,вице-король усилнлъ гарнизонъ Б. до 
15.000 чел., вообще же силы франц. войскъ, 
оиерировавшихъ въ Б. и его окрестност., до-
стигали 26.000 чел. Мгілочпсленность франц. 
конницы дала возможность нашимъ партиза-
нам!. занять все дороги, ведущія къ городу, и 
т+.мъ держать войска вице-короля въ постоян-
ной блокаде. Вскоре вице-король отказался отъ 
дальнейшей обороны Б. и сталъ готовиться къ 
отступлению за Эльбу. Освобожденіе Б. русскими 
войсками 20 февр. 1813 г. По заключеніи союза 
въ Калишѣ русско-прусскія войска двину-
лись двумя колоннами: правая на Б., левая на 
Дрезден!.. Авангардъ прав, колонны г.-м. кн. 
Репнина выступилъ изъ Ландсберга и, пе-
реправившись ' черезъ Одеръ 18 февр. у Гю-
стеоизе, на следующій день подошелъ къ Б. 
Вице-король, уже' ранее рѣшившій отступить 
за Эльбу, сосредоточил!, свои войска въ ночь 
на 20 февр. на виттенбергской дороге, прика-
зав!. Тренье вывести арьергард!, изъ города. 
Отрядъ Чернышева, извещенный гражданами 
объ оставленіи французами города, вступилъ въ 
городъ первымъ 2) февр., а за нимъ вследъ 
вошли въ Б. прочіе партизанскіе отряды и 
авангардъ Репнина. Главный же силы Витген-
штейна торжественно вошли въ освобожден-
ную столицу Ируссін 27 февр. утромъ. (М. Бог-
дановичъ, Исторія войны 1813 г. за незави-
симость Германіи; H. Сухотинъ, Фрндрихъ 
Великій, Спб.; Д. Маеловскій, Русская армія 
въ Семилетнюю войну. Спб.; Ф. Леттовъ 
и Форбекъ, Исторія войны 1806 и 1807 гг., 
перев. съ нем., 1898 г.; Мигаііловекш- Дани-
левекгй, Описаніе второй войны Импер. Але-
ксандра съ ІІаполеономъ въ 1806 — 1807 гг. 
Спб., 1846 г.). 

БЕРМА, уступъ иди нетронутая полоса земли 
на местномъ горнзонгі; между рвомъ и бруст-
веромъ (или насыпью вообще). Въ окопахъ Б. 
делается шириной ' j арш. и служить для 
прочности постройки, для облегченія вскакп-
ванія на бруствер!, и местомъ для склады-
ванія патроновъ. Въ полевыхъ и временных?-
укрепленінхъ Б. прежде делалась обязатель-
но между брустверсмъ и наружи, рвомъ: въ 
наст, время профили этихъ укрѣнленій дела-
ются безъ Б., н она оставляется только на 
время производства работъ, для удобства пе-
ревалки земли. Въ долговременныхъ укрѣпле-
ніяхъ современной постройки съ сухими рва-
ми Б. оставляются также только для удоб-
ства работъ; въ укрепленіяхъ прежней по-
стройки пост. Б. имеются у эскарпа на мѣстн. 
горизонте и, кроме того, наружная отлогость 
вала но высоте, черезъ 8—10 фт. подразде-
лена одной или несколькими Б. Ширина Б. 
4 — 7 фут. При водяныхъ рвахъ Б. устраи-
ваются по общему правилу у эскарпа и контръ-
эскарпа и служатъ пристанями для сообщенія 
по рву съ іірнкрытымъ путемъ; при землян, 
отлогостяхъ рва оігЬ делаются на 1 арш. выше 
поверхности воды; иногда Б. у эскарпа уши-
ряется до 14 фт„ обсаживается вд ль рва 
густымъ кустарникомъ и получаетъ характеръ 
д' зорнаго пути. 
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БЕРНАДОТЪ, Ж а н ъ Батистъ, маршалъ 
Франціи, впосдѣдствін король ПІвеціи, подъ 
именемъ Карла XIV. Род. въ 1764 г.. 16 лѣтъ 
поступплъ рядовымъ въ мор. пѣхоту. Первымъ 
дѣломъ, въ которомъ онъ участвовал!.. была 
защита Гуделура (въ ІІпдостанѣ) въ 1783 г. 
Во время" вылазки Б. былъ серьезно раненъ 
и попалъ въ плѣнъ къ англичанам!.. Съ на-
чаломъ революціп В., благодаря блестящим!, 
дарованіямъ и мужеству, быстро двигается 
по службѣ: въ 1793 г. онъ былъ уже брнгадн., 
a затѣмъ п дивизіон. генераломъ. Въ 1794 г., 
участвуя въ сраженіи при Флёрюсѣ, Б. спо-
собствует!. своими дѣйствіями блестящей по-
беде французовъ. Далѣе онъ форсируетъ пе-
реправу черезъ Рейнъ при Нейвидѣ и овла-
дѣваетъ Альтдорфомъ. Въ итальянок, камп. Б. 

сражается при Ta.it,яменто и прп Градискѣ, 
которую береть съ помощью Серюрье, и зани-
мает!, Тріестъ. Въ доблести и искусстве Б. 
вскорѣ оказался достойнымъ соперникомъ Бо-
напарта. Отношенія между ними такъ обостри-
лись, что это даже передалось ихъ солдатам!,. 
Пепріязнь, которую Бонапарта почувствовал!, 
in, В., осталась въ немъ навею жизнь, идаль-
нѣйшія ихъ отпошенія уже никогда болѣе не 
были нормальными. Для того, чтобі.і удалить 
опаснаго соперника изъ арміи, Бонапарт!, 
устронлъ Б. почетн. порученіе: доставить въ 
ІІарижъ отбитыя у непріятеля знамена. Во 
время пребыванія В. въ Париже въ Марселѣ 
началось движеніе въ пользу Бурбоновъ, и Б. 
нолучнлъ оть Днректоріи порученіе возстано-
впті, порядокъ, что успешно и ИСПОЛНИЛ!., не 
прибегая къ кровоііролнтію. В. вернулся къ 
итальянок, арміи и послѣ заключения Кампо-
формійскаго договора нолучнлъ назначеніе 
состоять нодъ нач. Бонапарта въ армін, 
расположенной па зап. берегахъ Франціи. 

Б. не счелъ для себя возможнымъ быть поді 
командой Бонапарта п просилъ о другомъ ц'а-
значенін. Сперва ему б. поручено командовать 
нтальянск. арміей, а затЬмъ оігь б. назнач. по-
сланником!, въ Вѣну. Въ 1799 г. В. получил 
нашаченіе командовать обсерваціои. арміей на 
Рейнѣ. Опт, открылъ камианно бомбардирова-
піемъ Фнлішсбурга н взятіемъ Мангейма. По 
окопчаніп кампанін Директорія предложила Ii. 
поел, воен. мин-pa, который онъ занялъ и на 
которомъ блестяще несъ нелегкую воен.-админ. 
работу. Найдя себѣ въ Директоріи противника въ 
лнцѣ Сіеса, Н. былъ смѣщепъ съ поста и послѣ 
переворота 18 брюмера предназначен!, къ ссыл-
ке. Но, видя недовольство общества этой мѣ-
рой, Бонапарт!, вычеркиулъ Б. изъ списка 
ссыльныхъ. После этого Б. былъ избранъ члп-
номъ государств, совета и назначенъ командо 
вать зап. арміей. 18 мая 1800 г. 1). воспреплт 
ствоваіъ выеадкЬ англичанъ у Киберона. Вь 
числе 20 выдающихся генералов!, Б. получнлъ 
мар:иальскій жезлъ после провозглашена им 
періи. Въ 1804 г. Б. былъ назначенъ ген.-
губ-ромъ Ганновера. Благодаря своей популяр-
ности. Б. не разъ сдерживалъ ганноверцевъ, воз-
мущавшихся деспотизмомъ Наполеона. Нодъ 
АустерлицемъВ. командовать центромъ и весьма 
способствовал!, победе. За это Наполеонъ на-
значил!. его владетельным!, княземъ ІІонте-Кор-
во. Вь 1806 г. В. командовал!, корпусомъ при 
Заальфельде, Іене и Галле. Последнее сражеиіе 
В. велъ самостоятельно, и вся честь побёды 
надъ пруссаками принадлежала исключительно 
ему. Въ соединенін съ Мюратомъ и Сультомъ 
В. нанесъ страшное пораженіе Блюхеру прп 
Любек!;. Отсюда Б. отправился въ Польшу, гді; 
при Морунгене разбилъ отрядъ ген. Маркова 
и въ февр. 1807 г. заставилъ англичанъ очи-
стить о-въ Вальхернъ. Въ течсніе этой кам 
паніи корпусомъ Б. были взяты въ плепъ 
1</а тис. шведовъ. Б. такъ ласково и гуманно 
ст. ними обращался, что пленники возвратились 
на родину очарованные В., и въ Скандинавіи 
имя Б. стало весьма популярно. Въ томъ ж< 
году Б. при ІІІпандене былъ тяжело ра-
ненъ. вследствіе чего временно оставилъ армш. 
В ь 1809 г., въ соеднненіи съ корпусом!, Ван 
дама, Б. нанесъ пораженіе австрійцамъ при 
Линце. 5 іюля въ сраженін при Ваграмѣ Б. 
съ успЬхомъ атаковал!, ключъ познціи — Ва-
грамское плато. Но после этого сраженія у Б. 
вновь обострились отношенія съ Наполеоном!, 
последній считалъ Б. виновным!, въ частич-
ной неудаче—отступленіи саксонцевъ и кор 
пуса принца Евгенія. Б. покинулъ армію и 
уёхалъ въ ІІарижъ. Англичане въ это время 
сделали высадку па материкъ и заняли Флис 
сингенъ (лордъ Чатамъ), и В. получилъ отъ 
совета мин-ровъ порученіе сформировать 
армію для защиты береговъ. Въ конце де-
кабря, во главе 80 тыс. чел., онъ уже дви-
нулся къ Флиссингену. Корпусъ Чатама къ 
этому времени былъ до того обезеиленъ лихо-
радками что англичане, не дожидаясь при-
бытія французовъ, сѣлн на суда и отплыли 
въ Англію. Лишь только опасность иатс-
ствія англичанъ миновала, Наполеонъ при-
казалъ разстрклять ген. ІЧона, сдавшаго раз-
валины Флиссингена англичанам!,. Что ка-
сается В., то, но мнепію Наполеона, убѣжде-
нія его были слишкомъ шатки, чтобы оста-
вит!, его въ тылу у себя во главЬ такихъ зна-
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чат. силъ, который топ. умѣлъ воодушевлять 
не хуже Наполеона. Б. получилъ пазначсніе 
ген.-губ-ромъ вт. Римъ и вскорѣ б. уволенъ въ 
отставку. Въ томъ же 1810 г. вослѣдовало 
избраніе Б. наслѣдникомъ иіведскаго пре-
стола. ІІІведскіе офицеры, зиавшіе Б., находясь 
ьъ плѣну, выдвинули его кандидатуру. Б. согла-
сился на переходъ вт. лютеранство и на при-
нятіе престола. Удовлетворено было всеобщее, 
и 21 авг. 1810 г. король ПІвсцін Карлъ XIII 
издалъ указъ, которымъ онъ усынов.тялъ Б. 
подъ именемъ Карла-Іоанна. Раньше, чѣмъ 
огпустить Б., Наполеонъ вызвалъ его къ себѣ 
и предложилъ ему подписать обѣщаніе ни-
когда не поднимать противъ него оружія. Б. 
отвѣтилъ, что сердце его всегда ос:анется 
французским-!., но .дать какую-либо подписку 
категорически отказался. Они раз стались хо-
лодно. 1 ноября Б. съ тріумфомъ прнбылъ въ 
Стокгольмъ. 5-го—онъ принялъ лютеранство и 
даль присягу, которую закончилъ слѣдующей 
блестящей рѣчью: «Выросшій среди лагеря, 
сроднившійся съ войной, я видѣлъ много бѣд-
ствій. Никакая побѣда не можетъ вознаградить 
страну за потерю ею дѣтей, погибшихт. въ 
иностран. войнѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ одно физи-
ческое могущество не показываетъ силы страны. 
Ея сила въ мудрости ея законовъ, въ обширлости 
ея торговли, въ культурѣ народа и въ національ-
номъ сознаніи. Швеція много страдала въ послед-
нее время, но ея честь осталась незапятнанной. 
У нея осталось достаточно земель для своего су-
ществ ован я и достаточно же.тѣза для своей 
заіц пы>. Вскорѣ послѣ своего нзбранія на-
слѣдн. прннцемъ Б. иоручилъ присланному 
къ нему флиг.-адъют. Чернышеву довести до 
свѣдѣнія Имп Александра, что П І С Л Ѣ своего 
пщбытія въ ІПвецію онъ сдѣлался совершен-
но человѣіомъ сѣвера, что Россія мож "гь смо-
трѣть на Швсцію, какъ на свой вѣрный пере-
довой постъ, что онъ поннмаеть все, чѣмт. онъ 
обязанъ Фрлнціи, и употребить всѣ старанія, 
чтобы сохранить дружеекія сношеаія ст. нею, 
но чтл эт I сэображсніе никогда не заставить 
его потерять изъ виду свои интересы, сдѣлав-
шіеся всецѣло шведскими. ЗатЬмь насіѣдный 
прлнцъ присовокупи.тъ, что «даетъ священный 
обѣтъ ничего не предпринимать, что было бы 
нелріятно Россіи».Вскорѣ между Б. и Имп. Але-
ксам дромъ зав;ізалаеь оживленная дружеская пе-
реписка, которая привела къ тому, чго Напо-
леонъ потерять всякую возможность 'расчи-
тывать на содѣйствіе Швеціи въ подготовляв-
шемся имъ походѣ противъ Россіи. 24 марта 
1812 г. былъ подпнеанъ трактата, между Рос-
сіей п ПІвеціей, по которому обѣ держтвы за-
ключ іли союзъ, при чемъ Россія обязывалась, 
въ случаѣ успѣха, отнять оть Дапіи, постоян 
наго союзника Наполеона, Норвегію и присо-
единить еекъІНвецін. 12 авг. Ими. Александръ 
отправился въ Або для лачнаго знакомства ст. 
В. Переговоры между ними обезпечили Фин-
ляндию за. Россіей, при чемъ ІІІвеція обязы-
валась признать всякое увелнченіе террнто-
ріп Россін въ сторону Вислы. Б. предложплъ 
усилить корпусъ Витгенштейна, прикрывав-
шій Спб., тѣми войсками, который находились 
вт. Финляндіи и предназначались для содѣй-
ствія ІІІвеціи въ завоеваніі Норвегін. «Вашъ 
поступокь прекрасный,—восклнкнулъ Нмнера-
торъ,—но какнмъ же образомь вы получите 
Норвегію?» «Если побѣда будетъ на вашей сто-

ропѣ—я получу ее, ибо вы сдержите обѣіцаніе; 
если вы будете побеждены, Европа подверг-
нется порабощенію, всѣ государи подвергнутся 
произволу Наполеона, и тогда лучше бытыіро-
стымъ пахаремъ, нежели царствовать при та-
кихъ условіяхъ»,—отвѣчалъ Ь., и 10 тыс. русск., 
бывтшхъ въ Финляндіи, тотчгсъ же были мо-
ремъ перевезены въ Ревель. Желая оконча-
тельно расположить къ себѣ В., Имп. Але-
ксандръ вселилъ вт. него уьѣренность вт. воз-
можной замѣнѣ имъ Наполеона на франц. 
престолѣ. Насколько предл >женія Государя 
совпадали съ тайными помыслами наслѣд-
наго принца, можно судить по позднѣйшему 
письму его къ Александру, въ которомъ онъ 
признается, что часто думалъ о предложе-
ніяхъ, сдѣлаииыхъ ему Государемъ въ Або; къ 
этому признанно наслѣдный принцъ присое-
динял!. увѣреиія, что, по свѣдѣніямъ, полу-
ченнымъ изъ Франціи, осуществленіе этого 
дѣла не представляется невѣроятнымъ. Въ кам-
п шіи 1812 г. Б. не принималъ участія, по 
въ 1813 г. онъ получилъ въ комачдованіе Сѣв. 
армію въ 130 тыс. чел., въ чиелѣ коихъ было 
30 тыс. шведовъ. Эта армія должна была дви-
гаться въ направленіи на Берлинъ и Магде-
бурге. съ цѣлью охватить Наполеона съ с. 
При Гроссъ-Беернѣ Б. преградить путь Удино, 
спѣшнвшему въ Берлинъ. Удино перешелъ въ 
атаку, но въ его ѴіІ к >рп. было около 12 тыс. 
саксонцевъ, не желавшнхъ пдти противъ ихъ 
бывшаго любнмаго нач-ка. Они уклонились 
огьЧюн, вслѣдствіе чегр Удино долженъ былъ 
отступить. Вмѣсто того, чтобы отказаться, во 
что бы то ни стало, идти на Берлинъ, Напо-
леонъ смѣниль Удино Неемь и приказалъ ему 
исправить неудачу у Гроссъ-Беерна. Наполеонъ, 
желая поссорить Б. съ саксонцами, приказалъ 
Нею вездѣ, гдѣ будетъ самъ Б., д-игать про-
тив* него днвпзін, составленныя изъ саксон-
цевъ. Эта мѣра обратилась противъ самого 
Наполеона. 5 сент. Ней встрѣтился съ Б. 
у Денневица. Дѣло началось успѣшно для 
французовъ, но здѣсь неожиданно повторилось 
то же," чго п при Гроссъ-Бсернѣ. Саксонцы, 
преданные Б. и обиженные вмѣстѣ съ нимъ 
ІІанолеономъ поедѣ Ваграм >, отказались идти 
на шведовъ. Ней, вндя, что войска выходять 
изъ его пови.ювенія, началъ въ порядкѣ отсту-
пать на Рорбукъ. Вдругі. 2 саксонскихъ ди-
визіи VII корпуса, Лекока и Зарера, бывшія въ 
центрѣ, перешли на сторону Б. Союзники устре-
мились въ прорывъ, образовавшійся между 
войсками ІІея, разрѣзали французовъ на двѣ 
части и обратили ихъ въ безпорядочное бег-
ство. Съ этого момента между Б. и саксон-
цами, остававшимися еще въ армін Наполеона, 
начались дѣятельн. тайн, сношенія. Эти перего-
воры приведи къ тому, что въ «битвѣ наро-
дом.» подъ Лсйпцигомъ, гдѣ Наполеонъ ОІІЯТІ , 

поставплъ саксонцевъ протнвъ В., 2 ихъ бри-
гады (Рейселя и Брауза) съ 40 орудіями 
вт. самый рѣшнтслыіый моментъ не только пе-
решли на сторону союзниковъ, но даже обра-
тили свои орудія' протнвъ французовъ. При-
меру саксонцевъ иослѣдова.іа виртембергская 
кавалерія подъ нач. геи. Нормана. Отъ дви-
женія на Парижъ Б. уклонился и сбратнлъ 
свое оружіе протнвъ датчанъ, которыхъ за-
ставилъ положить оружіе. Когда Б. нрибылъ 
въ Парижъ, послѣ занятія его союзниками, 
онъ былъ пораженъ холодным!, пріемомъ, ко-
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торый ему былъ оказанъ французами. Онъ по-
нялъ, что здесь его дѣло проиграно, и, какъ 
умный человЬкъ, совершенно оставнлъ мысль о 
франц. престоле. Вернувшись съ тріумфомъ въ 
Швецію, В. занялся исключительно интересами 
своего новаго отечества. Въ 1815 г. безъ вся-
каго кровопролитія онъ прнсоединнлъ Порвс-
гію. 5 февр. 1818 г. умеръ престарѣлый ко-
роль Карлъ XIII, и В., бывшій доселѣ реген-
томъ, вступнлъ на прсстолъ подъ именемъ 
Карла XIV*. Умеръ В. въ 1844 г. (Sarrans, Hi-
stoire de Bernadotte, Charles XIV, Paris, 1845; 
Шияьдерг, ІІмператоръ Александръ I). 

БЕРНГАРДИ, фонъ, Фридрихъ, прусскій 
генералъ, извѣстный военный писатель. Род. 
въ 1849 г.; въ 1869 г. поступилъ на службу въ 
14-й прусскій гусарскій ііолкъ, съ которымъ 
участвовал!. въ кампаніи 1870—71 гг. Затѣмъ 
долго служнлъ въ генер. штабѣ; съ 1891 по 
1894 гг. былъ прнкоманднрованъ къ дипло-
матической миссш въ Вернѣ, потомъ снова вер-
нулся въ большой генер. штабъ гл. качествѣ 
нач-ка воен.-нсторич. отдѣленія. Съ 1908 г. 
командуетъ VII арм. корпусом-!,. Военно-лите-
ратурная деятельность его" началась съ 90-хъ 
годовъ разработкой походовъ Фридриха Вел. 
Впослѣдствіи онъ не ограничился одной этой 
эпохой, а выпустилъ свои труды по общим'), 
вопросамъ военнаго искусства (Die Elemente 
des mx'ernen Klieves. І898) и организаціи 
германской арміи (Die Weiterentwickilung der 
deuts'hen Wehrmacht). Послѣдніе его военно-
литературные труды посвящены уже всецѣло 
кавалеріи (Unsere Kavallerie im nächsten Kriege, 
1903; Organisation und Ausbildung der Kaval-
lerie, 1908; Gedanken zur Neug 'Stallung des 
Kavallerieregiment?, 1908), изъ которых-!, ( 'На-
ша кавалерія въ будущую войну») нѣкоторые 
переведены на русскій языкъ. 

БЕРНГАРДЪ, герцогъ Саксенъ-Вей-
іларскій, выдающійся участник!. 30-лѣтней 
войны. При появленіи въ 1630г. Густава-Адоль-
фа въ сѣв. Германіи Б. былъ одинъ изъ первыхъ 
германск. князей, ставшпхъ на сторону шведск. 
короля. Отличившись 28 авг. 1631г. въ стычкѣ 
при Вербенѣ, Б. совершилъ кампанію воФран-
конію и Баварію и въ сраженіи при Люценѣ, 
принявъ послѣ смерти короля командованіе 
надъ арміей, вырвалъ победу изъ рукъ им-
перцевъ. Къ концу 1632 г. Б. окончательно 
прогналъ имперцевъ изъ Саксоніи. Въ 1633 г. 
проникъ въ Баьарію, разбнлъ Іоанна фонъ-
Всрта и, подавнвъ вспыхнувшій изъ-за неакку-
ратна™ платежа депегъ солдатскій мятежъ, 
занялъ Эйхштееръ. За эти услуги онъ добился 
того, что канцлеръ Оксеншерна, будто бы во 
исполненіе даннаго Густавомъ-Адольфомъ обѣ-
щанія, передалъ ему въ видѣ шведскаго лена 
герцогство Франконію. 4 ноября 1633 г. Б. взялъ 
Регенсбургь. Въ 1634 г. имперцы снова заняли 
Регенсбуріъ, 6 сент. 1631 г. при Нердлингенѣ 
ІІалласъ разбилъ войска В., что привело Б. 
къ потерѣ его герцогства. Тогда Б. склонился 
на предложенія Франціи и 27 окт. 1635 г. 
заключилъ договорі., по коему обѣщалъ содер-
жать армію въ 12 тыс. иѣхоты и 6 тыс. кон-
ницы при соотвѣтетвующсмъ количестігЬ артил-
леріи, а кардиналъ Ришелье обязался выдавать 
Б. во все время "Войны ежегодную субсидію и 
обѣщалъ Эльзасъ въ наследственное владѣніе. 

Б. захватплъ нѣсколько укрѣпленныхъ пут; 
товъ въ Эльзасѣ и Лотарингіи. По требовшіікі 
франц. правительства, онъ двинулся въ Верх-
нюю Вургундію противъ имперцевъ подъ нач. 
Савелли, взялъ нѣск ілько укрѣпленныхъ пунк-
товъ и разбилъ 24 іюня 1637 г. герц. Л таринг-
скаго у Безансона. Въ 1638 г. Б. нанесъ нмпер-
цамъ полное пораженіе, а въ 1639 г., среди 
приготовленій къ новой кампаніи, умеръ. 

БЕРНЕРЪ (Berner) , маіоръ брандепбургск. 
службы, предложи.«, въ 1832 г. особый вндъ впн-
товыхъ парѣзовъ для заряжающихся съ дула 
ружей съцѣлыо ускоренія заряжанія мушкетовъ, 
бывшихъ тогда въ вооруженіи только стрѣл-
ковыхъ частей, дабы г!;мъ дать возможность 
вооружить нарѣзнымъ ружьемт. всю пѣхоту. 
Эти нарѣзы были введены въ некоторых!. нѣ-
мецкихъ гоеударствахъ и у насъ въ 1843 г 
для Лптихскихъ штуцеровъ. (См. В и н т о в к а . 

Б Е Р Н О Н В И Л Ь (Beurnonville, Pierre 
Riel), т а р к и з ъ , франц. маршалъ. Род. ВІ 
1751 г., въ 1779 — 81 гг. сражался въ Осп. 
Индіи и командовалъ войсками на о-ьѣ Бур-
бонъ. Въ 1792 г. В. былъ назначенъ гл-щныъ 
Сѣв. арміею, которую и долженъ былъ самъ 
сформировать. Одержавъ успѣхъ при Вальми 
и Жемаппѣ, онъ заставилъ непріятеля снять 
«саду Лилля, но въ концѣ похода былъ разбиіъ 
при Иеллингенѣ и Гревенмахерѣ, при чемъ. 
желая ослабить виечатлѣніе своихъ неудачъ, 
о послѣднемъ сраженіи сдѣлалъ такое доне-
сете , которое по лживости и умолчанію о поне 
сенныхъ потеряхъ считается своего рода ше-
девромъ. <Послѣ трехъ часовъ ужаснаго боя,— 
пнеалъ онъ, — непріятсль понесъ потери д<> 
10 тыс. ч л., потери французовъ ограничили! ! 
мизинцемъ барабанщика». Въ 1793 г. Б. был. 
назначенъ воен. мин-ромъ. Когда Дюмурье, раз 
битый при Нервинденѣ, задумалъ перейти ни 
сторону враговъ Франціи и открыть намѣреш 
свое В., тотт. донесъ о томъ конвенту и бы.ті 
посланъ съ 4 комиссарами для задсржанія Ди 
му(іье; но послѣдній самъ арестовал!, прислан 
ныхъ за нимъ и выдалъ ихъ австрійцамъ 
Проведя почти 3 года въ заключенін, они были 
обмѣнены въ 1795 г. на герц. Ангулемскую. П( 
возвращеніи въ Ііарижъ Б. былъ назначен! 
главноком-щпмъ Самбръ-Маасской арміи і 
послѣ многнхъ удачныхъ дѣйствій перешел! 
на лѣв. берегі, Рейна. Наполеонъ, считая Б 
болѣе способным!, къ дипломат, деятельности, 
назначилъ его въ 1800 г. послом!, въ Берлшгь. 
а въ 1802 г.—ві, Мадридъ. Ум. Б. въ 1821 г. 

БЕРСАЛЬЕРЫ (итал. bersaglieri), особыіі 
видъ итальянской пехоты, соответствующііі 
нашимъ стрелковымъ частям!,; отлнчиітлыіыи 
ихъ особенности—легкость и быстрота передви-
женій, соединенный съ большим!, искусством!, 
въ стрельбе (bersaglio мишень). Въ 1846 г., 
но ипиціатпве маіора Ламармора, въ пьемонт-
ской арміи были сформированы первыя 2 роты 
Б., вскоре дополненный еще 2 ротами. В-ь 
1848 г., въ предвидѣніи войны съ Австріей, Б. 
доведены до 3 бат-новъ 4-ротнаго состава; 
въ виду удачныхъ боевыхъ дѣйствій, къ концу 
года сформировано еще 2 бат-на. Въ 1852 г-
число ихъ доведено до 10 бат-новъ 4-ротнаго 
состава. Съ присоединеніемъ областей центр. 
Италіи, сардинская армія въ 1860 г. имѣ.іа 
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ужо 27 бат-новъ Б.; послѣ присоодинопія Ilea-
политанскаго королевства въ итальянск. арміи 
считалось 36 бат-новъ, сводениыхъ въ 6 полковъ; 
нъ 1НУ4 г. они переформированы въ 5 полковъ 
по 8 бат-новъ; въ 1866 г., передъ войной, эти 
полки получили 10-бат-ный составъ. ІІослѣ этой 
несчастной для Италіи войны число бат-новъ со-
кращено до 45, а вт. 1B7U г.—до 40. Въ 1882 г. 
Г>. получили новую организацію—12 полковъ 
3-бат-наго состава (по 4 роты). Вт, настоящее 
время они составляютъ 12 полковъ 4-бат-наго 
состава (въ бат-нѣ но 3 роты); вт, каждомъ полку 
одинъ бат-нъ весь на самокатахъ. Б-скія части 
комплектуются болѣе красивыми и хорошо сло-
женными людьми; попасть въ Б. считается отли-
чіемъ, и офицеры и солдаты гордятся этнмъ. Въ 
снаряженіи, вооруженіи, обученіи и несенін 
службы нѣп, разницы между ними и линейной 
пѣхотой; специальностью Б. является лишь ско-
рый н широкій шагь— до 7 клм. въчасъ, при 
томт. люди держать ружія горизонтально въ 

правой рукѣ. Обмундированіе Б. отличное отт. 
прочей итал. пѣх.: черный короткій муидиръ, 
длинные штаны, малиновый ирнкладъ, золотой 
приборь и круглая черная шляпа съ широкими 
плоскими краями и большпм ь пукомъ темнозелс-
ныхъ пѣтушнныхъ перьевъ. Походная форма— 
на головномі. уборѣ сѣрый чехолъ, муидиръ и 
штаны изъ сѣро-зеленаго сукна (защитнаго 
цвѣта), шнурованные сапоги. 

БЕРТОЛЬДЪ ШВАРЦЪ (Нигеръ), нѣмец-
кій монахъ, жнвіиій въ ФрибургЬ, въ концѣ 
XIV в. (вт, міру—Константинъ Анклпценъ), ко-
торому многіе неосновательно прпписываютъ 
изобрѣтеніе пороха въ Европѣ: мавры въ Испа-
ши уже въ началѣ XIV в. стрѣляли нзъ ору-
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дій, а англичане употребляли арт. въ началѣ 
100-лѣтней войны. Больше основаній считать 
его изобрѣтателемъ первыхъ мѣдныхъ орудие 
большого калибра вт, видѣ ступки, называвшихся 
мортирами (mörser, mortier). Многіе даже счи-
тают!, Б. III. лицомъ миѳическимъ, основыва-
ясь на разиогласіи вт. указаніяхъ времени его 
жизни. Однако, реальность его подтверждается 
укаяомъ франц. короля Іоанна Добраго (18 мая 
1354 г.», въ которомъ король, узнавъ о новомъ 
артил. изобрѣтеніи, сдѣланномъ В. III. въ Гер-
мании, требуетъ отъ директором. монетныхъ дво-
ровъ «свѣдѣній о количеств!; мѣди во Франціи и 
: апрещаетт. нывозъ ея за границу». Путе-
III ств; я по Германіи и Италіи. Б. III. распро-
етранилъ свое изобрѣтеиіе, нриготовнвъ нѣ-
сколько орудій для венеціаицевъ; послѣдніе 
для удержапія его секрета у себя посадили его 
въ тюрьму, откуда онъ бѣжалъ и былъ каз-
ненъ въ Германіи жестокимъ нмпер. Венце-
славомт, въ 1388 г., взорванный на бочкѣ съ 
норохомъ. 

БЕРТРАНЪ (Bertrand) , Генрихъ.графъ, 
род. въ 1773 г. Участвовалъ въ кампаніи 
1796 г. Укрѣплялъ Александрію и затѣмъ уча-
ствов. въ Египетской экспедиціп въ качеств!; 
бригад, гон. Въ 1805 г. выдающейся храбро-
стью въ битвѣ при Аустерлпцѣ обратилъ на 
себя вниманіс Наполеона I и былъ назначенъ 

его ген.-ад-томъ. Въ 1MÖ6 г. отличился при 
взятіи Шпандау, а въ 1807 г.- подъ Фрндлап-
домъ. Въ 1809 г. руководилъ постройкой моста 
черезъ Дунай для перехода французами черезъ 
рѣку передъ Ваграмской битвой. Б. былъ по-
жалованъ за это графск. достоннствомъ и назна-
чен!, губ-ромъ Иллиріи. Участвовалъ въ походѣ 
1812 г., a затѣмъ командовалъ IV корп. при Бау-
ценѣ, Данневицѣ, Вартенбурі-Ь, Лейнцигѣ и I'ari-
нау. Какъ корпусный ком-ръ, онъ выказать свой-
ства, чуждыя его характеру, какъ еднничпаго 
бойца, — нерѣшительность, боязливость, пас-
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спвность. Въ 181-1 г. послѣдовалъ добровольно 
за Наполеоноыъ 1 на о-въ Эльбу, быль его ин-
тимн. повѣреннымъ въ планахъ возвращенія 
во Франщю, сражался за него при Ватерлоо 
и вновь послѣдовалъ — на этотъ разъ со всѣмъ 
евоимъ семсйствомъ— за ннмъ на о-въ Св. 
Елены, гдѣ и оставался при Наполеонѣ до его 
кончины, перенося всѣ лншенія ссылки. Въ 
1840 г. В. былъ посланъ вмѣстѣ съ принцемъ 
Жуанвильскимъ на о-въ Св. Елены для пере-
везонін праха Наполеона 1 въ Домъ Инвали-
дов!.. Занятый послѣдніе дни своей жизни 
подготовкой къ пзданіго мемуаровъ Наполеона I, 
В. ум. въ 1844 г. Въ 1S47 г. его сынъ издалъ 
мемуары Наполеона о кампаніяхъ въ Египте 
и Спріп, продиктованные Наполеономъ В. на 
о-вѣ Св. Елены. (Campagnes d'Egvpte et de 
Syrie, dictées par Napoleon, à Sainte-Hélène, 
au général Bertrand). В. похороненъ въ Домѣ 
Инвалидов!, рядомъ съ гробницей Наполеона 
Имя его было очень популярно во Францін. 
какъ соратника Наполеона въ дни его сланы 
и «вѣрнѣйшаго изъ вѣрныхъ» въ дни несча-
стія своего императора. (./. L., Vie du maréchal 
Bertrand, Paris). 

БЕРТЬЕ (Berthier) , Александръ, франц. 
маршал!., князь Ваграмскій, владетельный 
князь Невшательекій. Род. въ 1753 г. Въ 
1776 г., во время англо-амернк. войны, Б. 
прииялъ участіе въ нескольких!, стычкахъ 
съ англійской кавалсріей и въ осадѣ Іорк-
тауна. ІІо возвращенін во Францію Б. вошелъ 
въ с-оставъ созданнаго марш. Сегюромъ корпуса 
офицеров!, генер. штаба. Революція застала В. 
въ должности нач-ка штаба корпуса войскъ, 
сосредоточенных!, у Парижа. Послѣ взятія Ба-
отиліи Б. нолучнлъ постъ нач-ка штаба у Ла-
файета и б. назначенъ времен, комендантом!» 
Версаля. Неріодъ съ 1792 по 1795 гг. былъ 
нанболѣе тяжелымъ въ жизни Б.: заподозрен-
ный въ измене, В. не пользовался доверіемъ 
правительства, и только заступничество ген. 
Люкнера я Келлермана, обрисовавшихъ его 
какъ истинно воен. человека, чуждаго веякихъ 
политич. ннтрип,, спасло его on, гильотины. 
Въ 1795 г. Б. б. вновь принять на службу и по-
лучплъ назначеніе нач-комъ штаба къ Келлер-
ману на зап. границу. Здесь Б. выказалъ свои 
блестящія воен. способности и нзучилъ тотъ те-
атръ, на которомъ ему суждено было действо-
вать въ дальнейшем!, "будущемъ. Въ 1795 г. В. 
составил!, планъ ѳнергичн. наступленія черезъ 
Альпы; Бонапартъ тогда занимал!, должность 
директора деп-та воен. операцій въ воен. 
мин-ствѣ; вероятно, уже тогда будущій нмпе-
раторъ французовъ но достоинству оценилъ 
Б. 2 марта 1796 г. состоялось назначеніс Бо-
напарта ком-щнмъ Итальянскою арміею, и съ 
итого дня судьба В. связывается съ судьбою 
Наполеона. Изумительная работоспособность, 
выказанная Б. *вт, должности нач-ка штаба у 
Бонапарта въ тсченіе камианіи 1796 и 1797 гг., 
была возможна лишь благодаря его железному 
здоровью и выносливости. Въ концЬ 1797 г. 
Б. вступилъ въ командованіе Итальянскою ар-
міею. 15 февр. 1798 г. Римъ былъ взять. 
ВскорЬ Б. былъ отозван!, для прпнятія долж-
ности нач-ка штаба армін, предназначавшейся 
для десанта въ ЕгиптЬ. Работа нач-ка штаба въ 
теченіе этой кампанін превосходила утомитель-
ностью прежнюю, и крепкое здоровье Б. было 

сильно подорвано, однако Б. до конца остался 
при Бонапарте. Въ сентябре 1799 г. Бонапартъ 
и Б. вернулись во Франщю. Два дня спустя 
после объявленія Бонапарта консулом!, В. G. 
назначенъ воен. мин-ромъ; ему выпала огромная 
работа по приведенію въ порядокъ всего воен. 
управленія страны и рсорганизаціи вооружен, 
снлъ республики; но уже въ марте 1800'г. Б. 
былъ замкнет, ген. Карно и нолучнлъ началь-
ство надъ «резервной» арміей, тайно форни-
оовавшейся для вторженія въ Италію. Роль 
Б. въ теченіе этой кампаніи еще не получила 
правплыіаго освкщенія: нрнсутствіе при ре-
зервной армін Бонапарта совершенно стушевало 
въ исторіи роль В.; въ действительности же 
вся подготовка къ кампаніи 1800 г. и даже 
основныя идеи ея плана принадлежать Б. Все 
руководство воен. операціями въ Италіи при-
надлежало Бонапарту, и В., носпвшій званів 

ком-щаго арміей, въ действительности являлся 
нач-комъ штаба перваго консула. Въ ераже-
ніи при Маренго В. выказалъ большую лич-
ную храбрость и былъ раненъ. Въ августе 
1800 г. В. б. поручена дипломатич. миссія 
въ Мадрид!,, для переговоровъ объ уступке 
Франціи Лунзіапы и Флориды іп, Америке; 
окончив!, эту миссію, В. въ октябре вторично 
занялі, пость воен. мин-pa. Но провозглаше-
Ніи Бонапарта императором!, В. получилъ зва-
ніе маршала и б. назначенъ ком-ромъ одной 
изъ когортъ учрежденнаго Наполеоном!, По-
четнаго легіона. Ci, началомъ кампаніи 1805 г. 
начинается наиболее блестящая эпоха въ жиз-
ни 1].; безотлучно находясь при Наполеоне 
въ теченіе 1805 — 09 гг., беззаветно служа 
своему геніальному вождю, онъ дѣлндъ net, 
трудности и всю славу этихъ .i hn,. Въ декабре 
1805 г. Наполеонъ пожаловалъ Б. въ наслед-
ственное владѣніе уступленное Пруссіей кня-
жество 1 Іевшательское; по окончанін прус-
ской кампанін В. нолучнлъ званіе впце-ко-
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нетабля и нодарокъ въ милліонъ франковь. 
Осенью 1808 г. Б. находился съ Наполеономъ 
Къ Исианіи, откуда, въ ожиданіи близкой вой-
ш,і съ Австріей, oui, б. послаіп, въ Баварію 
для руководства сооредоточеніемъ французских-!, 
силъ;' Наполеон-!, оставался въ Парижѣ, по-
сылая оттуда Б. свои указаиія. Неожиданно 
быстрое наступленіе австрійцевъ въ 1809 г. 
и необходимость видоизмѣнять запаздывавшія 
приказанія императора поставили II. въ тяже-
лое ноложеніе во главѣ арміи до прибытія На-
полеона. По окончаніп этой кампаніи Б. полу-
миль тптулъ князи 1'аграмскаю. Весною 1812 г. 
Г), вмѣстѣ съ нмнораторомъ отправился къ ар-
міи въ Германію. Всѣ лпшспія несчастной для 
француз, армін войны съ Россіей 1812 г. Б. 
неренесъ до конца, оставшись при остаткахъ 
армін н послѣ отъѣзда Наполеона во Фран-
цію: Б. былъ одішмі, изъ немногихъ, сохра-
нившихъ присутствие духа во время отступле-
нія изъ Москвы. Лншенія этой войны подо-
рвалп крѣпкое здоровье Б. Однако, съ откры-
тіемъ весенней кампаніи 1813 г. въ Германіи 
онъ снова занялъ обычное мѣсто при Напо-
леон'!;. оставаясь его нач-комъ штаба до конца 
1814 г. Къ сожа.іѣпію, поведсніе Б. послѣ отре-
ченія Наполеона въ Фонтенебло не было до-
стойно рагпаго товарища великаго полководца; 
покинувъ Наполеона однимъ изъ послѣднихъ, 
Б. подъ вліяніемъ своей честолюбивой супруги 
(племянницы баварск. короля) счелъ возмож-
нымъ присягнуть на вѣрность службы Людо-
вику XVIII и принять предложенный ему вы-
сокія придворный должности и званіе пэра. Съ 
возвращеніенъ Наполеона во Францію Б. уда-
лился въ Бамбергъ кі, своему тестю, гдѣ умеръ 
1 іюня 1815 г. отъ разрыва сердца въ день про-
хода черезъ этотъ городъ союзныхъ войскъ. 
Основы штабной службы, установленный В., 
послужили образцомъ для всѣхъ европ. армііі. 
Насколько Б. был ь необходима, для Наполеона, 
лучше всего выоажаютъ слова послѣдняго пос-
лѣ Ватерлоо: «Если бъ я имѣлъ В., я не был ь 
бы разбить». Характеристика же. данная ему 
впослѣдствіи Наполеономъ на о-вѣ Св. Елены, 
была сдѣлана подъ впечат.іѣніемъ его нзмѣны: 
«Онъ нерѣшителенъ и неспособенъ командовать 
арміей, но имѣегь всѣ качества превосходнаго 
нач-ка штаба: у него прекрасная память, отлич-
но чнтаегь карту, быстро схватываетъ распо-
ложено противника и точно и кратко разъяе-
няетъ самые сложные маневры». Б. написаны: 
«Kelations ties campagnes du général Bona-
parte en Egypte» (Paris, 1800) и «Relation de 
la bataille de Marcngo» (Paris, lf-04): «Mémoi-
res d'Alexandre Herthier, prince de Neufchâtel 
etc.» (Paris, 1826); (Général Derrècagaix, Le 
maréchal Berthier etc., 2 vi l . , Paris, 1905; Cor-
respondance de Napoléon, Paris, 1869; В. Вѣ-
ляевъ. Ki, исторіи 1812 г.—Письма марш. Б. къ 
пр. Ев. Богарне. Спб. 1911 г.). 

Б Е Р Х Ъ , А л е к с а н д р ъ Маврикіевичъ, 
инж.-геи., учаотннкъ Севастопольской обороны; 
род. въ 1830 г. Во время осады завѣдывалъ ра-
ботами на прпморск. б-реяхъ .Ѵ.Ѵ 8 и 10, воз-
воднлъ первый контръ-апроши противъ 5-: о и 
6-го бастіоновъ, а при постройкѣ редутовъ 
Волынскаго и Селснгинскаго и люнета Кам-
чатскаго завѣдывалъ въ этомъ мѣстѣ всѣми 
траншейными работами и подъ силыіымъ ог-
немъ вооружилъ 2 батареи. Послѣ Крымской 

кампании, въ 1856 г. Б. б. переведенъ въ 
Кронштадтъ, гдѣ строн.тъ форті, «Константинъ» 
и сѣв. батареи Л°№ 1 и 2. Въ 1866 г. завѣ-
дывалъ работами по укрѣпленію Николаева 
и устьевъ Днѣпра у Херсона, а нередъ рус-
ско-турецкой войной 1877 — 78 гг. — укрѣпле-
ніемъ и вооруженіемъ Очакова. С'ъ 1886 г. со-
стоял!, членомъ инжен. комитета гл. ннжен. 
упр-нія. Умерь въ 1909 г. Извѣстиа его статья 
въ «Русск. Пив.» за 1901 г. «Севастопольскіе 
ложементы». 

Б Е Р Х Ъ , Василій Николзевичъ, нсто-
рнкъ H морской писатель. Род. въ 1781 г., ум. въ 
1834 г. В. въ 1807 г. перевелъ и изда.ть "книгу 
Вита «Жизнь н дѣянія лорда Нельсона», въ 
1808 г. — «Иутешествія по Сѣв. Амерпкѣ къ Ле-
довитому морю и Тихому океану, совершенный 
гг. Херномъ и Мекензісмъ»; въ томъ же году Б. 
составилъ карту русско-амернканскихъ вла-
дѣній. Болѣзнь заставила Б. отказаться отъ даль-
нѣйшей морской службы, и черезъ годъ онъ 
уѣхалъ совѣтникомъ казенной палаты въ Пермь, 
гдѣ нробылъ 8 лѣтъ. Особенно продуктивной 
стала литературная деятельность В. съ 1821 г., 
когда ош, снова былъ переведенъ на морскую 
службу и ноступилъ въ адмиралтейскій деп-тъ. 
Разбирая архпвь деп-та, онъ иашелъ бога-
тѣйшіе матеріалы по нсторін флота и за-
нялся научной ихъ разработкой, не оставляя 
въ то же время исторін географических!, от-
крытий. Къ этому періоду дѣятельности от-
носятся слѣд. труды Б.: «Древнія государ-
ственный грамоты, наказныя памяти и чело-
битныя» (изъ Пермскихъ архнвовъ); «Хроноло-
гическая нсторія всѣхъ путешествій въ сѣв. 
полярныя страны» въ 2 част.; «Хронологія 
нсторін открытій Алеутскнхъ о-вовъ или по-
двиги россійскаго купечества»; «Первое мор-
ское иутешествіс Россіянъ»; «Взглядъ на исто-
рію Велнкобрптанскаго флота»; «Собраніе пи-
семъ Имп. Петра I къ различным!, лицамъ 
съ отвѣтами на оныя» (эти письма собраны 
были А. П. Нагаевымъ и изданы съ ирнмѣ-
чаиіямн Б., но безъ должной свѣрки съ ориги-
налами). Въ то же время Б. сотрудничалъ 
въ журналахъ, помѣщая географическія статьи 
въ «Сынѣ Отечества», «Сѣв. Архивѣ», «Ново-
стяхъ Литературы», «Русск. Пив.», «Запискахъ 
Адмиралт. Департамента», «Московскомъ Теле-
графѣ», «Горномъ Журнал!;», «Сѣв. Пчелѣ» и 
«Славянин-!;».'!!принималъ дѣятс.тыюе участіе въ 
энциклопедическою» словарѣ ІІлюшара. Назна-
ченный по Высоч. повелѣнію въ 1828 г. къ про-
должение нсторіи русскаго флота, Б. въ по-
слѣдніе годы жизни напечаталъ «Жизнеописаніе 
первыхъ россійскихъ адмираловъ или опыіъ 
исторіи россійскаго флота» (въ 4 частяхъ) и 
издалъ изслѣдованіе о грехъ первыхъ Царяхъ 
дома Романовыхъ (въ 4 част.). Эти труды осно-
ваны преимущественно на случайныхъ матеріа-
лахъ и далеки отт, полноты и точности научно-
неторнческихъ изслѣдованій. Поразительная 
трудоспособность и разносторонность Б. соз-' 
дали ему почетное имя въ исторіи русской науки. 
Подробный перечень всего нмъ написаннаго 
нмѣется въ словарѣ Венгерова (статья М. Ма-
заева) и въ «Русской Морской Библіографін» 
А. Соколова. • 

БЕССАРАБІЯ составляетъ часть, такъ паз., 
Юго-Зап. театра и обнимаетъ всю площадь 
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Бессарабской губ. (40.097 кв. вор.). Присоеди-
нена къ Россіи кі, 1812 г. on, Турціи но 
Бухарестскому миру: въ 1856 г. по Парижскому 
миру южн. часть Б. отошла къ Турцін и Ру-
мыніп, а въ 1878 г. по Берлинскому трактату 
эта часть вновь возвращена. Граница, идущая 
поКплійскому рукаву и по р. Пруту, совпадаете 
съ государственной границей съ Румыніей, а 
участокъ границы отъ Прута до е.* Онѵты и 
далее по Днестру до впаденія въ него р. Збруча 
составляете вмѣстѣ ci, ткмъ государственную 
границу съ Австро-Венгріей. Географическіе 
рубежи, составляюіціе естественный границы 
Б., позволяют!, разематривать эту часть П.чпе-
ріи, какъ самостоятельный тсатръ военпыхъ 
дѣйствій, a сосѣдетво Румыніи и Австро-Вен-
гріи опредѣляете стратегическое значеніе этого 
раіона. Учитывая вѣроятную въ настоящее 
время политическую обстановку и считая, что 
главными театрами военных!,' дѣйствій ста-
нуте театры передовой, сѣв.-зап. и сѣв. 
часть юго-зап., приходится признать за В., 
какъ за театромъ вооруженной борьбы, вто-
ростепенное значеніе, заключающееся ві> при-
крытіи со стороны Румыніи H Австро-Венгріи 
подступовъ къ Одессѣ, Николаеву и вообще 
къ Черноморскому побережью. По устрой-
ству поверхности сѣв. В., до линіи Костешти— 
Дубоеары, покрыта отрогами Карпатекнхъ 
гбръ (высотой до 1.0 0 фт.), изъ которыхъ 
наиболѣе значительны лѣсиетыя Бѣльцъ-Ор-
гѣевскія горы, южная представляете возвышен, 
равнинную степь, постепенно понижающуюся 
кг, Дунаю и берегу Чернаго моря. Лѣсовъ въ 
раіонѣ мало. Болота имѣются въ нѣкоторыхъ 
рѣчныхъ долннахъ. Изъ рѣкъ Б. болѣе значи-
тельны: Пруте и Диѣстръ съ притоками Реутъ 

и Быкъ. Прутъ береті, начало въ Кар пата хъ 
въ предѣлахъ Австро-Врнгріи и оте Новосе-
лицъ до устья на протяженіи (il > вер. принад-
лежит!, намъ лѣвымъ берегомъ. До р. Лопупгны, 
нмѣя глубину отъ 4 до I фт. и протекая сухой 
широкой долиной (до б вер. шир.), Прутъ' лѣ-
томъ почти всюду проходимъ въ бродъ; румын-
скій берегь всюду командуете нашимъ. Ниже 
Лояушны долина становится болотистой и, рас-
ширяясь до 10 вер., превращаете рѣку на 
этомъ участкѣ въ трудно проходимое препят-
ствіе. Мостовыя переправы имѣются у Унгени, 
ІІовоселицы (два моста) и Лииканъ. Днѣетръ 
также берете начало іп, Карпатахъ, близь 
д. Онута входите въ пределы Россіи и въ 
40 вер. оте Чернаго моря у д. Маяки впадаеть 
въ Днѣстровскій лнманъ (дл. 831 вер.). Входя 
въ предѣлы Россіи всего на 40 вер. сквер-
нее южн. пограничнаго" пункта ел, Австріей, 
Днестръ прикрываете наши области только со 
стороны Румынін. Отъ дер. Онуты до Могилева 
ширина реки изменяется оте 80 до 125 сж., а 
ниже, до г. Сороки,—оп, 150 до 200 сж. Глубина 
на всемъ участке до г. Сороки колеблется оті, 
9 до 12 фт." Оте верховья до устья р. Ягорлыка 
Дпкстръ течете въ глубокой и узкой трещине 
и имеете крутые утесистые берега. Ннж' 
Ягорлыка до Лимана глубина возрастаете до 
17 фт. прп ширник 100— 120 сж., и река те-
чете уже по долине, постепенно расширяю-
щейся къ ю. До Бендеръ эта долина почти 
всюду суха H открыта, южнее делается боло-
тистой и лесистой. Постоянный мостовыя пе-
реправы черезъ Днестръ имеются у Могилева, 
Рыбницы и Бендеръ. Реутъ нмкете неб.олыпіе 
размеры, но местами болотистую долину; пе-
ресекаете пути on, мостовой' переправы на 

ІІрутЬ у Унгени къ мостовой пере-
праве черезъ Диестрі, у Рыбницы. 
Быкъ течете въ болотистой доли-
не, но которой слѣдуютъ железная 
и лучшая грунтовая дороги изъ 
Румыніи lia Кишинев!,. Население 
В. (къ 1 яня. 1900 г.) составляют), 
2.043 тыс. жителей обоего пола. 
Плотность населенія — 61 чел. на 
кв. вер. Племенной составъ: рус-
ских!, 27,8, турко-татаръ—2,9, по-
ляковъ — 0,6, евреевъ — 11.8, гер-
манцевъ — 3,1 и румынъ (молда-
ванъ) — 53,7%. Православных!.— 
84,36%. Около 75% населенія зе-
млепашцы. Природа Б. богата. 
Сборъ хлебовъ характеризуется 
въ среднемъ за пятилѣтіе (1903 — 
07 гг.) остатком!, за вычетомъ по-
сква на одну душу населенія — 
13,71 пуд. Домашними животными 
раіонъ хорошо обезпеченъ (на 100 
жит. — 20 лот., 26 головъ крупн. 
и 70 мелкаго скота, 13 свиней). 
Искусственными путями елобще-
нія Б. небогата. Жел. дороги раіо 
на, пересекая Днестръ у Могиле-
ва, Рыбницы и Бендеръ, подходите 
къ нашей государственной гра-
ниц!; четырьмя линіями: 1) Мо-
гилевъ — Окница — Новоселпцы; 
2) Рыбница — Бкльцы— Окница и 
далее на Новоселпцы; 3) Вендо-
ры—Кншиневъ—Унгени, и 4) Вен-
доры—Рени. По своему направде-
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НІЮ всѣ эти жел.-дор. лиши болѣеспособствуют!, 
наступательнымъ дѣйстніямъ, облегчая сосредо-
точеніе пашихъ войскъ къ гранидѣ, чѣмъ обо-
• онѣ раіоиа. Нажнѣйшимн населенными пунк-
тами являются: Бендеры, упраздненная крѣпость 
на Днѣстрѣ, жел.-дор. узелъ (мостовая переправа 
черезъ Днѣстръ),и hишиневъ, губернски! городъ, 
иавн. административный центръ края. (Де-
Виттъ, Днѣстръ и его значеніе какъ оборони-
тельной линіи, 1896 г.; Его же, Рѣка ІІрутъ и 
ея долина, 1898 г.; Его же. Авангардный и 
главный позицін у города Кишинева, 1896 г.; 
Обзоръ Бессарабской губериін за 1906 г.; Гис-
<ері и Марковъ, Военная географія Россіи, 
нзслѣдованіе отдѣльныхъ театровъ военныхъ 
дѣйствій, 1910 г.). 

БЕСС АРАБСКІЙ, 129-й пѣх . , Е. И. В. Вел. 
Кн. Михаила Александровича полкъ ве-
детъ свое начало огь сформированная) 16 авг. 
1806 г. Брестскаго мушкетер. полка. Въ концѣ 
1862 г., для подавленія польскаго мятежа, въ нѣ-
которыхъ полкахъ были сформированы 5-е рез. 
бат-ны, которые вмѣсгѣ съ 4-ми б-нами со-
ставили рез. полки 2-бат-наго состава. 6 апр. 
1863 г. въ числѣ прочнхъ былъ сформнрованъ 
изъ 4-го бат-на и безерочн. отпускныхъ 5-го и 
6-го бат-новъ Брестскаго пѣх. полка—2-бат-ный 
Брестскій рез. полкъ. 13 авг. того же года этотъ 
полкъ названъ Б., а 21 того же авг. В. иоліл. 
переформнрованъ въЗ-бат-ный составъ.25 марта 
1864 г. полку повелѣно именоваться 129-мъ пѣх. 
Б. полк. 23 ноября 1878 г. новорожденный сынъ 
Наел. Цесаревича Е. 11. В. Вел. Кн. Александра 
Александровича—Михаилъ Александровичъ на-
значен!. ІПефомъ полка, и полку пйвелѣно имс-
Еоваться 129-мъ пѣх. В. Е. П. В.Вел. Кн. Михаила 
Александровича нолкомъ. 7 авг. 1879 г. полкъ пе-
реформнрованъ въ 4-бат-ный составь. Старшнн-
cTLO полкъ имѣеть съ 16 авг. 1806 г.—въ виду 
Высоч. повелѣнія считать сформированіе полка 
въ 18(53 г., изъ половины 49-го пѣх. Брестскаго. Б. 
полкъ нмѣетъ слѣдующіе знаки отлич'я: 1) Геор-
гіевское знамя, съ надписью <1806—1906 гг.> и 
<3а Севастополь въ 1854 и 1855 гг. ; 2) знаки 
на головные уборы съ надписью «За Севасто-
поль съ 13 сент. 1854 г. по 27 авг. 1855 г.», и 
3) Георгіевскія серебр. трубы, съ надписью <3а 
Аблову 24 авг. 1877 г.>. Первыя два отличія 
пожалованы были 30 авг. 1856 г. 5-му и 6-му 
бат-намъ Брестскаго пѣх. полка и преемственно 
переданы 25 дек. 1863 г. Б. пѣх. полку. ІІослѣднее 
отлпчіе (трубы) пожаловано 21 іюля 1878 г. 1-му, 
2-му H 3-му бат-намъ 129-го пѣх. Б. полка. Въ 
1-мъ'2-мъ H 3-мъ бат-нахъ на скобахъ бата-
ліоиныхъ знаменъ нмѣлась, между прочимъ, 
надпись: «1700. Пѣхотный Юн го pa полкъ-, т. к. 
послужившіе сснованіемъ В. полку 5-й и 6-й ба-
талюиы Врестск. полка образовались въ1842г. 
изъ 5-го рез. бат-на, который до 1831 г. вхо-
дилъ въ составъ Владимірскаго пѣх. п. и имѣль 
основаніемъ пѣх. Юнгора полкъ. сформиров. 
въ 1700 г. Въ войнѣ 1877 — 78 гг. В. полкъ 
участвовал!, въ составѣ Рущукскаго отряда, 
нъ XII арм. корп., и 24 авг. 1877 г. прннялъ 
Соевое крсщеніе въ бою у Кацелево-Аблога. 
На эти два селенія, составлявшія центръ по-
зпціи Рущукскаго отряда, повелъ иаступле-
ніе .Мехмедъ-Али-паша, и нашнмъ 91 j бат-намъ 
пришлось сдерживать натискъ 40 турецкнхъ 
таборовъ. Когда изнуренный 6-часовымъ не-
равным!. боемъ русскій отрядъ началъ уже 

отступать, во главѣ Б-цевъ всталъ нач-къ ди-
визіи ген. Тимофеевъ, обратившійся къ полку 
со словами: <за мною, ребята, съ Богомъ, ура!> 
Б-цы ринулись впередъ, воодушевили "весь 
отрядъ, и турки, не выдержавшіе натиска, 
отступили. Затѣмъ полкъ участвовал!, въ ре-
когносцировкѣ 12 окт. 1877 г. у с. Кадыкіой, 
въ бояхъ 14 ноября у Трестеника и 1'юль-
Чесменскихъ высоп. и 30 ноября — у Мечки. 
(.Губернарчукъ, Очсрп. истогіи Бессар. полка, 
1909 г.). 

БЕСТУЖЕВЪ-РЮМИНЪ, графъ, Алек-
с ѣ й Петровичъ, канцлер!., род. въ 1683 г., 
образованіе получилъ въ датской шляхет. ака-
деміи и въ высшемъ коллегіумѣ въ Берлинѣ. 
Умъ, сопутствуемый хитростью, талантъ поли-
тика, любовь къ Россіи, постоянно сталкивав-
шаяся съ себялюбіемъ, тщеславіемъ, неразбор-

чивостью въ средствах!, и интриганствомъ—та-
ковы болѣе или менѣе установленный исторіею 
качества этого несомненно выдающагося госу-
дарств. дѣятеля. Всю жизнь балансируя на зыб-
кой иочвѣ русск. придворн. политики XVIII н., 
Б.-Р. сумѣлъ заслужить расположеніе Бнрона, 
который и провелъ его нъ кабипетъ-министры 
(1740 г.). Назначенный въ 1741 г. вице-канцле-
ромъ, Б.-Р. со слѣдуннцагоже года сталъ вліятель-
нымъ руководителем!, внѣшн. политики Россіц. 
Слѣдуя въ отношенін Зап. Европы полптнч. 
завѣтамъ Петра Вел. (невмешательство и под-
держана ітолитнческаго равновѣсія), онъ самъ 
опредѣлялъ свою программу такъ: «союзннковъ 
не покидать, а оные суть: морскія державы— 
Англія и Голландія, і;оторыхъ ІІетръ 1 всегда 
наблюдать старался; кероль польскій, яко кѵр-
фюрстъ саксонскій, королева венгерская (Ав-
стрія)по полож нію ихъ земель, который нату-
ральный съ Россіею сого:.ъ имѣютъ».Но полптнч. 
равновѣДе въ Зап. Европѣ нарушалось тогда 
замыслами Франціи въ согласіи съ Ваваріей, 
Саксопіей и ІГруссіей (Фридрихъ.П) противъ 
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Австріи, гдѣ прекратилась мужская линія Габс-
бургов!». Это приводило Б.-Р. къ союзу съ 
Австріей и враждеб. отношепіямъ къ Франціи 
и Пруссін въ теченіе всѣхъ 18лѣтъ его канц-
лерства. Къ 1745 г. ему удалось добиться 
охлаждонія Императрицы къ' ІІруссіп и сб.ні-
женія съ Австріей н до 1756 г. вліяніе его 
наростало, и онъ дѣйствовалъ все болѣе само-
властно, помимо иностр. ко.мегіп. Съ 1756 г. зна-
ченіе Б. начинаетъ падать. Еіцо въ 1754 г. опт. 
настойчиво домогался заключить «субсидный» 
договоръ съ Англіего, ставя цѣлыо его: чу-
жпмъ именемъ и съ подмогою чужихъ денегъ 
сокращать короля прусскаго, иодкрѣпить свонхт. 
союзннковъ, сдѣлать сего гордаго принца 
(Фридриха) у турокъ, у поляковъ, да и у са-
михъ шведовъ презрнтельнымъ, а не такъ, какъ 
нынѣ, уважнтелыіымъ, а черезъ то самое и 
турковъ и шведовъ для здѣганей стороны 
не такъ опасными и вредительными, а Поль-
шу больше преданною». Сущность «субсидной 
конвенціи», какъ она была установлена въ 
1755 г., заключалась въ томъ, что Россія обя-
зывалась содержать на лифляндск. и литовск. 
гранпцахт> 55 тыс. чел. пѣхоты и кавалеріи, а на 
морск. берегу — до 50 галеръ; корпусъ этотъ 
выступалъ за границу въ случаѣ нападенія на 
англ. короля или кого-либо" нзъ его союзнн-
ковъ; при такой днверсін Англія должна была 
уплачивать Россіи 500 тыс. фнт. стсрл., а за 
содержаніо войска на границ!; —100 тыс. фнт. 
стерт, въ годъ. Несмотря на подпнсаніе кон-
венціи п пастоянія Б.-Р. о скорѣйшей ея рати-
фнкацін, Имп-ца медлила ею. Враги Б.-Р. об-
ратили ея вниманіе на отсутствіе въ конвен-
ціи указанія, кто врап, Англіи, Имп-ца же 
соглашалась пі)изнавать объектом!, днверсін 
только ІІруссію. Между тѣмъ Австрія была 
вынуждена вступить въ союзныя отношенія 
съ свопмъ исконнымъ врагомт. Франціею, про-
тивъ ІІруссіи, a Англія, въ цѣляхъ охраны 
Ганновера, заключила союзъ съ Фридрпхомъ 
Вел. Эти два крупнѣйшихъ акта сделались 
извѣстными Б.-Р. лишь тогда, когда они уже 
стали совершившимися фактами. Этпмъ вос-
пользовались его враги и пошатнули его авто-
ритет!. въ глазахъ Имп-цы. Тогда, въ цѣляхъ 
скорѣйшаго разрѣшенія дппломатнч. вопро-
совъ, Б.-Р. предложилъ образовать «конферен-
цію» нзъ лицъ, избранныхъ Ими-цею, для 
разсмотрѣнія при ея участіп труднѣйшихъ 
дѣлъ. Этимт. путемъ тайная оппозпція дѣлалась 
явной. Правда, значеніе канцлера «конферен-
ціей» умалялось, но этой цѣной онъ сохранялъ 
свое положеніе. Проектъо <конференціи» былъ 
принять (1756 г.). Въ одномт, изъ первыхъ же за-
сѣданій ея были сдѣланы постановленія, пмѣв-
шія выдающееся,—отчасти роковое—значеніе 
для Россіи. Сущность ихъ заключалась въ слѣ-
дующемъ: склонить Австрію кт. немедленному, 
совмѣстно съ Россісю,нападенію на ІІ|)уссію; по-
лучить согласіе Польши на свободный проходъ 
русскнхъ войскъ, вознаградпвъ ее впослѣдствіи 
завоеванной Пруссіею; другія державы надле-
жало удерживать въ сгюкойствін. Этимт. по-
становленіемъ нредрѣшалась Ссмилѣтняя война 
и участі ' въ ной Россін. Однако, Фридрихъ Вел. 
предупредплъ воинствен, планы Россін и, раз-
громив!. въ авг. 1756 г. саксонскую ариію, сталт. 
угрожать Австрін. 5 сент. фе.іьдмарш. С. Ф. 
Апраксин!, (см. э т о с л о в о ) былъ назначенъ 
главноком-щнмъ русск. вспомогательной арміи, 

сосредоточенной около Риги. Бездѣйствіе, въ 
которомъ она оставалась до 3 мая 1757 г.,'вы-
зывало недоумѣніе и негодованіе при русск. 
дворѣ и породило догадки, равно опасный и Іл,| 
фельдмаршала, и для Б.-Р. Ііъ обвииеніяхъ, вы-
двигавшихся противъ канцлера, была доля прав-
ды.Онъ несомненно внушалъ своему другу Апра-
ксину антнпатію кт. дѣйствіямъ 'въ союзѣ съ 
Франціей (въ 1756 г. Носсія присоединилась іп. 
Версальскому австро-франц. договору) и даже, 
можетт. б., указывал!, ему на опасность покинуть 
Россію въ періодъ возможной смѣны главы "го-
сударства, т. к. здоровье Имп-цы все ухудша-
лось. Іѵромѣтого, походт, противъ Пруссіи бьш. 
очень непріятенъ голштинскому двору, съ кото-
рымъ, черезъ В. К. Екатерину Алексѣевну, 
дружилъ Б.-Р. Но нароставшее'въ Снб. про-
тивъ Апраксина иеудовольствіе вынудило Б.-Р. 
измѣнпть тактику, и онъ сталь торопить фельд-
маршала въ пох'одъ. И. наконец!., Апраксинъ 
двинулся; 19 апр. 1757 г. при Гросъ-Эгерс-
дорфѣ онъ одержалъ серьезную побѣду надъ 
прусскпмъ фельдмарш. Левальдомъ. Это собы-
тіе могло бы спасти Б.-Р., если бы не послѣ-
дующія дѣйствія Апраксина: онъ но только не 
преслѣдовалъ разбитаго неиріятеля, но отдалъ 
арміи прнказт. объ отстѵпленіи. Напрасно Б.-Р. 
пнеалъ Апраксину: «Я собственному вашего 
ир-ства глубокому пронпцанію предаю, какое 
on. того произойти можеп, безславіе какъ арміи, 
такъ и вашему пр-ству, особливо же, когда вы 
непріятельскія земли совсѣмъ оставите». Ни-
что не могло остановить отступающаго побѣ-
дителя. Тогда въ Спб. роли переменились: въ 
бурныхт, засѣданіяхъ «конференціп» против-
никъ Б.-Р., гр. II. И. Шувалов!, сталь защи-
щать Апраксина, ажестокимъ его обвинителем!, 
явился канцлер!,. Однпмъ изт> мотнвовъ этой 
перемѣпы въ немъ явилось опасеніе за сбли-
жение Апраксина съ его новымъ защитникомъ— 
Шуваловым!,. Б.-Р. нобѣднлъ, но дорогой це-
ной. Въ окт. 1757 г. Апраксинъ былъ замѣ-
ненъ Ферморомі,, а 14 февр. 1758 г. Б.-Р. самъ 
былъ арестован!., лншонъ должностей, чиновъ 
и орденовъ. Для установленія его вины была 
образована слѣдствен. комиссія, своимъ соста-
вомъ предрѣшавшая его судьбу: въ нее вошли 
кн. II. Ю. Трубецкой, А. Бутурлин!, и гр. 
А. НІуваловъ. Предъявленных!. обвинепій было 
много: оскорбленіе Величества; недонесеніе о 
нежеланіи Апраксина выступать изъ Риги, 
раскрытіе служебиыхъ, государствен, тайнъ; 
«впрочем!, другихъ мерзостных!, интригъ столь 
много, что всѣхъ и описать невозможно»,— 
заканчивала свои выводы комиссія. Впослѣд-
ствіп некоторые историки присоединили еще 
обвинепіе Б . - Р . въ подкупности со стороны 
Ируссіп, но таковое ничѣмъ до сихъ поръ не 
подтвердилось. О безпристрастномъ изслѣдо-
ваніп вины Б.-Р. компссісй не могло быть 
рѣчи,—личные враги сводили своп счеты. Въ 
1759 г. Б.-Р. былъ приговоренъ къ ссылкѣ 
в!, одну изъ своихь деревень въ Можайском!, 
уѣздѣ, ст. содержаніемъ подъ карауломъ, при 
чемъ о преступленіяхъ Б.-Р. и его осужденіи 
было объявлено особымъ манифестом!,.' Жизнь 
Б.-Р. въ ссылкѣ была очень тяжелой. Въ 1762 г., 
по вступлении на престолт. Имп-цы Екатерины II. 
она, помня личныя передъ ней заслуги Б.-Р. и 
его къ ней расположеніе, не только возвра-
тила его нзъ ссылки и вернула ему ордена и 
чины, переименовав!, его нзъ дѣйств. тайн. 
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совЬтн. въ ген. - фельдмарш., но назначила 
20 тыс. р. пенсіи и издала оправдываю-
щій его манифсстъ, который признавалъ, что 
<злополучіе> Б.-Р. было слѣдствіемъ «ковар-
ства и подлога недоброжелательныхъ». На 
канцлсрскій поегь, занятый уже Воронцовым !., 
Б.-Р. вернуться не моп., но призывался въ со-
вѣтъ по отдѣльнымъ дѣламъ и засѣдалъ въ се-
нат!;. Въ 1708 г. онъ скончался. (Д. Бантыиіъ-
КаменскійСловарь достопамятных!, людей рус. 
• смлп, ч. 1: Соловьева, Исторія Россіи ст. древн. 
времент.; M. II. Ссмевскій, Противники Фрид-
риха Вел.,—«Воен. Сборн.», 1862 г., Х° 5). 

БЕСТУЖЕВЪ-РЮМИНЪ, Василій Нико-
лаевичъ, ген. on. арт., видный представитель 
оружейн. дѣла въ Россіи. Род. вт. 1835 г. Вт. 

1855 г. прпня.ть участіе въ защитѣ Свеаборга 
при бомбардированіи его англ. флотомъ. Ст. кон-
ца 60-хт. годовъ XIX в. вплоть до послѣднихъ 
дней своей жизни Б.-Р. стоялт. у оружейн. дѣла 
въ качеств!; и теоретика, и практич. дѣятеля (на 
Тульск. оруж. заводѣ, гдѣонъ б. и завѣдующимъ 
цехомъ—въ 1858 г., и помоіцн. нач-ка завода—съ 
1870 г., H нач-комт. завода—съ 1877 г.). Почти 
50лѣтъ онъ былъ вмѣсті; съ ген. II. Л. Чебыше-
вымъ редактором!, основаннаго имъ въ 1861 г. 
«Оруж. Сборн.». Ст. 1899 до 1908 г. В.-Р. состоя.іъ 
ннспекторомъ оружейн. и патрон, заводовъ. Ра-
боты но перевооруженію нашей арміиЗ-лин. вин-
товками происходили, гл. обр., подъ его наблю-
деніемъ. Съ упразднсніемъ должности инспект. 
оружейн. завод. В.-Р. оставлен!, б. заштатомъ, 
а въ 1909 г. произведет, въ ген. отъ арт. съ 
увольненіемъ оть службы. Ум. 12 февр. 1910 г. 

БЕССІЕРЪ (Bess ières ) , Жанъ-Батистъ, 
герцоп. Истрійскій, франц. маршалъ. Род. въ 

1768 г. Во время итальянской кампаніи Ожеро 
рекомендовал-!, его Бонапарту на должность 
нач-ка телохранителей (корпусъ гидовъ), какъ 
выдающагося боевого офицера. В. отличился при 
Ровередо, Фаворит!; и Риволи.бьглъ произведенъ 
въ полковники и командированъ въ Парижъ 
ст. трофеями. Вт. Египтѣ участвовалъ въ осадѣ и 
штурмахъ крѣпости С. Жанъ д'Лкръ и вт, сра-
женга при Лбукирѣ. По возвращеніи во Фран-
цию бригаднымъ ген., В. б. назначенъ нач-комъ 
івардін I корпуса, командуя которой, отли-
чился въ сраженіи при Маренго 14 іюня 1800 г., 
участвуя въ рѣшительн. кавал. атакѣ. Въ 1804 г. 
пожалованъ маршаломъ. Въ камнаніяхъ 1805 и 
1806—1807 гг. Б. командовалъ гвардіей, соста-
влявшею постоянно резервъ арміи.ІІодъ Аустер-
лицемъ 20 иоябрл (2 дек.), во г.тавѣ гвард. 
кавалеріи, командовалъ резервомъ, слѣдовав-
іпимъ за корпусами Сульта, атаковавпшмъ 
ІІраценскія высоты, и Бернадота, направлен-
вымъ на Блазевицъ. Когда Вел. Кн. Кон-
стантинъ Павлович !, повелъ атаку съ резер-
вомъ и I вардіей на Блазевицъ, Наполеонъ при-
казалъ Б. подкрѣпнть Бернадота. Русская кон-
ная гвардія уже смяла и разсѣяла каре 4-го 
франц. лин. полка, овладѣвъ его орломъ, но Б. 
атаками своей кавалеріи возстанови.ть бой и 
остановилъ наступленіе русской гвардін. ІІодъ 
Прейсипгь-Эйлау, чтобы поправить впечатлѣніе 
оть пораженія корпуса Ожеро, Наполеонъ дви-
нулъ въ атаку Мюрата, а за ннмъ гвард. кава-
лерію Б. Въ этой атакѣ Б. со своей кавалеріей 
пронесся сквозь наши 1-ю и 2-ю линіи пѣ-
хоты, доскака.іъ до глубокнхъ резервовъ, гдѣ 
повериулъ и отошелъ подъ СИльнымъ огнемъ 
оправившейся пѣхоты н подъ ударами ІІавло-
градцевъ, Елисаветградцевъ и казаковъ полка 
Киселева. Въ испанской войнѣ 1808 г., подъ 
Мединой-дель-Роко (де.ть-Ріо-Секо), Б. рѣшіі-
тельной атакой смялъ противника. 30 ноября 
Б. принялъ участіе въ блестящей иобѣдѣ На-
полеона подъ Сомо - Сісррою. Въ кампанію 
1809 г. В. одержалъ блестящи! успѣхъ надъ силь-
нымъ отрядомъ австр. кавалсрін подъ Ландс-
гутомъ, а когда корпуса Гиллера были отбро-
шены за р. Пл.теръ, ІІаполеонъ поручилъ ему 
ирсслѣдованіе съ 2 пѣх. и 1 кавал. дивизіямп, 
и Б. одержалъ побѣды подъ Слеттеномъ и 
Неймаркомъ. Въ сраженіп подъ Асперномъ 
(Эслингомъ) 21 мая 1809 г. В., какъ нач-къ 
резервн. кав-ріи, былъ подчпненъ Ланну, ко-
мандовавшему прав, флангомъ франц. войскъ. 
Когда корпусъ Розенберга началъ рѣшите.ть-
ную атаку на Эслннгъ, то въ разрѣзъ между 
этимъ пунктомъ и Асперномъ двинулся корпусі, 
Гогснцоллерпа съ резервн. кав-ріею кн. Лих-
тенштейна. Ланнъ приказалъ Б. атаковать Го-
гснцоллерпа. Б. вмѣстѣ съ Эспансмъ атаковалъ 
съ 16 эск. кирасиръ артиллерію и пѣхоту; пер-
вая едва успѣла ускакать, a нѣсколько каре 
второй смяты; но огонь пѣхоты и атака во 
флангь кавалеріи Лихтенштейна заставили ки-
расиръ Б. отступить; пхъ выручилъ Лассаль съ 
16 эск. легкой кавалеріи, отбросившій .ІІихтен-
штейиа. Вт, этой первой атакѣ палъ Эспань. 
Розенбергъ началъ новое наступлсніе, и На-
полеонъ вторично бросилъ въ атаку Б. Не-
смотря на то, что Б. потерялъ половину своей 
кавалеріи, онъ пронзводнлъ еще атаки остат-
ками кирасиръ и шассеръ; вообще, при усло-
віи катастрофы, постигшей армію Наполеона 
на лѣвомъ бер. Дуная, когда, вслѣдствіе раз-
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рывовъ мостовъ, происходила постоянная за-
держка въ подкрѣпленінхъ и еиарядахъ, Б. свои-
ми атаками во многомъ облегчилъ положеніе ар-
мін. 22 мая Наполеонъ наносить рѣшительный 
ударь для прорыва центра австріііцевъ и ата-
куетъ корпусомт. Ланна въ 20 тыс. нѣх. ст. 6 тыс. 
кавалерін Б.; Б. снова бьстъ нѣхоту и арт-рію 
Гогенцоллерна, но окончательный разрывъ мо-
стовъ заставнлъ Наполеона прекратить насту-
паете. Тогда Б. новой атакой облегчаеп. отсту-
пленіе арміи. Когда Ланнъ быль смертельно 
раненъ ядромъ. Б. в ступи.г ь въ командонаніе 
всѣмъ прав, флангом ь и, при поддержкі; гвардіи. 
отбилъ всѣ атаки австрійцевъ на Эслннгь. Въ 
сраженін при Ваграмѣ G іюля 1809 г., когда 
Наполеонъ перемѣнилъ свой планъ и рѣши.л, 
прорвать австрійскій центръ у Адерклаа, о т . 
нанравнлі. колонну Макдональда вь 3 дивизіи 
пѣхоты, а для того, чтобы выиграть время до 
прибытія войскъ маршала Массены, прика-
залъ Б. съ 46 эск. атаковать отъ Рашдорфа 
между Адерклаа и Брейтенлее; благодаря этой 
атакѣ, противник!, былъ задержанъ, н Напо-
леонъ моп, выдвинуть для подготовки атаки 
Макдональда ІОО-оруд. батарею Лористона. За 
подвиги подъ Асперномъ и Ваграмомъ Б. былъ 
сдѣланъ герцогомъ Истрійскимъ. Въ томъ же 
1809 г. Б. смѣнилъ Бернадота въ командова-
ніи Сѣв. арміей, съ которой нанесъ пораженіе 
англичанамъ и занялъ Флиссингенъ. Въ 1811 г. 
Б. б. назначенъ губ-ромъ Старой Кастиліи и Лео-
на въИспаніи, гдѣ сумѣлъ пріобрѣстн уваженіе 
даже самыхі, озлобленных-!, противъ "фрапцін 
испанцев*. Въ войну 1812 г. В. снова коман-
довал!, всею гвардіей и принимал!, участіе во 
всѣхъ большихь сраженіяхъ постольку, посколь-
ку участвовала въ нихъ гвардія, которую На-
полеонъ въ этомъ походѣ исключительно береге» 

и держалъ вь резервѣ; во время же отступленін 
изъ ліосквы Б. выказалъ отчаянную неустра-
шнмості. и самоножертвоваше. Ві> камнаніні 
1813 г. Наполеонъ объединилъ пода, нач-ствомъ 
В. всю кавалерію. 20 аир., наканунѣ Лющенскаго 
сраженія, когда Ней напалъ на русскій аван-
гард!, Вннценгероде подъ Вейсенфельсомъ, въ 
начал!; артил. боя, В., производившій рекогнос-
цировку, б. убитъ ядромі,. Б. былъ выдающійся 
боевой генералі, и кавалеристь и, какъ »то 
призиаюгь сами французы, представлял!, рѣд 
кій примѣръ среди маршалов!, Наполеона въ 
смыслѣ честности, гуманности и особеннаго без 
корыстія: это быль человѣкъ, который моп, 
выдержать самый тяжелый испытанія и всегда 
оставаться вѣрнымъ своему долгу и рыцарской 
чести. Въ 1845 г. Франція воздвигнула Б. статуи, 
на роднпѣ его, въ Нрейссалѣ. 

БЕСѢДКА, нростѣйшее приспособленіе для 
подъема человѣка на мачту или наружи, борть 
корабля; состонтъ изъ доски, которая вста-
вляется въ петлю, образуемую горден >мъ или 
другим!, концомъ; употребляется на судахъ при 
погрузкѣ угля, мытьѣ и окраскѣ борта, дымо-
выхъ трубъ и рангоута. Б-дочпый узелъ см. 
У з л ы м о р с к і е. 

БЕТАНГЪ. ( м. А кгло-французско-ки-
т а й с к а я война I 8 6 0 г . 

БЕТТОЛО (Bettolo), офнцеръ итальянск. 
флота, первый, предложившій in, 1877 г. донную 
ударную трубку для бронебойных!, снарядовъ. 
Снаряды эти до того или вовсе не снаряжа-
лись, или же взрываніе порохов. заряда расчи-
тывалось на нагрѣваніе головной части сна-
ряда при ударѣ его въ броню, что, однако, не 
всег ;а оправдывалось. Трубка, предложенная 
В., не требовала передъ зарнженіемъ ника-
ких!, мапннуляцій (см. Т р у б к и . ) ІІослѣ этого 
предложепія идея примѣ іенія донной трубки 
утвердилась для бронебойных!, снарядовъ. 

БЕТОННАЯ БРОНЯ б. предложена итальян. 
инж. Адда; мысль о воз-
можности замѣны сталь-
ной брони боев, судовъ 
Б. явилась ему при' оса-
дѣ H.-Артура, гдѣ онъ 

въ качеств!; кор-
респондента нахо-
дился при японск. армін и пришелъ къ заклю-
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ченію, что замѣна стальной современной брони 
на боевыхъ судахъ Б. дала бы значительный 
ныигрышъ въ вѣсѣ и стоимости, несмотря на 
то, что толщина Б. брони, по сравненію со 
стальной, должна быть въ пять раіъ болѣе. На 
рисункѣ показано поперечное сѣченіе лин. кора-
бля, борть котораго, башни и брустверъ покрыты 
Б. бронею. Как'ь видно на чертежѣ, бетономъ 
наполняется пространство а между двумя сталь-
ными бортовыми обшивками, образующими родъ 
кессона, внутри котораго, однако, положены же-
лѣзныя тяги. Такъ же устроены прикрытія ба-
шенъ б и бруствера в. ІІо утверждению автора, 
слоя Б. брони вт. 1,5 метра толщиною достаточно 
для пррінводѣйствія 12-дм. бронебойному сна-
ряду. 1'амъ же, вт. Италіи, предложить еще сме-
шанный типъ бронированія — стальная плита, 
покрытая слоемт. бетона. Практическаго примѣ-
ненія оба эти способа до енхт. поръ не получили. 

БЕТОНЪ въ военномъ дѣлѣ применяется, 
гл. обр., въ крѣпостн. и морск. сооружоніяхъ H 
въказармен. строительств-!; въ вндѣ простого Б. 
или Б., усиленнагожелѣзомъ,-«желѣзо-Б.». Со-
с т а в н ы я ч а с т и. Б. представляетъ искус-
ствен. строительный матеріалъ изъ щебня или 
гравія и песку, соединенныхъ въ монолитъ по-
средством-!. вяжущихъ веществъ. Бсѣ составныя 
части Б. раздѣляются на: 1) недѣятелі.ные. камен-
ные матеріалы, составляющіе остовъ Б.; 2) веще-
ства дѣятелыіын (дементирующія), какъ, напр., 
разнаго рода цементы и извести, и 3) воду, 
играющую роль возбудителя относительно дея-
тельных!. веществъ. ІЗяжущимъ веществомъ въ 
отвѣтственныхъ сооруженіяхъ служить иорт-
ландъ-цементъ. Романъ-цементъ и гидравличе-
скія извести применяются лишь выюстройкахъ, 
огь которых-!, не требуется столь высокой проч-
ности. Ііріемка портландъ-цементана работахъ 
воен. ведомства производится согласно технич. 
условінмъ. утвержд. мин-ромъ путей сообщ. ирик. 
3 іюня 1899 г., № 68 и 20 янв. 1900 г., № 12, 
съ темъ лишь измѣненіемъ, что срокомъ на-
чала схвашванія назначенъ 1 чаеъ по затворе-
нін водою (журн. инжен. комитета 23 окт. 1904 г., 
•V 42). ІІесокъ, применяемый для Б-ныхь и 
желѣзо-Б-ныхъ раоотъ, долженъ проходить че-
резъ сито съ отверстіями діам. 5 мм. (прик. 
мин-pa путей сообщ. 30 мая 1908 г., №53). Наи-
большій размѣръ щебенокъ и зеренъ гравія— 
7 см. Объемь пустогь измѣняется: въ пескѣ 
отъ 18 до 36° о, въ гравіи on. 33 до 40° 0, въ 
щебнѣ огь 40 до 52»/0. IIa XIII сьѣздѣ рус-
ские. техниковъ и заводчнковъ по цементному, 
Б-ному и же.іѣз -Б-ному дѣлу (въ 1910 г.) 
приняты слѣд. обіція онредѣленія Б., въ за-
висимости on. состоянія составных^ его ча-
стей и ихъ свойствъ: для характеристики 
смѣси цемента и песку (раствора), въ зависи-
мости отъ степени заиолненія цементомт. пу-
стогь вт. пескѣ, установлены термины «жир-
ный» и «тощій»; степень же заполненія рас-
твором!. пустоп. щебня и гравія определяется 
терминами «плотный» и «пористый». Так. обр., 
получаются слѣдующіе I характерные соста-
ва Li.: a) жирныіі и платный В., въ которомъ 
всѣ пустоты песка заполнены цементомь и 
всѣ пустоты въ щебнѣ или въ гравій запол-
нены растворомъ; б) тощій и пористый В., 
въ которомъ часть пустоп. какъ въ пескѣ, 
такъ и въ щебнѣ или гравін остается неза-
полненными; г,) жирныи и пористыи В., въ 

которомъ пустоты въ пескѣ заполнены цемен-
томт., а часть пустоп. въ щебнѣ или гравіи 
остается незаполненной растворомъ, и, нако-
нец!,, г) тощій и плотный В., въ которомъ 
часть пустогь песка не заполнена цементомт, 
при плотномъ занолненіи растворомъ всѣхъ 
пустотъ въ щебнѣ или гравін. Основиыя поло-
женія для правильнаго и иаивыгоднѣйшаго рѣ-
шекія всѣхъ вопросовъ относительно крѣпости 
и водонепроницаемости Б. выработаны науч-
нымъ, лабораторнымъ путемъ и приведены въ 
сочнненіп И. Мал юга: «Составъ и способт. прн-
готовленія цементнаго раствора (бетона) для 
полученія наибольшей крепости» («Инжен. Жур-
налъ», 1895 г.). Крѣпость цементныхъ раство-
ровъ и Б. определяется, гл. обр., ихъ плот-
ностью и количеством-!, содержащагося въ нихъ 
цемента. Уплотненіе Б. можеть быть достиг-
нуто: надлежаіцимъ выборомъ и соотноше-
ніемъ щебня или гравін и песка; употребле-
ніемъ надлежаіцаго количества цемента: упо-
требленіемъ строго необходимого количества 
воды; нримѣненіемъ необходимой работы трам-
бовапія. Оцѣика въ экономнческомъ отноше-
ніи способовъ уплотнеиія можеть быть про-
изведена сравненіемъ того сбереженія цемен-
та, которое получается при пріімѣненіи каж-
даго способа ві. отдѣльности. Даниын лабо-
раторныхъ испытаній слѣдующія. 1) При уве-
личеиіи крупности песка отъ са.чаго мелкаго 
до нанболѣе крупнаго можеть быть получено 
сбереженіе до 30« 0 цемента на единицу объема 
Б. 2) При надлежащемъ нодборѣ смѣсн песковъ, 
гравія или щебня можно получить сбереженіе 
цемента до 30%. 3) При примѣненіи усилен-
наго трамбованія количество цемента при той 
же крѣпостн Б. можетъ быть уменьшено на 
25%. 4) Увелнченіе крѣности Б. поередствэмъ 
увеличенія содержанія въ немъ цемента крайне 
невыгодно вь экономии. отношенін и м >жегь 
быть прнмѣнено лишь только къ тощимъ рас-
творам-!. Б. 5) При иепользованін въ полной 
мѣрѣ всѣхъ перечнеленныхъ средствъ уплот-
ненія можно получить сбережение въ цементе 
до 40° 0. при одновременномъ увелнченін крѣ-
пости Б. вь 1,5 раза. Независимо огь тре-
бующихся качествъ Б. и экономии, сообра-
жепій, качества и соотношеніе инертныхъ ве-
ществъ должны удовлетворять слѣд. двумъ ус-
ловіямъ: 1) емѣсыінсртныхъ составныхъ частей 
сама по себѣ должна представлять возможно 
плотную массу, т. е. содержать наименьшій 
объемъ пустотъ; 2) общая поверхность зеренъ 
инертныхъ веществъ должна быть наименьшей, 
для чего слѣдуегь нзбѣгать излншняго количе-
ства наиболѣе мелкихъ частицъ, въ особенности 
пылеобразныхъ. На практикѣ является наи-
более выгодным-!, составленіе смѣсн изъ трехъ 
сортовъ отоіцающнхъ веществъ: а)отсортирован-
наго крупнаго гравія, б) отсортирован, мелкаго 
гравія и в) несортирован. песка. Соотношеніе 
между объемами этихъ трехъ сортовъ въ смѣси 
можеть быть нрннято равнымъ 6 : 2 : 1. Составъ 
Б. опредѣляется на практик-!; обыкновенно со-
отношеніемъ объемовъ твердыхъ ссставныхъ 
частей, принимая за единицу объемъ цемента. 
Бъ крѣпостн. сооруженіяхъ применяются со-
ставы Б.: ai для частей сооруженій, не под-
верженных-!, непосредственному пораженію 
снарядами—1 часть портландъ-цемента, 3 ч. 
песку и 7 ч. щебня ( 1 : 3 : 7 ) и б) для соору-
женій, подворженныхъ пораженію,—1 ч. порт-
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ландъ-цемента, 2 ч. песку и 4 ч. щебня (1 : 2 : 4). 
При употребленіи смѣси щебня съ гравіемъ 
іголышемъ) составъ Б. можетъ быть взять: 
1 ч. портландъ-цемента, 2 ч. песку п 5 ч. смѣ-
си щебня съ гравіемъ. Щебень или гравііі 
(голышъ) долженъ быть изъ кремнистыхъ ио-
родъ, гранита или твердыхъ известняковъ. 
Таблица, определяющая количество цемента, 
песка и воды для 1 куб. сж. раствора, объявлена 
прнк. по инжен. корп. 1873 г., № 5. Вода для при-
готовленія Б. должна быть возможно чистой и не 
содержать въ раствор); гипса и сѣрнистыхъ со-
еднненій, углекислоты, органич. вещестпъ. а 
также жнровъ и кислотъ, попадающих!, изъ фа-
бричных!, сточныхъ водь. На практнкѣ необхо-
димое количество воды определяется въ каж-
домъ случаѣ въ зависимости отъ свойствъ 
цемента, степени влажности инертныхъ ео-
ставныхъ частей, ихъ пористости, соотношенія 
между твердыми составными частями, состоянін 
погоды, мѣстпыхъ условій, способовъ произ-
водства Б-ныхъ работъ и пр. Въ общемъ вѣсъ 
воды составляетъ отъ 5 до 8°'0 оті, вѣса твер-
дыхъ составныхъ частей Б. Нъ зависимости 
отъ назначенія Б. и способа производства 
работъ, на практикѣ по количеству воды раз-
личаютъ слѣдующіе три состава Б. 1") Жееткій 
Б., содержаний нормальное количество воды; 
при успленномъ трамбованіп на поверхности 
уплотняемаго (рабочаго) слоя показываются 
лишь слѣды влаги. Такой Б. применяется въ 
крепости. Б-ныхъ сооруженіяхъ. Свежій жест-
кій Б., сжатый въ руке, не оставляет!, сле-
дов!, раствора на руке и держится въ ком-
ке, подобно свеже-отрытой земле. 2) Пла-
стичный Б. содержптъ некоторый избытокъ 
воды, обуслов.іивающій сравнительно большую 
подвижность твердыхъ составныхъ частей В., 
вследствіс чего требуется меньшая рабцта 
трамбованія, чѣмъ для Б. жесткаго. Пластич-
ный Б. употребляется для желѣзо-Б-ныхъ ра-
ботъ, такъ какъ некоторый избытокъ воды 
увеличнваетъ силу сцѣиленія желѣза съ Б. 
3) Литой Б. содержіггь ббльшій избыток!, 
воды, чѣмъ Б. пластичный, и допускаетъ по-
этому отливку Б-ныхъ сооружен!й въ тѣхъ слу-
чая х'ъ, когда трамоованіс не можетъ быть при-
менено, напр., при подводной кладке. П р и-
г о т о в л е н і е Б. I. Ручной способъ. ІІриго-
товленіе В. сводится кь следующим!, рабо-
тать: 1) подвозка щебня или гравія н выва-
лпваніе его на платформы или ящики; 2) про-
мывка щебня п.тп гравія; 3) прпготовлеше су-
хой смеси песку и цемента; 4) доставка сухой 
смеси къ платформам!, или ящикамъ, служа-
щим!, для приготовленія Б.; 5) перемѣшиваніе 
лопатами и граблями щебня (гравія) съ сухой 
смесью песка и цемента, съ поливкою водою. 
Подробное опиеаніе всѣхъ этихъ работъ и 
ннетрукція для производства Б-ныхъ работъ 
ручнымъ способом!,, принятым!, въ уир-ніи 
строителя Кронштадтских!, укрѣплсній, приве-
дены въ «Инжен. Журн.» 1900 г.,№ 3. II. Машин-
ный способъ. Широкое примененіо въ настоящее 
время машннъ для приготовленія В. обусло-
вливается: а) экономич. соображеніями; б) одпо-
родностыо состава получаемаго Б.; в) значи-
тельным!, упрощеніемъ органнзаціи работъ; 
г) малой площадью, требующейся для устрой-
ства Б-наго завода. ІІрпмёненіе машинъ дово-
дит!, до минимума число рабочихъ и почти устра-
няете врздное вліяніе ихъ небрежное?!! на свой-

ства Б. Применяемый на практике машины 
(бетоньерки или мѣшалки) могутъ быть раз-
делены на слѣдующія характерный группы: 
1) приспособленія, въкоторыхъ перемѣшиваиіе 
достигается прн паденіи всѣхъ составныхъ 
частей съ некоторой высоты; 2) машины съ 
вращающимся барабаномъ различной формы, 
въ котором!, составныя части Б. перемеши-
ваются вследствіе многократнаго поднятія ихъ 
и паденія съ незначительной высоты; 3) ма-
шины съ барабаномъ, снабжениымъ сталь-
ными шарами, производящими при вращеніп 
барабана тщательное перемешиваніе и отча-
сти перетнрапіе составныхъ частей Б.; 4) ма-
шины, еостоящія из!, нсподвижнаго барабана 
или корыта, въ которыхъ составныя части Г>. 
перемешиваются враіценіомъ вала съ кулака-
ми; 5) машины по типу бѣгуновъ, произ-
водяіція перемешиваніе и перетираніе. Неза-
висимо отъ системы, бетоньерки разделяются 
на машины пепрерывнаго и періодическаго 
дѣЙствія. 1) Типичное прнспособленіе первой 
группы нредставлястъ бетоньерка Джнльбрета 
(черт. № 11, состояіцая изъ железнаго желоба, 
на боков. стЬнкахъ котораго укреплены: а) на-
клонный пзогнутыя полки, отбрасывающія па-
даюіцій магеріалъ къ средник желоба, и б) попе-
речины, поддержнвающія концы жел-Ьзн. стерж-
ней, расположенныхъ въ шахматномъ порядке и 
прикреп.іенныхъ наклонно ко дну желоба. Берх-
ній конецъ желоба имЬетъ впдъ воронки и слу-
жить для загрузки матеріаловъ; нижній конецъ 
ci. откнднымъ дномъ. Въ пріемной воронке поме-
щается предохранительная решетка, задержи-
вающая щебенки большаго размера, чТ.мъ 
допускаемый. На платформе ічсрт. .V; 2) укла-
дывается слоями щебень (гравій), песокъ и 
цементь; рабочіе лопатами эти матеріалы бро-
еаютъ въ пріемную воронку, где они проходяп. 
черезъ решетку и, падая, перемешиваются,отра-
жаясь многократно отъ боков, полокъ и железн. 
стержней. Иода проводится тонкими струйками 
внутрь желоба посредством!, двухъ поперечныхъ 
отростковъ водопроводной трубы, снабженной 
кранами. Длина желоба on. 4 до 10 фт., шнр. отъ 
9 до 11 дм., весь, при длине 10 фт., 15 пд. На-
клоіп, желоба въ зависимости отъ размера и 
веса щебенокъ отъ 1 а до 1 3 . Бетоньерка Джнль-
брета и подобныя ей приспособленія могуть 
быть применены съ выгодой при производстве 
Б-ной кладки въ котловапахъ и рвахъ. При 
непрерывности действія бетоньерка не обезпе-
чиваетъ иолучепія вполне однородной смеси, 
какую можно получить въ бетоньеркахъ пері-
одическаго действія. Непременное условіе для 
полученія более или менее однородной смеси— 
примѣненіо крупнаго песка, при гравіи и щебне 
средняго и крупнаго размера. Производитель-
ность въ среднем!, 1—2 куб. сж. въ часъ. 2) Въ 
бетоньеркахъ второй группы перемешиваніе 
составныхъ частей получается вслЬдствіс на-
денія ихъ съ некоторой незначительной вы-
соты при враіценіи барабана. Въэтой группе 
простейшими по конструкціи являются: а) бе-
тоньерка Jeffrey (черт. № 3), представляющая 
кубъ изъ листовой стали, вращающійся на оси, 
совпадающей съ діагоналыо куба, и б) бето-
ньцрка Мессента (черт. № 4), въ виде чугунной 
коробки въ формѣ тетраэдра со срезанными 
углами и ребрами. Въ обішхъ бетоньеркахъ 
для загрузки и выгрузки служить дверца на 
одной изъ граней. Емкость мѣшалокъ до 2(5,5 
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куб. фт. Производительность отъ 0 ,6 до 0 ,8 
куб. сж. въ 10 часовъ. Изъ другихъ бетоиье-
рокъ этой группы слѣдуетъ указать: бетоньерки 
Рансома, Смита и «Общества производства 
маишнъ». Въ бетоньеркѣ Смита барабань со-
стоять изъ 2 усѣченныхъ конусовъ, соединеи-
пыхъ широкими основаніями. На внутренней 
поверхности барабана расположены по винто-
вой линіи короткія полки (черт. №№ 5 и 6). 
Барабань вращается посредствомъ зубчатаго 
кольца, одѣтаго носрединѣ барабана. Нагрузка 
и неремѣшиваніе Ь. производится при гори-
зонтальномъ положеніи оси барабана (черт. Л» 51, 
а выгрузка — при наклонномъ, изображенномъ 
на черт. Л? 7, гдѣ показано усовершенствован-
ное устройство передвижной бетоньерки Смита 
безъ пріемной воронки, взамѣнъ которой ковшъ 
подъемника А снабжснъ горловиной, которая 
при подъемѣ ковша входить въ пріемное жерло 
барабана. 3) Бетоньерки третьей группы со-
держать внутри барабана 25 — 50 стальныхъ 
шаровь, вѣсомъ до 15 фнт. Въ стѣнкѣ бара-
бана (черт. №№ 8 H 9) имѣется окно, закры-
вающееся задвижкой, со вставленной въ него рѣ-
шеткой, въ которой ширина просвѣтовъ меньше 
діаметровъ шаровь. Загрузка барабана произ-
водится посредствомъ подъемника. ІІрп вра-
щеиіи барабана шары разбиваютъ, персмѣшн-
ваюп> и перетира готъ смѣшпваемые матеріалы. 
Шаровые бетоньерки пригодны при употре-
бленіи мелкнхъ отощающихъ веществъ и, гл. 
обр., при мелкомъ пескѣ. Производительность 
ихъ меньше, чѣмъ бетоньерокъ предыдущей 
группы. 4) Машины четвертой группы, въ кото-
рыхъ составным части Б. перемешиваются вра-
щающимся валомъ съ кулаками, могутъ быть 
раздѣлены на 3 типа: съ горизонтальным!., на-
клонны мъ и вертнкальиы>п> валомъ. Мешалки 
первыхъ двухъ тииовъ устраиваются съ одннмъ 
или двумя валами; поперечный разрѣзъ корыта 
съ такими валами представленъ на черт. Л? 10. 
Сопротивленіе перемѣшиванію сильно возра-
стаеть по мѣрѣ увеличенія размѣровъ щебе-
нокъ или зеренъ гравія: поэтому мѣшалки съ 
кулаками слѣдуеп, признать совершенно не-
пригодными для щебня или смѣсп щебня съ 
гравіемъ. 5) Въ машинахъ пятой группы бѣ-
гуны перемѣшивають составныя части Б. по-
средствомъ: а) нѣсколькихъ массивныхъ кат-
кот., перекатывающихся по дну чугуннаго 
та.ча, и б) скребковъ разнаго устройства, сгрс-
бающигь перемѣшиваемую массу подъ катки 
(черт. № 11, табл. № 4), Производительность 
отъ 0,12 до 0, 7 куб. сж. въ част.. Подробное 
описаніе приготовленія Б. машинным!, спосо-
бом!. см. въ «Инжен. Жури.» 1900 г., № 12, и 
1902 г., .V 1. О б щ і я п р а в и л а п р о и з в о д -
с т в а Б - н о й к л а д к и . А. Въ надзе.нныхъ со-
оруокеніяхъ. Всѣ дѣйствія по доставкѣ Б. и упо-
требленію его въдѣло должны быть закончены въ 
промежутокъ времени ок. 1,5часа для того, чтобы 
не тревожить Б. въ начавшійся періодъ схва-
тыванія цемента. Б. укладывается и уплотняется 
(трамбуется) слоями толщ, отъ 6 до 10 дм., 
въ зависимости on. требуемыхъ качеств!. Б. 
Опыты показали, что: 1) трамбованный Б. на 
25—30% прочнѣе неграмбованнаго; 2) при трам-
бованін увеличивается плотность и водонепро-
ницаемость Б., что весьма важно для морск. 
сооруженій H построекъ въ холодном!, кли-
матѣ, гдѣ одним!, изъ г.іавн. разрушительных!. 
Деятелей является вода, замерзающая въ по-

рах!. Б.; 3) трамбованіе уменыпаетъ до мини-
мума объемъ пустоіъ въ инертныхъ состав-
ныхъ частяхъ, вслѣдствіе чего имѣется воз-
можность получать прочные Б. съ наимень-
шим ъ количеством I. цемента. Для получеиія 
прочной связи между отдѣлыіыми (рабочи-
ми) слоями Б. поверхность каждаго уграмбо-
ваннаго слоя должна бороздиться граблями 
или проволочными метлаяи. Несоблюденіе 
этого требованія влечетъ появленіе въ мас-
спвиыхъ Б-ныхъ соорѵженіяхъ: а) трещинъ но 
рабочимъ слоямъ подъ вліяніемъ измѣненій 
температуры и влажности и б) разслоенія крѣио-
стныхъ Б-ныхъ сооруженій при ударахъ и взры-
вахъ снарядовъ. Въ періодъ схватыванія и иа-
чалыіаго твердѣнія необходимо предохранить Б. 
on. дѣйствія солнца и вѣтра, покрывая наруж-
ный поверхности рогожами, соломенными мата-
ми, которые поливаются водою. Для сохраненія 
неразрывности (монолитности) необходимо со-
блюдете также елѣдующихъ условій: 1) прэдѣль-
ные размѣры Б-ныхъ маесивовъ въ каждомъ ча-
стномъ случаѣ зависятъ отъ свойств!. Б.,степени 
вліянія влажности, температуры и конструктив-
ныхъ условій; 2) необходима возможно боль-
шая независимость между отдельными состав-
ными частями сооруженія, находящимися въ 
различных!, условіяхъ относительно дѣйствія 
нагрузки и вліянія окружающей среды, что 
можетъ быть достигнуто расчлененіемъ всего 
сооруженія на отдѣльныс монолиты посред-
ствомъ примѣненія горнзонталыіыхъ и верти-
кальных!. разрѣзокъ. Ирпмѣрпое расположеніе 
разрѣзокъ и детали ихъ устройства въ Б-ной 
батареѣ на 2 орудія приведены на таблицѣ 
А» 2; римскими цифрами и перемѣнной штри-
ховкой обозначены отдѣлыі. массивы, предѣль-
ные размѣры которыхъ, какъ показала прак-
тика. не должны превышать 7 сж.; 3) для предо-
хранснія Б-ныхъ сооруженій отъ разрушитель-
наго вліянія атмосфера, дѣятслсй необходимы: 
прочная облицовка наружи, поверхностей стѣнъ; 
непроницаемыя для воды покрытія на верхи, по-
верхностях!. и землян, обсыпка толіц. не менѣе 
1,5 фт. Прнмѣрное расположеніе вспомогат. по-
строекъ и органнзація раСотъ при построй кѣ 
Б-ныхъ казармъ въ горжѣ форта приведены 
на табл. № 3. При возведеніи Б-ныхъ сво-
довъ значительных!, пролетовъ (мосты) необхо-
димо учесть: неизбѣжную деформацію кружалъ, 
сжатіе Б. послѣ раскружаливанія, возможную 
осадку и подвижку опоръ и нзмѣненіе влаж-
ности температуры. Вредное вліяніе всѣхъ 
этихъ условій на прочность Б-ныхъ сводовъ 
устраняется: а) примѣненіемъ въ пятахъ и въ 
замкѣ свода шарнировъ и б) производствомъ 
кладки отдельными массами въ видѣ кдиньевъ 
во всю толщину свода (черт. № 12). Б. Под-
водная кладка.' Подводныя части сооруженій 
возводятся: а) правильной кладкой или наброс-
кой Б-ныхъ массивов!., окрѣпшихъ на воз-
дух!;; б) посредством!, опускныхъ ящиковъ, въ 
которыхъ сырой Б. погружается въ воду, іуш в) 
посредством!, воронок!, въ видѣ» трубъ разнаго 
сѣченія. по которымъ сырой Б. опускается 
непрерывной струей на дно водоема. У сл о-
в і я, к о т о р ы м ъ д о л ж н а у д о в л е т в о -
р я т ь к о н с т р у к ц і я ж с л ѣ з о - Б - H ы хъ 
к р ѣ п о с т н ы х ъ c o o p у ж е и і й. Для вы-
яснеиія условій, которыя должны служить ру-
ководящими данными при выборѣ наивыгод-
нѣйшаго сочетанія желѣза съ Б. въ крѣпост-
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ныхъ сооруженіяхъ, необходимо выяснить іѣ 
оСщія явденія, который характеризуют дѣй-
стьіе снарядовъ по массивным!, В-нымъ нере-
крытінмъ. Но опытнымъ даннымъ стрѣльбы по 
Б. можно пр дставпть слѣдующую общую сіему 
вида разрушѳвіи и ихъ послѣдователыіаго раз-
витая при стрѣльбѣ по Б., не усиленному желѣ-
зомъ. ІІри первомъ понадаиін 9-дм. или 11-дм. 
снаряда въ массишое Б-ное перекрытіе получа-
ются въ Б. воронки глубиною до 17—18 дм. безъ 
радіалыіыхъ трещннъ и безъ внднмаго расстрой-
ства окружающаго Б. (черт. .V 13). ІІри раз-
етоянін между ворот ами менѣе 1 сж., а также 
при попаданіи въ одно и то же мѣсто двухъ 
снарядовъ, начпнаютъ появляться радіальныя 
трещины H отколы кусковъ Б. по горизонтальн. 
слоямъ кладки; воронка при второмъ попа-
даиііі углубляется. ІІрн третьемъ попаданін 
указанные виды разрушенія увеличиваются, 
но при достаточной толщинѣ покрытія полнаго 
разрушенія (го не происходить. Если допу-
стить, что покрытіе считается достаточно проч-
нымъ, когда выдерживаетъ дѣйствіе трехъ 
снарядовъ, попавшнхъ вь одну ту же точ-
ку, то толщина Б-наго масснвнаго покрытія 
должна удовлетворять тому условію. чтобы 
указанный выше разрушенія въ вндѣ воро-
нокъ, радіальныхъ трещннъ и сдвшовъ глыбъ 
Б. распространялись лишь на некоторую глу-
бину; нижняя часть покрытія, не подвержен-
ная непосредственному дѣйствію снарідовъ, 
должна при этомъ оставаться неповреждснною. 
При такнхъ условіяхъ разрушеніе, производи-
мое въ верхней части свода непосредственнымъ 
дѣйствіемь удара и взрыва снарядовъ, будетъ 
нмѣть мѣстный характеры Снарядъ, углубляясь 
въ Б., дѣйствуетъ какъ клннь, при чемъ ча-
стицы Б. иепытываютъ не только сжатіе по 
направленію удара, но также подвергаются и 
боковому перемѣіценю, вслѣдствіе чего вт> дей-
ствительности при пораженін н наблюдается 
раздробленіе Б. и сдвніъ его по рабочимъ 
слоямь. Мгновенность и сила дѣйствія удара 
и в рыва, производя эти мѣсгныя разрушенія, 
вызываютъ колебательный движенія уцѣлѣв-
шихъ частицъ Б., сохраннвшихъ между собою 
первоначальную связь. Колебанія эти, распро-
страняя -ь постепенно на возрастающее число 
частицъ Б-наго массива, постепенно теряютъ 
первоначальную скорость по мѣрѣ удчленія отъ 
точки попаданія снаряда. Если скорость коле-
бателміыхъ движеній (впбрацій) частицъ Б. у 
нижней поверхности покрытія превзойдетъ из-
вестный прсдѣлъ, то частицы эти могуть от-
делиться огь остальной кассы Б. На черт. 
№ 14 представлено разрушеніе въ травереѣ 
мортпрн. б-ре и № 13 на Золотой горѣ въ Портъ-
Артурѣ во время бомбардировки 26 февр. 1904 г. 
12-дм.снарядъ, произведя воронку діам. въ 26 фт. 
и глубиною 6 фт., разорвался у передней стѣнки 
казематнр. траверса (черт. Л? 15). Въ Б-ныхъ 
сводѣ и стѣнѣ толщиною 5 фт. пронзошелъ об-
валу В. на глубину до 1 фута общею площадью 
до 55 кв. фт.: вмѣстѣ съ тѣмъ ясно обнаружилось 
разслоеніе Б. но рабочимъ слоямъ, въ видѣ го-
ризонтальн. трещннъ, обозначенныхъ на черт. 
№ 14, буквами я а. Подобный вндъ разрушенія, 
естественно, доказывастъ недостаточную тол-
щину свода. Въ данномъ случаѣ получается по-
добное же явленіе, какъ при ударѣ вь рядъ упру-
гихъ шаровъ, соприкасающихся между собою: 
ударь по переднему шару вызывает!, только 

отраженіе послѣдняго шара при неподвижности 
всѣхь промежуточн. шаровъ. Так. обр., если 
принять пока во вниманіе только дѣйствіе удара 
и взрыва снаряда, то всю толщину покрытія, 
подвергающегося дѣйствію снарядовъ, можно 
раздѣлить на 3 слоя: первый—наружный слой, 
подвергающійся непосредственному поражений 
можетъ быть названт. разрушаемым-!, слоем ѵ, 
слѣдуюіцій слой, исполняющій то же назиа-
ченіе въ передачѣ колебаній, какъ промежу-
точные шары при ударѣ въ первый шаръ, 
можетъ быть названъ передаточнымъ; связь 
между частицами этого слоя можетъ быть на-
рушена дѣйствіемъ взрыва или удара снаряда. 
Наконец-!., -гретій, нижній слой, поддерживзм-
щій первые два слоя, сопротивляется дѣйствію 
внѣшнихъ силъ послѣ разрушенія двухъ выиы-
лежащихъ слоевъ; слѣд., этотъ слой имЁетъ 
наибольшее значеніе въ конструктивном!, отно-
шеніи. Трещины и разслоеніе, появляющіяся 
обыкновенно въ Б. при поиадаиін нѣскохь-
кихъ снарядовъ въ одно и то же мѣсто, явля-
ются нанболѣе оиаснымъ видомъ разрушеиія 
въ масенвныхъ Б-ныхъ сводахъ. По мѣрѣ 
развитія вертикалыіыхъ трещннъ монолитное 
сводчатое покрытіе теряетъ своз значеніе въ 
конструктивномъ отношеніи и, во всякомъ слу-
чае, распредѣленіе и работа • виутрен. силъ 
въ растрескавшемся массив!; будутъ совер-
шенно иныя, чѣмъ въ томъ же массивѣ, сохра-
нившем-!, монолитность. Точно также горизш-
т;иьн. трещины въ значит, степени уменьша-
ютъ сопротпвленіе масснвныхъ Б-ныхъ по-
крытій. Горизонтальн. трещины раздѣляіогь 
всю первоначальную толщу перекрытія на 
несколько болѣе тонкнхъ перекрытій, совер-
шенно не связанных!, между собою и потому 
не моущихъ оказать требусмаго сопротивленія 
разрушительному дѣйствію снарядовъ; кажд е 
изъ нихі, легко можеп, быть разрушено дро-
бящнмъдѣйствіемъ снаряда, вслѣдствіе чего раз 
слоившееся Б-ное иокрытіе легко разбивается 
по частямъ. При углубленіи снаряда въ раз-
слоившійся Б. являются сдвиги болыипхъ глыбъ 
Б.; газы, получающіеся при разрыв!; снаряда, 
распространяются но трещннамъ рпзслоепія и 
срываютъ отдельные слои его, вслѣдствіе чего 
сравнительно очень легко получается обнаже-
ніе ядра массива. Опыты показали, что В. 
разслаивается по рабочимъ слоямъ при второмъ 
или третьемъ попаданіи снаряда, послѣ чего 
начинается быстрое разрушеніе масспвовъ при 
далы.ѣйшеѵь попаданіи снарядовъ. Вертикаль-
ный трещины, представляющія наиболѣе опас-
ный вндъ разрушенія въ массивн. Б-ныхъ по-
крытіяхъ, появляются въ разныхъ направле-
ніях!, шлѣдствіе сравнительно малаго сопро-
тпвленія Б. растяженію. Поэтому для уснленіа Г>. 
и обезгіеченія его оть появленія вертикальных!, 
трещннъ необходимо располагая» желѣзо въ 
В-ной кладкѣ по направленію растягивающих!, 
силъ. На практикѣ этому требованію будетъ 
удовлетворять расположение желѣзныхъ стерж-
ней перекрестными рядами вдоль и поперекъ 
покрытгя. При такихъ условіяхъ вся масса Б. 
будеть какъ бы прошита по двумъ главнымъ 
направленіямъ желѣзн. стержнями, принимаю-
щими на себя растягивающія уси.іія. Раз-
слоеніе Б. является вслѣдствіе сравнительно 
малой связи между рабочими слоями. Поэтому 
для протнводѣйствія разслоенію необходимо 
усилить Б-иые массивы желѣзн. стержнями, 
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расположенными перпендикулярно къ рабо-
чимъ слояіл- Указанное выше расположеніо 
желѣзн. стержней перекрестными рядами по 
нанравленію горизонтальн. рабочихъ слоевъ 
усилить Б-ное покрытіе также противъ пере-
рѣзывающихъ усилій, появляющихся ЬЪ лю-
бомъ вертикальн. сѣченіи. Так. обр., для увели-
чения сопротнвленія І>. всѣмъ видамъ разру-
шенія, вызываемаго фугасными снарядами, не-
обходимо усилить Б. ж лѣзомъ по тремъ на-
правленіямъ: вдоль, поперекъ и перпендику-
лярно къ рабочнмъ слоямъ. Наивыгоднѣйшсо 
поперечное сѣченіе желѣза для усиленія Б. 
должно удовлетворять слѣд. условіямъ: Ii обез-
печивать возможно большую связь желѣза 
съ И. при наименын. колнчествѣ желѣза и 
2) допускать ііримЬненіе наиболѣе ироетыхъ 
способов!. производства желѣзо-Б-ныхъ ра-
богь. Сила сцѣпленія Б. съ желѣзомъ, обу-
словливающая всѣ преимущества сочетанія 
зтнхь двухъ матеріаловъ, зависитъ отъ вели-
чины площади соприкасанія Б. съ желѣзомъ. 
При данномъ колнчествѣ желѣза увеличеніе 
площади наружной поверхности его можетъ 
быть достигнуто двумя способами: а) сосредото-
ченіемъ всей массы желѣза въ одномъ или въ 
нѣсколькихъ крупныхъ сѣченіяхъ съ возможно 
болѣе развитыми наружными поверхностями, 
какъ, напр., ш. вндѣ двутавровых!, балок?, зна-
чительнаго поперечнаго сѣченія, или же б) прн-
мѣненіемъ значнтельнаго числа отдѣльныхъ 
стержней возможно меныпаго поперечнаго сѣ-
ченія, какъ, напр., въ видѣ проволоки или 
тонкихъ стержней круглаго поперечнаго сѣ-
ченія. Для выбора одного нзъ этихъ епособовъ 
необходимо принять во вниманіе слѣдуюіція 
соображения. Рѣзкое различіе свойствъ (въ ме-
ханич. отношеніиі желѣза и Б. влететь за собою 
различіе m. быстротѣ и характерѣ колебатель-
ныхъ движеній частицъ Б. и желѣза въ покрытін 
при ударахъ и взрывахъ с:іарядовъ. При сосре-
доточен! и значительной массы желѣза въ од-
номъ сѣченіи бол+.е быстрый колебательный дви-
женія частицъ желѣза могуть нарушить связь 
желѣза съ Б. и способствовать передачѣ силь-
ныхъ сотрясеній и ударовъ въ тѣ части Б-ной 
кладки, въ которыхъ, по свойствамъ самаго 
Б., не должно получаться столь вредныхъ явле-
ній. Поэтому въ крѣпостн. сооруженіяхъ упо-
требленіе желѣза снлыіыхъ сѣченій является 
опаснымъ. Съ другой стороны, силіио разви-
тый наружный поверхности фасоннаго желѣза, 
нъ действительности, не дають той связи съ Б., 
которая расчитывается обыкновенно ьъ тсоріи. 
Согласно онытнымъ даннымъ, сила сцѣпленія 
желѣза сь Б. можетъ быть принята равною вре-
менному сопротивленію Б. сдвигу п.ін перерѣ-
зыванію. Поэтому при вытягиваши желѣза съ 
сильно развитою наружной поверхностью на-
рушеніе связи между желѣзомъ и 11. произой-
дет, не по всей плоскости соприкасанія жс-
лѣза съ В., а по плоскостямъ наименьшаго 
соиротнвленія, съ нарушеніемъ отчасти связи 
между частицами Б. "Такъ. напр., при дву-
тавровом!, сѣченіи балки (черт. Л« 16) отъ дѣй-
ствія снлыіыхъ сотрясеній или при растя-
женіи желѣзо отдѣлится on. Б., увлекая за 
собою части Б., заполняющія пространство 
между полками и ребромъ балки. Явленіе это 
объясняется тѣмъ, что въ данномъ случаѣ наи-
меньшее сопротив.теніе направлено по плоско-
стямъ ab и cd. 11 вообще, какъ показываетъ 

черт. № 1С для другнхъ сѣченій фасон, желѣ-
за, при сильно развитыхъ наружи, поверхно-
стях!, отдѣленіе желѣза отъ Б. должно про-
изойти по плоскостямъ наименьшаго сопро-
тнвленія, который въ поперечномъ сѣченін 
иредставляютъ многоугольникъ, описанный во-
кругь поперечнаго сѣченія желѣза. Кромѣ того, 
существеннымъ нодостаткомъ всѣхъ попереч-
ныхъ сѣченій желѣза съ выступающими и 
вогнутыми частями является невозможность 
достигнуть на практикѣ плотнаго соприкаса-
нія желѣза съ Б., содержащимъ гравій или 
щебень. Так. обр., примѣненіе для покрытіГі 
фасон, желѣза является невыгоднымъ во всѣхъ 
отношеніяхъ. Всѣ преимущества находятся на 
сторон!, мелкихъ сортоііъ круглаго попереч-
наго сѣченія. Весьма важнымъ преимуще-
ствомъ круглаго желѣза является выпуклая 
форма поперечнаго сѣченія, обезпечнвающан 
полученіе нанболѣе плотнаго соприкасанія съ Б. 
Опыты показали, что наивыгошъйиіимъ спо-
собомъ усиленія Б. въ желѣзо-Б-ныхъ кргьпо-
стныхъ сооруженіяхъ слѣдуетъ признать ):ас-
іоложеніе по тремъ главнымъ направлен! я.иъ 
желѣзн. стержней круглаго поперечн. сѣченія 
толщ, сколо 1 см. на наименыиемъ взаимномъ 
разстояніи около 10 с.«. 

І І р и м ѣ н е н і е ж е л Ѣ з о - Б. в ъ к р ѣ п о-
с т н ы Xъ с о о р у ж е н і я х ъ . Въ иностран. 
крѣпостяхъ прн.чѣняются слѣд. типы желѣзэ-
Б-ныхъ покрытій казематовъ. I. Пролеты длин, 
до 4,5 мтр. перекрываются одннмъ рядомъ 
двутавровыхъ желѣзн. балокъ высотою до 35 см., 
уложенныхъ въ разстояніи до 35 см.; въ про-
межуткахъ и поверхъ балокъ укладывается Б. 
общею толщиною до 1,8 мтр. (черт. Л? 17. А). 
Составь Б. въ нижней части покрытія 1 : 7 , въ 
верхней—отъ 1 : 3 до 1:5. Въ нѣісоторыхъ слу-
чаяхъ поверхъ основныхъ продолыіыхъ дву-
тавровыхъ балокъ укладываются поперечньія 
балки меньшей высоты (25 -10 см.) для болѣе 
равномѣрнаго расиредѣленія давленія на основ-
ныя балки (черт. .V 17. В). Подобный покры-
тія не представляюгь въ сущности «желѣзо-
Б-ной» конструкдіи, такъ какъ вся масса желѣза 
сосредоточена въ нижней части иокрытія, Б. 
же выше балокъ является совершенно неусилен-
нымъ жслѣзомъ. Поэтому подобный конструкціи 
правильнее всего рассматривать, какъ такое со-
четаніе жслѣза и Б., при которомъ же.тѣзо и Б. 
работають совершенно самостоятельно и, следо-
вательно, не даютъ тѣхъ цѣнныхъ свойствъ, 
который получаются при правильном!,, равно-
мѣрномъ расиреді ленін желѣза во всей массѣ 
Б. П. При покрытіяхъ СЕОдчатыхъ, взамѣнъ же-
лѣзн. балокъ, весь внутренній слой дѣлается 
изъ желѣзо-Б. (черт. № 18), толщ, до 0,20 мтр., при 
толщинѣ вышележащаго слоя Б. до 2,3и мтр. 
При такой конструкцін получается некоторая 
окономія въ общей толщинѣ свода сравнительно 
съ обыкновен. сводами. Внутренніи тонкій же-
лѣзо-Б-ный своді. нграстъ роль такъ наз. «ру-
башки», противодействующей образованно отко-
ла Б. на внутренней поверхности свода. Ш. При 
пролетахъ длиною до 6 мтр. казематы перекры-
ваются желѣзо-Б-ными сводами съ подъемо.чъ 
1 І0, толщиною въ замкѣ 1,7 мтр. Вся масса Б. 
усилена равномѣрно желѣзн. стержнями діам. 
1 см., уложенными перекрестными рядами на 
разстояніи 10 см. другь огь друга (черт. Л» 19). 
Въточкахъ пересѣченія продольные и попереч-
ные прутья перевязаны проволокой, образуя въ 
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общемъ сѣтки. Вертикальн. разетояніе между 
такими сѣтками—15 см. При пролетахъ мень-
ших!. 3 мтр. примѣияются плоскія нсрекрытія 
такого же устройства толщ. 1,5 мтр. По дан-
нымъ опытовъ, покрытія этого типа имѣють 
слѣд. преимущества: 1) при толщ, отъ 1,5 до 
1.70 мтр. желѣзо-Б-ныя покрытія плоскія или 
въ видѣ пологихъ сводоіп. обладають болѣе 
значнтельнымъ сопротивленіемъ дѣйствію со-
временной артиллерін, чѣмъ Б-ные своды толщ. 
2,5 — 3 метра; 2) при иримѣненін такихъ же-
лѣзо-Б-ныхъ покрытій уменьшается высота 
крѣпостн. сооруженіи и увеличивается полез-
ное внутреннее пространство въ казематахъ. 
IV. При толщинѣ 2 метра (черт. № 20), сплошной 
Б-ный сводъ усилены а) снизу сѣткой изъ 
продольн. и поперечп. желѣзн. стержней, б) свер-
ху — двумя или тремя рядами желѣзн. сѣтокъ и 
в) вергпкальн. желѣзн. связями. Опорныя стѣны 
и сплошные фундаменты также усилены жлѣе-
зомъ. V. При пролетахъ до 6 мтр. казематы 
(черт. № 21) перекрыты желѣзо-Б-нымн сводами 
толщ, въ замкѣ 0,37—0,40 мтр., въ пятахъ— 
0,60 мтр., при подъемѣ •/10; сводъ усиленъ двумя 
сѣтками изъ продольн. и поперечн. стержней. 
ІІоверхъ такихъ желѣзо-Б-ныхъ сводовъ сде-
лана песчаная прослойка толщ. 0,5 — 1 мтр., 
поддерживающая наружный Б-ный или желѣзо-
Б-ный тюфякъ толщиною 1 —1,20 мтр. Непо-
средственному дѣйствію снарядов!. подвергается 
тюфякъ. Упругая песчаная прослойка смягчаетъ 
дѣйствіе удара и разрыва снарядов!., поглощая 
колебанія и сотрясенія Б-наго тюфяка; поэтому 
мѣстное мгновенное дѣйствіс снаряда какъ бы 
преобразуется и относительно нижеслѣдующаіо 
желѣзо-Б-наго свода является значительно смяг-
ченнымъ и распредѣленнымъ на большую по-
верхность. Это даете нѣкоторое основаніе при-
нять для опредѣленія толщины желѣзо-Б-ныхъ 
сводовъ условія статической нагрузки. Сравни-
тельно съ монолитными сводами изображен, 
на черт. № 21 типъ обладаете слѣд. особенно-
стями: 1) желѣзо-Б-ный сводъ, представ ля ющій 
нанболѣе жизненную, отвѣтственную составную 
часть покрытія, не подверженъ непосредствен-
ному дѣйствію.снарядовъ и находится въ тѣхъ 
условіяхъ,при которых!.можно извлечь наиболь-
шую пользу изъ сочетанія съ Б.: 2і трещины 
и нрочія разрушенія въ Б-номъ или желѣзо-
Б-номъ тюфякѣ, благодаря прнсутствію песча-
ной прослойки, не передаются желѣзо-Б-ному 
своду и легко исправляются. Так. обр., въ основу 
рѣшенія вопроса о выборѣ новаго типа по-
крытій, въ зависимости отъ современ. развитія 
артиллеріи, въ типѣ V принять принципъ рас-
члененія всей конструкціи на три составныя 
части, изъ которыхъ каждая получаете сне-
ціальное назначеніс. Кромѣ покрытій казема-
товъ, жслѣзо-Б. прпмѣнястся также для устрой-
ства: лицевыхъ стѣнъ, подверженных!, вы-
стрѣламъ, брустверовъ, уширенныхъ фунда-
ментовъ для опориыхъ стѣнъ. основаній для 
орудійн. установокъ и пр. частей, отъ ко-
торыхъ требуется особенная прочность. По 
всѣмъ данным!, представляется весьма вы-
годнымъ примѣнеиіе желѣзо-Б. для устройства 
разнаго рода блиндажей при обороні; кре-
постей, взамѣнъ дерева. Заготовленные ьъ 
мири, время желѣзо-Б-ные брусья, тонкія пли-
ты (доски), или криволинейные элементы даютъ 
полную возможность устраивать импровизиро-
ванный закрытія вь осажденныхъ времен, или 

долговремсн. укрѣпленіяхъ. Въ заключеніе сл е-
дуете упомянут!, попытки замѣнить на броненос-
цах!, стальную броню — желѣзо-Б. (см. в ы ш е). 
• Б - н ы е п у с т о т ѣ л ы ѳ к а м н и могут:, 

быть съ успѣхомъ примѣнены въ настоящей 
время при возведеніи жилыхъ и нежилыхъ 
построекъ воен. вѣдомства. Наличіе ві. нихі, 
on. 30 до 50 % пустоте обусловливаете слѣд. 
преимущества сравнительно съ обыкновенны-
ми сплошными стѣнами (кирпичными или изъ 
естествен, камней): 1) малую толщину при требуе-
мой теплопроводности, вслѣдствіе чего увеличи-
вается внутренній полезный объемъ построекъ; 
2) легкость стѣиъ, что даете возможном!, прн-
мѣнепія болѣе слабыхъ и дешевыхъ фундамен-
тов!,. Совокупность же этихъдвухъ условій вле-
чете за собою удешевленіе построекъ. Другими 
преимуществами такихъ построекъ являются: 
а) возможность возведенія построекъ простыми 
рабочими при налнчіи цемента, песку, гравія, 
кирпичи, лома, шлаковъ. Для формовки кам-
ней требуется одинъ или нѣсколько станковъ, 
металлических!, или деревяниыхъ, весьма про-
стого устройства; б) стѣны возводятся изъ су-
хихъ отвердѣвшихъ камней съ употребленіемі, 
незначительнаго количества цементнаго рас-
твора въ швахъ, поэтому постройки изъ такихъ 
пустотѣлыхъ камней могуте заселяться тог-
часъ же послѣ ихъ возведенія, при чемъ стѣны 
не требуюте о штукатурки; в) огнестойкость и ма-
лая теплопроводность Б. обусловливают!, полную 
безопасность въ пожарном!, отношеніи стѣнъ 
изъ пустотѣлыхъ Б-ныхъ камней. Наименьшая 
толщина стѣнъ изъ Б-ныхъ пустотѣлыхъ камней 
для жилыхъ построекъ з а в и с т ь отъ матеріа-
ловъ, взятыхъ для приготовления Б.,размѣровъ, а 
также расположенія пустоте и климатическихъ 
условій. Для сѣв. полосы Россіи толщина стѣні, 
жилыхъ помѣщеній, при наличіи въ камняхъ 
трехь рядові, пустоте, опредѣлилась: а) on, И 
до 16 дм. при Б., приготовленном!, изъ пори-
стыхъ, малотеплопроводныхъ матеріаловъ, какъ, 
напр., изъ кирпичи, щебня и шлака, безъ песка; 
составъ такого В.: 1 часть по объему портландъ-
цемента, 4 ч. измельченныхъ шлаконъ и 4 ч. 
мелкаго кирпичи, щебня; кладка части такой 
стѣны представлена на черт, ниже; б) on. 20 до 
25 дм. при унотребленіи Б. изъ песка, гравія 
или щебня нзъ плотныхъ естествен, камней при 
составѣ Б.: 1 часть цемента, 2,5—3 части песку, 
5 — 6 ч. гравія или щебня. Одинъ изъ спосо-
бов!. устройства такихъ стЬнъ представлен!, 
на томъже черт. (Mitteilungen über Gegenstände 





Къ статьи, «Бетюнъ» 

Условное обозначеніе: 

а—мины; Ь—брошь отъ пушечныхъ выстрѣловъ; с—брешь оть мортиръ. 
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des Artillerie und Geniewesens, 1907, lieft 8—9; 
\nnales ('.es Travaux Publics de Belgique, 1907, 
-тр. 833; LeiUinc.r, Beständige Be.'estigung und 
lesiungskiiig, И Band; Briahnont, L'inlluenre 
du tir "plongeant et les obus torpilles sur la 
fortification, 1887; Kreizmer, Das Svs:em Monie 
in seiner Anwendung auf das Kriegsbauwestn; 
<Be,on und Eisen», 1903, стр. 108; «Génie Civil», 
11)02 Nov. 9; cBeto:i-und Eisen», 19('5, стр. 3J5; 
('. Tl. Гуднгіцкій, Опыты иримѣненія жел.-бет. 
въ фортнфикацін, Спб., 1908 г.; 11. А. Житке-
вть, Бетонъ и бетоішыя работы; В. Ротертъ, 
Огнестойкіе строг.тельные матеріалы для сель-
ско-хозяйствениыхъ и др. построекъ, 1911 г.; 
, /. Евдокимовъ, Военно-хозяйств. операцін за-
іотовленія и постройки, 1908 г., придож.; 
,7. Евдокимовъ, Постройки воеи. вѣдо.мства, 
ч. II. 1897 г., стр. 110; Н. А. Жпткевичъ, Моно-
литность бетоиныхъ сооруженій). 

БЕТЮНЪ (Béthune), бывш. въ XVIII ст. 
франц. крѣпость, нынѣ городъ въ дспарт. Па-
де-Кале, старин, графства Артуа. Б. распо-
ложенъ на р. Лавѣ, текущей • съ разстоянія 
4 нам. выше города двумя рукавами: правый, 
Бланшъ, протскастъ черезъ городъ, a лѣвый, 
Бретте, обходить его съ е.; ниже подъ Б. они 
опять соединяются. Рукавъ Бретте. соедп-
ненъ каналомъ съ р. Скарне. Черезъ Б. щюхо-
дягь жел.-дор. линіи Аббевиль—Б. и Амьенъ— 
Аррисъ — Кале — Лиль — Б. Какъ крѣпость, Б. 
извѣстенъ въ восп. исторін съ конца XV ст., 
когда подъ ннмь французы въ 1487 г. побѣ-
дизи войска римск. короля Максимпліана. Въ 
1045 г. крѣпость была взята Гастономъ Орлеан-
скимъ, а въ 1710 г. осаждалась и была взя-
та союзниками (Евгеній Савойскій). Haaéo-
лѣс извѣ тна и характерна послѣдняя осада, 
продолжавшаяся ст. 15 іюля по 29 авг. 1710 г. 
Iii, это время крѣпость состояла изъ ограды, 
т. паз., итальянской бастіон. системы, изъ 7 не-
одпиаковыхъ фронтовъ съ наружными вспо-
могательными постройками. На з. была рас-
положена цитадель, также съ многочислен-
ными наружными постройками и водян. рва-
ми; послѣдніе тянулись до равелина на в. 
» до одного бастіона на ю., впереди же лежа-
щее пространство на с. и ю.-з. наводнялось 
помощью запрудъ на рукавѣ Лавы. Так. обр., 
только на з. местность была сухой до самаго 
гласиса. Комсндантомъ Б. был'ъ ген. Дюпюи-
Вобанъ. Гарнизонъ состоялъ изъ 3.250 чел. 
съ достаточной артиллеріей и технич. срсд-
ствами для упорной обороны. Для овладѣнія 
крѣпостью дѣйствія атакующаго были таковы: 
ген. гр. Шуленбургъ съ отрядомъ изъ 11 бат. 
и 0 эск. 15 іюля произвелъ обложеніе крѣпости 
на лѣв. берегу Лавы, расположившись про-
тивъ Эры и Иперна (см. плапъ) за циркуывала-
ціопной линіей въ 4 клм. длиной. Другой 
отрядъ изъ 19 бат. и 12 эск. подъ нач. геи. 
бар. Фагсля сдѣлалъ то же самое па пра-
вомъ берегу. Между обоими этими отрядами 
лежало наводненное пространство, почему они 
должны были дѣйствовать каждый самостоя-
тельно. Общаго командовапія іш было, не было 
и должнаго согласія между нач-ками отря-
довъ. Отрядъ ген. Фагсля началъ движеніе съ 
ю. противъ бастіона св. Игнатія съ сухимь 
рвомъ. Осадныя работы начались 19 іюня ве-
черомъ, 23-го къ вечеру была заложена 1-я па-
раллель въ 200 300 мтр. отъ прикрытаго пути. 

Вылазкою изъ к| ѣпости 24 іюня она была раз-
рушена, по этимъ движеніе атакующаго не 
пріостановилось, и онъ къ 28 іюня успѣлъ про-
двинуться на разстояніе 130 мтр. отъ при-
крытаго пути и здѣсь заложить 2-ю параллель 
и построить осади, батареи на 19 пушекъ, 
О мортпръ и 3 гаубицы. Батареи были воору-
жены 30 іюля и вмѣстѣ съ действовавшими 
уже ранѣс орудіями составили 34 пушки и 
9 орудій навѣснаго огня. 5 авг. была окончена 
3-я параллель, но артнл. огонь съ 9-го числа 
былъ прекраіценъ, т. к. Фагель считалъ его 
излпшші.чъ и вреднымъ, въ виду начавшаго-
ся въ то время наступленія зап. отряда ген. 
Шуленбурга. Въ этомъ отрядѣ рѣшено было 
начать атаку на цитадель и штурмовать ее. ІГо 
предварительно была сдѣлана попытка отвести 
рукавъ Бретте, чтобы наводненную имъ мест-
ность сдѣлать проходимой для свопхъ войскъ. 
Было начато устройство канала, къ чему привле-
чено было 4.000 рабочихъ изъ наблюдательная 
корпуса. При помощи этого канала удалось 
понизить уровень наводненія на 1 метръ и за-
нять участокъ сравнительно сухого простран-
ства на е.-з., обезпечивъ его отъ наводненія 
плотинами. 29 іюля, вслѣдствіе сильнаго ливня, 
плотины сорвало, но онѣ были вскорѣ испра-
влены. 27 іюля вечеромъ была начата демон-
стративная (фальшивая) атака съ з.; съ этою 
цѣлью 30 и 31 іюля здѣсь были построены и 
вооружены 4 батареи на 20 орудій. который 
начали обстрѣлнвані. цитадели въ то время, 
какъ ген. Шуленбургь готовился къ дѣйстви-
тельной атакѣ съ с.-з., на лѣв. берегу Бретте. 
Сюда должны были быть доставлены 36 орудій 
24-фунт. Въ это время фальшивая атака по-
двигалась впередъ, обстрѣ.іиваніемъ вытѣснила 
жителей изъ предмѣстьл п ігь 3 авг. выстроила 
еще новую батарею. Когда батареи лѣв. бе-
рега открыли огонь и начали разрушать ка-
мсн. одежды на фронтѣ главной атаки, обо-
роняющійся выяснплъ себѣ действительное 
положеніе дѣла и здѣсь сосредоточилъ всю 
свою артнллерію. У атакующаго же въ это 
время выяснилось, что силы его недостаточны 
для дѣйствій одновременно по двумъ напра-
вленіямънчто необходимы иодкрѣнленія. 5 авг. 
на главн. фронтѣ атаки была заложена 1-я па-
раллель черезъ низину до соединенія съ па-
раллелью фальшивой атаки. Къ 9 авг. подступы 
атакующаго достигли наружнаго рва. Но у 
обороны было много мортнръ, огнемъ которыхъ. 
а также ружейной обороной нереходъ черезъ 
ровъ (водяной) былъ очень затрудненъ. Пер-
вая попытка перехода съ наводкой трехъ поп-
тониыхъ мостовъ и двухъ фашннныхъ нло-
тннъ нзъ-за этого огня была неудачна. При-
шлось приступить предварительно къ погаше-
нію артил. огнемъ огня обороны, что, по1 

видимому, считали выполненнымъ къ 17 авг;, 
когда была произведена вторая попытка пе-
рехода; она опять но удалась, хотя и были 
наведены два моста и устроена одна плоти-
на, Посдѣ того въ нѣсколько слѣдующихъ но-
чей, несмотря на большія потери, атакующимъ 
были построены на близкомъ разстояніи бата-
реи, благодаря огню которыхъ 20 авг. утромъ 
ровъ былъ перейденъ. На южн. фроіігЬ въ 
это время атакующій былъ втянуть въ мин-
ную войну. Противъ контръ-минной системы 
обороны онъ новелъ нѣсколько галлерей подъ 
гласисомъ, но на противника не наткнулся. 
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16 авг. оборона взорвала два горна, но без-
результатно; атакующій въ свою очередь въ 
этотъ день взорвалъ усиленный горнъ, образо-
вав!. воронку. 18 авг. оборона вновь произ-
вела взрывъ горна, но также безуспѣшно. Не-
удачи со взрывами у французов!, происходили 
отъ плохой забивки, черезъ что они наносили 
больше вреда самимъ себѣ, чѣ.чъ противнику, 
lia поверхности въ ото время атакующій энер-
гично подвигался впередъ, отброснлъ против-
ника, и 20-го достпгі. контръ-эскарпа и воору-
жилъ одну контръ-батарею. Подземная обо-
рона 23-го числа произвела еще одинъ взрывъ, 
но атакѣ въ это время удалось захватить глав-
ную минную галерею, овладѣть заряженнымъ 
уже горномъ и разобрать его; этимъ минная 
война окончилась въ пользу атаки. Переход!, 
черезъ ровъ и на этомъ фронтѣ встрѣтнлся съ 
затрудненіямн и энергичнымъ сопротивленіемъ 
обороняющагося. Попытка устроить фашинную 
плотину не удавалась, и дальнѣйшее двнженіе 
пріостановилось. Въ это время отрядъ ІПулен-
бурга получплъ подкрѣпленіе изъ 9 бат. въ 
20 эск., артиллерія его вела энергичную борьбу 
съ артн.ілеріей противника и къ 26 авг. полу-
чила действительный перевѣеъ. Въ двѣ слѣ-
дующія ночи были выстроены два моста къ 
равелину и контръ-гарду п сдѣланы удобовос-
ходимыя бреши. Штурмъ былъ назначенъ въ 
ночь на 29 авг., но коменданта до этого, въ 
виду израсходован^ всѣхъ боевыхъ припасовъ, 
началъ переговоры о сдачѣ. По капитуляцін, 
которая была подписана 29 авг., гарннзонъ 
былъ выиуіценъ съ почестями изъ крѣпости. 
(Походы Евгенія Савойскаго; Angogat, Aperçu 
historique, 1864). 

Б Е Х Т Е Р Е В Ъ , Влалишіръ Михайло-
вичъ (род. въ 1857 г.), заслуж. профес. п ака-
демикъ Пмп. в.-мед. ак-міи, директоръ акад. 
клиники душев. и нер;;. болѣзней, президент!, 
Психо-неврологич. института, профес. ИСенскаго 
Медиц. института, совѣіцат. членъ Мсдиц. со-
вѣта и В.-Санит. учен, ком-та, выдаюіційся 
невропатологъ и психіатръ, стяжавшій себѣ 

европ. извѣстность многочисленными (свыше 
400) учен, трудами въ области невропатологім, 
психіатріи, психологіи п лѣчебнаго примѣне-
пія гипноза; нниціаторъ созданія Пснхо-невро-
логич. института; видный дѣятель въ области 
культурнаго объединения славянъ, представи-
тель русскнхъ учен, учрежденій на кульгурныхъ 
славянок, съѣздахъ въ ПрагЬ и Софіп (1910 г.), 
пниціаторъ органнзаціп славянок, научн. ко-
митетов!,. Еще будучи студентом!, ак-міп, Б. 
въ 1877 г. отправился въ Дунайскую армію и 
работалъ на перевязоч. пунктах!, при пере-
правѣ черезъ Дунай, въ бояхъ при Порадпмі, 
H подъ Плевной". Въ последнее 15-лѣтіе много 
потрудился для в.-саннтар. дѣла, нъ качеств!, 
профессора В.-Мед. ак-міи, устронвъ лучшую 
въ Европѣ клинику нервных!, болѣзней, въ ка-
чества члена В.-Санит. уч. ком-та, — участвуя 
въ разработке проектов!,: 1) пенсіошіыхъ по-
ложеігій для военнослужащихъ, 2) устройства 
H оборудованія психіатрнческихъ отдѣленій при 
в.-лечебныхъ заведеніяхъ мирнаго п воен. вре-
мени, 3) эвакуаціи душевно-болыіыхъ воинск. 
чиновъ съ тсйтра военныхъ дѣйствій и т. д. 

БЕЦКОЙ, Иванъ Ивановичъ, знаменитый 
сотруднпкъ Екатерины II но части устроенія 
воспнтательныхъ заведеній, генералъ-директоръ 
Сухопутнаго шляхетн. (нынѣ 1-го) кад. кори 
(1766—1773 г.). Род. въ 1704 г. въ Стокгольм!,, 
будучи побочн. сыномъ кн. И. 10. Трубецкого, 
воен. образованіе получплъ въ Копенгаген-
ском!, кад. корп., а службу началъ въ дат-
ской кав-ріи. Съ 1721 г. служилъ въ Россіп. 
Во время путешествій по Европѣ основательно 
изѵчнлъ благотворительный и друг, обществен-
ная учрежденія. По вступленіи" на пресголъ 
Екатерины II Б. б. поставлен!, въ исключи-
тельное положеніе по неограниченному донѣ-
рію къ нему Императрицы п съ этого вре-
мени началась его знаменитая дѣятельность ьъ 
создапіи воепнтат. учрежденій и но дѣламъ бла-
готворительности. Bet, свои огромный богатства 
и получаемый on. Императрицы средства от, 
тратилъ на стипендіи и дѣла благотворенія. Въ 
основаніе его педагог, идей б. положена мысль 
перевоспитать цѣлыя поколѣнія иутемъ обосо-
бленна™ восннтанія молодежи, ограждая ее отъ 
вліянія порочной общест. среды, и даже боль-
ше,—онъмечталъоперевоспитании всего народа. 
Будучи ген.-директоромъ кад. корп., Б. составил!, 
для него новый уставь. Въ силу этого устава 
упр-іе корн, было возложено на ген.-директора 
и на совѣтъ, члены котораго назначались са-
мою Императрицею. Кадеты, вмѣсто дѣленія на 
роты, были раздѣлены на 5 возрастовъ. Къ прі-
ему допускались только маленькія дѣтн(5—6 л.), 
и безотлучное пребывапіо ихъ въ корпусѣ 
должно было длиться 15 лѣтъ (по 3 г. ьъ кажд. 
возрастѣ). Самый младшій возрасп. былъ под-
чинен!. женскому надзору. Вт. прочнхъ — вос-
питателями были офицеры и гражд. чины. При 
переходѣ въ 4-й возраетъ предоставлялось, по 
склонности или по состоянію здоровья, право 
выбора готовить себя къ воен. или къ гражд. 
службѣ. УволыІЬніе со двора было вовсе пре-
кращено; съ родственниками свиданіо допуска-
лось только въ назначенные часы по воскре-
сеньямъ. Круп, учебныхъ занятій былъ значи-
тельно расширен!,, приведет, въ лучшую сис-
тему и приспоссбленъ къ понятіямъ возрастовъ. 
Б. былъ также президентом!, Ак-мін худо-
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жеств-ь. Ум. въ 1796 г. (Подробный перечень 
матеріаловъ для біографіи приложенъ ігь кн. 
<И. И. Бецкой - другъ человѣчества», 1904 г.). 

Б31ЮКСКАЯ БИТВА. 30 іюнн 1792 г. Чер-
номорскому к аз. войску (нынѣ Кубанск.), «со-
бранному изъ вѣрныхъ казаковъ бывшей Сѣчи 
Запорожской», Высочайше пожалованы были 
<въ вѣчиое владѣніе» о-въ Фанагорія съ землею 
между р- Кубанью и Лзовск. моремъ до г. Ейска 
іі устья р. Лабы. Ііъ сент. того же года Чер-
номорцы выступили съ береговъ pp. Днѣстра и 
Буга въ новую «обѣтованпую землю» и къвеснѣ 
1793 г. закончили переселеніе. Рѣка Кубань 
явилась для нихъ пограничною чертою, о б -
лившею.,ихъ оіъ черкесскихъ племенъ. Среди 
иослѣднихъ ка ,ъ разъ въ это время шла рас-
пря, возникшая на ночвѣ ихъ соціально-по-
литич. быта и строя. Шапсуги и абадзехн 
возсталн противъ своихъ дворянъ и князей, 
изгнали тѣхъ и другихъ и ввели у себя чисто 
демократич. порядки. Вѣрнымъ старому фео-
дальному строю осталось лишь племя бжедуговъ, 
въ землѣ которыхъ шапсугскіе и абадзехскіе 
эмигранты нашли убѣжище. Желая изгнать 
ихъ и оттуда, шапсуги и абадзехи объявили 
бжедугамъ войну, a послѣдніе обратились за 
помощью къ новымі. своимъ сосѣдямъ, Черно-
морск. казакамъ. Склонные попрежнему ко 
всякнмъ ирнключеніямъ и боевой жизни, быв-
шіе запорожцы, не расчитавъ послѣдствій, 
изъявили свое согласіе и отправили за Ку-
бань на помощь бжедугамъ сотню казаковъ-
охотниковъ под!, командою войскового полк. 
Еремѣева, человѣка очень энергнчнаго и рѣ-
шительнаго, при одной «поганенькой» пушкѣ 
при прапорщик!; Блох!;. На эту пушку, неви-
димому, болѣе всего и расчитывали бжедуги. 
Враги встрѣтились на берегахъ р. Бзійко (близь 
нынѣшней Новоднмитріевской станицы), и здѣсь 
произошла небывалая но своему кровопроли-
тно въ междоусобицахъ черкесскихъ племенъ 
битва. Шапсуги, сильнѣйшіе числомъ, съ оже-
сточеніемъ кинулись на бжедуговъ, которые 
стремит, отступленіемъ навели разъяренную 
боемъ вражескую конницу на скрытую въ за-
садѣ свою нѣхоту. Охвачен пая съ двухъ сто-
ронъ, конница шапсуговъ не выдержала тучи 
стрѣлъ бжедугской пѣхоты и огня «поганень-
кой» казачьей пушки, повернула назадъ и въ 
своем!, бѣгствѣ смяла часть своей же пѣхоты. 
Другая часть ея долго и храбро сражалась, 
пока бжедугская конница, возвращавшаяся по-
слѣ преслт.дованія шапсугской, не ударила ей 
въ тылъ и не истребила ее всю. Сотня Чер-
номорцев!. принимала въ этомъ дѣлѣ сравни-
тельно небольшое участіе и потеряла ран. 
лишь прапорщ. Блоху и 8 казаковъ, но Б. 
битва нмѣла для Черноморцевъ другія болѣе 
серьезный послѣдствія, т. к. она положила на-
чало ненависти и полѵвѣковой борьбѣ черке-
совъ съ русскими. Мстя за вмѣшательство. 
шапсугн и* абадзехи первые стали произво-
дить набѣги на линію Черноморцевъ, захва-
тывать людей и сбывать ихъ въ Анапу, тог-
дашпій рынокъ невольннкопъ: другія горскія 
племена увлеклись ихъ прнмѣромъ, и война 
запылала. За Кубань уже нельзя было ѣздпть 
казакамъ даже цѣлыми командами, и эта 
мирная дотолѣ рѣка, по выраженію историка 
Кавказской войны, «стала съ этнхъ иоръ для 
Черноморскаго казака порогомъ вѣчности», 

смерти или рабства. (В. Потто, Кавказск. 
войны, т. 1, вып. IV; II. II. Короленко, Предки 
Кубанскихъ казаковъ на Днѣпрѣ и на Днѣ-
стрѣ, 1900 г.). 

БИБЕРАХЪ, городъ въ южн. Вюртембергѣ, 
при впаденіи р. Вольфенбаха въ притокъ Ду-
ная—Риссъ. 1) Сраженіе 2 окт. 1796 г. Вслѣд-
ствіе пораженія. понесеннаго Самбро-Маасской 
арміей Журдана во Франконіи, Mopö со своей 
Рейнско-Мозельской арміей вынужденъ былъ 
въ срединѣ сент. отступить изъ Обербайера. 
Преслѣдуемый отрядомъ австр. фельдцейхм. 
Латура (23.000 чел.), онъ къ концу мѣсяца 
достигь съ 36.000 чел. Федерзее, гдѣ временно 
и остановился. Прежде чѣмъ проложить себѣ 
сквозь другіе австр. отряды (эрцгерц. Карла) 
путь къ дальнѣйшему отступленію черезъ 

Шварцвальдъ, Mopö, желая избавиться оть 
насѣдавшаго на него противника, рѣшилъ 
2 окт. атаковать его. Австрійцы же, послѣ 
того какъ ихъ незначит, передовыя силы 
30 сент. были опѣснены французами отъ 
Алена и Шуссенрида, стояли нѣсколькими 
отдѣльными отрядами въ Ольцрейтѣ, ІПтейн-
гаузенѣ, Гродтѣ и ПІтафлангенѣ. Mopö рѣшилъ 
воспользоваться этой разрозненностью непрія-
тельекпхъ силъ, при чемъ противъ отряда, 
етоявшаго у Штафлангена, онъ направплъ изъ 
Алена и Зеекирхе ген. Дессэ съ 16.000 чел.; 
туда же изъ корпуса Сень-Сира было выдви-
нуто 6 бат-новъ и 8 эск. Самъ Сенъ-Сиръ дол-
жен!. былъ съ 18 бат-намн и кавал. резервом!, 
двинуться изъ Опельгаузена по направленно къ 
Штейнгаузену. За австрійцами, расположив-
шимися у Ольцрейта, долженъ былъ наблюдать 
Лавуасіеръ. Ген. Фернно, стоявшій у Вальдзее-
Равёнсберга и нмѣвшій первоначальное на-
значеніе зайти австрійцамъ въ тылъ движе-
ніемъ черезъ Оборэссендорфъ на Уммендорфъ, 
никакого приказанія не получилъ. Въ полдень 
Сенъ-Сиръ началъ наступленіс протнвъ стояв-
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шаго у Шіейнгаузена австр. геи. БаКле, кото-
рый. не выдержат, жестокой канонады и не-
пріятельскоіі атаки 6 бат-новъ, вынужденъ былъ 
отойти; тщетно австр. кавал. пыталась оста-
новить французовъ повторными атаками, она 
должна быть ограничиться лишь прикрытіемъ 
отступлснія своей пехоты на Гродгь. Между 
тѣмъ, австрійцы у Ольцрейта, подъ нач. Мер-
кантпна, атаковали Лавуасіера и оттѣснилн 
его, почему Сенъ-Снръ долженъ былъ свер-
нуть отъ Гродта на ю.; но такъ какъ нри-
блнженіе его въ свою очередь побудило Мер-
кантина къ отступленію черэзъ Ингольдннгснъ 
и Винтерштеленъ, то Сенъ-Сиръ вновь повер-
нул ъ на Гродтъ. Въ то же время Дессэ, благо-
даря превосходству евоихъ силъ, отбросилъ у 
Штафлангена австр. отрядъ ген. Коспота и. 
обойдя его съ обонхъ фланговъ, занялъ един-
ственный путь отступленія на Б., а также и 
самый горбдъ. Не лучше обстояло дѣло съ 
отрядомъ, отступавшим!, огь Гродта подъ на-
тиекомъ Сенъ-Сира: при попытке пройти южнѣе 
Б., отрядъ этотъ былъ отброшенъ отъ пути 
отступленія, окруженъ Сенъ-Снромъ и взятъ 
въ плѣнъ. Только незначнт. части этого отря-
да удалось ночью достичь Рпнгшнайта, гдѣ 
Латуръ собнралъ остатки евоихъ разбнтыхъ 
войскъ. Онъ потерялъ въ этотъ день около 
1.000 чел. уб. и ран., 5 бат-новъ плѣниыми 
и 16 оруд. (Schütz u. Schultz, Gcschi^hte 
der Kriege in Europa seit dem Jahre 1792, 
Leipzig, 1S30; Précis des campagnes de 1796 et. 
1797 en Italie et e i Allemagne, Bruxelles, 1889; 
Woerl, Atlas der Schlachten usw. aus der Krie-

ge von 1792 bis 1815 mit Erläuterungen von 
Ferdinand v. Dürrich, Freiburg i. Breisgau, 1857). 
2) Сраженіс S мая 1800 г. ІІослѣ сражен!й при 
Энгенѣ и Мёскирхѣ австр. главноком - щій 
Край, преследуемый арміей Mopö, занялъ весь-
ма сильную позицію за р. Риссъ у г. Б. съ 
цѣлью сохранить за собой магазины, бывшіе 
въ этомъ городѣ. Французы, продолжая следо-
вать къ Иллеру, встретились съ иередовымъ 
австр. отрядомъ у Миттель Б., стремительно 
атаковали и, опрокинувъ его, заняли Б. и пе-
реправились черезъ реку, после чего Край, 
несмотря на превосходство евоихъ силъ, не-
решелъ въ отступленіе на Оксенгаузенъ. Въ 
этомь сраженіи австрінцы потеряли 1.236 чел. 
уб. и ран., 2.752 чел. попало въ пленъ. Кроме 
того, победителю достались довольно значит, 
запасы, хранпвшіеся въ Б-скихъ магазннахъ. 
(Schutz u. Schultz, Geschichte der Kriege in 
Europa seit Jahre 17 >2, Leipzig, 1838; Biberach 
einst und jetzt, Biberach, 1895). 

БИБИКОВЪ, Александръ Александро-
вичъ, воен. деят. Екатерин, эпохи и войны 
1812 г.. род. 7 янв. 1765 г. и 3 летъ былъ уже 
записанъ унт.-офиц. въ л.-гв. Измайловскій п. 
Оставшись послі; смерти отца, Александра 
Ильича, 9 летъ, Б., въ уваженіе къ заслугамъ 
его, былъ произведет, въ прапорщики л.-гв. 
Преображенскаго п. Закончнвъ свое воспита-
ніе, Б. поступилъ въ ототі. полкъ на дѣйствит. 
службу и 1 янв. 1787 г. былъ произв. въ ка-
питаны. Въ 1788 г., при начале войны со ПІве-
ціей, В., прикомандированный къ корпусу ге-
нер.-поруч. Мнхельсона, участвовал!, во мно-
гих!, сраженіяхъ. былъ раненъ, получилъ орд. 
св. Георгія -1 степ, и золотую шпагу. Но окон-
чаніи войны Б., продолжая службу въ гвардіи, 

31 мая 1795 г. былъ пожаловаиъ камергеромъ, 
по встѵпленіи же на престолъ Императора 
Павла 1, былъ переведенъ въ 1798 г. въ колле-
гію нностран. Д І І Л Ъ тайн. сов. и служилъ спер-
ва по диплом, части: посланником!, при пор-
тугальском!. и саксонскомъ дворахъ, а потомъ 
въ Сенате. 1 февр. 1800 г. Б. былъ внезапно 
отставленъ огь службы и несколько лЬть оста-
вался не у дѣлъ. Въ 1808 г. онъ былъ назна-
ченъ посланннкомъ къ неаполитан. двору, а въ 
1810 г. вновь назначен!, присутствовать "въ Се-
нате. Въ Отечественную войну Б. вернулся на 
воен. службу и былъ избранъ нач-комъ петер-
бургскаго ополченія. 6 и 7 окт. Б. участвовал!, съ 
ополченцами въ сраженіи подъ Полоцком!, и 
былъ награжденъ орд. св. Георгія 3 степ. За-
тЬмъ Б. участвовалъ въ сраженіяхъ при Чаш-
никахъ, подъ Смольной и при Березине. Не-
смотря на полученную подъ Смольной рану, 
Б. послѣдовалъ за арміей въ Пруссію и на-
ходился въ сраженіяхъ при ГІитканенѣ и ,1а-
біау и при взятіи Кенигсберга. Обожая сво-
его начальника, ополчсніе исходатайствовало 
Нысоч. разрешеніс на подиесеніе Б. золотой 
шпаги съ надписью «За вЬру и царя». Тяже-
лая болезнь, развившаяся вслѣдствіе раны, за-
ставила Б. просить объ увольненіи его съ воен. 
службы. Однако, почувствовав!, временное об-
легченіе. онъ участвовалъ въ осадЬ Данцига, 
командуя петербургскнмъ, новгородским!, и ка-
лужским!. ополченіями. 10 ію.ія 1813 г. Б. 
получилъ Высоч. разрешеніе оставить службу 
и простился съ ополченцами. Онъ возвра-
тился въ Спб. и снова поступилъ на службу въ 
Сенатъ. 20 іюля 1822 г. Б. сконч. въ Дрездене. 
Въ литературе Б. известенъ, как!, авторъ <3а-
пиеокъ о жизни и службе Л. П. Бибикова». 
I Ими. Александръ I и его сподвижники; ІІреди-
словіе ко 2 изд. «Запиеокъ о жизни и службе 
А. И. Б.; Сборн. Ими. Русск. Ист. Общ., т. к 

БИБИКОВЪ, Александръ Ильичъ, ICH 
аншефъ, известный участіемъ въ усмиреніи ІІу-
гачевскаго бунта, род. 30 мая '1729 г., сынъ 
инжен.-ген.-иоруч. Ильи Александр. Б. Про-
изведенный въ 1746 г. въ ннжен.-прапорщики, 
Б. участвовалъ подъ руководством!, ген. Лк>-
бераса въ работах!, по устройству Кронштадт-
ской крен. (1749 г.), азатЬмъ былъ переве-
дет . въ артпллерію и отнравленъ за границу, 
сперва въ Саксонію—для изученія технич. ча-
сти артиллерін (1753 г.), a послѣ въ Пруссію— 
для собиранія сведен ій о запасахъ иродоволь-
ствія il дислокаціи войскъ (1756 г.). Въ Семи-
летнюю войну подполк. Б. командовалъ 3 муш-
кетерским!. и. и за личн. храбрость въ сраж. 
подъ Порндорфомъ (1758 г.) б. произведен!, въ 
полковники; ему же принадлежит!, честь со-
действовавшей взятію креп. Кольберга победы 
надъ отрядомъ нрѵсск. ген. Вернера (1 сент. 
1761 г.), при чемъ Вернеръ былъ захвачен!. Ii. 
въ пленъ. Будучи комендантом!, г. Франкфур-
та (на Одерё), В., отличаясь мягкостью харак-
тера, распорядительностью и ум1',иіемъ обхо-
диться, сделался любимцемі, жителей. По окон-
чанін войны онъ былъ произведет, въ ген. м. 
и назначенъ шефомъ Черниговскаго пѣх. п. 
(1762 г.). Екатерина II неоднократно возлагала 
на Б. ответственным порученія; таковы, напр.: 
командировка въ Холмогоры для переговоров!, 
съ принц. Антономь Брауншвейгскимъ (1763 г.), 
усмиреніе волненій заводскнхъ крестьннъ въ 



Ген.-аншефъ 
R. И. Б и б и к о в ъ . 

(См. т . IV, стр . 528). 

К R. Б и б и к о в ъ , 
(См. т. IV , стр . 528). 

Генералъ-лейтенантъ И. И. Б е ц к о й , 

Е. М. Б и б и к о в ъ , 1С« т IV. стр. 52в). 
(См. т. IV, стр 530). 



Лейтенанта 
I i . R. Б и р и л е в ъ . 

(См. т. IV, стр. 6641. 

Адмиралъ 
R. R. Б и р и л е в ъ . 

(См. т IV, стр. 563). 

Генералъ-лейтенаитъ Генсралъ-адъютантъ 
R. И, Б и с т р о м ъ. К. И. Б и с т р о мъ. 

(См. т. IV, стр . 559). См т IV. стр . 560*, 
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Казанской и Симбирской губ. (1764 г.), назна-
чено маршалом!, (председателем!,) комиссіи 
для сочиненія проекта новаго уложенія (1767 г.), 
командировка для осмотра Финдяндіи (1769— 
1771 гг.) и др. Въ 1771 г. В. получилъ назначе-
но присутствовать въ воен. коллегіи и въ томъ 
же году былъ посланъ командовать войсками 
въ Польшу (на смѣну ген. Веймарна) въ самое 
трудное время 1-го раздѣла ея. при чемъ ему 
приходилось участвовать и въ диплом, иерего-
ворахъ. Не сочувствуя раздѣлу Польши, В, 
тѣмъ не менѣе очень удачно выполнилъ свою 
миссію, и Императрица наградила его орд. св. 
Александра Невскаго и чиномъ ген.-оіншефі. 
Въ іюлѣ 1773 г. В. съ отрядомъ, силою около 
8 иолковъ, былъ командированъ изъ Польши на 
Дунай, въ армію Румянцева, но ему не пришлось 
туда отправиться: въ нояб. 1773 г. онъ б. на-
значенъ главноком-щимъ войсками, отправлен-
ными протнвъ Пугачева, на смѣну ген. Кару. 
ІІередъ отимъ назначеніемъ Б. былъ ьъ неми-
лости у Екатерины, которая всегда нѣеколько 
подозрительно относилась къ самостоятельному 
характеру В., его масонству и была недовольна 
его «брюзгливыми», по выраженію А. С. Пуш-
кина, суждсніями. Но Императрица, «умѣя вла-
ствовать надъ своими предубѣжденіямп», оста-
новила свой выборъ на талантливом!, и энергич-
ном!, Б. и лично милостиво объявила ему объ 
этомъ. «Сарафанъ ли мой, дорогой сарафанъ! 
Вездѣ ты, сарафанъ, пригожаешься; а не надо, 
сарафанъ, и подъ лавкой лежишь»— отвѣтплъ, 
по разсказамъ современниковъ, 13. Екатеринѣ 
словами народной пѣснн и безотговорочно при-
ня.ть трудное назначеніе. Располагая первона-
чально всего 1.500 чел. кавалеріи и 2.500 чел. 
пѣхоты, В., однако, имѣлъ въ виду не только 
защищать оть мятсжниковъ обширный, пылаи-
шій бунтомъ, Заволжскій и Оренбургскій край, 
но склонялся и къ наступательным!, дѣйствіямъ. 
При этомъ Б. пришлось вести одновременно не-
легкую борьбу и съ инертной, неспособной и 
привыкшей къ злоупотребленіямъ мѣстной адми-
нистраціей—низшей и высшей. Организовав!, 
дворянскую милицію и уснливъ ею свои регу-
лярный войска, Б. сосредоточенными силами 
(отряды ген. Мансурова, Фреймана, кн. Голи-
цына, кап. Кордашевскаго, полк. Ю. Бибикова 
и подп. Михельсона) съ разныхъ сторонъ дви-
нулся въ нач. 1774 г. къ Оренбургу. Взягіе крѣн. 
Татищевой (22 марта 1774 г.), снятіе блокады 
Уфы (24 марта», освобожденіе Челябинска, Ека-
теринбурга и Кунгура, нораженіе Пугачева нодъ 
Бердою (1 апреля)—освободили ирснбургъ, и 
самозванець оѣжалъ въ Башкирію. Но усилен-
ные труды и изнурительная лихорадка быстро 

сломили здоровье Б. и не дали ему довершить 
столь успѣшно начатое подавлсніе бунта: 9 апр. 
1774 г., на пути изъ Казани въ Оренбург!,, онъ 

скончался въ Бугульмѣ, 44-хъ лѣтъ отъ роду,. 
вызваві, своею смертью общее сожалѣніе и 
оставив!, по себѣ самую свѣтлую память.—«Раз-
строилось побѣдъ начало...»— воекликнулъ Дер-
жавинъ въ одѣ на смерть Б. Екатерина Вел., 
въ рескриптЬ 19 нояб. 1773 г., охарактеризовала 
В., какъ «истиннаго патріота, коего усердіс къ 
особѣ нашей, любовь и вѣрность къ отечеству, 
ревность къ нераздѣльной службѣ онаго и на-
шей, также и отличныя качества, способности 
и дарованія испытаны во мпогнхъ случаях!,». 
Такъ же лестно отзывались о немъ и другіе со-
временники: англ. посолъ сэръ Р. Гуннпнгъ, Г. Р. 
Державинъ, архим. ІІ.іатонъ Любарекій. Фрид-
рихъ И также очень уважалъ Б., особенно 
какъ военачальника, и во время кампан и въ 
Полыпѣ выражалъ горячее желаніе съ нимъ 
вндѣться. Б., однако, уклонился отъ свиданія, 
сказавъ, что «ирпнужденъ жертвовать слѵжбѣ 
удовольствіемъ впдѣть короля прусскаго». Б. не 
былъ чуждъ и лптературѣ: въ молодости онъ пи-
салъ стихи и иеревель съ франц. нѣсколько 
военно-техннч. и друг, сочиненій. (А. А. Биби-
ковъ, Записки о жизни и службѣ А. И. В., Спб., 
1817 г.; Н. Ѳ. Дубровинъ, Пугачевъ и его со-
общники, Спб., 1884 г.; Л. С. Пушкинъ, Исто-
рія пугачевскаго бунта; Д . II. Анучинъ, Дѣй-
ствія Б. въ пугачевщину, «Рус. Вѣстн.», 1872 г.; 
Г. Р. Державинъ, Записки. Сочиненія, академ. 
изд., т. VI). 

БИБИКОВЪ, Дмитрій Г а в р и л о в и ч у ген,-
адъют., ген. on, инф., род. въ 1792 г. Полу-
чив!, домашнее образованіе и будучи зачисленъ 
въ Московек. мнлицію, В. переш'елъ въ 1808 г. 
корнетомъ въ Бѣлорусскій гус. п. Во время 
турецкой кампаніи 1811 г. онъ отличился при 
штурмѣ Журжи, въ сраженіяхъ у 'Гроянова 
вала и при Рассаватѣ и за боевое отличіе 
б. переведенъ въ л.-гв. Драгунскій п. Въ 
1812 г. В. участвовалъ въ сраженіяхъ подъ 
Витебском!,, Смоленскомъ и Вородиномъ. Въ 
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послѣднемъ бою у Б. была оторвана одна рука 
H ранена пулею другая.«За Бородинское сраж. 
Б. былъ награжденъ орд. св. Георгія 4 ст., 
ев. Анны 2 ст. и произведет, въ штабсъ-капи-
таны. Переименованный въ 1819 г. изъ пол-
ковниковъ въ колл. сов., Б. былъ назначенъ 
сперва владнмірскнмъ, a затѣмъ московскимъ 
впце-губ-ромъ, въ 1824 г. о т , былъ назначенъ 
директором!, деп-та внѣшней торговли. Занимая 
этотъ постъ, Б. нскоренилъ много злоупотре-
бленій въ таможеиномъ ведомстве. 23 нояб. 
1835 г. тайн, совѣт. Б., вслѣдетвіе разстроен-
паго здоровья, б. уволенъ отъ должности ди-
ректора депар-та внѣшней торговли и черезъ 
3 года назначенъ присутствовать въ Се наг!.. 
29 дек. того же года Б., переименованный въ 
ген.-л., былъ назначенъ кіевскимъ, подоль-
скн'мъ и волынскнмъ ген.-губернаторомъ. Дея-
тельность его по управленію Юго-Западнымъ 
краемъ оставила глубокій слѣдъ въ его исторіп, 
но не имѣла воен. значенія, равно какъ и 
последующая его деятельность въ качестве 
члена Госуд. Совета (1848—1852 гг.) и мини-
стра внутр. делъ (1852—1855 гг.). Будучи уво-
ленъ оть службы по болезни, 7 сент. 1855 г., 
Б. оставался иоследнія 15 летъ жизни вне обще-
ственной деятельности и въ 1870 г. скончался. 
(Русскіе портреты XVIII стол., т. III, стр. 198). 

БИБИКОВЪ, Илья А л е к с а н д р о в и ч у 
ген.-поруч., род. въ 1698 г. Нолучивъ домашнее 
образованіе; Б. въ 1715 г. началъ службу въ 
инжен. корпусе, подъ начальствомъ ген.-фельд-
цейхм. гр. Я. Б. Брюса. Въ 1741 г. Б. име.іъ 
уже чинъ полковника, въ 1749 г. онъ б. произве-
дет , въ ген.-м. Считаясь лучшимъ инженером!, 
своего времени, Б. былъ неоднократно коман-
дирован!, для укрепленія Украинской линіи, го-
родовъ Таганрога, Кизляра-Моздока и Бахмута. 
Ііъ начале царств. Екатерины II, Б. былъ на-
значенъ начальником!, Ту.іьскаго оруж. завода 
съ пронзводствомъ въ ген.-поруч. Въ 1764 г. 
онъ вышелъ по болезни въ отставку и умеръ 
6 апр. 1784 г. (Га «ель, Описаніе Тульскаго 
оружейнаго завода 1826 г.). 

БИБИКОВЪ, Илья Гавриловичъ, ген.-
адъют., ген. огь артил., род. въ 1794 г. Уча-
ствуя въ качестве артил. офицера въ войне 
1812 г. и въ заграничн. походе. Б. былъ на-
гражденъ орд. св. Владпміра 4 ст. и переведенъ 
въ л.-гв. артил. бриг. Въ 1819 г. капит. Б. б. 
назначенI. адъютантомъ къ Велик. Кн. Михаилу 
Павловичу. Во время турецкой войны 1828 г. 
полк. Б. участвовалъ при осаде Браилова и 
совершнлъ походъ къ ІІІумлѣ и Варне, за 
боев, отличія б., произведет, въ ген.-м. Въ 
польскую кампанію 1831 г. онъ командовал, 
гвард. артиллеріей и участвовалъ въ сраж >ніи 
прп Якаце, Жолткахъ и при штурмѣ Варшавы. 
Отличія въ эгихъ дѣлахъ были отмечены орд. 
св. Анны 1 ст. и золотой шпагой съ брил. Сь 
конца 1831 по 1850 г. служба Б. носила спе-
ціальный характеръ: подъ его наблюденіемъ 
были произведены полная реорганизація ар-

Тпллеріи и перевооруженіе пехоты новымъ" 
ударнымъ оружіемъ и штуцерами. За это В. 
былъ назначен!, ген.-ад. и нагр. чиномь ген.-
лейт. 28 янв. 1850 г. Б. былъ назначенъ вилен-
екимъ воен. губер-мъ, а 11 дек. 1855 г. уволенъ 
отъ должности; ум. 6 апр. 1867 г. (Воен. Сборн., 
1867 г., т. 55). 

БИБИКОВЪ, ЕвгенійМихайловичу ген-
лейт.; род. въ 1840 г.. воспитывался въ Па-
жескомъ Е. И. В. корп., откуда былъ выпу-
іценъ прапорщиком!, въ л.-гв. 4-й стрѣлк. 
бат-нъ Императорской фамиліи (въ 1860 г.)! 
Въ 1876 г. Б. б. назначенъ адъютантомъ къ 
главноком-щему действ, арміи въ 'Гурціи, Е. И. 
В. Вел. Кн. Николаю Николаевичу Старшему. 
Въ 1880 г. онъ, въ чинѣ ген.-м., возвратился въ 
строй и командовал!, последовательно кадр, 
бат-номъ л.-гв. резервн. п., л.-гв. Фпнляпд-
скнмъ п., 2-й бриг. 2 гв. пѣх. див., а въ 1899 г. 
назначенъ нач-комъ 2 гв. пѣх. див., съ пронз-
водствомъ въ ген.-лейт. Б. принимать участіе 
въ усмиренін польскаго мятежа 1863 і\ и въ 
русск.-турец. камп. 1877 — 78 гг., за боев, от.іи-
чія въ которой получилъ орд. св. Георгія 4 ст 
и св. Владиміра 4 ст. съ меч. п бант. Б. явил-
ся основателемъ «Общества ревнителей воен-
пыхъ знаній», во главе котораго стоялъ сперва 
неофициально, а по исход ітайствованіи нмъ 
Высоч. утвержденія этого общ ва—его предсѣ-
дателемъ. Сконч. 27 сент. 1900 г. 

БИБИКОВЪ, Юрій Богдановичъ, гея,-
поруч., командиръ Кавказскаго кори. На воен. 
службу Б. поступилъ въ 1760 г. и, поль-
зуясь покровительствомъ гр. Панина, быстро 
повышался въ чинахъ. 5 мая 1779 г. от. 
былъ пропзведенъ въ ген.-м. и въ 1786 г.— 
въ ген.-поруч. Во время 2-й турецкой войны 
Б. находился во главе Кавказскаго корп. и, 
воспользовавшись отсутствіемъ главноком-щаго. 
гр. II. С. Потемкина, по собственной ияиціа-
тиве предпринялъ походъ противъ укрѣпл. 
города Анапы. Перейдя за Кубань въ янв. 
1789 г., Кавказскій корп. встретить сперва 
весьма слабое сопротивленіе. 15 февр. произо-
шло перьое серьезное сраж. съ значит, турец. 
отрядомъ, окончившееся победою русских!.. 
Однако, дальнѣйшій походъ сильно затруднился 
вследствіе пезнанія местности, недостатка иро-
віанта и разлива горн. рекъ. 24 марта русск. 
войска прибыли ві. Анапскую долину, гдё и 
произошло упорнейшее сраженіе, въ которомъ 
турки и горцы, несмотря на свое численное пре-
восходство, понесли сильное пораженіе. Осле-
пленный этимъ успехомъ, Б. на другой же день 
пошелъ на пристуиъ Анапы, не сделавъ ни-
каких!. къ нему приготовленій, не запасшись 
даже штурмовыми лестницами. Пристуиъ этоть 
закончился полной неудачей, и русск. войска 
принуждены были отступить ст. громадными 
потерями за Кубань. IIa обратномь пути вой-
ска перенесли много бѣдствій отъ ностоян-
ныхъ стычекъ ст. горцами и голода. Екатерина И 
писала но поводу этого: «Экспеднція Б. дли 
меня весьма странна и ни на что не похожа; 
я думаю, что онъ съ ума сошелъ... Надо ди-
виться 40-дн. тернішію войскъ». По Высоч. по-
велѣнію б. назначено сл Ьдствіе, и въ 1790 г. 
Б. сентепціею воен. суда б. отставлен!, отъ 
службы. Отрядъ Б. за Анапскій походъ былъ 
награжден!, особой серебряной медалью съ 
надписью: «За верность». Оставшись не у делъ, 
В. умеръ въ 1812 г. (Jlommo , Кавказ, войны, 
т. I; Вутковъ II. 1\, Матеріалы для нсторін 
Кавказа, т. II). 

БИБЛІОГРАФІЯ ВОЕННАЯ. Библіографія. 
какъ «ученіо о книге», можетъ наследовать и 
описывать книгу: 1) съ матеріальной, внешней 
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ея стороны или 2) со стороны ся содержали!. 
Въ 1 -мъ случаѣ, ограничиваясь ученіемъ о ма-
теріальной части книги (печать, бумага, иллю-
страции украшенія,' переплетъ), В. является 
самостоятельной дисциплиной (бнбліологія, В. 
обіцая); во 2-мъ, —изучая литературу того или 
другого предмета, Б. входить, какъ вспомога-
тельная дисциплина въ соотвѣтствующую науку 
(Б. спеціальная). Спеціальная Б., каковой, въ 
частности, является Б. военная, можсп. быть: 
1) научной,—когда включенный въ бнбліогра-
фическій перечень сочиненія сопровождаются 
истор.-литерат. или даже, критическими при-
мѣчаніямн, или 2) описательной,—когда библіо-
графъ ограничивается систематизаціей загла-
ній книгъ и статей по данному предмету безъ 
какихъ-либо научи, экскурсовъ. Библіографич. 
minimum, предъявляемый описательной В.: точ-
ная передача фамиліи автора, полнаго текста 
заглавія, формата (въ сант.), числа страницъ, 
мѣста и года изданія (издателя или типогра-
фіи). Включеніе краткаго хотя бы перечня со-
держашя представляется крайне желательнымъ, 
т. к. но одному заглавію судить о содержаніи 
книги въ болышшствѣ случаевъ нельзя. Прак-
тическое значеніе спеціальныхъ Б., особенно 
научнаго типа, быстро растетъ параллельно еъ 
ростомъ книгоиздательства и въ настоящее 
время научная работа безъ библіографич. по-
собій представляется почти невыполнимой, ибо 
каждому отдѣльному работнику немыслимо ра-
зобраться вт, массѣ печати, матеріала. Воен. 
Б. до послѣдняго времени представляется — 
но сравненію съ Б. другихъ наукъ —весьма 
скудной, что объясняется малымъ кругомълицъ, 
посвящавшихъ себя военнымъ наукамъ, и осо-
бенностями бнбліографнч. работт,—ихъ кропот-
ливостью, медленностью, необходимостью рабо-
тать въ крупныхъ книгохраннлищахъ и т. п. За 
нослѣдиіе годы можно отмѣтить некоторое ожи-
вленіе въ этой области, обусловленное несомнѣн-
нымъ усиленіемъ интереса къ воен. наукамъ. 
Воен. />'., охватываю Ufa я есть отрасли военныхъ 
знанііі. II а р у с с к. я з.: Статья Делабарръ 
Дюпарка, О военно-библіографич. источникахъ, 
еъ дополненіями переводчика (Я. Typt/нова) от-
носительно русской воен. литературы, въ № 6 
«Воен. Жури.» за 1856 г.; Систематическій пере-
чень сочиненій no разнымъ отраслям-!, воен-
ныхъ знаній, подъ общ. _редакц. полк. Станке-
вича, 253 стр., Спб., 1873 г. Перечень ототъ, 
вошедшій (помимо отдѣльнаго изданія) въ томъ 
XIV «Воен. Библ.», составлен!, въ высокой мѣрѣ 
тщательно, при учасгіи ряда спеціалистовъ 
(Газенкампфъ, Угерштромъ. Миллеръ, Штубен-
дорфъ, Макшеевъ, Лееръ, Левицкій), но для на-
стоящаго времени значительно устарѣлъ, даже 
въ воен.-исторнч. своей части; статья Н. Сухо-
тина, Военная литература въ томѣ II (вып. 2) 
«Энциклопедіи военныхъ и морскихъ наткъ», 
подъ редакц. Леера (устарѣла); Основной ка-
талоп, для войсковыхъ офицерскихъ бпбліо-
текъ и сборншсъ темъ для бееѣдъ офицеровъ 
въ войсковыхъ собраніяхъ. Составилъ полк. 
Пузыревскій; 2-е изд., вышедшее въ 1883 г., 
должно также считаться устарѣлымъ; Поповъ, 
Систематически указатель статей, помѣщен-
ныхъ въ русскихъ періодическихъ изданіяхъ, 
имѣющихся въ библіотекѣ л.-гв. Семеновскаго 
полка, съ 1810-—1884 гг., относящихся до воен-
наго отдѣла, Сиб., 1885 г.; Везгинъ, М. Г.. 
Ноенно-библіографическій указатель (приложе-

ніе к-ь журн. «Развѣдчикъ», 106 стр., Сггб., 
1902 г.; Масловскій, ' С. Д., Систематическій 
указатель книгъ библіотеки Ими. Николаевской 
Воен. Ак-міи, изд. расчитано на 9 вып., вы-
шли въ 1910 г. вып. I (Военная исторія) 
и III (Военное искусство); Его же, Лѣтопиеь 
военной печати 1910 г., 826 стр., Спб., 1911 г. 
(Напечатано нъ «Извѣстіяхъ Ими. Ник. Воен. 
Ак-міи>) — системат. указатель книгъ и статей 
воен. содержапія на рѵсск. и иностр. яз., вы-
шедшихъ въ 1910 г., снабженный предмета, и 
алфавита, указателями. За 1910 г. зарегистри-
ровано 16.348 названій. Такая же «Лѣтоиись» 
за 1911 г. печатается (по мѣсяцамъ) въ «Извѣ-
стіяхъ Ими. Ник. Воен. Ак-міи». Отрывочный и 
мало-интересный матеріалъ даютъ: Справоч-
ный каталогь изданій, о которыхъ объявлено 
въ цнркѵлярахъ Главнаго Штаба съ 1870 по 
1875 гг. («Воен. Сборн.», № 1, 1876 г.); и ст.: 
Книги для офицерскихъ библіотекъ («Артил. 
Журн.», 1865 г., X« 7; 1866 г., №№ 4, 11, 12); 
Указатель новыхъ книгъ, поступнвшихъ въ 
библіотеку Главнаго штаба за 1890 — 97 гг. 
(«Воен. Сборн.», 1891 —97 гг.). Въ настоящее 
время аналогичные списки печатаются въ при-
казахъ по Гл. управл. Ген. штаба, ежемѣсячно. 
При отсутствіи—до послѣднихъ лѣтъ — свод-
ныхъ указателей текущей воен. литературы, 
немаловажнымъ библіографич. пособіемъ пред-
ставляются годовые указатели содержанія воен. 
журналовъ. Сводные—за нѣсколько лѣтъ—ука-
затели имѣются: для «Воен. Сборн.» съ 1858 
по 1890 и съ 1891 по 1897 гг.; для «Русск. 
Пнвал.» — съ 1869 по 1890 годъ: для «Артил. 
Журн.» за 1808—12, 1839—61 гг. и далѣе по 
иятилѣтіямъ; для «ІІнжен. Журн.»—по пятилѣ-
тіямъ; для «Развѣдчика»—по десятилѣтіямъ (ст. 
1888 г.); для «Оружейн. Сборн.»—за 1861—72 гг.; 
для «Пнжен. Записокъ»—съ 1826 по 1856 г. 
ідо года прекращенія); для «Вѣстника воен. 
духовенства» — за 1890—99 гг.; для «Воен.-
медиц. журн.»—за 1823—1893 гг. I I a и н о -
с т р а н н ы X ъ я з ы к а X ъ. (Walter), Versuch 
einer vollständigen Militär-Literatur in allen 
Sprachen, 2 Bände, Dresden, 1784—1799; Nico-
lai, Nachrichten von alten und neuen Kriegs-
büchern, Berlin, 1786; Catalogue raisonné des 
livres militaires de la bibliothèque de S. A. le 
prince de Ligne, 12°, 348 стр., Leopoldberg, 
1805; /i'MwjV',"All«emeine Literatur der Kriegs-
wissenschaft, 2 Bände, Berlin, 1824—1825: Bi-
bliothek der Kriegswissenschaflen oder Ver-
zeichnis allen branchbaren in älterer u. neuerer 
Zeit bis •/.. Mitte dieses Jahres 1824, in Deutsch-
land und Frankreich erschienenen Bücher 
über die Kriegskunst, Kriegsgeschichte etc. He-
rausgegeben Von Th. Chr. I-'r. Enslin, Leipzig, 
1824; ! loyer, 1. G., Literatur der Krieeswissen-
schaft und Kriegsgeschichte, Berlin, 1832; v. Gi-
roncourt, A., Repertorium der Militar-Journa-
listik des 19. Jahrhunderts bis zum Jahre 1837, 
Cassel, 1S37; Scholl, F. L., Systematische Uber-
sicht der Militär-Literatur seit dem Jahre 1830 
(bis 1841), Darmstadt, 1842; Schütte, F., Reper-
torium der Militär-Literatur in den zwei letzten 
Decennien, Stralsund, 1842; Scholl, F., Biblio-
graphische Blätter für Militär-Liteiatur, Daim-
stadt, 18!6, 1847; v. Witzleben, Deutschlands 
Militär-Literatur im letzten Jahrzehnt (1840—50), 
Berlin, 1850; Beauvais, Etudes françaises de lit-
térature militaire, 1855; d'Ayala, M., Bibliogra-
fia militare italiana antica e moderna, Torino, 
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1854; v. Strumfeder, П ., Repertorium der deut-
schen Militär-Journalistik, Cassel, 1859; v. Seel-
horst, Deutschlands Militär-Literatur im letzten, 
Jahrzclin (1850—1860), Berlin, 1862; Haidamus, 
E., Die literarische Erscheinungen der letzten 
20 Jahre aus dem Gebiete der Kriegswissenschaft 
1845—61, Prag, 1865; Karcher, Les écrivains mi-
litaires de la France, Paris, 1866; Bilchting, A., 
Bibliotheka militaris et hippologica oder syst, 
geordn. Übersicht aller im deutschen Buchhan-
del aus dem Gebiete der Kriegswissenschaft und 
der Pferdekunde neuerschienenen Bücher, etc., 
1—VII Jahrs-.. Nordhausen, 1867—1873; Traut -
wem, Th., Militär-Katalog, 1859—67, München, 
1867; v. Tioschkc, Freiherr, Die Militär-Litera-
tur seit dem Befreiungskriege, mit besonderer 
Bezugnahme auf die 'Militär-Literatur-Zeitung 
\väh:end den ersten 50 Jahre ihres Bestehens, v. 
1820—1870, Berlin, 1870; Baldamus, Die Er-
scheinungen der deutschen Literatur aus dem 
Gebiete der Kriegswissenschaft und Pferdekunde 
1865—1871. Mit einem Anhang: Die wichtigsten 
Karten und Pläne Europas, Leipzig, 1872; Idem— 
für 1870—74, Leipzig, 1875; Idem—f. 1875—1879, 
Leipzig, 1880; Lucknard, F., Allgemeine Biblio-
graphie der Militär-Wissenschaften, Leipzig, 
1S72—1876; Almirante, Bibliografia militar de 
Espana, Madrid, 1876; Hirsch und Kowalski, 
Repertorium der neuern deutschen Militär-Jour-
nalistik, Berlin, 1878—1891 (4 Bände); Hirsch, 
Repertoire des articles militaires pris des jour-
naux de l'Allemagne, de la France, de l'Italie 
et de la Suisse. Sous l'assistance du cap. 
Schmidt, Tiel, Kovalsky. Cologne, 1882; v. We-
delt, Handbuch für die wissenschaftliche Be-
schäftigung des deutschen Offiziers, 2-е Auflage, 
Berlin, 1882 (Избранная литература); Wolfs 
Kriegswissenschaftliches Wademecum. Alphabe-
tische und systematische Zusammenstellung der 
lit. Erscheinungen a. d. Gebiete der Kriegswis-
senschaften. Die Literatur bis Ende 189o ent-
haltend. 1, Leipzig; Literatur-Yademecuni für 
den deutschen Offizier. Ein system, nach Schlagw. 
geordn. Führer durch die neueren Erscheinun-
gen a. d. Gebiete der Kriegswissenschaft, 2 Aufla-
ge, Mainz, 1895; Verzeicnniss der Werke über 
Land und Seemacht sowie Kolonien aus dem Ver-
lage der Königl. Hofbuchl a-idlung, 1789 bis 1898, 
Berlin, 1S99. Mittler <& S. Liman, Almanach der 
Militär-Literatur, 1 Jahrgang, 1909, Leipzig, 1910. 
(Перечень военныхъ писателей Германіи съ 
указаніемъ ихъ трудонъ, главнѣйшая книжная 
и журнальная литература (6.400 названій), спи-
сокъ, весьма неполный, воен. періодич. орга-
новъ). Въ 1911 г. вышло 1-е дополн., охваты-
вающее литературу 1909—10 гг.; v. Scharfen-
ort, Quellenkunde der Kriegswissenschalten für 
den Zeitraum 1740—1910, nebst einem Verfasser-
und Schlagwortverzeichnis (4°, 730 стр.), Berlin, 
1910,—капитальный трудъ, издан, къ столѣтію 
Берлинской воен. ак-міи, превосходное по-
собіе къ оріентировкѣ въ нѣмецк. и, отчасти, 
франц. литератур!,. Русск. литература пред-
ставлена у Scl.arfenort'a чрезвычайно слабо, 
что значительно ослабляетъ цѣнность даннаго 
нзданія для нашей арміи; Militärisches Aus-
kunftsbuch, ein nach Schlagworten geordnetes 
Verzeichnis militärischer Buchliteratur. Heraus-
gegeben v. Aug. Dupont, München, 1911. Этоть 
указатель (выходящій уже 16-й годъ) заклю-
чаетъ весьма ограниченное число сокращенно 
переданныхъ названій; въ классификаціонномъ 

отношеніи мало удовлетворителенъ. Помимо 
нтого, цѣнныя библіографнч. указаиія даюп: 
Handwörterbuch der gesammten Militärwissen-
schaften von r. Poten (Bielefeld, Leipzig), 9 Bün-
de, 1877 —80, и, особенно, литературные пе-
речни въ ежегодниках!. Loebella (Loebell's 
Jahresberichte), издающихся съ 1874 г. До из-
вестной Степени могутъ служить пособіемь ка-
талоги крупныхъ воен. библіотекъ.—Б. отдѣль-
ныхъ воен. дисциплина—за исключенісмъ воен. 
исторін—крайне скудна. П а р у с с к . я з ы к ѣ 
мы нмѣемъ: Д;/(5/ю«г<мг,Я.,Двнженіе русской так-
тической литературы но артнллеріи 1808—60 ГГ., 
«Артил. Журналъ», 1860 г., № 10, и 1861 г., 
№ 5; Геккель, .4., Биб.ііографическій укгізатель 
русской и иностранной литературы по взрыв-
чатымъ всществамъ съ 1529 по 1882 годъ, Сии., 
1886 г.; Военно-техническій указатель за 1868— 
1878 гг., изд. подъ ред. М. ІІарунова при со-
дѣйствіи А. В. Старчевскаго, Сиб., 1879 г. 
(Книги и статьи на русск. и иностр. языкахъ 
по военно-инженерн. дѣлу, артнллерін, интен-
дантству, военной санитаріи и т. д.); Аркадьсвъ, 
Е . И., Библіографнческіе матеріалы по воен-
но-желѣзнодорожному дѣлу и передвижеиію 
войскъ по желѣзнымъ дорогамъ, Москва, 1891 г.; 
фонъ-деръ-Ховенъ, А., Перечень кннгъ, пнетрук-
цій и статей иностранной военной литературы, 
касающихся артиллерін и ручного огнестрѣль-
наго оружія за послѣднія "шесть лѣтъ. При-
ложеніе къ «Воен. Сборн.>, 1896 г., № 11 — 12; 
Аркадьсвъ, Е., Кавалерія. Литература ея на рус-
скомъ языкѣ, въ отдѣлшыхъ изданіяхъ, жур-
нальныхъ и газетныхъ статьяхъ, Сызрань, 
1898 г.; Суринъ, Справка пулеметчику въ рус-
ской литературѣ и законоположсніяхъ по пуле-
метному дѣлу, «Жури. общ. реви. воен. знаній>, 
1906 г.," № 2. И з і . и н о с т р . Thimm, С. .4., 
Vollständige Bibliographie d. alten trail modernen 
Fechtkunst aller europäischen Nationen, d. Duell, 
d. Gebrauch d. Säbels u. d. Bajonetts etc., London. 
1891; lirockett., Paul, Bibliography of aeronautics 
(Smithson. Miscell. Collect, vol. 55), Washington, 
1910. Библіографія военной uemopiu. Общія 
сочиненія: Pohla-, Bibliotheca historico - mili-
taris. Systematische L'ebersicht d. Erscheinun-
gen aller Sprachen aus dem Gebiete dçr Ges-
chichte der Kriege und Kriegswissenschaft 
seit Erfindung der Bunhdruckerei bis zum Schlüs-
se des Jahres 1880, Kassel - Leipzig, 18S6. 
I томъ охватываетъ исторію войнъ до 1739 г. 
включительно; II—по 1880 г.; въ III—военная 
псторія отдѣльн. государству исторія частей: 
IV—біографіи, мемуары, переписка. Несмотря 
на обширность, трудъ Pohler'a отмѣченъ зна-
чительными пробелами; преобладает!, старин-
ная литература; собранный матеріалъ библіо-
графичеекп не обработанъ; Kunz, 1736 The-
mata für Winterarbeiten und Vorträge aus dem 
Gebiete der neueren Kriegsgeschichte, nebst An-
gabe der besten Quellen. 3-е Auflage, Berlin, 
J900, и продолженіе ея — Immanuel, 264 The-
mata für Winterarbeiten und Vorträge (1871— 
1906), Berlin, 1907. (Избранная литература по 
войнамъ новѣйшаго времени съ 1831 г. до 
русско-японск. включительно). Pohler, Die Li-
teratur der wichtigsten preussischen und deui-
schen Kriege des XIX Jahrhunderts. (Abdruck 
aus «Bibliotheca...»), Cassel, 1890. (Съ 1806 по 
1870 г.). Repetorium der neueren Kriegsge-
schichte, Obldenburg, 1902. Небольшой, но весьма 
обстоятельно составленный указатель. IIa русск. 
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яз. аналогичных-!, изданій нѣтъ. Въ силу этого 
приходится пользоваться обще-историч. библіо-
графіями (Межовъ, Иконниковъ и др.); до н еко-
торой степени могуп, служить пособіемъ (зна-
чительно устарѣвшія) литературный указанія 
кн. Голицына, въ его «Всеобщей военной исто-
рии, доведенной до Наполеона (искл.) въ общей 
своей части и до Петра (искл.) въ отдѣлѣ рус-
ской исторіи. Для литературныхъ справокъ по 
русской военной исторги могутъ служить: Бе-
стужсвъ-Рюминъ, Русская исторія (обзоръ ли-
тературы со 2-й четверти Х\ТП вѣка); Баіовъ. 
Курсъ исторіи русскаго военнаго искусства, 
6 выпусков-!. Ідоведенъ до Павла (включ.)], даю-
іцій очень обширный и полный бнбліографи-
ческія указанія; труды Ласковскаго, Маелов-
скаго, Д. О. (только для русской литературы); 
Савельева; для войнъ, веденныхъ въ Финлян-
діи: Бородкинъ, Финляндія въ русской пе-
чати, Спб., 1902 г. Для отдпльныхъ эпох«: 
1) до Петра—Обручевъ, Обзоръ рукописных!, 
и иечатныхъ памятников!., относящихся до 
военнаго искусства въ Россіи по 1725 г., Спб., 
1853 г. (Изъ «Военнаго Журнала», 1853 г., 

4 и 5); 2) Ііетръ I — разборъ значнтель-
наго числа нсточниковъ (хотя перечень ихъ, 
особенно въ отношенін иностранцев!., весьма 
неподонъ) въ иреднсловін къ днссертаціи проф. 
Юнакова, Сѣверная война (Труды Имп. русск. 
военно-нстор. об-ва, т. 2); Минцловъ, Р., Петръ 
Великій въ иностранной литературѣ, Спб., 
1872 г.; 3) Анна Іоанновна — въ высокой сте-
пени обстоятельный обзоръ литературы даетъ 
.4. Баіовъ въ 1-й части «Русской армін въ цар-
ствованіе Имп. Анны»; 4) Для эпохи Екате-
рины и Павла можегі. служить относительно 
богатая «Суворовская библюграфія»: Геннади, 
С., Сиисокъ иностранныхъ сочиненій о Суво-
ровѣ, «Воен. Журналъ», 1857 г., .V 1: «Русскій 
Инвалидъ», 1856 г., .Y.V 275 и 276; М. Полян-
ские Хронологичеекій указатель литературы о 
Суворов!; но 1899 г. (Памятная книжка Новго-
родской губ. на 1899 г.і; ІІетрумевскш, Л.. 
Краткій обзоръ Суворовской литературы рус-
ской, французской и нѣмецкой по 1903 г., Спб., 
1903 г. (250 заглавій); Апушкинъ, В., Суво-
ровъ въ русской литературе, «Воен. Сборн.», 
1900 г., № 1—7, 1901 г.. Л? 5; Масловскій, С. Д., 
Перечень сочиненій о Суворовѣ, приложенный 
къ его біографіи въ Русскомъ біографическомъ 
словарѣ (изд. Имп. русск. нсторич. об-ва); Си-
манскій, II. H., Опыгъ изслѣдованія Суворов-
ской литературы. «Журн. Имп. русск. военно-
историч. об-ва», 1911 г., .V 1 (статья не закон-
чена). ІІо кампаніи 1799 г.—обширный крити-
ческий очеркъ литературы у Милютина, И d'o-
ui я войны 1799 г. (См. т. Масмвскій, С. Д., 
Воонно- историческая библіографія. Царство-
ваніе Павла (рукопись пріобрѣтена Имп. рус-
скимъ воен.-историч. об-вомъ)]; 5) Царствованіе 
Александра I. Но Отечественной войнѣ- ІІиса-
ревъ. Военный письма (литература до 1815 г.); 
Липранди, Опытъ каталога всѣмъ отдѣльнымъ 
сочнненіямъ но 1872 г. объ Отечественной 
войн!; 1812 г., Москва, 1876 г. (См. т. «Чтенія 
въ_ Моск. общ. ист. и др. рос.», 1874 г., т. 3; 
1875 г., т. 3); Дубровинъ, Отечественная война 
въ письмахъ современников!..(См. т. «Пзвѣстія 
Ими. ак мін наукъ», т. 43, стр. 577—676, Спб., 
1882 г.); К. Военскій, Отечественная „война въ 
русской журналистпкѣ. Спб. (Статьи'въ «Рус-
ской Старинѣ», «Древней и Новой Россіи», 

«Истор. Вѣстннкѣ» до 1906 г.); Ыі m — статьи 
въ «Русскомъ Архивѣ» съ 1863 по 1910 г.; 
«Русс-кій Виб.ііофнлъ», 1911 г., № 2—4. Очень 
обстоятельный, библіографически обработан-
ный перечень, расположенный, къ сожалѣнію, 
въ алфавитном!, порядкѣ авторовъ и не снаб-
женный какимъ-либо предметным!, указателемъ. 
Осенью текущаго года г. Военскимъ обѣщанъ 
III выпускъ — указатель статей «Воен. Сборн.» 
и нѣкот. др. журналов!.; Затворницкій, Къ нсто-
ріи 1812 г. ( Библіографическій указатель), «Раз-
вѣдчикъ», 1911 г., Л» 1073 и слѣд.; научнаго зна-
ченія не имѣетъ. Кромѣ того, съ осени тек. 
г. Имп. военно-нсторич. об-во предполагастъ 
приступить къ печатанію «Библіографіи Оте-
чественной войны», составленной С. Д. Ма<-
ловскимъ и составляющей 2-ю часть соотвѣт. 
тома «Военно-нсторич. библіографіи» («Цар-
ствовапіе Александра I»), |1 часть (войны 1805— 
1811 гг.) — въ рукописи — также иріобрѣтена 
военно-нсторичсск. об-вомъ|. 6) Царствованіс 
Пмперат. Николая I. Польско-русская война 
1831 г. - у ІІузыревскаго («Польск.-русск. война 
1831г.»). Восточная война—въ трудахъ Заіонч-
ковска;о и Дубровина. 7) Литература войны 
1877—78 гг.—въ трудахъ: Гейсмана, Введеніе 
въ исторію русско-турецкой войны, Спб., 1906 г. 
(Европейскій" театръі и Колюбакина, Б. .1/., 
Русско-турецкая война 1877—78 г., Спб., 1909 г. 
(Азіатскій театръі. Много указаній даетъ также: 
ІІолянскій, Впбліографическій указатель лите-
ратуры, относящейся къ біографін M. Д. Ско-
белева, «Журналъ об-ва ревнителей военныхт. 
знаній», 1908 г., Л» 4 (ср. его же работу въ 
«Извѣстіяхъ об-ва ревн. воен. знаній». 1902 г., и 
отдельное изданіе Об-ва ревн. воен. знаній, 
Спб., 1902 г., 1-е дополненіе къ ней—Ib. 1903 г., 
и рецензію IL Орлова въ .V 9568 «Новаго Вре-
мени», 1902 г.і. См. т. Іовановичъ, Англій-
ская биб.тіографія восточнаго вопроса, Вѣл-
градъ, 1908 г. іна сербскомъ языкѣ) и Апуш-
кинъ, В.. Война 1877—78 гг. въ корреспонден-
цін п романе, «Военный Сборннкъ», 1902 г., 
.V 7—12: 1903 г., Л? 1—7. 8) ІІо русско-япон-
ской войнѣ 1904—05 гг.: Изданное въ переводѣ 
Березовскимъ извлеченіе изъ книжки І т т а -
пиеГя (см. выше),— Русско - японская война, 
93 темы для бесѣдъ и сообщеній гг. офице-
ровъ съ указаніемъ нсточниковъ, Спб., 1907 г.. 
2 изд.. 1910 г.,—пособіемъ служить не можетъ. 
Очень обстоятельный перечень лптературы объ 
оборонѣ Портъ-Артура—въ капитальном!, тру-
дѣ Романовского и ІПварца, Оборона ІІорть-
Артура, Спб., 1910 г. (составденъ М. К. С'околов-
ОКМ.И5І. Рукопись: «Вибліографія русско-япон-
ской войны», составл. С. Д. Масловскимъ и 
пріобрѣтен. Об-вомъ ревнителей военныхъ зна-
ній, до настоящаго времени не напечатана. 
9) Относительно богата библіографія Ііавка.і-
скихъ воі/нъ: Гизетти, Л., Библіографич. указа-
тель печатаннымъ на русскомъ языкѣ сочнне-
ніямъ H статьямъ о военныхъ дѣйствіяхъ рус-
екпхъ войскъ на Кавказѣ, изд. воен.- учен, 
ком. Гл. штаба, Спб., 1901 г. (Весьма обшир-
ный и хорошо разработанный трудъ); кромѣ 
него, могутъ служить: Опып, сиравочнаго сп-
стематичсскаго каталога нечатнымъ сочпне-
ніямъ о Кавказѣ, Закавказьи и нлеменахъ, эти 
края населяющихъ. Составплъ и издалъ въ 
1874—1Ь76 гг. М. Міансаровъ: Дубровинъ, Вп-
бліографическій указатель нсточниковъ къітомѵ 
«Исторіи войны и владычества русскнхъ на 
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Кавказе» (томъ I, часть 3-я) (доведенъ до 1871 г.); 
Бнбліографпческій указатель книгь, сочинеиій 
и статей, относящихся къ статистпкѣ, исторіи 
и географіи Сѣв. Кавказа. (Сборникъ ет. свѣд. 
о Ставропольской губ., часть 3-я, 1870 г.); Би-
бліографпч. списокъ картъ, картинъ, сочнненій 
и статей, относящихся къ Терской области. Со-
ставилъ А. Греиъ (Терскій сборникъ. выи. 2-й, 
1892 г.). 10) Войны Россіи въ Средней Азіи: 
Межовъ, Библіографія Азіи, Спб., 1894 г., и 
его-же, Туркестанскій сборн., 2 части; ІІен-
:кипа, Е. т., Закаспійскій край. Библіографич. 
указатель книгь и статей о Закаспійскомъ краѣ 
и сопредѣльныхъ странахъ, 1865—1885 гг., Спб., 
1888 г.; Гетце, Іхарѣевъ и Масловекій, С. Д. 
(подъ редакціей С. Д. Масловскаго), Библіогра-
фія Афганистана, Спб., 1908 г. Для общей оріен-
тировки можетъ служить списокъ источников!., 
приложенный къ труду Терентьева, Исторія 
завоеванія Средней Азіи, Спб., 1906 г .—Hémo-
pi я частей: Григоровичу Перечень псторій и 
памятокъ войсковыхъ частей, часть 1-я. Спб., 
1909 г., и дополненіе къ части 1-й, Спб., 1910 г.; 
Семевскій, M. П., Полковые исторіографы, 
«Русск. Вѣстникъ», 1860 г., Л» 10—11.—Біогра-
фіи: Помимо указанныхъ уже Суворовскихъ 
и Скобелевскихъ «библіографій»: Библіографи-
ческій указатель сочиненій, журнальныхъ ста-
тей и замѣтокъ объ А. II. Ермоловѣ (прил. къ 
Л» 4 «Русскаго Бнбліофила» за 1911 г.). Обшир-
ный матеріалъ даютъ перечни, приложенные 
къ соответствующим!, біографіямъ въ «Рус-
скомъ біографическомъ словарѣ» Имп. Русск. 
историч. Об-ва.—Военная исторія иностранныхъ 
госусіарствъ. Кромѣ указанныхъ выше общихъ 
военно - нсторнчеекнхъ библіографій: Jahns, 
Handbuch einer Geschichte d. Kriegswesens, 1884; 
Bernhardt, Grundriss d. römischen Literatur, 
1857; Köchly u. Rüstow, Griechische Kriegs-
schriftsteller, 1855; Michaud, Bibliographie des 
croisades; Potthast, A., Bibliotheca historica 
medii aevi, Berlin, 1896; Kabdebo, Bibliographie 
zur Geschichte der beiden Türkenbelagerungen 
Wiens. Wien, 1876; по эпохѣ Фридриха: Baum-
gart, Die Literatur des In- und Auslandes über 
Friedrich den Grossen, Berlin, 1886; по револю-
ціоннымъ войнамъ: Tourncux, Les sources bi-
bliographiques de l'histoire de la Révolution 
française, Paris, 1898 (Extrait du «Bibliographe 
moderne», 1897, .V 5—6); Bittard des Portes, P., 
Bibliographie historique et critique des guerres 
de Vendée et de la Chouanerie. «Revue du lias-
Poitou», 16-e année, p. 234—251. Fontenay-le 
Comte, 1903 и сл.; по Наполеону: Kircheisen, 
Frédéric, Bibliographie Napoléonienne; Kirchei-
sen, F., Bibliographie du temps de Napoléon, 
comprenant l'histoire des Etats-Unis. Tome 1, 
Paris, Genève, Londi •es, Rome, 1908; JJavois, 
Bibliographie Napoléonienne française jusqu'en, 
1908. Tome I—Il (до M.), Paris, 1910; по войнѣ 
1864 г.: Baldamus, E., Schleswig-Holstein. Lite-
ratur-Verzeichnis der in d. Jahren 1863 u. 64 
mit Bez. a. d. Herzogtum und d. deutsch-dä-
nischen Krieg erschienenen Bücher, Karten u. 
Pläne, Leipzig, 1865; по войнѣ 1870—71 гг.: 
Baldamus, bd., Literatur des deutsch-franzö-
sischen Krieges (только нѣмецкан литература), 
1871; Schulz, M. A., Bibliographie de la gueire 
franco-allemande, 2 изд., 1886; Palat, comm., 
Bibliographie générale de la guerre de 1870—71. 
Repertoire alphabétique et raisonné des publi-
cations de toute nature concernant la gueire 

franco-allemande, parus en France et à l'étran-
ger, Paris, 1896; no ucmopiu частей: Hirsch, 
Bibliographie der deutschen Regiments- und Ba-
taillonsgeschichten, Berlin, 190o; Hirsch, Biblio-
graphie der französischen Truppengeschichten, 
Berlin, 1906.—Т. к. большая часть перечислен-
ныхъ бнбліографій особой полнотой не отли-
чается и охватываеть обычно ограниченный 
сравнительно періодъ времени, представляется 
необходнмымъ при библшграфич. разысканіяхъ 
въ области воен. наукъ обращаться и къ обще-
библіографическимъ перечням!,. Таковы: для 
Россіи: труды Губерти, Ламбиныхъ, Межова, 
Сопикова, Плавнлыцикова, Ольхина, Иконни-
кова и др.; «Книжная Летопись», «Указатель по 
дѣламъ печати», Указатели журналовъ: «Русск. 
Архивъ», «Русск. Стар.», «Историч. Вѣстн.» и др. 
Нѣкоторую пользу могутъ оказать также ката-
логи книжныхъ фирмь, издающихъ или иро-
дающихъ книги воен. содержанія: нзъ рус-
окнхъ, прежде всего, Березовскаго, въ рукахъ 
котораго до послѣдняго времени было сосредо-
точено почти все военное издательство, и ка-
талогъ книжнаго и географическаго магазина 
г.іавнаго штаба. Дадѣе, антикварные каталоги; 
Клочкова, Киммеля, Соловьева, Мельникова. 
Въ книгоиздательствахъ Суворина, Вольфа, 
Рнккера и т. д., воен. книги—исключепіе. Для 
Германіи и Австріи: воен. издательства Mit-
tel & S. (Berlin) и Seidel & S. (Wien); далѣе 
каталоги: W. Braumüller, Breitkopf & Härtel, 
F. Brokhaus, J . G. Gotta Nach f., Deutsche Ver-
lagsanstalt, Duncker & Humblot, К. K. Hot-
und Staatsdruckerei, K. Oldenb nirg, B. G. Teub-
ner, Velhagen & Klasing, F . V'ieweg & Sohn, 
Wa:ner, W. Weidman, С. H. Tauchnitz, E.Tre-
wendt. L. Voss, C. Winter, I. Baer, R. W. Hier-
semann, List & Francke, 1. Taussig, v. Zalm & 
Jaentsch; для Франціи: военных!, фирмъ: Ber-
ger-Levrault. & C°. R. Chapelot et С0 іпреемнпкъ 
L.Baudoin), H. Charles-Lavauzelle.— Военно-би-
бліографич. журналы. Н а р у с с к . яз.: «Вѣ-
стовой», издаваемый Березовскимъ 18-й год!,, 
выпусками (12 разъ въ годъ) по 16 стр. Обс.іу-
живаетъ исключительно книгоиздательство 1>е-
резовскаго, какого-либо научнаго значенія не 
имѣетъ; «Войсковой Сиравочникъ», издава-
емый съ 1907 г. Тавастшерна,—даетъ оглавле-
нія главнѣйшихъ русскихъ воен. журналовъ и 
списки нов. воен. книгъ, случайно составлен-
ные и неполные, не имѣегь ни научнаго, ни 
ирактическаго значенія; «Извѣстія Имп. Ни-
колаевской академін», печатаютъ, помимо об-
ширныхъ рецензій, ежемесячную «Лѣтопись 
военной печати» на всѣхъ европейскнхъ язы-
кахъ (до 2.000 названій ежемѣеячно). Изъ воен-
ных!,, не спеціально бнбліографнческихъ жур-
наловъ, «Русскій Инвалндъ» даеті> беглые от-
зывы о всёхъ почти вновь выходяіцихъ рус-
скихъ кингахъ, но научн. рецензій почти не 
даетъ; «Военный Сборникъ»—обзоры періоди-
ческой военной печати и иногда крупный 
научный рецонзіи. «Инжен. Журн.»— обзоръ 
иностр. журналовъ, съ большимъ запозданіемъ, 
и обширныя научн. рецензіи по спеціалыюсти; 
такія же рецензіи даегь «Артиллерійскій Жур-
налъ». Обширные обзоры текущей литературы 
регистраціоннаго характера даегь «Сборникъ» 
главнаго управленія генеральнаго штаба. Бн-
бліографическіе отдѣлы «Офицерской Жизни», 
«Разведчика» и «Воен. Міра» (б. «Братская 
Помощь»), дающіе «освЬдомительнаго» харак-
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тера рецензіи, особаго интереса не иредста-
вляютъ. II a н ѣ м е ц к о м ъ я з ы к ѣ: «Militär-
Literatur-Zeitung». Ежемѣсячное приложеніе къ 
Militär-Wochenblatt, ныходить подъ редакціей 
ген.-маіора v. Frobel. Помимо списка вновь 
вышедшихъ книгъ, гл. обр., нѣмецкихъ (весьма 
неполиаго), печатает!, очень обстоятельные кри-
тические разбор!.! важнѣйшихъ трудовъ по воен-
нымъ вопросамъ и общіе обзоры военной ли-
тературы различныхъ національностей и раз-
І И Ч І І Ы Х Ъ отраслей военныхъ знаній; «Allgemeine 
\iilitar-und Sport-Bibliographie». Literaturblatt f. 
Armee u. Marine. Monatliche Berichte über die 
Militär-Literatur aller Kulturstaaten. (Съ 1897 г.). 
І'ед- H. Wiegrebe. Изд. Zuckschwerdt & С0, Berlin; 
<.Militär-und Marinetechnische Auskunft». Monat-
schrifl des internationalen Institutes für Techno-
Bibliographie. Bibliographie der Militär-und Ma-
rine-Technik. Neue Folge des früher im Kaiserl. 
Patentamt, beord. Repertoriums der technischen 
Journal - Literatur. Издается съ 1909 г., еже-
мѣс. выпусками. Кромѣ того, можно пользо-
ваться ежемѣсячникомъ Brockhaus'a Allgemeine 
Bibliographie, отводящимъ особую рубрику воен. 
книгамъ. I I a ф р а н ц у з с к о м ъ я з ы к ѣ : 
1) «Bulletin mensuel du bibliophile militaire». 
Paris (ежемѣс.); 2) «Journal de la librairie mili-
taire.». Bulletin de bibliographie militaire (еже-
мѣс., ст. 1875 г.). Paris. Chapelot; 3) «Le livre 
militaire en France et à l'Etranger». Revue bib-
liographique mensuelle (съ 1900 г.). Paris; 4) La 
Vie. Militaire. Ежеы. Paris. Ch. Lavauzelle; 
5) Bulletin de la presse et de la bibliographie mi-
litaires. Издается Белыійскимъ воен. мин-вомъ 
(32 годъ изданія) выпусками 2 раза въ мѣ-
сяцъ. Для англ. литературы, помимо «English 
Catalogue», можно пользоваться изданіемъ К. \Ѵ. 
Hiersemanu'a (Leipzig) «Current literature of 
the month» (ежемѣс.). Н а и т а л ь я н с к о м ъ 
я з ы к ѣ — с ъ 1909 г. издается (Е. Salaris) жур-
налъ «Il bibliophilo militare» іежемѣс.), съ іюня 
нровілаго года неремѣнившій названіе на «La 
Stampa militare». (Римъ). 

БИБЛІОГРАФІЯ МОРСКАЯ (русская). 
Родоначальникомъ русской М. Б. является из-
вѣстный морской нсторикъ 40 — 50 г.г. про-
шлаго стол., кап. 2 ранга А. II. Соколовъ, ре-
дактор!. журнала «Записки Гидрографнческаго 
Департамента» и дѣятельный еотрудннкъ толі.ко 
что возникшаго «Морского Сборника». Имъ 
составлена опись всего воен.-морск. лнтератур-
наго наслѣдія, начиная съ 17U1 г. до 1851 г. 
Колоссальный трудъ этотъ, выполненный имъ 
въ теченіе 7 лѣтъ (.1846—52 гг.), обнимаетъ всю 
русскую морскую науку и заключаетъ въ себѣ 
подробное онисаніе не только печатныхъ кннгь 
съ пхъ критической оцѣнкой, но и всѣхъ ста-
тен по морскимъ вопросамъ, появлявшихся въ 
различное время въ отечественныхъ газетахъ, 
журналахъ и др. періодическнхъ изданіяхъ. 
Трудъ А.ІІ . Соколова, озаглавленный «Русская 
Морская Вибліотека», печатался отдельными 
статьями въ журпалѣ «Зап. Гидрогр. Департ.» 
по царствованіямъ, а въ 1883 г. онъ былъ из-
дашь отдельной книгой В. ПІульцемъ подъ 
тѣмъ же названіемъ и явился образцом!, для 
всЬхъ иослѣдующихъ работ!, въ этой области. 
С-ымъ описано, не считая указателей статей 
«Зан. Гидрогр. Денарт.» и «Морск. Сборн.», 
иышедшихъ отдѣлыю, 315 книіъ, 1410 статей 
изъ періодич. журналовъ и 31 рукопись. Во 

время этой работы С-мъ обслѣдованы всѣ боль-
пня и извѣстныя казенный и частныя би-
бліотеки и просмотрѣны 95 журналовъ, газетъ 
и другнхъ изданій за все время ихъ выхода. 
Каждой книгѣ и каждой статьѣ, попутно съ 
краткимъ онисаніемъ содержанія, дана харак-
теристика съ необходимыми ссылками и по-
ясненіями. Работа эта была выполнена на-
столько тщательно и аккуратно, что до настоя-
щаго времени (т.-е. спустя 60 лѣтъ) найдено 
новыхі. книгъ, не вошедшихъ въ трудъ С-ва, 
не болѣе 10—15. Ставъ редакторомъ «Зап. 
Гидр. Деп.», С-въ въ 1845 г. вве.ть въ журналѣ 
впервые отдѣлъ M. В. въ видѣ указателей— 
1) статей, касающихся мореходства и мор-
ских!. наукъ въ русскихъ періодическихъ изда-
ніяхъ и 2) появляющихся по г);мі. же вопро-
самъ книгъ. Въ 1854 г. С-ымъ вмѣстѣ съ нач-мъ 
Морск. Учен. Ком-та, М. Ф. Рейнеке, б. присту-
плено къ новому Б-скому изданію—указателю 
статей журнала «Зап. Ги .р. Деп.» за 1842—52 гг. 
Одновременно С-вымъ б. составленъ по той же 
системѣ указатель статей «Морск. Сборн.» за 
1848—53 гг., съ алфавитнымъ указателемъ авто-
ром. H предметнымъ. Со смертью С-ва М. Б. 
продолжала существовать въ видѣ отдѣла при 
«Морск. Сборн.», гдѣ помѣіцались критическіе 
отзывы и свѣдѣнія о кнпгахъ воен.-морск. со-
держанія, какъ русск., такъ и иностран. Время 
on, времени въ это>п. отдѣлѣ помѣщались так-
же и обзоры морск. литературы за извѣстные 
гіеріоды, но коимъ можно было слѣдить за 
книжными новостями. Въ 1872 г. ред. «Морск. 
Сборн.» приступила къ составленію новаго си-
стематичеекаго указателя статей, помѣщенныхъ 
въ журналѣ съ 1848 по 1872 г., порученному 
нодполк. И. И. Петрову; этотъ солидный трудъ 
обнимаетъ собою всю почти русскую морск. 
литературу за указанное время. Въ 1882 г. 
II. Зеленымъ, по порученію морск. нач., было 
составлено донолненіе къ послѣднему указа-
телю статей «Морск. Сборн.» за псріодъ съ 
1873 по 1882 г. Съ 1882 г. новыхъ снстематич. 
указателей статей «Морск. Сборн.» не появля-
лось, и редакція ограничивается выпускомъ го-
довыхъ указателей, прилагаемыхъ къ декабрь-
ской книгѣ журнала. Единственный морск. 
журналъ, «Морск. Сборн.», и двѣ газеты — 
< Крошит. Вѣстникъ» и «Котлннъ», конечно, 
не могли удовлетворить потребности. Некото-
рую помощь могь оказать трудъ В. И. Ме-
жова, Систематически указатель русскихъ 
книгъ, — гдѣ имѣлся отдѣлъ морской литера-
туры, но но своей дороговизнѣ и сложной сис-
темѣ онъ былъ малодоступенъ. Въ 1885 г., по 
почину комиссионера мо'рск. мин-ства, і ниго-
издателя II. Г. Мартынова, появился новый 
трудъ по М. Б.—«Русская библіографія по мор-
скому дѣлу 1701—1882 гг. включительно», со-
ставленный 3. ІІенкиной. Трудъ этоп., предсга-
вляющій собою простой каталоіъ всѣхъ зареги-
строванныхъ книгъ но морск. дѣлу за 1701— 
1882 гг., безъ всякой критической оцѣнкн ихъ, 
является и до сего времени послѣднимъ M. 
Б-скимъ указателемъ. Въ него вошли цѣликомъ 
всѣ книги, упомяпутыя въ «Русск. Морск. 
Библ.» А. II. Соколова, и всѣ послѣдующія из-
данія, какъ частныя, такъ и казенный, до 
1882 г. включительно. Въ сложности въ немъ 
зарегнотровано и классифицировано 2327 за-
главій книгъ, брошюръ, морск. черт, и каргь; 
класеификація выполнена весьма точно н пра-
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вильно. Новѣйшей Б. восн.-мо] ск. наукъ въ видѣ 
спеціальныхъ сборниковъ мы не ииѣемъ. Въ 
заключеніе даемъ списокъ существующихъ М. 
Б-скихъ указателей на русскомъ языкѣ: 1) 1I.A. 
Соколова, Русская морская библіотека 1701— 
1851 гг. 2і Указатели статей «Морского Сбор-
ника» 1848—1872 гг. и 1873—1882 гг. 3 )U. Пет-
рову Указатель статей повременныхъ морскихъ 
изданій, предшествовавших!, журналу «Морск. 
Сборн.». 4) Списокъ изданій Морск. Вѣд. 1881 г. 
5) 3. Ііенкина, Русская библіографія морского 
дѣла 1701—1882 г. включительно. 

БИБЛІОТЕКИ ВОЕННЫЯ в ъ Россіи нмѣ-
ютъ свыіпе 300-лІ.тнюю нсторію. Еще въ 1607— 
1621 гг. Анпспмомъ Михайловымъ сдѣлана была 
первая попытка создать спеціальную военную 
Б. Однако, Михайлов!, усиѣлъ только собрать 
иностранный военныя книги, сдѣлать нужныя 
выборки и составить рукопись < Устава рат-
ныхъ пушечных« и другихъ діъль, касающихся 
до военной науки». ІІзъ иослѣдующнхъ собраній 
книгъ военнаго содержанія конца XVII в. за-
мѣчательно собраніе, принадлежавшее царевн-
чамъ Іоанну и Петру Алексѣевнчамъ и преобра-
зованное въ 1714 г. в-> Императорскую Б. Въ 
этой В., послужившей въ 1716 г. ядромъ со-
временной Б. Императорской ак-міи наукъ, 
пмѣлось не мало карп,, чертежей и книгъ по 
морскому и военному дѣлу. Съ учрежденіемъ въ 
1700—12 гг. школъ при бомбардирской ротѣ, 
цифпрныхъ, навигацкой, артиллеріиской и ин-
женерной, прн нихъ образовались кнпжныя 
собранія «касательно инженерства, артиллеріи. 
морского ходу» и друг, связанныхъ съ ними 
наукъ. Къ половннѣ XVIII в. видное мѣсто за-
няла Б. Сухоп. шляхетн. корп. (нынѣ 1-го кад.). 
Къ концу XVIII в. изъ частиыхъ воен. Б. выде-
ляются; князя Потемкина. Аракчеева (см. о т о 
с л о в о ) , кн. Воронцовых!., гр. Шереметевыхъ, 
гр. ГІаниныхъ, Бкбиковыхъ, кн. Вяземскнхъ, 
Суворова и др. Въ 1798 г. возникает, меди-
цинская Б., нынѣ Б. Импер. воеи.-медиц. ак-мін 
(см. э т о с л о в о ) . Въ 1811 г. учреждается 
при Ренеральномъ штабѣ первая спеціально 
воен. В., нынѣ Б. Генерального и Главнаго 
штаба (см. э т о с л о в о ) . Въ 1817 г. образуется 
Б. гвард. генер. штаба, a затѣмъ закладывается 
основаніе академическимъ Б.: въ 1819 г. — Ни-
колаевской инженерной, въ 1820 г. — Михай-
ловской артиллерійской и въ 1832 г. — Воен-
ной ак-міи. Богатыя частныя воен. Б. имѣли 
въ это время А. II. Ермолов!,, А. И. Барятин-
скій, Вельяминовъ и Великіе Князья Михаилъ 
и Константинъ Павловичи. Б. иерваго изъ 
нихъ въ значительной части поступила въ Мн-
хайловское арт. и Николаевское инж. училища. 
Б. В. К. Константина Павловича, находившаяся 
частью въ Стрѣльнѣ и чістыо въ Варшавѣ, 
заключала всѣ важнѣйшія въ то время сочи-
ненія по различнымъ отраслям!, воен. дѣла и 
была научно и систематически организована. 
Къ числу спеціальныхъ воен. Б., учрежден-
ных!, позже другихъ, принадлежать: Б. Але-
ксандровской военно-юридической академіи и Б . 
интендантского курса. Въ 1810 г. началось 
учрежденіе Б. полковыхъ, первоначально въ 
гвард. полкахъ, a затѣмъ съ 1817 г. постепенно 
и въ армейских!, полкахъ. Наряду съ этими 
офицерскими Б., съ 1850 гг. начинают!, устраи-
ваться Б. солдатскія. Въ нѣкоторыхъ боль-
шихъ городахъ (напр., въ Вильнѣ и Варшавѣ) 

учреждаются гарнизонный Б. Затѣмь Г.. устраи-
ваются также прн ученыхъ военных!.' обще-
ствахъ, начавшнхъ возникать у насъ съ 1817 г. 
(Я. Бокачевъ, Описи русскихъ библіотекъ, Гиб., 
1890 г.; А. Бахтгаровъ, Исторія книги на Руси! 
Спб., 1890 г.; А. И. Пыпинъ, Исторіа русской 
литературы, т. III; «Русск. Инвал.», 1903 і„ 
№ 153, ст. А. Т. Б., Графъ Аракчеев!, объ 
офицерских!, библіотекахъ; «Воен. Сборн.» і. 

Библіотеки полковыя (войсковыя) въ 
нашей арміи стали образовываться съ 1810 г., 
при чемъ сперва были заведены В. офицер-
скія. a затѣмъ Б. солдатскія. Первою, по 
времени учрежденія, офиц. Б. считается Б. 
л.-гв. Семсновскаго полка, основанная но ини-
ціативѣ общества офпцеровъ. На содержа-
піе и иополненіе ея журналами, съ обіцаго 
офицеровъ согласія, былъ установлен!, съ ка;к-
даго изъ нихъ вычетъ изъ жалованія въ ра 
мѣрѣ 15 руб. въ годъ. Ими. Александр» 1. же-
лая поощрить офицеровъ, повелѣлъ отпустить 
5.0С0 руб. и сдѣлалъ пожертвованія книгами и 
картами. Второю Б . — является Б. л.-гв. ІІре-
ображенскаго полка, окончательно устроенная 
къ 1 окт. 1811 г. и возникшая на условіяхъ. 
подобных!, первой. По примѣру этііхъ двуѵь 
иолковъ, Б. были заведены и въ прочихъ пол-
кахъ гвардін. Учредителемъ Б. въ арміи является 
гр. Аракчеевъ, начавшій устраивать Б. въ 
1817 г. въ поселенных!, полкахъ 1 гренад. ди-
визіи, при чемъ онъ установил!, и правила для 
«сихъ полезных!» заведсній». На первоначаль-
ное обзавсденіе каждому полку было Высочайше 
пожаловано 1.000 рубл., для увслнченія же 
средствъ Б. допускались «добровольиыя денеж-
ный подписки» и обязательные вычеты • со 
піт.-офиц. — 10 руб. и об.-офнц. — 5 руб. Даль-
нейшее устройство и содержаніе Б. было воз-
ложено «безъ расходов!, изъ казны» на средства 
офицеровъ. Въ другихъ полкахъ арміи Б. стали 
заводиться постепенно, но почти исключительно 
на вычеты изъ офнцерскаго жалованія, которые 
нерѣдко подкрѣилялись остатками on. хозяйств, 
суммъ. Прн такихъ случайных!, условіяхъ нра-
внльнаго развнтія войсковыя Б. получить не 
могли. Въ артиллеріи въ 1834 г. Вел. Кн. Ми-
хаилъ Павлович!, установил!, опредѣленныя 
правила дли устройства и содержанія Б. въ 
артил. бригадахъ. Съ 1861 г. Б. стали обяза-
тельно устраиваться въ инженерныхъ частяхъ, 
а въ 1864 г. совѣіцательный комитеп. генер. 
штаба обсудіпъ воиросъ, какъ приступить кь 
правильному устройству полковыхъ и баталіон-
ныхъ Б. Подборъ книіъ носилъ случайный 
характер!, и былъ крайне разнообразным!.. Но 
собраннымъ въ 1865 г. данным!» оказалось, что 
В. имѣли составь on» 10 до 10.000 книгъ, при 
чемъ военныхъ сочннсній вообще было мало. 
Въ 1868—1873 гг. вопросы, касавшіеся полко-
выхъ Б., были разрѣшены слѣд. образ.: 1) съ 
1 ннв. 1872 г. суммы, предиазначавшіяся ci. 
1868 г. на выдачу пособій офицерачъ арміи, были 
обращены въ сумму на у.іучшеніе обществен-
наго быта офицером, арміи, какъ-то: на учре-
ждено полковыхъ Б. и общихъ офицерски хъ 
столовыхъ, на заведепіе полковыхъ вспомога-
тельных!, каесъ и т. п.; 2) съ 1873 г. установ-
лено, что войска обязаны изъ этихъ средствъ 
обращать 23°J0 на офицерскія Б., а самый Б. 
помѣщать въ офицерскихъ собраніяхъ; 3) доз-
волено В., офнцерскія собранія и столовыя 
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устраивать и обіція на иѣсколько частей войскъ 
вмі.стѣ; 4) совещательному комитету генераль-
naro штаба, a затѣмъ военно-ученому коми-
тету главнаго штаба поручено разсмотрѣніе 
книгъ и одобреніе ихъ для войсковыхъ В., что 
объявлялось въ особыхъ цирк, главн. штаба, а 
иногда, напримѣръ, въ 1881 г., издавался и 
сборный «справочный каталогь» такихъ изда-
ній (напечатанныхъ въ «Воен. Сборн.», 1881 г., 
№ 5). Въ 1883 г. проф. Л. К. Пузыревскимъ 
былъ составлен'!, основной каталогъ для войско-
выхъ офицерскихъ В., который въ 1886—1902гг., 
постепенно пополняясь, выдержалъ 4 изда-
нія. Съ теченіемъ времени обязанности по вы-
бору книгъ возлагались на главн. ком-гі, по 
устройству и образованію войскъ, на ком-тъ по 
образованно войскъ, a нынѣ на главн. упр-ніе 
l'en, штаба, при чемъ перечень одобренныхъ 
книгъ попрежнему объявляется въ циркул. 
Главн. штаба. Съ 1878 г. установлено, что для 
войсковыхъ В. обязательно пріобрѣтеніе книгъ, 
необходимых!, для готовящихся въ ак-мін. Со-
гласно нормальному уставу офицерских'!, собра-
ній, Б. составляют!," неотъемлемую часть по-
слѣднихъ и обязательно учреждаются во всѣхъ 
войсковыхъ частяхъ. Хотя отпуски на Б. и 
установлены, но крайне незначительны, напр., 
въ 1886 г. на всю армію отпускалось менѣе 
50.000 руб., а въ 1910 г.—до 120.000 руб. Въ 
виду недостаточности отпусковъ на В., офи-
церы попрежнему дополняюгь ихъ вычетами 
изъ своего жалованія. (Дирннъ, Истор. л.-гв. 
Семеновскаго полка, т. И, и катал. В.; Катал. 
В. л.-гв. ІІреображенекаго полка; «Русскій 
Инв.», 1903 г., № 153, ст. А. Г. В., Гр. Арак-
чеев!, объ офицерскихъ В.; «Военный Сборн.>, 
1866 г., .V 6, отчеты о состояніи пяти дивизій 
въ 1865 г., 1867 г., № 4, объ уетройствѣ полк, и 
бат. В. и др.; Прик. по в. в. 1872 г., № 1, 1873 г., 
-V 8, 1883 г., Je 38, 1884 г., № 289 и др.; Всепод-
дан. отч. 1864 1876 гг. и смѣты воен. минист.). 

Библіотеки солдатскія. Съдавнихъ поръ 
книги для чтенія нижн. чин. пріобрѣтались 
войсков. начальством!» засчетъ хозяйственныхъ 
сѵммъ, т.-е. «безъ расходом, отъ казны». Въ 
1859 г. для обучснія грамотности нижн. чип. 
въ ротахъ, эскадронахъ, батареяхъ и наркахъ 
было назначено по 10 коп. въ годъ на каждаго 
штагнаго нижн. чин. Въ инжен. войскахъ от-
пуекъ увеличивался для батал. и ротн. школъ. 
Главн. KOM-Tj по устройству и образованію 
войскъ въ 18і7 г. было поручено озаботиться 
объ устройствѣ читаленъ для ннжн. чин. Тогда 
же совѣщ. ком-тъ Ген. штаба приня.ть на себя 
обязанность рекомендовать книги для обраще-
нія въ войскахъ, при чемъ законом!, было 
установлено, что въ ротный Б. слѣдуетъ прі-
обрѣтать лишь рекомендованиыя книги. Къ 
1879 г. главн. ком-тъ по устройству и образова-
н а войскъ выработан, «Систематическій ката-
логъ книгъ, одобренных!, къ обращенію въ вой-
скахъ», къ которому въ 1880—1882 гг. и въ 
послѣдующіе годы до 1908 г. включ. постоянно 
издавались дополненія, а въ 1897 г. каталогъ 
былъ переизданъ. Велѣдствіе ограниченности 
отпуска отъ казны на пріобрѣтеніе необходи-
мый, матеріаловъ для обученія грамотѣ нижн. 
чин., азбукъ, учебныхъ "руководствъ и полез-
ныхъ книгъ для чтенія нижн. чин. въ свобод-
ное время, начальству было разрѣшено за 
счетъ ротныхъ артельныхь суммъ доводить 

расходы на эту надобность до 20 кои. на чел. 
Въ 1909 г. для обученія грамотности нижн. 
чин. въ ротахъ, эскадронахъ, батареяхъ и на 
устройство Б. назначается по 20 коп. въ годъ 
на каждаго штатнаго нижн. чин. ІІо уставу 
внутр. службы 1910 г. рекомендовано устраи-
вать одну общую для всей части солд. В., преи-
мущественно для унт.-офиц. Составъ солд. Б. 
проектируется по отдѣламъ такой: 1) духовно-
нравственный; 2) беллетристика; 3) исторія: 
4) географія; 5) военный; 6) естествознаніе и 
сельское хозяйство и 7) гнгіена, медицина и 
ветеринарія. Помимо устройства В. намѣчаются 
при нихъ особыя читальпи. (Отчеті, главн. ком-та 
по устр. п образ, войсіп, за 1874 —1878 гг.; 
Очеркъ дѣятельности иредсѣд. этого ком-та, 
ген.-адъют. Черткова за 1874—1884 гг.; С. В. П., 
1859 г., кн. 111. гл. IV, прил. къ ст. 6, и 1869 г., 
кн. XIX и XX; Уст. внутр. сл., 1910 г.). 

Библіотека Генеральнаго и Главнаго 
штаба занимаетъ въ ряду нашихъ воен. Б. 
первое мѣсто и выдающееся положеніе среди 
иностранных!, воен. Б. Иниціаторомъ учрежде-
нія Б. (въ 1811 г.) считается бывшій упр-щій 
свитою Е. И. В. по квартнрмсйстерской части 
ген.-ад. кн. II. М. Волконскій. Однако, имѣются 
архивныя данныя, указывающія, что къ осно-
ванію ея былъ при-
частенъ и гр. Арак-
чеев!,, который еще 
въ 1809 г. предпн-
салъ кн. Волконско-
му, командированно-
му въ Парижъ, соби-
рать «новѣйшія кни-
ги» по особому пе-
речню и о всемъ ка-
сающемся военнаго 
департамента. Хотя отн книги предназначались 
для военной Б. Его Величества, но тогда же кн. 
Волконскій иріобрѣлъ книги и для будущей Б. 
Ген. штаба, въ которую онъ впослѣдствіи и пе-
редалъ вывезенныя нзъ-за границы 500 книгь 
военнаго содержанія. Для пополненія ея Имп. 
Александръ 1 изъ личныхъ средствъ пожало-
валъ значительную сумму, кн. Волконскій ц 
многіе офицеры стали жертвовать деньги и 
книги. Т. обр., было собрано до 2.000 математи-
ческихъ, исторнческ. и воен. сочнненій, которыя 
и послужили фундаментом!, современ. Б. Тогда 
же для' Б. былъ установленъ отпускъ 2.500 р. 
асс. на пріобрѣтеніе книгъ и карп,. Въ 1811 г. 
поруч. Сахновскій составил!, первый каталогъ, 
который, къ сожалѣнію, не сохранился. Въ 
1811 — 1 2 гг. Б. пріобрѣла до 1.000 книгь, и 
дальнѣйшее устройство ея было поручено полк. 
Эйхену. Въ 1814—15 гг. флиг.-адъют. А. И. 
Михайловскій-Данилевскій въ Парижѣ и Вѣнѣ 
пріобрѣлъ для Б. до 3.000 томовъ различных!, 
сочиненій. Въ 1816 г. къ этой Б. присоединили 
Б. военно-топограф. депо; въ томъ же году от-
пускъ на Б. былъ увелнченъ до 500 червон-
ныхъ въ годъ, что давало возможность попол-
нять ее болѣе широко. Въ 1816 г. дальнѣйшее 
устройство Б. перешло къ Михайловскому-Да-
нилевскому, который сдѣлалъ цѣнныя пріоб-
рѣтенія: въ 1820 г. онъ купи.ть у историка 
Внхмана драгоценное собраніе книгъ о Россіи, 
среди которыхъ были очень рѣдкія изданія, а 
ві, 1822 г. купилъ обширную Б. князя Лоба-
нова-Ростовскаго. Въ 1831 г въ Б. поступила, 
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по Высочайшему повелѣнію, часть большой Б. 
князей Чарторижскихъ, а въ 1834 г. къ Б. 
Главн. штаба присоединили Б. штаба гвард. 
корпуса. Около этого же времени Имп. Нико-
лай I подари.п> Главн. штабу купленную послѣ 
смерти гр. И. К. Сухтелена богатую 20.000-том-
ную Б., въ которой находились не только всѣ 
лѵчшія воен. сочиненія всѣхъ временъ, но и 
масса такихъ библіографическихъ рѣдкостей, 
которыхъ не имѣется даже въ Императорской 
Публичной Б. Благодаря этому, Б. Главн. штаба 
постепенно превратилась какъ бы въ централь-
ную Б. воен. вѣдомства, въ которой къ 1858 г. 
насчитывалось 33.709 сочиненій въ 77.902 то-
махъ. Послѣдующими цѣннымн пріобрѣтеніямн 
были: въ 1864 г.—куплено 1.500 то мот, изъ цѣн-
ной Б. историка Смита и въ 1864 г.—до 3.000 то-
мовъ у д. с. с. Липранди, составлявшихъ спе-
ціальное собраніе сочинений о Турціи. Теку-
щая военная литература поступала въ В., на 
основаніи цензурнаго устава, ііо которому за-
коном!, было установлено безвозмездное" до-
ставленіе въ Б. цензурными ком-тами всѣхъ 
книгь по военной спсціалыюсти. Въ 1860, 1861 

и 1866 гг. изъ Б. были переданы, но особому 
распоряженію, нѣкоторыя книги изъ общихі, 
и военныхъ отдѣловъ въ другія Б. (Импер. 
публичную, Варшавскую, ннжен. путей сооб-
щен! я, Карамзинскую), Сербское военное учи-
лище и Николаевскую ак-.мію Генеральиаго 
штаба, почему къ 1866 г. въ Б. Главнаго штаба 
насчитывалось лишь 35.623 соч. въ 79.784 то-
махъ. Стремленіе сдѣлать эту Б. первою въ 
военномъ вѣдомствѣ выразилось въ цѣломъ 
рядѣ мѣропріятій, изъ которыхъ важнѣйшія: 
1) установленіе въ 1867 г. на пріобрѣтеніе 
книгь отпуска въ 2.500 руб., 2) иоручсніе Б. 
наблюденію военно-ученаго ком-та Главнаго 
штаба, подъ руководствомъ котораго были про-
ведены серьезныя преобразованія по ея внут-
реннему устройству, выразившіяся въ соста-
вленіи новыхъ каталоговъ, въ распредѣленіи 
книгъ по новой систем!; и т. п. и 3) разработка 
вопроса по обращенію Б. въ публичную. Съ 
1 января 1875 г. Б. Главнаго штаба была 
открыта для пользованія, по особымъ прави-
лам!,, всѣмъ военно-служащихъ и лпцамъ, за-
намающимея учеными трудами. Къ этому вре-
мени въ Б. состояло 40.760 соч. въ 90.793 то-
махъ, при чемъ имѣлись книги на языкахъ: 
русскомъ, франц., нѣм., англійск., шведск., ла-
тинск., испанск., голландец., итальянск., на 
всѣхъ славянскихъ, турецкомъ и даже еврей-

скомъ. Б. пмѣла въ зданін Главнаго штаба об-
ширное помѣщеніе—роскошную ротонду съ ку-
полом!,. Послѣ Императорской публичной Ii. 
эта Б. была второю въ Спб., въ которой имѣ-
лоеь много рѣдкихъ сочнненій. Въ 1879 г. права 
В. I 'лавнаго штаба на полученіе книгъ изъ 
цензуры были расширены,—"съ этого времени 
она стала получать но 1 экземпляру изданій, 
относящихся до географіи, топографіи, ста-
тистики, иутешествій, археографіи, естсетвеи-
пыхъ наукъ, математики, астрономіи, а также 
входящихъ въ круп, военныхъ наукъ и имѣю-
щпхъ какое - либо съ ними соотношеніе, за 
исключеніемъ нзданій періодическихъ и ирн-
томь не спеціальныхъ. Богатства В., благодаря 
этому, быстро увеличивались,—къ началу 1898 г. 
уже насчитывалось въ Б. до 110.000 "томовъ, 
не считая изданій періодическихъ. Въ этомі, 
же году кредита Б. на пріобрѣтеніе книгь 
былъ увеличен!, до 5.500 рублей. Въ 1900 г. 15. 
понесла тяжелую утрату: 24 февраля нронзо-
шелъ роковой ножаръ въ кругломъ залѣ, при 
чемъ погибли десятки шкафовъ -съ книгами, 
всего сгорѣло 11.742 тома, вслѣдствіе чего ока-
залось, что 5.826 сочиненій были утрачены, а 
341 сочиненіѳ разрознено и много подмочено. 
Съ 1900 г. началось лихолѣтіе В., которую 
частями размѣщали въ нѣсколькихъ освобож-
давшихся помѣщеніяхъ, перенося книги изъ 
одного въ другое, что въ сильной степени раз-
строило В., въ значительной части своей став-
шую недоступною для пользованія. Въ 1905 г. 
самостоятельное еѵществованіе В. прекрати-
лось вслѣдствіе того, что она была включена 
«2-мъ столомъ» въ учрежденное архивно-исто-
рическое отдѣленіе во вновь образованном!, 
главн. упр-іи Ген. штаба и получила наимено-
ваніс. Б. Генерального и Главнаго штаба. Почти 
7 лѣть Б. находилась во временных!, помѣ-
щеніяхъ, что внесло большое разстройство въ 
нее, но тѣмъ не менѣе она, благодаря энергіи 
завѣдывающаго А. С. Лацинскаго, функциони-
ровала и въ этотъ трудный періодъ; подъ его 
руководствомъ удалось провѣрить налнчіе и 
еостояніе уцѣлѣвшихъ 9/10 книгь, исправить 
устарѣлый каталогъ и распределить книги но 
отдѣламъ и шкафамъ. Къ началу 1911 г. во 
вновь отстроенном!, помѣщенін Б. приведе-
на въ окончательный порядокъ. Къ числу 
послѣдннхъ нріобрѣтеній В. относятся: 1) не-
сколько тысячъ томовъ изъ В. генералов!, Пу-
зыревскаго, Величко и Дохтурова, частью ио-
жертвованныхъ, а частью куиленныхъ казною; 
2) обширная литература по современным!, во-
просам!., при чемъ въ сотняхъ томахъ видное 
мѣсто занимают!, сочинепія но русско-япон-
ской войнѣ. Съ марта 1911 г. В. шіовь предо-
ставлена въ общее пользованіе, но для широ-
кихъ массъ—съ нѣкоторыми ограниченіямп и 
въ дневные служебные часы, что ограннчн-
ваегь число посѣтителей. Общее число томовъ 
Б. въ пастоящее время достигает!, до 120.000. 
Драгоценными реликвіями Б. являются: 1) под-
линный воинскій уставъ съ собственноручными 
нсправлепіямн Петра Великаго; 2) молитвен-
ник!,, бывпіій, по преданію, на груди Царя въ 
Полтавскомъ бою; 3) «Рукописный бумаги», 
готовальня и чернильница Императора Але-
ксандра I; 4) Выеочайшій манифеста объ учре-
жден^ медали 1812 г. и др. (II. II. Глиноец-
кій, Исторія русскаго l'en, штаба, т. I, Спб._ 
1883 г.; А. Лацинскій, Б. Ген. и Глав, пітаба^ 
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Спб-, 1906 г.; H- Вокачовъ, Описи русскихъ 
библіотекъ и библіографическія изданія, Спб., 
1890 г.; «Воен. Сборн.», 1875 г., Л» 2, ст. «По 
поводу открытія Б. Главнаго штаба»; «Весто-
вой», 1895 г. № 10, 1900 г., № 57). 

Библіотека Имп. Николаевской воен. 
академіи основана въ 1832 г., при чемъ 
ядромъ Б. послужили 500 книгь, купленных!, 
у бар. Жомпни и пожалованш.іхъ Имп. Ни-
колаем!. I ак - мін. Первоначально Б. попол-
нялась бе;іъ расходов!, изъ казны, :іа счеть 
остатков!, оп. штатныхъ суммъ. Въ 1850 гг. Б. 
стала получать денежные отнуски, а въ 1856 г. 
была учреждепа особая должность библіотекаря 
и его помощника. Съ этого времени В., быстро 
увеличиваясь, постепенно нріобрѣла зкаченіе 
правильно организованна™ научнаго книгохра-
нилища. Помимо покупки отдельных!, книгь и 
сочни ній, Б. получила два крупных;, дара: 
1) вь 1855 г. въ ак-мію была передана быв-
шая Б. Данцигскаго коменданта іен. Эггерса, 
пріобрѣтенная въ 1787 г. гр. Ангальтомь, изъ 
700 том. по всемъ отделамъ знаній; 2) въ 
1857 г. была пріобретена, за счетъ казны, 
дЬнная большая Б. ген. Вельяминова, состо-
явшая, гл. ojp.„ изъ книгь военнаго содержа-
ния, который заключали литературу по 1830 гг. 
Къ 1858 г. Б. имела уже до 20 тыс;, томовъ. 
Въ 1864 г. Б. была приведена въ полное устрой-
ств) и разделена на отделы: военный и 5 отд. 
общихъ знаній и литературы. Въ 1866 г. на-
печатать систематич. каталоге. Б., составлен-
ный кап. Квитницкнмъ. Въ 1873 г. въ 4-хъ 
главныхъ отделахъ состояло 2.435 русск. и 
8.345 иностр. сочин., а всего до 40.00U томовъ, 
при чемъ около ' s составляли военный отделъ. 
Въ 1880 гг. ак-мія получила по завещанію 
Б. инж.-ген.-м. Квиста, состоявшую почти изъ 
1.000 томовъ по различнымъ военным!, спе-
ціаіьностямъ, преимущественно по инженер-
ному искусству. Къ числу значительныхъ по-
следнихъ пріобретеній относится поступлс-
ніе большой части Б. ген. А. К. Пузьіревскаго. 
Съ 1910 г. библіотекаремъ ак-мій, С. Д. Ма-
словским ь, пристуилеі.о къ изданію каталога Б. 
въ виде систематическая бнбліограф іческаго 
указателя, и въ настоящее время выпущено въ 
свегь 2 выпуска его (1-й — Воен. исторія и 
11-й — Воен. искусство). (Я. /7. Глиноецкій, 
Истор. оч. Николаевской ак-міи Ген. шт., Спб., 
1882 г.; Каталоги Б., сост. Квитницкнмъ, А. ІІІе-
велевымь и С. Д. Масловскпмъ, Спб., 1866, 
1887 и 1910 гг.) 

Библіотека Михайловской артилле-
рійской академіи и училища является 
первою ио богатству сочиненій по артиллеріи 
и связанным!, съ нею наукамъ. Она учреждена 
одновременно съ училищемъ въ 1820 г. Въ 
1827 — 32 гг. Б. обогатилась многими пріобрѣ-
теніями книгь, благодаря установленію отпуска 
въ 9.000 руб. на эту надобность и на учебный 
пособія. Въ 1832—36 гг. Б. увеличилась мно-
гими книгами Б. полк. Демидова, оставленными 
ей по завещанію, а также частью Б. Варшав-
скаго арсенала. Въ 1849 г. въ Б. поступила 
завещанная училищу часть Б. Вел. Кн. Ми-
хаила Павловича—до 1.200 томовъ и 156 воен-
ныхъ картъ. Наследниками бывшихъ воспи-
танниковъ ак-міи и училища, ген. on. арт. 
А. С. Платова, Н. В. Маевскаго и А. В. Гадо-
лина, академика II. Л. Чебышева и шт.-кап. 

С. В. ІІанпушко принесены въ даръ пхъ Б. 
Въ настоящее время Б. содержит!, до 50.000 то-
мовъ. Въ Б. имеется много библіографнческнхъ 
редкостей и рукописей. (Историч. очеркъ обра-
зованія и развит, артил. училищ і 1820—70 гг., 
Спб., 1870 г.; Системат. каталоге, Б. Мих. арт. 
ак-міи и училища, Спб., 1895 г.). 

Библіотека Николаевской инженер-
ной академіи и училища содержитъ бо-
гатейшее собраніе спеціальныхъ книге, по во-
енно инженерному искусству. Ведя свою ро-
дословную огь собранія книге. Пнженернаго 
училища, учрежденнаго въ 1810 г., Б. была 
образована въ 1819 г. одновременно съ пре-
образованіемъ иазваннаго училища въ Главное 
инжен. училище. Въ 1836 г. Имп. Николай I 
иодарплъ училищу и ак - міи часть В., при-
обретенной у инж.-ген. графа Сухтелепа. Въ 
1839 г. быль составленъ первый каталоге. Б. 
Въ 1849 г. въ Б. поступило цішное собраніе 
книге., оставленное училищу и ак-міи по 
духовному завещанію Вел. Княз. Михаиломъ 
Павловичемъ. Въ 1867 г. помещсніе Б. было 
расширено и устроена особая читальня. Къ 
1870 г. Б. имела свыше 6.500 сочиненій въ 
12.500 том., занимавших!, 67 шкафовъ. Увели-
ченіе Б. идетъ непрерывно, при чемъ наиболее 
ценными иріобретеніями являются пожертвова-
нія цѣлйхъ Б.—наследниками воен. инж. ген,-
лейт. Г. Е. Иаукера, бывш. нач. акад. и учил, 
ген.-лейт. II. К. ІПильдера, ген. М. А. Домон-
товича, К. Л. Кирпнчева, II. Е. Нидермиллера 
и друг. Въ настоящее время Б. содержитъ 
свыше 10.000 соч. въ 30.000 томахъ. (Ж. Мак-
си.човскій, Истор. очеркъ развитія Главн. инж. 
учил. 1819 — 69 гг., Спб., 1869 г.; Всеподі. от-
четы за 1866 г.; Системат. каталоге. Б. Ник. 
инж. ак-міи и учил., Спб., 1903 г.). 

Библіотека Александровской военно-
юридической академіи образована изъ Б. 
Ауднторскаго уч-ща. (См. это слово). Къ 1 янв. 
1866 г. въ Б. состояло 2.262 соч. въ 3.570 томахъ. 
Непрерывно разростаясь въ теченіе послед-
нихъ 35 летъ, Б. значительно увеличилась и 
въ настоящее время насчнтываетъ до 12.000 со-
чиненій въ 27.000 томахъ; 3 - книги спеціаль-
наго юрид. и воен.-юрид. отдѣла. 

Библіотека Императорской военно-
медицинской академіи основана въ 1798г.; 
ядромъ ея послужили 4.560 сочин. въ 4.970 то-
махъ, отобранных!, въ Варшавской Б. гр. За-
лусскаго. Къ 1806 г. покупками Б. доведена 
до 23.000 томовъ. Къ этому же времени Б. 
получила правильное устройство: составленъ 
каталоге, и книги распределены въ научномъ 
отношенін по отделамъ. Въ последующіе го-
ды Б. обогащалась преимущественно пожерт-
вованіями; такъ, въ 1823 и 1836 гг. купецъ 
Золотареві. пожертвовалъ 16 тыс. руб. Къ 
1 янв. 1869 г. въ Б. состояло 41.649 сочин. въ 
69.487 том., стоимость которыхъ превышала 
120.000 руб. Въ этомъ же году были предприняты 
усиленный работы по составленію системати-
ческаго каталога, который сталь издаваться 
съ 1870 г. Къ концу 1869 г. въ Б. организо-
вали особый отделъ для студентовъ, въ ко-
торый включили около 4.000'томовъ по глав-
нейшимъ врачебнымъ наукамъ. Въ 1896 г. 
было открыю особое отдЬленіе Б., въ когоромъ 
сосредоточили печатные труды воспитаннпковъ 
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акадоміи п учащаго персонала не только cue-
ціально - медидинскія, но и относящаяся къ 
другимъ отраслямъ зианій. Фундаментальный 
отдѣлъ В. къ этому году состоял ь изъ 98.500 соч. 
въ 136.500 томахъ. Б. на нзвѣстныхъ условіяхъ 
обслуживастъ не только свой учебный и уча-
іційся персоналъ, но доступна іі ностороннимъ 
лицамъ, не нмѣющимъ званія врача. Въ настоя-
щее время Б. нмѣетъ свыше 135.000 сочиненій, 
въ 180.000 том. Б. эта въ ряду евронейскпхъ 
меднцинскихъ Б. занимает!» видное мѣсго, а 
въ Россіи считается первою. (Скоричснко, Ими. 
военно-медид. академія въ 1798—1854 гг., Спб., 
1902; Всеподд. отчеты). 

Библіотека штаба гвардейскаго кор-
пуса основана въ Спб. въ 1816 г. нач-мъ 
штаба корп. ген.-адъют. Н. Н. Сипягннымъ, 
сумѣвшимъ не только организовать В., но и 
создать «Общество военныхъ людей», заинтере-
сованныхъ въ ея процвѣтаніи. Къ 1817 г. Б. 
заключала уже до 1.000 томовъ. Видное мѣсто 
въ Б. занимали періодическія изданія,—выпи-
сывались почти вс,ѣ отечественные и иностран-
ные журналы. Украшеніемъ Б. было собраніе 
картинъ художника Gerin, изобразившая сра-
женія при Вородинѣ, Кульмѣ, Лейпцигѣ, сдачу 
Парижа и входъ Россійскаго воинства въ сію 
столицу. Б. была открыта ежедневно. Помимо 
основной цѣли, Б. была еще центромъ занятій 
«Общества военныхъ людей», которое было пред-
шественникомъ современному «Обществу рев-
нителей в енныхъ знаній». Общество издавало 
свой журналъ, переводило нностран. воеи. кни-
ги, устраивало «чтенія» и дебаты по воен. 
вопросамъ, обсуждало статьи для журнала и т. д. 
Въ восноминаніе дня 28 ноября, когда Ими. 
Александр!» I осчастливнлъ присутствіемъ сво-
пмъ домъ Главнаго штаба гвардейскаго корп., 
гдѣ помѣщ;иась Б., и удостоилъ Высочайшаго 
утвержденія всѣ постановленія библіотекн и 
изданіе «Военнаго журнала», было установлено 
ежегодно торжественное собраніе. ' Въ 1834 г. 
В., имѣвшая свыше 4.000 томовъ, была пере-
дана въ Б. Главн. штаба (см. э т о с л о в о ) . 
(В. Филимоновъ, «Вѣстн. Европы», 1817 г., № 3 
(статья); «Воен. Сборн.», 18Y5 г., № 2 —замѣтка 
по поводу открытія Б. Главн. штаба; А. Ла-
цинскій, Б. Генер. и Главн. штаба). 

Библіотеки нашего воѳн.-учебн. в ѣ д . 
дѣлятся на нѣсколько категорій: I) Б и б л і о-
т е к а г л а в н . у п р - и і я воеи.-учебн. завед., 
ведетъ начало отъ «Педагогической Б. воен.-
учебн. завед.», учрежденной въ 1863 г., съ цѣлью 
«служить средоточіемъ всего необходимаго для 
творетическаго ознакомленія ci, педагогиче-
скимъ дѣломъ». Въ 1887 г. (прик. по воен. вѣд. 
А? 197) эта Б. получила настоящее названіе. 
Порядокъ содержания Б. и пользованія ею из-
ложены въ особой ннструкціи воен. мин-ра 
17 марта 1888 г. Право полученія книгъ изъ Б. 
на домъ предоставляется исключительно нахо-
дящимся въ Спб. чинамъ воен.-учебн. вѣд. 
И. Б н б л і о т е к и в о е н . у ч и л и щ ъ . Со-
стоять изъ книгъ, какъ для педагог, персонала, 
такъ и для чтенія учащихся. Въ руководство 
для пользованія Б. была издана 21 марта 1882 г. 
особгиі «инструкція но содержанію Б. воен.-
учебн. завед., нодвѣдомственныхъ главн. пхт» 
унр-ію».Для предоставленія юнкерамъ большихъ 
ѵдобствъ въ пользованіи книгами, кромѣ учи-
лищной Б., устраиваются еще и ротный, въ 

составь которыхъ должны преимущественно 
входить: а) книги, могущія служить пособіями 
для классн. занятій; б) книги, ирочтеніе кото-
рыхъ признается обязательным!» для юнкеровѵ 
в) доступныя сочиненія по воен. предметам!.; rj 
избранный лнтерат. произведенія и д) необходи-
мыя справочный нзданія. Пополненіе ротн. Іі. 
происходить на основаніи иеріодич. цирк, но 
воен.-учебн. завед., гдѣ указываются подходящ я 
сочиненія. III. Б н б л і о т е к и к а д . корпу-
с о в ъ. Каждый кад. кори, нмѣетъ Б., состоящую 
изъ книгъ какъ для учителей и воспитателей, 
такъ и для чтенія кадетъ, руководствомъ для 
пользованія Б. служить вышеуказанная «ин-
струкція» но содержанію Б. воен.-учебн. завед. 
Кромѣ этой Б., называемой фундаментальной, 
въ каждой port имѣются особыя ротныя Б., 
находящіяся въ вѣдѣніи ротныхъ командиров!,. 
Для правнльнаго пополненія ротныхъ Б. въ 
1885 г. былъ изд. «каталогь кннгь для чтенія 
воспитаннпковъ кад. корп.». Въ 1907 г. ката-
логь этот!» былъ нересмотрѣнъ, дополи, и 
вновь выпущенъ подъ заглавіемъ: «каталогь 
книгъ, одобренныхъ для ротныхъ Б. кад. корп.». 
Для правнльнаго и своевременнаго пополненія 
каталога ротныхъ В. кад. кори, при гл. упр-ніи 
учреждена постоянная комиссія (изъ спеціали-
стовъ), на которую и возложено разсмотрѣніе 
изданій. могущнхъ быть полезными для назван-
ныхъ Б. Всѣ одобренный ею книги комиссія 
подраздѣляетъ на рекомендуемый и допускае-
мый. Работы комнсеіи объявляются періодиче-
ски въ цирк, по воен.-учебн. завед. За послѣд-
нее время гл. упр-іе воен.-учебн. завед. пред-
приняло рядъ мѣрь съ цѣлью расширенія са-
модѣятельности кад. корп. въ нонолненіи рот-
ныхъ Б. Такъ, цирк, распоряж. по педагог, 
вопросам!» (отъ 16 янв. 1906 г., № 117) разрѣ-
шено корп. пополнять ротн. Б. и книгами <по 
собственному выбору педаг. ком-товъ» съ тѣмъ, 
чтобы списки такихъ книгі» непремѣнно доста-
влялись въ это уир-ніе еж годио къ 1 сент., 
съ краткими отзывами о каждой изъ нихъ, съ 
цѣлью болѣе полезный книги рекомендовать и 
другимъ завед. (См. прик. по воен.-учебн. завед. 
1885 г., № 15; 1893 г., .V 14; Инструкція но 
воспит. части для кад. корп., §§ 47 и Й). 

БИБЛІОТЕКИ ВОЕННЫЯ, иностранным. 
А н г л і я . Наибольшее собраніе сочнненій но 
воен. дѣлу находится въ Б. при Британск. му-
зеѣ, при обѣихъ воен. ак-міяхъ (1. Сандхёрать, 
2. Кветта-Индія) и въ Центральн. Арх. воен. 
мин-ва. При немъ же состоит!» особая комис-
сія, направляющая библіот. дѣло офиц. Б., на-
ходящихся при каждомъ офиц. собраніи, а 
также ревизующая и пополняющая Б. нижи, 
чин.; таковыя находятся при всѣхъ главнѣй-
шнхъ казармахъ Англіи и ея колоній. Въ 
А в с т р о - В е н г р і и самой крупной воен. Б. 
является воен. Б. въ Вѣнѣ, основанная еще въ 
1801 г. и имѣющая до 36 тыс. томовъ; ею могутъ 
пользоваться всѣ офицеры и воен. чиновники. 
Затѣмъ, въ кажд. офиц. собраніи есть свои 
Б., возникшія и поддерживаемый частнымъ 
образомъ на средства офицеровъ и, кромѣ того, 
на опред. отчисления изъ, т. наз., офиц. фонда. 
Командный Б. находятся при каждомъ пол-
ку, содержатся за счстъ того же фонда и ре-
визуются и пополняются полковыми офнц. ко-
миссиями. Въ Г е р м а н і и обращают!, на себя 
вниманіе по богатству воен. литературы: Коро-
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левекая Б. въ Берлинѣ, Б. главк, упр-нія ген. 
іитаба, Воен. музея и Воен. ак-міи. Кромѣ того, 
при каждомъ штабѣ корп. находятся офиц. Б. 
Корпусныя Б. содержатся за счетъ особо для 
того "иазначенныхъ суммъ, а отчасти на вы-
четы изъ офиц. содержанія. Для рѣшенія прии-
цішіальныхъ вогіросовъ и регулиров нія биб-
ліот. дѣла существуетъ воен.-историч. комиссія 
при главн. упр-ін ген. штаба, имѣющая свою 
огромную Б., занимающую зданіе въ 7 итажей. 
Для нижн. чин. существуют при каждомъ 
полку Б., содержаіціяся на полковын сред-
ства и подъ наблюденіемъ выборнаго офицера. 
Б. для нижн. чин. состоять подъ высшимъ на-
блюденіемъ <Ком-та по образоваиію и воспнта-
нію нижн. чин.», имѣющаго свой большой 
книжн. маг.иинъ «Солдат, библіотека» въ Бер-
лин!;, который преимущественно снабжаетъ кни-
гами полковыя солдат. Б. Во Ф р а н ц і и вы-
дающеюся Б., по наибольшему количеству со-
чиненій по воен. литератур!;, является Націо-
нальная Б. въ Париж!;, основанная въ 1367 г. 
Кромѣ того, наиболѣе извѣстными, спеціально 
воен. Б. являются: Б. воен. арх., образовав-
шаяся въ 1887 г., Б. при главн. артил. упр-ніи, 
основанная въ 1797 г., и инжен. Б. Въ каждомъ 
болыномъ гарнизонѣ имѣется В., содержащаяся 
за счетъ воен. мин-ва. Во Франціи имѣется осо-
бое «положеніе о военно-библіотечномі, дѣлѣ», 
утвержденное воен. мин-мъ 1 іюня 1872 г. Для 
'нижн. чин. нмѣются также Б.: казарменныя, 
тюремныя, спеціально-караульныя и неболь-
шія полковыя, возникшія но частной иниціа-
тивѣ полковъ. Книги для нижн. чин. по боль-
шей части разсылаются безплатно пагріот. бла-
готвор. учрежденьями, но ирохожденін ихъ че-
резъ цензуру воен. мнн-ства. 

БИБЛЮТЕКИ морского в ѣ д о м с т в а раз-
деляются на казенный, при учрежденіяхъ морск. 
мин-ства, и общественный, содержимый на вы-
четы съофицеровъи субсидируемый мнн-ствомъ. 
Къ первому типу Б. принадлежать: главн. мор-
ская В., состоящая въ вѣдѣніи гл. гидрограф, 
упр-нія, Б. морск. ген. штаба, морск. технич. 
і;ом-та, Никол, морск. ак-міи, Морск. корп., 
Морск. инжен. учил. Имп. Николая I и др. 
Ко второму типу относятся всѣ нортовыя В., 
какъ-то: Кронштадтская, Ревельская, Свеаборг-
скія портовая и флотская, ІІорта Имп. Алексан-
дра 111, Архангельская, Севастопольская, Нико-
лаевская, Бакинская и Владивостокская. Сюда 
же можно причислить и судовыя офиц. Б. 
сущеетвовавшія до сего времени, главн. обр., 
на частныя средства офицеровъ. Б. перваго 
типа имѣютъ спеціалыіый научно-технич. харак-
тера не содержа совершенно беллетристики. Б. 
портовыя и судовыя имѣютъ, напротивъ, боль-
шіе литературные отдѣлы, обслуживая, главн., 
обр., запросы личнаго состава но части чте-
нія на досугѣ, для отдыха и развлеченія; одна-
ко, за послѣдніе годы ком-ты, управляющіе 
!>., настойчиво развнвають научные отдѣлы и 
въ особенности — воен. и морск. Главн. изъ 
Б. является: г л а в н а я м о р с к а я Б., самая 
старая изъ морск. В. и богатейшая по количе-
ству древнихъ книгъ изд. XV, XVI, XVII и 
XVIII вѣковъ. Офиціально учрежденная въ 
18(35 г., она образовалась изъ существовавшая) 
прежде при адмиралт.-коллегін собранія книгь, 
носившаго названіе Морской І>. и состоявшаго 
изъ сочиненій но научно-морскимъ вопросамъ 

въ колич. 215 том. на русск., латинск., англ. и 
франц. языкахъ. Основаніе главн. морск. Б. было 
положено покупкой при тов. мин-pa морск. силъ, 
адм. Чичаговѣ, за 15.895 р. асс. В., оставшейся 
послѣ смерти датск. мин-pa, гр. Бернсдорфа, 
въ колич. 11.293 том. на древнихъ греческ., 
латинск., еврейск., халдейск. и арабск. язы-
кахъ и новыхъ иностранных!., главн. обр., 
франц. языкѣ. Первоначально Б. состояла при 
музсумѣ, въ вѣдѣніи адміір. деп-та; на содер-
жаніе и иополненіе музеума вмѣстѣ съ Б. 
отпускалось 10.000 руб. асс. Въ 1827 г. Б. 
была передана въ упр-ніе ген.-гидрографа, въ 
каковой части она остается до сего времени. 
Съ 1827 г. деньги, отпускавшіяся на музеумъ, 
стали идти исключительно на пріобрѣтеніе 
книгъ, каргь и ннструментовъ для Б. Но, кромѣ 
этихъ средствъ, Б. пополнялась пожертвова-
ниями Высоч. Особъ (Имп. Александра I, ген.-
адм. Вел. Кн. Константина Николаевича) и 
офицеровъ флота. Среди послѣднихъ надо ог-
м+.тить адм. И. В. Чичагова, в.-адм. Шишкова, 
кап.-лейт. Берхъ, в.-адм. ІІустошкина, тайн, 
сов. Муравьева и, главн. обр., поч. члена 
адмиралт. ден-та кол. сов. Льва Вакселя, ко-
торый въ 1806 г. подарн.іъ Б. собраніе рѣд-
кихъ книгъ на иностр. и русск. языкахъ въ 
672 сочиненія, въ томъ числѣ до 20 подлин-
ныхъ, собственноручныхъ иисемъ Имп. Петра I 
и 10—Царевича Алексѣя Петровича. Въ наст, 
время В. завѣдуютъ библіотекарь и его по-
мощники Бюджетъ Б. на нріобрѣтеніе кннп> 
и наемъ младш. служаіцихъ составляетъ въ 
наст, время всего З.оОО руб. Общее число со-
чинен^ достигаегь 32.000 назв., изъ коихъ 
ок. половины относится ко всѣмъ отдѣламъ 
морск. и воен. наѵкъ. Въ «Морск. Сборн.» за 
18э5 г. имеются краткія историч. свѣдѣніяобъ 
основанін Б. и перечень наиболѣе замѣчат. и 
древнихъ книгъ главн. морск. Б. К р о н ш т а д т-
с к а я В. основана въ 1ь32 г. но предложенію 
кап.-лейт. И. II. Скрыдлова, при ближайшей 
поддержкѣ и содѣйствіи главн. ком-pa Кроншт. 
порта в.-адм. Рожнова и перваго председателя 
комитета Б. в.-адм. Беллингсгаузена, на частныя 
пожертвованія офицеровъ Балтійск. флога. Въ 
1837 г. были составлены еистематичсскіе ката-
логи по 22 отдѣламъ. Въ 1858 г. В., помещав-
шаяся первонач. въ Миниховомъ домѣ, надъ ны-
нѣшннмъ штабомъ Кроншт. порта, была переве-
дена въ зданіе Морск. Собранія, гдѣ она и на-
ходится по сіе время. Въ 1860г. Высочайше, 
повелѣно считать всѣхъ чиновъ Балтійск. флота 
обязательными членами ея, съ производствомъ 
изъ получаемаго содержанія 1° 0 вычета въ 
пользу Б. Къ 1 янв. 1911 г. книжное имуще-
ство Б. достигло 108.309 том. Вт. виду совер-
шенной недостаточности нынѣшняго помѣще-
нія и отказа морск. мин-ства въ отнускѣ средствъ 
на постройку спеціальн. зданія, необходимая) 
для дальнѣйшаго развнтія В., ком-тъ ея при-
ступнлъ къ возведенію такового на средства за-
паснаго капитала Б. Изъ отчета за 1909 г. видно, 
что Б.состоитъизъ 17 отдѣловъ, изъ коихъ пер-
нымъ по числу поступившихъ (пріобрѣтенныхъ) 
за годъ книгь," не считая беллетристики и пері-
одич. изданій, является отдѣлъ морск. наукъ (изъ 
1.422 том.,—111 том.). Общему числу (1.013) чи-
тателей за годъ было выдано 32.984 том., изъ 
коихъ на отдѣлы «словесности» приходится 
25.316 книгъ, «періодич. изд.»—3.631, «педаго-
гики»—941, «исторіи»— 513, «естеств. наукъ» — 
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435. «искусствъ»—378, «фплософіп»—275, «гео-
графии. иутешествій»—268, «медицины»—247, 
«морск. наукъ» — 239; отдѣлъ «воен. наукъ» 
заннмаетъ третье съ конца мѣсто, всего 57 том. 
Статистика читателей показываетъ, что Б. 
обслуживаешь, главн. обр., запросы отдыха, 
развлеченія. связи флота съ міромъ вообще, а 
не воен. и спеціальн. морск. образованія и 
развитія. Отчеты Б. печатаются ежегодно въ 
«Морск. Сборн.». въ Ісоторомъ за 1853, 1862 и 
1866 гг. имѣются также нѣс.колько статр^. объ 
основанін H устройствѣ Б. С е в а с т о г о л ь-
с к а я М о р с к . Б. основана въ 1821 г., но 
мысли лейт. В. И. Мелихова, на вычеты 1° 0 

изъ содержанія всѣхъ офицеровъ и медиц. 
чнновъ Черноморскаго флота. Несмотря на 
любовное попеченіе о ней главн. ком-ровъ адм. 
Грейга H Лазарева, Б. влачила жалкое суще-
ствованіе до 1841 г. вслѣдствіе полнаго упадка 
л и ч наго состава флота и безучастности морск. 
среды къ дѣлу созданія просвѣтительнаго цент-
ра въ Ссвастополѣ. За первыя 20 лѣтъ изъ 
общаго дохода Б. въ 250.208 руб. асс. на по-
купку книгъ пошло лишь 49.322 р. Налнчіе ихъ 
не достигало 3.000 том. Начатая въ 1837 г. 
постройка зданія была закончена въ 1849 г. 
Зданіе это отличалось красотой, богатством'!, 
скульптуры и внутренняго убранства. Въ 
1854 г. наличіе Б. составляли 8.778 соч. въ 
16.000 том. Послѣ сраженія при Альмѣпоини-
ціатнвѣ кап. 2-го ранга Г. И. Бутакова всѣ книги 
были сложены въ подвалѣ Б , для сохраненія 
on. выстрѣ.ювь и пожаровъ, выдача книгь 
была прекращена, и Б. б. открыта для всѣхъ 
офицеровъ Севаст. гарнизона для чтенія га-
зетъ и журналовъ. Въ 1885 г., въ виду уни-
чтоженія воен. порта въ Севастополѣ, Б. была 
перевезена вт. Ннколаевъ. гдѣ и находилась 
до 1 января 1890 г. Въ Николаевѣ она соб-
ственнаго зданія не имѣла, что сильно тормо-
зило ея развитіе. Съ развитіемъ Черноморскаго 
флота и возвращеніемъ его въ Севастополь, 
в.-адм. ІІещуровъ исходатайствовалт. средства 
на постройку новаго здапія Б.; въ 1888 г. оно 
было начато постройкой, а черезъ 2 года Б. 
была перевезена въ Севастополь. За послѣднія 
20 лѣть Б. возрасла болѣе, чѣмъ вт. 2 рала. 
Книжное имущество ея къ 1 янв. 1911 г. до-
стигло 52,400 соч. въ 88.800 том. Въ наст, 
время Б. обладаетъ годовымъ бюджетомъ ок. 
10.000 р. Отчеты о деятельности ея печатаются 

.съ 1892 г. въ «Морск. Сборн.». Совершенно 
отдѣльно стоять Б. с у до в ы я : эти Б. дѣлятся 
на офицерскія и матросскія. До 1859 г. на 
судахт. русскаго флота казенныхъ Б. не име-
лось. IIa суда отпускались одни уставы, рег-
ламенты, лоціи и немногочисленный пособія 
для плаванія—альманахи, календари или ме-
сяцесловы. Долгое пребываніе вт. морѣ побу-
ждало ком-ровъ судовъ обзаводиться Б. на лич-
ныя средства, и, возвращаясь изъ заграпнчнаго 
нлаванія, офицеры привозили съ собою нерѣдко 
большое количество пностранныхъ книгъ. Но 
Б. эти, являясь частной собственностью офи-
церовъ, не оставались на судахъ, и личный 
составь корабля должент. былъ каждый разъ 
заботиться о еозданін новыхъ Б. Со всту-
пленіемъ Вел. Кн. Константина Николаевича 
въ упр-іе морск. вѣд. вопросы морск. обра-
зовали были поставлены на первую очередь, 
и на обезпечсніе плавающихъ офицеровъ на-
учными книгами было обращено серьезное 

вниманіе. Въ 1859 г. повслѣно было при 
отправленіи судна въ 1-й разъ въ иностран-
ный воды отпускать на обзаведеніе русски-
ми книгами 300 руб. сер. и затѣмъ ежегодно 
но 60 руб. на пополненіе Б. На судовыя Б. 
внутрен. плаванія денегъ не отпускалось и 
этимъ судамъ предлагалось брать книги изъ 
портовыхъ казен. В. Этоп. порядокъ продол-
жался до послѣдняго времени. Обыкновенно 
вновь спущенное судно получало некоторую 
сумму на В.. которую оно затѣмъ пополняло но 
время плаванія книгами изъ портовой В. и по-
купкою на очен, офицеровъ. Однако, общимъ не-
достаткомъ судовыхъ Б. было отсутствіе систе-
мы и надежнаго храненія книгь. На ненормаль-
ное положеніе судовыхъ Б. морск. мин-ствомъ 
обращено вниманіе въ послѣднее время. Оь 
1911 г. вновь спущенный суда снабжаются 
казенными однотипными Б., который должны 
обслуживать офицеровъ по всѣмь спеціалыш 
стямъ морск. дѣла и заключать въ себѣ луч-
шія сочннснія воен.-морск. и научно-технич. 
содержанія. На пополненіе же В. беллетри-
стикой и журналами рѣшено отпускать не-
обходимую сумму, которая, по желанію офице-
ровъ, можетъ быть увеличена добровольными 
вычетами. M а т р о с с к і я Б. IІа организацію 
судовыхъ Б. для нижн. чин. до послѣдней войны 
не обращалось вовсе внпманія.Отпускъ средствъ 
на покупку книгъ былъ самый ограниченный, 
не превышая 5 коп. на нижн. чина въ камканію. 
Война и бунты морск. командъ вт. 1906—7 гг. 
выдвинули вопроса, о судовыхъ В., какъ сред-
ств!! занять досугь матроса чтеніемъ хорошей 
книги. Часть экономических!, суммъ было пред-
писано употреблять на пріобрѣтеніе рекомеи-
дованныхъ книгъ, а также озаботиться выпис-
кой журналовъ, сборниковъ н газеп. для нижн. 
чин. Несколько позже были увеличены и ас-
сигнованія на этн Б. до 20 коп. въ кампа-
нію на 1 чел., которыя, однако, слѣдуетъ при-
знать все еще недостаточными. Въ наст, время 
Б-течный вопросъ на судахъ флота еще очень 
далекъ on. своего разрѣшенія. Постановка 
Б-течнаго дѣла на разн. судахъ зависать отъ 
инициативы отдѣльныхъ офицеровъ и при отсут-
ствін опредѣлеиныхъ директивт. отличается слу-
чайностью. Съ 1905 г. вт. морск. мин-отвѣ 
нмѣется спеціальнос учрежденіе («Ком-тъ име-
ни гр. С. А. Строганова по изданію оочп-
неній для матросскнхъ В.»), располагающее зна-
чит. капиталомъ, на °/о % котораго мин-ство 
можеп. издавать сочиненія для нижн. чин. 
флота. За время 4-лѣтняго своего существова-
нія ком-тъ объявилъ три конкурса, преми-
ровалъ около 20 сочнненій, но до сего времени 
ни одного изъ ннхъ не выпустплъ. 

БИБРАКТЕ, главный и укрепленный го-
родъ эдуянъ въ Галліи, между Соиой и Луа-
рой, въ 3 мнляхъ къ з. отъ нынѣшняго Отона. 
Близь этого города вт. 58 г. до P. X. произо-
шло первое большое сражсніе Юл. Цезаря съ 
гельветійцами. Призванный эдуянамн (союзни-
ками Рима) на помощь противъ гельветійцевъ, 
вторгшихся въ ихъ страну подъ нач. Оргето-
рикса, Юл. Цезарь двинулся по направленію 
он. нижней Соны на е., но послѣ нѣсколькнхъ 
удачныхъ дѣлъ должент. былъ, вслѣдствіе недо-
статка продовольствія, отступить къ Б. Гельве-
тійцы принявъ это движеніё за желаніе Цезаря 
уклониться отъ бол, стали преслѣдовать его и 
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напали на арьергардъ. Цезарь расиолагалъ 6 ле-
гіонамн и легковооруженным-!, коннымъ вспо-
могат. отрядомъ (всего отъ 35 до 40 тыс. чел.). 
Поічища же противника достигали 260.000 чел. 
101. Цезарь, пославъ на поддержку арьергарда 
всю конницу, подъ ея прикрытіемъ построилъ 
войска въ боевой норядокъ: 4 римскпхъ ле-
Г І 0 І і а (12—16 тыс. чел.) стали на высот+. въ 
3 линін когортъ, за ними вспомогат. войска; 
для прикрытія обоза были назначены 2 легко-
в'ооруженныхъ цизальпинскихъ легіона. Для во-
одушевленія своей малочисленной арміи онъ 
слѣзъ съ лошади, говоря, что она понадобится 
ому только для лреслѣдованія. Отбросивъ рим-
скую конницу, фаланги гельветійцевъ подошли 
къ позиціи римляиъ; римскіе ветераны забро-
сали противника пилумами, которые, пронизы-
вая щиты непріятеля, скоро принудили ихъ 
побросать нхъ и тогда-то началась рубка ме-
чами, при чемъ римляне, сохранивъ щиты и 
дѣйствуя короткими мечами, оттѣснили про-
тивника. Въ это время часть гельветійскихъ 
полчнщъ внезапно атаковала рнмлянъ съ 
фланговъ. Тогда Цезарь, приказавъ первымъ 
двумь линіямъ когортъ поддерживать бой на 
фронтЬ, третью повернулъ кругомъ и съ нею 
атаковалъ обходя щи хъ. Непріятель не выдер-
жалъ и отстуиилъ къ своему вагенб^ргу, гдѣ 
большая часть его войскъ принуждена была 
сдаться. Римляне не преслѣдовали. Своевре-
менное употребленіе резерва выручило Цезаря, 
но нельзя не обратить вннманія на недоста-
точное обезпеченіе фланговъ, приведшее къ 
внезапному обходу, и на безполезное оставле-
ніе 2 легіоновъ у лагеря, которое лишило Це-
заря въ рѣшнт. минуту почти >/з силъ. (Голи-
цынъ. Всеобщая воен. исторія; В. А. Müller, 
Die Zahl der Teilnehmer am Helvetierfeldzug 
im Iahre 58 v. Chr., Klio IX, I, 1909). 

Б И В А К Ъ есть порядокъ расположения 
войскъ на отдыхъ, принимаемый преимуще-
ственно вблизи противника, а также въ слу-
чаях!., когда для размѣіценія войскъ не хва-
тает!, населенных!, пунктовъ. Преимущество 
Б. передъ расположеніемъ по квартирам-ь за-
ключается въ сосредоточенности, а потому 
большей боевой готовности. Выбнрающій мѣ-
сто для Б. долженъ нмѣть ві> виду тактическія 
требованія и удобства войскъ. ІІри близости 
противника и вѣроятності<* боя, главное значе-
ніе (особенно для прикрывающихъ частей) 
имѣетъ налнчіе вблизи, преимущественно впе-
реди Б., познцін для боя и возможность свобод-
наго выхода на нее. Затѣмъ важно, чтобы Б. 
былъ укрыть огь взоровъ противника, чтобы 
по близости была вода хорошаго качества и въ 
достаточном!, количеств!;. Мѣсто для В. должно 
быть просторно, сухо. ук^Ьгго on, вѣтра. Наи-
более подходяща мѣстность съ твердымъ грун-
том!, или покрытая рѣдкимъ лѣсомъ. Прибывая 
на указанное мѣсто, каждая войсковая часть 
немедленно пристунаетъ къ устройству Б. Вся-
кое послѣдующее перемѣіценіе лишаеть войска 
отдыха и можетъ быть оправдано лишь край-
ностью. Форма Б. зависигь отъ мѣстныхъ усло-
вій, но фронтъ долженъ быть обращенъ къ про-
тивнику. Въ зависимости отъ пространства, 
предоставляемаго В., доступов!, къ водѣ и 
главным!, путямъ, войска могутъ располагаться 
въ одну .ІИІНЮ или эшелонами. Артил. всегда 
ставится между частями пѣхоты или конницы, 

имѣя паркъ впереди фронта бивачной лиши. 
В ъ Р о с с і и. Въ пѣхотгь рота располагается 
во взводной колоннѣ, размыкая взводы на 20 ш. 
въ глубину, а въ случаѣ надобности, по мѣст-
нымъ условіямъ, рота можетъ расположиться 
и въ полуротной колоннѣ (при расчетѣ на 4 
взвода). Во всякомъ случаѣ люди становятся 
въ 4 ш. непосредственно за линіей составлен-
ных!. ружей. Бат-нъ бивакируетъ въ резерв-
ной колоннѣ или въ линіи взводныхъ колонні,. 
Полкъ располагается Б. въ одну или двѣ лнніи, 
въ зависимости отъ мѣстныхъ условій. Въ кон-
пицѣ эск. (сотня)—во взводной колоннѣ, разом-
кнутой на 30 ш. дистанціи между взводами, 
или въ развернутомъ строю. Въ каждомъ взводѣ 
разбивается коновязь т а протяжепіи 35 ш.) 
параллельно или перпендикулярно фронту В., 
смотря по удобству относительно ската, если 
его нельзя нзбѣжать. Лошади каждой шеренги 
привязываются головами внутрь; за лошадьми 
складывается амуниція, a затѣмъ распола-
гаются люди. Полкъ становится въ резервной 
колоннѣ, при чемъ передъ фронтомъ или въ 
сторонѣ отъ Б. отводится особое сборное мѣсто. 
Въ артиллеріи легкія б-рен—въ развернутом!, 
строю или въ колоннѣ по 4 op.. имѣя op. на 
передкахъ, въ иаступномъ порядкѣ, на тѣс-
ныхъ интервалахъ. Конныя и мортнрныя б-реи 
располагаются въ развернутом!, строю. Въ 20 ш. 
огь парка перпендикулярно или параллельно 
фронту разбиваются коновязи; съ ихъ наруж-
ной стороны складывается амуниція, a затѣмъ 
располагаются люди. Въ инженерныхъ войскахъ 
саперная рота становится въ развернутомъ 
строю. Повозки съ подрывнымъ нмуществомъ 
помѣщаются по возможности отдѣлыіо и въ 
сторонѣ огь Б. Военно-телеграфная рота—въ 
развернутомъ строю, какъ располагаясь от-
дельно, такъ и въ составѣ сапернаго бат-на, 
въ которомт. саперныя роты могутъ становиться 
и во взводныхъ колоннахъ. Понтонный бат-нъ 
выдвигает!, впередъ понтонный паркъ, за нимъ 
коновязи, далѣе роты въ развернутомъ строю. 
Вт, саперныхъ ротахъ и каждомъ телеграфном!, 
отдѣленіи обозъ и нестроевые помѣщаются за 
бнвачнымъ расположеніемъ людей и своей роты 
или отдѣленія. Артиллерійскге парки разме-
щаются, какъ указано для легкихъ б-рей. Ди-
вгізіонные, а равно отдельные обо.іы, становясь 
В., разбивают!, коновязи перпендикулярно или 
параллельно фронту Б. Съ наружной стороны — 
обозные нижн. чин., а между коновязями—по-
возки въ нѣсколько рядовъ. На каждую повоз-
ку—6 ш. по фронту. Если обозу грознтъ напа-
дёте, онъ стягивается и располагается город-
комъ, стороны котораго состоять изъ повозокъ, 
повернутых!, дышлами внутрь. Коновязи и 
обозные—внутри. Прикрытіе бивакируетъ по 
близости, въ сторонѣ, откуда грозить опасность. 
Отхожія мѣста (ровики) отводятся въ тылу 
или въ сторонѣ on. В., не ближе 100—150 ш. 
отъ расиоложенія людей и никогда—между лп-
ніями Б. Иѣхоту ставягь поближе къ водѣ, 
конницу хоть и дальше, но тамъ, гдѣ водопой 
обнльпёе и удобнѣе. Кухни—у воды и невда-
лекѣ отъ свонхъ частей. Гурты убойнаго скота 
и мѣсто для убоя—внѣ района Б. Теченіе рѣки 
распределяется так. обр.: выше всего —для 
питья людей H приготовления пищи, далѣс—во-
допой, купанье и стирка бѣлья. Бивачное мѣсто 
намѣчается по карт!; старшим!, нач-комъ, а 
выборъ н распредѣленіе его между родами 
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войскъ и частями выполняется особо назна-
ченнымъ офицером!., безъ указанія коего вой-
ска не нмѣютъ права занимать мѣста. Для обо-
значенія бивачныхъ мѣстъ каждая рота и 
эск. высылаютъ одного линейнаго, а б-рея— 
2 фейервейкеровъ, при верховомъ офицерѣ on. 
каждой отдѣльной части. Люди эти высылаются 
заблаговременно къ головной охраняющей ча-
сти, гдѣ и поступаюсь въ распоряженіо офи-
цера, выбнрающаго В. По окончаніи подгото-
внтелыіыхъ рабоп. на мѣстѣ В., эти люди 
встрѣчають своп части и проводить ихъ на В., 
указывая п мѣста расположенія хозяйствен-
ныхъ учрежденін. ІІрнбывъ на В., нач-къ 
отряда (колонны) осматриваеп, позпцію сов-
местно съ ближайшими подчиненными ему 
нач-камп н отдаетъ диснозидію на случай боя. 
Внутр. порядок ь поддерживается нарядомъ долж-
ностных!. лицъ и карауловъ, согласно указаній 
для лаг. сл. (уст. внутр. сл., гл. XIV). Въ видахъ 
боевой готовности на каждомъ Б. назначается 
дежурная часть, сила и составъ которой опреде-
ляется старшим!, нач-комъ сообразно съ обста-
новкой. Отъ авангарда въ дежурную часть назна-
чается 1 j—i/e, а въ главн. силахъ—не болѣе Ѵю-
Въ прнкрывающнхъ частяхъ дежурная часть 
располагается Б. напозиціи. избранной для боя, 
а въ случаѣ близости непріятеля занимаетъ въ 
боевомъ порядкѣ важнѣйшіе пункты нозиціи 
пѣхотой и артил. Въ главн. силахъ дежур-
ная часть остается на В. Дежурная часть— 
всегда въ сборѣ, люди днемь и ночью одѣты 
и въ амуниціи, но безъ мѣшковъ и скатокъ; 
разрешается разбивать палатки и разстилать 
маты; въ артил.—лошади въ хомутахъ, а въ 
конннцѣ осѣдланы, но безъ мундштуковъ. По-
ловина людей можетъ отдыхать, лошади во-
дятся на водоной частями. В ъ Г е р м а н і и . 
Пгьхота въ ротахъ составляеп. ружья во взвод-
ныхъ или ротныхт. колоннахъ, если только ба-
тальонный ком-ръ не далъ особыхі. указаній. 
Каски и снаряженіе складываются у ружей 
или на мѣстахъ для сбора. ІІрочія подробно-
сти—дело самихъ частей. Однообразія распо-
ложенія въ предѣлахъ бат-на не требуется. 
Кавалерія бивакируегь въ полковых!, эскад-
ронныхъ колоннахъ, нрп чемъ эск. смыкаются 
на половинный днстанцін. Вторыя ширенги по-
ворачиваются налѣво кругомъ и отъѣзжаютъ 
на 20 т . Обе шеренги размыкаются оть сере-
дины на 1' j фронта эскадрона. Люди втыкаютъ 
пики въ землю или просто складываюн. ихъ въ 
3 ш. передь лнніей лошадиныхъ головъ. Въ по-
лушаге влѣво он. нихъ складываются голов-
ные уборы и прочее снаряженіе. Коновязные 
колья вбиваются по лнніи головъ лошадей, но 
возможности выравненными и въ одннаковомъ 
разстояніи другь отъ друга; затѣмъ прикрѣ-
пляются коновязные канаты. Сѣдла склады-
ваются въ 3 ni. позади лошадей. Карабины 
остаются при еѣдлахъ. Нолевая арпіиллерія. По 
выстраиваніп б-реи разбивается коновязь. Ие-
редовыя дышла опускаются внизъ, колеса при 
надобности тормазятся и къ ннмъ прикрѣ-
пляется коновязь. Iii. 3 ш. за лошадьми укла-
дываются сѣдла и хомуты. Сабли остаются при 
сѣдлахъ. Сиаряжсніе ѣздовыхъ и прислуги 
складывается по-орудійио или по запряжкамъ, 
въ 2 шеренги. Тяжелая артил. располагается со-
ответственно указаніямъ, даннымъ для нолевой 
артил. 'Гѣмъ же руководствуются пулеметный, 
телеграфный и воздухоплавательный отдѣле-

нія. В ъ Л в с т pi п. В» пѣхотѣ бат-нъ бива-
кируегь въ <массѣ>, т.-е. 4-ротныя колонии 
ставятся рядомъ. Интервалы между бат-наан 
и полубат-нами—20 ш. Люди располагаются ;и 
ружьями, составленными въ козлы. Бригада-
наибольшая часть, бивакирующая совокупно. 
Полки располагаются сообразно мѣстнымъ 
условіямъ, имѣя интервалы и дистанцін между 
собою—10 ш. Кавалерійскій полкъ ставится 
развернутымъ строем!.. Интервалы между ио-
луэск.—10 ш., между эск,—20 ш. Лошади "обра-
зуют!. въ каждомъ эск. 4 линіи, на дистан-
ціяхъ въ 15 ш. Каждая лошадь—на отдѣлышіі 
коновязи. Люди каждой линіи—непосредственно 
за своими лошадьми. Эск. могутъ частью или 
всѣ располагаться и въ колоннахъ. Въ бата-
реях* первая линія образуется изъ орудій, 
2-я—зарядные ящики, 3-я—обозъ. Лошади ста-
вятся въ 4 линіи; ѣздовые—непосредственно за 
своими лошадьми; прислуга—за последней ли 
ніей лошадей. В ъ Я п о н і и. Іігычота бива-
кируегь по-баталіонно, въ линіи колоннъ (взво-
ды въ колоннѣ по 4, имѣя головы на одной 
линіи). Интсрвалъ между ротами равенъ про-
тяженію полувзвода-!-10 ш. Составивъ ружья, 
люди отходягь на ротныя мѣста для отдыха и 
устраиваются. Частности несенія службы уста 
навливаются нач-камн частей. Пулеметная ко-
манда бивакируегь примѣнительно къ указан-
ному для горной артил. Кавалерія распола-
гается въ эскадронных!, колоннахъ. Диетанція 
между эск.—60 ш. Прибывъ на мѣсто В., 1-я ше-
ренга каждаго эск. выходить на 40 ш. виередъ. 
размыкаясь на ходу он, середины, чтобы за-
нять фронп, !>., эск.; 2-я шеренга также раз-
мыкается на мѣстѣ. Въ каждомъ взводѣ каждая 
шеренга составляетъ 1 или 2 круга. Спешив-
шись, люди составляютъ ружья въ козлы, на-
вешивая на нихъ патронный сумки и соста-
вляя въ козлы сабли за линіей ружей. Ло-
шади ставятся на приколы или привязываются 
инымъ способом!.. Кавал., бивакирующая от-
дѣльно, охраняется пѣшимъ пикетомъ, выета-
вляющимъ сильную цѣпь вѣстовыхъ, которые 
при внезапном-!, ноявленіи противника откры-
вают!, огонь. ІІолевая артиллерія нормально 
располагается б-реями. Орудія, на пнтерва-
лахъ 14 ш., составляютъ первую линію, а 
ящики вторую. Лошади ставятся за линіей за 
рядныхъ Я Щ И К О Б Ъ . Полковой резервъ боевыхъ 
прииасовъ ставится' подобным!, же способом!,, 
имѣя зарядные ящики въ 3 линіи. Горная н 
тяжелая полевая артил. бивакируетъ подобно 
указанному для полевой артил. Инжен. вой 
ска и саннт. части располагаются примѣни-
телыю къ пѣхогі). Войска выстраиваются лишь 
по особому приказаиію. Если тревога подана 
неожиданно, напр., нрп внезапном-!, нападе-
ніи непріятеля, то пѣхота, быстро надѣв!, ранцы, 
собирается впереди козелъ, но ружья разби-
раетъ только по приказанію. Вивачаое рас.ио 
ложеніе французской и анг.гіііской армій не пред 
етавляеіъ рѣзкнхъ особенностей, сравнительно 
ст. вышензложенпымъ, хотя въ англ. полев. 
уст. 190!) г. даны цѣнныя указанія для Б. въ 
горахъ, при возможности нападснія противника 
ст, Н Ѣ С К О Л Ы І И Х Ъ стороіп,. Пи во франц., ни вт, 
англ. уст. нормалыіыхъ черт, не дается. При-
водимые здѣсь франц. черт, заимствованы изъ 
тек. воен. литературы. (Уст. иолев. сл.. 1904 г., 
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^ 262—281; Аветрія— Dienstreglo/nent, 1896 г., 
ч. II; Франція—Service fies armées on campagne, 
]90б' titre \ J; Англія—Field service regulations, 
ч. I, гл. IV). 

Б И В А Ч Н Ы Я Л А Г Е Р Н Ы Я ПОСТРОЙКИ. 
См. Лагерныя постройки. 

БИДАССОА, р. въ Испаніи, служащая 
границей между испанск. провинціей Гвппу-
скоа и франц. деп-томъ ІІижн. Пиренеевъ. 
11 С/іаж. 31 авг. 1813 г. (война на Пиреней-
скоиъ нолуостровѣ 1808—14 ГГ.) между франц. 
арміей марш. Сульта и англо-испано-порту-
гальской союзной арміей герц. Веллингтона 
132.000 чел.). Большая часть союзныхъ войскъ 
была занята вт> то время осадой г. С.-Себа-
стіана (приморская крѣп.1; остальныя части 
занимали укрѣпл. позиціи отъ возвышенно-
стей Жаккибель (въ 6 клм. западнѣе Андайа) 
до г. Лезака (въ 5 клм. южнѣе г. Вера). Лучше 
всего были укрѣплены высоты С.-Марціаль, 
центръ позиціи, противъ г. Биріату—тамъ сто-
яло 8.000 испанцевъ; прав, испанск. крыло 
опиралось на гору Пена де-ла-Гайа, занятую 
гвернльясамн Лонга и защищенную съ ю. 
португ. бриг., съ тыла англ. бриг. ген. Рос-
са, а ст. фронта — бриг. ген. Инглиея. Нако-
нец!., прав. флангь англ. позиціи, отъ Салн-
насъ до г. Лезака, занимали англ. бриг. 
Дальхузи и Кольвилля. Рѣшивъ повторить не-
удавшуюся попытку освободить С.-Себастіанъ, 
Сультъ утромъ 30 авг. расположилъ свои вой-
ска въ 2 отрядахъ, одпнъ (20.000 чел.) ген. Кло-
зеля—нѣсколько сѣвернѣе г. Hepa, а другой 
ген. Рей ля (18.000 чел.) — на большой дорогѣ 
въ 4 клм. восточнѣе г. Андайа. Рано утромъ 
31-го войска Рейля переправились черезъ р. Б., 
частью въ бродъ. частью по мосту, наведен-
ному выше г. Биріату, и атаковали испанцевъ, 
но "были отражены 'штыковой контръ-атакой. 
Несколькими часами иозднѣе Сультъ прнка-
залъ войскамъ Рейля вторично перейти рѣку 
и остаться на томъ берегу до полученія нрп-
казаній, т. к. онъ ожидалъ результатов!, напа-
денія на прав, флангь позиціи, предпринятая 
около 8 ч. веч. отрядомъ Клозеля. Перейдя 
рѣку у г. Салинасъ безъ потерь, Клозель пред-
принял!. наступление на Пена де-ля-Гайа съ 
3 дивпзіями, "оттѣсннвъ бриг. ген. Инглиса и 
португальцев!, до самой горы; дальнейшее на-
стуиленіе было пріастановлено, т. к. опасались 
наиаденія съ лѣв. фланга, со стороны дивнзій 
Дальхузи и Кольвилля. Въ действительности 
УТИ дивизіи находились въ то время въ 19 клм.; 
однако, получивъ свѣдѣнія объ нхъ наступленін 
и не надѣясь на успѣхъ атаки высотъ С.-Мар-
діаля до прибытія къ англич. подкрѣпленій, 
Су л,п. отдалъ приказъ къ отступленію. Благо-
даря ночной темнотѣ и дурной иогодѣ, удалось 
перейти р. Б. безъ потерь. Потери французовъ 
убит, и ран. достигали 3.600 чел., потери же 
союзников!, не превышали 2.700 чел. 2) С раж. 
7 окт. 1813 г. Послѣ взятія (9 септ.) укр-ній 
С. - Себастіана герц. Веллингтонъ счелъ воз-
можным!. перейти въ наступленіе. 7-е окт. 
было назначено для переправы черезъ ши-
рокое нижнее тсченіе р. В., нѣсколько выше" 
г. Андайа, противъ высотъ Croix de Bouquet, 
лежащнхъ въ 4 клм. на з. отъ рѣки. Въ то 
же время одниъ значит, отрядъ испанцевъ, 
подъ нач. Фрейра, долженъ быль атаковать 

линію укр-ній Биріату — Бпльдокеъ, а дру-
гой, подъ нач. Гирона — высоты Коммисарп и 
Байонетъ. Познціи французовъ, на конхъ 
Сультъ надѣялся удержать 100-тыс. армію про-
тивника отъ вторженія во Францію, были слиш-
ком!. растянуты, вдобавокъ, силы были сосре-
доточены на лѣв. флангѣ, т. к. перехода р. Б. 
въ самомъ ея широкомъ мѣстѣ не ожидали. 
IIa прав, флангѣ быль оставленъ только кор-
иусъ Рейля. Артил. Веллингтона дѣйствовала 
съ высотъ С.-Марціаля, подготовляя атаку на 
Бильдоксъ—Биріату. ІІерешедшія подъ ея за-
щитой колонны апглнчанъ, португальцев!, и 
нѣмцевъ принудили французовъ къ отступле-
нію на Круа-де-Буке. Нападеніе испанск. ча-
стей заставило французовъ очистить также и 
высоты Коммнсари, равно какъ и укр-нія Биль-
доксъ—Биріату. Несмотря на прекрасн. укр-нія 
и храбрость гарнизона, высоты Ьайонетъ бы-
ли взяты. ІІотерявъ 3.100 чел. и 8 op., фран-
цузы отступили до мѣста южнѣе С. - Жанъ 
де-Люцъ, гді; снова укрѣпплпсь. Искусно заду-
манная, быстро и энергично выполненная 
переправа черезъ р. Б. удалась очень легко, 
сравнительно съ представляемыми ею трудно-
стями, что можстъ служить указаніемъ на тѣ 
затрѵдненія, которыя представляются при обо-
роніі рѣки, несмотря на всѣ благопріятныя 
географич. условія. (Napier, History o f 1 lie war 
in the Pininsula, London, 1851). 

БИДЛОО, Николай, нрачъ, голландец!., дѣя-
тельный сподвнжннкъ Петра H. но устройству 
перваго у насъ воен. госп. (Московскій Гене-
ральный Госп.) и первой при немъ воен.-медиц. 
школы для подготовки русск. лекарей. Ум. въ 
1735 г. (Иваповскііі, Исторія Ими. В.-.Чед. ак-міи, 
1898 г.; Алелековъ, Исторія Москов. Воен. Госп., 
1907 г.). 

БИДОННАЯ ДВУКОЛКА, двуколка, при-
способленная для перевозки горючихъ и сма-
зочныхъ матеріаловъ. Надъ осыо ея устаіго-
вленъ четыреугольный резервуаръ съ отвер-
стіемъ вверху для наполненія и краномъ внизу; 
подъ сидѣніемъ нмѣется ящнкъ для бндоновъ. 

БИДОНЪ, сосудъ изъ оцинкован, желѣза 
или жести для керосина, бензина, спирта и во-
обще горючихъ н смазочныхъ матеріаловъ. Б. 
дѣлаются призм, или цилиндр, формы и раз-
личной вмѣстимости. * 

БИЗАНЬ, косой нижній парусъ задней мач-
ты, называемой Б.-мачтой. Верхняя шкаторипа 
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Бизерта (Bizer te ) — Бикока. 

Б. крѣпнтся къ гафелю, нижняя растяги-
вается гнкомъ, передняя крѣпится къ сеіерсамг 
(кольцамъ), свободно скользящимъ по мачт!; 
или къ спеціальному дереву, называемому 
трисельмачтой. Въ сложныхъ морск. тсрми-
нахъ слово Б. замѣняется обыкновенно при-
ставкой крюйсъ (см. также П а р у с н о е во-
о р у ж е н і е). 

БИЗЕРТА (Bizerte) , франц. воен. иортъ и 
прнморск. крѣпость на южн. берегу Средиземн. 
моря, въ Іунисѣ , расположенъ въ глубпнѣ 
Б-скаго залива, въ 50 морск. мил. отъ древняго 
Кароагена. Большія работы, произведенный въ 
1890—95 гг., открыли доступъ самымъ большнмъ 
судамъ на В-скій рейдъ, превосходно закрытый 
отъ вѣтровъ. Порть имѣетъ для Франціи боль-
шое стратегии, значеніе, особенно въ случаѣ 
войны съ Пталіей, въ виду непосредственной 
близости Б. къ о-ву Сициліи и южн. оконечности 
Аппенинскаго полуо-ва. Городъ (12 тыс. жит.) 
расположенъ на каналѣ, имѣющемъ ширину 
въ 450 мтр., при глубинѣ 29 фт. Каналъ со-
единяетъ аванпортъ, защищенный двумя мо-
ламп и брекватеромъ и представляющій собою 
наружный рейдъ, съ внутреннимъ Б-скпмъ озе-
ромъ, имѣющимъ до 9 морск. миль въ попереч-
ник!; и 37 мсрск. миль въ окружности, при глуби-
нѣб сж. H болѣе. Сообщеніе черезъ каналъ ііро-
изводнтся при помощи большого парома, подпи-
мающаго до 400 чел. IIa южн. берегу озера, 
въ местности Ferresville, расположенъ арсе-
налъ, и здѣсь понемногу развивается первоклас-
сный воен. портъ, оборудованный ремонтными 
мастерскими, доками, жел.-дор. путями, кранами, 
казармами, складами боевыхъ и продовольств. 
запасовъ. Арсеналъ соединяется жел. дорогой 
съ линіей Тунисъ — Алжиръ, а значит, удале-
ніе отъ внѣіпняго рейда «до 10 морск. миль) 
обезпечнваетъ его оті, бомбардировки съ моря. 
Подвижная морск. оборона Б. состоип, изъ мп-
ноносцсвъ, истребителей, подводныхъ лодокъ и 
сторожевыхъ судовъ. Укрѣпленія раечнтаны 
на приморскую и сухопутную оборону порта. 
Первую соетавляютъ 2" группы д о л г Ь в р е м е н -
ныхъ б-рей, расноложенныхъ по обѣ сто-
роны канала на прнбрежныхъ холмахъ. Эти 
укрѣпленія построены сообразно съ новѣйшими 
требованіими. Къ ю.-ю.-в. отъ города, на холмѣ^ 
возвышающемся между моремъ и озеромъ, на 
высогЬ около 160 мтр. находятся болыпія и 
сильныя б-реи Djebel-Roumadia и Djebcl-
Rebel, образующія правую группу и обстрѣ-
ливающія море на с. и с.-в., озеро на ю. и 
каналъ на з. Лѣвую группу образуютъ б-реп, 
расположенный у фортовъ Espagne и Dje-
bel-Deinna. Сухопутная оборона. Къ с.-з. огь 
города расположен!, старый форгь Espagne, 
огь котораго отходіт, стѣна, окружающая t o -
родъ. Затѣмъ, въ 4 клм. отт, города, къ с. отъ 
него, на вершинахъ холмовъ, высотою около 
240 мтр., находятся два большпхъ форта—l)je-
bel-Keiiir H D j e b e l - D e m i а вблизи которыхь 
расположены батареи Djebel-Labiod и Dje' el-
Lebla, а также редугь Djel)el-Bara. 

БІЙСКАЯ КРЕПОСТЬ, принадлежала къ 
Колывано-Кузнецкой укрѣплен. пограничной 
линіи въ Сибири. Расположена была на прав, 
берегу р. Біи, составляя конечный опори, 
пунктъ линіи. (См. К о л ы в а н о - К у з н е ц к а я 
п о г р A H и ч н. л и Н і я). 

БИКОКА, деревня въ Ломбардіи, въ 3 мил. 
къ с.-в. огь Милана. 27 апр. 1522 г. французы 
потсрпѣлн здѣсь пораженіе огі, имперскихъ 
войскъ въ 1-ю войну императора Карла V съ 
королемт, Францискомъ I. Бъ началѣ этого 
года французы, осаждавшіе подъ нач. маршала 
Лотрека г. Павію, вслѣдствіе неудачнаго веде-
нія операцій и броженія, начавшагося среди 
наемныхъ швейцарскнхъ войскъ (давно не по-
лучавшнхъ жалованія), вынуждены были снять 
осаду и двинулись къ Ароиѣ, на Лаго-Маджіоре, 
гдѣ хранилась непріятельская казна. Пѣм,-
нспанск. войска въ союзѣ съ Миланом!,, дѣй-
ствовавшія протпвъ французовъ подъ нач. 
Проспера Колонны, для нрегражденія путине-
пріятелю заняли въ Б. старинный охотннчШ 
замокъ, паркъ и оврагъ впереди, усилнвъсвою 
познцію укр-ніями п расположит, для ея за-
щиты около 14 тыс. войскъ. Фланги позицін 
прикрывались водяными рвами, п такой же 
ровъ находился въ тылу съ каменнымъ мо-
стомъ, по которому проходилъ путь отступле-
нія союзннковъ. Непосредственно за рвомъ ста-
ли нѣм. ландскнехты подъ нач. Георга Фрундс-

берга, правѣе его расположился итальянок, 
отрядъ, a лѣвѣе 6 тыс. нѣх. и 400 копій 
испанск. войскъ пидъ нач. маркиза Иескары. 
Главноком-щій союзной арміей Просперъ Ко-
лонна прптянулъ нзъ Милана еще б-тыс. отрядъ 
Франческо Сфорца, который сталъ въ тылу по-
зиціи, блнзъ каменнаго моета. Для атаки не-
пріят. позйціи франц. армія была построена въ 
3 липіи: въ авангардѣ на фроитт, позиціи на-
правлены были 8 тыс. швейцарцевъ. При-
крывавшая наступленіе авангарда итальянок, 
конница Іоанпа Медичи должна была затѣмъ 
отойти на лѣв. флангъ, гдѣ расположились 
остальныя папскія войска. Во 2-й линін по-
строились главн. силы франц. пѣхоты и о сталь-
ныхъ швейцарцевъ, прав, крыло образовала 
ордонкансовая франц. конница. Бъ 3-й линіи 
наступать веиецшнскій арьергардъ, предво-
димый герц. Урбпно. 300 латниковъ подъ нач. 
Лекэна (брата Лотрека) съ частью итальянок, 
пѣхоты должны были проникнуть въ тылъ не-
иріяг. иозиціп по упомянутому каменному мо-
сту. Самъ Лотрекъ съ частью свонхъ рыца-
рей и франц. нѣхотой рѣшнлъ направиться 
на, обходъ прав, фланга союзппковъ. Утромъ 
27 апр. союзники замѣтили обходную колонну 
Лекэна, но не обратили на нее вниманія, по-
лагая, что она направляется къ Милану; вслѣдъ 
за тѣмъ показалась кавал. Іоапна Медичи, про-
тив!, которой ІІескара выдѣлилъ часть своихъ 
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конныхъ аркебузіеровъ и въ то же время но 
ней открыла огонь союзная артил. Швейцарцы, 
слѣдовавшіе за отой конницей, потребовали, 
чтобы ихъ немедленно ввели въ атаку; напрасно 
франц. военач-ки убѣждали ихъ, что необходимо 
выждать подготовки огнемъ артил.; они сго-
рали лишь желаніемъ поскорѣе добраться до 
Ароны, куда, какъ ото было имъ извѣстно, при-
быль транспорт!, съ деньгами, предназначен-
ными для уплаты имъ жалованья. ГІрибывшій 
къ авангарду Лотрекъ напрасно пытался лично 
пріостановить дикій порывъ швейцарцевъ, до-
казывая необходимость выждать результата 
обхода конницы Лекэна и дѣйствія франц. 
артил. ибразовавъ 2 глубокія колонны и пмѣя 
впереди застрѣльщиковъ, швейцарцы ринулись 
къ позиціи союзннковъ. Однако, уже при на-
ступленіи но открытому нолю глубокія колон-
ны ихъ стали сильно терпѣть оть пушсчнаго 
и ружей наго огня. Тѣмъ не менѣе они смѣло 
бросились въ ровъ п взобрались по крутымъ 
его скатамъ, чтобы броситься въ пики на 
оострѣлнвавшпхъ ихъ аркебузіеровъ, но по-
слѣдніе, не принимая атаки, быстро отошли 
за .плотную массу нѣмецкихъ ландскнехтовъ, 
которые ожидали атаку на мѣстѣ, вытянѵвъ 
свон длинный пики. Закипѣлъ рукопашный 
ожесточенный бой. Швейцарцы, оставивъ на 
полѣ ераженія до S тыс. убнтыхъ, т>тхлынулн 
назадъ. Они находились уже въ полномъ отсту-
пленіи, когда Лекэнъ, во главѣ 400 латниковъ, 
успѣлъ достигнуть каменнаго моста; отбросивъ 
миланцевъ Франческо Сфорца, онъ овладѣлъ 
даже частью лагеря союзннковъ, но подъ на-
поромъ «трабантовъ» (конвойцевъ) Фрундсберга 
и ландскнехтовъ, уже успѣвшихъ опрокинуть 
швейцарцевъ, а также подъ дѣйствіемъ енль-
наго огня иснанскихъ аркебѵзіеровъ Пескары, 
началъ медленно отступать. "Вслѣдъ за отраже-
ніемъ авангарда начали поспѣшное отетупле-
ніе H главный силы. Замѣтивъ это, ІІескара 
приказалъ пѣхогЬ сдѣлать вылазку и напра-
вили. свою контръ-атаку противъ отступавших!, 
швейцарцевъ. Напрасно Лотрекъ, оправившійся 
послѣ этого сраженія, занявши иозицію въ 
виду Б., убѣждалъ на другой день швейцар-
цевъ возобновить атаку; они отказались отъ 
боя и въ безпорядкѣ ушли на родину; фран-
цузы же принуждены были очистить всю Лом-
бардио кромѣ Миланскаго, Кремонскаго и Но-
варскаго замковъ. Сраженіе при Б. интересно 
въ томъ отношеніи. что указываетъ на то 
значеиіе, которое пріобрѣтало уже въ то время 
дѣйствіе огнестрѣлыіаго оружія. Атака швей-
царцевъ представляетъ начало отжнваиія пріе-
ма — достигать успѣха въ бою лобовой атакой 
безъ подготовки огнемъ. Вмѣстѣ съ нечезнове-
ніемъ этой устарѣвшей формы тактпч. искус-
ства окончательно меркнетъ и слава непо-
бѣдимости ея представителей — швейцарцевъ. 
(Guichardin, Histoire des guerres d'Italie; 7/W-
ruy, Histoire de France; Jahns, Handbuch einer 
Geschichte des Kriegswesens; Zrller, Histoire 
d'Italie; Hanke, Deutsche im Zeitalter d. Refor-
mation; А. Агапѣевъ, Опытъ исторіи развитія 
стратегін и тактики наемныхъ и постояішыхъ 
армій новыхъ государствъ, вып. I, 1902 г.). 

БИКФОРДОВЪ ШНУРЪ или тедленно-
горящій шнуръ, порохов. зажигательный 
шнуръ для восиламененія капсюлей при взры-
ванін пироксилина, динамита, мелинита и т. и. 

взрывчатыхъ веществъ. Принять у насъ въ 
инжен. и морск. вѣд. Б. шнуръ состоять изъ 
норохов. сердцевины (мякоти), съ проходящей 
черезъ нее, пропитанной селитрян. роетворо.чъ, 
ниткой и изъ двухъ оболочекъ: внутренней— 
джутовой, и наружной — бумажной, покрытой 
клеемъ и гуттаперчев, мастикой или какимъ-
либо смолистымь водонепроницаемымъ веще-
ствомъ (въ дешевыхъ сортахъ иногда просто 
гипсомъ). Діаметръ Б. шнура—около 5 млтр., ско-
рость горѣнія—2'/а фт. въ 1 мин. Шнуръ свер-
тывается въ 11-арш. круги (вѣсъ ок. 12-фн.). 
Зажженіе Б. шнура производится обыкновен-
нымъ желтымъ селитрян. фитплемъ, при чемъ 
для лучшей передачи огня шнуръ срѣзывается 
наискось, чтобы больше обнажить сердцевину. 
Для избѣжанія лишней траты Б. шнура идля уве-
личенія времени передачи огня заряду берутъ 
небольшіе куски и къ срѣзанному приращи-
ваютъ суровой ниткой кусокъ пеньков, селнтрян. 
фитиля, длиной ок. 1 дм.; для лучшаго горѣнія 
фитиль немного размочаливается. Время горѣ-
нія одного дюйма, при безвѣтріи—5 мин. Если 
оболочка В. шнура не повреждена, онъ можетъ 
горѣть и въ водѣ на произвольной глубинѣ 
(В. шнуръ съ гипсов, оболочкой для воды него-
денъ). Соединеніе Б. шнура съ капсюлемъ про-
изводится всаживаніемъ ровно обрѣзаннаго 
острымъ ножемъ конца его въ трубочку кап-
сюля такъ, чтобы онъ касался гремучей ртути; 
затЬмъ онъ закрѣпляется тамъ съ помощью 
особаго обжима. Для подводныхъ взрывовъ 
мѣсто соединенія обертывается полоской ре-
зины и обмазывается резннов. растворомъ. Для 
сращиванія двухъ концовъ В. шнура они срѣзы-
ваются наискось, складываются этими концами 
другь съ другомъ, обертываются резиновой 
лентой и обвязываются оичевкой, сначала въ 
двухъ мѣстахъ у краевъ, a затѣмъ сплошь по 
всему сростку; послѣ того сростокъ покры-
вается резннов. растворомъ. При обращеніи съ 
В. шнуромъ, во избѣжаніе перерыва огня при 
горѣніи, его не слѣдуетъ круто перегибать и 
воо'ще повреждать его оболочку. Храненіе В. 
шнура должно производиться въ сухихъ не-
отапливаемыхъ помѣщеніяхъ. Отъ сырости обо-
лочка В. шнура покрывается плѣсеныо, а отъ 
тепла и сухости воздуха она трескается. Про^ 
тнвъ сырости концы шнура залѣпливаются во-
скомъ. Въ полев. саперн. ротѣ по табели 
1908 г. возится 40 круговъ Б. шнура. Въ тѣхъ 
конныхъ частяхъ, гдѣ положено нмѣть под-
рывное имущество, на полкъ полагается по 36 
круговъ В. шнура. 

БИЛЕКЪ, крѣпостца въ Южн. Герцеговннѣ, 
у мѣстечка того же названія, вблизи Черно-
горской границы; преграждает, путь изъ Гако 
въ Рагузу. Въ Черногорію отъ В. отходятъ не-
сколько пѣшеходныхъ и горныхъ тропинокъ, 
ведущихъ въ бассейны pp. Никзикъ и Грохоьо. 

БИЛЕТЫ. 1) Запасно-отпускные — вы-
даются всѣмъ увольняемымъ въ запасъ гене-
раламъ, штабъ и оберъ-офнцерамъ и чиновнн-
камъ, при чемъ: 1) увольняемымъ въ запасъ сь 
дѣйствит. службы по воен. ві',д.—тѣ.чн нач-ками, 
которые выдаюгь указы обт. отставкѣ; 2) за-
чнеленнымъ въ запасъ изъ отставки: а) оберъ-
офицерамъ—уѣздн. и воин, нач-ками, б) штабъ-
офицерамъ—нач-ками мѣстн. бригадъ; в) генера-
ла мъ—Главн. штабомъ или подлежащими главн. 
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упр-ніями Booiiii. мин-етва, г) врачамъ, фарма-
цевтамъ н ветсринарамъ — главн. воен.-саішт, 
ѵпр-піі мъ Форма Б. приложена къ ст. 794, 
існ. VII С. В. П. 1869 г., изд. 1907 г. 

2) Увольнительные билеты. Всѣ пере-
числяемые ьъ запасъ армін ннжн. чин. снаб-
жаются увольн. В., служащими для ннхъ сви-
дѣтельствами объ нсиолненін ими дѣйствит. 
службы. Заготовляются эти Б. въ тѣ.чъ мѣстахъ, 
гдѣ чины эти состояли на дѣйствит. службѣ, 
но выдаются имъ черезъ мѣстн. полиц. или 
волост. нравленія по принадлежности, п лишь 
по прибытіи на мѣста постояннаго нхъ житель-
ства. Видами на жительство Б. эти служить не 
могугь H не освобождаюгь чиновъ запаса огь 
обязанности брать паспорта и виды въ тѣхъ 
случаяхъ, когда таковые требуются ио закону. 

3) Отпускные билеты. Увольняемымъ въ 
отпускъ офицерамъ и класснымъ чинамъ выда-
ются отпуск. Б., въ которыхъ означаются: долж-
ность, чинъ, имя, отчество и фамилія, мѣсто, 
куда отправляется и срокъ, на который уво-
ленъ. Отпускной Б. утверждается подписью 
нач-ка и долженъ быть снабженъ казен. пе-
чатью. Увольняемымъ въ кратковр. отпускъ 
нпжн. чин. выдаются Б. по установленной 
въ уст. внутр. сл. форме (ст. 650). ІІпжи. же 
чин., увольняемымъ въ продолж. отпускъ для 
поправленія здоровья на срокъ не свыше года 
(ст. 663, кн. VII С. В. П. 1869 г., изд. 1907 г.), 
выдаются особые отпуск. Б. по формѣ, прило-
женной къ ст. 668 той же книги. 

БИЛЛИНГСЪ, Іосифъ Іосифовичъ, кап,-
командоръ, одніп. изъ первыхъ русск. моряковъ-
изслѣдователей сѣв. побережья Азіп и Америки 
и Тихаго океана. Въ 1783 г. принять во флотъ 
нзъ англ. службы съ чнномъ мичмана; въ 1785 г. 
назначенъ нач-комъ экспедиціи для изученія 
новооткрытыхъ о-вовъ Тихаго океана п побе-
режья Америки. ЭкСпедидіи этой поручалось 
астрономич. оиредѣленіе пупктовъ огь устья 
р. Колымы до Чукотскаго носа, описаніе по-
бережья послѣдняго, пзслѣдованіе Алеутскихъ 
о-вовъ H американскаго побережья, принадле-
жавшая) Россіи. Экспеднція работала около 
8 лѣтъ и хотя не выполнила всего ей нору-
ченнаго, но произвела рядъ нзслѣдованій и 
описаній, давніихъ богатый матсріалъ для из-
ученія дальней окраины Россіп. За это время 
было открыто около 20 о-вовъ, сдѣлана подроб-
ная съемка американскаго берега, осмотрѣна 
вся группа Алеутскихъ о-вовъ и онисанъ Чу-
котский полуо-въ. По возвращеніи изъ экспедп-
ціи Б. въ чинѣ кап. 1-го ранга былъ щедро 
награжденъ и въ 1795 г. переведенъ въ Черно-
морскій флотъ, гдѣ нуждались въ опытпыхъ 
гидрографахъ. Здѣсь, командуя различными 
судами, Б. въ 1795 — 99 гг. производил-!, опись 
крымскихъ береговп., устьевъ Днѣстра, побе-
режья Тендры, Одессы и Очакова, составивъ 
цѣлый рядъ морск. картъ и илановъ. Въ 1799 г. 
оставилъ службу съ чнномъ кап.-командора. 

БИЛОВЪ, баронъ, бригадпръ. Въ 1773 г., во 
время Пугачевскаго бунта, получилъ огь Орен-
бургская губ-pa Рейнсдориа предписаніе вы-
ступить изъ Оренбурга съ 400 солдатъ пѣ-
хоты и конницы и съ 6-ю полев. оруд. и идти 
къ ЯйДкому городку, забирая по дорогіі лю-
дей съ форпостовъ и изъ крепостей; Б. за-

нял!. крѣп. Татищеву и б. осажденъ въ ней Пу-
гачевым'!. 27 сен. Па предложение мятежниковъ 
сдаться Б. отвѣчалъ имъ выстрелами. Мятеж-
ники отступили, ио подожгли скирды сѣна, 
находившіяся близь крѣп. Когда лее солдаты 
бросились тушить огонь, Пугачевъ воспользо-
вался смятеніемъ и папалъ на крѣп. Конен-
дантъ крѣп. полк. ЕлагинЪ и Б. оборонялись 
отчаянно, но мятежникам!, удалось ворьаться 
въ ды.мяіціяся развалины. Всѣ офицеры били 
повѣшены. Б. же, послѣ долгнхъ пытокъ, отру-
били голову. (Бантышъ-Каменскій, Словарь до-
стопамятный. людей русской земли; А. С. Луш-
кинъ, Псторія Пугачевскаго бунта). 

БИЛЬБАО, главный городт. Бискайской про-
винціи въ Испаніи. Неоднократно подвергался 
осадамъ во время войнъ между Испаніей и Фран-
ціей; городъ былъ взягь французами въ іюлѣ 
1795 г., снова занять ими въ 1808 г. и только 
въ 1813 г. отнягь обратно. Въ первую карлист-
скую войну карлисты несколько разъ безу-
спешно пробовали овладѣть этимъ городом!.. 
ІІослѣ неудачи ген. Зумалакаррегви въ 1835 г., 
ген. Вальреаль съ 20-тыс. отрядомъ карлистовъ 
возобиовилъ эту попытку въ коицѣ октября 
1836 г.; гарнизопъ крѣпости (9.000 чел.) муже-
ственно выдержалъ подъ нач. ген. С,- Мигеля 
2-мѣсячную осаду, но находился уже въ по-
следней крайности, когда подоспѣла помощь 
со стороны ген. Эспартеро. Высаднвъ въ Пор-
тугалеттѣ свой отрядъ, Эспартеро вечеромъ 
24 дек. овладѣлъ несколькими укрѣпленіями 
осаждающнхъ; утромъ 25-го бой возобновился 
и окончился пораженіемъ карлистовъ, кото-
рые потеряли 12 ор. и были преследуемы 
еще и на слѣд. день до самаго Дуранго. Всѣ 
защитники Б. были награждены крестами съ 
надписью: «онъ защитплъ и спась непобеди-
мый Бильбао во время осады 1836 г.», самый 
же городъ получилъ отъ королевы нанменова-
ніс «непобѣднмаго»—«cuiilal invicta». Во время 
карлистскаго возстанія 1873 — 74 гг. Б. былъ 
снова осажденъ карлиетами ген. Эльо. На 2-й 
месяцъ осады, въ янв. 1874 г., имъ удалось 
занять ІІортугалетту и форты Дезіерто и Лу-
чаца, въ 6 клм. ниже Б. по теченію р. Нер-
віонъ. 24 февр. ген. Моріонесъ атаковалъ укре-
пленную позицію карлистовъ у С.-Педро-де-
Абанто (въ 5 клм. западнее ІІортугалеттыі, 
равно какъ и ея иередовыя укр-нія въ Му-
ріегі; и Каррсрасъ, но 25-го быль отбить п 
принужден!, къ отступленію за р. С'оморостро. 
2D И 26 марта ген. Серрано, Принявшій коман-
дованіе после геи. Моріонесъ, более удачно 
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атакевалъ тѣ же позиціи и занялъ г. Карре-
расъ, въ чемъ ему немало помогли, кромѣ при-
веденпыхъ имъ подкрѣпленій, удачный демон-
с т р а н т его флота протньъ укрѣпленій на морск. 
берегу; дальнейшее движеніе атакующаго на 
Мурісту и Абанто окончилось, однако, неудачно 
при тнжелыхъ потеряхъ съ обѣихъ сторонъ. 
28 апр. Серрано возобновил!» атаку укр-ній 
Абанто-Муріета съ фронта, тогда какъ ген. Кон-
ча рядомъ удачныхъ сраженій у Муньеквада, 
Гальдамеса и Кортеса (послѣдній въ 6 клм. юж-
нее Абанто) зашелъ въ тылъ той же познцін, 
чѣмъ противннкъ и былъ вынужденъ къ отсту-
пленію. 1 мая войска ген. Эль о перешли на 
прав, берегь р. Нервіонъ, и так. обр. Б. быль 
освобожден!». (С!. Muriner, La guerre Carlisle, 
récit sommaire des événements militaires depuis 
le commencemenl jusqu'à la fin de l'insurrection 
187:î— IS76, Paris, 1876; «.Militär Wochenblatt», 
1874; «El correo militar», 1874; La guerra civil 
en el norte de 1872 à 1876 por el Beniente ge-
neral Don Pedro Ruiz Dana, Madrid, 1876). 

БИЛЬДЕРЛИНГЪ, баронъ, Александръ 
Александровичъ, ген. отъ кав., членъ воен. 
сов. Числится въ спнскахъ Генер. штаба и 
12-го драг. Стародубовскаго п. Род. въ 1846 г. 
Окончнлъ ІІажескій Е. П. В. корп. съ занесе-
ніемъ на мраморную доску. 12 ііЬня 1863 г. 
произведет» въ корнеты ' Кавалергардскаго 
К. Б. п. Пройдя курсъ Николаевской ак-мін 
Генер. штаба, въ 1870 г. переведенъ въ Генер. 
штабъ; несъ службу въ штабѣ Кіевскаго воен. 
окр. и въ воен.-учен, ком-тѣ Главн. штаба; 
2 года былъ нач-комъ Тверского кавал. юнкерск. 
учил. Въ началѣ русско-турецкой войны на-
значенъ ком-ромъ 12-го драг. Стародубовскаго 
п. 12-я кавал. дивизія. перейдя Дунай, следо-
вала въ авангардѣ на Рущукъ. Быегрымъ двн-
женіемъ, вслѣдъ за отступавшим!» протнвни-
комъ, полк. Б. 23 іюня 1877 г. занялъ г. Бѣлу 
съ боя и удерживался тамъ болѣе сутокъ до 
подхода 1-іі бриг. 33-й пѣх. дивизіп. Своевре-
менное занятіе Бѣлы имѣло большое стратегич. 
значеніе. 25 іюня полкъ занялъ д. Дольній-
Монастырь, а казаки продвинулись до д. Обре-
теникъ. 26 іюня къ вечеру оттуда послышались 
орудійн. выстрѣлы. Стародубовцы по тревогѣ 
поднялись ci, бивака и на рысяхъ двинулись 
навыстрѣлы. 12-й каз. полкъ съ Донской б-реей 
уже несколько часовъ удерживал!» познцію въ 
3 вер. Съ появленісмъ драгунъ турки отсту-
пили по всей лпніи. Въ августе Б. со своимъ 
по.ткомі, развѣдывалъ работы по возведенію 
укрі.иленнаго лагеря у 1'азірада. 24 авг., ьъ 
бою у Кацелево, В. съ 3 эск. драгунъ прикры-
вать нашъ лѣвый фланп», откуда непріятель 
моп» обойти не только Кацелево, но и глав-
ную позицію у Аблавы, a затѣмъ ему откры-
вался путь на Бѣлу—главн. квартиру Рущук-
скаго отряда. Турки начали спѣшиваться, когда 
1 эск. драгунъ, спѣшившнсь, закрылъ путь къ 
охвату лѣваго фланга, а 2 эск. п 3 сотни Б. 
бросились въ атаку и, врѣзавпіись въ стояв-
шую на мѣстѣ турецкую конницу, нанесли ей 
огромный потери. Въ дѣлахъ 5 и 7 ноября 
полки 12-й кавал. дивизіи сыграли важную 
ро.іі», блестяще исполпивъ назначеніе кавале-
ріи. 8 ноября Б. доставилъ въ штабъ Рущук-
скаго отряда подробный свѣдѣнія о составѣ и 
численности противника, а также о намѣре-
ніяхъ его атаковать наши позндіп у Мечки 

Трестенпка съ цѣлью отбросить пасъ за ІІнтру, 
овладѣть Батинскимъ мостомъ на Дунаѣ и 
действовать на сообщенія русской армін. Бла-
годаря этимъ свѣдѣніямъ, въ XII корп. всѣ 
распоряженія были отданы заблаговременно, 
H войска, сосредоточившись на укрѣпленныхъ 
позиціяхъ, стояли въ ожиданіи боя. 14 ноября 
1-я бриг. 12-й кав. дивизіи, стаьъ между Меч-
кой п Трестенпкомъ, связала лѣв. фланп» позп-
ціи съ центромъ H остановила турецкую кавал., 
направленную въ этотъ промеж_\ то къ. Въ 11 ч. 
утра В. приказано было съ 3 эск. драгунъ идти 
во главѣ Одесскаго пѣх. п. и 5 б-рей, направлен-
ныхъ отъ Трестеникъ на ІІнргосъ, во флангъ 
туркамъ, атаковавпіимъ Мечку. Б. атаками 
и огнемъ остановил!» наступленіе противника. 
Въ 20-хъ числахъ ноября В. снова далъ цѣн-
ныя свѣдѣнія о намѣреніяхъ турокъ, и 30 ноября 
Стародубовцы еще разъ приняли дѣятельное 
участіе въ бою, закончивъ его преслѣдова-

ніемъ. Б. оставался въ Рущукскомъ отрядѣ, 
принимая участіе во всѣхъ его дѣйствіяхъ до 
зак.іюченія С.-Стефанскаго договора. Въ 1878 г. 
Б. б. назначенъ п. д. нач-ка Николаевск, ка-
вал. учил., съ зачпсленіемъ въ списки Староду-
бовскаго п., H, по производстве въ чинъ ген.-м., 
б. утвержденъ въ этой должности. Въ 1890 г. 
назначенъ состоящимъ сверхъ штата при 
главн. упр-ніи воен.-учебн. завед., а въ 1891 г. 
помощннкомъ нач-ка Главн. штаба, съ 1898 г. 
состоялъ членомъ воен.-учен. ком-та, 14 іюлн 
1899 г. назначен!, ком-ромъ XVII арм. корп. 
21 мая 1903 г. Всемплостнвѣйше дозволено по-
томственно пользоваться баронскнмъ титуломъ. 
Въ 1904 г. В. прпбылъ съ кори, на театръ воен. 
дѣйствій. Здѣсь ком-щій арміей даль ему указа-
нія по подготовке къ предстоящей горной войнѣ 
и обѣщалъ немедленно присоединить къ корп. 
2-ю бриг. 35-й пѣх. дивизіп, временно оставлен-
ную въ Хайченѣ, а всему корп. дать назначеніе 
стратегпч. резерва. Но на слѣд. же день нача-
лось раздергнваніе частей, и черезъ 2 недѣди 
въ распоряженіи ком-pa корп. осталось всего 
2 полка. 18 іюля 1904 г. В. назначенъ нач-комъ 
вост. отряда, въ составе III Сиб., X и XVII арм. 
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корп., занпмавшнхъ растянутую укрѣпл. пози-
цію подъ Ляндянсяномъ и Анпиномъ до лѣн. 
берега Тайдзыхе. 24 іюля ком-щій армісй. пред-
полагал принять Сой подъ Ляояномъ, нредпн-
салъ ген. В., не ввязываясь въ бой съ против-
ником-!,, удерживать но возможности Ляндяи-
сянекую, Аннинскую и Айсяндзянекую позпцін, 
чтобы выиграть время для возведенія укрѣпле-
ній и подхода подкрѣпленій. Но уже 11 аві\ 
ген. Куропаткннъ измѣннлъ намѣреніе и р ѣ ' 
шплъ дать бой на Ляндянсянекой и Аннинской 
позидіяхъ (см. А н п и н ъ и Л я н д я н с я н ъ). 
15 авг., послѣ боевъ подъ Ляндянсяномъ и 
Анпнномъ, вост. отрядъ. отойдя на укрѣплен-
ныя познціи иодъ Ляояномъ, былъ расформн-
рованъ, и ген. В . снова вступидъ въ комапдо-
ваніе XVII корп. 16 авг. корп. б. переведенъ 
на прав, берегь Тайдзыхе; съ этого дня по 
21 авг. войска корп. безпрерывно дрались 
подъ Ляояномъ, при чемъ пришлось выдержать 
особенно тяжелый бой иодъ Сыквантунемъ и за 
обладаніе Нѣжинской сопкой (см. С ы к в а н-
т у н ь). 14 сент. ген. В. былъ назначенъ нач-комъ 
зап. отряда въ составѣ V Спб., X и XVII корп. 
22 ноября зап. отрядъ быль расформирован!,, 
H 1 дек. ген. В. вступилъ въ командованіе 
XVII корп., оставаясь въ этой должности до 
30 янв. 1905 г., когда вступилъ во врем, коман-
дованіе 3-й арміей и участвовалъ во главѣ ея 
въ Мукденскихъ бояхъ (см. М у к д е н ъ). Вер-
нувшись къ командованію XVII корн. 20 апр., 
бар. Б. съ 15 сент. 1905 г. вступаетъ въ коман-
дованіе 2-й арміей и остается въ этой должности 
до 20 дек. 4 ноября 1905 г. ген. Б. назначенъ чле: 

номъ воен. сов.—Изъ лнтературн. и художествен, 
трудовъ ген. В. извѣстны: ЛІособіе дли воен-
ныхъ развѣдокъ», по указаніямъ Драгомпрова: 
«Вооруженный силы Германіи» (изд. воен.-учен. 
ком-та>; «Иппологическій атласъ»; «Просвѣтп-
тели Россін». Бар. Б. создалъ Лермонтовскій 
музей въ Николаевск, кавал. учил, и соста-
вить каталогъ музея. Кромѣ боевой и военно-
научной дѣятельностн, бар. Б. извѣстенъ своими 
произведеніями въ области искусства. ІІроек-
тироваль памятники: Пржевальскому (соору-
жены въ г. Пржевальскѣ на оз. Лобъ-ІІоръ и 
вт» Александровскомъ саду въ Спб.), б) Кор-
нилову — на Малаховомъ курганѣ, в) Нахи-
мову—у Графской пристани въ Севастополѣ, 
г) Тотлебену — на 4-мъ бастіонѣ вт, Севасто-
нолѣ. д) Коменданту Келину—въ Полтаве и 
ж) на могиле шведскихъ воиновт, въ ГІо.ттавѣ. 
(Столѣтіе воен. министерства — памятка о ч.те-
нахъ воен. сов.; Исторія Стародубовск. драг, и.: 
Стародубовскіе драгуны въ Рущукскомъ отря-
дѣ — «Воен. Сборн.>."1879 г., №№6 и 7; Исторія 
русско-японской войны 1904—05 гг.; Переписка 
ген. бар. В. съ ком-щнмъ .Манчжурской арміей 
и обоими главноком-щнми). 

БИЛЬДЕРЛИНГЪ, Петръ Александро-
вичъ, ген.-м., род. въ 1844г., ум. въ 19и0г. Общее 
и спеціальн. воеп. образован:»; получилъ въ ІІа-
жеск. кори, и въ Михайл. артил. ак-міи. Службу 
началъ на Кавказѣ, участвуя въ послѣднихъ 
экспедиціяхъ. Съ 1867 г. дѣятелыю работалт, 
надъ псревооруженіемъ арміи повымъ оружіемъ, 
а съ 1871 по 1879 гг. состоялъ нач-комъ Пжев-
скаго оруж. завода въ ІІермск. губ. и установил-!» 
тамъ машинное производство малокалиберныхъ 
ружей. Въ 1877 г. командовалъ на Дунаѣ осад-
нымч б-реями; былъ контуженъ въ голову; 

награжденъ орд. св. Влад. 3 ст. съ мечами и 
золотымъ оружіемь. За свою непродолжитель-
ную службу напечаталъ въ «Артил. журн.», 
«Воен. Сборн.» и «Оруж. Сборн.» много статей' 
гл. обр., военно-технич. характера. («Русск. ско-
ростр. винтовка», «ІІриготовленіе стальныхт, 
стволовъ въ Америкѣ», «Тактика новѣйш. ско-
ростр. оружія» и др.). Въ 1880 г. вышель но 
болѣзни въ отставку и поселился въ своемъ 
нмѣнін въ Спб. губ., вскоре сделавшись выдаю-
щимся сельскнмъ хозяиномъ по своимъ прак-
тическимъ работамъ и печатнымъ трудамъ въ 
сельскохозяйственных-!, журналахъ и отдель-
ный» броішорахъ. Кромѣ "того, опь является 
одннмъ изъ основателей нефтяной промышлен-
ности въ г. Баку (въ 1879 г.) въ составѣ т-вц 
бр. Нобель. 

БИЛЬЗЕ, б. лейт. 16-го обознаго бат-на герм, 
арміи (г. Форбахъ, въ Эльзасѣ), авторъ извест-
ной повѣстн «Въ маленькомъ гарнизонѣ», издан-
ной въ БрауншвейгЬ вт, 1903 г., подъ псев-
донимомъ Франца фонъ-деръ-Кирхбурга (v. d. 
Kirch burg: Aus einer kleinen Garnison. Ein mili-
tärisches Zeitbild). Рисующая жизнь и обста-
новку службы герман. войскъ очень темными 
красками, она обратила на себя общее внима-
ніе, произвела сенсацію и была переведена 
почти на всѣ европ. языки. Изданіе было кон-
фисковано, а авторъ преданъ воен. суду. Судъ 
приговорплъ Б. къ исключенію изъ службы и 
заключенію въ тюрьму на 6 мѣс. Прнговоръ 
мотивированъ слѣдуюіцнмн основаніями и ком-
ментаріями офидіальнаго характера: 1) романъ 
заключаетъ въ себѣ свѣдѣнія, характеристики 
и отзывы, оскорбительные для офицеровъ обоз-
наго бат-на; 2) вопреки закону, обвиняемый не 
непроси.ть разрѣшенія начальства на печатаніе 
романа, H 3) обвнненіе въ томъ, что авторъ своей 
книгой старался вызвать всеобщее неудоволь-
ствіе офицеровъ нхъ жизнью и службою въ ма-
лыхъ гарнизонахъ, признано недоказанным!,. 
Усиливающими вину обстоятельствами призна-
но то, что Б. погрѣшилъ протнвъ дисциплины, 
такъ какъ вывелъ вт, романе своего нач-ка и 
2 — 3 офицеровъ, старшихъ въ чинѣ, смягчаю-
щими,—что романъ Б.— не ламфлетъ, а, напро-
тивъ, рнсуетъ наглядно бытовую жизнь и службу 
офицеровъ вт, малыхъ гарнизонахъ, заключает!, 
много основат. сужденій о дуэли среди офице-
ровъ, изобличаеп, въ авторе' человека наблю-
дательна™ H вызывает!, необходимость обра-
тить вниманіе на многія стороны жизни малыхъ 
гарнизонов-!,. Повесть Б. вызвала подражателей 
H въ другихъ странахъ, создавшихъ особую об-
личительную литературу, изображающую воен. 
быть преимущественно съ теневой его стороны. 
(«Разведчнкъ», 1903 г., Л» 684). 

БИМСЪ, балка, поддерживающая палубу ко-
рабля и служащая поперечной связью его 
шпангоутов-!,. Б. обыкновенно располагаются 
поперекъ судна оть одного до другого борта и 
скрепляются сь шпангоутами помощью при-
клонанныхъ сталыіыхъ кницъ. В. изготовля-
ются изъ длинныхъ полосъ стали, имѣющихъ 
поперечное сѣченіе въ видѣ лежащей буквы 
И (швеллеръ), или въ видѣ буквы I (дву-
тавръ), или спеціальныхъ профилей. Иногда, 
когда требуется усилить продольную крепость 
корабля, Б. кладутся вдоль и скрепляются съ 
поперечными переборками корабля; наконец-!,, 
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слѵчаотся м І.стами и діагональное расположе-
на'. Б. При поперечномъ расположеніи Б. ста-
нятся обыкновенно па каждомъ шпангоутѣ, т.-е. 
ІІЪ разстоянін отъ 3 до 4 фт. одинъ отъ другого. 

БИНГЪ, Джонъ, адм. англ. флота. Род. въ 
1704 г. (сынъ адм. Б. лорда Торрингтопа). Ко-
маншвалъ отрядами и эскадрами съ 1745 г. Нъ 
1756 г. комапдоналъ эскадрой въ Средиземн. 
морѣ; 20 мая иотерпѣлъ неудачу въ Минорк-
скомъ сраженіи (см. А н г л о-ф р а н ц. в о й и ы 
п M и н о р к е к о е с р а ж.). Ьдва слухъ объ 
этомъ сраженіи и о взятіи французами Ми-
норки достигь Англіи, Б. былъ смѣненъ и пре-
данъ суду. Судъ, состоявшій изъ 4 адм. и 9 кап. 
1-го ранга, нашелъ неправильным» выполненіе 
атаки и преждевременным!, уходъ эскадры Б. 
въ Гибралтар!.. Между тѣмъ, причины пораже-
нія Б. крылись исключительно въ боязни нару-
шить царившіе въ англ. флогЬ рецепты атаки 
(яепремѣнно съ навѣтра и въ строгой линін 
баталіи). Незыблемость этихъ рсцентовъ еще 
недавно была подтверждена судомъ, въ кото-
ром» Б. былъ членом», над» адм. Матьюсомъ 
(1744 г.), осужденым!. за прнмѣненіе иного 
способа атаки въ Тулонскомъ сраженіи. Со-
гласно закону Б. былъ приговоренъ къ смерт-
ной казни и хотя судъ, принимая во вниманіе 
личную храбрость В., ходатайствовал!, о смяг-
ченііі его участи, адмиралтейство утвердило 
прнговоръ, и 14 марта 1757 г. адм. Б. былъ 
разстрѣлянъ на шканцахъ корабля Монархъ. 
Результатом!, этого приговора явился цѣлый 
ряді. нерѣшит., очень невыгодных» для Англіп 
сражеиій съ французами. Съ другой стороны, 
казнь адм. Б. повліяла на измѣненіе англ. воен.-
морск. процесса и способствовала реформѣ ма-
теріальнаго права въ смыслѣ значит, расши-
ренія рамокъ уголовн. наказаній. 

БИНОКЛЬ ПОЛЕВОЙ, новаго образца (приз-
менный), состоитъ изъ двухъ земныхъ зритель-
ных» трубъ (черт. 1) съ параллельными опти-
ческими осями, трубки вращаются вокругъ об-
щей шарнирной оси, параллельной их» оптпче-
скимъ осям!,, вслѣдствіе чего разстояніе между 
окулярами измѣняется и может» быть пригнано 
точно но глазамъ наблюдателя. Наголовкѣ шар-
нирной оси, со стороны окуляровъ. нанесены 
дѣленія, соотвѣтствующія разстоянію между 
окулярами; по установкѣ трубъ, онѣ закрѣпля-
ются зажимнымъ винтомъ. Оптическую систему 
каждой трубы составляют» объектив!., окуляръ 
и двѣ призмы, выирямляющія изображеніе. IIa 
черт. 2 показан» ходъ лучей въ объективѣ и 
окулярѣ одной трубы (безъ призм»), Объек-
тивъ — собирательная линза —дает» дѣйстви-
тельное, обратное и уменьшенное изображеніе 
Ьа разематриваемаго отдаленнаго предмета ЛВ; 
изображена это разсматрнвается глазом» че-
резъ лупу—окуляръ. Во нзбѣжаніе окрашиванія 
у краевъ и искаженія получаемыхъ изображе-
на какъ объективъ, такъ и окуляръ составлены 
изъ нѣсколькихъ лнпзъ; объективъ закрѣпленъ 
въ трубѣ неподвижно, окуляръ же сдѣланъ вы-
движным!, для точной установки но силѣ зрѣ-
нія наблюдателя, для чего на раковинѣ оку-
ляра палессны дѣленія въ діоптріяхъ (см. ниже) 
со знаками + и — . Установка на О соотвѣт-
етвуетъ нормальпому глазу, на дѣленія съ плю-
сом!,— дальнозоркому, а съ минусомъ — близо-
рукому. Лица, носящія очки или пенсне, должны 

устанавливать окуляры по № очковъ, который 
имъ служатъ для разсматриванія отдаленных!, 
предметовъ, и смотрѣть въ В., снявъ очки. (Въ 
новой метрической систем!; номеръ очковъ вы-
ражается числомъ діонтрій, которое показыва-
етъ, сколько разъ фокусное разстояніе стекла 
содержится въ 1 мтр.). Установка каждаго оку-
ляра независима отъ другого, что даетъ воз-
можность пользоваться Б. лицам», обладаю-
щимъ разноглазіемъ. Для оцѣнкп боковыхъ раз-
стояній и высот!, служит!, сѣтка, устанавливае-
мая въ правой трубкѣ Б. въ фокальной пло-
скости ея объектива, въ которой получается и 
изображеніе предмета. Сѣтки имѣются двухъ 
типов»: гравированный на сгеклѣ ічерт. 3) и 
діафрагменныя (черт. 4). Цѣна дѣленій на сѣт-
кахъ выражена въ тысячных» долях» дистан-
ціи. Гравироваиныя сѣткн удобнѣе для поль-
зованія, но требують полной герметичности 
В., иначе скоро запыляются. Пользованіе же 
сѣткой второго типа требуеть нѣкотораго на-
выка. Труба съ оптической системой по черт. 2 
не пригодна для разсматриванія земныхъ пред-
метовъ, т. к. пзображенія получаются обратный. 
Поэтому въ каждой трубкѣ Б. вставлено для 
выпрямленія изображенія еще по двѣ призмы 
Барро съ полным» внутренним ь отраженіемъ. 
Изъ хода лучей въ одной ирнзмѣ (черт. 5) видно, 
что два раза отраженное въ ней изображеніе 
предмета поворачивается на 180° вокруг» прз-
ломляющаго ребра призмы а. Полное выпрямле-
ніе изображенія, т.-е. опрокндываніе сверху 
внизъ и поворотъ справа налѣво, произво-
дится двумя призмами (черт. 6), преломляюіція 
ребра которыхъ aa t и &о, взаимно перпендику-
лярны. Кромѣ того, примѣненіе призмъ позво-
ляет!» почти втрое укоротить трубки и раз тоя-
ніе между объективами сдѣлать больше, нежели 
между окулярами (черт. 1). Характеризуется Б., 
какъ двойная зрительная труба (см. 3 р и т е л ь-
н ы я т р у б ы), увелнченіемъ, величиною поля 
зрѣнія, свѣтосилой и пластичностью. Уве.гиче-
•ніемъ наз. отношеніе угла, подъ которымъ 
видно изображеніе предмета въ трубу, къ углу, 
подъ которымъ внденъ иредметъ невооружен-
нымъ глазом». Имела зрѣнія наз. все про-
странство, видимое одновременно въ трубу; 
оно измѣряется углом», нодъ которымъ видны 
его крайнія точки изъ центра объектива, или 
линейнымъ иротяженіемъ, видимымъ съ опре-
деленной днстанцін. Свѣтосилой наз. отношеніе 
освѣщенности изображенія, получаемаго на 
сѣтчаткѣ глаза при разсматриваніи предмета 
въ трубу, къ освѣщенности изображенія того 
же предмета въ невооруженномъ глазѣ; вели-
чина свѣтосилы определяется квадратомъ отно-
шенія діаметра глазного кружка къ діаметру 
зрачка (глазнымъ кружкомъ или выходнымъ 
зрачкомъ наз. свѣтлый кружокъ, получающійся 
позади окуляра и представ ля ющій собой изо-
бражено объектива въ окулярѣ); т. к. зрачькъ 
глаза—величина перемѣнная, то обыкновенно 
указывается только діаметр» глазного кружка. 
П.шстичностью характеризуется способность 
Б. давать рельефное пзображеніе предметовъ; 
удпльной пластичностью наз. отношеніе аз-
с.тоянія между объективами къ разстоянііоЛ^і-
жду окулярами, а полной — произведете іізъ 
удѣльной пластичности на увеличеніе Б. Чѣмъ 
больше полная пластичность, тѣмъ на боль-
шемъ разстоянін предметы видны рельефными. 
Между увеличеніемъ, полемъ зрѣнія и свѣто-

-



552 Бинокль полевой Бирема. 

сплою данной трубы сущсствуетъ приблизи-
тельно такая зависимость: поло зрѣнія почти 
обратно пропорціонально увеличенію (произве-
дете изъ увелпченія на поле зрѣнія въ гра-
дусахъ почти постоянно и въ хорошнхт» тру-
бахъ близко къ 50); свѣтосила трубы обратно 
пропорціональна квадрату ея увеличенія (при 
томъ же діаметрѣ объектива). Въ таблидѣ при-
ведены среднія данный для призменныхъ и 
обыкновенныхъ (галилсевскнхъ) Б. лучшихъ 
оптнческихъ заводовъ. 

шое увелпченіе. Начиная съ 1909 г. юнкера 
всѣхъ училищъ при производстве въ офицеры 
снабжаются за счетъ казны призменными В. (въ 
артил.— 8-кратнымъ полевымь. въ пѣхотѣ и 
кавал. — 6-кратн. ночнымъ). Кромѣ того, въ 
штатномі. нмуществѣ строевыхъ частей артил. 
положены призменные В. по расчету: !і па 
каждую б-рею, 2 — на управлепіе дивизіона и 
1—на управленіе бригады. Въ пѣхотѣ и кав-рін 
Б. введепы въ обязательное походное снаря-
жение по 6 на роту и 13 — на эскадропъ. Urn 
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è Полевой т е х . , кавал.Ѵ . . . С 7,0° 122 4,0 24 2,0 1С0 150 450 
і Ночной 6 8.3° 145 5,0 30 2,0 120 170 650 

= Полевой (артил.) 8 6,6° 115 3,25 26 1,75 110 160 580 
Ночной 12 3,3° 57 2,5 30 2,0 100 150 650 

Обыкновенные (галилеев- / ок. 5 4,0° 70 6,7 34 1,0 100 110 400 
скіе) \ ок. 6 4,2° 75 6,5 39 1,0 115 105 470 

В. прежняго образца состоитъ изъ двухъ гл-
лгілеевскихъ трубъ, скрепленныхъ неподвижно; 
оптнческія оси трубъ параллельны, разстояніе 
между ними ок. 65 мм., какъ среднее разстоя-
ніе между глазами различныхъ лицъ.Въ трубе 
Галилея (черт. 7) объективъ — собирательная 
линза—не даеть действительнаго изображенія 
разематриваемаго предмета A B , т. к. прошед-
шіе черезъ объективъ сходяіціеся пучки лучей 
перехватываются на пути окулярояъ—разсѣн-
ваюіцей линзой—и обращаются въ параллель-
ные. а глазомъ уже сводятся на сетчатке, такъ 
что предметъ въ трубу виденъ прямымъ. Т. к. 
действительнаго изображенія въ трубе не по-
лучается, то въ Б. этого типа сетки для оцен-
ки разстояній и высотъ неприменимы. Въ 
табл. приведены данный для галилеевекпхъ Б. 
только 5 и 6-кратнаго увеличенія; съ бблышімъ 
увеличеніемъ Б. этого типа не строятся, т. к. 
поле зрѣнія получается слишкомъ малое (про-
изведете пзъ увеличенія на поле зрѣнія въ 
градусахъ для нихъ ок. 20—25). Сопоставленіе 
данныхъ для обѣихъ системъ приводить къ за-
ключенію: призменные бинокли при одинако-
вомъ увеличеніи съ галилеевскимн обладаютъ 
ббльшимъ полемъ зрѣнія и ббльшой пластич-
ностью, но за то сложнее по устройству, не-
много тяжелее и значительно дороже. Гали-
леевскіе бинокли обладаютъ достаточной све-
тосилой (важно при наблюденіяхъ въ сумер-
кахъ и вообще при плохомъ освеіценіи), про-
сты по устройству, немного легче и значит, 
дешевле призменныхъ; существенные же ихъ 
недостатки: малое и неравномерно освещен-
ное (у краев4.. слабее) поле зрѣнія и неболь-

Б. должны быть заведены частями, при чемъ 
выборъ системы и образца Б. предоставленъ 
сам имъ частямь. 

БИПЛАНЪ, аэропланъ <ъ двумя поддержи-
вающими поверхностями (см. А э р о п л а н ъ ) . 

БИРАГО, Карлъ, австр. инжен., предло-
жившій для понтон, моетовъ особый козелъ и 
понтон, паркъ. Вт. 1825 г. Б. издалъ известное 
свое сочиненіе «Система моетовъ и понтоновъ», 
где, на основаніи историческ. нзслѣдованія и 
изученія понтон, парковъ все.хъ европ. армій, 
пришелъ къ выводу, что наилучшимъ попто-
номъ является желѣзн. полупонтоиъ предло-
женной имъ конструкции. Въ этомъ же сочине-
ніи онъ предложилъ новый улучшенный типъ 
козла, двуногаго, съ козловой перекладиной, 
поддерживаемаго дырчатой рейкой. Въ 1839 г. 
по систем); Б. былъ построенъ моей, черезъ 
р. По у Врепіелло, и успѣхъ его наводки н 
устойчивость при переправе войскъ превзошли 
все ожиданія. После этого опыта понтон, 
паркъ Б. былъ принять въ австр. арміи, a :іа-
Т І І М Ъ и во всехъ европ. арміяхъ. Умеръ Б. въ 
1845 г. въ чине генерала. 

БИРЕМА, воен. судно древннхъ грековъ и 
впоследствіе римлянъ. ІІервымъ тиномъ воен. 
судна этих'ь народов!, была унтирема — про-
долговатое, плоскодонное, одномачтовое суд-
но съ однимъ рядомъ веселъ. Въ носовой 
части унтирема была снабжена тараномъ, 
средняя часть ея, гдѣ помещались гребцы, 
была открыта, а на носу и корме находи-
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лись возвышешшя площадки для воиновъ. Т. к. 
главн. орудіемъ этпхъ судовъ являлся таранъ, 
который можно было использовать только при 
значителыюмъ преобладаніи въ ходѣ, то все 
ішгмапіе было обращено на увеличеніе по-
следняя). Съ этой цѣлью греки стали увеличи-
вать число веселъ, помѣщая их'і> въ два (бн-
рема) и три (трирема) ряда. Попутно стали 
превращать открытый суда въ палубныя для 
защиты гребцов:.. Оі. появленіемъ палубы по-
лучалось новое пространство на кораблѣ, гдѣ 
можно было помѣстнть большее число воиновъ 
для абордажа, чВмъ прежде, когда имъ отводи 
лись мѣста въ носу и кормѣ. Длина В. коле-
балась оті. GO до І50 фт.. ширина отъ 25 до 
40 фт., число веселъ on. 30 до 40. Постояннаго 
руля не было, онъ заменялся кормовымъ вес-
ло.чъ. Экипажъ гребцовъ доходилъ до 80 — 
100 чел., число воиновъ для абордажныхъ 
схватокъ до 40. Кромѣ ннхъ имѣлось еще не-
сколько человѣкъ матросовь для управленія 
парусом!.. Таранъ предпавлялъ собою вылитую 
изъ металла голову какого-либо жнвотнаго или 
простое остріе. Тарановъ обыкновенно было 
два- надводный и подводный или только одинъ 
послѣдній. Бой сводился къ нанесенію таран-
наго удара или къ абордажу въ случаѣ столк-
новенія бортами. Будучи широкими и плоско-
донными, Б. не обладали хорошей поворотли-
востью и не отличались морскими качествами, 
почему могли действовать только у береговъ 
и въ тихую погоду. При необходимости совер-
шить дальнее плаваніе отряды этнхъ судовъ 
шли вдоль береговъ, останавливаясь на ночь 
и располагаясь лагеремъ, подобно сухопут-
ным'!. войскамъ. Командный составъ Б. со-
стоялъ изъ ком-pa (іерархъ, дуорархъ, трн-
рархъ), гортатора, зав+.дывавшаго гребцами и 
руководнвшаго греблей, и кормчаго, управляв-
шая) судномъ и парусами. Гребцами по боль-
шей части были рабы или плѣнные, иногда 
наемные люди.Вооруженіе воиновъ состояло изъ 
мечей, луковъ, коній и дротиковъ. Въ помощь 
весламъ и для пользованія поиутнымъ вѣт-
ромъ на Б. ставилась мачта ст. гіарусомъ. На 
мачтѣ обыкновенно устраивалась одна пло-
щадка (маосъ) для наблюденія и обстрѣла съ 
нея абордируемаго судна. Б. рнмлянъ обыкно-
венно имѣли носовыя и кормовыя украшенія, 
красились въ яркіе цвета и носили значки 
тѣхъ когортъ, кт. которымъ принадлежали воины 
и стрѣлкн. (Ііолибііі, Псторія, т. И). 

БИРИБИ (Biribi), азартная игра, распро-
страненная въ Алжирѣ среди снцилійскихъ и 
мальтійскихъ выходцевъ. Во Францін это на-
званіе дано обществомъ дисципл. ротамъ (com-
pagnies <е discipline), расположеинымъ въ Ал-
жир!;. Нижн. чипы отсылаются въ дисципл. 
роты не по приговору еудовъ, а по непосред-
ственному распоряжёнію воен. мин-pa, или 
по утвержденным'!, нач-комъ дивпзін опредѣле-
нія.мъ дисципл. советом. войсковыхъ частей. 
Содержащіеея въ ротахъ обучаются строев, 
сл., и, если представляется къ тому возмож-
ность. употребляются на работы по проведе-
ние и разработке дорогъ, по постройке постовъ 
и фортовъ на ю. Алжира и т. п. Режимъ нъ 
дисципл. ротахъ чрезвычайно суровый: винов-
ные въ соиоршенін дисципл. проступковъ могуп. 
быть подвергнуты дисципл. взысканіямъ въ 
двоііпомт. размере противъ опредВляемыхъ уст. 
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о внутр. службе. Въ случае буйства на заключеп-
ныхъ м.б. надеваемы особыя приспособленія изъ 
холста—appareils de sûreté. Хотя всякаго рода 
насильственный дѣйствія нач-ковъпо отношенію 
ici. содержащимся въ ротахъ строго воспре-
щены подъ угрозой уголов. ответственности, 
но, тѣмъ не менее, въ виду отдаленности этнхъ 
месть заключенія, плохого кадра служащих!, 
и отсутствія надлежащаго за ними надзора, 
они практикуются въ очень шнрокнхъ размѣ-
рахъ, доводя заключенных!, до совершенія 
серьезныхъ уголов. преступленій и даже до 
самоубійства." Нъ послѣдніе годы, какъ въ пе-
чати, такъ и въ запросах!., делаемыхъ въ па-
лат!; депутатов!., неоднократно указывалось на 
это. Особенно мучительными являются «crapau-
dine», когда впновнаго, связаннаго сзади по 
рукамъ и по ногамъ, оставляютъ на несколько 
часом, на песке подъ лучами палящаго солнца, 
H «silo», — вырытая въ земле яма съ узкпмъ 
отверстіемъ наверху, въ которой заключенные 
за отеутствіемъ карцеровъ отбывают!, арестъ. 
Для большинства заключенныхъ пребываніе въ 
дисципл. ротахъ, при господствующемъ тамъ 
режиме, действительно является роковой игрой 
на жизнь и смерть, почему эти роты и пріобрели 
воФранцін печальную известность подъ пм знемъ 
«бириби». (Военио-тюремныя заведенія въ Рос-
сін и за границей, Спб., 1904 г.; Dcluperricrre, 
L'armée française. Т. I, .V? X. L'armée. Ce qu'elle 
doit être. Ce qu'il faut modifier, Paris, 1903) 

БИРИЛЕВЪ, А л е к с ѣ й Алексѣевичъ, 
адм., членъ Госуд. Сов., род. 16 марта 1844 г., 
во флотт. постунилъ юнкеромъ въ 1859 г., 
службу провелъ въ Балтійскомт. флоте, дважды 
совершнлъ кругосвѣтное плаванье ( ъ 1859 — 
65 гг. и въ 1869 — 72 гг.). Командовал!, мно-
гими судами во внутр. и въ заграннч. пла-
ваніяхъ. Русско-японская война застала Б. 
въ должности старшаго флагмана Балтійскаго 
флота. Съ отъе.здомъ адм. .Макарова на театръ 
воен. действій Б. былъ назначенъ на его 
мѣсто главн. ком-ромъ Кронштадтскаго порта 
и воен. губ-ромт. г. Кронштадта (19 февр. 
1904 г.), а' съ 10 мая того же года главн. 
ком-ромъ Балтійскаго флота и нач-комъ мор-
ской обороны Балтійі каго моря. Вмѣстѣ съ 
этимъ назначеніемъ на него была возложена 
задача по вооружен ію, подготовке и снабже-
нію отправляемых!, на войну эекадръ адм. Ро-
жественскаго и Небогатова. Наспѣхъ импрови-
зованныя, эти эскадры были снабжены и уком-
плектован!, 1 такъ же наспѣхъ и случайно. Въ 
виду прнблпженія нашихъ эекадръ къ театру 
воен. дВйствій и у казан ій адмирала Рожествен-
скаго на болВзнённое свое состояніе, Б. былъ 
назначенъ 8 мая 1905 г. ком-щимъ флотомъ 
Тихаго океана и прибыль во Владивостокъ, но 
после Цусимскаго боя и гибели въ немъ рус-
скаго флота, возвращенъ въ Петербург!, н 
назначенъ 29 іюня 1905 г. морск. мин-ромъ. 
Б. были указаны, разработанный при непо-
средственном!. его участіи, основанія для воз-
созданія (|).іота, реорганпзацін центральиыхъ 
упр-нШ морск. мин-ства, прохожденія службы 
офицерами и выработки будущей программы 
судостроенія. Намеченныя реформы не были 
связаны руководящей идеей, не пмѣли опре-
дѣленнаго плана выиолненія и носили лишь 
частичный характер!.. Поставленная морск. 
вед. задача организовать оборону нашпхъ бе-
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реговъ, но создавая лип. флота, постройка 
котораго отлагалась на неопределенное буду-
щее, была по существу своему невѣрна и 
только замедлила возрожденіе нашей морск. 
силы. Тѣмъ не менѣе, безспорная любовь Б. 
къ родному флоту, печальное состонніе кото-
раго онъ глубоко чувствовалъ, его живость, 
энергія H добрыя намѣренія не остались со-
всѣмъ безъ результата. За время его упр-нія 
морск. мин-ствомъ были сдѣланы попытки 
къ омоложенію команднаго состава флота (ре-
скриптъ оп> 18 сент. 1905 г.), положены осно-
ванія службы морск. генер. штаба (рескрнитъ 
6 ноября 1905 г.), увеличена продолжительность 
плаванія, организована постоянная служба и 
жизнь на судахъ флота круглый годъ, возста-
новлено званіе корабельныхъ гардемаринъ сь 
возобновленіемъ для нихъ заграничн. плава-
ній (рескринтъ 24 аир. 1906 г.), сокращенъ 
срокъ службы нижн. чин. до 5 лѣгь и т. и. 
Иолезныя мѣропріятія эти парализовались от-
части событіями 1905 — 07 гг., рядомъ воен. 
бунтовъ H полнымъ упадкомъ дисциплины во 
флотѣ, главн. же обр., потребностью не въ част-
ных!., а въ одной общей, коренной реформѣ 
морск. вѣд. 

БИРИЛЕВЪ, Николай Алексѣевичъ, 
кап. 1-го ранга, участннкъ Севастоп. обороны, 
въ чннѣ лейтенанта завѣдывалъ аванпостами 
противъ бастіона № 3. Постоянный нач-къ 
охотничьихъ партій, Б. почти каждую ночь 
выѣзжалъ за оборонит, черту и нападалъ на 
непріятельекіе аванпосты: разрушать ихъ ра-
боты, забиралъ въ плѣнъ офицеровъ и нижн. 
чин., захватывал!, оружіе, инструменты, за-
клепывалъ орудія. Казаки и охотничьи nap-
Tin его боготворили и смѣло слѣдовали за 
нимъ на всѣ самыя отчаянный вылазки. Наи-
более замечательный вылазки его были въ 
1854 г.: въ ночь на 9 дек. на Зеленую гору 
1 награжденъ золот. оружіемъ съ надписью «За 
храбрость»); на 20 дек. на гору Резня, занятую 
французами (нагр. орд. св. Теор-
ия 4 кл. и св. Нладиміра 4 ст. ст. 
мечами); въ 1855 г. въ ночь на 
20 янв. против!, той же горы и 
на 11 марта — большая вылазка 
съ Малахова кургана, подъ об-
щим!. нач. ген.-лейт. Хрулева; на 
Зеленую гору, когда Б. командо-
вал!. всѣмъ іірав. флангомъ вы-
лазки, имея подъ своимі. нач. 
750 чел. охотников!, и 3 роты 
Охотск. егерск. п. въ резерве. 
Въ эту ночь были захвачены все 
б-рен' прав, параллели, заклепа-
ны восемь 36-фнт. пухпекъ-кар-
ронадъ, срыта до оспованія б-рея 
въ 10 op., захвачены въ плѣнъ 
нач-къ инжен. работ!., 1 офицеръ 
и 25 рядовыхъ. За эту вылазку 
Б. б. награжденъ орд. св. Анны 
2 ст. съ мечами и произведен!, 
за отличіе въ кап.-лейтенанты, 
съ назначеніемъ флнг.-ад-томъ. 
По возвращеніи въ Севастополь 
Б. б. назначенъ 6 мая снова про-
извести усиленную вылазку съ 
5-го бастіона, я нр&і время раз-
ведки б. контужен!, картечною 
пулею въ голову. После войны 

онъ б. назначенъ состоять въ Свитѣ Его Вели-
чества и нродолжалъ службу на судахъ ІЗалт 
флота. Съ 1859 до 1863 г., В. командуя винтов, 
корветомъ ПосшЫикъ, отправился въ круго-
светное плаваніе изъ Кронштадта къ берег'амъ 
р. Амура, Лпонін, Китая и но возвраіценіл 
произведен!, въ кап. 1-го ранга, после чего до 
1865 г. командовалъ фрегатомъ О.н-гъ въ Сре-
диземн. море въ эскадре к.-адм. Лессовскаго. 
Въ 1868 г. онъ б. уволепъ въ отпускъ до вы-
здоровленія, а въ 1882 г. скончался, 

БИРМА. См. Британская Индія. 

БИРМАНСКІЯ ВОЙНЫ. См. Индійскія 
войны англичанъ. 

БИСКАЙСКІЙ (ГАСКОНСКІЙ) ЗАЛИВЪ, 
образуемый сѣв. берегомъ Пирепейскаго полу-
острова и зап. берегомъ Франціи, выходить ши-
рокимъ устьемь въ Атлантич. океанъ. Въ иавн-
гац. отношеніи Б. заливъ отличается неустойчи-
востью заходяіцихъ въ него изъ океана тече-
Ililt, особ, крутой и переменной зыбью, ча-
стыми туманами и непогодами. Въ В. заливъ 
впадаюп. pp. Луара и Гаронна, наберегахъ его 
находятся: на франц. — укрѣпл. порта Брестъ, 
Лоріанъ, Ла-Рошель, Байонна и торговые 
С.-Назеръ (аванпортъ Накта) и Бордо; на 
испанском!.—укрѣпл. порть Фсрроль и торго-
вые Корунья и Сантандеръ. 

БИСКУПИЦЫ, дело прусск. кавал. протнвъ 
австр. пехоты во время австро-ирусск. войны 
1866 г. Въ іюле 1866 г. австр. сѣв. армія, после 
сосредоточенін къ Ольмюцу. продолжала отсту-
пленіе на ю. і ъ Вѣнѣ. Прусск. 2-я армія, пре-
следуя австрійцевъ и имѣя целью угрожать 
пути ихъ отступленія, перешла ьъ Просницъ. 
І4 іюля передовые отряды пруссаковъ, продол-
жали движеніе изъ Просница на Прерау, а 
австр. II и IV корп. вели свой отступательный 
маршъ къ ю. IV корп. безъ помехи двигался 
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къ Когетейну, имѣя для ирикрытія движенія 
прав. фл. бриг. Вранденпітсйна, которая слѣдо-
вала черезъ Дубанъ и Кралецъ къ Мѣровецу, 
пѣ расположилась на ночлегь и выслала аван-
посты къ з., поддерживая связь со сторожевымъ 
охрансніемъ II корп., черезъ Грушку. II корп. 
выступилъ утромъ изъ Кронау въ 6 вер. къ з. 
отъ Ольмюца и слѣдовалъ къ Тобичау: при-
к р ы в а ю щ а я правофланговая колонна — бриг. 
Саффі ааа—шла восточнѣе Дубана черезъ Грдн-
Горжицъ къ Б. и распо. о килась на ночлегь 
въ боевомъ порядкѣ между Б. и Клопотоші-
цемъ, выставивъ 2 бат. Саксенъ-Веймарнскаго п. 
въ сторожевое охраиеніе по линіи отъ Грди-
боржицъ черезъ 1 рубишецъ до Оплочана, от-
куда черезъ Грушку поддерживалась связь съ 
IV корп. Прусск. кавал. дивизія Гартмана, 
прибывъ въ 1 ч. дня въ Просннцъ, выслала 
1-й кирасирскій п. къ Тобичау. Въ 8 ч. веч. 
прусск. кирасиры показались въ виду австр. 
сторожевого охраненія впереди Б. Команднръ 
8-го дивизіона ириказалъ передовымъ постамъ, 
въ случаѣ нападенія противника, быстро отсту-
пить и, чтобы принять ихь на себя, съ главн. 
силами (7 взводовъ) ПОСПІІШИЛЪ двинуться изъ 
Б. навстрѣчу отстунаввшмъ. Совсѣмъ стемнѣло, 
но австрійцы замѣтили противника къ з. отъ 
Б., быстро построили каре и дали первый 
шпъ по налетѣвшей кавал. съ разстоянія въ 
100 шаг. Пруссаки атаковали 2< 2-эск. фронтт., 
гЬв. фл. и тылъ каре; несмотря на продолжав-
шими огопь. кирасиры быстро доскакали до < а -
маго каре и частью ворвались въ него. Но пѣ-
хота не растерялась, напротив», съ крикомъ ура 
бросилась въ штыки на атакующпхъ, которые 
поспѣшили выйти изъ огня, пущеннаго въ до-
гонку. Свѣжій эск. кирасиръ, остававшійся въ 
резервѣ, попробовалъ еще разъ атаковать, но 
и эта атака была отбита австр. днвизіономъ, 
снова устроившимся. Пруссаки, оставивъ і.ъ 
плѣну одного офицера, отступили къ Кралнцу 
прежде, чѣмъ спѣшиншій на помощь 9-й диві:-
зіонъ мог» принять участіе въ дѣлѣ. Потерн 
пруссаковъ: убитыхъ 2 оф. и 5 нижи, чин.; ра-
неныхъ — 3 оф. и 9 нижн. чин.; анстрійцевъ — 
5 чел. равен. 7-й днвнзіоігь австрійцевъ, етояв-
njitt впереди ГрдиСоржица, также оезуспѣшно 
былъ атакованъ прусск. кавал. отрядомъ. Даль-
нѣйшихъ покушеній прусск. кавал. въ ночь на 
15 іюля не послѣдовало. (Воен. библіотека. т. 
X, Борьба Австріи нротивъ Пруссін и Италіи 
въ 1866 г. Составлено воен.-нсторнч. отд. австр. 
ген. штаба, иеревелъ А. < танкевнчъ; М. Драго-
мировъ, Очерки Лвстро-ІІрусск.войны въібббг.). 

БИСКУПСКІЙ, Константинъ Ксазерье-
вичъ, ген.-лейт., род. 11 авг. 1834 г., воспи-
тывался въ Полтавскомъ кад. корн, и въ Дво-
рян. полку и въ 1852 г. б. произведенъ въ пра-
порщики. По окончаніи курса въ Никол, ак-міи 
Ген. шт. Б. б. псрсведенъ на службу въ Ген. шт. 
и въ 1870 г. б. назначенъ ком-ромъ 69 пѣх. Ря-
занокаго п., а въ 1873 г. перемѣіценъ на долж-
ность ком-ра 4 грен. Несвнжскаго и. Съ объ-
явленісмъ мобилнзацін въ 1877 г., Б. б. на-
значенъ нач-комъ шт. XI арм. корп. 12 аир. 
1877 г., командуя отрядомъ, составленнымъ изъ 
2 бат-повъ пѣхоты, 3-хъ полковъ казаковъ и 
3 б-рей, онъ совершилъ въ сутки форсиоован-
ный переходъ въ 75 вер. и къ утру 13 аир. 
занялъ Барбошскій мостъ на р. Серетѣ н городъ 
Бранловъ. ЗатЬмъ Б. находился на Журжев 

скихъ б-реяхъ, прн бомбардировкѣ турками Оль-
теницы и участвовалъ во второмъ сраж. подъ 
Плсвною. Произведенный 27 сент. 1877 г. въ 
ген.-м. съ назначеніемъ ком-ромъ 2 бриг. 14 пѣх. 
днвизіи, Б. въ теченіе 3 мѣс. стоялъ на ІІІипкѣ, 
участвуя въ героической ея обороиѣ 28 дек.; 
командуя центральной колонной, составленной 
изъ 55 пѣх. ІІодольскаго и 56 пѣх. Житомир-
скаго пи., одного бат-па 35 пѣх. Брянскаго п. 
и роты 7-го Сапернаго бат-на при 4 op., Б. 
произвелъ фронтальную атаку позиціи, занятой 
войсками Вессель-паши. «Много пало храб-
рыхъ»—говорить объ этой атакѣ въ своемъ до-
несеніи Радецкій — «бригада потеряла 1.700 чел. 
и половину офицер, состава, но великую при-
несла пользу дѣлу, удержавъ противъ себя 22 та-
бора со всею артнллеріей и поставивъ турокъ 
въ безвыходное положеніе, закончившееся нхь 
илѣненіемъ». За отличіе въ дѣлѣ 28 дек. Б. былъ 
награжденъ орд. св. Георгія 4 ст., а за другія дѣ-
ла этой камианіп—орд. св. Станислава и св. Ан-
ны 1 ст. съ мечамп. По окончаніи войны Б. б. 
назначенъ членомъ главн. ком-та по устройству 
и образов, войскъ и участвовалъ въ особой ко-
миссіи по устройству обозовъ. Въ 1888 г. ген.-
лейт. Б. б. назначенъ нач-комъ 3 гренад. дивизін, 
на каковой должности и сконч. 30 іюля 1892 г. 

БИСМАРКЪ, фонъ, Лудольфъ (Ру-
д о л ь ф » ) А в г у с т » , потомокъ старпннаго 
бранденбургскаго рода, сынъ ген. прусск. служ-
бы и коменданта Кюстрнна Христофора Фрид-
риха Б., род. въ 1683 г. Службу началъ въ ря-
дахъ прусск. армін, гдѣ дослужился до чина 
полковника. Въ 1732 г. онъ переѣхалъ въ Рос-
сію, по ходатайству Бнрона б. принять на 
русскую службу съ чиномъ ген.-м. и вскорѣ 
затѣмъ произведенъ въ ген.-лейт. Вѣрно уга-
дывая въ немъ преданнаго себѣ человѣка, Бн-
ронъ выдалъ за него замужъ сестру своей жены. 
Въ 1734 г. Б. былъ посланъ съ диплом, пору-
ченісмъ въ Англію н, по возвращеніи оттуда, 
прннялъ участіе въ дѣйствіяхъ русск. войскъ 
въ войнах»: сначала—турецкой, a затѣмъ — въ 
ІІслыпѣ: по отозванін же изъ Польши Миниха 
и принца Гессенъ-Гсмбѵргскаго, остался глав-
нымъ нач-комъ армпі. Назначенный въ 1737 г. 
губ-ромъ въ Ригу, онъ сильно содѣйствовалъ 
нзбранію Бнрона герцогомъ Курляндіи и за эту 
услугу получилъ чннъ ген.-аншефа и постъ лнф-
ляндскаго ген.-губ-ра, но занпмалъ послѣдній 
недолго. Въ ночь на 9 ноября 1740 г. онъ б. аре-
стованъ вмѣстѣ съ Бнрономъ. Имущество его б. 
конфисковано, а самого его отвезли въ Иванго-
родъ, отсюда онъ б. препровожденъ въ 1741 г. 
въ Тобольекъ, a затѣмъ поселенъ въ Ярославл fe. 
Ими. Елизавета Петровна въ1744 г. даровала Б. 
амішстію. Въ 1747 г. Б. получилъ въ командова-
ніе Южную (Украинскую) армію. Ум. въ 1750 г. 

БИСМАРКЪ, Отто-Эдуардъ-Леопольдъ, 
князь и герцогъ Лауэнбургскій, первый 
канцлеръ Германской Нмперіи, род. 1-го апр. 
1815 г. въ Бранденбургѣ, въ родов, иомѣстыі 
Шенгаузенъ. Прослушавъ .. кцін въ универси-
тетахъ Геттпнгена и Берлина, Б. съ 1835 по 
1838 гг. занпмалъ мелкія судебный должности 
въ Берлннѣ, Аахенѣ и Потсдам!;, отбылъ воииск. 
иовииность въ гвард. стр>- хъ, выполнилъ 
стажъ на чннъ лейтенанта запаса кавал.; (этотъ 
родъ оружія Б. всегда очень любил») и въ 1846 г. 
б. выбраиъ депутатом» отъ дворянства въ сак-
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сон. ландтагъ въ Мересбургѣ, а въ 1847 г.—въ 
соединен, засѣданіе ландтаговъ въ Берлинѣ, 
гдѣ впервые и обратилъ на себя вниманіе рез-
кой борьбой съ либерализмомъ и защитой мо-
нархическаго принципа. Будучи затѣмъ вы-
бранъ юнкерской партіей во всѣ 3 последо-
вательные прусскіе ландтага (аир. 1848 г., февр. 
и авг. 1849 г.), Б. и словомъ, и перомъ (вт, 
Kreuz-Zeitung) боролся за популярную въ Гер-
маніи идею объеднненія всехъ нѣмецк. госу-
даретвъ подъ главенствомъ ІІруссін. «Армія— 
жизненный иервъ ІІруссіи». «Офицерскій кор-
пуеъ во главе увеличенной и реформпр. арміп 
одпнъ можетъ привести ІІруссію къ славной 
политике». «Небо не стояло прочнее на пле-
чахъ Атласа, чімъ ГІруссія на илечахъ ея гене-
раловъ». <'Л горжусь, когда возвращаюсь изъ-за 
границы, что я пруссакъ». «Мы заставпмъ ува-
жать то, что называется прусскимъ юнкер-
ствомъ». Въ итнхъ характерных!, фразахъ—се-
крета силы Б. и причина назпаченія его прусск. 
представителем!, въ соедин. засѣданіяхъ пред-
ставителей герм, государств!, во Франкфурт. 
Несмотря на свою молодость, онъ ноказалъ 
себя человѣкомъ, котораго решительность и 
упорство не уступают!, ни передъ чЬмъ. Уже 
тогда В., будучи прежде всего пруссакомъ, а 
потомъ нѣмцемъ, понялъ, что строить имперію 
на чисто демократической базе, какъ то пред-
лагалъ франкфуртскій народ, парламента, было 
противно прусск. традиціямъ и ослабило бы 
внутреннюю силу прусск. короля. '20 марта 
1850 г. Ііруссін, пытаясь устроить объединеніе 
Германіи вокругь себя, собрала новый парла-
мента въ ЭрфургЬ, который, однако, подобно 
франкфуртскому, кроме фразъ ничего не далъ. 
Тогда Австрія, руководимая мощнымъ н дально-
видным!. кн. ПІварценбергомъ, настояла на но-
вомъ собранін представителей герм, государствъ 
подъ председательствомъ Австріп во' Франк-
фурт!;, приглашая туда подъ угрозой войпы 
Пруссію и темъ сводя къ нулю ея попытку въ 
ЭрфургЬ. Неподготовленная къ войне, ІІруссія 
принуждена была уступить по всей лнніи и под-
чиниться гегемоніи Австріи (Ольмюцъ, 21 ноября 
1850 г.); хотя Б. и поннмалъ, что это —«диплома-
тическая Іена», однако, онъ горячо отстаивалъ 
уступчивость, показавъ этимъ глубину своего 
расчета и основной методъ своей политики: не 
останавливаться ни передъ чѣмъ, но лишь при 
условіи подготовленнаго успеха.ІІробывъ 8 лѣтъ 
делегатом!. Нруссіи во Франкфурта, Б. научился 
презирать Австрію и уехать оттуда послан-
ником!. въ Петербург!. (29 января 1859 г.) съ 
репутаціей твердаго и искуснаго дипломата, 
глубокаго наблюдателя и съ вполне опреде-
ленными планами изолироваиія Австріи. По-
этому во время Крымской войны, угадывая 
неминуемый въ будущемъ конфликта съ Фран-
ціей и Австріей и желая подготовить себе 
тылъ, Б. крайне энергично отстаивалъ полное 
невмешательство Пруссіи, а когда ему сооб-
щили советы въ Берлннъ со стороны Англіи 
черезъ короля Леопольда Бельгійскаго • итти 
рука ві. руку съ Австріей подъ угрозой содЬй-
ствія Англіи потере лев. берега Рейна въ 
пользу Франціи, если Ируссія будетъ продол-
жать упорствовать въ своей обособленности, 
Б. резко наннсалъ: «потеря леваго берега 
означа та и господство Франціи въ Бельгіп. 
Пусть Англія и король Леопольдъ подумаюта 
объ этомъ!» На замѣчаніе франц. посла Мустье, 

что «такая политика васъ приведетъ къ Іенѣ» 
(весна 1855 г.), Б. тотчасъ возразил!.: «а почему 
не къ Лейпцигу или Ватерлоо?» Понятно, та-
кіе О Т В Ь Т І . І и другіе инциденты вызывали со 
всехъ стороіп. жалобы королю на В., протесты, 
почти скандалы. По къ чести короля Фридриха 
Вильгельма IV надо сказать, что онъ не выдалъ 
своего геніалыіаго представителя, понимая что 
такая натура въ обыкновенный рамки не укла-
дывается il что именно такой человекъ нуженъ 
Пруссін. Франкфурта былъ критическим!, вре-
менем!. въ карьере В., но, благодаря королю 
и принцу-регенту (впослѣдствіи нмп. Виль-
гельму I),* Б. вышелъ изъ испыганія вполнѣ 
зрелым!., научившись н ласкать, и грозить, 
и притворяться и поражать цинизмомт. прав-
ды. Такт., ио его совету, Пруссія, подгота-
вливая будущее, уступила въ дЬлѣ Невшателя, 
гдЬ прусск. роялисты возмутились противъ гос-
подствующнхь республиканцев!,, но были взяты 
въ пленъ, и ІПвейцарія отказалась выпустить 
нхъ по требованію Пруссін. Хотя поведеніе 
Швейцаріи было явно враждебно и нестерпимо 
для прусск. достоинства (Невшатель принадле-
жать Ііруссіи), но Б. прсдвнделъ, что изъ этого 
мелкаго дела (посылка прусск. экспед. корп. 
черезъ имперскую территорію) Австрія раз-
дуетъ большой пожаръ, которым!, воспользуется 
Франція, и, понимая, что у Наполеона II! одна 
мечта—получить безъ войны лев. берегъ Рейна, 
настоялъ на подчинены Ируссіи рѣшенію со-
бранной по почину Австріи въ Париже конфе-
ренціи, что повело къ отказу ГІруссіи огь Нев-
шателя. Памятуя правило: не бояться частич-
ных!. неуспехов!., лишь бы успЬть въ главномъ, 
и считая, что Пруссіи выгодно усыпить на 
время бдительность Австріи и Франціи, дабы 
подготовить армію, Б. не уиускалъ изъ вида и 
прусск. обществ, мнѣиіе, ' въ которомъ нужно 
было сделать горькій осадокъ противъ Австріи 
и Франціи и тЬмъ подготовить военное настрое-
ніе народа. ІІо этимъ же соображеніямъ и 
но время итальянок, кампаніп Наполеона 111 
(185!) г.) Б. всячески стремился удержать ІІрус-
сію отъ вмешательства въ пользу Австріи, хотя 
нріобре.іъ за это репутацію чуть ли не измен-
ника германскому дѣлу. Kro мысли, изложен-
ный въ виде объемистой записки, повліялн на 
принца-регента, но не на обществ, мненіе, и онъ 
нредпочелъ удалиться посланником!, въ Петер-
бурга январь 1859 г.), гдѣ нробылъ до іюня 
1862 г.. когда, отказавшись огь иредложеннаго 
ему новымъ королем!, івпосдедствіи императо-
ромъ) Вильгельмомъ премьерства, поехать по-
сланникомъ въ ІІарпжъ для «личной рекогно-
сцировки». Въ Россіи Б. близко сошелся съ 
Дворомъ, понялъ силу и слабость русской по-
литики и, уезжая изъ ноя, увезъ съ собой на 
пальце кольцо съ надписью «иичегг», какъ сим-
вол!, русской флегмы въ минуты опасности. 
Въ сентябре 1862 г. король телеграммой выз-
вать В. изъ Парижа, прося его встать во главе 
правительства, которому парламента только что 
отказалъ въ кредитах!, на реорганизацію арміи. 
Б. всталъ во главѣ прусск. кабинета въ твер-
дой решимости съ парламентомъ или безъ пар-
ламента дать возможность ген. Роону реорга-
низовать армію и тогда бросить ее на весы, 
которые должны были определить относитель-
ный весь Габсбурговъ и Гогенцоллерновъ въ 
Гермаиіи. По ннѣиію господствовавших!, тогда 
прусск. либеральных!, круговъ, только либера-
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ппмомь и демократизмом!» можно было отвлечь 
южную Германію оть Лвстріи п привлечь ее 
къ Ііруссіи. Но В. публично заявилъ, что «ве-
ликіе вопросы разрешаются не рѣчамн и боль-
шинствами, a желѣзомъ и кровью». Т. к. палата 
отказывалась идти за ннмъ въ увелнчепіи воен. 
расходов!., онъ сталь править безъ бюджета. 
Вскоре послѣ начала польскаго возстанія В., 
не дожидаясь прнглашенія Россіи, предложил!, 
и подпиеалъ сь ней секретную конвенцію о 
взаимопомощи въ прослѣдованіи иольскихъ 
организад й (февр. 1863 г.),—въ то время, когда 
въ прусск. Польшѣ не было и помину о возста-
ніи.так. образ., продолжая политику раздѣловъ 
Польши Фридриха Велнкаго, 15. не толь-
ко обезиечивалъ себѣ русскій тылъ, но, 
поддерживая своей инициативой анти-
славянскую реакціониую партію въ Пе-
тербурге," подготавливал!» почву для ро-
ли Австріи среди славян!., какъ компен-
сацію за умаленіе ея роли въ Герма-
ніи. Участь послѣдней б. окончательно 
иредрѣшена, и въ разговоре съ австр. 
носломъ гр. Каролп В. откровенно за-
явил!. ему, что «если Австрія не предо-
ставить ГІруссіи объединить Германію, 
она увиднтъ ее среди своихъ враговь». 
Скоро стало ясно, что победители раз-
ссорятся изъ-за добычи. Австрія проте-
жировала пр. Аугустенбургскому, ІІрус-
сія же преследовала его партнзановъ, 
какъ рі волюціоиеровъ. Всѣ динломати-
ческія усилія Б. въ это время сводились 
къ изол"ированію Австріи: «одна выиг-
ранная битва—и мы нродиктуемъ усло-
вія», пророчески говориль онъ герц. 
Грамону. Ноты и обвнненіе В. Австріи 
за ея революціонность въ Голштиніи вы-
вели Лвстрію изъ себя; она стала се-
кретно мобилизовать свои войска. Скрѣпя 
сердце, король прусск., уступая В.. при-
казалъ сделать іо же. 7 іюня 1866 г. 
прусск. войскамъ приказано было войти 
въ Голштинію для защиты «оть проис-
ковъ претендента». Австрійцы отступи-
ли, но въ союзномт. совѣтѣ Австрія по-
лучила за себя противъ Ируссіи 9 голо-
совъ изъ 15. Времени терять было нельзя; 
и В.сгоне потерялъ.Немедленно Саксо-
нін, Гановеру и Гессенъ-Каееллю б. по-
сланы ультиматумы: присоединиться къ 
Прусеііі. Всѣ трое отвѣтнлн: «нѣтъ». 
Тогда безъ объявленія войны, въ те-
ченіе 2 дней, всѣ три столицы этнхъ госу-
дарств, б. заняты прусск. войсками. 30 іюня 
G. объявлена война Австріи, а 2 іюля подъ 
Кеннгрсцемъ Роонъ и Мольтке на голову раз-
били а; мію Венедска и двинулись къ Вѣнѣ. Од-
нако, В., видя будущее, уговорнлъ короля не 
брать Вѣны, не трогать Богеміи, не аннексиро-
вать Саксоніи, а удовольствоваться Гановеромъ, 
Касселемъ и Франкфуртом!, на Майнѣ, главное 
же,—обойтись безъ посредничества Франціи, 
что и было достигнуто Никольбургскимъ цере-
миріемъ и Иражскимъ миромт. (26 іюля 1866 г.). 
Успѣхъ политики В. заставилъ ландтагъ пере-
менить отношеніе къ нему и вотировать post 
factum всѣ незаконно истраченные воен. кре-
диты. Въ апрѣлѣ 1867 г. В. б. назначенъ канц-
леромь Сѣв.-Герм. союза и съ этого времени 
начинается эволюція В. влѣво: онъ понялъ, что. 
только опираясь на германскій патріотизмъ и 

демократизм!, массъ, онъ можетъ бороться съ 
партикуляризмомъ дворовъ, втайнѣ ненавидѣв-
шихь его за систематически готовящуюся экс-
иропріацію ихъ нривилегій. Но безъ внешней 
опасности игра Б. была бы не мыслима. Нужно 
было создать ее. И онъ создалъ ее въ копро-
сахъ Люксембурга и испанск. наследства. Т. к. 
Нидерланды не только отказались примкнуть 
къ Сѣв.-Герм. союзу, но, подъ вліяніемъ фран-
цузской дипломатіи, потребовали даже удале-
нія изъ Люксембурга прусск. гарнизона, и 
выразили готовность уступить Люксембург!. 
Фраиціи за денежное вознагражденіе, Б. под-
строплъ запросъ себѣ въ рейхстаг!; о защптѣ 

правь гсрманскаго народа и, вызвавъ этимъ 
путемь огромный нодъемъ натріотизма, отвѣ-
тилъ, что правительство отстоигь «права гер-
манской расы». Переведя, так. обр., вопросъ 
съ дипломатич. на широконародную почву, 
Б. сообщить въ Гаагу, что въ виду подъема 
обществ, негодованія Сѣв.-Герм. союзъ прину-
ждент. будетъ разематрпвать присоедпненіе 
Люксембурга къ Фраиціи какъ casus belli. Гол-
ландія, понятно, отказалась подписать уже го-
товое еоглашеніе съ Франціей. Наполеонъ III, 
увидя протнвъ себя всю сѣв. Германію счелъ 
себя недостаточно подготовленным!, къ войнѣ 
и затаидъ, какъ и весь французскій народъ, 
чувство бѣшенства отъ диплом, пощечины. Три 
послѣдующіе года ушли съ обѣихъ сторонъ 
на подготовку союзныхъ группировокъ: Напо-
леонъ III пытался сблизиться съ Францемъ-
Іосифомъ и оттянуть отъ ІІруссіи южно-герм. 



558 Бисмаркъ, кн. 

государства, Б. же гораздо болѣе успѣшно 
сплотилъ ихъ какъ разъ съ сѣверомъ таможен-
ной границей и продолжалъ подготавливать 
изоляцію Франціи. ІІредлогь къ войнѣ б. дань 
Б. нми-цей Евгенісй и герц. Грамономъ, ко-
торые, несмотря на отказъ пр. Гогенцоллерна 
отъ предложенной ему марш. ІІримомъ испанск. 
короны н лпчныя завѣренія о томъ же кор. 
Вильгельма франц. послу Бенедетти іЭмсъ, іюль 
1870 г.), все же настаивали на торж ственномъ 
публичномъ отреченін ир. Гогенцоллерна на-
всегда огь намѣрснія занять испанск. нрестолъ. 
Зная примирительное настроеніе короля Виль-
гельма и понимая, съ другой стороны, что 
нскренняго желанія воевать у Наполеона III 
быть не можетъ, Б. опубликовалъ, не спрося 
короля, измѣненныіі имъ тексть телеграммы, по-
лученной изъ Эмса. Роонъ и Мольтке были со-
участниками этого перередактировалія теле-
граммы, которая нослѣ измѣненія звучала какъ 
оскорбленіе для Франціи въ лицѣ ея посла. Не-
годование въ Германін и во Франціи при чтеніи 
этой телеграммы б. неописуемо, и Франція объ-
явила войну, кончившуюся паденіемъ Напо-
леона III, провозглашеніемъ республики, борь-
бой съ коммуной и, наконецъ, Франкфуртскимъ 
миромъ (10 мая 1871 г.), по которому Фран-
цін потеряла Эльзасъ-Лотарингію и заплатила 
5 милліардовъ контрнбуцін. Б. все время кам-
панін сопровождалъ короля, участвовалъ въ 
воен. совѣтахъ и присутствовал!, на поляхъ 
сраженій. Уступчивостью по отношенію къ Ба-
варіи онъ сумѣлъ побудить ее предложить Виль-
гельму I императорскую корону, которую тотъ 
и нринялъ съ возстановленіемъ Германской 
имперін (18 февр. 1871 г.). Это былъ зенитъ 
велнчія Б. Операція была деликатна не только 
благодаря трудности «приладить подтяжкп> 
(юж.-герм, государства), но и нзъ-за зависти 
Австрін. Однако В., поддержавъ Россію въ во-
просе объ отмѣнѣ ограничен^ въ обладаніп 
флотомъ на Черномъ морѣ (Лондонская конфе-
ренція 17 янв. 1871 г.), благополучно пролавн-
ровалъ между подводными камнями. Въ послѣ-
дующіе годы оіп. стремился уединить Францію 
и, не будь въ 1875 г. предупрежденія Россін, 
онъ, б.-м., вторично бы нагіалъ на нее, боясь 
утверждена въ ней прочнаго правительства и 
подготовки реванша. Въ 1873 г. Б. привелъ 
къ соглашению 3 нмнераторовъ, скрѣпленному 
взаимными блестящими визитами. Одновремен-
но съ этимъ, въ связи съ KuliurkampI'oMb 
(борьбой съ катол. цетж. въ Германіи), произо-
шло сблнженіе съ Виктором!. Эммануиломъ. 
Балканскія затрудненія не могли, несмотря на 
всѣ усилія Гладстона, вызі ать Б. принять въ 
нихъ участіе: «Я до тѣхъ поръ не посовѣтую 
вмешаться, пока затронутые германскіе инте-
ресы не будутъ стоить і;остей хоть одного по-
меранскаго гренадера». Па самомъ дѣлѣ не-
вмешательство Б. было расчитано на втягива-
ніе Австро-Венгріи въ Восточный вопросъ, 
дабы, опернруя ею подъ рукой протнвъ Рос-
сін, получать выгоду отъ обѣихъ. Эта поли-
тика «честнаго маклерства» привела къ Бер-
линскому конгрессу 13 іюля 1878 г., гдѣ была 
углублена и безъ того глубокая антипатія 
русск. обществ, мнѣнія къ Германін, союзъ 
3 императоровъ фактически распался и былъ 
замѣненъ обороннтелыіымъ тройственнымъ сою-
зомъ въ форме отдѣльныхъ соглашеній ст. 
Лвстрісй и Ита.тіей (1879 г. и 1883 г.), Россія 

же обратила глаза въ сторону Франціи. Чтобы 
не позволить ей отойти отъ Пруссіи, Б. ловко 
воспользова іся впечатлѣніемъ І марта 1881 r 

и поднялъ воиросъ о выдачѣ подитичсскнхъ 
престуиинковъ, что привело къ Данцигсимѵ 
свиданію Имп. Александра III и Вильгельма! 
(сентябрь 1881 г.), отставке кн. Горчакова и 
гр. Шувалова (1882 г.) и свиданію 3 импе-
раторовъ въ Окерневицахъ (1884 г.). Дабы по-
мѣшать естественному сближенію республикан-
ской Франціи и либеральной, анти-австр. Ита-
ліп. Б. поддерживал'!. Францію въ ея оккупаціц 
Туниса, на который зарнла« ь Италія, а Ита-
ліи указывать на сосѣдній Триполи. Францію 
Б. всячески втягивалъ въ африканскую поли-
тику, деля съ ней территоріи по Конго и Ни-
геру, дабы бросить кость между и н< ю и 
Англіей (африк. конфер. 1884—1885 г.і. Играя, 
так. обр., одними противъ другнхъ, Б. укрѣ-
пилъ роль «нолнтическаго маклерства» Герма-
нии, которую она стремилась играть и послѣ 
него. Къ колоніальной политике Германін Б. 
сначала относился какъ «къ шёлку въ одеж-
дахъ тѣхъ польскихъ благородныхъ фамн.тій, у 
которыхъ нѣть достаточно белья». Однако, къ 
концу своего канцлерства онъ перемѣнилъ 
взглядъ и заявилъ, что «впредь герм. гос. 
флагъ не пойдетъ передъ частной иниціатв-
вой, по онъ ее и не оставить, куда бы она 
ни забралась». Въ связи съ этимъ онъ вся-
чески способствовать развитію частна о мо-
реходства и постройке воен. флота для его 
защиты. Смерть имп. Вильгельма (В 88 г.) 
очень подействовала на В., хотя офнціалыю 
его положеніе не изменилось. Исполняя по-
следнюю волю имп. Вильгельма, сказанную пе-
редъ смертью внуку (ныне имп. Внльгельмъ 11 : 
«относиться кт. Россіи ст. нежной предупреди-
тельностью», Б. рѣзко протестовать противъ 
предположеннаго брака пр. Александра Ваттен-
бергскаго съ дочерью имп. Фридриха, Викто-
ріей, и грозилъ отставкой. Императоръ уступилъ, 
свадьба не состоялась, но отношенія Б. къ 
императрице обострились до крайности. После 
смерти имп. Фридриха, положеніе Б. было т а -
чала настолько прочно, что по его настоянію 
имп. Вильгельмъ II позволил!» напечатать весь-
ма непріятное для памяти покойнаго имп. Фрид-
риха возраженіе Б. на опубликованные Гсф-
кеномъ мемуары объ отомъ императоре, ьъ ко-
торых!. умалялась роль Б. во время войны 
1870 г. Гефкена после скандалыіаго процесса 
посадили въ тюрьму за клевету, но очагова-
ніе Вильгельма II Б. исчезло. Въ марте 1889 г. 
Вильгельмъ II напомнплъ Б. объ его желаніи 
подать въ отставку. Оіъѣздъ Б. изъ Берлина 
б. неописуемым!, по энтузіазму и трогательно-
сти. Но Б. не сумѣлъ сохранить после от-
ставки велпчія своей роли: хотя и отпущен-
ный съ титуломъ герц. Лауэнбургскаго іі зна-
нісмъ фельдмаршала, онъ никогда не могь 
простить своей отставки Вильгельму II и, пу-
темъ разговоровъ съ журналистами и инепп-
рнрованіемъ газеть, рѣзко критиковать ка-
ждый шап, императора. Третііі томъ его ме-
муаровъ, наппсанныхъ въ это время, н по сей 
часъ не нзданъ изъ-за их!, горечи по адресу 
Вильгельма II. Скончался Б. въ Фридрихсруѳ 
31 ію.тя 1898 г.—Въ сбіцемъ трудно въ настоя-
щее время, когда еще не всѣ документы опу-
бликованы, окончательно установит!, роль лич-
ности "В. вт, исторіи Германіп и Европы XXI 
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столѣтія. ІІесоинѣнно одно: его геніальныя да-
рованія могли принести Германіи столь много 
пользы лишь потому, что: 1) идея объединепія, 
которой онъ себя посвятил» и которую про-
келъ въ жизнь, ко времени его появленія на 
иолитич. аренI. вполнѣ созрѣла, б. естественна 
и нуждалась лишь въ мощном» толчкѣ, кото-
рой В- и далъ; 2) что во главѣ Нруссіи по 
счастливой случайности стояли иодрядъ короли 
не мелочного самолюбія и притворной щепе-
тильности, а глубокаго патріотизма, угадавшіе 
въ жесткой прямотѣ В. рычаіъ, которымъ не-
обходимо воспользоваться, и воспользовавшиеся 
имъ, несмотрн на всѣ интриги, а подчасъ и 
справедливый нареканія на рискованность иіры 
Б.; 3) что во главѣ прусской арміи стояли 
Роонъ H Мольтке, поднявшіе ее на необычай-
ную по тому времени высоту, противники же 
іАвстрія и Франція) оказались ниже средняго 
уровня, наконецъ, 4) что дииломатія иротив-
никовъ б. или слишкомъ неумна, или слишкомъ 
честна, чтобы понять во-время откровенный, 
подчасъ циничный, маккіавелизмъ Б., а когда 
понимали его, то было уже поздно, и прусск. 
войска додѣлывали дѣло, начатое прусск. ди-
пломатіей. Пріены же Б. б. раечнтаны на 
одинъ »ultima ratio»—дннастичеркую и воен, 
силу, игнорирующую обществ, мнѣніе и дѣй-
ствующую вт. предположеніи, что «Богь за 
сильнаго». — Въ честь Б. воздвигнуто въ раз-
ных!, городах» Германіи около 400 памятни-
ков!.. Въ 1898 г. въ ШтуттгартЬ опублико-
ванъ былъ первый томъ «Мемуаровъ» Б. (Ge-
dancken und Erinnerungen), записанныхъ подъ 
его диктовку и по его разсказамъ Л. Бухе-
ромъ; второй томъ также теперь появился въ 
печати.— (Гамбергеръ, (Herr ѵ. И.) Господинъ 
фонъ-Б., 1868 г., Бреславль; Гезекиль, Книга 
о Б., Бер.іинъ, 1877 г.: Брахфогель, Князь 
Б., гермінскій нмперскій канцлер», 1874 г.; 
Раинтьемъ, Б., Кавуръ и объединеніе Италін, 
Бреславль, 1878 г.; Герляхъ, Князь Б., Штутт-
гартъ, 1873—5 гг.; Кеппенъ, Князь Отто фонъ-Б., 
герм. ими. канцлеръ, Лейпциг», 1873 г.; Шлют-
реръ, Князь Б., Лейпцигь, 1875 г.: Буиіъ, Князь 
Б. и его люди во Францін, Лейпцигь, 1879 г.; 
Его-же, Нашъ н.чперскій канцлеръ, Лейпцигь, 
1884 г.; Мюллеръ, Ими. канцлер!, князь Б., 
Штуттгартъ, 1881 г.; Клеэ, Князь Б. и наша 
эпоха, Берлин», 1879 г.; Protist, Князь Б., ІІа-
рижъ, 1877 г.; Ганъ, Князь В., Берлинъ, 1878— 
86 гг.; Его же, 20 лѣтъ 1862—82 гг., Берлинъ, 
1885 г.; Анонимъ, Б. иослѣ войны, Лейпцигь, 
1883 г.; Чарльзъ Лау, Князь Б.—историческая 
біографія, Лсндонъ, 1886 г.; Анонимъ, Б. въ 
Версалѣ, Лейпцигь, 1885 г.; Тудишума, Парла-
ментски дѣла H побѣды Б., Тюбингенъ, 1887 Г.; 
Е. С-и.нонъ, Исторія кн. Б. 1847—87 гг., Иа-
рижъ, 1887 г.; Марія Дронзаръ, Князь Б., Па-
риж!., 1887 г.; J'opcmà-Коля, Б. при 3 импера-
торах!, 1884—88 гг., Берлинъ, 1888 г.; Его же, 
Кн. В.— воспоминанія, Хемннцъ, 1889 г.; фонъ-
ІІошингеръ, Князь В., какъ народный предста-
витель, Хемннцъ, 1889 г.; Е. И. Утинъ, «Вѣстн. 
Европы», 1873 г., №.Ѵ 1, 3, 5 и 6; Н. К. Михай-
ловичи, сОтеч. Записки», 1871 г.,Л? 5, и . 7. А. По-
лонскій, «Вѣсти. Европы», 1872 г., № 12. Кромѣ 
того, изданъ в» Берлннѣ полный сборникъ его 
парламентскнхъ рѣчей). 

БИСМАРКЪ, фон», Фридрих» Виль-
гельм», г р а ф » , извѣстный воен. писатель 

по кавал. вопросам!.. Род. въ 1783 г., началъ 
воен. службу въ рядахъ арміп курфюрста Ган-
новерскаго, но вскорѣ перешелъ въ Нассаускую 
службу, а затЬмъ въ англ. армію, а пото'мъ 
вынужденный вслѣдствіе поединка оставить 
Лнг.іію, въ 1807 г. встуиилъ въ виртембергскую 
армію, гдѣ получилъ въ командованіе эск. В. 
участвовалъ въ походах» 1812, 1813, 1814 и 
1815 гг. въ рядахъ виртембергской кавал. и въ 
1815 г. б. возведепъ въ графское достоинство 
и назначенъ въ составь комиссін по преобра-
зован! ю виртембергскнхъ войскъ, гдѣ ему пору-
чена б. кавал. часть. Б. ввелъ нѣсколысо но-
выхъ построеній и строевъ конницы и предло-
жилъ новую, вскорѣ принятую, систему воспи-
танія и обученія кавал. Въ 1835 г. Б. б. вы-
званъ Императоромъ Николаем!. I въ Россію 
для осмотра Россійской кавал., собранной у г. 
Вознесенска. Умеръ въ 1860 г. Какъ воен. пи-
сатель, Б. касался вопросовъ тактики, обу-
ченія и воспнтанія конницы. Лучшія его 
сочнненія: «Vorlesungen über d. Taktik d. 
Reiterei» (3-е изд. 1826 г.) и прибавленіе ici. 
этому сочпненію: «Elen.ente d. Bewegungs'ehre 
eines Reiîerregiments»; «Felddienst d. Hei erei» 
(1820 г.) — «Полевая служба кавалеріи»—не 
потеряли значенія и теперь. «Ideentaktik d. 
Reiterei» (1829 г.) переведено на русскій языкъ 
въ 1834 г. въ Одессѣ подъ заглавіемъ: «Мысли 
о кавалеріи». 

БИССАО, укрѣпл. портъ въ Португальской 
Гвинеѣ, на р. Іеба, на шпр. 11°52' с. и долг. 
15°14' з. Хорошо защищенная гавань, доступ-
ная для всякихъ судовъ. Прямые рейсы въ 
Гамбургъ. Вывозъ — воскъ, рисъ, слоиовая 
кость; ввозъ—соль, ткани, порохъ. 

БИССОНЪ (Bisson), лейт. франц. флота. 
Въ Иаварннскую камп. 1827 г. находился на 
эскадрѣ в.-адм. де-Рпныі. Назначенный ком-ромъ 
приза —взятаго французами брига ІІанаіоти, 
Б. получилъ нриказаніе отвести его въ Смир-
ну. Близъ о-ва Стампалія бригь подвергся 
4 (16) ноября нанаденію двухъ пиратекпхъ 
судовъ. Не будучи въ силахъ сопротивляться 
за малочисленностью команды, Б. взорвался и 
погибъ со своимі. кораблемъ. Въ Лоріанѣ ему 
воздвигнуть памятннкъ. 

БИСТРОМЪ, А д а м » Иванович», ген.-
лейт., род. въ 1770 г. Началъ службу въ гвар-
діи и въ 1793 г. перевелся капитаномъ въ Фин-
ляндскій егер. бат-нъ, съ которымъ участво-
валъ въ 1794 г. въ ноходѣ въ Литву протнвъ 
конфедератовъ. Въ рядахъ Литовскаго мушкет, 
и. онъ участвовалъ въ камп. 1805—1807 гг. 
и послѣ Тильзитскаго мира б. произведенъ 
въ полковники и назначенъ ком-ромъ полка. 
Во главѣ его Б. ирннялъ участіе въ шведской 
камп. 1808 г., а въ камп. 1812 — 14 гг. коман-
довалъ егер. бригадой (1-й и 33-й полки, послѣд-
ній бывшій Литовскій мушкет.) За отличіе въ 
бояхъ при Тарутинѣ и Малоярославцѣ Б. б. 
произведенъ въ ген.-м. и за сраженіе подъ 
Вязьмой, 22 окт. 1812 г., получилъ орд. св. Те-
ория 4 ст. 29 авг. 1813 г. въ сраженіи подъ 
Лейпцигомъ Б. взялъ приступом!, мостъ через» 
р. ІІарру п чрезъ Галльскія ворота ворвался 
въ гор. Лейпцигь, захвативъ 57 op., за что 
б. награжденъ украшенною алмазами золотой 
шпагой. При овладѣніи кр. Коб.іенцъ Б. б. 
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поручено захватить франц. б-рею, мѣшавшую 
свободной переправѣ войскъ черезъ Рейнъ, что 
Б. выполнплъ блестяще ночпымъ внезапныиъ 
нанаденіемъ съ тылу, скрытно перейдя Рейнъ. 
При пггурмѣ Реймса (въ 1814 г.) Б. б. раненъ 
въ плечо. Въ 1815 г. онъ б. назначенъ ком-ромъ 
л.-гв. Павловскаго п., въ 1819 г. ком-ромъ 
2-й бриг. 2-й гвард. пѣх. днвпзіп. Бъ мартѣ 
1825 г. Б. б. зачисленъ въ свиту Его Вели-
чества и въ 1826 г. произведет, въ ген.-лейт. 
Ум. въ 1828 г. 

БИСТРОМЪ, Карлъ Ивановичъ, ген.-
адъют., ген. огь инф., одинъ изъ самыхъ по-
пуляр. генераловъ нашей армін въ эпоху Ими. 
Николая I, род. въ 1770 г. и началъ службу 
капраломъ въ л.-гв. ИАіайлов. п. въ 1784 г. 
Изъ сержантовъ гвардіи онъ въ 1787 г. по 
собственному желанію перевелся кап. арміи 
въ Невскій мушкетер, п., чтобы принять уча-
стіе въ войне со ІНвеціей. Произведенный въ 
1798 г. въ маіоры 1-го егер. п., Б. въ томъ же 
году б. командированъ въ Спб., обратнлъ здѣсь 
на себя вниманіе Ими. Павла, который назна-
чилъ его ком-ромъ 1-го егер. п. Въ 1800 г. Б. б. 
ироизведенъ въ подполковники и, при сфор-
мнрованіи 20-го егер. п., назначенъ б. его 
ком-ромъ. Съ этимъ полкомъ Б. участвовалъ 
въ камп. 1805, 1806 и [1807 і г., при чемъ 
число сраженій, въ которыхъ бы.ть, «могь счи-
тать чнеломъ ранъ своихъ», по выраженію 
своего біографа; «вражескія пули обратили Б. 
заживо въ рѣшето, но это не мѣшало ему 
быть молодцомъ»: подъ Ііултускомъ онъ б. ра-
ненъ въ лѣв. ногу, подъ Прейсншъ-Эйлау — 
въ лѣв. плечо, подъ Гутштадтомъ — въ п| ав. 
щеку съ поврежденіемъ челюсти. Наградами 
ему были: орд. св. Георгія 4 ст., золотая шпа-
га, орд. св. Владиміра 3 ст., орд. св. Анны 2 ст. 
съ алмазами, иереводъ въ гвардію (въ л.-гв. 
егер. п.) и милостивое вниманіе Государя, ко-
торый часто навѣіцалъ раненаго В. и собствен-
норучно кормилъ его. Въ 1809 г. Б. б. назна-
ченъ ком-ромъ л.-гв. егер. п., съ которымъ и по-
крылъ себя новою славою въ Отечеств, войну. 
ІІосле жаркихъ боевъ подъ Смоленскомъ (5 и 
6 авг.) Б. первый началъ съ полкомъ сво-
имъ Бородинское сраженіе, въ которомъ уни-
чтожнлъ цѣлую дивизію ген. Дельроне. — «Кто 
видѣлъ Б. съ храбрымъ л.-гв. егер. п., оборо-
нявшимъ мостъ (черезъ р. Колочу) въ Бородин, 
битвѣ, говорнті. въ своихъ «Бесѣдахъ русск. 
инвалида» П. Н. Скобелевъ, тотъ при желаніи 
воспламенить душу и поднять духъ солдатъ не 
будетъ прибѣгать къ рыцар. временамъ»... На-
гражденный за Бородино чнномъ ген.-м., Б. 
отличался затѣмъ при 'Гарутинѣ, Малояро-
славце и у г. Краснаго, при с. Добромъ, где, 
командуя гвард. егер. бригадой, онъ разбилъ 
на голову франц. отрядъ, взявъ много нліш-
ныхъ, 9 op., 2 знамени и жезлъ марш. Даву. 
Наградою за это дѣло Б. б. орд. св. Теор-
ия 3 ст. Загбмъ последовали отличія при Лю-
цене, Бауцене, Кульмѣ и Лейпциге (1813 г.) и 
нодъ ІІарижемъ (1814 г.), награжденный золот. 
иіпагой съ алмазами и надписью «За храбрость» 
и орд. св. Анны 1 ст. Въ 1821 г. Б. б. назна-
ченъ нач-комъ 2-й гв. пех. див., въ 1824 г.—про-
изведенъ въ ген.-лейт., въ 1825 г. — назначенъ 
ком-щимъ всею пехотою гвард. корп. «Б.! Я 
долго испытывалъ тебя, сказалъ ему при этомъ 
назначеніи Государь, и убедился, наконецъ, 

что смело могу поручить подъ твое началь-
ство моихъ братьевъ» (Вел. Князья Михаи.ть 
и Николай Павловичи командовали тогда 1-ь> 
и 2-ю гв. пех. див.). Вт. томъ же году Ii. 
б. назначенъ ген.-адъют. Съ открытіемъ кам-
паніи 1828 г. противъ Турцін, гвард. кори, 
двинуть былъ на театръ воен. дЬйетвій и при-
нялъ участіе въ осад!; Варны, иокоренію ко-
торой Б. не мало содействовала разбивъ Оме-
ра-Вріоне-пашу, шедшаго на ея выручку. При 
усмиреніи иольскаго мятежа 1831 г. Б., коман-
дуя арьергардом-!, гвард. корп., прикрывалъ 
его отступленіе отъ Снядова до Парена подъ 
натпекомъ иревосход. силъ непріятеля и по-
крылъ себя m вою славою іп. сраженін при 
Остроленке, где во главе Астраханскнхъ гре-
надеръ онъ взялъ штурмомъ мостъ черезъ 
ІІаревъ, ворвался въ пылающій городъ и б. 
контуженъ, и при штурме Варшавы. За пер-
вое онъ б. награжден!, орд. св. Георгія 2 ст., 
за второй—чнномъ ген. отъ инф. Последующіе 
за симъ годы Б. б. уже временем!, упадка 
его сил!, и здоровья, расшатаннаго поход., 
боев, жизнью и ранами; онъ подолгу лечился 
за границею. Однако въ 1837 г. онъ б. на-
значенъ помощи, ком-pa гвард. корп., но 
пробылъ на этомъ посту недолго. 16 іюня 
1838 г. онъ скончался въ Кнссингене (въ Ба-
варіи), погребенъ же въ своемъ нменіи близь 
Ямбурга. По случаю смерти его, согласно Вы-
соч. повеленію, на гвард. корп. наложенъ б. 
грауръ на 24 часа. Ком-ръ гвард. корп.. 
Вел. Кн. Михаи.ть Павлович!,, объявляя но 
корп. о смерти В., выразился, что Б. «по воз-
вышеннымъ чувствам!, и блистательнымъ воен. 
подвигамъ сдёлался незабвенным!, для гвард 
корпуса». Б. б. чрезвычайно любимъ, какъ 
офицерами, такт, и солдатами: последніе звали 
его «Быстровымъ», что вполне соответствовала 
живости его характера и образу его действіи 
на войне. Гуманный въ отношеніяхъ съ людь-
ми, чрезвычайно заботливый о подчиненным,, 
Б. имелъ редкій даръ воспламенять войска къ 
геройскпмъ подвигамъ. Имя его производило 
магич. действіе на солдать и имъ часто поль-
зовались для воодушевленія войскъ въ критич. 
моменты боя. Достаточно было крикнуть: «Ре-
бята! Б. едстъ къ намъ!>, чтобы колебаніе 
сменилось бешеной атакой. И. П. Скобелевъ 
назвалъ его «и полнымъ генераломъ и полным!, 
русск.солдатомъ». Помимо боевой своей деятель-
ности, Б. б. председателемъ многихъ ком-товъ 
и комиссій: объ улучшенін солдат, ружья, объ 
улучшеніи солдат, артелей, о начертаніи пра-
вилъ касательно производства унт.-офиц. въ 
офицеры, о сбереженіи оружія и объ устрой-
стве полк, обозовъ, при чемъ по его ' мыелн 
старыя тяжелый провіант. фуры заменены б. 
русск. телегами съ троечной запряжкой. Въ не-
посредственномъ же завѣдыванін его находился 
и учебн. карабинер, п. (H. Лукьяновым, Біо-
графія ген.-адъют. Б., 1841 г.).' 

БИТЕНГЪ, вертикальный палъ на судахъ, 
служащій для закрепленія якорнаго каната пос-
ле отдачи якоря; надеревян. судахъ Б. делались 
изъ вертикалыі. брусьевъ, надёжно связанным, 
друп. съ другомъ и съ палубами корабля. Въ 
настоящее время Б. дѣлаются въ вид!; пусто-
те.іыхъ цилиндровъ, отлитыхъ изъ чугуна или 
стали, иди склепан, изъ листового желѣза. Проч-
ность Б. и его сооднненій съ палубами кора-
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бія должна быть расчитана на наибольшее 
натяженіе якорныхт. канатовъ. Поелѣдніе д ѣ -
лаюгь на И- обыкновенно два шлага (оборота), 
при чемъ развивается треніе, достаточное для 
ѵдержанія каната; чтобы послѣдній не могъ 
соскочить вверхъ, сквозь верхнюю часть Б. 
пропускают» жслѣзную поперечину, называе-
мую Б. болтомъ. 

БИТОНТО, мѣстн. въ окрести. Бари (въ Апу-
ліи). Здѣсь 20 мая 1734 г. произошло сраже-
uie между нспанц. н австріиц., владѣвшими 
тогда королевствомъ обѣнхъ Сицнлій. Донъ-
Карлосъ, сынъ короля Филиппа V, собралъ 
отрядъ въ 16 тыс. пѣхоты и 5 тыс. конницы и 
двинулся къ Неаполю. У неанолнтапскаго вице-
короля Висконти было 18 — 20 тыс. чел., но 
сражавшихся неохотно; вся страна была рада 
освобожденію отъ авсгрійцевъ, и при первомъ 
же столкновенін у В. австр. войска были раз-
биты испанск. войсками гр. Монте-Мара. Вис-
конти нотерялъ артил., и нѣсколыто тыс. чел. 
плѣннымн. Монте-Маръ за эту побѣду полу-
чилъ титудъ герцога Б. Послѣ этой побѣды ко-
ролевство обѣнхъ Спцплій перешло къ испанск. 
Бурбонамъ. (Unisse et llambaud, Histoire géné-
rale, t VII). 

БИТСЫ представляютъ собою деталь судо-
вого рангоута—деревян. планки на реяхъ, гафе-
ляхъ и гнкахъ, подъ которыми проходить снасти, 
служащія для растягиванія парусовъ (шкоты). 

БИТЮГЪ (Битюкъ), единственная русск. 
тяжеловозная порода лошадей, получившая на-
званіе оть р. Битюге, протекающей въ Бобров-
скомъ уѣздѣ Воронеж, губ. Въ 1701 г., по по-
велѣнію Петра I, было переселено на р. Би-
тюіъ, въ видахъ развитія судостроительного 
дѣла на Дону, до 1.000 крестьянок, дворовъ 
Для обезпеченія новыхъ поселковъ хорошими 
возовыми лошадьми Государь приказалъ отпра-
вить въ с. Вобровское нзъ дворцоваго завода 
до 63 кобылицъ и жеребцовъ, между ними были 
лошади голштннскія, мекленбургскія, неаполи-
танскія, датскія, голландскія н нѣмецкія; у 
крсстьянъ-переселенцевъ уже имѣлись лошади, 
облагороженныя датско-голландскою кровью, т. 
к. крестьяне были выбраны изъ нрндворно-
конюшенныхъ заводскнхъ слободъ. На этой 
основѣ въ приволыіыхь, возвыш(Ч!ііыхъ паст-
бищахъ Воронеж, степей и возникла великолѣп-
ная порода В., улучшенная впослѣдствіи орлов-
скою рысистою кровью. По мѣрѣ же сокра-
щена тучныхъ пастбпщі. Б. стали мельчать и 
терять свой характерный типъ, п теперь ихъ 
стало совсѣмъ мало. Разведеніемъ В. славится 
с. Шукаевка, Воронеж, губ. На всероссійскомъ 
коннозаводском-!, съѣздѣ въ Москвѣ въ 1910 г. 
можнэ было однако же слышать мнѣнія, что 
недостаточно внимательное отношеніе нашихъ 
коннозаводчиковь къ В. является большой ошиб-
кой. В.—лошадь прекраснаго, мощнаго сложенія; 
голова умѣренной величины, иолугорбоносая, 
съ большими глазами; шея толстая, мясистая, 
довольно короткая, по достаточно высоко по-
ставленная; грива и хвоегь длинные, густые; 
грудь, бока широкіс, спина длинновата, но 
крѣпкая, крупъ округленный, слегка спадающій, 
иногда раздвоенный; ноги крѣпкія, мускули-
стая, съ короткими бабками и длинными щет-
ками; копыто прочное; масть: пѣгая, чалая. 

гнѣдая, сѣрая, рѣдко вороная. Характеръ смир-
ный, послушный. Движенія ровныя, свободный; 
шагь просторный, а у многихъ и прекрасная 
рысь. (Коневыя средства Европ. Россш, нзд. 
главн. штаба, Мердеръ и Си.чомпвъ, Лошади). 

БИЦЗЫВО, городъ на вост. берегу Ляодун-
скаго полуо-ва; пзвѣстснъ какъ пунктъ, вблизи 
котораго 2-я японск. армія Оку начала 22 апр. 
высадку. Море на избранномъ для десанта 
участкѣ Б. — заливъ Янтоува — очень мелко, 
мѣста для якорной стоянки не ближе 7—10 вер. 
отъ берега, и самая стоянка судовъ, будучи 
подвержена постоянному вліянію вѣтровъ, не-
спокойна. Въ отливъ вдоль берега обнажается 
полоса около 2 вер. ширины, при чемъ у В. 
она представляет, нѣчто въ родѣ жидкаго 
ила, въ который люди уходятъ но поясъ. Мел-
Kin суда могут» приставать къ берегу только 
во время прилива. Тѣмъ не менѣе близость Б. 
къ Поргь-Артуру и къ жел. дорогЬ давала япон-
цамъ большія выгоды въ смыслѣ выигрыша вре-
мени. Однако, то же условіе—близость пункта 
высадки къ жел. дорогѣ—могло поставить ихъ 
и въ рискованное положеніе, т. к., при пзвѣст-
ныхъ обстоятельствахъ, всю операцію высадки 
пришлось бы вести японцамъ иодъ угрозою 
нашего удара и съ ю. п съ с. Къ 21 апр. 
распо.юженіе частей Квантунскаго укрѣплен-
наго раіона было слѣдующее: 7 Вос.-Сиб. стрѣл. 
див. и 15 п. — въ Норгь-Артурѣ; 5-й п. на 
Цзиньчжоуской позиціи, 2 бат-нъ 13-го п. съ 
б-реей—въ Таліенвалѣ; 1 бат-нь 13-го п. ст. 
1 гб-реей—на ст. ІІангалинъ; 14 и 16 пп. съ 
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21/9 б-реями — въ г. Дальнемъ и въ В.—60 чел. 
охотн. коман. 13-i-Q п. На ст. ІІуланьдянь б. вы-
двинул) 1 бат-нъ 4-го Вост.-Сиб. п. отъ аван-
гарда Манчжурской арміи. На войска Кван-
тунскаго укрѣнл. района не возлагалась за-
дача воспрепятствовать высадкѣ японцевъ къ 
с. отъ Цзиньчжоускаго перешейка. Къ 17 апр. 
2-я японская армія (1, 3 и 4 пѣх. див.) б. погру-
жена въ Цпнампо на 80 транспортовъ, а 20-го 
транспортный флотъ двинулся къ о-ву Элліотъ^ 
21-го, въ 5 ч. в., въ виду Б. появился пер^ 
вый эшелонъ японск. транспортовъ, о чемъ 
и было донесено но телеграфу въ Портъ-Ар-
туръ нач. охотн. коман., шт.-кап. Войтъ. Вслѣд-
ствіе этого изъ Нуланьдяня въ Б. въ ночь на 
22-е былъ передвинуть бат-нъ подполк. Ран-
цева. Въ 5 ч. у. 22 аир. 7 японск. транспор-
товъ подошли къ м. Сяохоукоузейцзы, а кано-
нерки открыли огонь по высотамъ у д. Сян-
дьягоу. Затѣмъ стали подходить новые транс-
порты, и въ 7 ч. у. близъ дер. Сяндьягоѵ вы-
садился морск. дсссантъ и началась высадка 
частей 3-й див. Наши охотники и подходившій 
бат-нъ, конечно, не могли помѣшать высадкѣ 
противника. Въ течете 22-го японцы успѣли 
высадить в1/« бат-новъ, 1—2 эск. и около бат-на 
саперъ, несмотря на то, что шлюпки во время 
отлива не могли подойти къ берегу ближе 
1—1 Vs вер., и войскамъ приходилось двигаться 
дальше по пояеъ въ водѣ. Въ 4 ч. д. японцы 
направили 1 бат-нъ для занятія Б., двѣ роты со 
взводомъ саперъ къ Нуланьднню и выставили 
охраненіе, которое и начало окапываться. Этихъ 
мѣръ вначалѣ и было вполнѣ достаточно для 
обезпеченія высадки противъ нашихъ слабыхъ 
силъ, бывшнхъ вблизи Б. 23-го высадка, вслѣд-
ствіе разыгравшагося тайфуна, не произвол 
дилась; 24-го начала высаживаться нѣсколько 
южнѣе 1-я див.; къ 28-му высадилась 4-я див., 
а къ 30-му высадка арміи ген. Оку (36 бат-новъ, 
9 эск. и 216 op.. всего 40.000 чел.) была за-
кончена. ("вязь манчжурской армін съ крѣп. 
Нортъ-Артуръ была окончательно порвана лишь 
28 аир. (Русско-японская война 1904—05 гг. 
Работа воен.-псторической комиссін по опи-
санію русско-японской войны; А.гександръ Сеть-
чинъ, Русско-японская война 1904— 1905 гг., 
Спб., 1910 г.). 

Б И Ч И - Х Е Д Ъ , Beachy Head, мысъ на 
южномъ берегу Лнгліп, находящійся на шир. 
50°45' с. и долг. 0°25' в. отъ Гринв. Сраженіе 
при Б. у французовъ (Bévéziers) произошло 
10 іюля 1690 г. Союзный англо-голл. флотъ 
состонлъ изъ 57 лин. кораблей и 20 фрегат, 
съ 3.696 ор. и 22.000 чел. подъ нач. адм. Гер-
берта гр. Торрингтона, командовавшего англ. 
кордеб-ліей; голл. ав-домъ командовать адм. 
Эвертсенъ, смѣшаннымъ ар-домъ — адм. Рус-
сель. Франц. флотъ составляли 68 кораблей, 
5 фрегат, и 38 брандеровъ при 4.646 ор. и 
28.000 чел. иодъ нач. адм. Турвпля, командо-
вавшаго лично кордеб-ліей, тогда какъ ав-домъ 
командовать Шато-Рено, а ар-домъ гр. д'Эстре 
и Габаре. Торрингтонъ, находившійся со своимъ 
флотомъ въ бухтѣ св. Елены на о-вѣ Уайтъ, не 
выела лъ въ море ни одного корабля для иаблю-
денія за нёпріятелемъ, и для него б. неожидан-
ностью появленіе 2 іюля флота Турвпля у мыса 
С.-Альбансъ-хедъ. Въ теченіе цѣлой недѣли про-
тивники маневрировали въ виду друіъ друга. 
4 іюля Торрингтонъ имѣлъ полную возможность 

атаковать Турвпля, пользуясь своимъ навѣт-
реннымъ положеніемъ; вмѣсто этого англ. адм. 
собралъ воен. сов., на которомъ рѣшено б. 
уклониться отъ боя въ виду превосходства силъ 
противника. Однако, въ отвѣтъ на послан но. 
правительству донесеніе пришло категориче-
ское прнказаніе безъ промедленія атаковать 
французов!,. Въ 7 ч. у. 10 іюля союзники при 
умѣренномъ вѣтрѣ А О спустились на франц. 
линію баталіи. Отважнѣе другихъ частей дѣй-
ствовалъ ав-дъ, состоявшій изъ одннхъ гол-
ландцевъ, подъ командой Эвсртсеиа. Подойдя 
въ 8 ч. на разстояніе пистолетнаго выстрѣла 
къ ав-ду франц. флота, Эверстенъ легь на па-
раллельный ему курсъ и первый открыть огонь. 
Горрингтонъ. все" время дѣйствовавшій нере-
шительно, нрнвелъ центръ англ. флота на па-
раллельный курсъ непріятельской кордеб-лін 
въ разстояніи дальняго пушечнаго выстрѣла, 
англо-голл. же ар-дъ подошелъ тоже на близ-
кую дистанцію къ противнику. Сраженіе при 
Б. типично для морскихъ битвъ этого періода. 
Части атакующаго флота спускались на со-
отвѣтствующія части флота атакуемаго, ложи-
лись на параллельный курсъ и открывали огонь. 
Во все время этого маневра атакующаго, ата-
куемый подъ малыми парусами или обстенивъ 
паруса, какъ и было при В., безъ выстрѣла 
ожидалъ нападенія, и только по окончаніп 
маневра противника открывался жестокій огонь 
съ близкой дистанціи. Голландцы, съ трудомъ 
державшіеся противъ трехъ отрядовъ Шато-
Рено, оказались въ самомъ критическом!, по-
ложеніи, и только наступивши штиль и отсут-
ствіе франц. галеръ, оставшихся въ Брестѣ, 
спасли ихъ отъ полнаго разгрома. Французы 
пробовали буксироваться во время штиля сво-
ими шлюпками, но послѣднія не могли заме-
нить галеръ. У англичанъ болѣе другихъ поетра 
далъ отрядъ Эшби, сражавшійся на близкой 
днстанціи съ французами. Англо-голл. ар-дъ-
безуспѣшно атаковалъ франц. ар-дъ д'Эстрэ, 
но и ему не было нанесено большихъ повре-
жденій. Вогнутый подъ вѣтеръ строй францу-
зовъ позволнлъ сосредоточить огонь по против-
нику. Союзники умѣло воспользовались насту-
пившим!, штилемъ и S ІГотливпымъ теченіемъ и 
стали на якорь, не убирая парусовъ. Фран-
цузы, не замѣтившіе этого маневра во время 
ораженія, оказались снесенными теченіемъ внѣ 
дальности пушечнаго выстрѣла, и ераженіе, 
такимъ образомъ, прекратилось. Бой длился 
on. 9 ч. у. до 5 ч. д.. когда союзные фло-
ты стали на якорь. Голландцы, пострадав-
ши сильнѣе всѣхъ, потеряли одинъ корабль 
взятымъ въ нлѣнъ. ІІоднявшійся около 10 ч. 
в. вѣтеръ далъ разбитому союзному флоту 
возможность уйти. Турвиль преслѣдовалъ не-
пріятеля, но ему не удалось эксплуатировать 
свою побѣду должны мъ образом!, "вслѣдствіе 
того, что и иослѣ главнаго боя онъ продолжал!, 
держать свой флогі. въ линін баталіи вмѣсто 
того, чтобы преслѣдовать разстроеннаго про-
тивника по способности. Іѣмъ не менѣе онъ 
нагналъ часть непріятельскаго флота и сжеіъ 
(по франц. источникам!,) 12 англ. судовъ, 
из!, коихъ 4 лин. корабля. Голландцы были на-
столько избиты, что сами сожгли и взорвали 
15 своихъ кораблей, опасаясь, что они могутъ 
попасть въ плѣнъ. ІІо англ. же источникам!, 
не французы, а союзный флотъ самъ сжегъ 
или иотопилъ 9 кораблей той и другой націо-



Бичъ — Бииіъ-Тюба. 563 
вольности, настолько сильно избитыхъ, что они 
не въ состояніи были слѣдовать за флотомъ. 
Голландцы не могли простить Торрингтону, со-
вершенно нхъ не поддержавшему, разгрома 
своего ав-да: они громко обвиняли его въ не-
добросовестности. Торрингтонъ б. смѣненъ и 
отданъ подъ судъ, и хотя оправданъ, но морск. 
карьера его кончилась. Франц. флотъ, после 
своей нобѣды и преслѣдованія негіріятеля до вы-
соты Дувра, вернулся въ Брестъ. Турвилемъ бы-
ли недовольны во Франціи за медлительность 
и вялость преслѣдованія, во время котораго не 
б. взято ни одного приза. (Литературу и знач. 
Б. см. въ Л И г л о - ф р A H ц. в о й н а х ъ). 

БИЧЪ, небольшая, но сильная крѣн. въ Эль-
засе. Въ камп. 1793 г., въ окт.. после боя у Вей-
сенбурга, австр. главноком-щій Вурмзеръ оттЬс-
инлт. франц. армію ІІишегрю къ Страсбургу и 
достнгъ р. Цоры; въ то же время прусск. ар-
мія поді. нач. герц. Брауишвейгскаго, отделив!, 
часть своихъ енлъ для осады креп. Ландау, 
нанесла подъ Пирмазенсомъ пораженіе франц. 
армін Моро и отбросила ее за р. Саару. До-
стигнув'!. указанных!, результатов!., союзники 
решили расположиться на знмнія квартиры за 
pp. Близе и Эрбахъ. позади приютовленныхъ 
для этого укренленныхъ лнній. Креп. Б. пре-
пятствовала установленію связи между прусск. 
и австр. арміямн по кратчайшему направленію. 
Герц. Ьрауншвейгскій решил!, овладеть ею при 
помощи нечаяннаго нападенія. Операція про-
тивъ Б. б. поручена полк. гр. Вартенсдебену, 
который въ ночь на 17 ноября подошелъ къ 
креп, со стороны Страсбурга съ отрядом!, въ 
1600 чел., выбранныхъ имъ изъ всей арміи. 
Такъ какъ гарпизонъ не ожидалЪ нападенія, 
одна прусск. колонна безпренятственно овла-
дела городомъ, въ то время какъ остальным, 
ііоді. нач. 1'иршфельда, адъют. герц. Брауиш-
вейгскаго, взобрались на холмъ бичскаго замка, 
но после ряда неудачныхъ атакъ принуждены 
б. отступить. Неудача подъ Б. заставила герц. 
Брауишвейгскаго отказаться отъ занятія зим-
них!. квартнръ и отступить на укрепл. иозицію 
у Кайзереляутерна. Въ камп. 1870 г. Б., пред-
назначенный незадолго до войны къ упразд-
нена , б. занять франц. гарнизоном!, въ ігЬск. 
con. чел. частью изъ солдать разбитой въ сраж. 
подъ Вертомъ арміи. 8 авг. къ креп, подошел!. 
II баварскій корп.; когда голова наступавшей 
на прав, фланге 12-й дин. вступила въ сферу 
артил. огня креп, op., противъ нея б. открыть 
изъ Г), сильный огонь; одна б-рея снялась съ 
передковъ и въ свою очередь открыла по крѣп. 
веркамъ огонь гранатами съ зажигательными 
составом!.; бомбардировка эта не принесла ре-
зудьтатовъ, и баварцы прекратили стрельбу. 
Оставив!, для наблюденія за Б. одинъ бат-нъ 
съ небольшим!, числомъ кавалернстовъ, II корп. 
обошелъ 9 авг. креп, съ юга по лѣснымъ доро-
гам!. и продолжал!, свой путь. Такъ какъ Б. 
угрожал!, сообщеніямъ германских!, армій, за-
нято его б. весьма желательно. Поэтому въ со-
ставь наблюдающаго за креп, отряда б. на-
правлена баварская вылазочная б-рея, которая 
23 авг. предприняла бомбардировку Б.; артил. 
креп, успешно отвечала на огонь баварцевь, 
но снаряды последних!, не могли пробить вы-
сеченные въ окалахъ казематы. Неудача бом-
бардировки 23 авг. заставила нач-ка осаждаю-
щаго отряда, полк. Колермана, обратиться къ 

правильной осаде Б. Блокадный отрядъ посте-
пенно усиливался, и 14 сент. блокадная лннія 
приблизилась къ креп. 17 сент. полк. Колерманъ 
убедился, что огонь тяжелой артил. оказался 
почти безсп.тыіымъ противъ креп, верковъ; по-
этому онъ приказать 18 сент. снять осади, ор. 
съ б-рей. Т. к. гарннзонь Б. б. обезпеченъ про-
довольствіемъ на очень значительное время, то 
нельзя б. ожидать скорой сдачи крепости: въ 
виду этого приказано ограничиться наблюде-
ніемъ. У Б. б. оставлены 2 бат-на пех. ст. не-
большим!. числом і. конницы. Войска эти успеш-
но отбили 28 и 30 сент. неболынія вылазки 
гарнизона, который после этого держался со-
вершенно спокойно. 1 февр. 1871 г. полк. Колер-
манъ извѣстилъ коменданта креп, о заключенш 
перемнрія и предложить ему на оенованіи дого-
вора очистить крѣп.; комендант!, после продол-
жительных!, переговоров!, и нодъ угрозой штур-
ма 26 марта сдать Б. баварцам!,. "За все время 
7! .,-мес. осады Б. баварцы потеряли: уб. 18 н. ч., 
ран. 3 оф. и 65 н. ч. (Кн. Голицынъ. Всеоб-
щая военная нсторія новейшнхъ временъ, Спб., 
1874—78 гг.; Германо-франц. война 1870—71 гг., 
составлена военно-историч. отді.леніемь большо-
го ген. штаба. ІІерев. съ нем., Спб., 1890—93 гг. к 

БИШЪ-ТЮБА, небольшая возвышенность 
въ долине р. Сыръ-Дарыі, въ с,ев. части нынеш-
ней Сыръ-Дарыінской обл. Въ цбляхъ развптія 
торговыхъ сноіпеній съ Бухарою, чему мешали 
ві, то время постоянный пападенія кпргизовъ и 
хнвинцевъ, б. предпринять въ 1824 г. опыгь по-
сылки въ Бухару каравана, подъ прикрытіемъ 
енльнаго конвоя. Купечество охотно отозвалось 
на иризывъ правительства и снарядило 3 ка-
равана въ Оренбург!;, Ореке и Троицке, съ 
товарами на сумму до 700 тыс. руб. Въ при-
крытіе б. назначенъ отрядъ въ составе 17 оф., 
250 чел. irtx., 270 каз. и 36 артил. при 2 op., 
подъ нач. полк. Ціолковскаго. Оренбургскій ка-
раванъ выступилъ 2 ноября 1824 г., соединился 
съ орскимь караваномъ на р. Исенъ-бае и 15 дек. 
достипь благополучно Сыръ-Дарьи, имевъ на 
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пути нѣсколько стычекъ сь киргизами, но но-
слѣдніе были отбиты. 3 и 4 янв. 1825 г. кара-
ванъ нерсшелъ Куванъ-Дарью по мосту изъ 
камышей, 8-го переправился черезъ Яны-Дарыо 
уже по льду, 9-го соединился съ троицкнмъ 
караваномъ.'а 13-го, не доходя 4 вер. до воз-
вышенности Б.-Т., встрѣтнлъ передовой отрядъ 
хпвннцевъ и опрокинулъ его. Но едва кара-
ванъ занялъ высоту Б.-Т., какъ б. окруженъ 
конными хивинцами п туркменами до 4 тыс. чел. 
Караванъ укрѣпился и успѣшно отбивалъ напа-
денія. 16 H 20 янв., когда къ хивинцамъ подошли 
новыя силы, они предлагали каравану отдать 
всѣ товары, a прикрытію идти свободно въ Буха-
ру или Россію, что, конечно, б. отвергнуто. Поли-
жете отряда б. весьма затруднительно: запасы 
истощались, воды не хватало, а дровъ совсѣмъ не 
было. Однако, рѣшено б. пробиваться въ Бухару, 
но вожаки отказывались вести верблюдовъ въ 
этомъ направленін; тогда нач-къ отряда рѣшнлъ 
возвратиться на линію, взявъ лишь, въ виду 
недостаточности силъ отряда для прикрытія 
всего каравана, 1 1 0 часть товаровъ. 26 янв., 
посдѣ 13-дневной осады, отрядъ выступилъ 
обратно, хивинцы преследовали, возобновляя 
нападенія до Куванъ-Дарьи. Переправившись 
черезъ этотъ рукавъ Сырт. - Дарьи 2 февр., 
отрядъ добрался до Орской крѣп. 17 апр., 
преодолѣвъ на пути большія трудности вслѣд-
ствіе наступившей оттепели. Отрядъ поте-
рялъ уб. 2 и ран. 15 чел. Экепедпція стоила 
казнѣ 230 тыс. руб., кромѣ того, выдано куп-
ца мъ въ вознагражденіе 60 тыс. руб. При-
везено обратно товаровъ только на 147 тыс. 
руб. (Кайдаловъ, Записки каравана во время 
похода въ Бухарію въ 1824 и lî~25 гг., 3 т., 
М., 1827 г.: Мсйеръ, Описаніе Оренбург, кир-
гизской степи; Л. II. Макшеевъ, Псторпч. обзоръ 
Туркестана). 

БІАНКИ (Blanchi Barthélemi-Urbain) 
род. въ 1821 г. во Франціи. Извѣстный въ ІІари-
жѣ механикъ, разработавшій, по идеѣ Малле, 
аппарать для опредѣленія дѣйствительиой (абсо-
лютной) плотности пороха. (См. II о р о х ъ). 

БІОРКЭ-ЗУНДЪ (см. карту при ст. В ы -
б о р г с к о е м о р с к . с р а ж.), пролнвъ ме-
жду материкомъ и о-вами Пейсари и Біоркэ, 
въ вост. части Финскаго зал., длиною около 
15 морск. миль, доступный самымъ больтимъ 
кораблямъ, хотя въ средней части мапевриро-
ваніе затруднено банками, суживающими фар-
ватеръ до 1 і мили; между о-вами Пейсари и 
Біоркэ имѣетсн также выходъ въ море, но 
мелководный и доступный лишь иеболыиимъ 
миноносцамъ. Южн. часть пролпва около о-ва 
Равица прсдставляегь собою прекрасную як р-
ную стоянку для цѣлаго флота, укрытую оть 
всѣхъ вѣтровъ, кромѣ сѣв.-вост.; селеніе Кой--
ппсто веден, псзиачит. торговлю лѣсомъ. Воен. 
зиачеиіе Б.-З. обусловливается близостью его 
(40 морск. миль) он» Кронштадта. Б.-З. прсдста-
вляегь собою природную базу для флота, блоки-
рующая» Невскую губу, которая въ ширину 
им+.ен, всего 9 морск. миль; съ такимъ же успѣ-
хомъ можно блокировать отсюд и Выборгскую 
губу съ Транзундскимъ рейдомъ; кромѣ того, 
этой» проливъ м. б. выбранъ сильнѣйшимъ про-
тивником!», какъ мѣсто высадки десантной арміи, 
предназначен, для овладѣнія Спб. Значеніе Б.-З. 
особенно ярко сказалось въ первую половину 

Великой Сѣв. войны (1700—12 гг.), когда шведы 
со вскрытіемъ льдовъ неуклонно занимали эту 
иозицію, тѣсно блокируя Спб. и до чрезвычай-
ности затрудняя такія операціи, какъ взятіе 
Выборга, Нарвы и т. д. 21 іюпя 1790 г. здѣсь 
произошел!» кровопролитный бой между нашей 
и шведск. гребными флотиліями, завершившій 
собою обложеніе отступпвшаго въ Выборгскую 
губу шведск. флота (см. В ы б о р г с к о е морск. 
сраж.). Въ камп. 1808 г., по плану короля 
Густава IV, Б.-З. намѣчался, какъ мѣсто вы-
садки англ. 14-тыс. десантнаго корп. для угрозы 
нашпмъ сообщеніямъ, но операція эта не со-
стоялась, вслѣдствіе отказа ген. Мура, нахо-
дившаго ее слишком!, рн кованной. Во время 
Вост. войны 1854 - 5 5 гг. союзники предпола-
гали выбрать Б.-З. своей базой для блокады 
Кронштадта, но по осмотрѣ пролива отказались 
он. этой мысли, опасаясь огня береговыхъ 
б-рей (хотя послѣднія еще" не существовали); 
по осенью 1855 г. главнсюм-щій гр. Рпдигеръ 
въ заппекѣ своей по поводу обороны подсту-
пов!. къ Спб., представленной въ Балтійск. 
ком-тъ, настаивал!» на немедленной артил. и 
минной оборопѣ пролива, «т. к. на сѣв. берегу 
особенно удобнымъ мѣстомъ для высадки пред-
ставляется Б-скій полуостровъ»; Парижски! 
миръ положнлъ конецъ этимъ мѣроп; іятіямъ. 
Въ средніе (X—XIV) вѣка Б.-З. иредставлялъ 
собою доводміо значит, торговый центръ Ка-
релін, куда стекались това])ы со всей Сай.мен-
ской озерной системы по р. Вуоксѣ, которая 
до XVI в. впадала въ Выборгскую губу; здѣсь 
имѣлась факторія Ганзейскаго союза; съ воз-
ннкновеніемъ (въ 1294 г.) Выборга значеніе 
В.-З. упало. (The Baltic pi ht; Кренке, Оборона 
Валтійск. побережья въ 1854 — 56 гг.; Весе-
лого, Очеркъ русской морск. нсторін; Ниве, 
Русско-шведск. война 1808 — 09 гг.; Крохинъ, 
Исторія карелъ). 

БЛАГОВОЛЕНІЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ, одна изъ 
иаградъ, жалуемыхъ за отличіс. В. Б. (или бла-
годарность) можетъ быть о б іц е е, объявляемое 
цѣлой войск, части, отдѣльному упр-нію или 
вѣд., и и м е H н о e, объявляемое отдѣлыіымъ 
лицамъ поименно. Объявленіе того и другого 
вида Б. зависни, исключительно он» непосред-
ственнаго Монаршаго усмотрѣнія и никакнхъ 
представленій со стороны нач. о томъ не до-
пускается. Объявляется Б. или въ рескрин-
тахъ на имя награждаемых!, лпцъ, или ьъ 
Высоч. прнказахъ. Удостоившимся именного 
В. Б. сокращается годъ изъ сроков!., устано-
вленных!. для полученія чнновъ и орденовъ за 
выслугу лѣтъ. ІГрсимущсствъ этнхъ, однако, не 
даюгь В. В. и благодарности, объявляемый за 
смотры, парады и въ другихъ иодобн. случаях!» 
(ст. 81, кн. VIII С. В. П., 1869 г., изд. 1902 г.; 
Зак. 1 авг. 1898 г.—Собр. узак. и раеп. прав., 
ст. 1167, п. 2., И. С. 3., № 15871). Впервые вы-
раженіе «Высочайшее Благоволеніе», въ смы-
слѣ особаго вида награды, б. применено при 
Ккатеринѣ II, въ грамотѣ ея он. 1 мая 1774 г. 
Оренб. губ-ру и жителямъ Орснб. края за ока-
занную ими вѣрность (1-е П. С. 3., № 14143). 
Въ предшествующую эпоху Московскаго ие-
ріода русск. псторін такое награжденіе за 
службу выражалось въ «спросѣ Царемъ о здо-
ровьѣ служплаго чсловѣка» илп въ «сказапіи 
служилымъ людямъ царскаго жалованнаго сло-
ва» или «милостиваго иохвалеиія». 
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БЛАГОВѢШЕНСКЪ, обл. гор. Амурской 
обі расположенный на лѣв. бор. Амура при 
впаденіи нъ него р. Зеи (38 тыс. жит.); 
игралъ роль во время боксерскаго возстанія въ 
1ÏKX3-—01 гг. Начиная съ 2 іюля 1900 г. Б. под-
вергался обстрѣлу ружейнымъ и пушечнымъ 
огнемъ со стороны китайск. сел. Сахалина, ле-
жащаго на протпноиолож. бер. Амура, а 4 іюля 
кшайцы сдѣлали даже попытку переправиться 
на лѣв. бер. Амура, но б. отбиты при содѣй-
ствіи охотнпковъ изъ крестьянъ. Въ Б. въ это 
время б. 1.300 чел. пѣх. и 600 каз. при 8 op., 
тогда какъ число китайск. войскъ простира-
лось до 6 тыс. Для защиты В. б. спѣшно воз-
ведены стрѣлковые и орудійныс окопы, а са-
мый городъ раздѣленъ па участки, порученные 
охран!; огрндовъ, составленныхъ изъ запаси, 
нпж. чин. и охотников'ь. Большое безпокой-
ство вызывало ирнсутствіе въ Б. значит, числа 
китайцевъ (нѣсколькихъ тысячъ — торговцевъ, 
ремесленниковъ, прислуги и т. п.), которые 
нредъ открытіемъ воен. дѣйствій часто пере-
правлялись на китайск. берегъ и вообще вели 
себя подозрительно. Это понудило русск. адми-
нистрацію распорядиться насильственной пе-
реправой китайцевъ изъ Б. на противопо-
ложный берегъ Амура, при чемъ многіе изъ 
нихъ погибли при переправѣ. Въ 20 числах» 
іюля, ст. прибытіемъ подкрѣплсній, русск. вой-
ска переправились черезъ Амуръ, заняли Са-
халянъ и взяли укрѣпленный китайск. гор. 
Айгунъ (см. э т о с л о в о ) . Со стороны Ман-
чжуріи къ В. подходить только одинъ путь, 
сравнительно удобный для движенія войскъ — 
черезъ Цицикаръ — Мергень. 

БЛАГОРОДНЫЙ ЛИІІЕЙСКІЙ ПАНСІОНЪ 
б. учрежден» въ 1813—1814 гг. Главнѣйшая 
цѣль образованія Б. пане, была «устроеніе въ 
немъ разсадника собственно для Царскосель-
скаго Лицея». Въ пане, состояло три класса, 
въ которыхъ проходились курсы не только 
общеобразовательных!) предметовъ, но и воен. 
науки «съ экзерциціей и искусствами фехтова-
ііія и ученія ружьемъ-. Въ 1816 г. было уста-
новлено, что восп-ки Б. пане, пользуются пра-
вами выпущенныхъ изъ Пажсскаго корп. Въ 
1822 г. Б. пане, поступил!, въ вѣд. воен.-учебн. 
завед., а въ 1829 г. б. упраздненъ. 

БЛАГОЧИНІЕ ВОИНСКОЕ, этпко-правовое 
ноиятіе, не вполнѣ установленное въ наукѣ по 
его содсржанію. Въ литературѣ воен. права 
встрѣчаемъ такія опредѣленія Б.: «совокуп-
ность чравилъ или установленных!, въ воен-
ном!, быту нормъ служебнаго и общаго пове-
деюя» (Неѣловъ); «совокупность правилъ, ко-
торыми обезиечнвается поведеніе военнослу-
жащаго, какъ единицы вооруженным, си.іъ» 
(Кузьмннъ-Караваевъ); «вызываемая особымъ 
положеніемъ арміи въ государствѣ и ея зада-
чами согласованность личнаго поведенія восн-
нослужащаго, какъ на службѣ, такъ и впѣ ея, 
съ формами и условіями быта военнаго во-
обще и общественнаго въ частности» (Апуш-
кинъ). Условія и требованія воен. службы дѣ-
лаютъ недостаточнымъ соблюденіе общихъ тре-
Оованій В., а значительно расширяют!, его 
границы, охватываютъ большее число дѣйствій. 
но сравненію съ бытомъ граждански мъ, и этимъ 
вызывают» к» жизни несколько обособленное 
понятіе Б. воннск. Причина этого обособленія 

лежитъ въ важное:и для интересовъ ар.міи не 
только отдѣльныхъ дѣйствій военнослужащаі о, 
но и его поведетя, т.-е. совокупности его каждо-
дневных!., слагающих» его будничную жизнь, 
поступков!.. При широкомъ пониманіи Б., оно 
охватываетъ собой всѣ элементы жизни и дея-
тельности, а потому естественно, что въ исто-
ріи воен. права Б. воинск. лишь постепенно 
выдѣлялось, какъ самостоятельный правовой 
инстшутъ, а нарушеніс Б.—какъ самостоятель-
ный, съ узкими предѣламн, деликтъ. Эта эво-
люція еще не завершилась, а потому нонятіе 
нарушенія Б. воинск. нѣ колько расплывчато и 
въ различныхъ государствах!.—разнообразная 
содержанія. Прямое указаніе на Б. воинск., безъ 
опредѣленія, однако, его содержанія, имеется 
лишь въ русск. законодательств (XXII кн. 
С. В. И.) ; въ нностранномъ же воен. правѣ это 
понятіе отсутствуете, a діется описательный 
перечень трібов;.ній Б. и соответствующих!, 
нарушеній, преимущественно этнхъ послѣдннхъ. 
Для всѣхъ законодательствъ общими требова-
ниями Б. воннск. являются—приличный воинск. 
внѣшній видь (одежда), трезвое сосгояніе и 
вѣжливое обхожденіе съ посторонними. ІІо за-
конодательствамъ франт., белы., авегр. (отча-
сти герм.)—отсутствіе задолженности; по русск. 
и австр.—воздержаніе отъ азартныхъ иг, ъ (по 
русск. праву, но буквѣ закона,—лишь съ под-
чиненными) и ношеніе одежды, присвоенной 
званію или чину; по австр. праву—воздержаніе 
отъ общенія съ людьми порочными, вращенія 
въ дурномъ обществѣ. Соотвѣтственно этимъ 
запрстамъ нарушеніями Б. воинск. будут»— 
неприличный внѣаіній видъ, пьянство и со-
стоите оньянѣнія, драки, буйство, задолжен-
ность, участіе въ азартныхъ играхъ, посѣще-
ніе непристойным, публичных» мѣсгь, ноше-
ніе одежды, не присвоенной чину или званію 
и не пожалованныхъ орденовъ или знаковъ 
отличія (въ XXII кн. этимъ дѣянінмъ соотвѣт-
ствуютъ ст. 190, 191, 192, 194 и 196). 

БЛАГОЧИННЫЕ ВОЕННАГО ДУХОВЕН-
СТВА. Въ составѣ чиновъ Главн. штаба, по 
учрежд. 17 янв. 1812 г., для упр-нія дѣйств. 
арміей, нач-комъ надъ всѣмн полков, священ-
никами арміи б. положепъ полевой оберъ-свя-
щепнпкъ, подчпнявшійся въ свою очередь 
оберъ-евященнику арміи и флота. Т. к. въ 
воен. время происходило значительное сосре-
доточено въ извѣстной мѣстности большого ко-
личества воен. дух-ва, то періоднчееки, для 
объеднненія дѣйствій воен. священниковъ въ 
такой мѣстности, кромѣ полев. об.-священнн-
кові), учреждаемы были должности с т а р -
ш и х ъ б л а г о ч и н н ы х ъ. Впервые это зва-
ніе было предоставлено 23 окт. 1807 г. про-
т е р т о Онисиму Боровику, назначенному ду-
ховным!. нач-комъ въ дунайской армін ген.-
фельдмарш. кн. ІІрозоровскаго. Старшій Б., 
так. обр., являлся иосредствующнмъ органом» 
между дух-вомъ дѣйств. арміи и об.-священни-
комъ арміи и флота — съ одной стороны, а 
с» другой—между высш. воен. нач. и всѣмт, 
дух-вомъ арміи. По обстоятельствам» же воен. 
времени появились въ 1821 г. должности к о р-
II у с и ы X » Б., «ради скорѣйшаго теченія дѣлъ 
и по тому резону, что во время воен. дѣйствій 
войска корпусами действуют» отдѣлыю от» 
главных» силъ>. Нынѣ, в» мпрн. время, со-
гласно Выс. утверж. 12 іюня 1890 г. «ІІоложе-
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нія объ упр-ніи церквами н дух-вомъ воен. 
вѣд.», ближайшими помощниками протопре-
свитера воен. и морск. дух-ва являются д и -
в и з і о н н ы е Б. (армейскіе, гвардейскіс и 
флотскіе^, которые н служагь посредствующими 
органами между высш. воен. духов, властью и 
подчиненным!, ей дух-вомъ. На ихъ обязанно-
сти лежптъ ближайшее наблюденіе за подве-
домственными имъ церквами и дух-вомъ. 

БЛАЗНАВАЦЪ, Миливой Петровичъ 
(1826—1873 гг.), сербскій воен. и полит, дѣя-
тель. Воен. образованіе получплъ въ ІІруссіи 
(1848 г.), по окончанін кото pa го вернулся въ 
Сербію и приступил!, къ созданію воен. ак-міп 
въ Бѣлградѣ. Въ 1857 г. Б. отправился въ 
Бельгію для изученія техники и постановки 
оруж. H порох, производства. Полученный по-
знанія Б. принѣиилъ затѣмъ на родинѣ, учре-
днвъ арсеналъ и норох. заводы. Оь переходомъ 
власти къ Михаилу Обреновпчу (I860 г.) Б. въ 
1862 г. занялъ гюстъ воен. мин-pa. Па этомъ 
посту ему удалось преобразовать сербск. армію 
по еврогі. образцу, несмотря на энергичные 
протесты Англіи. Австріи и Турціи. 10 іюня 
1868 г., послѣ убійства кн. Михаила, Б., ставъ 
во главѣ правительства, добился признанія 
юнаго Милана княземъ Сербіи. При этомъ скуп-
щина избрала Б. въ члены регентства (Ристичъ, 
Гавриловичъ и БЛ и онъ сохранилъ свое поло-
женіе регента до 22 авг. 1872 г., когда Миланъ, 
достигнувъ совершеннолѣтія, поручилъ ему со-
ставить кабинета, предоставив-!, лично Б. порт-
фель воен. мин-pa и пут. сообщ. Ум. Б. въ 1873 г. 

БЛАНКО (Don Ramon Blanco у E r e n a s ) , 
марш, испанск. арміи. Род. въ 1842 г. Выдви-
нулся въ войнѣ съ карлнетами, во время ко-
торой б. прав, рукой марш. Мартинецъ-Кампоса. 
Своею примирит, политикой много способство-
валъ успокоенію Каталоніи. За воен. успѣхн 
Б. получплъ титулъ маркиза de Pena-Plata ei. 
добавленіемъ къ фамиліи Erenas — названіе 
сраж., въ которомъ онъ особенно отличился. 
Впослѣдствіп, состоя сенатором!,, занимал!, 
постъ ген.-губ-ра па Филипннскихъ о-вахъ, гдѣ 

велъ безуспѣшную борьбу съ тагалами, воз-
ставшимн подъ предводительством!, Агвинальдо. 
9 окт. 1897 г. назначенъ ген.-губ-ромъ о-ва 
Кубы. Гуманный Б. б. сторонником!, умиро-
творенія о-ва нуте.чъ введенія необходимыхъ, 
давно назрѣвшпхъ, реформъ, начиная съ даро-
ваиія полной автономіи. Онъ отмѣнилъ многія 
суровый мѣры своего предшественника ген. 
Вейлера. Между прочимъ, была отмѣнева т. 
паз. «реконцентралпзація», согласно которой 
населеніе, подъ угрозой репрессій, сосредото-
чивалось къ пунктам!, расположенія испанск. 
гарнпзоновъ, получая казенные раціоны. (Ту-
же мѣру примѣняли англичане въ англо-бур-
скую войну подъ назв. «концентраціонныхъ» 
лагерей). Одновременно были приняты нѣры 
къ улучшенію положенія самой арміи, гиб-
нувшей on, болѣзней и не получавшей жало-
ванья. Начавшаяся война съ Соед. Штатами за-
стала испанск. войска разбросанными но всему 
о-ву, что помѣшало 11. оказать своевременную 
помощь гарнизону Сантъ-Яго, осажденному аме-
рик. войсками. На представленін коменданта 
о неизбѣжноетп капитуляции марш. В. отві-
чалъ рѣшнт. требованіемъ пробиваться, но ген. 
Тораль, смѣнившій раненаго коменданта, сдалъ 
городъ. Марш. Б., въ числѣ прочихъ, недоволь-
ньіхъ заключеніемъ мира, подалъ въ отставку, 
но оставлен!, сенатором!,. 

БЛАНКО-ЗНКАЛАДО (Blanco - Encala-
do), чилійек. казематиров. броненосец!, въ 
3.500 тонъ водоизм. при 204 фг. дл. и 46 фт. 
шпр., взорванный минными крейсерами Сип-
del I и Lynch во время чилійск. междоусоби. 
войны 1891 г. Броннрованіе его состояло изъ 
нолнаго пояса желѣзн. брони въ 9 дм., казе-
мата въ 8 дм., траверсовъ въ 7з 4 дм. п 2-дм. 
палубы; артил. вооружсніе составляли ІѴ9-дм.. 
заряжающихся съ казны 18-тон. орудій Арм-
стронга, 11 такихъ же орудія 7-дм. калибра и 
ѴП скоростр. пушекъ, минное—2 носов, аппа-
рата и 1 кормовой. Скорость хода считалась 
13 узл. Минные крейсеры Condell и Lynch 
были совершенно одинаковы, имѣли длину 
240 фт., шир. 27'/2 фт. и водоизм. 750 тоннъ. 
Артил. вооруженіе ихъ состояло изъ 3 скоростр. 
пушекъ Гочкиса, калибра 87 мм., 4 такихъ же 
пушекъ въ 47 мм. и 2 пулеметовъ. Мин. аппа-
ратов!. они имѣли по 3 — 1 носовой и 2 бор-
товыхъ. Минъ 14-дм. діаметра, съ зарядомъ 
пироксилина въ 70 фит. и дальностью около 
300 сж., на каждомъ было по 9. Скорость 20 узл. 
Въ ночь на 23 апр. 1891 г. Condell и Lynch, 
принадлежавшіе къ правительственной партіи, 
вошли на рейдъ Кальдера, чтобы атаковаті. 
стоявшіе тамъ корабли конотнтуціоналистовъ, 
приблизит, диспозицію которыхъ кап. Морага, 
ком-ръ Condell'я и вмѣстѣ съ тѣмъ нач-къотряда, 
узналъ on. властей г. Хуаско, остававшихся вѣр-
пыми правительству. На рейдѣ были только бро-
неносец!. Б.-Э. и транспорта ИгоЫо. Какъ толь-
ко, около 4 ч. н., лунный свѣтъ позволилъ раз-
смотрѣть силуэты судовъ, Condell ловернулъ 
прямо на виднѣвшійся броненосецъ и, подоіідя 
на разстояніе около 100 мтр., выпустилъ мину 
изъ носового аппарата. Мина прошла подъ 
носъ броненосца. 'Готчасъ же, увидя промахъ, 
Морага повернулъ круто вправо и, проходя 
вдоль праваго борта броненосца, съ разстоянія 
въ 60 мтр. выпустилъ мину изъ лѣваго аппарата. 
Тотчасъ за этимъ была выпущена мина и изъ 
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праваго аппарата, иереведениаго на лквый 
борть. Въ иромежутокъ времени между 2-мъ и 
З-.мъ вьістрѣлами броненосецъ открылъ огонь 
изь лулемстовъ, ружей и пушекъ мелкой артил. 
Выпустит, свои мины, Condell далъ полный 
ході. впередъ и въ атаку ношелъ Lynch подъ кор-
му и по правому борту В.-Э. Мина, вылущен-
ная изъ носового аппарата, не попала въ Б.-Э.; 
слѣдующая же мина, изъ праваго аппарата, 
ударила броненосецъ противъ машин, отдѣленія 
іі произвела пробоину длиной 15 фт. и шнр. 
7 фг. Броненосецъ сейчасъ же наполнился во-
дой, залившей тонки, такъ что попытка по-
дойти къ берегу и выброситься не удалась. Съ 
Б.-Э. спаслось около 200 чел. команды, около 
120 чел. утонули, въ томъ чнелѣ 2 офицера и 
всѣ механики. Команда броненосца въ началѣ 
атаки спала, вахтенное же отдѣленіе, состояв-
шее изъ 7 матросовъ, 1 командира и гардема-
рина, не выказало должной бдительности: сто-
рожевой службы на рейдѣ не было. Огонь 
былъ открыть черезъ 5 мин. послѣ пробнтія тре-
воги, когда минные крейсера были уже ближе 
250 сж. Начавшаяся паника отразилась на 
мѣткости огня Б.-Э. На миіпіыхъ крейсерахъ 
было ранено всего 4 чел. Интересно отмѣтнть, 
что въ рапортѣ своемъ воен. губ-ру ком-ръ 
Б.-Э. кап. Гош.и (Luis .1. Gonï) доносилъ, что 
въ ввѣренный ему броненосецъ было выпу-
щено 7, а попало 6 мннъ. Кап. Морага счи-
тать, что въ броненосецъ попало 3 мины, но 
впослѣдствіи осмотръ затонувшаго корпуса во-
долазами выяснил!., что мина попала только 
одна. Потопленіе Б.-Э.—первый случай прпмѣ-
ненія, и притомъ удачнаго, мины Уайтхеда про-
тив!. броненосца. 

БЛЕЙБТРЕЙ, Георгъ (1828-1892 гг.), нѣм. 
художникъ, баталиегь. Начавъ свою деятель-
ность В!, 1849 г. съ картинъ изъ нсторін 
1-й датск. войны, онъ сд+.лался неустанным!, 
лѣтоиисцемъ прусско-герм. побѣдъ. Кромѣ вос-
поминаній о походахъ 1813 — 14 гг. (ІНтурмь 
Гриммайских!. вороті. Лейпцига, Ватерлоо), Б. 
иллюстрнровалъ своими картинами и датск. 
войну 1864 г. (Переходъ къ Альзену) и прусск.-
австр. 1866 г. (Кёниггрецъ) и въ особенности 
франко-прусск. Сдѣлавъ ноходъ до Версаля 
съ главной квартирой кронпринца Фридриха, 
Б. изобразилъ событія этой войны въ рядѣ 
какъ масляныхъ картинъ (сраженія при ВёргЬ, 
Марсъ-ля-Турѣ, ГравелоттЬ и др.), такъ и въ 
фрескахъ на стѣнахъ Берлинскаго цейхгауза 
(Атака С.-Прива). Художественная критика, 
чуждая натріотическнхъ увлеченій, довольно 
сдержанно отзывается о достоинствах!, Б., какъ 
художника, но отмѣчаетъ его реалистическую 
добросовѣстность и тщательную точность въ 
изображеніи деталей. 

БЛЕССОНЪ, Іоганнъ Л ю д в и г ъ Урбанъ, 
извѣстный прусск. воен. писатель, род. ві. 
Берлинѣ въ 1790 г. Горн. инж. но образо-
ван ію, онъ въ 1813 г. поступил!, на воен. сл. 
въ качествѣ крѣпост. инжен. и принимал!, уча-
стие въ устройствѣ укрѣпл. лагеря при Вартѣ, 
участвовал!, въ сраж. при Любётѣ, Филиппс-
вилѣ и Рокруа и, произведенный въ 1818 г. 
въ капитаны, б. назначенъ членомъ воен.-экза-
меиаціонной комиссін. Въ томъ же г. вы-
шел!. первый трудъ В.: «Beilrag zur Geschichte 
il. Fesl ungskrieges in Frankreich im J . 1815». 
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Вт. 1820 г. Б. вмѣсті; съ Декеромъ и Мали-
шевскимъ основалъ «Mililär-Litteraturzeitung», 
редактором!, которой состоялъ 40 л. и въ кото-
рой пнеалъ подъ знакомъ 2 *. Въ 1824 г. онъ 
началъ новое изданіе — «Militärwochenblatt», 
а загЬмъ, вмѣстѣ съ Декеромъ, «Zeitschrift für 
Kunst, Wissenschaft und Geschichte des Krieges», 
который послужилъ прпмѣромъ для аналогич-
наго французскаго нзданія «Spectateur mili-
taire». Выйдя въ 1830 г. въ отставку, Б. отдался 
чисто-гражданской деятельности ивъ 1847—48 гг. 
выступил!, противникомъ конституціоннаго дви-
женія, выпустнвъ въ свѣтъ: «Betrachtungen 
iiber il. Betügniss d. Militärs an politischen 
Angelegenheiten d. Vaterlandes Theil zuneh-
men». Послѣднсе сочиненіе Б. «Priester, .Jurist 
u. Soldat» появилось въ 1851 г. Изъ про-
чих!, сочнненій Б. слѣдуетъ отмѣтить: «Histoire 
de la guerre des alliés contre la l'rance» (1822), 
«Der Feldzug in Russland 1812» (1824), «Die 
Fortification für alle Waffen» (1825), «Ueber-
sieht d. Befestigungskunst» (1827), «Geschichte d. 
grosser Befestigungskunst» (1830), «Die Lehre 
vom graphischen Defilement» (182b), «Traité de 
la guerre contre les turcs» (1830) н «Geschichte 
d. Belagerlingskrieges, oder die offensiven Befe-
stigungen» il830). Кромѣ указанных!, выше воен. 
изданій, Б. редактировал!, еще: «Handbibliothek 
für Ofiiciere». Ум. въ 1861 г. 

„БЛЕСТЯШІЙ", эскадрон, мнноносецъ въ 
35U тоннъ водоизм., принимавшій участіе въ 
Цусимскомъ бою 14 мая 1905 г. подъ командой 
кап. 2-го ранга ІІІамова. Въ началѣ боя Б. полу-
чилъ подводную пробоину; разорвавшійся въ 
носов, отдѣленіи жилой палубы снарядъ про-
извелъ пожаръ и перебплъ рулевой прнводъ. 
Мнноносецъ остановплъ машины и иоднялъ 
сигналъ «не могу управляться». Вѣтромъ его 
поднесло къ мѣсту гибели броненосца Ослябя, 
изъ команды котораго имъ было поднято съ 
воды 8 чел. Въ это время снарядомъ, попав-
шимъ въ В., былъ убить его ком-ръ и выве-
денъ изъ дѣйствія 1 котелъ. Мнноносецъ далъ 
ходъ и догналъ эскадру. Но вода просачива-
лась черезъ переборки изъ носов, отдѣленія, 
носъ сильно погрузился, п къ вечеру Б. сталъ 
отставать. ІІовернувъ ок. 7 ч. вечера на ю. 
вмѣстѣ съ крейсерами, онъ скоро потерялъ 
нхъ изъ виду, но продолжалъ упорно держаться 
на курсѣ S^V (ю.-з.). Въ 11-мъ часу вечера Б. 
встрѣтилъ мнноносецъ Бодрый, который ношелъ 
ему въ кпльватеръ. Въ ночь на 15 мая мпчм. 
Ломанъ, вступнвшій въ командованіе мино-
ноецемъ Б. послѣ смерти его ком-pa, передалъ 
на Бодрый часть запаса угля съ Б., который 
погружался все болѣе нзъ-за полученной про-
боины, п на разсвѣтЬ перешелъ со всею коман-
дой на этотъ мнноносецъ. Б. затонулъ съ от-
крытыми кингстонами. (См. Б о д р ы й ) . 

БЛИДА. См. Метательный машины, 

БЛИЖНІЙ О Т Ъ Ъ З Д Ъ . См. П о д ъ ѣ з д ы 
и О т ъ ѣ з д ы . 

БЛИЖНЯЯ АТАКА. См. Постепенная 
атака. 

БЛИЖНЯЯ Р А З В Е Д К А . См. Р а з в ѣ д к а . 

БЛИЗНЯТА. См. Орудія древней Руси. 
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БЛИНДАЖЪ, фортифик. постройка охранит, 
характера. Назначается для прикрытія оть 
пуль, осколковъ H цѣлыіыхъ снарядовъ, гл. 
обр., перекидн. навѣсн. огня. Прнмѣняются 
Б. какъ въ полев., такъ и во врем, форт-ціяхъ 
Бъ полевой форт-цін Б. устраиваются какъ въ 
укрѣпленіяхъ, такъ и въ окопахъ, ходахъ со-
общеній и пр., начиная съ самыхъ простыхъ, 
доступныхъ въ постройкѣ солдату - неспеціа-
листу, и кончая Б. стойчатымн (черт. 7), сру-
бами и изъ гофрнрованнаго жеЗгЬза, требую-
щими участія саперъ. Прості;йшимъ Б. явля-
ются козырьки въ окопахъ, устраиваемые 
изъ подручнаго матеріала и обезпечнвающіе 
стрѣлковъ on, пуль и шрапнели (черт. № 1). 
Болѣе солидными являются Б. наклонные и 
горизонтальные (черт. Л?№ 2 и 3». Въ окопахъ 
такіе Б. устраиваются разборчатымн или сбра-
сываемыми, чтобы не отнимать ими мѣста. 
Противъ пуль H шрапнели толщина дерева до-
статочна отъ 2 до 4 дм., противъ осколковъ В. 
уже долженъ имѣть сверхъ деревян. покрытія 
достаточный слой земли. Т. к. такой Б. отни-
маетъ часть лпніи огня, то выгоднѣйшее его 
нримѣненіе будегь въ ходахъ сообщенія, или 
же за обратной отлогостью высоты. Если же 
помѣстить Б. въ самомъ окопѣ, то придется 
устроить банкетъ или на задней отлогости внутр. 
рва или уширить банкетъ для стрѣлконъ. Покры-
тіе не менѣе какъ изъ ряда 3—4-дм. жердей, 
рядатонкнхъ досокъ или хвороста и іу.2 — 2 фт. 
земли (черт. №№ 4 — 6). Особенно удобны В., 
устраиваемые по минному способу. Для этого, 
еще до постройки окопа, на мѣстѣ В. уклады-
вают!. по землѣ его будущее потолочное ио-
крытіе, a затѣмъ, по окончаніи окопа, землю 
пзъ-подъ уложенныхі. досокъ или жердей вы-
бпраюгь, à перерывъ въ стрѣлк. ступени пе-
рскрываютъ досками (черт. 6). Въ укр-ніяхъ Б. 
устраиваются солиднѣе, ибо укр-ніе привде-
четъ на себя болѣе сильный артил. огонь, до 
фугасн. бомбъ тяжелой артил. включительно. 
Здѣсь Б. наклонные (черт. 8), горизонтальные 
(черт. 10) и устраиваемые по минному способу 
(черт. 9). Толщина покрытія въ В.: противъ 
15-см. гаубицы 2 ряда бревенъ (7 верш.) и 10 фт. 
земли или 2 ряда рельсовъ и 7 фт. земли. Про-
тнвъ 21-см. мортиръ: 1) 2 ряда бревенъ (7 верш.) 
и 19 фт. земли или 2* 3 ряда бревенъ (7 верш.) 
H 17 фт. земли или 3) 2 ряда рельсовъ и 14,5 фт. 
земли. Пролеты между опорами не должны пре-
восходить 0,70 сж. для бревенч. потолка и 
1,20 сж. для потолка изъ рельсовъ. Для уси-
ленія Б. устранваютъ въ земляной обсыпкѣ 
прослойки изъ щебня, камня, бревенъ и пр., 
съ цѣлью вызвать преждевременный разрывъ 
фугасн. бомбы, а также покрываютъ Б. сверхъ 
земляной обсынки желѣзн. листами. — Во врем, 
укр-піяхъ Б. устраиваются обыкновенно изъ 
бревенч. срубовъ, высотою въ свѣту не менѣе 
1 сж., покрытыхъ потолкомъ изъ бревенъ или 
рельсовъ и обеыпанныхъ землею. Примѣняются 
часто прослойки изъ щебня, камня и пр., а съ 
боковъ и спереди В. обезпечивается достаточ-
нымъ слоемъ земли, расчитываемымъ на про-
никаніе снаряда но траекторіи наиболѣе опас-
наго выстрѣла. Число такихъ Б. должно быть 
расчитано на полный гарннзонъ; особый Б. 
назначается для дежурной части форта, осо-
бый В.—для офицеровъ, особый—убѣжіпце для 
пушекъ, для раненыхъ, для кухни и прочихъ 
хозяйственных!, помѣщеній роты. При расчетѣ 

ихъ нужно считать, что Б. изъ бревенч. сру-
бовъ дл. въ 4 сж. и шир. въ 3 сж. вмѣщаеть 
12 чел. на полномъ отдыхѣ. Кромѣ этнхъ охра-
нит. В., въ фортѣ возводятся и Б. оборонит. 
Въ послѣднее время появились Ii. изъ волнист, 
(гофрирован.) желѣза, отлнчающіеся простотой 
устройства и достаточною въ теоріи надеж-
ностью прикрытія (черт. 13). В. изъ гофр, же-
лѣза представляютъ возможн. заблаговремен-
ная), сщ'1 ьъ мпрное время, заготовленія нхъ 
и храненія въ складахъ. Но Б. изъ гофр, же-
лѣза требуютъ обсыпки землею со вс+.хъ сто-
рон!. и, слѣдовательно, трудно освѣщаются и 
неприменимы для оборонит, цѣлей. Въ осади, 
б-реяхъ Б. устраиваются по типу В.въ укр-ніяхъ. 
Во врем, берегов, б-реяхъ Б. устраиваются по 
типу Б. во врем, фортахъ н располагаются въ 
траверсахъ между орудіями; кромѣ того, они 
устраиваются на весь пѣх. гарннзонъ, охра-
няюще б-рею оть штурма. При нхъ устройств!; 
особое вниманіе обращается на предохраненіе 
ихъ стѣнъ отъ прицѣльныхъ снарядовъ круп-
ных!. калибровъ, что достигается толщей земли 
по траекторіи снаряда не менѣс 5—6°. (Буіынц-
кій, Современное состояніе долговремен. форти-
фикаціи, 1903 г.: Голснкинъ, Замѣтки по полев. 
фортификаціи, 1907 г.; Яковлевъ, О врем, укрі.цл. 
въ иностр. государств.; Наставленіе для инжен. 
войскъ но снеціальн. образованію; «Инжен. 
Журн.» за 1900—10 гг.: А. І1патовичъ-Горанп;ій, 
Полев. фортификація, ч. прикладная, 1910 г.; 
Буйницкій, Мпресевъ и Ильяшевъ, Краткій курсъ 
элементарной иолев. фортификацш, 1909 г.). 

БЛИНДИРОВАНІЕ, обезпечепіе on, артил. 
огня помѣіценій, назначаемых!, для нуждъ 
войскъ или для веденія боя. Блиндируются 
госпитали, склады боев, матеріала, склады 
инструментов!,, штабы, телеграфн. и телефон, 
станціи, кузницы, колодцы съ водою, ходы со-
общенія и пр. Б. сводится обыкновенно къ об-
сыпкѣ помѣщеній землею достаточн. толщины 
и устройству обезпеченныхъ выходов!., вмѣстЬ 
съ маскировкой. Часто примѣпяюгь броню при 
устройствѣ Б-ныхъ поѣздовъ, Б-ныхъ автомо-
билей и пр. Въ Порп.-Артурѣ для обезпеченія 
судовъ on, навѣснаго огня 119-мм. гаубицъ палу-
бы cj-довъ блиндировались мѣшками съ землей. 
Особый характер!, имѣютъ Б-ныя гнѣзда для пу-
леметовъ (черт. 15 см. табл.), оборонит, блиндажи 
(черт. 14), дающіе 2-ярусный огонь, Б-ныя отхо-
жія мѣста, Б-ные наблюдат. пункты (черт. 11) и пр. 

БЛИНДИРОВАННЫЙ ПОѢЗДЪ, жел.-дор. 
поѣздъ, подвижной составь котораго снабженъ 
прикрытіями, предохраняющими его отъружей-
наго H частью артил. огня. Цѣль устройства 
Б. поѣздопь заключается въ томъ, чтобы имѣть 
возможность быстро перебрасывать по жел. 
дорогамь подъ огнемъ и безъ потерь хотя бы 
неболынія части войскъ. Сами Б. поѣзда мо-
гуп. служить однимъ изъ средствъ подвижной 
охраны тыла. Впервые эти поѣзда получили 
широкое примѣненіе въ англо-бурскую войну 
1899 — 1902 гг., когда англичане при нхъ по-
средствѣ боролись съ нападеніями непріятельск. 
партій на свои тыловыя жпл.-дор. сообщенія. 
Въ этнхъ Б. ноѣздахъ жнзненныя части наро-
возовъ и вагоновъ нрикрывалнсь броней, не-
пробиваемой ружейными и шрапнельными ну-
лями, а платформы снабжались высокими стѣи-
ками изъ такой же брони.Вооруживъ В. ноѣзда 
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скоростр. op., можно придать имъ нѣкоторое ак-
тивное значсиіе и пользоваться ими для форси-
рованія въ цѣляхъ развѣдки какой-нибудь заня-
той противником» линіи, оттѣсненія партизан-
скихъ отрядовъ, лишенныхъ артнл. и для друг, 
задачъ. Однимъ изъ основных» условій для 
успѣшной дѣятельности Б. поѣздовъ является 
равнинная, открытая мѣстность и отсутствіе 
глубоких» выемоіп>, т. к. въ противномъ слу-
чай открытый платформы теряютъ свою не-
уязвимость, дѣйствіе иоѣздной артил. ослож-
няется необходимостью приспособлять орудія 
для стрѣльбы подъ большими углами возвы-
шенія и наблюденіе за окружающею мѣст-
ностью затрудняется. Для характеристики Б. 
поѣздовъ может ь служить нпжеслѣд. оииса-
ніе Б. поѣзда Натальской ж. д., сооружен-
ная осенью 1899 г. Истъ-Кауртскимъ гарни-
зономъ. Поѣздъ состоялъ изъ платформъ со 
стѣнкамп въ 7 фт. вышины, прорѣзанными 3 ря-
дами бойницъ и снабженными скобами для пе-
релѣзанія черезъ стѣнки при посадкѣ людей. 
Въ головѣ поѣзда шла платформа съ 7-фт. ско-
ростр. орудіемъ, за нею другія Б. платформы 
съ высокими стѣпками для нѣхоты, далѣе па-
ровозъ, опять 2 Б. платформы для пѣхоты и, 
наконецъ, 1 открытая платформа съ матеріа-
ломъ для исправленія пути — весь поѣздъ вмѣ-
щалъ въ себѣ гарнизонъ силой около 200 чел. 
Онъ ежедневно выходилъ изъ Истъ-Каурта для 
развѣдокъ, но, будучи принужденъ 2 і15) ноя-
бря вступить въ бой съ отрядомъ буровъ, снаб-
женнымъ артил., попалъ подъ огонь 2 непрія-
тельск. op., нѣсколькнмп выстрѣламн былъ при-
ведет, въ полную негодность и захваченъ про-
тпвннкомъ. Дѣятельность Б. поѣздовъ во вто-
рой періодъ войны была болѣе успѣшной, въ 
виду отсутствія у непріятельск. партпзанекпхъ 
отрядовъ артил. (А. Виноградскій, Англо-бур-
ская война въ Южн. Африкѣ; Lt. Col. Frocard 
i l tapit. J'ainvin, La guerre au Transvaal, vol. 1). 

БЛИНОВЪ, Петр» Дмитріевичъ, подполк. 
корн, пнж.-мех. флота. Род. въ 1869 г. За рус-
ск -японск. войну награжден!. орд. св. Стани-
слава 2 ст. съ мечами, св. Владиміра 4 ст. съ 
мечами и бантомъ, св. Гсоргія 4 ст. ІІоелѣдній 
орденъ полученъ Б. за спасеніе миноносца Вы-
носливый послѣ ночного боя 26 февр. 1904 г. 
подъ Ляотешаномъ съ японск. миноносцами. 
Выносливый, подойдя къ головному японск. ми-
ноносцу на разстояніе ок. 1 кабельтова, полу-
чилъ съ прав, и лѣв. бортовъ пробоины: о61; ма-
шины были повреждены, миноносецъ почти ли-
шился возможности управляться; къ этому мо-
менту относится деятельность Б.по спасенію ми-
ноносца. Въ прпказѣ адм. Макарова on» 2 марта 
1904 г. за № 18 такъ говорится объ этомъ дѣлѣ: 
«Обращай вниманіе на лихую работу механи-
ков!, и машинныхъ командъ по исправленію 
поврежденій, при чемъ Выносливый некоторое 
время шел» ііодт, машиной, въ которую нельзя 
было войти, ибо тамъ былъ паръ температуры 
кипѣнія. Инж.-механпкъ Б., съ обожженными 
руками и лицомъ не останавливался въ работ); 
до самаго входа въ гавань». 

БЛИСКАСТЕЛЬ, мѣстечко въ Баварском!, 
ІІфальцѣ на р. Блнсѣ. 1) Сраж. 26 сент. 1793 г., 
во время 1-й коалиціон. войны пруссаковъ съ 
французами. По новому плану, составленному 
въ Вѣнѣ, союзники должны были быстро вторг-

нуться въ Э.тьзасъ и овладѣгь крѣп. Ландау. 
Было рѣшено обойти черезъ Вогезскія горы 
лѣв. флангъ Рейнской арміи, для чего предва-
рительно необходимо было оттѣсннть Мозель-
скую, которая дѣлала обходъ трудно выгіол-
нимымъ. 26 сент. союзники произвели нападе-
ніе на Мозельскую армію 3 корп. (кн. Гогенлоэ, 
ген. Калкрейта и Кнобельсдорфа) и овладѣли 
укрѣпл. лагерями прн Б., Горнбахѣ и С.-Инг-
бертѣ, затѣмъ въ окт. была взята крѣп. Ландау. 
2) Въ ноябріъ 1793 г. французы готовились къ 
рѣшит. наступленію для освобожденія крѣп.Лан-
дау и вытѣсненія союзников!, нзъ Эльзаса. Союз-
ники же въ цѣляхъ облегченія продовольствія, 
стали отодвигаться къ своимъ магазинамъ: ав-
стрійцы — къ Рейну; пруссаки, составлявшіе 
прав, флангъ союзной арміи,—на сближеніе съ 
австрійцами on. р.Сааръ къ Гамбургу. 16 ноября 
началось передвиженіе. Ком-щій Мозельской ар-
міей ген. Гошъ, замѣтпвъ это движеніе, быстро 
нерешелъ въ наступленіе и началъ тѣсннть от-
ступавшіе корп., особенно корп. ген. Калкрейта 
(7 тыс. чел.), который, въ свою очередь, для 

удержанія французов!, расположился на пози-
ціи впереди Б. Прав, флангъ Калкрейта занялъ 
лѣсъ у Бизингена, лѣвый — лѣсистыя высоты у 
Гнлыпельда и Билльвейлера, фронтъ прикры-
вался р. Блисою и Сельбахскимъ прудомъ. Ген. 
Гошъ для атаки позпціи направилъ "4 колоніш 
(до 25 тыс. чел.). Однако нападеніе франц. 
войскъ, состоявших!, большей частью нзъ ново-
бранцевъ, успѣха не нмѣло. Калкрейту удалось 
удержаться до поздней ночп, а на другой день 
безъ потерь отступить въ Гамбургь. (Кн. Го-
лицын!., Всеобщая воен. исторія новѣйшнхъ 
временъ, ч. I; Chuquet, Les guerres de la révo-
lution; lier Feldzug d. königl. preus. Armee 
am Rhein im J . 1793 г.; I. Colin, Campagne 
de 1793 en Alsace et dans le Palatinat, Paris, 
1902: A. Zufft, Der Feldzug am Mittelrhein von 
Mittle August bis Ende Dezember 1793, 188D. 

БЛІОХЪ, И в а н » Станиславович», эко-
номиста и авторъ соч. «Будущая война». Род. 
въ 1836 г. Кромѣ своихъ работ» по политич. 
экон. и жел.-дор. дѣлу, гдѣ онъ являлся крун-
нымъ дѣятелемъ, Б. издал» сочнненіе, пред-
ставляющее большой интересъ для воен. міра, 
подъ названіемъ: «Будущая война въ техпнч., 
политич. и экономич. отношсніяхъ». Изданіе 
вышло въ 1898 г. въ 6 том. Въ этомъ трудѣ 
приняли участіе офицеры всѣхъ главн. европ. 
армій, въ томъ числѣ и наши офицеры Ген. 
штаба. Задачей этого сочпненія является раз-
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витіе въ народныхъ массахъ сознанія необ-
ходимости разоруженія. Нъ частности Б., какъ 
уроженецъ Западнаго края, даегь въ своей 
книгѣ много интересныхъ данныхъ и оригн-
налъныхъ замѣчаній о характерѣ воен. дѣйствій 
въ Западномъ краѣ въ случаѣ столкновенія 
Россін съ Германіей. Книга Б. встрѣтила много 
возраженій со стороны воен. авторитете въ, а 
послѣдовавпіія затѣмъ войны опровергли многіе 
ея выводы. За годъ до смерти Б. открылъ въ 
Цюрихѣ музей Войны и Мира, гдѣ собралъ 
цѣнныя коллекцін оружія и обмундированія 
веѣхъ странъ и опохъ, батальной живописи и 
портреты воен. дѣятелей. Одна зала музея по-
священа дѣятелямъ мира. Ум. въ 1901 г. 

БЛОКАДА, нзолированіе при помощи во-
оруженной силы части непріятельской терри-
торіи (съ суши, съ моря или смѣшанная) съ 
цѣлью полнаго прекращенія всякаго рода сно-
шенія ея съ внѣшннмъ міромъ. Въ гЬсномъ 
смыслѣ Б. — одинъ изъ способовъ овладѣнія 
непріятельской сухопутной или морской крѣп.; 
часто прнмѣияется въ соединенін съ другими 
способами овладѣнія крѣп. (ІІодроб. см. К р ѣ -
п о с т н а я в о й н а ) . 

БЛОКАДА МОРСКАЯ. Когда одинъ изъ 
воюющихъ пріобрѣлъ господство надъ моремъ, 
или считаетъ, что оно принадлежитъ ему, то 
онъ прекраіцаетъ морск. сообщенія против-
ника, объявляя Б. его береговъ или нѣкото 
рыхъ наиболѣе важиыхъ ихъ точекъ. Б. озна-
чаете запрещеніе всѣмъ воен. и коммерч. су-
дамъ нейтральныхъ державъ входа пли вы-
хода въ заблокиров. порть, залпвъ плп вообще 
участокъ побережья, для какихъ бы то ни было 
цѣлей, и является однимъ изъ наиболѣе упо-
требит. средствъ эксплоатадіи пріобрѣтеннаго 
господства на морѣ. Нейтральный коммерч. 
суда, въ случаѣ попытки войти или выйти изъ 
блокиров. мѣета, считаются блокадспрорывате-
лями и подлежать, по общепризнанному праву 
морск. войны, захвату, какъ призы-, прорывъ 
Б. нейтралы!, воен. судномъ былъ бы не. о-
мнѣнно актомъ нарушенія нейтралитета, со 
всѣми возможными его нослѣдствіями. Так. 
обр., Б. затрагиваетъ интересы не только вою-
ющихъ, но и нейтралы!, державъ, закрывая 
судамъ ихъ общеніе съ берегами блокиров. 
государства. Въ XVII и XVIII стол., когда за-
хватамъ торгов, судовъ противника н нейтралы), 
придавалось значеніе не только подрыва не-
пріятельской торговли, но и способа пріобрѣ-
тенія денежныхъ средствъ за счетъ противника, 
морск. державы стремились расширить понятіе 
В., распространяя право захвата на всѣ во-
обще нейтралы!, коммерч. суда, шедшія отъ или 
къ непріятельск. берегамъ, или хотя бы коло-
ніямъ, вблизи которых!. нпкакихъ военн. дѣй-
ствій даже и не происходило. Съ этой цѣлью Б. 
объявлялась не только т};мъ ВОЮЮЩИМЪ , ко-
торый иріобрѣтаіъ господство надъ моремъ, 
но и тѣмъ, который не имѣлъ почти возмож-
ности его оспаривать; въ концѣ концові. дѣло 
доходило до того, что оба воюющихъ объ-
являли блокированными всгъ берега противника 
съ началомъ войны, не приступая еще къ 
какимъ-либо морск. операціямъ. Такъ было, 
напр., во время войнъ Францін съ Англіей. 
Такое положеніе не могло быть, конечно, тер-
пимо, и вопросъ о Б. получплъ, наконецъ, 

правильное разрѣшсніс въ извѣстной Париж-
ской деклараціи 1856 г., которая въ настоя-
щее время признается всѣми цивилизован-
ными народами. Эта декларація устанавли-
вает!., что для созданія связанных!, съ нею 
иравовыхъ послѣдствій Б. должна быть дѣй-
ствительной, а не фиктивной, т.-е. она должна 
поддерживаться достаточным!, чнеломъ воен. 
судовъ, расположенныхъ на такомъ друп. отъ 
друга разстояніп, чтобы прорывъ представлялъ 
явный рискъ для прорывающагося судна; уста-
новлено Б. должно быть объявлено подлежащими 
морск. нач-ками и правительствами воюющихъ, 
съ указаніемъ точныхъ границъ блокированной 
зоны. Установивъ зависимость правового поня-
тія Б. отт. фактнческ. признаков!, ея содсржанія. 
Парижская декларація связала Б. съ вопросом!. 
о воен. контрабчндп, непосредственно изъ нея 
вытекаюіцнмъ. Если, съ одной стороны, нельзя 
дѣйствительно считать блокадопрорывателемъ 
и на этомъ основаніи захватывать всякое ней-
тралы!. судно, идущее отъ береговъ или къ 
берегамъ непріятеля, когда Б. установлена 
только на бумагѣ, то, съ другой стороны, не-
возможно мириться и съ такимъ положеніемъ, 
когда безъ всякаго риска и страха нейтралы), 
суда будутъ подвозить моремъ воюющему пред-
меты воен. снабженія: оружіе, порохъ, сна-
ряды и т. п. Когда въ Б. объявлялись всѣ 
берега противника, этотъ вопросъ не мои., ко-
нечно, и возникнуть, но когда фиктивная В. 
была признана недействительной, то надо было 
принять какія-нибудь мѣры противъ безпре-
пятственнаго подвоза моремъ воен. прнпасовъ; 
для этого было установлено понятіе воен.контра-
банды, основныя положенія котораго изложены 
также въ Парижской деклараціи. В. и воен. кон-
трабанда— два понятія, взаимно дополняющія 
друп. друга. Рассматривая В., кавь спеціаль-
ную военно-морск. операцію, необходимо раз-
личать два главных!, случая: 1) когда блоки-
руется опредѣленная часть побережья и 2) когда 
блокируется въ какомъ-либо мѣстѣ сила против-
ника, или часть ея. Первый случай предста-
вляет!. собою простое нспользованіе пріобрѣ-
теннаго господства на морѣ, не требующее для 
своего осуществленія значит, силъ даже при 
значит, протяженін блокиров. побережья, т. к. 
останавливать и захватывать іі| иходится толь-
ко коммерч. суда; поэтому, даже малое судно, 
напр., мпноносецъ, вполнѣ можетъ справиться 
съ такой задачей, a нѣск. ихъ и подавно. Ина-
че рѣшается вопросъ, когда цѣлыо Б. являет-
ся изолированіе данной части морск. силы 
противника, пресѣченіе ей возможности выйти 
ві. море. Въ этомъ случаѣ нужны уже значит, 
силы, не меныпія тѣхъ, который заблокиро-
ваны, дабы, въ случаѣ попытки къ прорыву, 
блокирующій могь вступить въ открытый бой. 
Обстоятельства складываются иногда такъ, что 
для установленія подобной Б. приходится при-
влекать даже главный силы флота, т.-е. лин. 
корабли и броненосные крейсеры. Вся опсрація 
располагается въ этомъ случаѣ так. обр., что 
главный силы флота не держатся на блоки-
руемой линіи, а находятся гдѣ-нибудь побли-
зости отъ нея, по возможности даже на якорѣ; 
въ блокадную же линію выдвигаются обыкно-
венно одни эскадрен. миноносцы и легкіе крей-
серы для ихъ поддержки, и за этой завѣсой 
располагаются уже главный силы блокирую-
щая. Безпроволочный телеграф!, значительно 
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облегчаетъ эти операціи, позволяя отодвинуть 
ілавн. силы блокирующаго на разстояніе срав-
нительной безопасности оть мннныхъ атакъ 
непріятеля. Чтобы затруднить прорывы забло-
киров. флоту, а также возможность дѣйствія 
минными судами, въ послѣднее время стали 
лрибѣгать къ особому пріему; блокирующій 
забрасываетъ блокируемую зону минами, не 
позволяя блокированному нхъ вылавливать или 
уничтожать. Способъ этотъ, впервые примѣ-
ненный адм. Того при Б. въ Il.-Артурѣ нашей 
эскадры въ 1904 г., далъ блестящіе результаты: 
бороться съ такпмъ засореніемъ моря, когда 
непріятель не скупится на мины и постоянно 
подбрасываетъ ихъ, чрезвычайно трудно, а Б. 
становится при этомъ весьма реальной и дей-
ствительной. Вѣроятно, этотъ пріемъ будетъ 
широко примѣняться п въ будущихъ морск. 
войнахъ. Конечно, условіемъ примѣненія этого 
способа является хотя бы относительная безо-
пасно! ть нейтральной торговли, и, напр., въ 
Англійскомъ каналѣ засореніе берегоьъ минами 
могло бы вызвать невыгодный для блокирую-
щаго политнческія осложненія. Однимъ нзъ 
лучшихъ примѣровъ, является Б. японск. фло-
т'імъ нашей эскадры въ ІІ.-Артурѣ, установлен-
ная послѣ гибели броненосца Петропав.ювскъ 
въ апрѣлѣ мѣсяцѣ и поддерживавшаяся до сдачи 
крѣп. 19 дек. 1904 г. 

Б. H о м е ж д у н а р о д. и р а в у. Опредѣ-
леніе упомянутой Пар. декл. 1856 г.'оставалось 
до послѣдняго времени единственнымъ поста-
новленіеыъ ноложнтелыіаго международ, права 
о Б. Но провозглашеніе лишь общаго руково-
дящаго принципа б. недостаточно для разрѣ-
шенія разлнчиыхъ случаевъ при прпмѣненін 
Б. Международ, практика, литература и зако-
нодат. постановленія отдѣльн. госуд., помимо 
принципа действительности, выдвигали и друг, 
требованія, которымъ должна удовлетворять Б. 
для того, чтобы признаваться обязательной для 
нейтральныхъ. Однако, только на Лондонской 
морск. конференціи 1908 — 09 гг., занимав-
шейся оиредѣленіемь общенризнанныхъ началъ 
международ, права во время морск. войны, б. 
выработаны подробный международ, правила о 
Б. Для того, чтобы быть обязательною для ней-
тральныхъ, Б. должна удовлетворять 3-мъ усло-
віямъ: 1) она должна быть д ѣ й с т в и т е л ь и а, 
2) о б ъ я в л е и а и 3) о п о в ѣ щ е н а (ст.ст. 
2 if 8). Нопросъ о действительности Б. есть 
воиросъ факта,—все зависитъ отъ фактич. об-
стоятельствъ дани, случая и отъ условій бло-
кируем. мѣста. Объяііленіе Б. можетъ быть 
сдѣ.іано или правительствомъ блокирующей 
державы, или нач-мъ, имѣюіцнмъ полномочіе 
объявлять Б. on. имени своего правительства. 
Лонд. декларація имѣетъ въ виду только Б. во 
время войны, т.-е. смотрнтъ на Б. исключительно 
какъ на воен. оиерацію, и поэтому ея поста-
новленія ни въ чемъ не касаются такъ назы-
ваемой мирной Б. Мирная Б. прнмѣняется во 
время мира. Одно государство, не объявляя 
войны другому, блокирует!, его берега. Будучи 
однимъ изъ вндовъ ренрессалій, ыирн. Б. слу-
жить средством!, воздѣйствія съ цѣлью прину-
дить другое государство сдѣлать требуемую 
уступку. По существу дѣла мири. Б. можетъ 
примѣияться лишь по огношенію къ срав-
нительно слабымъ государствамъ, которыя не 
въ состояніи отвѣтіггь силою. Поэтому въ лнтс-
ратурѣ международ, права вопросъ о мирн. 

Б. спорный. Одни писатели совершенно ее 
осуждают!. (Гесснеръ, Гефкенъ, Мартенсъ, От-
фейль, Фошиль, ІІрадье-Фодера); наоборотъ, 
другіе ее защищают!, (Бульмеринкъ, Блюнчли, 
Іефтерь, Кальво, Коши, ІІерельсь), исходя изъ 
того, что съ помощью мирн. Б. можно раз-
рѣшить международ, несогласіе, безъ пролитія 
крови. На практик!; мирн. Б. применялась 
довольно часто, но ннкакихъ международ, дого-
вори. ностановленій о ней не существует!.. 
Мири. Б., конечно, годится лишь въ нѣко-
торыхъ случаяхъ, когда, въ зависимости отъ об-
стоятельству она можетъ привести къ мирн. раз-
рѣшенію возникшаго международ, осложненія. 
Первый примѣрі, мирн. Б. б. поданъ въ 1827 г., 
когда Россія, Франція и Лнглія блокировали 
греч. берега съ цѣлью принудить армію Ибра-
гимъ-паши прекратить преслѣдованіе грековъ. 
Этотъ случай, впрочемъ, окончился Наварин-
скнмь боемъ 8 20 окт. 1827 г., происшедшим!, во 
время мира. Съ 1827 г., въ теченіе XIX ст., 
мирн. Б. применялась сравнительно довольно 
часто и въ нѣкот. случаях!, приводила къ мирн. 
результату. Изъ недавнихъ примѣровъ мирн. 
Б. можно указать, что въ 1886 г. европ. дер-
жавы (Россія, Австрія, Англія, Германія и Ита-
лія) блокирован! берега Греціи, пытавшейся 
начать войну съ Турціей, съ цѣлью принудить 
ее разоружиться. Въ 1897 г. те же державы, 
вмѣстѣ съ Франціею блокировали о-въ Критъ, 
который б. занять греч. войсками подъ коман-
дою полк. Вассоса. Въ 1902 г. Англія, Гер-
манія и Италія блокировали нѣкот. порта 
Венецуэлы съ цѣлыо добиться возмѣщенія убыт-
ковъ, понесенныхъ ихъ подданными во время 
гражд. войны въ этой странѣ. Правовыя послѣд-
ствія мирн. Б. онредѣленно не установлены. 

БЛОКГАУЗЪ, деревянная блиндированная, 
глинобитная, каменная, а въ послѣднее время 
металлич. пли бетонная постройка такого 
устройства, что небольшой отрядъ войскъ мо-
жетъ въ ней обороняться и жить. Какъ на 
первоначальный типъ деревян. Б., можно ука-
зать на построенный пруссаками у ІІІведеле-
дорфа въ Сплезін, во время войны за Бавар-
ское наслѣдство (1778 г.). Онъ нмѣлъ фпгуру 
креста; каждое крыло было ок. 4 сж. дл. и 
6і а фт. шнр.; стены—выш. ок. 6 фт. и состояли 
нзъ 2 рядовъ сплошныхъ стоекъ, пространство 
между которыми было заполнено землею; въ 
стѣнахъ черезъ каждые 4 фт. были продѣланы 
бойнпцы для ружейной обороны. Сверху Б. 
былъ перекрыть накатнпкомъ и прикрывался 
земляной насыпью 5 фт. толщ.; па этой на-
сыпи былъ устроенъ брустверъ, за которымъ 
въ 4 углахъ поставлены маленькія мортирки. 
Б. былъ обнесенъ вокругь небольшим!, рвомъ. 
Это укрѣпленіе отбило съ успѣхомъ 3 непріят. 
штурма, и гарнпзонъ его сдался лишь послѣ 
того, какъ поставленный противъ него 2 пушки 
и гаубица ядрами пробили стѣны, и самъ Б. 
былъ зажженъ попавшей внутрь его гранатою. 
Впослѣдствіи Б. вошли въ большое употребле-
ніе; фигура и детали постройки ихъ изменя-
лись, смотря по задачѣ. При осадѣ Данцига, 
въ 1807 г., одинъ Б. принудилъ атакуюіцаго 
вести на себя особую атаку. Во время испанск. 
войны (1811 — 12 гг.) марш. Мармонъ возвелъ 
цѣлый рядъ деревян. Б. Во время русско-ту-
рецкой войны, въ 1828 г., нашими инж. устроено 
было нѣсколько Б. при укрѣпленіи Праводъ, а 
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въ 1829 г. — для прпкрытія этаповъ въ Бал-
канскихъ горахъ, по дорогЬ оть крѣп. Варны 
къ г. Айдосу и Бургасу, между сел. Дервиш-
кіой H Келелеръ. За недостаткомъ лѣса, стѣны 
нѣкот. В. б. сдѣланы изъ 2 плетней съ набив-
кой землей; въ мѣстахъ бойнпцъ вставляли 
досчатыя коробки, пмѣвшія вндъ п размѣры 
обыкновен. бойнпцъ; чтобы предохранить сгйны 
отъ пожара, поверхность нхъ обмазывалась 
глиной. Въ 1830 г. для Алжирской экспедиціи 
французы устроили нѣсколько подвижныхъ В. 
и употребляли ихъ съ большой пользой для 
прикрытія своихъ передов, иостовъ отъ не-
чаянныхъ нападеній арабовъ. Въ эту же экспо -
дицію французами строились 2-этажные Б. 
(рис. № 1): нижній этажъ представлялъ изъ себя 
квадратъ, 5 мтр. въ сторонѣ, потолокъ возвы-
шался надъ мѣстнымъ горизонтомъ на 3 мтр.; 
верхній же представлялъ квадрать, 7,5 мтр. 
въ сторонѣ, высотою въ 2,5 мтр.; нпжній 
этажъ служплъ складомъ, верхній—для жилья: 
сообщеніе по приставной лѣстннцѣ. Извѣстный 
франц. пнж. ген. Ронья во многихъ своихъ 
просктахъ предлагалъ Б. вмѣсто редюнтовъ для 
обороны внутренности укр-ній. Въ 1831 г. Б. 
б. примѣнены поляками при укрѣпленіи Вар-
шавы. Въ 1864 г. внутри Дюпельскнхъ врем, 
фортовъ датчанами б. устроены болыпіе В., но 
огнемъ прусск. осадной артил. ко времени 
штурма они б. разбиты. При подавленіи 
Аветріей возстанія въ Воснін въ 1878 г. нан-
болѣе важныя дороги, переправы и прочіе 
пункты охранялись Б. Въ послѣдній періодъ 
англо-бурской войны въ 1900—01 году, когда у 
буровъ уже не было артнл., англичане строили 
много В. для охраны дорогъ и даже жилыя 
оборонит, лпніи изъ В., съ препятствіями между 
ними. Постепенно совершенствуя конструкцію 
В., они начали примѣнять металлич. Б. изъ 
двойного ряда желѣзн. лнстовъ, пространство 
между которыми заполнялось мелкими камнями 
или гравіемъ (черт. 2 "и 3). Какъ показали 
испытанія, небольшой слой щебня или гравія 
дѣйствителыю хорошо сопротивлялся ироника-
нію пуль. Дерева не было, кромѣ вертнкаль-
ныхъ брусковъ между листами желѣза. Бой-
ницы дѣлались изъ углового желѣза так. обр., 
чтобы уголъ раствора бойницы внутрь и на-
ружу составлялъ 90°. Это угловое желѣзо слу-
жило также для лучшаго соединенія концентри'ч. 
цплиндровъ, составлявшнхъ стѣны. На такой 
круговой цилиндрич. стѣнѣ устанавливались 
стропила, покрывавпііяся конич. крышей изъ 
волнпстаго же желѣза. Каждый В. въ раз-
стояніи 2 — 5 мтр. окружался траншеей со 
рвомъ въ 1,37 мтр. глубиной, передъ тран-
шеей была проволочная сѣть. Б . располагались 
въ 1.200 —1.700 мтр. одинъ on. другого. Ути 
промежутки заполнялись изгородью изъ стол-
бовъ, закрѣпляемыхъ черезъ каждые 4 мтр. 
анкерами съ протянутой по нимъ въЗ—4 ряда 
колючей проволокой" изъ твердой стали, толщ, 
въ 6 мм. Эти промежуточный изгороди на-
правлялись тупыми исходящими углами, для 
продольнаго пхъ обстрѣливанія и такъ, чтобы 
не было опасности для сосѣдиихъ Б. Для та-
кого фланкированія на столбахъ прикрѣиля-
лись особый вилки на шарнирахъ, вкладывая въ 
который ружье, можно было продольно обстрѣ-
ливать промежутокъ, какъ только подастся авто-
матически дѣйствующій тревожный сигналь. 
Во время всей войны англичанами было по-

строено 8.000 блокгаузовъ разныхъ образцовъ 
на протяженін 6.000 клм. В., построенные вдоль 
линіи жел. дорогъ, оправдали свое назначеніе. 
Эта мѣра привела къ раздѣленію театра войны 
на нѣсколько раіоновъ, изолированныхъ друп, 
отъ друга, затрудняя персдвиженія и дѣйствія 
непріятеля, между тЬмъ какъ связь между англ. 
войсками становилась нрочнѣе. Въ срединѣ 
іюля 1901 г. лннін В. получили уже широкое 
развитіе и протянулись на 4.000 вер. Ілавн. 
мерндіональныя линіи были проложены (см. 
карту театра воен. дѣйствій въ Южн. Африкѣ— 
во 2-мъ томѣ) вдоль зап. магистрали отъ Меф-
кинга черезъ Де-Ааръ до ІІортъ-Елизабеть; оть 
Питерсбурга на Преторію — Блюмфонтейнъ — 
Спрннгфонтейнъ — Стромбергъ; отъ Мндд.н,-
бурга на Стандертонъ и оттуда вдоль ж. д. до 
Истъ-Каурта въ Паталѣ. Поперечный: Зее-
русть — ІІреторія — Комати — ІІорн.; Кимбер-
лей — Блюмфонтейнъ — Табанчу —Ледибрандъ; 
вдоль р. Оранжевой огь ст. Оранжъ-Риверъ до 
Вепенера черезъ Бетули. Кромѣ этихъ глав-
ныхъ направленій, были ограждены еще почти 
всѣ рельсовые пути и протянуты многочис-
ленный соединит, вѣтвн, особенно въ окрести. 
Влюмфонтейна, Іоганнссбурга и ІІреторіи. Одна-
ко, подобная система стоила оч. дорого и тре-
бовала ок. 50.000 чел. на гарнизоны В., про-
довольствованіе которыхъ б. затруднительно. 
Примѣненію англичанами системы Б. способ-
ствовали: во-первыхъ отсутствіе у непріятслн 
съ осени 1900 г. регулярной вооруженной силы, 
а во-вторыхъ — пустынность и равнинный ха-
рактер!, страны. Схема расположенія англ. В. 
на театрѣ воен. дѣйствій въ іюлѣ 1901 г., по 
донесеніямъ ген. лорда Китченера и бурскимъ 
источникам!,, показана на черт. .V 4. Въ рус-
ско-японскую войну 1904—05 гг. обезпеченіе 
единственной коммуникаціонной линін, соеди-
нявшей съ Россіей Манчжурскій театръ воен 
ныхъ дѣйствій производилось при помощи ка-
менныхъ В. въ вндѣ невысокихъ стѣнъ сь по-
лубашнями и бойницами, окруженныхъ иск. пре-
пятствіямн, но только у значит, мостовъ, однако, 
плохое ихъ устройство и рѣдкое расположен^' 
недостаточно обезпечивало дорогу. До изобрѣ-
тенія фугасн. бомбъ Б. находили обширное 
примѣненіе въ щпъпостяхъ, при ненремѣнномъ 
условіи прикрытія ихъ землян, насыпями on. 
артил. огня. Съ прнведеиіемъ крѣпости въ 
оборонит, состояніе Б. строились, какъ ре-
дюиты, въ исходящ. плацдармах!,, а чаще во 
входящихъ. Какъ редюиты, Б. располагались 
и внутри врем, фортовъ, въ нредмостныхъ 
укр-ніяхъ, въ полев. постройках!,. Въ настоящее 
время отдѣльные Б. могугъ устраиваться: 1 > въ 
горисгыхъ страиахъ, гдѣ по свойству дорогъ 
непріятель не можетъ имѣть съ собою ор. боль-
шого калибра; 2> на этаиныхъ коммуникаціон-
ныхъ линіяхъ, противъ партизанскихъ отря-
дов!,, не нмѣющнхъ при себѣ артил.; 3) при 
занятіи страны съ цѣлью усмиренія народ-
наго возстанія, въ качествѣ опорных!, пунк-
товъ для подвижныхъ экзекуціонныхъ колоинъ. 
оперирующих!, по своимъ раіонамъ, и 4) въ 
нѣкоторыхъ случаях!, при постройкѣ врем, 
укр-ній, при условіи обезпеченія ихъ on, артил. 
огня, что не всегда возможно. Деревянные Ii. 
обыкновенно имѣютъ въ планѣ видь прямо-
угольника или квадрата, при чемъ величина 
ихъ соразм еряется съ гарнизоном!,. ІІо способу 
устройства стѣнь В. бываюп, стойчатые и вѣн-
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чатые (черт. Л» 5 — 6 ) ; на нихъ насыпается слой 
земли въ 4—6 фт. Для обезпеченія противъ огня 
15-см. гаубицъ, дѣйствующихъ съ 2 вер., пото-
ючное покрытіе должно состоять изъ: а) 2 ря-
дов» бревенъ вт. 1 фт. діаметр. и 10-фт. земляной 
насыпи, или б) 2 рндовъ рельсовъ, вложенныхъ 
одннъ въ другой и 7-фт. земляной насыпи. Про-
тивъ 21-см. мортиры, дѣйствующей съ 2 вер., но-
юлочное покрытіе должно состоять нзъ: а) 2 ря-
довъ бревенъ въ 1 фт. діаметр. и 19 фт. земли; 
6j 3 рядовъ бревенъ in. 1 фт. діаметр. и 17 фт. 
земли, пли ві 2 рядовъ рельсовъ, вложенныхъ 
одннъ въ другой, и 14,5 фт. земли. Пролеты 
между опорами для иотолочнаго покрытія изъ 
бревенъ не должны превосходить 5 фт., а для 
покрытія изъ рельсовъ — 8,5 фт. Для сопроти-
влеиія проницанію ружейныхъ пуль стѣны Б. 
дѣлаются двойными, промежуток!, между ними 
въ 2—3 фт. заполняютъ землею. 

БЛОКШИВЪ (оті. англійскаго blokship), 
устарѣвшсе сулно, вышедшее изъ строя п упо-
требляемое въ нортахъ, какъ плавучій мага-
зинъ или казарма. Обыкновенно такое судно 
разоружается, т.-е. съ него еннмаюгь всю артил. 
в часто механизмы. 

БЛОКЪ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ или ста-
пель-блок», деревянная подпора, подводи-
мая подъ киль судна на время его постройки 
или при установкѣ въ докѣ. Такой Б. соста-
вляется изъ нѣсколькнхъ деревянных» нало-
женных!. другъ на друга и связанныхъ между 
собою желѣзн. скобами или болтами брусьевъ 
прямоугольная сѣченія; въ нѣкоторыхъ слу-
чаяхъ для удобства ихъ выниманія изъ-подъ 
киля верхнюю часть блока дѣлаютъ въ видѣ 
двухъ к.іиньевъ. Разновидностью судостр. Б. яв-
ляется песочный В.—открытый ящикъ, напол-
ненный пескомъ, сверхъ котораго кладется 
брусъ, нодходящій иоді. киль; когда трёбуетсн 
вынуть такой блокъ, въ ящикѣ открывают, 
пробку часть песка высыпается, верхній брусъ 
опускается и освобождаетъ киль. 

БЛОКЪ, служить для перемѣны направленія 
троса и уменыпенія тренія въ этомъ мѣстѣ. На 
воен. еудахъ Б. употребляются жел. и деревян-
ные. Части Б. носятъ слѣдующія названія (черт. 
•V 1): А—щеки, деревян. или метал.; В— кипъ 
(желобъ)для стропа, охватывающая блокъ; С— 
желѣзный нагель (ось шкива); D—шкивъ; у боль-
шихъ деревянныхъ Б. онъ бакаутовый, у мел-
ких!. мѣдный;E—utдная втулка,предохраняю-
щая шкивъ отъ размалыванія на нагелѣ; носре-
динѣ втулки желобокь для сала. Деревян. Б. дѣ-
даются слѣдующихъ родовъ: обыкновенные; тол-
стоходные съ болѣе толстыми шкивами и ще-
ками, чѣмъ у обыкновенныхъ, употребляются 
тамъ. гдѣ тросъ долженъ выдержать особо 
болыпія натяжснія; тонкоходные— имѣютъ болѣе 
тонкія щеки и шкивы большая діаметра, чѣмъ 
у обыкновенныхъ Б. Особо сдѣланные Б. (черт. 
А» 2) употреблялись при вооруженіи парусныхъ 
судовъ; къ нимъ относятся гитовъ-Ъ.^анапутъ-
Б., комсль-Ъ , лонгаксльные Б., и т. п. Б. эти 
употребляются и теперь въ разныхъ случаях!.. 
Канифс CÏ-B. служаи. для проводки лопарей но 
палубѣ (черт. Уё 3). По числу киповъ деревян. 
Б. раздѣляются на одно и двухъ-кипные Б. 
Для уменыпенія тренія на новѣйшихъ »Ii. шки-
выдЬлаются на шарикахъ (черт. № 4). Же-

лѣзные Б. имѣютъ всегда мѣдные или желѣз-
ные шкивы. Длина деревянныхъ Б. (за исклю-
ченіемъ кинифасъ- Б.) изыѣряется по длинѣ 
щеки въ дюймахъ. Длина канифасъ-Ъ. мѣряется 
вдоль щеки до верхней грани перемычки вер-
тлюжная гака, металлических!. Б. по діаметру 
шкива. Чтобы выбрать деревянный Б. къ дан-
ному пеньковому тросу, поступаютъ такъ: длина 
обыкновенная Б. = 3с, гдѣ с есть окружность 
пеньк. троса; длина толстоходнаго Б.=2с ; длина 
тонкоходнаго Б. = 5с. Діаметры шкивовъ для 
проволочи, троса выбираются такъ: для гибкая 
стального 6-пряднаго троса кабельной работы 
d = 4с; для такого же 8-прядная троса d — 5с, 
а для 6-пряднаго троса обыкновенная спуска 
d — 6с. Б., предназначенные для больших!," тя-
жестей, не должны снабжаться гаками; вмѣсто 
нихъ употребляются желѣзныя скобы. Вмѣсто 
стропа даже деревян. Б. дѣлаются въ настоящее 
время съ жел. оковкой, наружн. или внутр. Б. 
требуютъ тщательная ухода; для смазки ихъ 
совершенно разбирают», очищаютъ трущіяся 
поверхности и покрываюгь смѣсью растоплен-
н а я сала с» карандашным» порошком». 

БЛОМЪ и ФОССЪ (Blohm & Voss) , гер-
манское общество на паяхъ, владѣющее боль-
шим!. судостроит. заводомъ вт. Гамбург!;, въ 
части города Steinwälder. Территорія завода 
омывается съ трех» сторон» водой (съ одной 
стороны—р. Эльбой). Береговая линія завода 
составляет!. 2у2 вер., а площадь его ок. 35 дес. 
До 1899 г заводъ занимался постройкой и ре-
монтом» круппыхъ коммерч. судовъ; съ этого 
года онъ построилъ уже 7 воен. судовъ (1 бро-
неносецъ, 1 лин. крейсеръ. 3 большихъ и 2 мал. 
крейсера). Въ 1911 г. въ постройкѣ находились 
3 лин. крейсера болѣе 20.000 тоннъ водоизм. 
каждый, съ турбинами болѣе 80.000 инднк. енлъ. 
Для постройки торгов, судовъ на заводѣ имЬ-
ется 5 стапелей до 650 фт. длиною, для по-
стройки воен.—4 стапеля до 1.000 фт. длиною. 
Ііакъ ремонтная верфь, — первый вь Германіи. 
Имѣется 5 плавучихъ доковъ, съ подъемною си-
лою въ 3.000, 4.700, 17.000,17.500 и 46.000 тоннъ. 
Особая плавучая центральная станція снаб-
жаетъ 3 дока "во до й, сжаты мъ воздухомъ и элек-
тричествомъ; 2 большихъ дока имѣютъ свои соб-
ственный станціи. Кромѣ ремонта и постройки 
судовыхъ корпусовъ и плавучихъ доковъ, заводъ 
занимается также сооруженіемъ судовыхъ ма-
шинъ и котловъ всѣхъ размѣровъ и типовъ, 
Въ 1911 г. работало до 6.000 мастеровых». Въ 
1899—1900гг. б. исполнена замѣчательная и един-
ственная въ своемъ родѣ работа по удлнненію 
на 50 и на 70 фт. корпусов!. 4 океанскихъ паро-
ходовъ сѣв.-герм. Ллойда, для чего этп пароходы 
были въсерединѣ разрублены (вертикально), ін -
томъ части раздвинуты (гидравлическими дом-
кратами) и между ними построенъ новый доба-
вочный отсѣкъ. Изъ пароходов», ностроенныхъ 
заводомъ (210). океанскихъ иароходовъ 7, вп-
доизм. до 27.000 тоннъ, для гамб.-амер. лиьін 
(Praetorіа, Graf И a'edrsee и др.), изъ воен. 
судовъ: броненосецъ Kaiser Kart der Grosse 
(водопзм. 11.100 тоннъ) и лин. крейс. Von der 
Tann (водоизм. 19.000 тонн», скор. хода28уз.і.). 

БЛОНДЕЛЬ, франц. инж. XVII стол, и фельд-
марш., извѣстенъ своимъ сочиненіемъ «Nou-
velle manière de fortifier les places», 1683 г., и 
предложилъ свой способъ укрѣпленія, въ кото-
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ромь придавалъ большое значеніе фланковой 
оборон h рвовъ и стремился къ тому, чтобы имѣть 
на фланкахъ каждаго фронта до 100—120 ор. и 
до 2.000 мушкетовъ въ моментъ перехода ненрія-
телемъ рва. Въ его проекгахъ можно вндѣть 3 
и 4 этажа казем-ныхъ фланковъ, что стѣсняло 
внутренность бастіона, куртины выходили ко-
роткими, а фланки слишкомъ длинными. Ош> 
предпочиталъ сухіе рвы водянымъ, но дѣ.іалъ 
въ нпхъ глубокіе кюветы, а также кофры и ка-
пониры у входящ. H исходящ. угловъ; контръ-
гарды, окружавшіе фасы бастіоновъ, онъ иред-
ложилъ минировать, а бруствера демилюновъ 

протниъ этихъ ко;ггръ-гардовъ, для лучшаго 
обстрѣливанія пхъ. устраивать въ два яруса; 
прикрытый путь 7 — 8 сж. шир. и редюиты 
на плавдармахъ. Идеи Б. имѣлн наиболыній 
успѣхъ въ ІПвеціи. Такъ, въ проект!; шведской 
крѣп. Висмаръ въ Меклеибургѣ, составленномъ 
инж. Деферомъ въ концѣ Avil ст., идея Б. вы-
ражена совершенно ясно, а одинъ пзъ бастіон. 
фронтовъ Штетпна въ шведск. Помераніи по-
строенъ въ то.мъ же духѣ. ІІовидимому, идеи Б, 
нмѣли большое вліяніе на Монталамбера въ то 
время, когда знаменитый авторъ «перпендику-
лярной фортнфнкаціи» былъ въ Швеціи. {F. Pré-
vost, Etudes historiques sur la fortification, 1869). 

БЛЭКЛИ (Blackely), кап. англ. артил., впер-
вые предложившій къ снарядамъ нарѣзныхъ. за-

ряжавшихся съ дула орудій 
оригиналыіыя ведуіція ча-
сти—расширяющійся под-
донъ. IIa фиг. 1 представле-
на 9-дм. граната съ привин-
ченной къ дну ея мѣдной 
чашкой съ отогнутыми на-
задъ краями; подъ давле-
ніемъ порох, газовъ при вы-
стрѣлѣ края поддона, раз-
гибаясь, раздаются по діа-
метру H снарядъ, врѣзы-

Ф н г . 1 . Расширительный 
иоддоаъ сист. Блекли. 

Фиг. 2 . Поперечный 
раэрѣзъ. 

вается краями поддона въ нарѣзы, при чемъ 
прорывъ газовъ почти соворш. устраняется. 
Снаряды эти продержались въ Англіи вмѣстѣ 
съ крѣпостными пушками, заряжавшимися съ 
дула, почти до начала XX в. Ітмъ же въ 1862 г. 
на всемірной выставкѣ въ Лондонѣ были вы-
ставлены три орудія: 8-дм. и 3'/3-дм. для мор-
ской артил. и 28/|-дм. полев. съ оригинальными 
по идеѣ нарѣзами, нмѣвпшми цѣлыо центрова-
ніе снарядчиъ сь готовыми выступами для ору-
дій, заряжаемыхъ съ дула. Эта цѣль достигалась 
приданіемъ нарѣзамь (въ количеств!; трехъ) въ 
сѣченіи очертанія по спирали (фиг. 2). Центро-
ваніе получалось вполнѣ удовлетворительное, 
но прорывъ газовъ оставался неустраненнымъ, 
почему его орудія не были ни дѣ введены. 

БЛЭКЪ, Робертъ, англ. адм. Род. въ 1599г.; 
началъ сл. въ кавал., дѣйствуя нротивъ короля 
Карла I. IIa 50-мъ году жизни переведенъ 
Кромвелемъ во флотъ и назначенъ прямо адм. 
Въ продолженіе почти всего 1650 г. Б. блоки-
ровалъ эскад|>у принца Руперта и захватилъ 
4 роялистскихъ корабля. Этимъ онъ заслужилъ 
благодарность парламента и получплъ подарокъ 
въ 1.СЮ0 фѵнтовъ. Въ 1651 г. Б. завладѣлъ 
о-вами Сцилли н Джерси. Во время 1-й англо-
голл. войны, командуя (Ьлотомъ, Б. доблестно 
велъ сраж. при Кентишъ-Нокѣ (2S сснт. 1652 г.), 
Доверѣ Г29 ноября 1652 г.), Портландѣ (17 февр. 
1653 г.) H Текселѣ (2 іюня 1653 г.). Въ 1654 г. 
Б. б. назначенъ въ Средиземн. море для защиты 
торговли. Разгромивъ сѣв. берега Африки, кн-
шѣвшіе пиратами,онъ успѣшно блокировалъ Ка-
диксъ и цѣлымъ рядомъ бомбардировокъ бере-
гов. укр-ній вве.іъ въ тактику своего времени 
методъ боя флота съ берегомъ. ('овмѣстно съ адм. 
Монтегю Б. завладѣлъ 2 испанск. галіонами, вез-
шими изъ Вестъ-Индіи богатый грузъ. Въ 1656г. 
около Канарскихъ о-вовъ онъ сжегъ 16 испанск. 
кораблей. Б. совм естно съ адм. Монкомъ. Пеномъ 
H Дисброу издалъ «Инструкцію для лучшаго 
упр-нія флотомъ въ сражении. Въ этой иш трук-
ціи мы находимъ первые намеки на установленіе 
линіи баталіи и попытку отказаться отъ хаотиче-
скаго способа веденія боя, когда каждый корабль 
долженъ былъ избрать себѣ одного противника 
и бой сводился къряду отдѣльныхъ дуэлей между 
кораблями. Б. умеръ 7 авг. 1657 г. ііа кораблѣ, 
когда его эскадра входила на рейдъ ІІлимута. 

БЛЮМЕ, Карлъ-Вильгѳлыѵгъ-Германъ, 
прусск. ген. огь инф., современный воем, пи-
сатель. Род. 10 мая 1835 г. въ Потсдам!.; на-
чалъ службу въ 13-мъ нѣх. п. въ 1852 г.; въ 
1865 г. произведенъ въ кап. съ назиаченіемъ 
адъ-томъ къ воен. мин-ру фонъ-Роону. Уча-
ствовалъ въ камн. 1866 г. (въ штабѣ воен. 
мин-pa) и 1870 — 71 гг. (при больш. генер. 
штабѣ). Въ 1875 г. назначенъ нач-комъ отдѣ-
л шія в о т . мин-ства, a вслѣдъ за тѣмъ —чле-
номъ главной экзаменаціонной комиссіи и проф. 
воен. ак міи. Въ 1879 г. б. нредсѣдателемъ воен. 
комиссіи Берлинскаго конгресса. Съ 1879 по 
1883 г. вомандовалъ 36 Магдебургскимъ фузи-
лернымъ п. Въ 1880—81 гг. Б. участвовал!, въ 
работахь по урегулированію турецко-греческой 
границы. Назначенный въ 1883 г. нач-комъ 
штаба IV арм. корн, онъ 2 года спустя ири-
нялъ бригаду, а въ 1885 г. б. произведенъ ігь 
ген.-м/еъ назначеніемъ нач-комъ хозяйственнаго 
деи-та воен. мин-ства. Вскорѣ послѣ этого Б. б. 
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назначенъ члсномъ госуд. сов., въ 1888 г. про-
изведена въ ген.-лейт., назначенъ нач-комъ 
обіцаго деп-та воен. мпн-ства и пожалованъ въ 
потомственные дворяне. Съ 1887 по 1889 г. 
онъ б- членомъ союзнаю совѣта (Bundesrat), 
въ 1889 г. назначенъ нач-комъ 8-ой пѣх. див., 
въ 1892 г. ком-ромъ XV арм. корп. въ Страс-
бург!;, въ 1893 г. произведет, въ геи. on, инф. 
л* въ 1896 г. вышелъ въ отставку съ зачи-
сленіемъ въ списки 13-го иѣх. п., шефомъ кото-
раго б. назначенъ 22 марта 1897 г. Б. нзвѣ-
стенъ не столько своей практич. воен. дѣятели-
ностью, сколько деятельностью воен.-литера-
турной. Онъ обогатилъ воен. литературу мно-
гими цѣннымн трудами: 1) Die Armee und die 
Revolution in Frankreich von 1789 bis 1793; 
2) Die Operationen d. deutschen Heere von 
d. Schlacht hei Sedan bis zum Ende d. Krieges; 
3) Strategie; 4) Selbsttätigkeit d. Führer im Kriege; 
5) Die Beschiessung von Paris 1870—71 und die 
Ursachen ihrer Verzögerun«; 6) Die Grundlagen 
unserer Wehrkraft; 7) Geschichte des Infanterie-
Regiments Hewarth v. Bittenfeld .V' 13 im ^ J a h r -
hundert; 8) Militärpolitische Aufsätze; 9) Kaiser 
Wilhelm der Grosso und Koon; 10) Moitke и др. 

БЛЮМЕНАУ, мѣстечко въ Австріп, въ 
прессбургскомъ комитатѣ, на пути съ Морав-
скаго ноля (Мархфельдъ) къ ІІрессбургу (жел. 
дорога Вѣна — Мархэгъ — Прессбургь и шоссе 
Мархэгъ или Штампфенъ на Блюменау и Пресс-
бургь). Здѣсь въ австро-прусск. войну 1866 г., 
22 іюля, во время наступленія прусск. арміи 
къ Вѣнѣ, произошло сраженіе между прусск. 
отрядомъ ген. Франзецкаго (18 бат-новъ. 2 "піон. 
роты. 24 зек. и 18 ор.) и австр. бриг. Монделя 
(см. А в с т р о - п р у с с к . в о й н а 1866 г.). 
Франзецкій наступалъ на Прессбургь, для при-
крыли котораго австр. бриг. Монделя заняла 
блюменаусскій горный оврагь въ 7 клм. къ с.-з. 
оіъ Прессбурга. Ііидя безуспѣшносіь лобовой 
атаки, Франзецкій послалъ 15-ую пѣх. бриг. 

онъ-Бозе черезъ горы въ обходъ прав, фланга, 
о появленія обходной колонны войска на 

фронтѣ должны были ограничиваться демон-
страціямн. Вскорѣ Франзецкій получилъ извѣ-
CTIE о вступающемъ въ силу въ полдень перемн-
ріи. Рѣшивъ использовать оставшееся время 
онъ задумалъ охватить оба фланга против-
ника. Направо онъ назначнлъ 2 бат-на, палѣво 
15'/j бат-новъ. Покрытая кустарникомъ мѣст-
ность до того затрудняла на' туиленіе, что одинъ 
изъ бат-новъ лѣв. фланга заблудился и этимъ 
нарушилъ связь съ обходною колонною. Тѣмъ 
временемъ обходная колонна ок. 10 час. 30 мин. 
завладѣла ком-щею надъ ІІрессбургомъ горою, 
отброспвъ австрійцевъ до вокзала. У нослѣд-
няго пруссаки были остановлены только-что 
прибывшими 5 бат-нами II австр. корп. и 
успѣха добиться но могли до наступлевія пере-
мирія. Къ полудню они дошли до шоссе у 
мельницы вт, тылу позицін Б.-Кальтенбрунъ. 
(v. Letton- Vorbeck, Kriegsgeschichtliche Bei-
spiele; Schirner, Das Trelfen von B.-Pressburg). 

БЛЮМЕНТАЛЬ, фонъ, Леонардъ.графъ, 
ген.-фельдмарш., герм. воен. дѣятель. Род. въ 
1810 г. Образованіе получилъ въ прусск. кад. 
кори, и Берлинской воен. ак-міп. Во время войны 
съ Даніей (1£64 г.) б. нач-комъ шт. I свод, 
корп.; во время войны съ Австріей (1866 г.) б. 
нач-комъ шт. 2-й армін; во время войны съ 
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Франціей (1870 — 71 гг.) б. нач-комъ шт. 3-й 
арміи и по окончаніи ея назначенъ ком-ромъ 
IV корп.; въ 1883 г. возведет, въ граф. ДОСТОИН-
СТВО ; въ 1888 г. онъ б. назначенъ ген.-ин-
спскторомъ III, а въ 1892 г.—IV арм. инспек-
ціи. Ум. въ 1900 г. Пользовался репутаціей да-
ровитаго и образованнаго генерала и офицера 
ген. шт., отлично руководившая работой шта-
бовъ въ трехъ войнахъ. 

БЛЮМФОНТЕЙНЪ, главн. гор. британской 
колоніи Оранжевой рѣки, въ Южн. Африкѣ 
(до 1902 г. — столица Оранжевой республики). 
Осиованъ въ половннѣ XIX стол. Въ англо-
бурскую войну въ 1899 — 1902 гг. Б. пмѣлъ 
значеніе не только какъ столица и городъ, 
вмѣщавшій въ себѣ большинство воен. склад, 
и воен. учрежд. Оранжевой республики, но и 
какъ пунктъ, находившійся на одномъ изъ важ-
нѣйшихъ операціон. направленій въ Трансва-
аль, — on, порта Елизабетъ или Капштадта на 
де-Ааръ или Колесбергь къ ІІреторіи (см. карту 
театра воен. дѣйствій въ Южн. Африкѣ но 
2 томѣ). Опсраціон. направленіе на Б. было 
избрано англичанами въ началѣ 1900 г., когда 
лордъ Робертсъ прнступилъ къ рѣшит. дѣй-
ствіямъ противъ Оранжевой республики. ГІослѣ 
несчастныхъ для оранжнетовъ сраженій у ІІаар-
деберга, ІІопларъ-Грова и Абраамскрааля, англ. 
войска продолжали движсніе на Б., и 29 февр. 
1900 г. армія лорда Робертса вступила въ этотъ 
городъ, чѣмъ лишила оранжистовъ возможно-
сти продолжать веденіе операцій въ союзѣ съ 
трансваальцами и принудила ихъ обратиться 
исключительно къ партизанской войнѣ (см. 
A H г л о - б у р с к а я в о й н а 1899 — 1902 гг.). 

БЛЮХЕРЪ, фонъ Гебгартъ-Лебрехтъ, 
князь Вальштадтскій, прусск. фельдмарш. 
Род. въ 1742 г. въ г. Ростокѣ (въ ІІомераніи) 
и 16 лѣп, поступилъ юнкеромъ на інведск. сл., 
но черезъ 2 года, будучи взягь въ плѣнъ прус-
саками, перешелъ въ прусск. гусар, полкъ Бел-
линга, въ которомъ, въ эпоху Семилѣтней войны, 
и получилъ закваску гусар, лихости и отваги, 
отличавшей его до глубокой старости. Въ 1773 г. 
онъ, по ничтожному поводу, возбудилъ противъ 
себя гнѣвъ короля; б. обойдёнъ производством!, и 
подать рѣзкое прошеніе объ отставкѣ. «Рот-
мистръ Б. уволенъ и можетъ убираться къ 
черту», гласила королевская резолюція. Только 
въ 1787 г., по смерти Фридриха II, Б. вернулся, 
маіоромъ, въ прежній свой полкъ, черезъ 2 года 
получилъ этотъ полкъ въ командованіе, а еще 
черезъ 5, за выдающуюся боевую службу въ 
Рейнскомъ походѣ, поставлен!, во главѣ кавал. 
обсерваціоннаго корп. на нижи. Рейнѣ. Не-
навидя Наполеона, Б. громко высказывался 
за объявленіе ему войны. Въ сраженіи при 
АуерштедтЬ (18(6 г.), командуя передовым;, 
кавал. отрядомъ, онъ настойчиво совѣтовалъ 
королю дѣйствовать наступательно, энергично, 
и самъ, со своею кавал., неоднократно бро-
сался въ атаки противъ конницы и пѣхоты 
Даву. ІІрн отступленіи же прусск. арміп отъ 
Іены и Ауерштедта Б., объединивъ въ своихъ 
рукахъ остатки своей кавал., войска пр. Квг. 
Виртембергскаго и герц. Саксенъ - Веймарн-
скаго (всего ок. 27 тыс.), принялъ на себя 
роль нач-ка ар-рда и пытался пробиться къ 
ІІренцлау на соединеніе съ войсками пр. Го-
генлоэ, но б. окруженъ и послѣ упориаго со-

37 
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протпвленія, нрннуждснъ б. сдаться ('26 окт.— 
i ноября, въ Радкау) съ остатками своего отряда. 
По возвращеніи изъ плѣна (весною 1807 г.) 
Б. б. назначенъ въ ІІомеранію. Но онъ такъ 
плохо скрывалъ свою ненависть къ францу-
за мъ, что королю, въ угоду Наполеону, при-
шлось его отозвать. Наступательное движеніс 
русск. арміп въ концѣ 1812 г. снова вы-
звало Б. къ дѣятелыюстн. Онъ б. назначенъ 
ком-щпмъ южн. арміей (27 тыс. прусск. п 
13 тыс. русск. войскъ), сосредоточенной въ Силе-
зіи, и немедленно началъ проявлять свою энер-
гію: въ половпні; марта онъ занялъ Дрездена., 
въ сраж. подъ Люценомъ Б. командовалъ 1-й 
линіей, которая должна была переправиться 
черезъ Флуссо - Гробенъ, круто перемѣнить 
фронтъ п затѣмъ начать наступленіе. Этогь 
сложный маневръ повлекъ за соСою пораже-
ніе союзннковъ. Но 
лихой атакой во гла-
вѣ своей кавал. ра-
неный уже Б. за-
держалъ цѣлую див. 
франц. пѣх. н заста-
вилъ ее простоять 
всю ночь подъ ружь-
емъ. (За этотъ под-
внгъ Б. былъ на-
гражден!, Имп. Але-
ксандромъ орд. св. 
Георгія 2 ст.). Подъ 
Бауценомъ Б. обо-
ронялъ центр, уча-
стокъ позиціи, Крек-
внцкія высоты, а 
при отступленіи къ 
ІГІвейницу нанесъ 
француз, чувстви-
тельный уронъ не-
чаянным!, нападе-
ніемъ у Гайнау. Въ 
о с е н н е м ъ походѣ 
1813 г. Б., во гла-
вЬ Силезской арміи. 
Энергично наступа-
етъ противъ Нея, но 
уклоняется отъ бея 
съсамнмъ Наполео-
номъ. Ііослѣдствіемъ 
такого осторожного образа дѣйствій была круп-
ная побѣда Б. надъ Макдональдомъ на р. Кацба-
хѣ (14 — 26 августа), которая доставила ему 
громкую славу и титулъ князя Валыитадтскаго. 
21 сент. Силезская армія форсируеть перс-
праву чрезъ Эльбу (у с. Вартембургь), 4 окт., 
одерживаете побѣду надъ марш. Мармономъ ty 
сел. Меккернъ), 6-го энсрі нчно пробиваетъ себті. 
со стороны р. Парты, путь къ воротамъ города, 
а на слѣдующій день первой врывается въ 
.Іейпцигь. Ііампанія 1814 г. наиболѣе рѣзко 
выдвинула положите.!!,ныя и отрицательный 
черты В., какъ полководца. Въ январѣ, съ 
75-тыс. арміею, онъ переходить Рейнъ (у Коб-
ленца. Каубе и Мангеима), тѣснитъ передъ со-
бою Мармона и, оставиві, въ тылу для бло-
кады крепостей около s/3 силъ, быстро насту -
паетъ черезъ Налей къ Парижу, пренебре-
гая сосредоточенностью и тѣсною связью съ 
главн. арміею (Шварцснберга). Воспользовав-
шись этимъ, Наполеонъ наносить ему нораже-
ніе у Бріенна (15—27 янв.). Однако, получивъ 
подкрѣиленіе, Б. черезъ 4 дня одержнвастъ по-

бѣду при Ла-Ротьерѣ и снова устремляется къ 
Парижу. Однако, и на этотъ разъ онъ прене-
брегъ осторожностью, растянулъ свои силы и 
въ теченіе 5 дней (10—14 февр.) потерпѣль рядъ 
пораженій отъ Наполеона при ІПамкоберѣ, Мон-
мпралѣ, ІИато-Тьерн и Во-Шакѣ. Еідвапробив-
шись, съ потерею ок. 30° о, черезъ Этожскій 
лѣсъ къ Шалону, Б. даетъ Гнейзенау директиву: 
«Нужно опять впередъ!..» и въ третій разъ 
предпринимаетъ наступленіе кь Парижу, рас-
читывая соединиться съ Бюловымъ и Впнцсн-
героде. У Суассона онъ опять едва не попа-
дает!, въ ловушку, но ускользает!, изъ йен 
случайно. Раздраженный этою неудачею, На-
полеонъ энергично преслѣдуетъ В., достигает!, 
надъ нимъ нѣкотораго успѣха при Краонѣ, 
но у Лаона французы терпятъ пораженіе, Ii. 
рѣшптелыю устремляется прямо къ Парижу 

и оказываегь суще-
ственное содѣйетвіе 
главной арміп въ по-
бѣдоносномъ сражс-
ніи на Монмартр-
скихъ высотахъ. Въ 
1815 г. онъ стано-
вится во главѣ прус-
ско-саксонск. арміп. 
сосредоточенной вт, 
Нидерландахъ,!! при 
Лпньи терпитъ отъ 
Наполеона пораже-
ніе. По съ обычной 
своей энергіей Б. 
уснѣлъ быстро опра-
виться отъ него и во-
время прибыль къ 
Ватерлоо на под-
держку атакованно-
му Веллингтону. По-
явлеігіе прусск. ар-
міи на прав. флангЬ 
французовъ H рѣши-
ло нобѣду въ поль-
зу союзннковъ. Не 
останавливаясь и не 
отдыхая, В. тотчасъ 
же двниулс i по пя-
тамъ Наполеона къ 
Парижу, сурово от-

верг!, всякіе переговоры и заставилъ городъ 
сдаться. Только присутствіе Александра I и 
прусск. короля спасло столицу Франціи отт. 
разгрома, который готовился учинить ей В., 
изъ мести за все, что ІІруссіи пришлось вы-
нести оть французовъ. За подвиги 1815 г. Б. 
получилъ особый, спеціально для него одного 
установленный, сн.чволическій зиакъ отлнчія: 
желѣзный креетъ съ золотымь сіяніемъ. ІІо 
заключеніи мира Б. вышелъ въ отставку и 
умерь вт, 1819 г . - Какъ воннъ, Б. олицетво-
ри ль собою типъ стараго «гусара-рубаки» и 
сочеталъ вт, ссбѣ почти всѣ солдатекія добро-
детели. Какъ полководецъ, Б. хорошо понн-
малъ исихологію ввѣренной ему войсковой 
(вербованной) массы, пользовался ея довѣ-
ріемъ и любовью. Опт, былъ суровымъ, тре-
бовательным^ бранчливымъ, но по существу 
справедливымъ и заботливымъ нач-комъ. Вт, 
дѣйствіяхъ Б. замѣтно стремленіе отрѣшнтьея 
отт, нѣкоторыхь предразеудковъ эпохи: напр., 
онъ всегда ставилъ себѣ цѣлью не занятіе 
мѣстныхъ иунктовъ и рубежей, a иоражсніе 
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живой силы противника; послѣ побѣды не 
стронлъ отступающему золотой мостъ, а же-
стоко преслѣдовалъ его, пока позволяли силы 
людей и лошадей; широко пользовался кавал. 
для стратегия, развѣдокъ на фронтѣ вмѣсто 
того, чтобы но шаблону держать ее въ ре-
зерве, и т. п. Но ему недоставало стратегия, гла-
зомѣра, нолководческаго далышвидѣнія, чѣмъ 
il объясняется большинство его неудачъ. Не-
дочет!. атотъ, впрочем», онъ самъ ясно созна-
валъ (объясняя его неполнотою своего воен. 
образованія) и потому въ соображеніяхъ выс-
шаго порядка всецѣло полаггися на своего 
квартирмейстера, добровольно обращаясь какъ 
бы въ слѣиого, но за то энергичнаго и добро-
совѣстнаго исполнителя чужихъ предначерта-
ній. Къ счастью для Б., судьба послала ему 
талантливых» сотрудником.: сначала — ІІІарн-
горста, иотомь Гнейзенау; этимъ лицамъ и при-
надлежигь часть славы, выпавшей на его долю 
(сБезъ Шарнгорстая несдѣлалъ бы ровно ни-
чего», открыто высказалъ самъ Б.; Гнейзенау 
же онъ публично называлъ въ шутку «своею 
головою»). Б. высоко цѣни.іъ своихъ квар-
тіі| мойстеровъ, и дружеское согласіе,' царив-
шее между ними, ставится въ образец». (L'nger, 
< Rücher», Берлинъ 1907 -08 гг., въ 2 том. Въ 
этом» трудѣ имЬется крнтнческій перечень 
всѣхъ ранѣе появившихся сочиненій о Е л 

БЛЯХА КЪ ПОЯСНОМУ РЕМНЮ нрп-
падлежнтъ къ числу безсрочныхъ вещей. Б. 
къ поясн. ремню полагается: а) для гвард. 
войскъ нзъ краен, мѣди и б) для гренадер» 
изъ желт. мѣдн. Б. изъ бѣл. метал, полагается 
для всѣхъ инжен. войскъ и тѣхъ пѣх. гвард., 
гренад. и арм. частей, упр-ій и завед. всен. 
вед., которымъ присвоенъ серебряный приборъ. 
На Б. выштамновывается госуд. гербъ для 
гвард. и арм. войскъ и граната для гренадеръ; 
для всѣхь инжен. войскъ, упр-ній и завед. 
инж. вѣд., внизу госуд. герба или гранаты— 

топора, а артил. вѣд.—2 пушки. Вѣсъ бляхи 
СЪ КОЛЬЦОМЪ ОТЪ 15' — 17г'2 зол. (прик. по 
воен. вѣд. 1859 г., № 186, 1865. .V 157, 1894. 
•V 95, 1907, .V 552 и 1909, № 180). 

БОАНЪ, авторъ извести. франц. сочнненія, 
изд. въ Женевѣ in, 1781 г., «Крнтпческій обзоръ 
французскаго военнаго устройства». 3-я часть 
соч. озаглавлена «Принципы для выѣздки бое-
вого коня». Главный положенія: теорія безъ 
практики ничего не стоить. Посадка должна 
сыть твердая и удобная. Лошади ничего не 
спускать, но и требовать только то, что она 
можетъ дать но своему сложенію. Посадка но 
Б. должна быть слѣдующая: полный уноръ на 
ягодицы, весьм і малый изгибъ поясницы, плечи 
не откинуты назадъ, ляжки и остальная часть 
ноги предоставлены собственной тяжести, без» 
малѣйшаго напряженія мускулов», чтобы они 
плотно прилегали къ сѣдлу. Нижняя часть ноги 
Iшенкель) между плечом» и животом» лошади. 
• 'тремя средне : не длинное и не короткое. Со-
чнненіе Б. в» XIX столѣтін, даже въ послѣдней 
его четв ерти, пользовалось среди франц. кава-
леристов» и даже за предѣлами Франціи ши-
рокой популярностью. 

БОБРИКОВЪ, Георгій Ивановичъ, ген. 
шт. ген. on. ннф., соврем, воен. писатель. Род. 
въ 1840 г., восшпывался въ 1-мъ кад. корп. Въ 

оф-ры произведенъ въ 1859 г. ІІо огончанін кур-
са въ Никол, ак-міи ген. шт. Б. б. нереведенъ 
въ 1868 г. въ ген. шт. и назначенъ дѣлопроизво-
дителемъ канцел. воен.-учен, ком-та главн. шт. 
Въ 1876 г., въ чинѣ полк., онъ б. назначенъ со-
стоящимъ для порученій при главиоком-щемъ 
дѣйств. арміею, б. нашимъ воен. уполномоч. 
вт. Бухарестѣ, a затѣмъ состоялъ при кн. Ми-
лане въ Сербіи. Въ 1878 г. произведенъ въ ген.-
м., а въ 1879 г. назначенъ въ свиту Е. И. В. 
Ііъ 1880 г. Б. сопровождалъ гр. Шувалова на 
Берлинскій конгрессъ, въ 1881 г. назначенъ 
членомъ воен.-учен, ком-та, а въ 1885 г. — ген. 
для особ, поруч. при главноком-іцемъ войск, 
гв. и Пет. воен. окр. Принимая участіе въ 
работлхъ по вопросамъ, касавшимся обороны 
нашего балтійск. побережья, Б. рѣшительно 
высказался иротивъ устройства крѣи. въ Ли-
бавѣ. Съ 1898 по 1901 г. ген.-лейт. Б. коман-
довалъ 1-й гвард. пѣх. див. Въ 1902 г. назначенъ 
членомъ Александровскаго ком-та о раненыхъ, 
съ производствомъ въ ген. on, ннф., и завѣд. 
Московской Измайловской воен. богадѣльней. За 
боев, отлнчія въ камп. 1877 — 78 гг. Б. имѣетъ 
золот. саблю съ надписью «за храбрость» и 
орд. св. Георгія 4 ст. Изъ лнтературныхъ тру-
довъ Б. напоолѣе известны: «Герцеговина», Спб., 
1875 г.; «Въ Сербіи», 1891 г.; «О деятельно-
сти на Берлинскомъ конгрессѣ» (въ «Русскомъ 
Вѣстникѣ»); «Объединеніе общегосударствен-
ныхъ геодезич., топограф, и картограф, работъ», 
1903 г.; «Мотивы преобразованія мѣстн.учрежд.», 
1905 г.; «Наброски изъ обществ, жизни», 1905 г.; 
«Очерки быта деревни», 1906 г., и «Государ-
ственность въ современности», 1907 г. 

БОБРИКОВЪ, Николай Ивановичъ, ген.-
адъют., ген. отъ инф., членъ Гос. Сов., фин-
ляндскій ген.-губ-ръ и ком-щій войсками Фин-
ляид. воен. окр. Род. въ 1839 г. Получилъ 
образованіе въ 1 кад. корп. и Ник. ак-міи ген. 
шт. Началъ офиц. службу въ 1858 г. въ 1 гренад. 
стрѣлков. бат-нѣ и затЬмъ перешелъ въ л.-гв. 
Уланскій К. Б. п. В» 1876 г. полк. Б. б. назна-
чен» состоять при Особѣ В. К. Главноком-щаго 
Дунайской арміи, въ слѣдующемъ году—помощи, 
нач-ка шт. гвард. корп., в» каковой долж-
ности и пробыл» камп. 1877—78 гг. Въ 1878 г. 
Б. б. произведен» в» ген.-м. и зачислен» въ 
свиту Е. И. В. Въ 1884 г. произведенъ въ 
ген.-лейт. и назначенъ нач-комъ шт. войскъ 
гвардіи u ІІет. воен. окр., на каковой должности 
нробылъ до 1897 г. Произведенный въ 1898 г. 
въ ген. отъ ннф.. Б. б. назначенъ членомъ Воен. 
Сов. и въ томъ же г >ду призванъ на иоетъ 
Финдннд. геи.-губ. и ком-щаго войсками Фин-
лянд. воен. окр. 3 года спустя Б. былъ за-
численъ членомъ Гос. Сов., съ оставленіемъ 
вь должности. На этомъ посту Б. явился пред-
ставителем!. націоналыюй политики, имѣвілсй 
цѣлью укрѣпить русское вліяніе въ Фннляндіи, 
тѣсно связавъ ее съ Россіей. За 7 лѣтъ упра-
вленія краемъ Б. удалось провести закон» о 
принятіи русских» уроженцев» на службу в» 
фпнлянд. казенныя учрежденія, уничтожить от-
дельный финскія войска, упрочить в» госу-
дарств. финлянд. учрежд. русск. язык» и свя-
зать Финляндію съ Россіей жел. дорогами. 
4 іюня 1904 г. въ зданіи Финлянд. сената Евг. 
Шауманъ, сынъ финлянд. сенатора, высгреломъ 
изъ револьвера смертельно ранплъ В., который 
въ ночь на 5 іюня скончался. Злодѣяніе ІІІау-
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мана приписывается рѣшенію шведоманской 
партіп, не мирившейся съ націоналыш-рус-
ской политикой Б. (М. Бородхинъ, Изъ новѣй-
шей псторіп Финляндіи. Бремя уир-нія В., 
Спб., 1905 г.). 

БОБРОВСКІЙ, Павелъ Осиповичъ, ген. 
огь пнф., сенат. Род. въ 1832 г. Образованіе 
получнлъ въ Полоцкомъ корп., въ Дворянскомъ 
полку и въ Никол, ак-мін ген. шт. Участво-
валъ въ камп. 1853 г. на Дунайскомъ театрѣ. 
Бъ 1860—75 гг. служнлъ на должностях!, ген. 
шт. и въ 1875 г., въ чинѣ ген.-м., б. назна-
ченъ начальникомъ Военно - Юридич. ак-міи, 
во главѣ которой стоялъ до 189Y г., когда ві. 
чинѣ уже ген. отъ инф. б. назначенъ сена-
торомъ. Изъ трудовъ Б. наиболѣе извѣстны: 
«Гродненская губ.», воен.-географ. и статистич. 
обзоръ (1863 г.); «Юнкерскія училища», 3 т. 
(1872—76 гг.); «Пропсхожденіе артикула воин-
скаго и изображеніе процесовъ по уставу воинСк. 
1716 г.» (1881 г.); «Старошвед. воен. право» 
(1881 г.); «Зачатки реформъ въ воен.-угол, за-
конодательствѣ въ Россін» (1882 г.); «ІІостоян. 
войска H состояніе воен. права въ Россіи въ 
XVII в.» (1882 г.); «Характеристика воен. про-
цесса и главн. системы воен. права въ Зап. 
Европѣ въ XVII в.» (1882 г.); «Состояніе воен. 
права въ Зап. Европѣ въ эпоху учрежденін 
постоян. войскъ», 3 вып. (1882—9) гг.); «ІІере-
ходъ Россіи къ регуляр. армін» (1885 г.); «Воен. 
законы Петра В.» (1887 г.); «Къ исторіи воен.-
учеб. реформы Ими. Александра И» («Русск. 
Стар.», 1881 r.j; исторін по.іковъ: л.-гв. Преобра-
женскаго, л.-гв. Уланскаго Ея Величества и 13-го 
л.-грен. Эриванскаго. Кромѣ того, Б. принн-
малъ дѣятельное участс въ періодич. воен. и 
нстор. литературѣ и помѣстилъ рядъ статей въ 
«Воен. Сборн.»'и «Русск. Стар.». Ум. въ 1905 г. 

БОБРОКЪ (Боброковъ) Волынскій, кн., 
Дмитрій Михайловича., воевода Вел. Кн. 
Московская) Дмитрія Донского, сынъ литов-
скаго кн. на Волыни, Коріата-Михаила Гс-
днминовича. Посланной во главѣ сильпой мо-
сковской рати, онъ одержалъ полігѣйшую побѣду 
при Скорнищевѣ (1371 г.) надъ Олегомъ Рязан-
скимъ, который послѣ того бѣжалъ, а Рязань 
б. отдана Московским!, княземъ своему иод-
ручнику— Владиміру Пронскому. Б. совершалъ 
походы на боліаръ (1376 г.) и въ Литву съ кн. 
Влад. Андр. Храбрымъ. Исторически-громадную 
услугу Русской землѣ и Вел. Кн. оказалъ Б. 
въ 1380 г., въ день Куликовской битвы: вмѣстѣ 
съ Андр. Влад. Храбрымъ онъ находился въ 
засадномъ полку и сначала сдерживалъ пыл-
каго князя, азатѣ.чъ, угадавъ рѣшител. минуту, 
ударилъ на татаръ изъ «зеленой дубравы»,"ре-
зультатом!. чего и б. побѣда, Б. женап. на сестрѣ 
Дмитрія .Донского, но потомства не оставилъ. 

БОБРУЙСКЪ, бывш. крѣп., теперь уѣздн. 
гор. Минск, губ. на прав, возвышен, бер. р. Бе-
резины. при впаденіи въ нее р. Бобруйки, 
ст. Либаво-Роменск. ж. д. О времени осно-
ванія Б. извѣстпо, что съ давнихъ временъ 
здѣсь б. замокъ, въ началѣ XV ст. поселеніе 
называлось уже Бей—волостыо, а въ 1454 г. 
былъ уже городъ, дѣлившійся на 2 части,—Ви-
ленскую и Трокскую. По возвращеніи зап. губ. 
Россіи въ 1795 г. Б. сдѣланъ уѣздн. гор. Минск, 
губ. Къ созданію у Б. крѣн. приступлено въ 

1810 г., по проекту и подъ руководством!, инж. 
ген. Оппермана; крѣп. должна б. служить опор-
ным!. пунктомъ въ Полѣсьѣ и плацдармом!, Д.;я 

сбора войскъ, въ с.тучаѣ войны на з. Россіи. 
Уже черезъ 2 года, къ началу Отсчествеши.й 
войны, В. представлял!, солидную долговремон. 
преграду, основательно подготовленную на слу-
чай осады и особенно нротіівъ атаки откры-
той силой. Крѣп. состояла изъ бастіон. фрон-
товъ съ равелинами; въ равелинахъ и баітіо-
нахъ были камеи, блокгаузы и землян, тра-
версы, установлены палисады у эскарповъ и 
штурмфалы по наружи, крутостямъ брустве-
ровъ. Армія Наполеона въ окрестностях!, Г. 
появилась въ іюлѣ 1812 г. Къ этому времени 
крѣп. усилена б. еще искусств. пр?пятстаіями, 
и примяты мѣры на случай штурма. IIa крѣп. 
веркахъ установлено 330 ор. разн. калнбровъ. 
сдѣланъ заиасъ боев, нрииасові. на 1 годъ и 
продовольственныхъ на 6 мѣс. на 8 тыс. чел. 
Сверхъ того, для 18 бат-новъ устроены бараки 
и землянки, а для пороха —блиндирован, по-
мѣщенія. Войска крѣп. Б. были подчинены 
врем. воен. губ-ру г.-м. Игнатьеву. Непріятель 
обложнлъ Б. и держалъ его въ блокадѣ съ іюля 
до ноября 1812 г. Так. обр., какъ крѣпость, Б. 
выполнилъ свое назначеніе, ослабивъ силы не-
пріятеля на величину блокадн. корп. и воспре-
пятствовавъ, кромѣ того, марш. Даву, зани-
мавшему Игуменъ, пересѣчі. кн. Багратіону 
путь изъ Слуцка къ Березинѣ и Днѣпру на 
соедине ііе съ 1-й арміей. ІІодъ защитой крѣп. 
Багратіонъ далъ 3-дневн. отдыхъ своей арміи, 
получилъ изъ крѣп. провіантъ и фуражъ и 
усилилъ пзъ состава гарнизона 6 бат-нами 
корпусъ 1'аевскаго, оставпвъ въ Б больныхі. 
H раненыхъ. Ослабленный 6 бат-нами гарни 
зонъ, численностью всего ок. 7 тыс. чел., не со-
отвѣтствова.ть размѣрамъ крѣпости и б. до-
статочен!, липіь протнвъ внезапной атаки или 
блокады, имѣя въ виду, что въ 80 вер. въ 
Мозырѣ стоялъ русскій II резервн. корп. Уртеля. 
Для наблюденія за крѣп. и этимъ кори, сна-
чала на Березинѣ находился франц. канал, 
корп. Латуръ-Мобура, который по занятін Смо-
ленска б. замѣненъ дивизіей Домбровскаго 
съ добавленіемъ ему кавал. (15 бат новь и 
12 эскЛ Ile пмѣя осадной артил. и считая 
овладѣніе Б. открытой силой рнсковамнымъ. 
Домбровскій, по.іучивъ небольшое подкрѣпленіе, 
ограничился только блокадой, которая была 
снята съ прнближеніемъ 3-й зап. Дунайской 
арміи. По изгнаніи французов!, изъ Россіп, 
въ виду выяенившагося значен)я Б-ой кре-
пости, приступлено б. къ ея достройкѣ, уси-
ленію люнетами и контръ-минною системой. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ начата постройка камеи, по-
мѣщеній Д7я гарнпзона и порохов. погребов!,. 
По штатной вѣдомости крѣп. 1816 г. Б. чис-
лился уже крѣп. I кл. Въ 1818 г. начато и -
стройкой и окончено въ 1825 г. отдѣльн. на-
горное укр-ніе, по проекту ген. Оппермана. 
названное въ честь прусск. короля укр-ніемъ 
«Фрндрихъ-Вильгельмъ». Ivo времени восше-
ствія на престолъ Имп. Николая I въ В. б. 
совершенно отстроены 3 бастіон. фронта съ 
оборонит, стѣнками и не окончены 5 фортовъ 
съ прибрежного частью; въ укр-ніи «Фрндрихъ-
Вильгельмъ» отстроено 3 бастіон. фронта. Въ 
это царствованіе крѣп. б. закончена. Артил. 
вооруженіе въ 1847 г. состояло изъ 27—24-фнт. 
и 28 — 6-фнт. пушекъ и 53 —24-фиг. коро-
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Бобръ 

падь. Гарнизонъ исчислялся въ 13»;« тыс. чел. 
При Ими. Александр!; 11 оканчивались лишь 
начатый раньше оборонит, работы, новыхъ 
же не производилось. Б., находясь уже въ 
тылу нашей крѣпостной обороны зап. грани-
цы, постепенно утрачиваль свое значеніе. Въ 
1868 г. крѣп. (j. перечислена во 2-й классъ, 
ІІ иъ 1886 г.—въ крѣпость-складъ, въ 1897 г. 
упразднена совсѣмъ. Во всѣ указанные сро-
ки нзмѣнсн й въ устройетвѣ крѣп. уже не 
происходило. 

БОБРЪ, рѣка, беретъ начало нзъ нѣсколь-
кихъ источниковъ, въ болотистыхъ лугахь Грод-
ненск. губ., недалеко огь м. Новый Дворъ. ІІа 
протяженіи 127 вер. своего теченія нѣсколько 
разъ мѣняетъ направленіе, но огь и. Лннска 
сохраняетъ общее направл. на з.-ю.-з. и впа-
даеть въ р. І Іа ;евъ въ 5 вер. выше сел. Виз-
ны Ломжпнск. губ. Средняя шир. 8 — 28 сж., 
глуб. 5—15 фт. Серьезныхъ затрудненій для 
перехода не представляетъ, тѣмъ болѣе, что 
при низкой водѣ открывается много бродовъ и 
иритомъ преимущественно въ той части те-
ченія, гдѣ дно твердое, а прилежащая долина 
болѣе доступна. Течетъ весьма извилисто, въ 
болотистой долинѣ, незначительно возвышаю-
щейся надъ уровнемъ водъ и имѣющей весьма 
разнообразную ширину. Долина В., соединяясь 
съ долинами pp. Березовки, Нетты и Лека, 
пріобрѣтаетъ обширные размѣры. Притоки: 
справа Нурка, Недвѣдица, Ястребяпка съ Ле-
бедянкой, Нетта, Копытковъ, Ленкъ, Клнма-
шевница, Иавловскія озера, Висса;слѣва: Сид-
ра. Каменка, Трирѣчка, Ліатовиста, Городнянка 
и Березовка. Оборонит, значеніе рѣки заклю-
чается въ ея долннѣ, степень доступности ко-
торой весьма условна и находится въ зави-
симости не только огь времени года, но даже 
огь количества выиадающнхъ дождей, измѣняю-
щихъ въ весьма короткій срокъ степень про-
ходимости долины. Весною Б. можно считать 
непроходимой преградой. Рѣка Б. пересѣкается 
2 жел. дорогами: одна—Сувалки—Августовъ— 
Гродно у с. Ястржемба, другая—Лыкъ—Бѣло-
стокъ у крѣп. Осовца, которой и запирается 
это важнѣйшее направленіе. Судоходство по Б. 
начинается по сліяніи иослѣдняго съ Августов-
скимъ каналомъ и бываетъ самымъ оживлен-
нымъ въ половодье. Въ остальное время судо-
ходство поддерживается системой А в густо в-
скаго канала (см. э т о с л о в о ) , сиабжающаго 
В. водою на время прохода судовъ. 

„БОБРЪ", канонерская лодка въ 1.134 тоннъ 
водоизм., иостр. въ 1885 г., скор. 11 узл., артнл. 
воор. I—-9-дм. картузная пушка, I—6-дм. карт, 
ор. въ 35 кал., VI — 9-фнт. образца 1877 г., 
и V скоростр. ор. Въ 19Ш г. во время боксер-
скаго возстанія Б. въ ночь на 4 іюня, подъ 
ком. кап. 1 - го ранга Доброво^іьскаго, уча-
ствовалъ во взятіи фортовъ Таку. Урона Б. не-
ионесъ, но у него б. выведено нзъ строя 9-дм. но-
соьое ор. Ком-ръ награжденъ б. орд. св. Георгія 
I ст., и лодкѣ пожалованы серебряные рожкн. 
Первые мѣсяцы русско-японск. войны Б. нахо-
дился сначала подъ ком. кап. 2-го ранга Буб-
нова, съ 10 марта 1904 г.—кап. 2-го ранга кн. Ли-
неп'ы а съ 11 мая—кап. 2-го ранга Шельтинга; 
входя въ составъ морск. силъ, застнгнутыхъ вой-
ною въ П.-Артурѣ, Б . въ началѣ воен. дѣйствій 
участвовалъ въ ночной сторожевой службѣ, 
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крейсируя въ морѣ, а съ 3 марта по 13 аир. за-
нимать мѣсто въ нроходѣ на внутр. рейдъ П.-
Артура, отражая 9 и 14 марта атаки непріяг. 
миноносцевъ и брандеровъ. Главн. дѣломъ Б. 
былъ выходъ 12 мая въ Дальній, а оттуда въ 
бухту Хэндъ, гдѣ 13 мая Б. отразилъ атаки 
янонск. войскъ на прав, флангь Кинджоуской 
позиціи; при отступленіи войскъ Б. благопо-
лучно совершнлъ" иереходъ въ Артуръ. За 
смѣлый походъ и бой у Кинджоу ком-ръ Б., 
кап. 2 - г о ранга Шельтингъ, награжденъ б. 
орд. св. Георгія 4 ст. Дальнѣйшее участіе Б. 
въ воен. дѣйствіяхъ выразилось въ неодно-
кратныхъ выходахъ для охраны тралящаго 
каравана, обстрѣливаній берегов, позицій съ 
моря, перекидной стрѣльбѣ изъ гавани ио 
непріят. берегов, б-реямъ; во время бомбарди-
ровки японцами гавани 18 и 19 окт. въ Б. 
попало нѣск. снарядовъ, а 12 дек. Б. б. окон-
чательно потопленъ. 

» 
БОВИНЪ (Бовине, Бувинъ), франц. мѣст. 

въ Геннегау, между Лиллемъ и Турнэ, въ болот, 
равн. р. Марки; сраженіе 27 авг. 1214 г., ха-
рактеризующее воен. искусство въ феодаль-
ную эпоху, въ періодъ которой преобладаю-
щая боев, роль принадлежала рыцарской 
конницѣ. Англ. король Іоаннъ Безземельный 
(1199 —1216 гг.) образовалъ противъ Филип-
па II Августа франц. (1180—1223 гг.) обшир-
ную европ. коалицію, въ которой приняли уча-
стіе герм. имп. Оггонъ IV Вельфъ (1208—1218 гг.), 
нротивникъ Фридриха II Гогенштауфена, Фер-
рандъ гр. Фландрскій н гр. Рено Булонскій. Въ 
то время какъ король Англіи, высадившись въ 
Ла-Рошель, подвигался къ Луарѣ въ Пуату, 
Оттопъ, во главѣ 100 тыс., вторгнулся во Флан-
дрію, а оттуда двинулся на Турнэ, куда спѣ-
шидъ съ 60-тыс. арміей Фнлип'пъ Ъвгусгь, со-
звавшій всѣхъ своихъ вассаловъ и коммуналь-
ную милицію Корби, Аміена, Арраса, Бове, 
Компіеня и ІІонтье. По совѣту нач-ка ар-рда 
Гарена, епископа санлисскаго, король рѣшилъ 
дать сраженіе на равнпнѣ у Б. и съ этой 
цѣлью приказать нач-ку ав-рда, Монморанси, 
совмѣстно съ коммунальной пѣхотой перейти 
на лѣв. берегь р. Марки, a всѣмъ осталыіымъ 
слѣдовать за ав-рдомъ. Однако, рекогносцировка 
выяснила наступленіе непріят. войскъ со сто-
роны Мортанье. Переправившіяся части по-
спѣшпо б. возвращены назадъ, и 27 авг. утромъ 
франц. армія построилась въ боев, порядокъ: 
на лѣв. флангѣ подъ нач. гр. Дрё расположи-
лись коммунальный мнлпціи ІІонтье, Перша и 
Вимё, рядомъ бретонскіе жандармы; на прав, 
флангѣ подъ нач. герц. Бургундскаго построи-
лись его жандармы іс коммун, мплиціи Шам-
пани и Иикардіи, фронгь прикрывали кон-
ные сержанты Суассона; центръ составляли 
коммун, милиціи Иль-де-Франса и ІІормандіп; 
сзади' нихъ—рыцарская конница, король Фи-
лнппъ со свитой и королевское знамя (ори-
флама); общій резервъ —150 кон. сержантовъ, 
выставленныхъ для охраненія Б-скаго моста, 
единственнаго пути отступленія. Армія союз-
ннковъ подъ общнмъ нач. имп. выстроилась къ 
бою въ слѣд. порядкѣ: на прав, флангѣ подъ 
нач. гр. Рено Булонокаго расположились англ. 
лучники и рыцарская конница Салисбюри, при-
мыкавшая къ коннпцѣ палатината (ІІфальца) и 
Лотарингіи; на лѣв. флангЬ (противъ герц. Бур-
гундскаго), которымъ командовалъ гр. Фер-
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рандъ Фландрскій — фламандскіе рыцари въ 
кон. строю; центръ составляла нѣм. пѣхота, 
фланги которой прикрывались 2 колоннами, 
построенными въ косой боевой порядокъ, и 
за которой стали брауншвейгскіе жандармы, 
самъ имп. со свитою и императорское знамя; 
общій резервъ, саксон. пѣхота, позади центра. 
Поле сраженія представляло открытую рав-
нину; окружающая мѣстность, покрытая бо-
лотами, б. не совсѣмъ удобна для дѣйствій 
рыцарской конницы. Союзники занимали до-
вольно невыгодную познцію, a позиція фран-
цузовъ, хотя и командовала непріятельской, 
но занята была слабѣе, т. к. опасенія Филиппа 
Августа за свои фланги заставило его при-
мкнуть ихъ къ болотистой долннѣ р. Марки. 
Прав, флангъ французовъ подъ нач. герц. 
Вургундскаго завязалъ сраженіе, стремительно 
атаковавъ рыцарскую конницу Ферранда и 
врѣзавшись въ ея ряды; въ короткой руко-
пашной схватиѣ сержанты Суассона были от-
биты съ урономъ, но, не взирая на неудачу и 
спѣшившись, они снова двинулись въ атаку, 
поддержанные жандармами гр. С.-І1оля. Въ это 
время съ лѣв. бер. р. Марки подоспѣлъ Мон-
морансн съ ком-ными мплпціямп. Вой снова 
разгорѣлся. ГІостропвъ мплицію въ 4-угольную 
сомкнутую колонну, нач-къ ав-да ударилъ всей 
массой ' во флангъ зарвавшимся войскамъ 
Ферранда, опрокинулъ ихъ и рѣшилъ побѣду 
на этомъ флангѣ въ пользу французовъ. Раз-
битая войска гр. Фландрскаго искали спаее-
иія въ бѣгствѣ, при чемъ самъ онъ попался въ 
илѣнъ, a побѣдптель, устропвъ свои войска и 
приведя ихъ въ порядокъ, двинулся на под-
держку центра. Несмотря на контръ-атакѵ 
жанда'рмовъ гр. Дрё, поддержанную рыцарской 
конницей Шампани, нѣ.мцамъ удалось про-
биться до королевскаго знамени, ближайшая 
свита короля была изрублена, а самъ Фнлиппъ 

Августъ, сбитый съ лошади и окруженный не-
пріятелямн, тщетно пытавшимися нанести зако 
ванному въ броню королю смертельный ударъ, 
едва избѣжалъ смерти и плѣна. Въ свою очередь 
имп. Оттонъ едва не былъ захваченъ 2 франц. 
рыцарями. Онъ готовился къ продолженію боя, 
но въ это самое время милиція Монморансн 
атаковала нѣмцевъ во флангъ и принудила 
дрогнувшій центръ къ отступленію, которое 
скоро перешло въ бѣгство. Но за то прав, флангь 
союзннковъ, подъ командою Рено ьулонскаго, 
упорно сопротивлялся н даже перешелъ въ 
паступленіе, оттѣсннвъ милпцію Пнкардін и 
Шампани, разстроенную атаками рыцарской 
конницы Салисбюрн. Но помощь была уже 
близка. Но совѣту Гарена, Фнлиппъ перебро-
силъ на угрожаемый флангъ 3 гас. сержантовъ. 
которые ' прпвелн непріятеля въ разстройетво; 
въ то же время епископъ гор. Вовэ, ставъ во 
главѣ милиціи, ринулся на построенныхъ въ 
каре брабантцевъ, смялъ нхъ и врѣзался въ 
рыцарскую конницу. Прав, флангъ союзннковъ 
дрогнулъ и въ бсзпорядкѣ покинулъ поле сра-
женія. Стойкіе брабансоны продолжали, однако, 
держаться; но прибывшая на поддержку сво-
его лѣв. фланга тысяча пѣшпхъ сержантовъ 
атаковала ихъ и нанесла имъ совершенное 
пораженіе. Союзники потеряли до 30 тыс. уб. и 
до 10 тыс. плѣннымн. Потери французовъ 
15 тыс. Грозная коалиція, готовившаяся со-
вершить вторженіс во Францію, б., так. обр., 
побѣждена на поляхъ В. Побѣдителямъ доста-
лась огромная добыча и они забыли о преслѣ-
дованіи бѣжавшаго непріятеля. Иобѣду при L>. 
вся Франція встрѣтнла всеобщей радостьк. 
(Luchaire, Philippe Auguste; Durestv, Histoire 
de l'administration en К ranee depuis Philippe 
Auguste; Boutaric, Institutions militaires de la 
France avant les armées permanentes; Hanl//, 
Origines de la tactique française). 
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Богаевскій, H. В. Богарне Е в г . На 

БОГАЕВСКІИ,Николай Вѳнеликтовичъ, 
ішж.-ген. Род. въ 1843 г. Воспитывался въ 1 кад. 
корп.; въ 1862 г. произведенъ въ подпоруч. по 
саперы, бат-намъ съ прикомандир. къ Ник. 
инжен. ая-міи, откуда въ 1864 г. выпущенъ въ 
воен. инж. Въ 1865 г. назначенъ въ Турке-
станъ въ отрядъ геи. Черняена, въ 1866 г. уча-
ствовал!. въ походѣ на Джизакъ черезъ Голод-
ную степь и въ бою иодъ Ирджаромъ. гдѣ 
была разбита вся армія эмира, а затбмъ—при 
осадѣ укрѣпл. гор. Ходжента, взятаго штур-
мом!.. Въ J868 г. участвовалъ въ экспедицін 
къ горамъ Нуратын-тау п. по заиятіи этнхъ 
горъ въ noxojfe на Самарканд!., въ бою при 
переходѣ р. Наревшанъ и занятіи Самарканда; 
б. одннмь изъ участниковъ 8-дневной обо-
роны Самаркандской цитадели, при чемъ ра-
ненъ пулею въ бокъ. Въ 1870 г. участвовалъ 
въ экспедиціи въ горы Шарисябзъ и въ штур-
мѣ гор. Шарь; въ 1875 г . — в ъ экспедиціи съ 
ген. Кауфманомъ вт, Кокандское ханство, въ 
бою иодъ Махромъ и въ занятін гор. Наман-
ганъ; въ 1876 г. — въ экспедиціи и занятін 
всего Кокандскаго ханства; въ 1878 г. въ эк-
спедиціи ген. Кауфмана къ границам!. Афгани-
стана и въ 1830' г.—ьъ Кульджу и занятіи ея. 
Въ 1882 г. назначенъ нач. инжен. Одесск. воен. 
окр. Въ 1894 г. произведенъ въ ген.-лейт. и на-
значенъ нач-комъ 34-й пѣх. див. и въ 1899 г. 
комендантом!. Новогеоргіевской крѣп. Въ 1906 г. 
назначенъ помощи, ком-щаго войсками Одесск. 
воен. окр. и въ 1908 г. членомъ Воен. Сов. 
Въ воен.-технич. литератур!; извѣстно изслѣ-
дованіе ген. В. строительн. матеріаловъ Турке-
I танск. края, напечатанное въ <Инжен. Жури. . 

БОГАРНЕ, Евгеній-Наполеонъ.принцъ, 
вице-король Италіи, блестящій сотрудникъ и 
еоратннкъ Наполеона, его пасынокъ и родона-
чальник!. герцоговъ Лейхтенбергскихъ, вошед-
шихъ въ родство съ русск. Импер. Домомъ и 
переселившихся въ Россію, род. въ Парнжѣ 

22 авг. (Зокт.) 1781 г. Отсцъ его, виконгь Але-
ксандръ В., погибъ во время террора на эша-
фотѣ, мать, Жозефина 1 ашеръ-дела-Пажери,— 
креолка съ о-ва Мартиники,—находилась нѣ-
которое время въ заключвніи, a малолѣтнШ 
Квгеній б. отданъ въ обученіе къ столяру, но 
скоро попа.ть къ ген. Гошу ординарцемъ. Служ-
ба при немъ дала возможность Б. познако-
миться съ ген. Бонапартом!., который обратплт. 
на него вниманіе и пожелалъ познакомиться 
съ его семьею. Черезъ нѣвколько мѣсяцевъ 
послѣ этого Бонапарт!, женился на Жозефннѣ 
В.; Евгеній Б. получнлъ чпнъ корнета 1-го гу-
сар. п. и б. назначенъ адъют. къ Бонапарту. 
ІІослѣ итальянскаго похода 1795 г. Б. сопро-
вождал!. Бонапарта въ Египетъ, участвовалъ 
г>ъ сирійскомъ походѣ, въ сраж. при пирами-
дах!., при взятін Яффы и при осадѣ Сенъ-
Жанъ-д'Акры, гдѣ б. раненъ въ голову. Въ 
1800 г. назначенъ ком-ромъ роты гвард. кон. 
егерей и въ итальянскую камп. этого года 
участвовалъ съ нею въ сраж. подъ Миланом!, 
іі при Маренго. Годы мира (1801 — 1804 гг.) 
В. иосвятп.іъ изученію воен. искусства и въ 
1804 г. б. произведенъ въ бриг, ген., a послѣ 
коронаціп Наполеона получнлъ тлтулъ принца. 
11 мая 1805 г. Наполеонъ, объявпвъ себя ко-
ролемъ Италіи, 26 мая того же года возвелъ Б. 
въ санъ вице-короля Италіи. ІІослѣдній рев-
ностно принялся за админпстр. деятельность, 
организуя заново всѣ учрежденія: новую итал. 
армію, бюджетъ и различный обществен, ра-
боты по проведенію каналовъ, дорогъ, укрѣ-
пленію береговъ рѣкъ и т. п. 2 янв. 1806 г. 
Наполеонъ женнлъ его на дочери баварск. ко-
роля. пр. Августѣ, а два дня спустя усыновил!, 
его съ тптуломъ <Евгенія-Наполеона францѵз-
скаго». Въ камп. 1809 г. Б. впервые дѣйство-
валъ самостоятельно, руководя франко-итал. 
арміей. Первое сраженіе при Салиле б. не-
удачно для него. Когда же побѣды Наполеона 
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въ Германіи заставили австр. войска начать 
отступленіе отъ Тироля, Б, энергично пресле-
довал» нхъ и послѣ блестящего кавал. дѣла у 
сел. Папа, 2 іюня, подъ крѣп. Раабомъ разбилъ 
50 тыс. австрійцевъ и отбросил» нхъ къ Ко-
морну; 24 іюня, во время кровопролитная Ва-
грамскаго сраж., войска Б. составляли центръ 
расположенія франц. арміи и покрыли себя 
славой, отнявъ у австрійцевъ 2 знамени и 8 ор. 
Посланный послѣ Ваграмскаго сраж. въ Ти-
роль, для усмиренія вспыхнувшая тамъ возста-
нія, Б., ііо возращенін оттуда, получилъ прп-
казаніе сформировать для похода въ Россію 
вспомогательный итал. корп., долженствовав-
шій войти въ составъ IV коргі. великой арміи, 
поступавшая подъ его начальство. Во главѣ 
этого кори. Б. псрешелъ Нѣманъ и, заглушая 
въ себѣ нерасположеніе къ Мюрату, энергично 
н искусно поддерживалъ его всѣми своими си-
лами "въ бою подъ Островной (12, 13 и 14 іюля); 
въ Бородинскомъ сраж. онъ приннмалъ самое 
дѣятельное участіе и взялъ б-рею Раевская. 
Когда началось отступленіе великой арміи, Б. 
шелъ въ ав-рдѣ, занялъ Малоярославецъ и съ 
18 тыс. держался въ немъ цѣлый день противъ 
арміи Кутузова. ІІодъ Вязьмой онъ спасъ корп. 
Даву отъ уничтоженія, своевременно придя ему 
на помощь. Не доходя Духовщины, окружен-
ный казаками, не имѣя болѣе запряжекъ, Б. б. 
принужденъ побросать часть свонхъ ор. въ 
р. Вопь. 4-го ноября, пробившись послѣ це-
л а я дня боя къ Оршѣ, онъ на слѣд. день по-
вернулъ назадъ, чтобы идти на выручку корп. 
Нея, отрѣзаннаго подъ Краснымъ, и привелъ 
остатки этого кори, къ императору. 23 ноября, 
послѣ переправы черезъ Березину," Наполеонъ 
покинулъ армію, поручив» начальствованіе ея 
остатками Мюрату. Но 5 янв. 1813 г. и Мю-
ратъ уѣхалъ въ свое королевство, сдавъ коман-
дованіе Б., на плечи которая легь страшный 
трудъ подбирать остатки «великой арміи», за-
готовлять продовольствіе для крѣпоетей на р. 
Одерѣ, устраивать магазины въ Глогау и Кю-
стринѣ и сосредоточивать польскія " войска. 
19 апр. Б. двинулся на соединеніе съ Напо-
леономъ къ Лейпцигу; съ непрерывными боями 
онъ подошелъ 26 апр. къ Дрездену, но въ са-
мый день занятія его получилъ "отъ импера-
тора приказъ отправиться въ Италію и орга-
низовать тамъ армію. Нсполнивъ это порученіе, 
онъ въ іюлѣ того же года, во главѣ 45.000 чел. 
пѣхоты и 1.500 чел. конницы, направился къ 
вост. граиицѣ итал. королевства и здѣсь вы-
держалъ рядъ боевъ съ австр. войсками. Кру-
гомъ него была измѣна. Тесть его, Максими-
ліанъ Баварскій, передался на сторону союзнн-
ковъ; Мюратъ, стремясь сохранить корону Неа-
поля, началъ дѣйствія противъ Б.; франц. офи-
церы, бывшіе въ итал. арміи, покидали ее. 
Один» Б. оставался вѣренъ Наполеону. Окру-
женный австрійцами, онъ заперся въ Ман-
туѣ. 3 апр. 1814 г. пришло извѣстіе о капи-
тулянт Парижа и отреченіи Наполеона. Б. 
было предложено отправиться съ франц. вой-
сками во Францію. инъ повиновался. Людо-
викъ XVIII и союзные монархи сохранили 
за пимъ титулы, заслуженные храбростью и 
благородством», а въ лицѣ Ими. Александра 
онъ нашелъ не только покровителя, но и друга. 
Ііослѣ Вѣнская конгресса союзные государи 
занялись рѣшеніемъ судьбы Б. Ему было вы-
дано денежное вознагражденіе въ 5 мил. фран-

ковъ; за эту сумму его тесть, король бавар-
ский Максимиліанъ, предоставил» ему кня-
жество Эйхшгедтское и даровалъ ему титулъ 
герц. Лейхтенбергская. Б. прожилъ ивслѣд-
ніе я д ы своей жизни въ своем» имѣніи, или 
въ Мюнхенѣ, гдѣ въ построенном» им» двор-
цѣ он» номѣстилъ галлерею картин», собран-
ную въ Италіи, и другіе предметы изящных» 
искусств!,. Ум. онъ 9 февр. 1824 г. и погре-
бен» в» Мюнхен!;, въ церкви св. Михаила. На 
его памятник!; изъ бѣлаго каррарскаго мра-
мора, работы Кановы, высѣченъ данный ему 
Наполеоном» девиз» «Honneur et Fiiélité». 
Сын» его Максимиліанъ былъ жената на Ве-
ликой Кннжнѣ Mapin Николаевнѣ, дочери Ими. 
Николая 1, и иоложилъ начало русской вѣгви 
герцоговъ Лейхтенбергскнхъ (Г. Л. , Пр. Евгеній 
В., вице-король Италіи 1781 — 1824 гг., «Военн. 
Сборн.», 1902 г., №№2 и 3; Его же, Пр. Евгеній-
Наполеонъ в» 1809 г.. «Воен. Сборн.», 1903 г., 
№ 6—8; Его же, Ир. Евгеній Б. во главѣ Вели-
кой арміи, «Воен. Сборн.», 1904 г., №№ 1—12), 

„БОГАТЫРЬ", крейс. 1 го ранга въ 6.650 
тоннъ водоизм., постр. въ 1901 г. въ Ште-
тинѣ. Во время русско-япоиск, войны Б. нахо-
дился подъ командой кап. 1-го ранга Стеммана 
въ отрядѣ крейсеров» во Владнвостокѣ, но 
дѣятельное участіе принимал» только до мая 
1904 г.; за эти 3 мѣс. Б. былъ 3 раза вт, 
большом» крейсерствѣ и нѣск. раз» выходилъ 
изъ Владивостока для развѣдки. Въ послѣдній 
изъ этпхъ выходовъ, 2 мая. Б., находясь подъ 
флагомъ к.-адм. Іессена, сѣлъ въ 12'/а ч- Д"я 
въ туманѣ на камни у мыса Брюса: по наруж-
номъ осмотрѣ оказалось, что таран» сломан», 
образовавъ огромную пробоину; поднявшаяся 
въ первую же ночь непогода еще ухудши-
ла положеніе крейс., но работы увѣнчались 
успѣхомъ: 1 іюня крейс. былъ окончательно 
снять съ камней, а 2 - я —его на буксир!; 
привели во Владивосток!, и поставили въ докъ. 
Все дно Б. на протяженіи 160 фт. отъ носа 
подверглось полному разрушенію; вся носовая 
часть свисла на 1>/2 фт. Для ускоренія испра-
вленія Б. принять б. план» корабельн. ннж. 
Величко: сдѣлать добавочные шпангоуты и 
связи, пространство между корпусомъ и на-
дѣльными связями забрать деревом», доводя 
его, гдѣ потребуется, до второго дна, затѣмъ 
перекрыть всѣ пробоины деревян. обшивкой. 
Работы велись до сент. 1904 г.; но когда въ 
докъ напустили воды, крейсеръ потекъ. Тѣмъ 
не менѣе Б. б. выведенъ изъ дока и оста-
вленъ на плаву, поддерживаемый понтонами, 
а докъ занялъ подорванный Громобой. Так. обр., 
Б. б. выведенъ изъ строя на всю войну; даль-
нейшее исправленіе крейс. затянулось до авг. 
1905 г. ІІослѣ ратификаціи мири, договора Б. 
возвратился в» Европу и въ наст, время со-
стоитъ въ спискахъ судовъ Балтійскаго флота. 

„БОГАТЫРЬ", пароходъ воен. вѣд., водоизм. 
ок. 450 тонн», скор, хода 10 узл.; во время 
русско-японск. войны находился в» П.-Артурѣ 
и б. превращен» въ минный транспорта но 
образцу вышедшая из» строя Амура: часть 
фальшь-борта въ кормѣ Б. б. снята, на палу-
бѣ установлены стойки и на нихъ подвѣшены 
рельсы, взятые съ Амура-, борта парохода 
были обвѣшаны койками, выкрашенными в» 
боев, цвѣта, для маскировки минь, которыхъ 
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на Б. помѣщалось до 30 штукъ. Благодаря 
УТИМЪ приспособленіямъ, съ Б.' удачно поста-
влевъ былъ рядъ банонъ въ ближайших ь 
къ П.-Артуру оухтахъ, а когда постановку минь 
возложили на миноносцы, Б. стали употреблять 
только какъ скдадъ минъ. Командовали Б. лей-
тенанты Волконъ, Тимирсвъ, Мисннковъ, Кол-
чакъ п Ковалевскій. 

БОГДАНОВИЧЪ, Лука Ѳедоровичъ, адм. 
Оіфнчішъ морск. корп., Б. до 1835г. почти иепре-
рывно илавалъ въ разныхъ моряхъ.«Въ 1798— 
1800 гг. въ эскадрѣ адм. Тета нерошелъ изъ 
Архангельска въ Англію и участвовал!, ьъ вы-
садкѣ у о-ва Топселя; въ 18Ö6—07 гг. находился 
въ Среднзомн. морѣ на фрегатѣ Легкіщ въ 
1812 г., командуя дивизіономъ изъ 10 канон, ло-
докъ на рѣкѣ Аа, участвовалъ во взятін г. 
Митавы, а въ 1813 г. со 2-мъ дивизіономъ 
лодокъ нерешелъ въ Данцигъ, гдѣ трижды уча-
ствовал!. въ сраж. противъ берегов, б-рей 
и затѣмъ зимовалъ въ Кенигсберг!.; награ-
ждеиъ орд. св. Владимира 4 ст. съ бантомъ; въ 
с.іѣд. і'оду, командуя теми же лодками, иере-
шелъ изъ Кенигсберга въ Свеаборгь. Бъ-1815— 
17 гг. находился при Архангельскомъ портѣ, 
нзъ котораго въ 1818 г., командуя фрсгатомъ 
Діана, нерешелъ въ Кронштадта. Бъ 1824 г. 
ходилъ въ эскадрѣ адм. Кроуна къ Исландін, 
послѣ чего командовать строившимся въ Спб. 
поргЬ кораблемъ АлексанЬръ Невскій, а въ 
1827 г. въ эскадрѣ -адм. Сенявпна иришелъ 
изъ Кронштадта въ ІІортсмутъ; войдя затѣмъ 
въ состаиъ эскадры адм. гр. Гейдена, Б. при-
быль къ греческимъ берегамъ и участвовалъ 
въ Наварпнскомъ сраж. противъ тур.-егип. 
флота, при чемъ овладѣлъ тур. фр'егатомъ. 
флагь котораго пожалованъ Ими. Ннколаемъ 1 
при рескрннтѣ морск. корп. За Наваринскій 
бой Б. б. награжденъ орд. св. Анны 2 ст. и ор-
денами франц. и англ. Бъ 1828—29 гг. Б. со-
стоялъ въ должности кап. надъ Мальтійскимъ 
портомъ при пеправленін на о-вѣ Малвтѣ су-
довъ эскадры гр. Гейдена. Въ 1830 г. онъ б. 
произведенъ въ кап. 1-го ранга, на фрегатѣ 
А.ѵксапдра нерешелъ изъ Средпземн. моря въ 
Кронштадта и дальн. службу провелъ въ Балт. 
морѣ, по администраціи, состоя нѣсколько лѣта 
ген.-интенд. Балт. флота и членомъ адмпралт.-
сов. Ум. Б. въ 1865 г. 

БОГДАНОВИЧЪ, Модесть Ивановичъ, 
ген.-лейт., извѣстн. воен. писатель и исто-
рикъ, род. 26 авг. 1805 г. въг . Сумахъ. Воспи-
тывался въ Дворянскомъ п., откуда б. выпу-
щенъ въ 1823 г. праиорщнкомъ въ 1 гренадер, 
артил. роту. Переведенный въ 1827 г.въ 24 артил. 
бригаду, Б. въ 1830—31 гг. участвовалъ въ сра-
женіяхъ при Ваврѣ, подъ Прагою и Гроховымъ; 
17 авг. при дер. Рагозницы онъ б. сильно кон-
туженъ ядромъ и взята въ плѣиъ. Въ 1833 г. Б. 
иостунилъ въ Импер. воен. ак-мію, поокончанін 
курса поторой (1835 г.) б. переведенъ въ ген. шт. 
и назначенъ состоять при ак-міи для прнго-
товленія къ должности адъюнкта-профессора. 
Въ дек. 1838 г. Б. б. зачнсленъ адъюнкта-
проф. по кафедрѣ воен. исторіи и стратегіи. 
Съ этого времени и до 1863 г. вся деятель-
ность Б. была посвящена ак-міи, въ которой 
онъ исполнялъ обязанности и правителя дѣлъ 
канцеляріи, и шт. офнцера, завѣдыв. обучав-
шимися въ ней; въ 1843 г. онъ б. утвержденъ 

въ званін проф. по каѳедрѣ воен. исторіи, 
въ 1847 г. назначенъ членомъ воен. - учен, 
ком-та по отдѣленію ген. шт. и въ 1855 г. 
произведенъ въ ген. - м. Литературная дея-
тельность Б. началась въ 1839 г. въ изданіи 
«Воен. библ.» переводомъ сочиненія Маккіа-
веллп «Военное искусство», которое-онъ снаб-
дилъ своимъ нредисловіемъ и критическими 
нрнмѣчаніями. Въ томъ же году Б. напечатал!, 
въ «Отечеств. Запискахъ»—«Очеркъ стратегіи», 
впослѣдствіи переработанный имъ и выпущен-
ный въ 1847 г. отдѣлыюю книгою подъ загла-
віемъ «Записки стратегіи, правила веденія вой-
ны». Затѣмъ слѣдуета изданіе ряда отдѣльныхъ 
воен.-нсторнч. очерковъ: въ 1846 г. б. издаиъ 
первый — «Замечательные походы Петра В. и 
Суворова», въ 1848 г.—«ІІоходъ 1796 г. въ Ита-
лии, въ 1849 г.—«Алжнрія въ новѣйшее время» 
и «Описаніе походовъ гр. Радецкаго въ Италіи 
въ 1848 и 49гг.», въ 1850 г.—«Очеркъ Венгерской 
кампанін 1848—49 гг.» (составленъ имъ вмѣстѣ 
съ полк. Лебедевым!.), въ 1852 г.—«Походы Ру-
мянцева, Потемкина и Суворова въ Турціи» 
и, наконец!., въ 1853 г. — «Исторія воённаго 
искусства и замѣчательныхъ походовъ огь на-
чала войнъ до настоящаго времени». Съ 1856 г. 
Б. сосредоточился исключительно на изучеійи 
войнъ и событій Александровской эпохи. Пер-
вое сочиненіе этой серін—«Исторія Отечествен-
ной войны 1812 г.»—было удостоено .Импер. 
ак-міей наукъ Демидовской' преміи, стяжало 
ему громкую извѣстность, б. переведено на 
иностр. языки, но подверглось рѣзкой кри-
тике группы современннковъ, еще живыхъ 
тогда свидѣтелей-участниковъ великой эпохи. 
Б. обидѣлъ ихъ тѣмъ, что, пользуясь лпшь хоро-
шо проверенными Документальными данными, 
пренебрег!, фактами, засвидетельствованными 
современниками. В., однако, не смутился этими 
нападками и продолжал, свою работу. Въ пе-
ріодъ времени съ 1861 ио 1877 гг. онъ выпу-
стилъ въ свѣтъ «Исторію войны 1813 г. за 
независимость Германіи», «Исторію войны 
1814 г.», «Исторію царст-нія Имп. Александра I» 
и «Восточн. война 1853—56 гг.». И эти труды, 
увѣнчанные различными академич. преміями, 
какъ и нсторія войны 1812 г., вызвали рядъ 
критич. статей такихъ спеціалистовъ-исторп-
ковъ, какъ Я. Н. Туруновъ, II. Г. Устряловъ, 
К. П. Бестужевъ - Рюминъ, Н. О. Дубровпнъ, 
П. К. Щебальскій, В. С. Иконниковъ, Фр. Смита, 
А. II. ІІыпинъ и др. IIa этотъ разъ критика 
была серьезнѣе и носила другой характеръ, 
указывая на недостаточную широту взгляда и 
неглубокое освѣщеніе эпохи. Попутно Б. печа-
тали, рядъ статей, очерковъ и рецензій въ пе-
ріод. печати, рсдактировалъ 2-е изд. «Восп.-Эиц. 
Лексикона» и «Историч. очеркъ деятельности 
воен. упр-нія въ Россіи въ первое '25-лѣтіе цар-
ст-ніяТімп. Александра Николаевича».Въ 1863 г. 
Б. покинулъ каѳедру ак-міи, съ званіемъ заслуж. 
проф. и іюч. чл. конф-ціи, б. назначенъ въ рас-
поряженіо воен. мнн-ра, произведенъ въ ген.-
лейт. и зачнсленъ чл. совѣщат. ком-та главн. шт. 
4 іюня 1873 г., въ день 50-лѣтія службы Б. въ 
офиц. чинахъ, ему б. пожалованъ орд. св. кн. 
Александра Пев., и м, залѣ ак-міи повѣшенъ 
его портрета рядомъ съ портретами Жомиии, 
Медемомъ и Стефаномъ. Въ 1881 г. Б. б. на-
значен!, чл. Воен. Сов. Ум. 25 іюля 1882 г. въ 
г. Ораніенбаумѣ. Последним!, его трудомъ была 
драма «Князь Курбскій», написанная прекрас-
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ными стихами. «Историч. пріемы Б., по словамъ 
одного его біографа, сложились въ такую эпоху, 
когда иодъ исторісю понимались исключитель-
но диплом, акты, диспозиціи, штаб, и придвор. 
интриги и вообще показная сторона жизни». 
Поэтому онъ не примѣнялъ критич. метода, не 
дѣлалъ' пшрокихъ обобщеній и не освѣщалъ 
событій путемъ всесторои. обслѣдованія пхъ и 
изученія причинъ и слѣдствін ихъ. ІІослѣдую-
щіе же труды ген. Мышлаевскаго и Харкевича 
по исторіи Отсч. войны показігли, что Б. не 
заглядывалъ глубоко въ архивы и пренебрегалъ 
иностр. источниками. 'Гѣмъ не менѣе, они цѣнны 
по ясности концепціи, по стремленію освободить-
ся отъ легендъ и научно изслѣдовать факты». 

БОГДАНОВЪ, Алексѣй Овдоровичъ, 
полк. ген. шт., воен. компссаръ въ Хейлун-
цзянской провинцін въ Манчжуріи, род. 4 окт. 
1868 г. Началъ службу въ л.-гв. С.-Петербург-
ском!, полку; въ 1896 г. окончилъ ак-мію ген. 
шт. Въ 1900 г. б. назначенъ воен. комиссаромъ 
въ Цицикаръ. Главн. задачей воен. комиссаровъ 
было наблюденіе за воен. мѣропріятіями Китая 
въ заннтыхъ нами областяхъ и иротнводѣйствіе 
уснленію ихъ воен. положенія въ Манчжѵрін 
бЛъ согласія русск. прав-ства. Б. обратиль 
особое внн.маніе на протнводѣйетвіе интенсив-
ной колоннзаціи китайцами полосы вдоль Вост.-
Ких. жол. дороги и на этой почвѣ не разъ имѣіъ 
столкновенія съ представителями кит. пере-
селенч. упр-нія. 19 окт. 1904 г., при поѣздкѣ 
къ монг. князю Сѣвернаго Горлоса (вблизи Хар-
бина), В. и его конвой были звѣрскн убиты шай-
кой хунхузовъ. По требованію нашего прав-ства 
14 преступников!, б. казнены въ Цицикарѣ, гдѣ 
въ память этого печальнаго событія кит. вла-
стями поставленъ памятннкъ съсоотв.надписью. 
Пзъ нѣск. воен.-статист. трудовъБ. напечатань 
«Обзоръ Ажехпнскаго фудутунства». 

БОГЕМІЯ. См. Австро-Венгрія. 

БОГОЛЮБОВЪ, Андрей Андреевичъ, 
ген. шт. ген. отъ ннф., род. вь 1841 г., воспитаніе 
получилъ въ Александр, кад. корп. и 2 в ен. 
Констант, уч-щѣ. Въ 1860 г.— оф-ръ 6 стрѣлк. 
бат-на, въ 1863 г. съ л.-гв. Литовск. п. принялъ 
участіе въ подавленіи польскаго мятежа. Въ 
1864 г. поетупи.ть въ ак-мію ген. шт., которую 
кончилъ съ малою сер. медалью и назначенъ въ 
Варш. всен. окр., a затѣмъ въ воен.-учен, ком-тъ, 
гдѣ занять б. составленіемъ воен.-статист. сборн. 
Въ 1876 г., по Высоч. повел., ком-ванъ въ главн. 
квартиру кн. Черногорскаго, при которомъ и 
состоялъ во время рус.-тур. войны, принимая 
участіе въ воен. дѣйствіяхъ. Награжденъ зол. 
оружіемъ и орд. св. Анны 2 ст. съ меч. Съ нача-
лом!, переговоровъ о мнрѣ состоялъ при ген.-ад. 
Пгнатьевѣ: ком-ванъ въ Лондонъ въ распоряже-
ніе гр. Шувалова, а во время Берлинск. кон-
гресса состоялъ делегатом!, въ междунар. ко-
миссіи по опредѣленію гранпцъ Болгарскаго 
княжества. Назначенъ фл.-ад. Е. И. В. и награ-
жденъ орд. Владиміра 3 ст. Назначенъ дѣлопро-
извод. учен, ком-та главн. штаба, дѣлопроизвод. 
и чл. комиссіп по перевоор. арміи и по воор. 
крѣпостей, въ которой дѣятельно работалъ по 
всѣм!, крѣпостнымъ вопросамъ до 1898 г., что 
сдѣлало В. однимъ изъ авторитетнѣйшпхъ зна-

_ токовъ этого дѣла и ближайшимъ совѣтникомъ 
' въ этой области нач. главн. шт. ген. Обру-

„Богоявленскъ" . 

чева и воен. мин-pa ген.-ад. Ванновскаго. Осо-
бое вліяніе оказывал!, Б. въ дѣлѣ крѣпостн, 
строительства за время состоянія (съ 1884 г.) 
дѣлопроизвод. особой распоряд. комиссіи по 
постройкѣ крѣпостей подъ преде, воен. мин-ра. 
Рядъ многочпс.і. командировокъ по крѣпостямъ 
и врем, командованіе крѣн. Ковно и Повогеор-
гіевскомъ (въ 1892 и 93 гг.) усилили его компе-
тенцію съ практич. стороны. Иниціатива во-
проса о крѣпостн. жел. дор. и первонач. раз-
работка его принадлежать В., а въ 1896 г. 
онъ назначенъ строителем!, полов, ж. д. Въ 
1898 г. В. замѣнилъ ген.-ад. Куропаткина на 
посту нач-ка Закаспійской области, гдѣ много 
содѣйствовалъ развитію русск. поселеній; въ 
1901 г.—ком-ръ V арм. корп., а въ слѣд. — по-
мощи. ком-щаго войск. Варш. воен. окр. по 
упр-нію Варш. укрѣпл. раіономъ, гдѣ поста-
вилъ Плацдарменный корпусъ (изъ резерв, ди-
В І І З І Й І на должную высоту боев, подготовки; въ 
мартѣ 1908 г.—ген. огь ннф.. а въ маѣ того 
же года уволенъ въ отставку по болѣзни, ко-
торая свела его въ могилу 27 янв. 1909 г. Пол-
ный энергіи, знаній и иниціативы, Б. отличался 
недюжинным!, умомъ и большимъ художеств, 
талантомъ: учредилъ Пенз. уч-ще живописи, 
куда пожертвовалъ свою богат, коллекцію кар-
ти нъ, а знаменитую коллекцію вост. ковровь. 
иллюстр. описаніе коихъ издано нмъ въ .Іейп-
цигѣ, завѣщалъ музею Имп. Александра III. 

Б О Г О Л Ю Б О В Ъ , Алексѣй Петровичъ 
(1824 — 96 гг.), художннкъ-марпниегь. Окон-
чивъ курсъ морск. корп. мичманомъ въ 1841 г., 
онъ еще на службѣ проявнлъ художествеиныя 
способности; въ 1853 г. окончилъ съ больш. 
зол. медалью ак-мію художествъ. Выйдя затѣмъ 
въ отставку, онъ б. назначенъ художникомъ 
главн. морск. шт. Еще въ ак-міи онъ напнеалъ 
«Вой брига Меркурій съ турецк. кораблями 
въ 1828 г.» и «Морское сраженіе 1807 г. при 
Аѳонскихъ горахъ». Война 1853 г. вызвала у В. 
рядъ тгшкихъ рисунковъ, изображающпхъ дѣй-
ствія Черном, флота: они воспроизводились въ 
«Художественномъ Листкѣ» Тимма, п Имп. Ни-
колай 1, еще ранѣе отмѣчавшій, чго Б. «очень 
хорошо рисуеп, карандашемъ», дал ь ему заказъ 
на рядъ картинъ изъ исторіп Вост. войны. Въ 
1860 г. В. выставилъ ихъ въ Спб. Эта серія пзъ 
7 болыи. картикъ доставила В. званіе проф. жи-
вописи и новый заказъ уже отъ Имп. Але-
ксандра II на 9 картинъ изъ исторін флота Петра 
Великаго помѣщенныхъ въ иокояхъ Имп. Але-
ксандра И въ Зимиемъ дворцѣ. Война 1877 г. 
также дала В. сюжеты для картинъ, изображаю-
щих!, подвиги моряковъ на Дунаѣ и Ч. м>рѣ. 
Изъ ннхъ «Бой Весты», «Дѣло Скрыдлова», 
«Взрывы мониторов!, въ Мачинскомъ рукавѣ» 
служат!, украшеніемъ Зимняго дворца. 'I щатель-
ное изученіе историч. нсточнпковъ, отличное 
знаніе корабля (В. и.ілюстрировалъ трудъ своего 
брата, Ник. Петровича — «Исторія корабля»),-
все это, въ связи съ его презосходною техникою, 
яркимъ талаптомъ и вкусомъ, придаетъ трудамъ 
Б. крупное воен.-историч. и худож. значеніе. 

БОГОССКІЙ Х Р Е Б Е Т Ъ . См Кавказъ. 

„БОГОЯВЛЕНСКЪ", 16-пуш. брнгь Черно-
морец. флота, находившійся въ составѣ эскадры 
адм. Сенявина в ъ Средиземн. морѣ и Архнпе-
лагѣ. 11 іюня 1807 г. Сенявинъ ушелъ съ о-ва 
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Тенедоса на поиски турецк. флота и для за-
щиты о-ва и крѣн. Тенедосъ оставил!. 2 бат-на 
Козловскаго и. и бригь Б. 15 іюня, при на-
паденіи на Тенедосъ турецк. флота въ со-
ставѣ 10 кор., 9 фрег., корветовъ и бриговъ и 
до 70 судовъ греби ft флотиліи съ 10-тыс. де-
сантом», Б. подъ огнемъ непріят. флота отра-
зилъ направленную на него атаку турецк. фр -
гата: на фрегатѣ была сбита крюйсъ-мачта и 
поврежденъ руль, и онъ спасся только благо-
даря унесшему его теченію; буксировавшіс 
фрегатъ 3 греби, судна огнемъ съ Б. были 
потоплены. Бригъ б. весь избить, потерялъ 
уб. 3 матр., ран. 2 офиц. и 4 матр. 17 іюнн, 
при вторнчномъ нападеніи турокъ, экниажъ 
Ii. отстреливался изъ свсзенныхъ съ брига 
орудій. потопил ь 2 канон, лодки и 1 лодку, 
сильно поврежденную, заставить отойти; за 
этими лодками д. б. тянуться къ гавани турецк. 
флотъ; но капуданъ-паша, полу ивъ извѣстіе 
о приближеніи Сенявпна, немедленно нрекра-
тплъ нанаденіе и поспѣшно упіелъ къ ю. Ком-ръ 
брига лейт. де-Додтъ за свой подвигь б. награ-
жденъ орд. св. Георгія 4 ст. 

БОГУСЛАВСКІЙ, фонъ, Альбертъ, герм, 
воен. писатель, отставн. ген.-лейт. Род. въ 
1834 г. Принимать участіе: въ 1863 г.—въ по-
давленіи по.тьскаго возстанія, въ камп. 1864, 
1866 и 1870 — 71 гг., что дало ему богатый 
боев, опытъ, почему сочинснія его по так-
тик!; носягь не отвлеченный характер!.. В ь 
1890 г. Б. вы шелъ въ отставку и ум. въ 1905 г. 
Сочпненія Б. по тактик!; и воен. исторіи. «Tak-
tische Folgerungen aus dem Kriege 1870—71» 
(переведены и изданы въ 1872 г., подъ назва-
ніемъ: «Выводы по тактикѣ нзъ войны 1870— 
1871 гг.»): «Die Anlage, Lei ung u. Durchfüh-
rung von Feldmanövern» шерев. в ъ 1 8 8 4 г . , подъ 
ред. и съ примѣч. А. К. Пузыревскаго, подъ 
названіемъ: «Войсковые маневры, нхъ подго-
товка, веденіе и исполненіе»). Изъ другихъ 
еочиненій Б. заслѵжнваюгь вниманія: «Die 
Entwickelang d. Taktik von 1793 bis Gegen-
wart»; «Bildung u. .Mannszucht»; «Das kleine 
Krieg u. seine Bedeutung für die Gegenwart*-
«Die Notwendigkeit <1. zweijährigen Diensiz iU. 

БОЛЕ, подполк. франц. службы, изобрѣта-
тель прибора для опредѣленія плотности прпз-
матическаго пороха. ІІриборъ Б. состоитъ изъ 
стекляннаго сосуда А, иаполняемато ртутью, и 
чашки вѣсовъ И, прикрѣпленной къ диску С, 
расположенному надъ серединою сосуда A. On. 
краевъ диска опускаются въ сосудъ три тонкихъ 
иглы с одинаковой длины, а огь центра идетъ 
болѣе короткая четвертая игла. Для опредѣленія 
плотности пороховую призму, предварительно 
взвѣшенную, кладутъ въ сосудъ со ртутью, гдѣ 
она будетъ плавать, и устанавливаютъ на ней 
чашку вѣсовъ ея тремя длинными иглами; за-
тЬмъ, наклады в аніемъ на чашку гпрскъ, заста-
вляютъ порохов. призму погружаться въ ртуть до 
прнкасанія конца средней короткой иглы до 
уровня ртути, что опредѣляетыюгруженіе приз-
мы миллиметра на два Вѣсъ чашки со стерж-
нями и иглами выгравированъ на одной изъ 
планокъ Ь. Формула для вычнсленія плотности 
пороха: пусть Ѵт—объемъ, а ! ' ,„—вѣсъ ртутн, 
вытѣсненіюй испытуемой пороховой призмою, 
Ір—объемъ и Рѵ— вѣсъ самой призмы, U,, — 

искомая плотность пороха, Ь т — удѣл. вѣсъ 

ртути, 1 ' — в ѣ с ъ чашки вѣсовъ со стержнями 
и игламп и р—вѣсъ гпрь, положенныхъ на чаш-
ку вѣсовъ; тогда имѣемъ: 

(1) 

Такъ какъ Р„, = Ѵр + Р + р, то 

V - Р ? + В + Р 
D m 

а иодставивъ ото въ форм. (1), иолучасмъ: 
п _ Р р . Рж 13, 596. Р„ 

' _ Р, + Р + Р (Р~р + 1 ' + Р) ( l+0 ,00018t° ) T 

гдѣ t°—температура ртутп въ сосудѣ А, изме-
ряемая во время опыта. Въ наст, время при-
боръ Б. примѣняется и для опредѣленія удѣл. 
вѣса шашекъ прессованнаго пироксилина. 

БОДЕНЪ ( Б у д е н ъ ) , швсдск. крѣп. въ про-
винціи Норрботніи, на р. Лулео, въ 190 вер. 
огь русск. границы, въ узлѣ жел.-дор. линій 
Лулео—Норвнкъ і Норвегія) и Б.—Лапптрескъ, 
проектированной далѣе до Карунги, на русск. 
границѣ i l перех. къ с. отъ Хапаранды). Въ 
!Ю-хь годахъ XIX ст., съ цѣлью задержать воз-
можное наступленіе русскнхъ на сильной оборо-
нит. линіи р. Лулео, выбран ь былъ В., какъ узелъ 
всѣхъ путей вь удобнѣйшемъ пунктЬ перепра-
вы черезъ эту рѣку. Окончаніе всѣхъ укрѣ-
пленій намѣчено было въ 1У09 г., но, подъ 

гліяшемъ русско-японск. войны, рѣшсно крѣп. 
значительно расширить, превративъ ее въ 
укрѣпл. лагерь съ Зи-тыс. гарнизономъ. Въ на-
стоящее время Б. состоптъ изъ центральной 
ограды, лежащей въ долннѣ, и линіи фортоьъ, 
расположенных!, на группахъ скалистых ь вы-
соты Командующая высота Декербергъ счи 
тается главнымь опо])нымъ пунктомъ. обезпе-
ченнымъ on. атаки открытою силою. Имѣетса 
до 140 орудій. Бъ дальнейшемь предположено 
выдвигать крѣпостныя сооруженія къ р. Ка-
лнксъ, дабы имѣть возможность сосредоточить 
войска обороны на этой рѣкѣ, имѣя въ тылу Б. 



536 Бодиссинъ, гр., В., ф . — Боевая готовность крѣпостей. 

БОДИССИНЪ, графъ, Вольфъ, фонъ, 
соврем, герм. воен. беллетристе, извѣстный 
болѣе подъ псевдонимомъ «баронъ Шлихи.». 
Род. въ 1867 г. Съ 1889 г. служнлъ нѣск. 
лѣгь офицеромъ въ различньіхъ пѣхотныхъ 
полкахъ, но нослѣ успѣха первыхъ литера-
турныхъ произведеній изъ герм. воен. быта 
отдался всецѣло литературной дѣятельности. 
Съ 1892 года («Kleine Geschichten») баронъ 
Шлихи, выпустилъ цѣлый рядъ романовъ, по-
вѣстей, разсказовъ и сатпръ, въ которыхъ 
«изображаете быть, нравы, образъ жизни, иде-
алы и взгляды военнослужащих!.». ІІроизве-
денія эти отличаются легкнмъ юморомъ, не-
редко переходящимъ въ рѣзкій сарказмъ, осо-
бенно, когда авторъ касается тѣневыхъ сто-
ронъ родной ему арміи. Б. подмѣчаетъ въ 
своей арміи черты упадка и разложенія и бо-
рете« съ ними рядомъ ироизведеній, доставнв-
шпхь автору громкую извѣстность въГерманіи: 
«Point d'honneur» (1896 г.); «Exzelenz kommt» 
(1898 г.); «l'ara lemarsch» (І90Э г.); «Leutnant d. 
H.», «Offizitriehen» (1907 г.); «Offiziere a. D.» 
(1903 г.). На русск. языкѣ въ 1910 г. появился 
первый сборникъ его юмористич. разсказовъ и 
еатиръ: «Подъ сѣнью побѣдныхъ знаменъ», въ 
переводѣ В. Т. фонъ-Толь и Л. А. Шмидте. 

„ Б О Д Р Ы Й " , эскадрен. миноносецъ въ 
350 тоннъ водоизм., ностр. въ 1902 г. въ 
Спб., подъ командой кап. 2-го ранга Иванова 
участвовалъ въ бою 14 мая въ Цусимскомъ 
ироливѣ. Во время этого боя Б. по собствен-
ной иниціативѣ подошелъ къ гибнущему паро-
ходу Русь и подъ огисмъ непріятеля спасъ изъ 
воды рулевого съ этого парохода. При этомъ 
на Б. былъ убить 1 и ранено 5 нижн. чин., по-
вреждены 1 op., и надстройки. Съ насту-
пленіемъ темноты В. держался сзади крей-
сера Аврора, но, встрѣтивъ въ 11 часу вечера 
сильно поврежденный мнноносецъ Блестящій, 
Б. остался при немъ и так. обр. отдѣлился 
отъ крейсерскаго отряда. IIa разсвѣтѣ 15 мая 
Б.іестящій сталъ тонуть; Б. иринялъ къ себѣ 
его команду и ношелъ въ ближайшій кит. 
порть НІанхай. Къ ночи 15 мая на Б. вышелъ 
весь запась угля, и миноносецъ долженъ былъ 
стать на якорь на глубпнѣ свыше 20 сж., нахо-
дясь по счисленію въ разстоянін около 100 миль 
оть Шанхая. Изъ тентовъ и коекъ на мпноносцѣ 
сшили паруса, съ помощью которыхъ, а также 
пользуясь приливнымъ теченіемъ, Б. медленно 
нодвпіался къ Шанхаю въ течеиіе 17—20 мая. 
Несмотря на спгналы о бѣдствіи, кнтайскія 
джонки, нроходнвшія вблизи миноносца, не 
обращали на него вниманія, и только 21 мая 
Б. была подана помощь съ англ. парохода 
Quelin, на буксирѣ котораго онъ прншелъ въ 
устье р. Вузунга. На миноносцѣ къ этому вре-
мени вышли всѣ запасы топлива, нрѣсной воды 
и нровпзіи. Въ ІНанхаѣ Б. былъ разоружепъ 
и интернированъ до конца войны. 

БОЕВАЯ ВАХТА. См. Тревога и Вахта. 

БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ, такъ называется 
готовность войскъ къ походу при переходѣ съ 
мирнаго положенія на воен. Срокъ Б. гот. 
складывается изъ времени, потребнаго на мо-
билизаций, т.-е. на укомплѳктованіе людьми, 
лошадьми, иополненіе запасовъ и приведеніе 
матеріалыюй части въ состояніе годное для 

похода, и изъ времени, даваемаго части на 
окончат, ея устройство. Срокъ Г.. гот. зави-
сите отъ того, въ какомъ составѣ часть содер-
жится въ мирное время и откуда (издалека или 
изъ окрестныхъ мѣстностей) получаете свои 
укомплектованія. 

Б О Е В А Я ГОТОВНОСТЬ КРЕПОСТЕЙ, 
являющихся большею частью передовыми опло-
тами государства, не менѣе важна, чѣмъ Б. 
гот. армін H флота, спирающихся на эти крѣи.: 
неготовность крѣп., какъ существенны л при-
знакъ общей иеготовпостн даннаго государства 
къ войнѣ, можете быть даже одной изъ при-
чинъ возннкновенія войны, т. к. поощряетъ 
воннствснныхъ сосѣдей къ нападенію. ІІони-
мая подъ словомъ крѣн. не одни только мерт-
вый преграды и закрытін, а ст, ойное сочета-
ніе изъ войскъ, упр-нія ими, воэруженія, за-
пасовъ и долговр. укрѣпленій, необходимо раз-
сматривать Б. ют. крѣп. одновременно по каж-
дой изъ перечисленных'!, одинаково важныхъ и 
тѣсно связанныхъ между собою частей. ІІо ча-
сти войскъ и управленія ими надо добиваться 
того, чтобы они: 1) были знакомы съ мѣстно-
стью, на которой имъ придется дѣйеівовать 
при оборонѣ крѣп.—преимущество, доступное 
только обороняющемуся и потому особенно дра-
гоцѣнное; 2) твердо усвоили себѣ пріемы крѣ-
ностн. войны; 3) могли своевременно занять 
боев, позицін и встрѣтить непріятеля, даже не-
ожиданно вторгшагося въ ихъ предѣлы; 4) могли 
оказать дѣятельную поддержку армін вылаз-
ками во флангъ и тылъ нрошедшаго мимо крѣп. 
противника и борьбой за окружающую мест-
ность, включительно до присоединенія къ своей 
арміи, если она вторгается въ ближайшія къ 
крѣп. непріятельск. области. По части воору-
женія и боевыхъ ѵрипасовъ необходимо имѣть 
въ крѣп. всѣ тѣ op., снаряды, заряды и вспо-
могат. средства, который назначены по плану 
ея артил. обороны, при чемъ: вооружен е, мо-
гущее понадобиться немедленно Е С Л Ѣ Д Ь за по-
явленіемъ атакующаго, должно стоять всегда 
на своихъ боев, мѣстахъ (постоянное воору 
женіе) пли храниться въ ближайшемъ сосід-
ствѣ, а прочее (резервъ) располагается сосре-
доточенно на участкахъ крѣпостн. расположе-
пія, оть которыхъ отходяи. удобнѣйшіе пути 
къ внѣшнимъ крѣпостн. познціямъ. За невоз-
можностью состязаться съ атакующнмъ въ ко-
лпчествѣ op. артил. борьбы, имѣя также въ 
виду неизбѣжную тѣсноту позицій обороны, 
готовность крѣп. въ отношеніи вооруженія дол-
жна выражаться про мущественно качеством!, 
ор. и надлежащей подготовкой поля стрѣльбы 
и личнаго состава. Вт. отношеніц боев, припа-
совъ, кромѣ качества, должно быть и юлдче-
ство, т. к. современные пріемы стрѣльбы и 
скорострѣлыюсть совремеииыхъ op. приводить 
къ расходованію весьма большого количества 
снар ідовъ и і арядоьъ. Существеннымъ под-
спорьемъ въ иослѣдиемъ случаѣ, равно какъ 
и при потеряхъ въ op., служить наличность 
въ крѣп. запасныхъ ор. съ принадлежностями. 
Вольшіе расходы при установленномъ в ы ш е 
требованіи качества орудій и количества сна-
рядовъ и зарядовт. къ ннмъ сокращается вклю-
ченіемъ въ артил. средства крѣп. таковыхъ 
же изъ арміи. Умсныненіе числа op. in. пользу 
качества, м. б. дістигпуто при пособіи инжен. 
искусства, которое снабдите ор. тѣмъ лучшими 
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закрытыми, чѣмъ меньше этихъ ор дій. ІІа-
конецъ, то же искусство, примѣненіемъ усо-
вершенстЕОванныхъ путей и способовъ со-
общснія, обезпсчптъ артил. ПОДВИЖНОСТЬ—Вѣ[:-
нѣйшій способъ достиж нія малымъ числомъ 
op. болынпхъ результатоьъ. ІІо части запа-
совъ продовольственныосъ и ледицинскихъ Б. гот. 
крѣиостей обеспечивается снабженіемъ ихъ 
гарнизонов!, на все время войны. ГІоддержа-
пі • Б. гот. крѣп. по части продовольствія и 
медикаментов,, чрезвычайно затрудняется, ко-
гда въ составь ея входить крупный населен-
ный центръ, и потому устройство подобной 
крѣп. должно быть такъ соображено, чтобы оно 
само по себѣ возможно болѣе затрудняло бло-
каду; иримѣръ блока :ы Парижа въ і 870—71 гг., 
гдѣ въ 1і/а мѣс. успѣли собрать нродовольствіе 
для 2 мил. людей на 140 дней или 4</г мѣ •. 
блокады, однако, показываетъ, что и крѣпостн-
города моіутъ быть приводимы въ готовность 
кь оборонѣ по части запасовъ. если подумать 
заранѣе и вообще работать въ этомъ напра-
вленіи еще въ мирі ое время. По части долго-
временным укртъпжній и прочихъ и:асен. со-
оружен'^ крі;п., поддержан.е ихъ въ постоя. -
ной Б. гот., каза::ос.. бы, обезпечивает я долго-
време ностью названныхъ к- ѣпостн. построекъ 
Къ сожаіѣнію, ни въ о ной крѣп. не устраи-
вается заранѣс всего, что должно быть —главн. 
обр., по соображеніямъ экономач., къ которымъ 
присоединяется еще иногда н желаніе прежде-
временнаго стѣсненія мирной жизни путемъ 
слишкомъ обширныхт. отчужденій части, зе-
мель. Образующіеся, благодаря ьтому, пробѣлы 
заполняются ужз во время войны, но для того, 
чтобы подобное заполненіе можно было про 
извести въ короткій періодъ, необходимо со-
держать въ крѣп. въ полной исправности 
плапъ работъ по ея приведенію въ готовность 
къ оборон t., расчитанный по днямъ и часамъ, 
изъ котораго каждый У О Г Ь бы видѣть, что и 
когда ему дѣлать и откуда взять рлбочія сред-
ства, матеріалы, инструмен.ы, техническія си-
лы, знакомый съ мѣстнымн условіямп. Боль-
шую помощь можетъ оказать въ этоѵ.ъ случаѣ 
упомянутое выше содержаніе войскъ, пріурочен-
ныхъ къ обороиѣ крѣп. въ мирное время на воен. 
положеніи, т. к. войска являются въ такого род і 
спѣшныхъ и по существу своему секретныхъ 
работахі. наиболѣе желательной рабочей силой, 
между тѣмъ они же должны въ втогь иеріодъ 
заниматься своей мобнлнзаціей. Поддержаніе 
болѣе или менѣе непрерывной Б. гот. крѣп. ьъ 
п ріодъ ихъ постройки также необходимо; для 
этого надо: 1) начинать работы какъ по общему 
крѣпостному расположенію, такъ и по отдѣль-
,'ымъ его члетямъ—укр-ніямъ или группам!, 
укр-ній — съ того, что наиболіе необходимо 
для первой встрѣчи пр-ка и нанменѣе под-
ается импровизаціямъ въ виду ненріятеля, отда-
вая, наир.,предпочтсніе напб. выдвинутым!, впе-
редъ постройкам!, передъ поданными назадъ и 
стремясь прежде всего обзавестись безопасны-
ми оть бомбъ укрытіямн для гарнизона; 2) про-
ектировать каждую сколько-нибудь сложную по-
стройку такъ. чтобы работа по ея возведенію 
могла быть распредѣлена наотдѣльные фазис ы, 
при достиженіп въ концѣ каждаго изъ нихъ 
извѣстной степени Б. гот. и при возможности 
перехода отъ одного къ слѣдующему безъ нару-
шенія или съ возможно меньшим:, нарушеніемъ 
однажды достигнутой обороноспособности. 

БОЕВАЯ ГРАНЬ НАРѢЗА, та грань, на 
которую надавливаетъ пуля или снарядъ при 
прохожденіи ихъ по каналу оружія при вы-
стрѣлѣ. Если нарѣзы идутъ on. казны къ дулу 
слѣва вверхъ направо (прав, нарѣзка), какъ 
ото пмѣегь мѣсто у большинства современнаго 
оружія, то Б. гранью будетъ лѣв. грань. 

БОЕВАЯ ЕДИНИЦА, такое сочетаніе бой-
цовъ (или орудій, пулеметовъ) одного рода 
войскъ, которое дѣйствуетъ въ бою совокупно, по 
непосредственным!, указаніямъ одного нач-ка 
(голосомі., знаками, прнмѣромъ). Бъ древности 
такою Б. ед. можно б. считать весьма крупныя 
войсковыя массы, т. к. онѣ сражались въ 
сомкнутыхъ и глубокнэт. построеніяхъ, зани-
мавшпхъ мало мѣста (фаланга, клинъ). Съ воз-
растаніемъ могущества огнестрѣльнаго оружія 
эти сплошныя массы расчленились на болѣе 
ме.ікія, и значеніе Б. ед. (въ узкомъ смыслѣ) 
сначала перешло «г пгъхотгъ къ бат-ну (по 
традиціи, счетъ пѣхоты и въ настоящее время 
ведется на бат-ны), a затѣмъ и къ ротѣ. Нынѣ 
поднимаются голоса за передачу наименованія 
основной пѣх. Б. ед. взводу или мсньшнмъ ко-
манднымъ подраздѣленіямъ; но при разбросан-
ности современныхъ боев, порядковъ надлежа-
ло бы признать Б. ед. каждаго отдѣльнаго бойца. 
Въ канницѣ, наиб, могущественное боев, примѣ-
неніе которой построено на принципах!, удара 
массою, Б. ед. издавна почитается эск. (сотня); 
за послѣдиее время, впрочемъ, уже замѣча-
ется стремленіе къ переходу отъ сплоченныхъ 
построеній эск. для атаки къ болѣе тонкимъ и 
даже разсыпнымъ (лава), такъ что значеніе его, 
какъ наименьшей Б . ед., начинаеть колебаться. 
Въ артиллеріи происходить подобная же эво-
люція подъ вліяніемъ технич. усовершенство-
ваній (ускореніе заряжанія, наводки и выстрѣ-
ла). Недавно еще недѣлпмой Б. ед. признава-
лась только б-рея (8 — 6 — 4 op.); теперь же 
таковою можетъ по праву считаться взводъ и 
даже отдѣльное op. Въ пу.іеметныхъ частяхъ, 
вслѣдствіе недостатковъ конструкции пулеме-
товъ (нагрѣванія стволовъ и постоянной воз-
можности отказа въ дѣйствіи), наименьшей Б. 
ед. пока еще является взводъ (2 пулемета). 

БОЕВАЯ КОЛЕСНИЦА. См. Военныя ко-
лесницы. 

БОЕВАЯ ЛОКСОДРОМІЯ. См. Локсодро-
мия. 

БОЕВАЯ ЛИЧИНКА, часть цилиндрич. за-
твора ручного огнестр. оружія (См. Затворъ). 

БОЕВАЯ МИНА. См. Мина. 

БОЕВАЯ ОСТОЙЧИВОСТЬ КОРАБЛЯ. 
а) H а ч а л ьн а я Б. оетойч. измѣряется раз-
стояніемъ между центром!, величины корабля 
и мстацснтромъ (см. э т и е л о в_а) при Б. его 
плавучести, т.-е. т. паз. метацентрич. высотою; 
это та остойч., которою обладаетъ корабль, когда 
неброниров. части его борта настолько раз-
биты снарядами, что наружный бортъ въ этихъ 
мѣстахъ вполнѣ проннцаемъ для воды, б) Б. 
остойч. п р и Н а к л о Н е H І я X ъ к о р а б л я 
называется та степень остойч., которая обез-
печпвастся кораблю надводн. частями, прикры-
тыми бронею. Вычпсленіе Б. остойч. анало-
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гично В Ы Ч И С Л О І І І Ю остойч. неповрожден. ко-
рабля (см. О с т о й ч и в о с т ь ) . Такъ какъ 
остойч. зависитъ отъ площади действующей 
ватер.іинін, то уменьшеніе ея, главн. обр., 
зависитъ отъ потерн части площади ватерли-
ніи, происходящей отъ затопленія (черезъ раз-
битый бортъ или при кронѣ черезъ открытый 
пушечный портъ, иллюминаторъ и т. и.) отдѣ-
леній, лежащнхъ близь уровня воды. Для умень-
шенія это il потерн стремятся, кромѣ защиты 
бортовъ броней, раздѣлять палубу при ватер-
линіи по возможности на большое число мел-
кихъ отдѣленій, такъ чтобы затопленіе даже 
нѣсколькпхъ нзъ ннхъ не влекло полной потери 
остойч. Напр., для лип. корабля типа Слива, 
у котораго нижняя бронев. палуба лежитъ 
почти на урэвнѣ ватерлиніи, затоилеиіе нахо-
дящейся на этой палубѣ угольной ямы (между 
44-мъ и 53-мъ шнанг.) съ площадью пола і.ъ 
710 кв. фт. (.3,15« о всей площади) влечегь 
потерю поперечной метацентрич. высоты на 
0,71 фт., что составляетъ 17,75°, 0 отъ всей 
высоты. Для полной же потери остойч. на 
кораблѣ этого типа необходимо затопленіе бор-
товыхъ корридороьъ и угольныхъ ямъ съ общей 
площадью иола, составляющей 9,4°/0 отъ всей 
ватерлинін при пустыхъ уюльныхъ ямахъ и 
16,0% при ямахъ, наполнённыхъ углемъ. На 
ипонск. броненосцахъ типа Kashima эти же 
величины будуть 6,3°,0 и 10,5° 0. Примѣромъ 
полной потери остойч. и опрокидыванія оть 
этой причины корабля (при наличіи запаса 
плавучести), вслѣдствіе незащищенности бро-
ней бортовъ, въ русско-яионск. войнѣ можетъ 
служить броненосецъ Ослябя. (А. Н. Иры.имъ, 
Курсъ теорін корабля; Pollard et Dudcbout, 
'lhéorie du navir ). 

БОЕВАЯ ПЛАВУЧЕСТЬ есть запасъ пла-
вуч., конмъ обладаегь корабль вслѣдствіе при-
крытія надводной части его бронею, считая, 
что неброниров. части бортовъ, будучи разбиты 
снарядами и ихъ осколками, вполнѣ прони-
цаемы для воды и не обезпечиваюгь судну 
плавуч. Запа'омъ плавуч, корабля вообще на-
зывается то количество груза, которое онъ могъ 
бы принять сверхъ иаходящагося на немъ до 
полпаго погруженія; количество это обыкно-
венно немного меньше самого водоизмѣщ.; у 
старыхъ же судовъ даже больше, т. что зато-
иленіе водой всего трюма еще не влекло за со-
бою потопленія корабля. Вычисленіе В. плавуч, 
заключается въ опредѣленіи объема надводной 
части корабля, прикрытой бронею; вѣсъ воды 
въ этомт. объемѣ и дастъ запасъ В. плавуч, въ 
вѣсов. единицахъ (тоннахы. Наличіе достаточ-
наго запаса В. плавуч, не только даетъ возмож-
ность кораблю держаться на плаву, несмотря на 
то, что черезъ полученный пробоины вольется 
нзвѣстное количество воды, но и позволяет], 
затоплять отдѣленія, противоположный повре-
жденнымъ черезъ соотвѣтствен. отверстія въ 
дншцѣ корабля (кингстоны) для выравниванія 
крена и дифферента. Запасъ плавуч, не всегда 
спасастъ корабль отъ потопленія, т. к. послѣд-
пее можегь произойти и отъ потери остойчи-
вости (онрокидываніе); так. обр., имѣя еще 
запасъ плавучести, погибли у англичанъ бро-
неносецъ Victoria H у насъ Ѵангутъ. Въ по-
слѣднее время для увеличенія запаса Б. плавуч, 
стремятся бронировать борть корабля на всемъ 
протяженіи, какъ по длинѣ, такъ и но высоте. 

Увеличеніе высоты надводнаго забронпров 
борта желательно для той лее цѣли, но проти-
воположное требованіе малой видимости для 
противника заставляет, уменьшать высоту 
борта. (Л. II. Крыловъ, Курсъ теорін корабля; 
Pollard et Dudebout, Ti ô >rie eu navire) 

БОЕВАЯ ПОДУШКА y старыхъ деревян. 
лафетовъ служила для скрѣгіленія стаиинь іп, 
лобовой части; у станковъ для гладкихъ мор-
тиръ деревянная Б. под. клинообразной формы 
поддержнваетъ дульную часть мортиры при 
выстрѣлѣ. 

БОЕВАЯ ПРУЖИНА, засть замочнаго ме-
ханизма ручного оружія II скоростр. орудііі 
(см. 3 а м о к ъ и 3 а т в о р ъ), приводящая въ 
движеніе ударникъ или курокъ при производ-
ствѣ выстрѣла. Б. пр. бывакйт. винтовыя и 
илоскія; послѣднія чаще встрѣчаются у револь-
веровъ и старинныхъ ружей. 

БОЕВАЯ РУБКА, хорошо защищенное по-
мѣщеніе, въ которомъ находится во время боя 
ком-ръ корабля и весь необходимый для упра-
вления судномъ и его вооруженіемъ личный 
со тавъ. Въ этомъ же помѣщенін устанавли-
ваютъ приборы, нередающіе приказанія ком-pa 
ко всѣмъ приспособленіямъ, механизмами ору-
діямъ и т. д. во время боя. Б. рубка дѣлается 
на высоте мостика, чтобы имѣть необход, кру 
гозорь. Она защищается вертикальн. броней 
до 12 дм., иоіфывается горизонтальной въ 4 дм. 
н ставится на очень солидныхъ подкрѣпленіяхъ, 
которыми соединяется съ палубами и корпу-
сомь судна. Т. к. почти всѣ приборы въ рубкѣ 
работают!, элсктрнчествомъ, то нроводы" къ 
нимъ ироходяті. въ особой трубѣ большого 
діаметра wo З' а — 4 фт.), сдѣлаііной изъ бро-
невой стали (4 — 5 дм.). ІІо этой трубѣ лич-
ный составь сообщается во время боя съ 
внутрен. помѣщеніями судна. Форма Б. рубки 
дѣлается различной. До 1905 г. преобладали 
рубки типа I, но война показала ихъ крупные 
недостатки: крыша отражала и ловила осколки, 
а открытый входъ не заіциіцалъ оті. нихъ. 
Тогда перешли къ типу II, помещая приборы 
въ діаметральной плоскости (длина рубки) и да-
вая большой кругозоръ на корму (ширина); 
стѣны рубки воспринимали нормальные удары 
снарядовъ того противника, который находился 
на курсовомъ углѣ 45°, т.-е. уже на увеличен-
н о е разстояніи ( C Q j a , гдѣ ѵ-траверзное 

разстояніе, а а—курсовой уголь). Утотъ тит . 
по трудности выдѣлки былъ замѣненъ тииомъ III 
и, наконец-!., за упраздненіемъ дальномѣровъ 
съ 4 І /уфт. базой, — тиномъ IV. Такія рубки 
ставятся на всѣхъ новѣйшихъ судахъ. Рубка 
бываетъ 1-ярусная, 2-ярусная и 3-ярусная". Во 
2-мъ случаѣ въ верхнемъ помѣщеніи устана-
вливается далыюмѣръ съ 9-фт. базой, a въ 
3-мъ — въ отдѣльное помѣщеніе переносятся 
комнасъ, рулевые и магнитные приводы. Вѣсъ 
такихъ рубокъ доходнтт. до 200 тоннъ (считая 
12-дм. вертик. броню и необходимый нодкрѣ-
пленія). ІІослѣднее время В. рубки раздѣляють 
надвѣ части,— одну для ком-pa, другую для 
артил. оф-ра, чтобы дать послѣднему возмож-
ность вполнѣ сосредоточиться на выполне-
ніи важной задачи управлен'я артил. огнемь. 
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Боевая сила — Боевыя расписанія. 

БОЕВАЯ СИЛА, понятіе, определяющее чи-
сленность войскъ, принимающих» участіе ьъ 
бою. В- сила выражается обыкновенно въ 
числе бат-новъ (пѣхота), эск., сотснъ (кавал.), 
орудін (артил.) и инжен. ротъ, а также въ числѣ 
штыковъ (пѣхота), сабель (кавал.) и орудій 
(артил.). Подсчета пѣхоты и кавал. бат-нами 
и эск. даетт. ионятіе о числѣ такихъ организа-
ціонныхь единицъ, которыя имЬютъ принятую 
всюду на основаніи опыта, приблизительно по-
стоянную, сплу (бат-нъ—ок. 1000 чел., эск.—ок. 
150 чел.) H которыя приняты для подобнаго 
подсчета въ силу традиціи. Но т. к. на дѣлѣ, 
особенно после понссенныхъ потерь, сила этихъ 
единицъ часто отличается отъ положенной по 
штату, то, для точнаго представленія о Б. силѣ 
войскъ, т.-е. о дѣйствит. числѣ бойцовъ, прихо-
дится характеризовать ее по числу штыковъ и 
сабель, принимая не штатную, а наличную 
численность бат-новъ и эск. 

БОЕВАЯ ТРЕВОГА. См. Тревога. 

БОЕВАЯ ЧАСТЬ. Такъ называете« одна 
изъ двухъ главныхъ составных» частей всякаго 
боевого порядка, обнимающая собой всѣ вой-
ска, завязывающія бой и непосредственно ве-
дущія его. Остальныя войска боевого порядка 
образуют» общій резервъ. Б. часть дѣлптся на 
участки, имѣющіе каждый своего начальника, 
но общаго начальника Б. части обыкновенно 
не пазначаютъ, дабы предоставить непосред-
ственное управленіе боемъ самому старшему 
начальнику. Каждый боевой учаетокъ въ свою 
очередь составленъ нзъ своей Б. части и част-
наго резерва. ІЛазначеніѳ Б. части — подго-
товить ударъ огнемъ и частными атаками; со-
отвошеніе между Б. частью и общнмъ резер-
вом» а также "Б. частью въ боевых» участ-
ках» и частными резервами, зависитъ отъ обста-
новки. Для достиженія быстраго перевеса вт. 
артпллерійскомъ огнѣ полезно сразу выдви-
гать возможно большее количество артиллеріи 
въ Б. часть, гдѣ батареи располагаются между 
нѣхотой. При совмЬстномъ расположеніи не-
скольких» батарей въ Б. части чінѣ могуп> 
составить отдѣльный артиллерійскій Ѵчастокъ. 
Раздѣленіе боевого порядка на Б. ч а с т ь и общій 
іезервъ представляете собой лишь теоретиче-
ски! пріемъ, являющійся нагляднымъ выраже-
ніемъ идеи последовательная развитія совре-
менная боя изъ глубины и постепенная уси-
лены передовыхъ войскъ задними. Однако, 
с а м а э т а поелѣдовательность и постепенность 
этихъ явленій стираете рѣзкую грань между 
главными составными частями боевого порядка 
и придаете до нзвѣстной степени неясный ха-
рактеръ самому понятію Б. части. Въ уста-
it іхъ ниостранныхъ армій понятіе Б. части вы-
ражено менее опредѣленно, чѣмъ въ нашемт. 
уставѣ. См. Б о е в ы е п о р я д к и : общій и 
отдельных!, родовъ войскъ. ( У с т а в ъ полевой 
службы, 1904 г. Наставленіе для дѣйствія въ 
бою отрядовъ изъ всѣхъ родовъ оружія, ст. 
12—13, 15 — 18). 

БОЕВОЕ РАСПИСАН1Е ( ф р а н ц у з с к о е — o r d -
re de bataille, нѣ .чецкос — Schlachtordnung). 
Термин» ordre de bataille существовал» въ 
Х\Л, ХѴШ и даже въ начале XIX столѣтія 
и обозначал» распредѣлеше войсковых» ча-
стей въ боевомъ порядкѣ армін. Обыкновенно 

армія располагалась и двигалась заранѣе въ 
томъ именно иорядкѣ, въ какомъ ей пред-
стояло вести бой. Въ тѣ времена этотъ поря-
докъ сообщался войскамъ КІІК» незыблемое 
правило; самостоятельность частных» началь-
ников» была крайне ограничена. Не боевой 
порядокъ примѣнялся къ мѣетностн, а, наобо-
рота, местность подгонялась къ боевому по-
рядку, для чего прибѣгали даже къ помощи 
фортификаціи. Причины, вызвавшія постепен-
ный иереходъ огь линейной тактики къ глу-
бокой (перпендикулярной), при которой требо-
валась подвижность, гибкость H удобопрнмѣ-
нимость боевого порядка ко всякаго рода 
местности, указывали въ то же время на необ-
ходимость отказаться отъ одной определенной 
формы боевого порядка и вндоизмѣнять его 
всякій разъ соответственно боевой обстанов-
ке. Такимъ образомъ, постепенно самъ собою 
упразднялся постоянный ordre de bataille, но 
терминъ сохранился и до наст, времени, обо-
значая собой понятіе более широкая и раз-
нообразная значенія. Въ 1-ой пол. XIX ст. 
это понятіе означало составь и распредѣле-
ніс частей арміи, указываемые полководцем!, 
передъ началомъ похода, чѣмъ определялись 
для всѣхъ войск, дѣленій постоянная подчи-
ненность и нормальный ходъ по инстанціямъ 
сношеній и снабженій, т.-е. устанавливалась 
организація арміи для предполагаемой камп.; 
это было допустимо въ то время въ виду-
простоты технич. средствъ веденія войны и, 
при небольших!, сравнительно арміяхъ, лег-
кости снабженія матеріалыюй частью. Однако, 
это не исключало возможности временных!, из-
мѣненій этой организации, которыя могли быть 
вызваны въ теченіе хода войны (откоманди-
рован^, новыхъ формированій и прочее). На-
конецъ, въ послѣд. время этому термину при-
дается еще болѣе распространенное толкова-
ніе: онъ обнимаете собою дислокацію арміп въ 
мири, время, порядокъ и способъ мобилизаціи 
и сосредоточенія армін или группы армій, 
какъ на одномъ фронте государства (части, 
мобилнзація), такъ и на всѣхъ фронтахъ го-
сударства (общ. мобил.). У насъ установился 
терминъ Б. распис.; понятіе же ordre de bataille 
офиціально не употребляется, но въ литера-
туре оно иногда"встречается, и именно въ ука-
занномъ смыелѣ. Установленіе Б. распис. зави-
сите оть плана войны, съ измѣненіемъ которая 
можете изменяться и оно; однако, измененіе 
это не идетъ дальше опредѣленія числа кор-
пусовъ въ арміяхъ и числа армій на опре-
деленном» фронте; изменяется также расчете 
при снабженіи армій парками, колоннами и 
тыловыми упр-ніями и учрежденіями. Что же 
касается арм. корпуса, какъ стратегия, еди-
ницы, то составь и организація такового оста-
ются неизменными, если только измененіе не 
вызывается какими-либо особыми местными 
условіями. 

БОЕВЫЯ РАСПИСАНІЯ (по флоту) пред-
ставляют» свод» обязанностей каждая чина 
на корабле во время производства на нем» 
тех» или иных» боев. дЬйствій согласно со 
взглядами тактики на методы использованія 
каждая рода оружія. входящаго в» вооруженіе 
корабля. По мѣре технич. эволюцін оружія 
должны мвнять свою форму и i). распис. 0 » 
последними же меняется и самое число людей, 
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составляющнхъ команду корабля, т. к. число 
это вытекаетъ изъ требованія обезпсчить кора-
блю въ боевой обстановкѣ наилучшее нсполь-
зованіе всѣхъ его боевыхъ средствъ. Мѣняясь 
по формѣ, В. расппе. въ основѣ своей органи-
заціп должны, однако, оставаться настолько же 
незыблемыми, насколько неизмѣнны принципы 
тактики. Роль Б. распнс., гл. обр., состоять въ 
томъ, чтобы, черезъ посрсдсті;о постоянной 
практики въ употреблепіп оруж;я, каждому 
чину изъ команды корабля, въ кругу точно 
указанныхъ ему распнс. обязанностей, стало 
яснымъ («Веякъ солдата долженъ знать свой 
маневр!,»—Суворовъ): 1) что въ боевой обста-
новкѣ, въ границах!, деятельности каждаго, 
считается наиважнѣйшимъ, т. е. необходимѣй-
шимъ для достнженія основной цѣли—побѣды, 
2) какъ обезпечинастся, при разлпчныхъ ком-
бинаціяхъ случайностей, наиболѣе интенсивное 
дѣйствіе главнѣйшаго боевого элемента кора-
бля. Конечно, распнс. не могуп, и не дол-
жны давать точныхъ рецептовъ, какъ посту-
пать во время того или другого боев, случая, 
но распис. должны классифицировать вѣро-
ятныя случайности и ясно опредѣдить дѣй-
ствія каждаго чина въ той степени, которая 
завиентъ только on,: 1) количества людей, име-
ющихся на лицо въ данной части корабля и 
2) характера технич. иоврежденій, послѣдствін 
копхъ могута быть предвидѣны заранѣе. Такъ 
напр., должны быть точно установлены обя-
занности прислуги орудій, въ случаѣ убыли 
части ея; порядокъ дѣйствій по исправленію 
электр. проводки; переходъ съ однѣхъ групп!, 
генераторовъ электр. энергіи на другія; порча 
части ру.іевыхъ приводовъ и т. и. Для до-
стижснія вышесказаннаго Б. расп. составля-
ются по слѣд. схемѣ. Во главѣ упр-нія стоить 
комамдиръ корабля, даюіцій основный дирек-
тивы упр-нію кораблемъ и дѣйствію оружіемь. 
Но каждой части приказанія ком-pa прини-
маются непосредственными помоіцн.— старш. 
артил. и мин. оф-рами но минному вооруже-
нію и упр-нію электр. энергіей, старш. штур-
маномъ — по веденію корабля, старш. меха-

•• ннкомъ — по упр-нію механизмами. Изъ это-
го общаго центра приказанія передаются въ 
соотв-ныя мѣста корабля и воспринимаются 
группами исполнительными. Въ главѣ ихъ, 
объединяющих!, нѣск. op.. минныхъ аппара-
тов!, H т. п. стояп, оф-ры корабля, непо-
средственными помощи, которыхъ являются 
унт,-оф-ры, задача коихъ неотступно слѣ-
днть за правильностью технич. обслуживанія 
своей части; наконецъ, каждый пушка, апта, 
механизм!, обслуживается спеціалиетомъ съ по-
мощью «прислуги», такъ обученной, что слож-
ный ея дѣйствія распредѣлены между отдѣ.іь-
ными людьми. Изложенный путь претворенія 
приказапій ком-pa въ рядъ дѣйствій различными 
устройствами корабля представляется, какъ удо-
влетворяющих основныя требованія организаціи, 
наиболѣе раціоналыіымъ, а потому всѣ усп-
лія всѣхъ промежуточных!, стадій упр-нія и 
дѣйствія должны быть направлены къ возста-
нояленію связей еъ центромъ, какъ только он Ii 
чѣмъ-лнбо будута нарушены; при этомъ упр-ніе 
отдѣлыіыми частями, впредь до возстановле-
нія указанной связи, ложится на ответствен-
ность завѣдующихъ ими оф-ровъ, а если тако-
вые убиты, то помощи, ихъ — унт.-оф-ровъ. 
Спеціальные оф-ры корабля, составляю!!,: 1) для 

каждаго нижн. чина, обслужпвающаго обору-
довали дапігбй спеціальности, подробные пе-
речни и объяспенія обязанностей въ различ-
ныхъ случаяхъ, 2) для оф-ровъ, начальствую-
щих!, надъ группами исполнительными,— осо-
бый частныя инструкціи, послѣ чего распис, 
упр - нія и дѣйствія" отдѣлыіыми спеціально-
стями постуиаюта къ старш. оф-ру, согласу-
ются имъ, съ помощью спец. оф-ровъ, между 
собой и, наконецъ, представляются на разборъ 
и утверждение ком-ру. Утвержденный распис. 
являются въ далыіѣйшемъ законом!, для всѣхъ. 
Вся задача боев, подготовки мири, времени, 
т. обр., сводится къ постоянной практикѣ въ 
дѣйствіи оружіемъ, строго соблюдая правила, 
данныя распис. для того, чтобы оно вошло въ 
плоть и кровь лнчнаго состава. Для облегченія 
расчетов!, и для наглядности при обращеніи 
съ распис. представителям!, различнаго рода 
спеціальностей изъ числа нижн. чнновъ судо-
вой команды присваиваются опред. группы по-
рядковой номераціи; т. напр.: чннамъ минной 
и электротехнической спсціальности присваи-
ваются «шестисотые» номера (оть 600 до 699), 
машинистам!,—on, 1.000 до 1.199, кочегарамъ— 
выше 1.200, просто матросы, такъ сказать, епе-
ціалисты «морекіе»—первые 200 и т. д. Пер-
вые номера каждой группы замѣщаются унт-
оф-рами. Люди съ номерами, оканчив. на 1, 3, 
5 и 7 называются людьми первой вахты или 
просто «первой вахтой» и во всѣхъ случаях!, 
дійствуютъ на прав, борту корабля, a имѣющіе 
номера съ окончаніемъ на 2. 4, 6 и 8 соста-
вляют. «вторую вахту» и дѣйствуюп, всегда 
на лѣв. борту. Для удобства дѣленія команды 
на дпльнѣйшія четный части, что требуется 
подробностями службы, номера, оканчив. на 9 
и на 0, совеѣмъ выбрасываются изъ расчетовъ. 
Всѣ отд. пушки, башни, минные аппараты, 
котлы, машины и разныя другія устройства 
также нумеруются, особо въ каждой спеціаль-
ности, при чемъ номера ихъ растута по мѣрѣ 
удаленія мѣста ихъ установки отъ носа къ 
кормѣ и оть верх, палубы къ ннжннмъ и на-
значаются на нрав, борту нечетными, а на 
лѣв.—четными. Отсюда ясно, что, назначая не-
обходимьІѴь спеціалнетовъ къ еоотвѣтствен-
нымъ устройствам!,, такъ чтобы номера этихі, 
людей увеличивались въ томъ же иорядкѣ, какъ 
и номера устройствъ, т.-е. отъ носа къ кормѣ, 
мы получимъ, что въ передн. пол. корабля дѣй-
ствуютъ люди съ номерами, оканчив. на 1, 3, 
2 и 4, а въ задн.—на 5, 7,6 и 8. То же правило 
соблюдается при обслужнванін очень большихъ 
устройствъ — напр., главн. машинъ. Т. обр., 
номеръ человѣка опредѣляетъ принадлежность 
его къ той или другой спеціальноетн и ука-
зывает, приблизительно, въ какой части ко-
рабля находится обслуживаемое имъ присиоео-
бленіс. Дальнейшими, болѣе мелкими подраз-
дѣленіями, по тому же методу, это мѣсто онре-
дѣляется уже съ достаточной точностью. Эта 
система дает, возможность: 1 ) высчитать съ боль-
шою точностью необходимое для корабля число 
людей и 2) независимо отъ н ал и ч наго числа 
команды составить подробное оиисаніе работ, 
каждаго необходимаго номера для того, чтобы 
боев, средства корабля могли быть исполь-
зованы ві, полной мѣрѣ, Разъ такое плано-
мерное распис. составлено, необходимо лишь 
людей соответственных!, специальностей под-
ставить въ должное мѣсто, подъ должные но-
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пера. Прислуга берется изъ числа машинной 
команды, не занятой непосредственной работой 
при подномъ ходѣ, а не хватающая часть по-
полняется простыми матросами, составляющими 
18—20% огь полнаго числа команды. Въ струк-

туру В. распис. корабля входить и еще одна 
отдельная организація, длятушенія небольшихъ 
иожаровъ, нсправленія мслкихъ поврежденій, 
отыскнванія нробошгь, борьбу съ ними и проч. 
Она составляется изъ епеціалистовъ всѣхъ ро-
довъ: машинистовъ (слесарей), кочегаровъ (куз-
нец въ), парусниковъ, плотниковъ, трюмныхъ, 
иодъ руководствомъ боцмановъ и трюмныхъ 
унт.-оф-ровъ. Общее руководительство ею вру-
чается лицамъ особо опытнымъ—старш. оф-ру 
и его трюмному механику и раздѣляется на 
столько частей, сколько нмѣется на к раблѣ 
главнш№ отсіъковъ (4 — 5); каждая ииѣеть сво-
его оф-ра-нач-ка отсѣка, черезъ это иріобщаетея 
къ общей систем!; полученія приказаній изъ 
центра и обратной передачи туда свѣдѣній. Эта 
же организація является основой при борьбѣ 
съ бѣдствіями и въ мирн. время. По возможности 
та же послѣдоватслыюеть номераціи людей вы-
держивается и при всѣхъ других I. назпаченіяхъ: 
гребцами на шлюпкахъ, при общнхъ работахъ 
наверху, при вахтенной службѣ и т. п., что-
бы та часть корабля, въ которой данный чннъ 
находится по Б. распис. — была ареной боль-
шинства его служсб. дѣйствій. Для послѣдо-
вателыіаго проведенія въ жизнь Б. распис. 
самая обстановка жизни людей на кораблѣ 
опредѣляется до извѣстной степени получен-
иыміі ими номерами, а именно: размѣщсніе лю-
дей въ палубахъ для жизни, а потому каждый 
человѣкъ окружснъ въ большннствѣ случаевъ 
тѣми же людьми, которые будутъ рядомъ съ нимъ 
въ бою и съ тѣмъже унт.-оф-ромъ-нач-комъ. 
Этимъ путемъ при прод лжнтельномь плаваніп 
достигается отличное взаимное знаніе людей, 
создаются между ними связи, порождается до-
вѣріе и получается возможность, несмотря на 
кажущуюся разнородность состава судовыхъ 
командъ, у данного устройства имѣть не слу-
чайный наб ръ людей, но органически сплочен-
ную группу. В. распис. обнимаютъ собой ниже-
слѣдующіе періоды б. дѣятельностн корабля п 
ея отдѣльныя задачи. Лригото леніе корабля 
ьъ бою производится по особому сигналу на 
горнѣ H голосовой командой и заключается 
въ слѣд.: на кораблѣ убираются н уносятся въ 
заранѣе назначенный мѣста различный устрой-
ства для жизни мирного времени, какъ-то: по-
руч и. стойки, съемныя шлюпъ- алки, выходы 
люковъ, крышки этихъ нослѣдннхъ и т. и. Всѣ 
выходные люки въ предѣлахъ дѣйствія оруд.іі 
закрываются брон. крышками. Внутри корабля 
задраиваются всѣ двери въ непроницаемых!, 
нереборкахъ ниже ватеръ - лннін; всѣ брон. 
люки, ведущіе въ помѣіцешя, для бол ненуж-
ный. Въ доступных!, мѣстахъ р ізносятся и 
укладываются ааранѣе изготовленный деревян-
ный распорки, клинья и т. п. матеріалъ для 
подкрѣпленія пере орокъ въ елучаѣ иодвод-
ИЫХЪ І іробОИИЪ. Ц р О В Ѣ р я і О Т С Я ВСѢ ВОД OT.IHB-
ныя средства; разносятся шланги и прнгото-
вляится противопожарный средства. Если ко-
рабль на якорѣ, то въ указанныхъ ком-ромъ 
котлахъ разводяті. паръ и прогрѣваютъ ма-
шины. ІІровѣряюті. исправность магистральной 
цѣпн алектр. энергін; всѣ двигатели шкплевую 
и рулевую машинки и др., наличность кероси-

новых!, п.in свѣчевыхъ фонарей и спичекъ 
при нихъ. По артил.: провѣряютъ исправность 
станковъ и башен, установок!,; если корабль 
на якорѣ или если въ морѣ на ходу позво-
ляет!. погода, оружія раскрѣпляются, вынима-
ются орудійныя пробки, открываются пушеч-
ные порта (амбразуры), приготовляется при-
надлежность для дѣйствія; поднимаются къ 
орудіямъ снаряды и заряды для первыхъ вы-
стрелов!,, а вблизи непр-ля орудія заряжа-
ются. Въ помѣщсніяхъ для б. припасовъ при-
готовляется подача. Предназначенный для дѣй-
ствія мины накачиваются воздухомъ, провѣ-
ряютея и устанавливаются. Въ то же время 
провѣряются всѣ средства связи. По выпол-
ненін работъ люди отпускаются, а при орудіяхъ, 
аппаратах!,, въ б. рубкахъ, у ногребовъ и 
всѣхъ приспособленій, могущихъ понадобиться 
немедленно, оставляется должное число людей 
согласно вахтенному распис. Люди эти, руко-
водимые вахтен. оф-рами, должны быть гото-
выми къ немед.і. открытію огня, не дожидаясь, 
чтобы вся остальная команда заняла свои мѣста 
но В. распис. При сближеніи съ непр-лемь, 
когда ясно, что предстоит!, бой, играется сиг-
налъ «боевая тревога>, и тогда вся команда за-
нимает!. мѣста по В. распис., пускаются въ 
ходъ всѣ динамомашины; главные и вспомо-
гательные механизмы гото: ятся къ дѣйствію 
для дачи хода въ любой моментъ; погреба освѣ-
щаютс-я, припасы подаются къ орудіямъ, кото-
рый заряжаются. Въ палубахъ и вездѣ, гдѣ 
было назначено, зажигаются керос. и свѣч. 
фонари. Мины вкладываются въ аппараты. 
Въ б. рубкѣ въ это время ком-ромъ указы-
вается цѣ.іь и родъ огня. Затѣмъ, по особому 
приказанію ком-pa, старш. артнллеристъ со 
своими помощи, оиредѣляетъ данныя для стрѣль-
бы и переходит!, къ стрѣльбѣ на пораженіе. 
Въ случав нарушенія связи съ центром!, всѣ 
усилія нач-ка отдѣла направляются къ возста-
іювленію ея, а пока связь нарушена, онъ упра-
вляете вооруженіемъ своего отдѣла самостоя-
тельно. Пускаются въ ходъ (малымъ ходом!.) 
водоот.іивныя средства и окончательно провѣ-
ряются противупожарныя. Въ дальнѣйшемъ, 
всѣ уснлія д. б. направлены къ поддержанію 
инт нсивностп огня, а во этой пос ігъдней и 
лежитъ действительный залогъ побѣды. Отра-
жение минной атаки. На якорѣ главная ра-
бота по отражснію ложится на службу охраны, 
но, кромѣ того, корабли могугь пользоваться 
защитными сѣтями. чего нельзя ді.лать на хо-
ду. Если атака производится с{.азу съ нѣск. 
сторонъ, то упр-ніе артил. передается въ ру-
ки, такъ наз.. нач-ковъ секторовъ, такъ рас-
читанныхъ, чтобы по любому направленію, 
откуда покажется непр-ль, по нему могь быть 
открыгі, безъ замедленія огонь. Если во вре-
мя а гаки корабль находится уже въ артил. 
бою, то для отраженія атаки отделяется только, 
т. наз., противоминная артиллерія, въ против-
ном!, случаѣ отражаешь ата .у вся сила корабля. 
Усиленно наблюдается горизонт, въ сумерки н 
ночью; при этомъ протпвоминныя сѣтп опу-
скаются но особому приказанію. Сущность вах-
тенной службы по приготовлснію къ бою или 
отраженію мни. атаки заключается въ слѣд.: 
ві, б. рубкѣ д. б. дежурный артил. оф-ръ и 
часть людей при переговорных!, и перед точ-
ных!, с,ре іствахъ: у пушекъ бодрствуетъ поло-
винное число наводчиковъ. По первому требо-

Воештя Эпцнклопсдія. Т. Jѵ". 3S 
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ванію открырастся огонь, и упр-ніе кораблемъ 
и артил. ведется первые моменты, до поя пле-
ши оіычныхъ командныхъ лицъ, соотвѣтствен-
иымп вахт, оф-рами. Когда на;обность въ по-
стоянной б. готовнос и корабл.і прекращается, 
играе.ся сигналъ <отбой*, и по нему корабль 
приводится въ своа обычный видъ. 

„БОЕВОЙ", эскадрен. мнноносецъ въ 350 
тоннь в ІДОИ.ІМ. Но вр.-мя русско-японск. вой-
ны Б. состоялъ въ 1-мъ от, ядѣ мнн-цевъ въ 
ІІ.-Артурѣ п находился до 10 іюня подъ ком. 
кап. 2-го ранга Елнсѣева, а съ 10 ію я по 
18 іюля —л йт. бар. Коссинскаго; участвовалъ 
въ бою 27 янв., 2 послѣд. ночи находился въ 
дежурствѣ, въ н чь на 29 янв. Б. былъ про-
таране ъ мпн-цемъ Стере ущій; исправленіе 
мин-ца произведено было при помощи кессона 
н къ н чалу марта Б. б. снова исправленъ. 
Съ нрнб...тіемъ въ ІІ.-Артуръ в.-адм. Мака-
рова ком-ръ Б. б. назначенъ нач-комъ 1-го 
отряда мнн-цевъ, и Б. участвова. ъ почтп во 
всѣхъ развѣдкахъ, походахъ съ эскадрой, кромѣ 
дежурств!.; послѣ гибели Петропавловска Б. 
нро,.олжалъ горячую дѣятелыюсть, участвуя въ 
то же время въ траленіи минь, охранѣ тра-
лящаго . араваи.і и обстрѣлѣ непріят. позицііК, 
2 мая ьмѣ тѣ ст. 15 мин-ца ми Б. выходилъ въ 
атаку на подорванный японск. брон. Яшима, 
а въ ночь на 10 іюня, охраняя внѣшній Ар-
турскій рейдъ, имѣлъ дѣло съ японск. мин-цами: 
два 75-м.ч. снаряда попали въ Б. и перебили 
пароныя трубы вспомогате.тьныхъ механизмов!., 
па ъ бро идея въ машину, б. понрежденъ па-
роюй штурвалъ. ранены ком-ръ и 1 оф-ръ; 
вслѣдс!віе получен, поврежденій Б. не выхо-
ди п. въ море съ эскадрой 10 іюня. Бъ ночь на 
11 іюля Б. вмѣстѣ съ миноносцами Л йтенантъ 
Еуракпвъ и Грозовой находился въ ночномъ де-
журі твѣ въ бухт Ii Тахэ; непріятель, подойдя 
съ моря, открылъ по нимъ огонь, а въ это. 
время японск. минные кат ра зашли подъ бе-
регь и п| оизвели неожиданную атаку на наши 
мнн-цы. Мин-цъ Леіппенантъ Бураковъ, разо-
рваннный взрыв мъ мины почти пополамъ, б. 
отве енъ Грозовымъ на мелкое мѣсто, гдѣ и 
затонулъ. Б. получилъ пробоину въ переднюю 
кочег рку и, только благодаря подвод к I; пла-
стыря, не затонулъ. Днемъ 11 іюля онъ б. при-
буксирован. въ ІІ.-Артуръ. Этимъ кончилась 
б. дѣятельп сть Б.; въ ночь на 20 дек. 1904 г.. 
при сдачѣ П.-Лртура, Б. б. подорванъ миной 
У. йтхеда и затопленъ вблизи Тигроваго полу-
острова. 

БОЕВОЙ ЕЗВОДЪ, выступъ на куркѣ или 
ударникѣ замочнаго механизма, удерживающій 
курокъ или ударникъ взведеинымъ. При на-
жат! и на спускъ или дерганьп за шнуръ (у 
орудій) Б. в. освобождается, курокъ или удар-
никъ ударяетъ бойкомъ по капсюлю и произ-
водит!. воспламененіе заряда въ патронѣ. (См. 
3 а м о к ъ, З а т в о р ъ). 

БОЕВОЙ ВИНТЪ, составная часть ударн. 
трубокъ обр. 75 г. и дистанц. обр. 80 и 84 гг.: 
въ немъ помѣщается капсюль. 

БОЕВОЙ ВЫСТУПЪ. Такъ называются вы-
ступы на переднемъ концѣ скользящаго за-
твора для ручного огнестрѣлыіаго оружія, ко-
торыми производится сцѣиленіе затвора въ за-

пертомъ положеніп со стволомт. (ствольной ко-
робкой). (См. 3 а т в о р ъ). 

БОЕВОЙ КОМПЛЕКТЪ. Боевые припасы 
заготовляются въ мирное время въ количества 
б. потребности въ ннхъ, опредѣляемой на еди--
ницу даннаго оружія на основаніи указаній б. 
опыта, свойствъ оружія и его назначенія. Въ 
осадной и крѣпостной артил. все количество б. 
припасовъ, раечитанное т. обр. на орудіе, и со-
ставляегі. его Б. К. Въ полев. же войскахъ Б. К. 
соетавляетъ только сравнительно небольшая 
(20 — 30» 0) часть этого общаго количества б. 
прппасовъ, возимая при самихъ войскахъ и 
въ войск, обозѣ. Б. К. полев. войскъ опреде-
ляется двумя условіями: чтобы опт. былъ доста-
точенъ для продолж. боя и для его перевозки 
не требовалось большого числа повозокъ. Въ 
пѣхотѣ Б. К. на винтовку составляет), слѣд. 
число патроновъ: 

Г о с у д а р с т в а . 

1. Австрія 120 
2. Германія 150 
3. Италія 162 
4. Россія 120 
5. Франція 120 
6. Японія 150 

1« m 
42 
80 
24 
66 
65'/. 
50 

162 
2 О 
186 
1^6 
185» 
200 

Б. К. полев. артпл. колеблется въ различных!, 
государствахъ въ болѣе широкихъ предѣлахъ: 
оіъ 130 (Германія) до 312 (Франція, Роесія и 
др.) иатр. на орудіе, что завиептъ отъ числа 
заряд, ящпковъ въ б-реѣ. Вт. полев. гаубичныхъ 
б-реяхъ возится оті. 86»/s (Германія) до 12 і іАв-
стрія) на орудіе. Въ періодъ ожесточенныхъ 
боевъ Б. К. можетъ оказаться недостаточнымъ. 
Поэтому признается необходимым!., кромѣ Б. К., 
имѣть наготовѣ нѣкоторый запасъ патроновъ. 
который содержится въ артил. паркахъ и скла-
дахъ и во время войны доставляется на армей-
скія базы. Однако, по эконом, соображеніямъ и 
въ виду трудности освѣженія, и эти запасы огра-
ниченны. Б. К. для пулеметовъ определяется 
продолжительностью службы ствола пулемета, 
которую но опытнымъ даннымъ можно принять 
въ 10 — 1 2 тыс. выстр. I I К. пулеметовъ коле-
блется отъ 7.200 (Нпонія) до 15.000 выстр.; общій 
же запасъ д. б. гораздо больше, т. к. къ пуле-
метдмъ назначается нѣск. запасныхъ ство-
ловъ (3 — 5). Т. обр., введеніе въ вооруженіе 
пулеметовъ сильно осложнило вопросі. о заго-
товлеиіи п содержіпіи патроновъ. Б. К. къ 
орудіямъ осадной артил. опредѣляетея также 
на основанін б. опытовъ. ІІодъ Севастополем!, 
союзный войска выпустили л ср. болѣе, чѣмъ 
по 1.000 выстр. на орудіе. При осадѣ Страс-
бурга атаку ющій выпустил!, въ ср. по 835 сиар. 
на орудіе. Таковъ же, приблизительно, расходъ 
снарядовъ и въ крѣпостной артил. для орудій. 
ведущихъ артил. борьбу, почему къ нимъ и сл е-
ду етъ назначать іп. Б. К. не менѣе 1.000 выстр. 
Къ орудіимъ же другнхъ назначеній (блі жняго 
боя, фланкирующнмъ рвы и промежутки)—до 
500 выстр. и меньше. Б. К. къ орудіямъ берег, 
артил. определяется не только на основанін 
б. опытовъ, но и соответственно продолжитель-
ности ихъ службы. Т. к. орудія главн. калибра 
берег, артпл. относятся къ типу длинныхъ ну-
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шскъ, у которыхъ высокія давленій порохо-
вых» газовъ приводят» къ быстрому разго-
ранію канала, то Б. К. этнхъ орудій соста-
вляете предѣльное "число выстр., выдержи-
ваемое орудіемь безъ потери мѣткости. т.-с. до 
200 выстр. Б. К. орудііі второстепенная на-
значснія больше, въ зависимости отъ назна-
чснія орудій и ихъ свойств». Состав» Б. К. 
зависит» отъ назначенія орудій: для дѣйствія 
по различная рода ирочнымъ цѣлямъ пре-
имущественно назначаются фугасные снаряды, 
частью бронебойные; для дѣйствія по жив. цѣ-
лямъ, — главн. обр., шрапнель, а для ближней 
обороны—также и картечь. Съ цѣлыо придать 
орудіямъ извѣстнаго рода универсальность, Б. 
К. никог а не составляют» изъ снарядовъ од-
ного типа, за исключ ніемъ мортиръ большого 
калибра, спеціально назначенныхъ для разру-
шенія нрочныхъ построекъ, къ которымъ по-
этому назначаются только фугасные снаэяды. 
Несмотря на желательность хранить всѣ во-
обще б. п[ нпасы готовыми ради сокраіценія 
мобилизадіон. работъ, это недопустимо изъ со-
ображенііі безопасноети храненія и удобства 
наблюденія за сохранностью б. припасов» По-
этому артил. снаряды Б. К. по степени готов-
ности раздѣляются на три вида: окончательно 
снаряженные, неокончательно снаряженные 
«подготовленные) и неснаряженные. Оконча-
тельно снаряженные вполнѣ готовы для б. 
употребленія; второй видъ отличается отъ пер-
в а я тѣмъ, что въ снарядѣ съ разрывнымъ заря-
дом», вмѣсто ударной или дистанціонной трубки 
или взрывателя, ввинчивается цинковая втулка; 
третій видъ это тотъ, вт, какомъ снарядъ посту-
паете* съ заводовъ (преимущественно въ скла-
ды). Также въ различной степени готовности 
содержатся и гильзы къ патронамъ. ( Velizé's 
Aimeeaina acl.; Миг.іеръ, Исторія крепостной 
войны; А. Нилусъ и В. Яков.іевъ, Современная 
полевая артиллерія, 19.0 г.). 

БОЕВОЙ КСМПЛЕКТЪ корабля—то коли-
чество б. припас овъ, которое, согласно б. орга-
низаціи, данный корабль долженъ имѣть въ 
своих» артил. погребахъ. Б. К. определяется 
въ зависимости отъ типа корабля, кал и С ровъ 
орудій и вместимости погребовъ. Въ русск. 
флотЬ до 1905 г. нормальнымъ Б. К. считался: 
для ор. отъ 12 до 6"—10 до-200 выстр., 120 до 
37 мм.—220 до 850 выстр. 

БОЕВОЙ МАРСЪ. До войны 1904—05 гг. на 
марсах» ус тана ливались мелкі і скоростр. ору-
дия и дальномѣры. Въ наст, время на нихъ уже 
не ставят» артил., и марсы служат» только 
для наблюденія за горизонтом», иаденіем» сна-
рядовъ и т. п. 

БОЕВОЙ ПОРЯДОКЪ, тактич. соешненіе 
организаціонныхъ единиц» живой силы, удоб-
нейшим» образом» обезпечивающее веденіе 
боя. Видоизмѣненіе средствъ боя (б. элемен-
тов»—свойств» оружія, состава арміи) вызы-
вало и измѣненіе форм» Б. II. Іісторическій 
обзі.ръ. Въ эюлюцін Б. II. слѣдуетъ отмѣтить 
2 періода: холодная и огнестрѣльнаго оружія. 
Въ періодъ холоди, оружія Б. П. завершил» 
весь цикл» своего развитія и даль 2 фор-
мы: гречес ую фалангу и римскій легіонъ. 
Г р е ч е с к а я ф а л а н г а — построеніе въ 
1 колонну, глубиной on» 8 до 16 шеренгъ 

и съ протяженіемъ по фронту въ зависимости 
отъ количества войскъ. Оно явилось резуль-
татомъ стремленія парализовать инстинкте са-
мосохраненія (чувство взаимной выручки ощу-
щалось непосредственно) и массиі н'остыо но-
Сгроенія увеличить силу удара. Но фаланга 
была малоподвижна, неспособна къ маневру, 
не имѣла средствъ для парированія случай-
ностей и легко разстраивалась на пересѣч. 
мѣстностн (см. Ф а л а н г а » . Р и м с к і й л е -
г і о и ъ—построеніе прерывчатое, явилось фор-
мой болѣе совершенной и обусловливалось бо-
лѣе высокими качес вами рпмск. воина. Ле-
гіонъ состоя.тъ изъ 30 манипулъ, построенныхъ 
въ 3 линіи по 10, съ днстанціями между ли-
ніями въ 300 фг. и съ интервалами между 
манипулами, равными нхъ фронту. 1-я линія 
состояла изъ болѣе молодыхъ воиновъ-гаста-
товъ, 2-я — изъ принциповъ, и 3-я—изъ тріа-
ріевъ, наиболѣе старыхъ и заслуженных». Ма-
нипулы первыхъ двухъ лнній (по 120 чел.) 
строились въ колонны изъ 12 чел. по фронту 
и 10 въ глубину, манипулы тріаріевъ (по 
60 чел.) — 6 чел. по фронту и также 10 въ 
глубину (см. Л е г і о н ъ р и м с к і й). Огне-
ст/Ьлыюе оружіе нанболѣе сильно повліяло иа 
видоизмѣн nie Б. II. Вт, періодъ введеиія этого 
оружія послѣдній состоялъ изъ громоздких» 
бат-новъ ппкннеровъ. подобныхъ фалангѣ, 
строившихся рядомъ. Изобрѣтеніе огнестр. ору-
жие сказалось на Б. II. не сразу. Ипкинерные 
бат-ны долгое время продолжали оставаться 
остовом» Б. П. H окружались лишь мушкете-
рами, строившимися въ 5 шер нгь кругом» 
бат-новъ. Въ концѣ XVI стол, недостатки мас-
сивныхъ иостроеній, наконец» были со паны 
и Б. П. расчленился. Расчлененіе это впер-
вые было прим енено въ нидерландском» Б. II. 
Н и д е р л а н д с к а я б р и г а д а , состоявшая 
изъ 6 полуполковъ по 500 чел. каждый, строи-
лась въ 3 линіи. Въ 1-й линіи 2 полуполка ря-
домъ, далѣе въ 130 шаг. уступами "за обоими 
флангами по 1 полуполку, и въ 3-й, въ 260 шаг. 
оть 2-й, опять 2 полуполка за серединой рас-
иоложенія. Каждый полуполкъ, заключая по 
250 пнкинеровь и столько же мушкетеровъ, 
строился въ колонну въ 10 — 11 шеренгъ, пн-
кинеры въ центрѣ, а мушкетеры на флангахъ. 
Ііодъ вліяніемъ нидерландцевъ измѣнили свой 
Б. И. и испанцы, прнмѣнивъ іъ своей брпгадѣ 
шахматное расположеніе терцій, но сохранивъ 
пхъ пр жнюю массивность (до 5.000 чел.). Даль-
нѣйшее ус овершенствованіе огнестр. оружія 
повлекло за собою утоненіе строевъ. Бат-ны 
Густава - Адольфа строились уже въ 6 шеренгь, 
при чемъ въ бою мушкетеры, относит, число ко-
торыхъ увеличилось, перестраивались въ 3 ше-
ренги. ІІос ролніе шведской бригады Густава-
Адольфа явилось видоизмѣненіемъ Нидерланд-
с к а я Б. И., въ которомъ лишь откинута 3-я ли-
ши, и дисганція между первыми двумя ли-
ніями сближена до 20 шаговъ. Прн иостроеніи 
арміи бригады pa полагались въ 2 линіи съ 
дистанціей въ 150 — 200 шаго .ъ, при чемъ 
2-я линія именовалась резервомъ ір;т огвар-
діей), но по существу таковымъ не была. Кавал., 
достигшая у Густава-Адольфа значит, совер-
шенства, располагалась на флангахъ, артил.— 
передъ центром» и флангами. Б. II. Густава-
Адольфа явился родоначальником!, лине наго 
Б. II. Схема построенія л и н е й н а г о Б. П. 
Ф р и д р и X а Б е л. въ главн. чертахъ та же, 

38* 



594 Боевой порядокъ. 

что и у шведовъ: тѣ же 2 диніи бат-новъ съ кон-
ницей на флангахъ. Прусск. бат-ны, подъ влія-
ніемъ увлеченія стрѣльбой, располагались въ 
3-шереножномъ развернутомъ строю (причина— 
медленность заряжаня — передняя шеренга 
стрѣляла. a заднія заряжали и передавали пе-
редней). Революцгшныя войны явились пово-
ротнымъ пунктомі. въ развнтін Б. II. Кон-
скрипты франц. республики, слабо обученные, 
но воодушевленные любовью къ отечеству и 
жаждой славы, не могли принять лин. Б. П., 
требовавшаго долгой выучки: какъ сознатель-
ные вонны-граждане, они могли быть предо-
ставлены самнмъ себѣ. Б. 11. распался на 
цѣпь застрѣльщпковъ и колонны для атаки; 
т. обр., было положено начало г л у б о к о м у 
Б. п о р я д к у. Высшее развитіе и полное при-
мѣненіе послѣдпій получилъ въ рукахъ Напо-
леона, давшаго наиб, высокіе образцы въ про-
веденіп принципа частной побѣды, т.-е. со-
средоточенія силъ (глубина) въ рѣшпт. минуту 
въ опредѣленномъ пункті;. Далыіѣйпіее развп-
тіе Б. II. шло подъ" вліяніемъ увеличивавша-
гося значенія огнестр. оружія, слѣдствісмъ чего 
явилось разрѣженіе строевъ и большее ихъ 
расчлененіе. Увеличеніе действительности огня 
растянуло б. дѣйствія и во времени и въ про-
странств. Длительность подготовит, періодабоя, 
надламывающая войска, его ведущія, п физи-
чески и нравственно, заставпла раздѣлнть Б. 
П. на б. часть, преимущественно предназна-
ченную дла подготовки удара, и общій резервъ, 
предназначающейся для рѣшнт. удара. Боль-
шое протяженіе Б. II. вызвало дробленіе б. 
части на б. участки, вполнѣ самостоятельные 
въ предѣлахъ поставленныхъ имъ задачъ, при 
чемъ оно послѣдовательно доводится до са-
мыхъ мелкихъ тактич. соедпненій. Та же дей-
ствительность огня выяснила преимущества 
окруженія (прострѣла) Б. II., вслѣдствіе чего 
фланги послѣдняго пріобрѣлн особую важность 
и чувствительность; потребовалась тщательная 
организація нхъ охраненія и возложенія этой 
задачи на спеціальные органы. Въ зависимости 
отъ прнведенныхъ данныхъ, В. порядокъ копка 
XIX в. вылился въ слѣд. форму. Онъ дѣлился 
на б. часть и общій резервъ. В. часть дѣлилась 
на участки. Каждый изъ б. участковъ дѣлился 
на б. часть и участк. резервъ. Строи, приме-
няемые въ б. части: для войскъ, непосред-
ственно ведущихъ бой,— разсыпные, для част-
ныхъ резервовъ, въ зависимости отт» мѣст-
ноетп и удаленія отъ нр-ка,—отъ разомкнутыхъ 
до ко.тоннъ. Соотношеніе силъ б. части, общаго 
и части, резервов'!., а также мѣста и удаленія 
нхъ отъ б. части, нормпровкѣ не поддаются 
и всецѣло зависитъ отт. условій боя. Что ка-
сается части, резервовъ, то въ оборонит, бою 
развнтіс ихъ д. б. болѣе ограннченнымъ, чѣмъ 
въ наступатсльномъ. Общій резервъ, предна-
значавшая, главн. обр., для нанесенія рѣшит. 
удара, до введенія въ бой располагался внѣ 
сферы пораженія. Въ виду стремленія искать 
рѣшенія боя на флангѣ Б. II., резервъ чаще 
располагали уступомъ за тѣмъ флангомъ, кото-
рымь намѣчено произвести ударъ или на ко-
торый ожидается ударъ противника. Артил. пре-
имущественно назначалась въ б. часть и рас-
полагалась въ зависимости отъ мѣстн. усло-
вій между пѣх. частями или за ними, на раз-
стояиіи отт» нѣх. цепей вт» 200—400 сж. Кавал., 
если не получала спец. задачъ, располагалась 

внѣ сферы иораженія, преимуіц. на флангахъ 
или за промежутками фронта, оставляемыми 
незанятыми. Охрана фланговъ возлагалась на 
кавал.; при чемъ сила и удаленіе частей, охра-
няющихъ фланги, зависѣла отъ состава отряда 
и мѣстн. условій и колебалась отт. отдѣлыіыхъ 
дозоровъ, выеыласмыхъ на 1—l' /g вер., до отря-
довъ изъ 3 родовъ войскъ съ удалепіемь нхъ 
до '/г перехода. 

Б о е в о й и о р я д о к ъ и ѣ х о т ы. Располо-
жено для боя должно удовлетворять принципу 
извѣстной близости иахожденія бойцовъ одного 
отъ другого, какъ по фронту, такт» и въ глу-
бину. Во времена тактики холоднаго оружія 
(ударной), действующая» на короткомъ разстоя-
ніи (въ рукопашную) и быстро (рѣшительио), 
требовалось построение въ eunuch степени со-
мкнутой массой.; для упорядоченія движенія и 
дѣйствія бойцы строились въ нѣсколько точно 
выравненныхъ по прямой липіи рядовъ—ше-
ренгь, поставленныхъ одна за другою на раз-
стояніи около одного шага. Переднія шеренги 
начинали и вели бой, составляя боевую часть; 
заднія—-поддерживали бой иереднихъ подиира-
ніемъ, замѣной убывшнхъ бойцовъ, составляв 
поддержку (резервъ). Т. обр., es идею первобыт-
ного В. порядка пѣхоты былъ положено прин-
ципа раздгъленія его на «боевую часть» и «моЗ-
держжуу («резервъ»)—принцнпъ, остававшійси 
и имѣющій остаться тчимѣннымъ при вся-
комъ состояніи воен. искусства. Однако, формы, 
въ которыхъ выражалось примѣненіе этого 
принципа, постоянно видоизменялись, въ зави-
симости отт» совершенствованія вооруженія пе-
хоты. Для подготовки рѣшит. удара холфдиымъ 
оружіемъ сомкнутой массы бойцовъ стали упо-
треблять метательное оружіе, бросаемое рукою 
или машиною (камни, копья, дротики, стрѣлы. 
пращи, лукъ и т. п.). Для метанія понадобилось 
предоставить бойцамъ большую свободу дѣй-
ствій въ пространствѣ и времени; ихъ разсы-
пали впереди сомкнутой массы; появился пер-
вообразъ разсыпного строя. Дли удобства двн-
женій и дѣйствій сомкнутой массы, соетонщеіі 
изъ большого количества бойцовъ, ее раздѣ-
лили на нѣсколько меньших!, еомкнутыхъ же 
частей (массъ); появился Б. П. изъ отд. мани-
иуль, колоннъ, роп», бат-новъ и т. п., распо-
ложенных!. на нѣкоторыхъ разстояніяхъ по 
фронту (интервалы) и въ глубину ідистан-
ціи), иногда вт. шахматномъ порядкѣ; т. обр., 
В. порядокъ расчленился: по фронту—на не-
сколько колоннъ и въ глубину—на несколько ли-
ши. Въ немь принцип!» расчлененія на б. 
часть H поддержку (резервъ) выражается уже 
болѣо отчетливо; послѣдняя получила большую 
независимость и свободу дѣйствій, какъ въ 
пространстве и времени, такъ и in. нанравле-
нін удара. Сь введеніемъ огнестр. оружія, явив-
шагося дѣйствительнѣйшимъ средством!, под-
готовки удара холодным!, оружіемъ, убеди-
лись, что стрѣльба изъ иереднихъ шеренгъ 
еомкнутыхъ строевъ менѣс удобна и действи-
тельна, чѣмі. изъ цѣни стрелков!., высланной 
впередъ сомкнутаго строя. Ii. П. состоялъ изъ 
б. части, заключавшей въ себѣ цѣнь стрѣл 
ковт. (люди, расположенные на ннтервалахъ вт, 
1—2 шага, лишь приблизительно на одной ли-
ши, безъ точности равненія) и менѣе глубо-
кихъ колоннъ, и поддержекъ («резервом»») въ 
строю изъ болѣе глубокихъ колоннъ. Однако, 
il въ этомъ Б. II. для нанесеніи рѣшительиаго 
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ѵдара, боевая часть, во все время боя, двига-
лась и находилась въ глубокихъ сомкнутыхъ 
строяхъ (колоннахъ), имѣя лишь впереди себя 
дѣль. По мѣрѣ усовершенствованія шнестр. ору-
жія тактика быстро эволюціонируеп» по пути 
отъ рѣшенія боя исключительно однимъ холод-
ным!» оружіемъ къ рѣшенію его и огнемъ, а въ 
современную намъ эпоху состоянія воен. искус-
ства, когда огонь вг бою пріобрѣлъ ргъшающее, 
а не только подготовительное значеніе, формы 
]). П. совершенно измѣнились въ соотвѣтствіи 
съ необходимостью начинать и вести бой, стре-
мясь подавить врага дѣйетвіемъ своего огня. 
Нынѣ б. часть ведетъ огневой бой въ раз-
сыпномъ строю и, только въ случаѣ завер-
ніенія его ударомъ хол. оружія, собирается 
въ болѣе сомкнутыя массы, которыц, однако, 
въ большинстве случаевъ пред ста н.і яютъ нзъ 
себя не правильный строй, а лишь кучки 
собравшихся вмѣстѣ людей. Вообще, огневой 
бой м. б. веденъ пѣхотою (кромѣ случая со-
вершенно неожиданной встрѣчи съ пр-комъ 
накороткѣ) въ сомкнутыхъ (но не глубоких!») 
строяхъ только при возможности дѣйствовать 
изъ-за хорошихъ закрытій, какъ естсствеп-
ныхъ, такъ и искусственны хъ. Сомкнутые 
строи применяются нынѣ лишь въ резервахъ, 
во время выжнданія боя, и въ исключнтель-
ныхъ случаяхъ для ианесенія рѣшительнаго 
удара, когда огонь пр - ка достаточно пода-
вленъ. Только ночной бой, въ значительной 
степени парализующій дѣйствителыюсть огня, 
допускаеть примѣненіе въ б. частяхъ пѣхоты 
сомкнутыхъ глубокихъ строевъ (колоннъ). Огне-
вая тактика, неизмѣнно сохраняя принциць 
раздѣленія всѣхь б. енлъ на б. часть и под-
держку (резервъ1), постепенно расчленяет!» эти 
основныя части Б. II.. какъ по фронту, такъ 
и въ глубину. При дѣйствін холод, оружіемъ 
каждый боецъ въ отдѣльпости занималъ но 
фронту Б. II. участокъ, соотвѣтствовавшій раз-
мѣрамъ его тѣла; такая непосредственная бли-
зость между бойцами усиливала ихъ удары. 
При дѣйствіи огнестр. оружіемъ каждый боецъ 
должепъ и.мѣть свободу дѣйствій для исполь-
зованія своего оружія и мѣстностн, непосред-
ственная близость между бойцами не только 
не нужна для обезпеченія взаимной поддержки, 
достигаемой соо»івѣтгтвеннымъ*на>і авлснісмъ 
огня бойцовъ, даже при очень большиаъ интер-
валахъ между ними, но влечстъ за собою 
излншнія потери; поэтому бойцы располагаются 
на интервалах!» 1—2 и болѣе шаговъ, въ за-
висимости отъ условій: местности, количества 
бойцовъ, разстоянія до пр-ка и дѣйствій его. 
Совмѣстныя дѣйствія на фронтѣ большого ко-
личества бойцовъ, разсыпанныхъ на ннтер-
валахъ на значит, протяженіи, требуютъ для 
своего успѣха (въ смыслѣ упр-нія, движенія и 
дѣйствія для достиженія общей цѣли—задачи) 
раздѣленія на болѣе или менѣе самостоятель-
ный части; поэтому Б. II. каждаго тактиче-
скаго организма расчленяется на Б. П. его 
составныхъ частей — болѣе мелкіе тактическ е 
организмы, которые получаютъ на полѣ сра-
женія свои отдѣльные б. участки. Наиболѣе 
крупнымъ отдѣльнымъ б. учапкомъ въ общемъ 
В. II. является участокъ оадѣльной (частной) 
арміи; наиболѣе' мелкимъ — участокъ взвода 
(роты), т.-е. той наименьшей отдѣльной груп-
пы бойцовъ, которая имѣетъ свою б. часть 
и свою поддержку (резервъ). Впрочем!», и 

во взводѣ (port) извѣстная самостоятельность 
въ веденіи огневого боя предоставляется еще 
менынпмъ группам!» бойцовъ, пмѣющимъ сво-
ихъ отдѣльныхъ нач-ковъ, а именно — отдѣ-
леніямъ, звеньямъ. Дальность и дѣйствитель-
ность соврем, огня позволяегь не занимать всей 
местности на полѣ сраженія, гдѣ ведется бой, 
извѣстнымъ количеством!, бойцовъ или извѣст-
ні»імъ тактическимъ организмом!,, т. к., оставляя 
свободными нѣкоторые участки, можно обез-
печивать обладаніе ими огнемъ сь сосѣднихъ 
занятыхъ участков!» (перекрестный, анфнли-
рующій огонь); такими (незанятыми) будуті. 
обыкновенно участки мѣстнос и, не предста-
вляющіе укрытія on, огня. Наиболѣе мелкій 
тактическій организмъ (взводъ, рота) можеп» 
имѣть въ Б. II. только 2 линіи: стрѣлковую 
цѣпь и поддержку (резервъ); однако, эта под-
держка (резервъ) м. б. также расчленена въ 
глубину; напр., въ Б. П. роты 1 взводъ можеп» 
находиться за срединой цѣпи, составленной 
изъ 2 взводовъ, а 1 взводъ — уступомъ за од-
нимъ изъ фланговъ и при этомъ не на лниіи 
поддержки (резерва), находящейся за среді.ной 
цѣпи. В. П. болѣе крупных!» тактнч. организ-
мовъ имѣюгь гораздо большее число линій 
поддержекъ (резервовъ), т.-е. гораздо большее 
расчлененіе въ глубину; такъ въ Б. П. бат-на 
есть ротныя и і аталіонныя поддержки (ре-
зервы). полка — еще юлковыя, бригады — еще 
бригапніія, дивнзіи — еще дивизіонныя, корпу-
с а — еще корпусныя, арміи—еще армейскія. 
Наиболѣе крупныя изъ этихъ поддержекъ (ре-
зервовъ), т.-е. составляющія поддержки (ре-
зервы) наивысшаго, ведущаго данный бой, 
тактнч. организма, называются главной (общей) 
поддержкой ірезервомъ). Главн. поддержка (об-
іцій резервъ) нѣск. отдѣльныхъ(частныхъ) армііі 
м. б. названа стоатегической поддержкой (стра-
тегпческимъ резервомъ). Т. к. каждая нзъ этихъ 
многочислен, поддержекъ (резервовъ) можеп, 
располагаться не въ одну линію, то, слѣд., за 
стрѣлковою цѣпью (огневой линіей, линіей огня) 
Б. И. м. б. расположено до десяіка и болѣе ли-
ній поддержекъ (резервовъ), а глубина Б. II. 
такнхъ органнзмовъ достигаетъ нѣск. верен,. 
По мѣрѣ развнтія боя число этихъ линій со-
кращается послѣдовательнымъ влитіемъ въ ли-
нію огня ротныхъ, баталіонныхъ, полковыхъ и 
т. д. поддержекъ (резервовъ). Дальность и дѣй-
ствительность соврем, огня заставляютъ дер-
жать поддержки (резервы I возможно дальше on» 
б. частей, дабы избѣжать въ нихъ напрас-
ныхъ потерь, особенно невыгодныхъ въ вой-
скахъ, не ведущнхъ непосредственно боя, а на-
ходящихся въ поетоянномъ, напряженномъ его 
выжиданін, когда сравнительно ничтожныя по-
тери производить гораздо большее впечатлѣніе. 
Возможно большее оттягпваніе въ ты.гь поддер-
жек!, (резервовъ) необходимо также потому, 
что только при нзвѣстномъ обезпеченін оті. 
воздѣйствія огня пр - ка можно держать нхъ 
въ сомкн. строяхъ, ві, которых!» наиболѣе 
удобны упр-ніе и движеніе. Значительное уда-
леніе поддержекъ (резервовъ) отъ б. части 
стаю вполнѣ возможным!, благодаря соврем, 
дѣйетвительностн огня, дающей большую устой-
чивость (упорство) боя-отдѣльнымъ, даже са-
мымъ малы.мъ тактнч. организмам!»; легче вы-
игрывается время, нужное на подходъ и всту-
пленіе въ бой поддержекъ (резерве въ). Огне-
вая тактика требуетъ выполненія въ бою ма-
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невровъ, состоящнхъ инь охватовъ пр-ка и от-
раж нія охватовъ ссбственнаго распоаоженія. 
При глубокомъ Ь. П., съ эшелонированіемъ под-
де [ жекъ (резервов!,), пѣхота получат, возмож-
ность легко выделять соотвѣтс-твующія силы 
для производства такнхъ маневровъ и развнтія 
боя въ новыхъ направленіяхъ. При тактикѣ 
хол. оружія послѣ поетренія Б. П. было чрез-
вычайно трудно, а чаще невозможно, измѣ-
нить направленіе удара, шедшее всегда пер-
пендикулярно къ фронту раз; ертыванія, при 
чемь старались направить его н іискось фронта 
пр-ка, чтобы ударить хотя частью силъ во 
флангь послѣдняго. Нынѣ, при наступатель-
ном;, боѣ, обыкновенно намѣчаютъ у..аръ ча-
стью силъ съ фронта, а частью — въ охватъ 
фланга (флангоьъ) пр-ка, при чемъ дѣйствія 
на фронте имѣютъ чаще всего демонстр. ха-
рактера съ целью приковать къ мѣсту пр-ка, 
a дѣйствіями во фланіъ (фланги)—нанести ему 
решительный ударь. Поэтому и б. часть об-
іцаго Б. II. раздѣляется на часть (участоі.ъ), 
дѣііствующую съ фронта, и часть охватываю-
щую; слѣд., и б. часть расчленяется въ глу-
бину, потому что охватывающія войска могутъ 
развертываться уступомъ впереди или за ф.іан-
гомъ войскъ, действующих!. съ фронта; раз-
вертываніе тѣхъ и другахъ м. происходить и 
не одновременно. Главная поддержка (обіцій 
резервъ) м. б. расположена въ общемъ Б. II. 
за тѣмъ или другимъ участкомъ б. части или 
между ними, но въ крупныхъ тактич. организ-
махъ она м. б. раздѣлена, и части ея рас-
положены въ готовности действовать за каж-
дымъ участкомъ б. части. Если охватъ наме-
чается во время боя, то возможность его вы-
полненія должна обезпечиватьен поддержками, 
выдвигаемыми изъ глубины Б. П. При обо-
рон ?ъ часть поддержекъ ірезсрвовъ) м. б. рас-
положена, въ предвидѣніи охвата пр-комъ, 
уступомъ за флангомъ, или вообще ближе къ 
угрожаемому, необезпеченні му или менѣе обез-
печенному флангу. ІІо обнаруженіи произ-
водства пр-комъ охвата поддержки (резервы) 
или удлиняютъ Б. II. по его линіи, или раз-
вертываются уступомъ за его флангомъ, съ 
цѣлью нанесенія удара охватывающему или 
протнВодѣйствія его удару. Бъ общемъ при 
огневой тактикѣ пѣхбты, на единицу фронта 
ея Б. П. приходится меньшее количество бой-
цовъ, чѣмъ то было при тактикѣ хол. ору-
жія (ударной). Олнако, принимая во вниманіе 
возможность болыпихъ потерь въ бою отъ 
огня пр-ка, продолжительность и упорство ог-
невого б. я, является необходимость питанія 
боя пополненіемъ бойцовъ и обезпеченіемъ 
его отъ всякнхъ случайностей, необходимость 
сохраненія достаточныхъ силъ для маневри-
рованія, нанесенія и отраженія удароьъ въ 
новыхъ направленіяхъ; отсюда необходимо раз-
витіе глубины Б. II., т.-е. размѣщеніе много-
численных!, поддержек!, (резервов!.) въ нѣск. 
линій; напр., въ началѣ боя въ Б. И. кор-
пуса можно насчитать не менѣе 5 линій под-
держекъ (резервовъ). но ихъ м. б. и болѣе. 
Поэтому допустить дѣлаеУый нѣкоторыми со-
временными тактиками выводъ, что, по мѣрѣ 
усовершенствован»! огнестрѣльнаго оружія и 
вообще развптін огневой тактики, Б. II. без-
предѣльно растягивается но фронту, будетъ 
іравильно лишь относительно болыпихъ силъ 

іармій). Бат-иъ можетъ иногда успешно вести 

бой на фронтѣ в!. 2 и въ 3 версты, но это 
будетъ лишь отдельный случай. Какъ бы пи 
былъ енленъ огневой бой пехоты на ея фрон-
тѣ, какъ ніг желательно проявленіе крайняго 
его напряженія, какъ ни велики преимуще-
ства ширины фронта въ смыслѣ концентри-
рованія огня б. части, всегда м. потребоваться 
поддержка изъ глубины, а при слишком!, рас-
тянутом!, Б. П. отдѣльиыхъ тактич. организ-
мовъ, при оставленіи слишком!, малыхъ силъ 
въ поддержкахъ, онѣ могутъ не успѣть при-
быть во время или оказаться недостаточными. 
Кроме того, глубина Б. II. является надеж-
нѣйшимъ средствомъ обезпеченія оть охвата 
Б. II. пр-комъ; она же даетъ свободу маневри-
рованія на полѣ сраженія вообще. Дать какіе-
нибудь шаблоны и схемы Б. 11. иѣхоты не-
возможно, потому что нынѣ онъ не есть ка-
кое-нибудь опреЬъленное и нормальное постро-
ена воііскъ для боя, а просто есть такое рас-
положеніе ихъ для боя, которое до.гжно соот-
ветствовать осуществ.іенію данной тактиче-
ской идеи боя. всецѣло зависящей отъ боевой 
обстановки, безконечно разнообразной. На Il0.i1; 
сражевія вообще не бываетъ строевъ (въ томъ 
смысле, какъ понималось «понятіе о строяхъ» 
въ тактикѣ до нашнхъ дней, т.-е. правиль-
ное, геометрически-точное размѣщеніе бойцовъ 
по фроьту и въ глубину), а только тактиче-
ская группировка бойцовъ; эта поелгъдняя ос-
новывается на примѣн ніи принциповъ так-
тики, одухотворяюіцнхъ идею всякого распо-
ложены войскъ. Кроме того, Б. II. пѣх. видо-
изменяется вслѣдствіе своего прнмбненія къ 
Б» II. приданной ей артиллеріи. Герм, строев, 
пѣх. уст. говорит!., что <артиллерія соста-
вляетъ остовь Б. порядка; отъ ея располо-
жена въ большинстве случаев!, будетъ зави-
сеть группировка остальныхъ б. силъ». Въ 
строев, уст. герм., франц. и японск. въ отно-
шенін Б. II. исключена всякая обрядносіь, и 
они имеютъ характеръ тактич. руководств!.. 
П о д р о б н о с т и Б. II. р о т ы и б а т а л і о н а. 
Б. порядоі ъ роты состоитъ изъ цѣпи и рот-
ной поддержки (резерва»; рота, действующая 
въ составе бат-на, м. сразу разсыпать вт. цѣпь 
все свои взводы, и ея поддержкой служат!, дру-
гія части ба-тна. Основной единицей для упр-іпя 
огнемъ въ ц1#іи считается взводъ (ок. 50— 
60 чел.), составляющій '/»—Vs - Vi роты. Вообще 
же для дѣйствій въ бою взводы сами делятся 
на неск. меныпихъ группъ: Россія—на отде.іе-
нія и звенья (2—3 ряда), Германія — на полу-
взводы и отдЬленія (4 ряда), Японія—на отді;-
ленія (4—8 рядові,) и ГІІвеція—на полуотдЬле-
нія H отдѣленія. Следовательно, наименьшими 
группами являются 4 — 8 — 1 6 чел., съ соот-
ветствующими нач-ками изъ солдагь: взводами 
въ принципе должны командовать оф-ры. Въ 
цѣпи люди располагаются на интервалах!,, 
назначаемых!, въ зависимости оті. обстановки 
(протяженія участка местности, который за-
нимается цѣпью, числа людей, местности, раз-
стоянія до пр-ка и его дѣйствій). Въ японск. 
уст. есть указаніе на интервалы въ 2 шага 
и более, но сказано, что они м. б. и дру-
гими. Въ ніведск? уст. указана «густая стрел-
ковая линія», если 1 чел. приходится на I 2 
шага и «редкая линія» — н а 3 — 4 шага и 
более. Въ русск., герм., аветр. и франц. ѵст. 
интервалы не указаны. Цѣпь не предста-
вляет!. изъ себя правильной выравненной ли-
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„in: люди располагаются лишь приблизительно 
но намеченному направленію, и отдѣлыіыя 
ихъ группы м. б. впереди или сзади другихъ, 
при условіи не мешать огню и дѣйствіямъ 
сосѣднихъ. Густота цѣпи не м. б. равномер-
ной по всему ея протяженію; между ея 
участками (не только взводовъ, но и меньшнхъ 
группъ) м. б. и совсѣмъ незанятые промежутки. 
Протяжение фронта Б. П. роты определено въ 
нашем» уст. въ 250 — 300 шаг.; въ австр.— 
130 —150 мтр. въ случаѣ рѣшительнаго боя и 
более въ другихъ случаяхъ; въ швед.—2 Ю мтр., 
въ японск.—150 мтр., имѣя въ виду рѣшитель-
яыя дѣйствія, чтобы поддерживать огонь нуж-
ной силы, въ другихъ случаяхъ — обыкновенно 
болѣе. Въ герм, и франц. уст. протяженіе фрон-
та не указано. Ротная поддержка располагается 
за цѣпью на такомъ разстояніи, чтобы быть 
всегда въ состоянін во-время помочь цѣпи, 
не подвергаясь напраснымъ потерямъ, и быть 
незамѣтной пр-ку; это разстояніе нормируется 
въ вівед. уст. «не болѣе 200 мтр.» и въ австр.— 
«200 мтр.». Въ отношенін фронта Б. II. под-
держка можегь находиться за срединою цѣпп, 
или за однимъ изъ ея фланговъ, или уступомъ 
вне его, и м. б. расчленена на части, рас-
положенный не па одной линіи. Сила ротной 
подде, жки зависитъ исключ. отъ обстановки 
и положенія боя (его начало, конецъ, рѣшн-
телыіый, демонст, ативный и т. д.). Необезпе-
ченные сосѣднпми войсками флан и Б. II. ро-
ты до іжны быть обезпечены, какъ расположе-
яіемъ ротн. ноддержекъ, такъ и особыми охра-
няющими и развѣдывающи.мн частями (дозо-
рами, патрулями). При дѣйствіи ряді мъ съ дру-
гими войсками (ротами) должно держать дея-
тельную связь съ ними высылкою особыхъ лю-
дей (дозоровъ, патрулей). Строй ротныхъ под-
держекъ (резервов»), въ зависимости отъ обста-
новки: разсыпноіі, разомкнутый, развернутый, 
линія колоннъ нзъ малыхъ группъ (взводовъ, 
отдѣлеяій). Б. порядокъ батальна состоигь изъ 
б. части, въ составѣ Б. П. одной части его 
роть, и бат-ныхъ поддержек» (резервовъ), въ 
составѣ осталыіыхъ роть. Въ исключитель-
ныхъ случаяхъ бат-нъ м. имѣть всѣ роты вы-
сланными въ б. часть; прн дѣйствіи съ дру-
гими войсками (бат-нами) роль баталіонной 
поддержки принпмаютъ на себя части отихъ 
войскъ (бат-новъ). Протяженіе фронта Б. П. 
но; мнруется въ швед. уст. — въ 600 мтр. и 
въ австр.—въ 4(Ю мтр., при назначеніи 2 ротъ 
і.ъ б. часть. Удаленіе бат-ныхъ ноддержекъ 
(резервовъ) отъ ротныхъ определяется совер-
шенно такъ же, какъ удалеше послѣднихъ отъ 
цѣпн. Располож ніе бат-ныхъ ноддержекъ (ре-
зервовъ) въ отношеніи фронта Б. 11. зависитъ 
отъ тѣхъ же соображеній, какъ и располо-
же nie р( тныхъ. То же соблюдается въ отно-
шенін обезпсченія фланговъ, не обезпечен-
иыхъ сосѣдни.чн войсками, и поддержанія свя-
зи съ Б. II. сосѣднихъ войск, частей. Строй 
бат-ныхъ поддержекъ (резервовъ), въ зависн-
мости огь обстановки, такой же, какъ и р.>т-
ныхъ, но м. б. и во всякпхъ сомкнутыхъ ко-
лоннахъ. Повозки (патронныя двуколки, ящики) 
и выоки съ патронами въ прннцнпѣ должны 
находиться возможно ближе къ линіи огня, 
т.-е. къ цѣпи; нашъ уст. требуетъ держать нхъ 
близъ ротныхъ поддержекъ, а съ началомъ боя 
придвигать насколько возможно ближе къ цѣ-
іш. Въ действительности это будетъ m зм жно 

лишь при особенно благоиріятныхъ услов'яхъ 
(укр .тія); поэтому, въ за нспмости отъ дей-
ствительности огня пр-ка, ихъ придется дер-
жать при болѣе удаленной линіи поддержекъ, 
т.-е. прн бат-ныхъ и полковыхъ. Вьюки сь па-
тронами м. б. ио вознмы къ линіи огня бли-
же. Пулеметы располагаются въ Б. II., въ пред-
вндѣніи скораго наступленія ихъ дѣйствія, при 
ротныхъ и бат-ныхъ поддержкахъ, въ зависи-
мости отъ распредѣленія ихъ по ротам ь или 
бат-намъ. Если не предвидится скораго на-
ступленія дѣйствій нулеметовъ, то они распо-
лагаются при полковыхъ поддержкахъ. Когда 
пулеметамъ предоставляете особый б. уч -
стокъ, то къ нимъ отт, пѣхоты Назначается 
прикрытіе. Управление Б. II. роты и всѣми его 
частями производится к мандами, условными 
знаками, сигналами, прнказані ми и лпчнымъ 
примѣромъ нач-ковъ. Упр-ніе Б. П. всѣхъ 
тактическихъ срганизмовъ отъ бат-на и круп-
нее ведется исключ. приказаніями, передава-
емыми пешими и конными посыльнь ми; при 
действительности огня пр-ка конные не мс-
гутъ работать. Чѣмь крупнее тактич. орга-
низм», тѣмъ удобнѣе H необх димѣе пелізо-
ваться технич. средствами передачи пригаза-
ній: самжатами обыкновенными и моторными, 
телефономъ и телеграфомъ. Личный п нмѣръ 
нач-ковъ всѣхъ ст. пеней, начиная отъ бат-наго 
ком-pa H выше, можетъ явиться действитель-
ным» средством» уир-нія, если не всѣмь Б. П., 
то хотя частью ею, въ критическія, особ иной 
важности минуты боя. Двгіженіе и перемѵьна 
направления цѣпью производятся по наі.равля-
ющимъ группамъ: отдѣл ній — по з.ену, взво-
довъ— по отдѣленію, ротъ—по взводу п т. д.; 
въ меньшнхъ группахъ—по командамъ и услов-
ным!» знакамъ, въ большихъ—ещ • по приказа-
ніямъ. Поддержки (резервы), по приказаніямъ 
нач-ковъ участковъ Б. II. и по собствен! ой 
иниціатнвѣ, двигаются и мѣняютъ направленіе 
соответственно маневровъ цѣни (б. части), по 
приказаніямъ, командам» и знакамъ свсихъ 
непосредственных!» нач-ковъ. Обобщая соврем, 
основныя 1 ребованія тактики въ отношенін 
расположенія иѣхоты для боя, можно опреде-
лить ихъ слѣдующемъ образомъ. протяжение 
и глубина Б. порядка зависять отъ цѣли боя, 
местности и обеспеченности фланговъ, видо-
изменяясь отъ того, ведетъ ли данная войск, 
часть бой въ составѣ другихъ частей или са-
мостоятельно, наступаетъ ли она или оборо-
няется, или временно задержнваетъ прот-ка. 
Кроме того, протяженіе фронта, завися отъ 
собетвенныхъ енлъ и намереній, зависитъ и 
отъ нрэтяженія фронта и силъ ирот-ка. Если 
въ бою оба фланга части примыкаютъ къ дру-
гим!» частямъ, то Б П. ея зависитъ, главн. обр., 
on» местности. Задача ноддержекъ (резервовъ) 
состоигь тогда исключительно въ веденіи фрон-
тальная боя. Часть, примыкающая лишь од-
нимъ флангомъ къ другимъ войскамъ, менее 
стеснена въ огношенін протяженія фронта, но 
принимает» более глубокій Б. II. для охвата 
пр-ка и обі зпеченія собств. фланга огь охвата 
пр-комъ. Она можетт» принимать уступной по-
рядокъ; чемъ крупнее выдвинутая на уступ» 
часть, те мъ м. б. больше интервал» и ди-
ета нція ея огь соответствующая открытая 
фланга. Часть, ведущая бой сам ктоятельно, 
менее всего связана въ отношеніи нротяжс-
нія фронта и глубины своего Б. П., по должна 
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часто обезпечнвать оба своихъ фланга огъ 
охватовъ. 

Б о е в о й п о р я д о к ъ а р т H л л е р і п. Это 
поиятіо означаетъ расположеніе одного или 
нѣкот. количества артил. орудій для боя. Основ-
ной б. единицей полев. артпл. является одно 
орудіе, ибо оно обладаетъ м гуіцественной дей-
ствительностью каждаго отдѣльнаго выстрѣла 
и громадного скоростр+.льностыо. Строев, герм, 
уст. говорить: употрсбденіе артиллерш полкомъ 
(6 б-рей = 36 ор.) или отдѣленіемъ (3 б-реи 
18 ор.) есть правило, но могугь представиться 
обстоятельства, оправдывающія введсніе въ дѣіі-
ствіе отдѣльныхъ б-рей, взводовъ и даже ору-
дій. Нашъ строев, уст. 1904 г. указываете 
что орудіе и зар. ящпкъ составляютъ не-
раздельную боевую единицу. Б. II. орудія дол-
женъ удовлетворять услов'ямъ: возможности 
производства стрѣльбы изъ орудія (подразу-
мевается и наблюденіе за етрѣльбою); удоб-
ству питанія стрѣльбы съ возможностью исполь-
зовать скорострельность; укрытію отіі взоровь 
и выстрѣловъ противника; возможности для 
орудія быстро возвращаться въ строй, чтобы 
передвигаться. Для соблюденія этого строе-
вой расчеть орудія, состоящій нзъ самого ору-
дія, прислуги, ѣздовыхъ, вожатыхъ, нач-ковъ, 
лошадей упряжныхь, верховыхъ (вьючныхъ), 
повозки (передка), возящей орудіе, повозокъ, 
возящихъ снаряды и разные инструменты 
(вышку для наблюденій, телефоны и т. д.), 
разделяется на б. часть и орудійную под-
держку (резер.). Т. к. совокупность всѣхъ эле-
ментовъ строевого расчета орудія предсталяеть 
COJOIO громоздкую и большую цѣль, то жела-
тельно имѣть въ б. части возможно меньше 
элементовъ этого расчета; въ прннципѣ, ради 
обезпеченія отъ потерь, на б. позиціи должно 
находиться лишь само орудіе съ прислугой и 
нѣкот. количество снарядовъ, вынутыхъ изъ 
ящнковъ и положенныхь вблизи орудія; но та-
кое рѣшепіе, въ виду необходимости иитанія 
стрѣльбы (скорострельности) и соблюденія го-
товности къ передвиженію орудія, невозможно; 
m,этому въ б. части остается" передокъ орудія 
и не менѣе одного заряднаго ящика, а равно, 
вышка для наблюдешя и телефонъ, если въ 
нихъ есть надобность; все остальное д. б. уда-
лено съ познціи орудія, чтобы но нести напрас-
ныхь потерь. Орудіе располагается на познціи 
естественной иди искусственно приспособлен-
ной (маскированной), открытой или закрытой 
(герм. и австр. уст. отлнчаютъ еще полузакры-
тый позиціи), въ Б. П., снятымъ съ передка 
и обращенным!, дуломъ къ пр-ку, со своею 
прислугою, которая или располагается по уст. 
въ готовности действовать или укрывается въ 
закрытіяхъ. Согласно новѣйшихъ уст. европ. 
и японск. армій, при орудіи, въ непосредствен-
ной его близости, остается одинъ зар. ящикъ 
(его задній ходь, снятый съ передка); по нашему 
уст. 1904 г., онъ располагается позади орудія 
въ разстояніп 8 — 1 2 ш. отъ конца хобота" ла-
фета и на 2 in. влѣво отъ продолженнаго на-
правленія орудія; но иностр. уст. онъ распо-
лагается на разстояніи 1—V» мтр. правѣе или 
лѣвѣе и рядомь съ орудіемъ. Такое располо-
женіе зар. ящика имѣегь выгоды: удобство пн-
танія орудія снарядами; пользованіе ящикомъ, 
какъ вышкою для наблюденій (на иемъ можеть 
возиться и спеціалыю приспособленная вышка), 
и нѣкот. приіфытіе орудія, прислуги и нач-щихъ 

лицъ (особенно если ящикъ бронированный); во 
есть и существенный невыгоды: 1) при распо-
ложены на открытой позиціи— увеличеніе цѣлн 
для противника и болйшая уязвимость самого 
ящика и опасность взрыва снарядовъ, если они 
изъ него не вынуты. Можно принять, что такое 
расположено заряднаго хода применимо лишь 
на закрытой артил. познцін; если, т. обр., ящикъ 
не будетъ расположенъ на самой позиціи ору-
дія, то на ней д. б. положено достаточное ко-
личество снарядовъ, вынутыхъ изъ ящнковъ. 
Передокъ ооудія, передній ходь заряднаго ящи-
ка, входящій въ составь б. части, верховыя 
лошади спѣшивпшхся, состоящих-!, при орудіи 
артиллеристовъ, располагаются возможно бли-
же къ орудію, въ зависимости отъ имеющихся 
укрытій. На местности, не представляющей 
укрытія, удаленіе отъ орудія д. б. таково, что-
бы артпл. снаряды пр-ка, поражающіе ору-
діе, не могли наносить имъ пораженія (ны-
н е — ок. 500 — 600 ш.); кромѣ того, они рас-
полагаются не въ затылокъ орудію, a нѣск. 
въ сторонѣ отъ него. Вообще, нормировать 
расположеніе составныхъ частей Б. II. ору-
дія невозможно, т. к. оно вссцѣло зависитъ 
отъ мѣстностн — свойствъ избранной позиціи; 
напр., м. б. случай, что передокъ и зар» ящикъ 
будутъ расположены не сзади орудія, а впе-
реди его, въ мертвомъ пространстве, за ка-
кимъ-нибудь удобнымь закрытіемъ (холмъ, сте-
на, постройка H т. п.); они м. б. оставлены 
очень далеко сзади орудія, вслѣдствіе труд-
ной проходимости местности, т. к. орудіе м. б. 
доставлено на позицію тягою людей пѣхоты 
(кавалеріи); тогда питаніе снарядами нроиз 
водится или подносомъ нхъ людьми, или под-
возомъ вьюками на лошадяхъ, для чего полез-
но иметь особый вьючныя приснособленія. 
Всѣ остальные входящіе въ строев, расчетъ 
орудія люди, лошади и повозки составляют!, 
«поддержку» (резервъ) орудія и располагаются 
сзади, при соблюденіи условій укрытія и удоб-
наго сообщенія съ б. частью и съ другими 
тыльными артил. поддержками (резервамиі, 
въ смыслѣ нптаиія стрѣльбы. Въ Б. II. артил. 
елѣдуеть различать два рода поддержекъ: 1) ар-
тил. поддержки въ смыслѣ питанія стрѣльбы 
уже дгъйствующихъ орудій, т.-е. эшелоны зар. 
ящнковъ, инструментальный обозъ, запасы ла-
фетовъ, людей, лошадей и артил. парки; 2) артил. 
поддержки въ емыслѣ усн іенія въ бою количе-
ства орудій, т.-е. оставляемый въ общемъ Б. П., 
въ выжиданін боя, отдѣльныя строев, артил. 
единицы (орудія, взводы, б-реи, дивнзіоны и 
т. д.). Переход!, орудія въ Б. И. называется <вы-
ѣздомъ на позицію», который бываетъ: откры-
тым^ когда орудіе и сосгоящііі при немь зар. 
ящикъ не принимают!, въ расчетъ, что м. б. 
обнаружены прогивникомъ, и закрытымъ, когда 
они снимаются съ нередковъ скрытно и за-
тем!, накатываются прислугою на позицію. 
Если орудіе не должно немедленно открыть 
огонь, ио д. оставаться скрытымъ, то оно на-
ходится въ наблюдательномъ положение, сня-
то съ нередка и расположено въ такомъ уда-
леніи огь позиціи, чтобы б. вполне у кры-
ты.мъ огь взоровь; въ то же время оно на-
сколько возможно подготавливается къ откры-
тію огня. Если нѣтъ надобности немедленно 
занять позицію, то орудіе остается въ выжи-
дательномъ положеніи: надѣто на передокъ п 
расположено за укрытіемъ. Нашъ строев, уст. 
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1904 г. предусматриваете еще особый вндъ 
Б. II. орудія, когда ого персдокъ находится на 
ближнемъ оттгЬздѣ»: орудіе снято съ передка 

и обращено дуломъ къ пр ку, а персдокъ рас-
положить вт. 8 ш. отт. хобота лафета, тыломъ 
къ пр-ку, имѣя впереди себя вар. ящикъ. Та-
кой l>. II. можете имѣть примѣнеше лишь тогда, 
когда орудію во время двнженія понадобится 
мгновенно открыть огонь и, следовательно, 
необходимо лишь возможно скорѣе отдѣлпть 
его отт. передка, изъ котораго тотчаст. же и до-
стаются снаряды. Извѣстная совокупность ору-
дій — батарея, въ отношепін глубины, расчле-
няется совершенно такъ же, какъ н Б. II. од-
ного орудія: на б. часть, вт. состав!', орудій съ 
передками и частью зар. ящиковъ (по нашему 
уст. 19U4 г . — 8 ор. и 8 ящ.), и б-рейную под-
держку (б-рейный резервъ), въ составѣ: осталь-
ныхъ зар. ящиковъ (у насъ 8), запасного ла-
фета, запасныхъ людей и лошадей и нѣкот. 
другпхт. повозокъ (у насъ — инструментальной 
и походной кухни: допускается и лазаретная 
линейка). Орудія располагаются на позиціи въ 
одну линію (линія огня), безъ соблюден я рав-
ненія, въ зависимости отъ мѣстнсн тн, еъ соблю-
дсніемъ условія не мѣшать действиями одного 
другпмъ. ІІорядокъ расиоложенія орудій по но-
мераціи не соблюдается, но не разъединяют 
орудій'одного взвода. Обыкновенно интервалы 
не превышают. 20—24 ш. Герм, и японск. уст. 
рекомендуют пмѣть нхъ не менѣе 10 ш. между 
op., 30 ni. — между б-реями, и еще болѣе— 
между дивпзіонаміі (отдѣленіями); но вообще 
нормировать ихъ нельзя, т. к. они зависят, 
о'п. протяжеиія нознцін (участковъ местности, 
удобныхъ для расположенія орудійі, характера 
ея (открытая или закрытая), огня противника, 
наличія числа орудій, времени, іімѣвша.ося 
въ распоряженіп артиллеристовъ для произ-
водства развѣдки позиціи, времени и харак-
тера боя (начало, кснсцъ, борьба ст. артил. 
или пѣхотой противника); наконецъ, ві. Б. П. 
значптельнаго числа орудій интервалы м. б. 
меньше, чтобы дать возможность дополнительно 
прибывающнмъ б-реямъ свободно занять по-
зицію, безъ псремѣшпванія съ другими частя-
ми. Бѣрное опредѣленіе фронта Б. П. артил. 
имѣетъ особенную важность, т. к. персмѣна 
его орудіямн, уже ставшими па позицію, умень-
шает." интенсивность огня, а въ большнхъ 
группахъ орудій вообще, затруднительна и со-
провождается часто большими потерями. Пе-
редки орудій и зар. ящики (передніе ходы ихъ) 
о. части располагаются не за каждымъ ору-
діемъ, а или за всей б-рсей вмѣстѣ или въ двухъ 
группахъ, но возможности, внѣ фланговъ линіи 
огня; при тѣсномъ расположенін нѣек. б-рей и 
при особенно хорошихъ закрытіяхъ, можно 
располагать нхъ за л. огня, въ затылокъ ору-
діямъ. По уст. герм, тяжелой (пѣшей) артил. 
б. припасы, назначенные въ б. часть б-реи, 
вынимаются изъ зар. ящиковъ и складываются 
при орудіи, а передки и зар. ящики б. части 
отходятъ въ направленіи на б-рейную под-
держку (резервъ); остаются ли они съ последней, 
или становятся ближе къ орудіямъ — зависите 
от . возможности екрытнаго расположепія; что-
бы огонь, направленный на б-рею, бы.ть для 
пихт, ббзопасеьъ, нхъ ставить сзади ней въ 
500 мтр. При недостатке вт. закрытіяхъ, ихъ 
ставить сзади одного изъ флакговъ б-рен, въ 
колоннахъ по одному. За обезпечивающнми без-

опасность закрытіями для передковъ и зар. 
ящиковъ допустима всякая форма стр я, лишь 
бы она способствовала безпрепятственному 
подъѣздѵ къ орудіямъ. Если предвидится, что 
занятая позиція не будетъ сохранена надолго, 
то запряженные зар. ящики м. оставаться при 
орудіяхъ. Въ раеположеніп б. части б-реи д. 
находиться непременно наблюдательный пункте 
для управленія огне ъ и его корректированія. 
Онъ избирается до выѣзда на позицію, обык-
новенно во время рекогносцировки артил. но-
зидін, и располагается на фланге, впереди или 
на л. огня, или сзади ея, но м. находиться и 
за б-реей; если онъ недостаточно возвышенъ, 
то на немъ устраивается вышка. Наблюда-
тельный пункте слѣдуете маскировать. Вт. Б. 
П. группы б-рей м. б. одннъ или нѣск. наб.тю-
дательныхъ иунктовъ; при значит, разстоянін 
от . б-рей они связываются съ ними тел фо-
нами. Б-рейная поддержка располагается (у 
насъ —зар. ящнкн б-рейнаго резерва, въ Гер-
маніи — легкая му пціонная колонна, въ Ав-
стріи—приданный б-реѣ эшелонъ муннціонной 
колонны, во Францін — б. эшелонъ зар. ящи-
ковъ) на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и въ Б. 
И. орудія орудійная поддержка (резервъ); по 
нашему уст. 1904 г.—не далѣе полуверсты оть 
орудій; по герм, и австр. уст.—не да.тѣе 6 0 мтр. 
огі. б. линіи. Следующей заб-рейной, въ смыслѣ 
шітанія стрѣльбы орудій, явл ется артил. под-
держка (резервъ) вт. видѣ полев. артил. нарковъ 
(у насъ—нхъ первые эшелоны, у германцевъ— 
артил. муниціонныя колонны, у австрій^евъ— 
дпвнзіонный паркъ) съ такими же зар. ящи-
ками, какъ и въ б-реяхъ, располагаемые въ 
предвидѣніи боя вт. пзвѣстныхъ пунктах-!., по 
распоряжеиію нач-ковъ дивизій и корпусовъ. 
Управление Б. П. орудія и взвода (2 ор.) про-

изводите командами, сигналами (герм. уст. 
воспрещаете употрсбленіе въ бою сигналовъ 

• на трубѣ), условными знаками и приказаніями; 
ѵправленіе "б-реей— чаще всего приказаніями. 
Чтобы обезпечить передачу приказаній, устра-
ивается связь между пунктами нахожденія 
нач-ковъ всѣхъ степеней: телефонъ и сигнали-
зація болѣе примѣншіы, чѣмъ кон. и пѣш. 
посыльные или цѣпь передатчнковъ; послѣдняя 
м. б. использована лишь въ иск.тюч. случаяхъ. 
Управленіе артил. поддержками (въ смыслѣ пн-
танія стрѣльбы) д. б. также основано на проч-
ной связи; нач-ки эшелоновъ зар. ящиковъ д. 
слѣдить за ходомъ боя и своевременно высы-
лать ящнкн на смѣну опорожненныхъ; весьма 
удобно соединять ихъ также съ иаблюд. пунк-
те мъ (вообще съ пунктами упр-нія боемъ б-рей) 
телефоном!, плн оптическими сигналами, орди-
нарцами. Всѣ нач-ки д. принимать мѣры къ 
тому, чтобы пути сообщенія между б. частями 
б-рей, ихъ поддержками и артил. парками не 
загромождались повозками и, при малѣйшей къ 
тому возможности, были бы приведены вт. 
исправное для движенія артил. повозокъ со-
стонніе. Размѣщеніе въ Б. И. группъ б-рей (дп-
впзіоновъ, отдѣленій) или отдѣлыіыхъ б-рей на 
одной линіи или эшелонами зависите от . мест-
ности, от . ожидаемаго хода боя, а также оть 
действительности стрѣльбы артил. противника. 
При расположеніи эшелонами на ровной мест-
ности, интервалы между ними д. б. такіе, чтобы 
группы или б-реи не мѣшали другь другу. При 
недостаткѣ мѣста можно располагать б-реи въ 
звѣ линіи одну за другой. При введеніи въ бой 
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большого количества артил., си Б. II. вообще 
предпочтительно состоигь изъ ] асиоложенін 
групп, б-рей. Расположеніе группами, затруд-
няя пр-ку развѣдку позиціи * и пристрѣлку, 
уменьшаетъ действительность его огня; оно 
бдагопріятствуетъ нассированію и концентри-
рованію огня, облегчая въ то же время на-
блюдете и упр-ніе пмъ въ отд. группахъ, осо-
бенно при закрытыхъ позпціям.; оно поз о-
лнетъ лучше использовать местность, т. к. раз-
личный' группы б-рей и отдельный б-реи м. 
располагаться совершенно нез висимо одна 
отъ другой. Б. II. артнл. составляетт> остовъ 
всего общаго Б. П. того войск, тактич. соеди-
ненія, часть котораго онъ составляетъ; въ за-
висимости отъ б. расположенія артил. проис-
ходить группировка всѣхъ остальныхъ б. силъ. 
Нач-къ артил. получаетъ огь нач-ка общаго Б. 
И. (еще во время подхода войскъ къ полю сра-
женія) приказанія стносительно задачи артил. 
и раіона, въ которомъ ей предстоитъ дѣйство-
вать. Место Б. II. артнл. намечается нач-комъ 
общаго Б. П., на основаніи его развѣдки, п] н 
содействіи нач-ка артил., но окончательный 
выборъ артил. позицін и распредѣленіе ея на 
участки для меныпнхъ артил. частей (съ ука-
заніемь целей), въ соотвѣтствіп съ и лученной 
задачей, производится на -комъ артил. на ос-
нованіи ею собетвенныхъ подробныхъ развѣ-
докъ (начннаемыхъ во время подхода къ полю 
сраж.). Нач-никъ общаго Б. II. м. указать, 
какія отдельный (большія) группы должна со-
ставить артил. въ общемъ Б. II.; подробности 
организац и п расположенія этихъ группъ м. 
б. предоставлены нач-ку артил. ІІрнмененіе 
въ сбщемъ Б. II. многочисленной артнл. тре-
буетъ широкаго распредѣленія ея на местно-
сти, чтобы использовать выгодное располо-
женіс познцій и сдѣлать возможным!, дѣйствіяа. 
но пр-ку съ разныхъ сторонъ. Нач-къ об-
щаго Б. П., при содействіи нач-ка артнл., опре- ' 
деляетъ количество артил. частей, вводнмыхъ 
въ бой, и время открытія огня; при бо.ыпомъ 
количестве артнл. онъ можегь оставить часть 
ихъ въ своемъ распоряженіи, какъ поддержку, 
то- же можетъ сделать и нач-къ артил. въ со-
ответствін съ поставленной ему задачей. Части 
артил., еще не введ'нныя въ бой, д. б., въ за-
висим сти отъ местности, расположены въ та-
кой готовности, чтобы быть въ состоянін безъ 
потери времени вступить въ дело соответствен-
но обстановке боя. Б-реи, которымъ приходится 
во время боя занять познціи въ чужихъ б. 
участкахъ, поступаютъ въ вѣдѣніе нач-ковъ 
этихъ участков!,; порядокъ подчиненія уста-
навливается старшпмъ артнл. нач-комъ. При 
неремішѣ нозицін надо стремиться возстановигь 
нарушенный строев, расчетъ час.ей. При всту-
пленіи въ бой расположено артил. въ общемъ 
В. П. д. б. обезпечено выдвинутою вперсдъ ехо-
тою. Артил., стоящая на нознціи, обезпечнваетъ 
себя съ фронта своимъ огнемъ, если она м. 
обстреливать впереди лежащую местность, даже 
на самыхъ близкихъ дистанціяхъ; въ протнв-
номъ случае се охраняегь пехота во все время 
боя.При распэложенін артил. длинными лпніямн 
выставляюсь впередъ особый пѣх. части. Въ 
общемъ Б. П. пе.хотѣ часто приходится распо-
лагаться впереди артил. позицій, даже на со-
вершенно ровной местности, потому что стрель-
ба черезъ головы своихъ считается безопасной, 
если они располі жены не ближе 400 ш. Хотя 

другіе роды войскъ должны но собственному 
il J4 и ну принимать на себя охрану соседней 
артнл., но каждый нач-къ артил. ч істи обязаиъ 
самостоятельно принимать меры для обезпе-
чен я ея безопасности, обращая особенно • вни-
маніе на открытые фланги; необходимый мѣры 
указываются старш. артнл. нач-комъ, но каж-
дая фіанговая б-рея обязана самостоятельно 
H немедленно, по расположенін въ Б. П., уста-
новить наблюдете за флангомъ. 

Б о е в о й п о р я д о к ъ к о п и н ц ы изме-
нялся подъ вліяніемъ общаго состоянія воен. 
дѣла въ данную эпоху н усовершенствован!» 
огнестр. оружія. Во время исключит, господ-
ства холоднаго оружія построеніе конницы 
имело вндъ сомкн. строевъ (4 — 8 шер.), раз-
дѣленныхъ по фронту небольшими интерва-
лами. Такъ построенный ча ти іилы, знамена, 
эскадроны) располагались въ 1 или 2 длин, 
линін. Напр., въ сраженіh при Каннахъ ( 1 6 г. 
до P. X.) 8 тыс. карѳагенской конницы были 
построены въ 1 линію частей, нмѣвшихъ 8всад-
никовъ по фронту и 8 шер., т.-е. въ строяхъ, 
подобных!, нынешней взводной колонне 8-ряд-
наго эск. Тамь, гдѣ конница составляла единств, 
родъ оружія (монголы, арабы), она строилась 
не толі.ко въ нѣск. лниій, но и разделялась 
на маневренныя части. Такъ, монгольская кон-
ница строила крестообразный Б. П.: впереди— 
ав-рдъ, прикрытый цѣпью наездниковъ, за 
флангами ав-рда, на уступе — крылья, а за 
центромъ всего расположенія—резервъ. У ара-
бовъ тотъ же В. II., но 2-я линія (крылья) 
не на уступахъ, а за 1-й. Рыцарская конница 
строилась разомкнуто въ 1 шер., имея за собою 
орѵженосцевъ и слугь. Бой сводился къ пое-
динкамъ, въ конхъ участвовали только рыцари. 
Съ паденіемъ рыцарства конница опять пере-
шла къ глубоким!, ностроепіямъ, эск. и взводы 
строились въ нЬск. шер. (до 10) и располага-
ли ь въ 2—3 линіи (одна за другой), иногда со 
стрелками въ интервалахъ между частями 1-іі 
линін. По мѣрѣ усовершенствованія огнестр. . 
оружія уменьшилось число шер. (4, 3) п линій. 
Въ эпоху новс й исторіи н швысшаго расцвета 
конница достигла въ Пруссіи при Фридрихѣ 
Вел., который обязанъ ей выигрышемъ боль-
шей части своихъ важнейших!, сраж. Эск. 
этой кавал. строились въ бою въ 3, а потом ь 
въ 2 шер., съ дистанціей въ 6 — 4 ш. между 
ними. Вольшія соеднненія строились въ 3 ли-
ши, одна за другой, эск. 1-й линіи располага-
лись на интервалахъ въ 10 ш., 2-й—въ 60 т . . 
а 3-й — на полныхъ эск-ныхъ интервалах!,: 
для обезпеченія 1-й линіи располагались усту-
пы вне или за флангами. Такое ностроеніе, 
однако, применялось не всегда, п. ч. конница 
Фридриха, предводимая талантами (Зейдлнцъ, 
Цитенъ), не держалась слепо формы, а съ ра-
зумѣніемъ видоизменяла ее въ зависимости отъ 
обстановки. Между прочимъ, успѣхъ кон. атакі, 
внушилъ коннице Фридриха нерасположеніе къ 
спёшнванію, а потому въ б. построеніяхъ ея 
почти не встречается сочетаній ігЬш. и кон. 
строя. Франц. кавал. начала XIX ст. много 
уступала коннице Фридриха въ одиночном!, 
обученіи H въ маневрировали массами на боль-
ших!, аллю; ахъ. Bon, почему въ арміи Напо-
леона на ноляхъ сраженій конница діійствуетъ 
въ лннін или линіяхъ глубоких!, колоннъ, одна-
ко, глѵбокія ностроенія применялись не всегда, 
особенно въ 1-й періодъ нанолеоновскихъ войнъ 



Боевой порядокъ флота Боевой строй кораблей. 601 

(Маренго, камп. 1805 г.): геній Наполеона, руко-
водившій и его подчиненными, не допускал, 
шаблонов». Шаблоны явились потом» у его 
подражателей въ долгій періодъ мирнаго вре-
мени. Такъ, явились в» Нруссіи, а потомъ и въ 
Россіи, такъ называемые, «3-линейные Б. II.>, 
состоявшіе из» сильной 1-й линіи эск., прод-
назначавшейся для одолѣнія пр-ка съ пер-
ваго у ара, '2-й линіи на уступѣ внѣ 1-й, 
для охвата и удара во флангъ и 3-й—резерва. 
Войны второй пол. XIX ст. не дали широкой 
практики дѣйствіямъ конницы. Только этимъ 
и можно объяснить, что указанные Б. П., не-
уместные при соврем, развитіи огнестр. оружія 
(сила, дальность, меткость, скорострельность), 
продо жали сущ ствовать до начала XX ст. 
Англо-бурская п русско-японская войны сильно 
поколебали вѣру въ эти формы, и теперь всѣ 
первоклассный арміи признали, что конница 
должна одинаково действовать какъ в» кон-
ном», такъ и иѣшемъ строю, — какъ огнемъ 
винтовокъ, пулеметовъ и ггрпданныхъ ей артил. 
орудій, такъ и хол. оружіемъ, и что въ построе-
ны хъ своих» она должна исходить изъ тѣхі, же 
началъ, какъ и иѣхота, а потому Б. II. ея 
состоять изъ б. части и резерва. Б. часть 
большихъ со-диненій д. дѣлиться на участки 
въ зависимости отъ цѣлей, мѣстности и всей 
обстановки. При этомъ участки м. имѣть не 
только различный построенія, но въ однихъ кон-
ница будетъ работать пѣшкомъ, а въ другихъ— 
на конѣ. Дѣйствуя въ кон. строю противъ та-
кого же непр-ля, она буд 'тъ строить лннію 
развернутых» эск. с»*уступамн на флангахъ и 
о» участковым» резервом» за или внѣ фланга 
и на дистанціи, обезпечивающей своеврем. 
поддержку перед, частей. Там» же, гдѣ кон-
выя части будугь атаковать пѣшаго и нераз-
строеннаго пр-ка, эск. б. части будугь нмѣть 
2 — 4 эшелона, при чемъ первые эшелоны 
будугь въ разомкн. 1-ш"р. строю, a послѣдній 
м. б. въ сомкн. 2-піер. строю. Соврем, состояніе 
огнестр. оружія врядъ ли позволит» конннцѣ 
действовать на полях» сраженій большими мас-
сами, а потому нетрудно предсказать значит, 
расчлененіе Б. II. конницы в» будущем» и 
иередвиженіе ц. тяжести ея дѣйствій к» сторонѣ 
стрѣлковаго боя. Только на открытой и ровной 
местности и при томъ против» кон. пр-ка она 
будет» « троить подобіе фридриховских» Б. П., 
т.-е. лпнію развернутых» эск., маневренные 
фланги (уступом» вперед» или назад») и резерв». 

БОЕВОЙ ПОРЯДОКЪ ФЛОТА. Морской бой 
протекает» в» непрерывной борьбѣ за коман-
дованіе позиціей. Тактика но даст» твердых» 
рецептов» Б. IT., пр доставляя выбор» его 
ком-щему флотом» и почину нач-ковъ отд. ча-
стей в» зависимости отъ плана и хода боя. Пови-
димому, нанвыгодн. позиціей вспомогат. сил» 
эекад ы является расположение нхъ впереди 
курса главн. силъ пр-ка. Вспомогат. силы про-
тивника, вѣроятно, также будугь стремиться 
занять позицію впереди курса нашихъ главн. 
силъ, а поюму между этими отрядами завяжется 
бой за командовавіе позиціей. Ile имѣя само-
стоят. значенія, бой этогъ является лишь одной 
изъ предвходящнхъ фазь для сосредоточься 
силъ въ нужный моментъ на главн. пунктѣ. Дѣй-
ствіе сильной стороной и уклонение слабой 
скажется всецѣло въ этой борьбѣ за позицію; 
взаимная поддержка будетъ заключаться въ 

маневрнрованіи главн. и вспомогат. силъ, въ 
зівисцмлсти огь успѣха на гл вн. и вспомо:ат. 
пуі кгахъ боя. Въ бою отряды оказывлютсл раз-
бросанными на весьма далскія разст. ян я, и 
эіо очень затрудняета управленіе Б. II. Есте-
ственно, что без» взаимн. пониманія друг» 
друга (внутр. связи) и безъ заранѣе составлен-
наго плана правильный бой съ организован, 
пр-комъ немыслим». Сигналы для упр-нія Б. 
II. допустимы лишь уел >вные, самые корот-
кіе, и надо ность в» томъ или ином» сигналѣ 
выгекаеть изъ плана атаки. Угіравленіе Б. II. 
флота или эскадры есть направле tie б. дѣй-
Стгіій всѣхъ силъ, находящихся на мѣсіѣ сраж., 
для достижен.я цѣлей, указанныхъ въ заранѣе 
разрабст. планѣ боя, сообразуясь сь дѣйствнт. 
б. обстановкой и ходом .> развитія боя. 

БОЕВОЙ СТРОЙ КОРАБЛЕЙ. Главное тре-
бованіе, предъявляемое Б. С., заключав.ся въ 
томъ, чтобы не только передвигаться на мѣстѣ 
сраженія, но и предоставить кажд >му кораблю 
возможность использовать свон сильныя сто-
роны, наступательный и оборонительный, при-
крывая въ то же время слабыя; для этого каж-
дый корабль д. лежать на наивыгодн. курсо-
вом» углѣ и находиться въ нанвыгодн. для дан. 
момента боя разстояніи огь непр-ля. Приве-
денному требованію могутъ удовлетворить въ 
общ 'мъ строѣ только кора ли, обладающіе оди-
наковыми та:.тич. качествами. Наличіе въ 
строю корабля более слабаго, сейча ъ же отзо-
вется на силѣ всего отряда; особенно на-
глядно это сказывается прн различін въ ско-
ростяхъ хода отд. кораблей. Соединеніе pa но-
типныхъ кораблей понижаете силу всего отряда. 
При наличін двухъ или болѣе бригадъ одно-
тппныхъ кораблей таковые м. б. поставлены 
въ общій Б. С., если тактич. элементы ихъ 
вооруженія вполнѣ согласованы и если такое 
соеднненіе является желательпымъ въ инте-
ресахт. управленія б. норядкомъ. Б. С- можно 
раздѣлить на простые и сложные. Простые тѣ 
строи, прн которыхъ корабли вытянуты въ 
оді у прямую линію: строй фронта,—когда ко-
рабли расположены на линіи, перпендикуляр, 
ігь лиши курса, т.-е. находятся другь у друга 
на траверзѣ; строи кильватера,—когда корабли 
расположены другь за другом» на л. курса, и 
строй, пеленга,—когда они находятся на' линіи, 
наклонной к» линіи нхъ курса подъ углом» 
вправо (строй пеленга пр. фланга) или влѣво 
(строй пеленга лѣв. фланга). Эти три строя м. б. 
объединены одним» терминомъ— строй пеленга 
отъ 0 до 360, гірн чемъ строй кильватера отвеча-
ете строю пеленга вт, 0 и 180°, а строй фронта— 
строю пеленга въ 90° и 270°. Сложи, строи 
тЬ, прн которыхъ расположеніе кораблей пр д-
ставляете одну ломаную линію, или нѣск. прям, 
или ломаныхъ линій. Такими строями являют-
ся: строй клина, строй двойного фронта, строй 
двойного кильватера, строй двойного пеленга, 
строй шахматного порядка, строй кучекъ и 
проч. Въ разный историч. эпохи тот» или иной 
Б. С. избирался флотоводцами в» зависимости 
о та тактич. свойств» кораблей и нхъ главн. 
оружія, дабы использовать его силу. Такъ, во 
времена галернаго флота, взя сила котораго 
заключалась въ таранѣ и носовомъ мстатель-
номъ или огнестр. оружіи и слабой стороной 
котораго являлись весла и гребцы, располо-
женные по бортамъ, почти единственны мъ Б. С. 
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. читался строй фронта. Строй кильватера для 
галеръ былъ немыслимъ. Съ появленіемъ иа-
руснаго флота и изобрѣтеніемъ бортовыхъ пу-
шечпыхъ портовъ тарань утратплъ свое зна-
ченіе. Появились 100—120-пуш. корабли, си-
ла кі торыхъ заключалась въ бортовомъ (тра-
верзномъ) огнѣ, при совершенною, отсутствіи 
огня носового и кормового. Встать подъ анфи-
ладный (продольный) огонь непр-ля было по-
чти равносильно пораженію. Отсюда—вполнѣ 
естественный рѣзкій псреходъ оть прежняю 
строя фронта галеръ къ строю кильватера па-
русі ыхъ кораблей, который б. прпзнанъ един-
ственнымъ В. С. Съ появленіемъ парового 
флота, вновь воскреснвшаго значсніе тарана и 
обусловившая) возможность новаго расположе-
нія артил. (вслѣдств е освобожденія палубь огь 
рангоута и такелажа) вопросъ о В. С. значи-
тельно осложнился. Флоты, не связанные за-
висимостью отъ направления п силы вѣтра, по-
лучили свободу маневрированія. Этой эпохѣ 
отвѣчаетъ появленіе всѣхъ тѣхъ простыхъ н 
сложныхъ строевъ, которые были перечисле-
ны выше. ІІримѣрная характеристика этихъ 
строевъ такова: строй кильватера — основной 
строй для дѣйствія артил.; строй фронта—тоже 
для дѣйствія тараномъ и быстраго сблнженіи 
съ пр-комъ; строй пеленга — для дѣйствія та-
раномъ по пр-ку, двгжущемуся вправо или 
влѣво; сірой двойного кильватера въ шах-
матномъ норядкѣ (то же, что и строй кильва-
тера съ сокращенными интервалами)—для луч-
шаго сосредоточенія огня, т. к. корабли 2-й ли-
ши м. стрѣлять въ интервалы между корабля-
ми 1-й линіи. ІІрочіе сложные строи объясня-
лись, повиднмому, желаніемъ создать резервы 
къ кораблямъ 1-й линін на случай таранной 
атаки. Обиліе Б. С. объясняется, съ одной сто-
роны, разнооіразіемъ типовъ судовъ, а съ дру-
гой— широко открывшимися горизонтами для 
тактики боя. Последняя не могла установиться 
сразу: теорет. соображенія требовали провѣрки 
б. опытомъ, а э:огь опытъ м. дать только 
война. Теперь, когда тактика эскадрен. боя 
болѣе илп* менѣе установилась, она начн-
наеть предъявлять определенный требованія 
къ техннкѣ кораб.тестр іенія; т. обр., устанавли-
ваются потребные для боя типы кораблей, а 
съ ними вмѣсіѣ H Б. С. I. Для лин. корабле й и 
броненссн. крейсерокъ, предназначен, для лин. 
боя, Б. С. признаются только простые строи, 
иміющіе нанм. число фланговъ (два) и наиб, 
обширный б. фронтъ (бо.тѣе î-OC/3 обстрѣла го-
ризонта). Выборъ того или иного строя завн-
ситъ: 1) отъ тактнч. свойствъ кораблей, соста-
вляющихъ дан. бригаду (въ смыслѣ угла наи-
выгодн. обстрѣ.та и наим. поражаемое™ бри-
гады), 2) огь получающейся при дан. курсо-
вомъ углѣ тактнч. скорое ти бригады и срав-
ненія ея съ таковой же скоростью непр-ля 
(вт. смыслѣ упр-нія б. дистанціями), 3) on. 
цѣлей, преслѣдуемыхъ въ дан. моментъ брига-
дой согласно плану боя и дѣйствит. ходу его 
(въ смыслѣ занятія и удержанія бригадой дан. 
нозпціи), 4) on. проч. требованіft, предъявляе-
мых!. артпл. къ маневрированію (въ смыслѣ 
увеличенія мѣткости и действительности артил. 
огня бригады I и, наконецъ, 5) оть простоты 
H удобства маневрированія и упр-нія Б. С. 
11. Для креіісеровъ, выполняющих!, въ бою са-
мый разнообразный операдіи, опредѣленнаго 
Б. С. не намечается; но если они окажутся въ 

линіи боя, то при выборѣ Б. С. бриіаіа крей-
серовъ руководствуется вышеизложенным!,, при 
чемъ соображенія п. 3 имѣють преобладающе е 
значеніе. 111. Для миноносцев!, сооіраженія о 
Б. С. вытекаюгь изъ свойствъ нхъ главн. ору-
жія—мины и б. качесгвъ сампхъ мпноносц въ. 
Въ цѣляхъ нанм. видимости и поражаемое™ 
миноносцам!., повиднмому, м. б. рекомендованы 
строи клина п кѵчекъ: но недостатки слож-
ных!, строевъ — неудобства манекрнров шія, 
упр-нія п малый уголъ обстрѣла—побуждаютъ 
и зтн суда прсдіючитать строй пеленга, 

БОЕВОЙ ФОНАРЬ. См. Прожекторъ. 

БОЕВОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОСТЪ на 
воен. судахъ, имѣющнхъ б. рубку,—каюта, слу-
жащая запаспымъ цостомъ для упр-нія суд-
номь въ случаѣ невозможности управлять-
ся изъ б. рубки. Въ Б. центр. П. соер дото-
чены тѣ же приборы по унр-пію судномъ и 
артил. огнемъ. Б. центр. П.' гюмі.шаетсл подъ 
б. ру кой, въ одной нзъ ннжннхъ палубъ, по 
возможности ниже грузовой ватерл інін и за 
хорошей броневой ; аіцнтой. Соединяется б. 
рубка съ Б. цент. П. броневой трубой, въ ко-
торой проведены рулевые приводы, переговор-
ный трубы и провода, идущіе изъ б. ру кн. Въ 
этой трубѣ обыкноі енно дѣлается трапъ для 
непоер. сообщенія людей, а за грани ей (Ига-
лія) въ ней устраивается и лифтъ. Уі равляются 
въ Б. центр. II. помощью указаній сверху го-
лосомъ или по телефону. 

БОЕВОЙ Ш Т Ы Р Ъ . Въ орудійн. судовыхъ 
станкахъ такъ называется нижній центр, штырь 
нов ротной части станка (лафетаі, вращаю-
щійся въ яіцикѣ неподвижі.аго о с т ванія, 
укрѣпленнаго къ иалубѣ. Б. 111. удерживаетъ 
всю новоротную платформу станка отъ перо-
мѣщенія при етрѣльбѣ. Въ башен, установ-
кахъ роль Б. III. исполпяюп. погоны для вертнк. 
катковъ; внутренній погонь укрѣпляетея на 
центр, вращ. трубѣ башни, а наружн. на 
корпусѣ корабля. 

БОЕВЫЕ ПРИПАСЫ, тѣпредметы, которы 
предназначены для производства выстрѣл і изъ 
орудія, ружья или револьвера, какъ-то: снаряды, 
заряды, патроны, трубки для восшамененія за-
рядов!, и снарядовъ. Къ Б. II. причисляются 
также ракеты, фальшфеера, руч. гранаты, свѣ-
тящіе снаряды, фугасы, мины,"нодрывныя сре'д-
ства H пр. 

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВОЙСКЪ. Такъ 
называется совокупность веѣхъ свѣдѣній, пріе-
мовъ и навыковъ, необходнмыхъ войскамъ для 
боевий службы въ воен. время. Б. подготов-
ка является результатомъ всей дѣятельностн 
войскъ въ мирн. время, и нѣтъ возможности 
указать, какая именно изъ отраслей мири, обу-
ченія имѣетъ въ этомъ вопросѣ первенствую-
щее значеніе. Одиночное обученіе, уставныя 
ученія, караульная служба, стрѣльба, тактнч. 
ученія, полев. инжен. дѣло. маневры, —все это, 
каждое но своему, развивая войска въ раз-
личных!, отношеніяхъ, то косвенно, то непо-
средственно, способствует, ихъ Б. подготов-
ке. (См. Б о и и с к о е в о с п и т а и і е, В о и п-
с к о е о б у ч е н і е, В о и н с к о е о б р а з о в а-
н і е, В о и н с к і й д у х і>). 
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БОЕВЫЕ СИГНАЛЫ. См. С и г н а л ы . 

БОЕВЫЯ ДІАГРАММЫ. СМ. Д і а г р а м м ы . 

БОЕКЪ, передняя оконечность ударника, 
которою ударникъ при снускѣ курка бьетъ но 
капсюлю патрона, воспламеняя тѣмъ самымъ 
зарядъ при п р о и зводс гвѣ выстрѣла изъ оруж я. 
(См. 3 а м о к ъ, З а т в о р ы). 

БОЕТАРХИ (бойзтархи , б о с т а р х и , віо-
тархи) . Подъ этимъ понятіемъ ьъ древней 
Греціи разумелись представители свобод», бео-
тійекнхь городовъ, имѣвшихъ характеръ само-
стоят. республикъ и входпвшихъ въ общій 
беотійекій политич. союзъ. Каждый городъ 
выбиралъ оть себя, срокомъ на 1 годъ, по 
одному В., Онвы же, какъ глагн. г. союза,— 
двухъ. Высшій совѣгь беотійской земли, упра-
влявши! всѣми внугр. дѣлами союза, состоялъ 
изъ 15 чл. Во время войны В. исполняли обя-
занно ти полководцев!»: созывали, въ случаѣ 
надобности, союзный войска, составляли передъ 
сраженіемъ воен. сов., начальствовали отрядами 
и т. д. Высшее командованіе союзными вой-
сками поручалось при этомъ всегда ѳиван-
скимъ Б. Совѣть В. прекратил!» свое существо-
ваніе въ концѣ пелопонесской войны, когда 
государств, власть въ еоюзныхъ городахъ пе-
решла оть олнгархін къ демосу. 

БОЖАНСИ, гор. во Франціи въ департ. Луа-
ры, на прав. бер. р. Луары, на жел. дор., на 
полпути между Орлеаномъ и Влуа. Сраженіе 
сь 7 п о 11 дек. 1870 г. между войсками в. герц. 
Меклеибургъ-Шверннскаго (17,22 и 2"> пѣх. див., 
2 и 4 кавал. див.. I бав. корп., 19 тыс. пѣх., 
8 тыс. кавал. и 200 ор.) и 2 франц. луарск. 
арміей ген. ВІанзн. ІІо занятіи Орлеана нѣм-
цами войска герц. 7 дек. двинулись для пре-
следовали вверхъ по теченію разстроеиныхъ 
войскъ ІІІанзи и, встрѣтивъ у Менга сопроти-
вление остановились на линіи Узус-ле-Марше— 
Мёнп», которая б. продолжена на лѣв. бер. Луа-
ры (25 пѣх. див.) до с. Лэллн. На слѣд. день в. 
герц, сосредоточил!» свои силы на лѣв. флангѣ 
для атаки г. В., который б. взять вечером!» 
8 дек. 17 пѣх. див., въ то время какъ 22 пѣх. 
див. и I бав. корп. проникли до дороги Б . — 
Краванъ. а 25 пѣх. див. безъ сопротивленія до-
шла до Мольна. 9 дек. в. герц, пришлось пе-
рейти къ оборонѣ, т. к. французы непрерывно 
производили атаки на прав, флангъ ні.мцевъ 
изъ Маршнуарскаго лѣса, a затѣмъ ген. Шанзи 
перепіелъ въ наступление и съ фронта. Обѣ 
эти атаки были отбиты нѣмцамн, a послѣ по-
лудня они даже перешли въ наступленіе. Къ 
вечеру начали подходить къ нѣмцамъ иодкрѣ-
н.іенія изъ Орлеана (войска X корп.). Полагая, 
что съ занятіемъ Орлеана луарекая армія, бу-
дучи разбитой, отошла на прав. бер. Луары, 
главн. корол. квартира б. удивлена при полу-
чеши извѣетія о встрѣченномъ сопротивлсніп, 
а упорство происшедших!, боевъ вынудило при-
нять серьезный мѣры. Посему пр. Фридриху-
Карлу б. приказано удерживать Орлсанъ частью 
силъ, а сь остальными двинуться протнвъ ген. 
Шанзи. IX корп. 9 дек. послѣ незнач. боя до-
стпгь Монтвило, направляясь на Влуа. Ген. 
Шанзи, рѣшившись оказать упорное сопротн-
вленіе, завладѣлъ на прав, флангѣ за день пе-
ре дь тѣмъ потерянной местностью, но появле-

ніе на лѣв. берегу у Віегпіа (противъ Влуа) 
IX нѣм. корп, угрожавши го пути отступленія, 
вынудило Шанзи оставить маршнуарскую по-
зицію. Для прикрытія своего отступленія къ 
Вандому ІПанзи 10 дек. снова перешелъ въ 
наступленіе на Ориньи. 11 дек. начато отсту-
пленіе къ Вандому, куда войска Шанзи при-
были 13-го. Потери у "нѣмцевъ — 152 оф-ра и 
3.600 нижн. чин., но они захватил» ок. 5 тыс. 
плѣн. и 10 ор. (Германо - французская война 
1870—71 гг., состав, воен.-нстор. отдѣл. б. генер. 
штаба, перев. подъ ред. ген. Сухотина, 1893 г.; 
Freihr. v. d. Golz, Di • Operationen d. zweiten 
Armee an d. Loire, Bei lin, Stuttgart, Г 7 ; Ghan-
zy, La deuxième Armé J de la Loire; v. Stosch. 
Denkwürdigkeiten A. v. St., Stu:tga t, 1903). 

„БОЖІЕ ПРЕДВѢДЕНІЕ" ( „ Г о т о - П р е -
д е с т и н а и і я " ) , первый лин. корабль Азов-
скаго флота, выстроенный на кізен. сред-
ства В! . 1700 г . сам имъ Петромъ I въ Воро-
нежѣ. До того времени на воронежских!» вер-
фяхъ воен. суда строились кумпанствамп, но 
вслѣдствіе плохнхъ матеріаловь, плохой орга-
низаціи и отеутствія знающнхъ кораб. масте-
ров!» суда э и оказывались почгн непригод-
ными для вогн. цѣлей и отдаленныхъ морск. 
посылокъ. ІІетрі. по возвраіценіи въ 1698 г. изъ 
Голландіп въ Россію ликвидировалъ дѣяте.ъ-
иость кумпанствъ и н>мед!Я приступилъ къ 
иостройкѣ новыхъ судовъ казною. Первымъ 
такгмъ кораблсмъ б. лин. корабль Б. П. (шир.— 
118 фт., длин. —31 фт., углубл.—10 фт., 58 пу-
шекы, вь которомь Царь осуществилъ всѣ тех-
нич. требованія того времени и, по отзыву со-
временн.іковъ, создалъ образцовый тннъ боевого 
корабля. Насколько онъ б.прочеиъ и мореходенъ. 
свидетельствует!, тоті. фактъ, что въ 1712 г., 
т.-е. черезъ 10 лѣть по ..ѣ своего спуска, когда 
Петру пришлось отказаться отъ содержанія 
флі.та на Азовскомъ морѣ, Б. II. б. проданъ 
турецк. праі ительству, какъ еще совершенно 
годный для службы 

БОЙ, но природѣ своей, средство самое ре-
шительное на войнѣ; всѣ нроч. дѣйствія (ма-
невры, дсмонстрацін, угрозы), по отношенію 
къ В., имі.ють значеніе лишь средствъ подго-
товительных!.. Цѣль В.—истребленіе непр-ля, 
возможное ослабдеиіе его, іп. предѣлахъ, тре-
буемыхъ общей цѣлью операцін. Так. oép., Е 
относится и къ стратегіи, н къ тактик!;. Во-
прос!» о целесообразно ти Б. (его умѣстностп 
и своевременности по отношенію къ общему 
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лоложенію дѣлъ на театрѣ военныхъ дѣйствій) 
и о видѣ его решаются стратегий. На долю 
тактики выпадаетъ веденіе В. въ дух)ъ внутрен-
ней цпльности и единства. Кто стремится къ 
развязкѣ, тотъ ищетъ Б.; принужденный избе-
гать рѣшенія, отъ пего уклоняется. Желаніе 
двухъ равныхъ по снлѣ пр-ковъ добиться рѣшит. 
исхода векорѣ послѣ начала войны приво-
дить къ встрѣчѣ — встрѣчному Б. Если одннъ 
изъ пр-ковъ чувствуешь себя слабѣе или на-
ходится иодъ вліяніемъ предшествовавшихъ 
неблагогір. для него части. Б., то онъ ожидаетъ 
пр-ка. аранѣе подготовившись къ оборонѣ. Т. 
обр., В. является естественны мъ завершеніемъ 
всѣхъ прсдпріятій на войнѣ, и послѣдн я ціле-
сообразны лишь въ томь случаѣ, если они обез-
печили превосходство въ силахъ на рѣшит. мѣ-
стѣ въ решит. время, для нанесенія удара въ 
наиб, выгодномт. направленін. Если война ве-
дется для достнженін извѣстной цѣли, то и сра-
женіе должно даваться не только для того, что-
бы лрать я, но для сі.орѣйпіаго достиженія вы-
текающей изъ замысла всей войны намѣченной 
операт. цѣлн. Поэтому-то Б. и является простѣй 
шнмъ и наиб, вѣриымъ средствомъ .тля достиже-
нія цѣлн войны. Генеральное сраженіе, доведен-
ное до полнаго развитія, на< только видоизмѣня-
етъ обстановку всей войны, что послѣ него необ-
ходимы новыя рѣшенія, а большею частію и но-
вое распредІіленіе силъ, если только непосред-
ственно за побѣдой не будеть заключенъ миръ. 
Ни угрозы, ни марши-маневры никогда не мо-
гуть привести къ тому же, что и рѣшит. Б. 
Даже самый слабый пр-кт. не кладетт, оружія 
передъ одними стратегическими соображенія-
ми. Если онъ даже признаетъ въ ннхъ пре-
восхідотво гепія, онъ все-таки попытается 
грубей силой разор; ать спутывающія его сѣти 
и возстанонить утраченное равноьѣсіе. Совре-
менный способъ веденія вой,ы основанъ все-
цело на взгляде — возм жно скорее искать 
развязки въ решит. Б. Нынѣ большими сра-
жениями, въ которыхъ це.іыя арміи оспари-
вают!. другь у друга участь войны, пресле-
дуется единая цель: уничтоженіе врага. Б я-
каго рода второстепенныя столкновенія умест-
ны лишь тогда, когда они подготов. яютъ вы-
годный уел в'я для генер. сраженія, напр., 
кегда представляется случай разбить на голо, у 
отдѣленныя отъ главн. енлъ части пр-ка пли 
собственными слабійшими силами удержать 
превосходный непр-льскія силы. Нач-къ, въ 
зависимости отъ поставленной ему задачи и отъ 
сложившейся обстановки, возможно скорее д. 
решить, вступить ли въ Б., или нѣтъ. Иодъ 
понятіемъ «бой» подразумевается вообще вся-
кое враждебное столкновеьіе двухъ сторон:., 
но въ бо..ѣе тѣсномъ смысле этимъ слов мъ 
принято обоз: ачать лишь столкновеніе сравни-
тельно небольших!, силъ. Б. столкновенія более 
крупныхъ войск, соеднненій называются <сра-
женіямн» или «битвами». Изъ числа сраженій 
генер. сраженіе инѣетъ особое знач ніе. Оно 
дается раш ожидаемой побѣды, которой доби-
ваются съ полнейшимъ нап| яженіемъ. Цель — 
победить противника на этомъ именно мѣстѣ н 
въ это именно время. -Узелъ генер. сражеі.ія за-
тягйваетъ воедино всѣ нити, связываюіція весь 
ходъ войны. У нѣмцевъ, въ частности, сраже-
нном!. определяется столкновеніе цѣлыхъ армій, 
большого числа корпуеовъ, а битвой— сто.ікно-
веніе крупных!, частей арм й, напр., одного 

корпуса или нѣсколькихъ дивизій. Такія выра-
жеиія, какъ стычка, схватка, ст лкновеніе, щ, 
общемъ равнозначущія съ понятіемъ о Б.', ві, 
настоящее время почти вышли изъ употре-
бленія, и попытки классифицировать Б. во-
обще едва ли м. иметь какое-либо значеніс 
ибо не только не упрощають вопроса, но ско-
рее вносят!, путаницу во взглядах!.. Что же 
касается решительных!, сраженій и т. наз. «за-
тяжныхъ боевъ», то проще и целесообразнее 
дѣленіе ихъ на бои встречные и и еднамѣрен-
ные, т.-с. заранее подготовленные. Загіімъ, вся-
кій Б. м. быть приближен!, къ одному изъ 
двухъ вндоьъ: наступательному или оборони-
те іьному. Наступатсльнымъ В. называется 
такой, когда одинъ изъ пр-ковъ, зная, что дру-
гой расположенъ где-либо, направляется съ 
целью воспользоваться этимъ относительным!, 
бездѣйствіе.ѵъ пр-ка. Когда же одинъ изъ пр-ковъ, 
не считая себя достаточно сильнымъ или нахо-
дясь въ ссобыхъ стратег, условіяхъ, восполь-
зуется выгодами, предоставляемыми местно-
стью, и расположится на ней, нмЬя въ виду 
принять ударъ при наивыгоднейшей для себя 
обстановке, чтобы утомить пр-ка преодолѣ-
ніемъ преградъ, а затемъ обрушиться на него 
въ свою очередь и разбить, то въ этомъ слу-
чае онъ обращается къ выжидательному бою. 
Если же, такое расположеніе имѣегь целыо 
только задержать пр-ка, не переходя самому 
въ решительное наступлен е, то получится Б. 
чисто оборонительный. Наконецъ, когда про-
тивники идутъ одинъ навстречу другому съ 
твердою рѣшимостью нападать,' а не оборо-
няться, когда они нщутъ одинъ другого п, за-
нявъ наиболее вы.одное исходное" положеніе, 
стремятся возможно скорее сосредоточить къ 
полю сраженія свои силы и нанести пр-ку 
решит, ударъ, то въ этомъ случае проис-
ходить встрѣчный В. Но оба эти вида Б., 
наступательный и оборонительный, не имЬютт, 
различія по своей сущности. Хотятъ ли дей-
ствовать наступательно или обор ннтелыіо, 
всегда необходимо обстоятельно развЬдать рас-
положеніе пр-ка, остановить его движсніе, 
утомить, истощить его силы и заіемъ обру-
шиться на него. Т. обр., и въ томъ, и въ 
другомъ случаѣ мы видпмъ продолжитель-
ный, тягуч.й, медленно зреющій Б., сопрово-
ждаемый множсствомъ оттЬнковъ,—и затем:, 
очень непродолжительный, но сильный ударъ 
въ одномъ или неск. местахъ. По духу іп. 
обсихъ случалхъ—одинъ и топ. же ходъ дела, 
только средства для его осуществления будут!, 
различаться. И если необходимо различные 
виды Б. разематривать порознь, то только съ 
точки зрѣнія внѣшняго осущесівленія, а не по 
существу, не по внутреннему смыслу. Диверсіи 
и демонстрации (отводы, ложные удары) явля-
ются второстепенными ді йствіямн, имеющими 
целью ввести пр-ка въ заблуждсніе и облегчить 
этимъ выполненіе намеченнаго предп: іятія. 
Хотя эти дкйствія и будуп, всегда, рано или 
поздно, замечены пр-комъ, но дѣйствит. цѣль 
ихъ tin, или узнаетъ поздно, или даже со-
ве, шенно не отг. даетъ. Т. обр., они д. в.тіять 
на воображ ніе пр-ка, здетавляя его ввести 
въ дело более значит, силы, который тѣмъ н 
удерживаются вдали оть мѣста решительных!, 
действій. А т. к. успѣхъ такой демонстрацін 
только возуоженъ, но ) е безусловен!,, то, по-
этому. для выпилненія ея необходимо назначить 
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возможно мсньшія силы. Дпверсія тсряетъ свое 
значейіе, если благодаря ей ослабляются силы, 
назначенный для главн., рѣшит. удара. Дости-
гать л» цѣіи, поставленной диверсии, Б. или 
инымъ путемъ—зависитъ оть обстановки. Сгю-
е.;бъ удара въ сраженіи является слѣдствіемъ 
иаправленія и протяженія ф, о: та армін, при 
чемъ оперативные путидвнженія переходить въ 
тактич. направленія удара. Движеніе по одной 
дорогЬ или очень узкимъ фронтомъ (горы) м. 
вывести на фронтъ, флашь или тылъ непрія-
тсля, но при этомъ охна.ъ, какъ дополнен.е къ 
0 іцему виду движі нія, является затрудненнымъ. 
1 ) Ф р о н т а л ь н ы й ( л о б о в о й ) у д а р ь , 
произведенный прямо пі отивъ непріят. фрон-
та, прив дптт, обыкновенно кратч. путемъ до 
непр-ля, но по мѣстности, надъ которою обо-
роняющійся царить своимь дѣйствит. огнемъ. 
Только нопрерыві ымъ подіфѣплеьіемъ изъ глу-
бі.ны и съ и соразмерно большими потерями 
можно достигнуть этой цѣли. Т. обр., требуется 
въ болышінетиѣ безусловное пр восходство въ 
сил хъ. Если же обЬроняющійся мо отъ самъ 
ударить во флангъ, то успѣхъ сдѣлает я даже со-
мните лыіымъ. Въ итогѣ. полководец!, по доброй 
волѣ не избираетъ лобового улара, если только 
онъ не видите залога успѣха ьъ прсвосход-
ныхъ качествахъ свопхъ войскъ или иныхъ 
обстоятельства хъ. Тѣмъ не менѣе, нынѣ, при 
дѣйствіяхъ большихъ силъ, ло озой у;аръ даже 
для кориусовъ и ди нзій является неизбѣж-* 
нымъ. 11," каждой, даже малой части, извѣст-
ному подраздѣленію всегда придется сковы-
вать пр-ка съ фронта, т.-е. вести фронталь-
ный Ь. Однако, большей частью, лобовой 
у аръ даетъ ограниченные результаты. Здѣсь 
нельзя вынгр ть рѣшит. сражснія; побѣжден-
ный всегда можетъ, безт, большихъ потерь, 
избежать унн^тожснія. Поэтому важно, какъ 
:>то было всег а, начиная съ древннхъ вре-
меігь, соединять лобовой ударь съ охватомъ"(см. 
А т а к а ф р о и т а л ь н ая). 2) Ф л а н г о в ы й 
у д а р ь направляется прртнвъ непріят. фланга, 
производясь косвенно къ направленію непріят. 
фронта. Это—полная противоположность про-
рыву. Чѣмъ внезапнѣе будетъ наступленіе, чѣмъ 
успѣшнѣе распоряжсніями полководца будете 
обусловлено быстрое развертываніе, тѣмъ дѣй-
ствительнѣе будете ударъ съ превосходными 
силами на слабѣйшую точку непр-ля, на его 
флангъ. Такой ударь даетъ даже слабымъ сн-
ламъ полное преимущество и принуждаетъ обо-
рону къ последовательному вводу въ Б. своихъ 
силъ. Выгодныя свойства фронта ничего не да-
дугь непр-лю, оігь можетъ лишь пытаться подъ 
огнемъ наступая іцаго выстроить новый фронгь, 
чтобы, по крайней мѣрѣ, произв сти въ по-
рядкѣ отступлі ніе. Но если наступаюіцій успе-
ете двинуть часть свопхъ спль также и на 
фронті» непр-ля и тѣмъ его возможно доль-
ше удержать въ заблужденіи относительно 
истиннаго своего намѣренія. и особенно если 
при этомъ удастся частью силъ достичь пути 
отступленія непр - ля, то послѣднему перем е-
на фронта будетъ трудна, а часто и невоз-
можна. Также въ большннствѣ случаевъ не 
безполезна попытка и л, глубокаго походнаго 
двнженія взять наступающая вофлангь. Иослѣ 
иобѣды наступающіК можеп, вести свое пре-
слѣдованіе въ крайне благопріятиомъ для него 
направленіи, побѣжденному же часто только 
на далекой окружности отъ побѣдителя удастся 

возстановить свои сообщенія. Фланговый ударъ 
составляетъ дѣйствительное боевое средство 
отважная наступающая,который,можеть быть, 
уступая въ числѣ гір-ку, не хочетъ ллшиться 
выгодъ почина, ожидая удара пр-ка въ обо-
ронѣ. Насіупленіе обусловливаетъ за собою 
большую свободу движеній и допускаете пред-
пріятія, покровительствуемый или скрываемыя 
препятствіямп и сосѣдними войсками. Соб-
ственный сообщенія отчасти О'таются безъ 
защ'.ты. По тотъ, кто иіцстъ побѣды, долженъ 
смотоѣть только впередъ; пути отступленія 
важны только для побѣжденнаго. Во всякомъ 
случаѣ, фланговый ударъ, вѣроятно, будетт. въ 
будущихъ войнахъ наиболѣе употребителенъ, 
ка.ъ средство стратегіи. Онъ проітъ н произ-
водится шнрокимъ ф онтомъ, удобнымъ для б. 
силъ. При эгомъ I тавится условіемъ, что решаю-
щее крыло должно быть достаточно сильно для 
того, чтобы норазбитіи противостоящая К' ыла 
пр тивника тотчасъ же начать охватъ осталь-
ного непр-ля, а также, чтобы nFn этомъ не были 
совершенно утеряны тыловые пути еоо'щенія. 
Лучшее средство обороняющаяся — это удіръ 
на проіклю яіція боковое движ ніе непріят. ко-
лонны или противъ части, остачлечной ага-
кующнмъ для охраны ссобщеній. ІІос.роеніе 
ф опта въ новомъ направленіи ведеть въ концѣ 
ко. цовъ къ Б. съ обратнымъ фронтомъ, со все-
ми съ нимъ связанными, въ случаѣ неудачи, 
невыгод ымн послѣдствіями. Отступленіе, съ 
цѣлью затіімъ самому ударить во флангъ на-
ступающая, весьма сомнительно, но все же 
лучше бездеятельности. Въ большинстве же 
случаевъ нспр-ль, чувствуя опасенія за свои 
сообщ нія H действуя подъ впечатлѣніемъ пред-
полагаемая перевѣса въ силахъ пр-ка, не 
думастъ о такомъ встрѣчномъ ударѣ или, если 
рѣшнтся на это, то останавливаете контръ-
ударъ слишкомъ рано (см. А т а к а ф л а н г о -
в а я ! . 3) О х в а т ъ и обходъ. Стремленіе насту-
нающаго скорее ввести въ дѣло возможно боль-
шее число винтовокъ, съ цѣлью достичь пере-
вѣса огня, ведете, ест ственнымъ путемъ, кг, 
образовапію линій огня болѣе длпнныхъ, чѣмъ 
Y обороняющаяся, т.-е. окрылен'ю послѣдняго. 
Выгода окрыленія состоите въ томъ, что ча-
сти непр-ля, о с:рѣлнв іемыя и прямо, и кос-
венно, терпягь больше потерь. Косвенный 
огонь (олѣе дѣйствителенъ еще и потому, что 
окрыляющая часть сама не удручена отвѣт-
нымъ обс рѣломь пр-ка. Чѣмъ солѣе удается 
загнуть крыло по направленію къ непр-лю, 
тѣнъ дѣйствігіелыіѣе становится его огонь. 
Когда же окрыляющей части наступающаго 
удается, н конець, продвинуться настолько, 
что обстрѣлнвается не только фроі.тъ фланга, 
но H бок, непр-ля,, то происходить опатъ, 
который, въ свою очередь, при дальнѣйшемъ 
развитіи, становится пригоднымъ и для удара 
во флан:ъ и тылъ и тогда онъ превращіетея 
въ обходъ. Если наступающій хочеть восполь-
зоваться своимь перевѣсомъ въ силахъ, то онъ 
долженъ применять охвате. Необходимое усло-
віе при охва ѣ это — полное прнкрѣпл н е къ 
мѣсту неир-ля на фронте. ІІо куда будете на-
правлсиъ окончательный ударъ, на фронте или 
на флашь. рѣшаетъ въ каждомъ дан. случаѣ 
обстановка. Охватъ тѣмъ действительнее, чѣмъ 
н правленіе удара и огня охватывающихъ ча-
стей болѣе нацѣлено въ бокъ непр-лю, въ осо-
бенности, если удастся огнемъ взять негр-ля 
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U P дельно, и ОІІЪ попадаетъ подъ перекрест-
ны іі огонь. Вліяніе обхода будстъ особенно дей-
ствительно въ неб. частяхъ, т. к. въ этомъ 
случае перекрестный огонь иоражаетъ нхъ 
насквозь. ІІрн нынѣшнемъ огнѣ, уже располо-
женіе дивизіи прост ѣлнвается насквозь: ар-
тиллеріей — съ одной стороны, а ружейнымъ 
огнемъ — съ двухъ. Въ болыпихъ же силахъ 
это вліяніе охвата даетъ себя чувствовать 
лишь на сравнительно незначит, нхъ части. 
Но за то при увелпченіи численности возни-
кает!. чувствительность сообщеній, и при не-
благопріятномъ направленіи пути отступленія 
можетъ угрожать большая опасность. Но еще 
бо. ынее значеніе, чѣмъ угроза путямъ сообще-
н а , имѣетъ трудность быстраго выстраиванія 
поваго фронта въ наиравленіп охвата. Эта 
трудность растетъ съ удлнненіемъ фронта н 
съ развитіемъ сраженія. ІІрн дѣйствіяхъ въ 
меныпемъ размере возникаетъ та же труд-
ность, если охватъ произведет, внезапно. Если 
наступеющій хочеп. произвести действитель-
ный ударъ во флангь пр-ка, то при производ-
стве охвата необходимъ значительный раз-
рывъ между частью, приковывающей пр-ка 
іп. фронту, и частью, назначенной для про-
изводства удара во флангь. Длина этого про-
межутка заметно возрастает!, отъ увелич нія 
дальности огнестр. оружія. Однако, опасность, 
что не р-ль используетъ этогь разрывъ, более 
кажущаяся, чѣмъ настоящая, т. к. переходъ 
обороняющагося въ наступленіе въ этомъ на-
правленіп поведеть къ тому, что онъ будетъ 
ох; аченъ самъ съ обеихъ "сторонъ. Вообще, 
более внпманія, чЬмъ на непріят. встре-іный 
ударъ, слѣдуеть обратить на трудность со-
гласована дѣйствій обѣихъ раздѣлёиныхъ про-
страиствомъ частей наступаюіцаго и на из-
бежание разброски силъ. Полководецъ долженъ 
считаться съ в зможностью ошибки, что па-
сіугающіе въ лобъ вовлекутся въ решитель-
ный ударъ раньше, чѣмъ охвагі, будетъ въ 
состояніи оказать свое содЬйствіе. Большей 
частью прнзнакомъ для общаго наступленія дол-
женъ служить ударъ охватываюіцпхъ войскъ. 
Общепринятое мнѣніе, что прорывъ нынѣ невоз-
моженъ, истекаетъ нзъ предположенія, что дело 
ндегь только о фронтальном!. В., въ которомъ, 
естественно, весьма трудно пріобрбсти перевесъ 
въ огне, т. к. насту, ающій можеп, въ луч-
шем!, случае на одинаковоиъ протяженіи фронта 
выставить число впнтовокт,, только равное чи-
слу Е И Н Т О В О К Ъ обороняющагося, большей же 
частью число винтовокъ у наступающаго бу-
детъ меньше такового у обороняющагося. Въ 
сравненіи съ полевой войной, условія для про-
рыва подъ крепостью значительно менее* бла-
гоприятны. іѣмъ не менѣе решительный на-
чалыінкъ осажденной въ крепости арміи дол-
женъ обдумать таковой. Выборъ точки прорыва 
ограничен!,; развернуть болыпія силы на т!;с-
номъ пространстве крайне трудно. Приходится 
отказаться огь подготовки огнемъ, чтобы не 
упустить выгоды неожиданности. Нажать на 
флангь непріятеля невозможно; между г1;мъ, обла-
гающая войска продолжительное время угро-
жают!. сначала флангу прорывающагося, а за-
тѣмъ и его тылу. Въ крепости прорывъ, какъ 
отдельный и послѣдній эпизодъ жизни гарни-
зона, является началомъ В., въ полевой же 
войне прорывъ, после основательной подго-
товки огнемъ, завершаете " " • ,л;н и 

производства прорыва можно вывести слѣдую-
щія положен ., при этомъ СгЬд; егь, однако, 
иметь въ виду, что исполнсИе прорыва стало 
теперь гораздо т уднѣе, чѣмъ во времСна На-
полеона: 1 j Прорывъ и охвать д. взаимно до-
полнять другъ друга; охватт, долже ъ отвлечь 
поддержки непр-ля on, направления решит, дей-
ств.й. Охватыва е іцимъ наступлением!, должно 
быть выигран ) достаточное пространство для 
развитія огня подав іяющей силы. 2) Удавшійся 
прорывъ расчленяется і а два дѣйствія: утвер-
жденіе въ непріятельскомъ распо. ож ніп, а за-
темъ расширен.е образовавшагося прорыва 
между разобщенными частями непр-ля и ве-
деніе ркшительнаго удара. Прорывъ тѣмъ воз-
м( жнее, чѣмъ больше растянуть пр-къ и ударъ 
нашъ поддержат, охватомъ, который приковы-
ваеп. къ себе непріят. поддержки. Сила фронта, 
делающая излишней непосредствен ую под-
держку здесь огня и допускающая расходова-
ніе поддержекъ уступами на флангам., ум ме-
шается съ увеличеніемъ числа войскъ,—и если 
воздействіе поддержекъ съ фланговъ не въ со-
стояніи давать себя чувствовать на всемъ про 
тяженіи фронта е б фоны, то прорывъ стано-
вится возможен!,. Чемъ большее про яженіе 
заннмаетъ оборіняющійся, т. б. вероятія втя-
нуть въ отдельный Б. стянутыя къ флангам!, 
поддержки непр-ля, и т. б. вЬроятія прорвать 

^его. Потери обороняющагося, сломленнаго въ 
"огнестр. Б. и прииужденнаго отступать подъ 

огнемъ победоноснаго пр-ка, будутъ всегда 
больше, чемъ иасгупающаго. Уменьшеніе чіи ла 
потерь въ соврем, бояхъ находится въ тЬсной 
связи съ усовершенствованіемъ вооруже ія. 
такъ какъ разстояніе, съ котораго приходится 
выводить бойца нзъ строя, постепенно все уве-
личивается. Чемъ меньше разстояніе между 
сражающимися войсками, гЬмъ кровопролитнее 
сраженіе. Самыми кровопролитными сраже-
ніями всехъ временъ были бои римлянъ. когда 
вооруженіе составляли короткіе мечи. Руко-
пашный Б. кончался быстро н побежденный 
почти совершенно уничтожался. Ныне, вслі.д-
ствіе большой действительности огня, оба про-
тивника держатся въ болыпемъ удаленін. ТЬмъ 
не менее рт.шеніе участи Б. зависитъ, но боль-
шей части, on, исхода борьбы на огранич ином!, 
пространстве, где войска и несугь значитель-
ный потери; особенно же велики out, въ оф-рахъ. 
Линейная тактика, прнводнвиіая къ штыковому 
удару, достигала быстрой развязки; развитіе 
Ьгш стр. В., нспользованіе местности, а также 
позднее употребленіе поддержекъ—повлекли за 
собою большую продолжительность боевъ. При-
чинами являются, между прочимъ, медленное 
развертываніе болыпихъ силъ съ нхъ сильной 
артил., необходимость прохожденія большого 
пространства подъ непріят.огнемъ,разлагающее 
вліяніе продолжительнаго, изнуряющаго стрёл-
коваго Б., большой расходъ боев, ирипасовъ 
и трудность своевременнаго ихъ попол е.іія. 
Иначе, соврем, условія вызывают!, большую за-
тяжку Б. По т. к. иротяженіе полей сраженія гро-
мадно, H время на исполненіс всякаго рода 
маневра нужно большое, то затяжка Б. еі ть 
прямая выгода: мы получаемъ возможность 
узнать все, что намъ нужно, и выиграть времіі 
на необходимые маневры и передвнженія. Если 
раньше иодобныя передвиженія делались бы-
стро (.конницей—въ минуты), то теперь, изъ-за 
болынихъ пространству нужны дни. Вообще 
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же, ::атяжка боя, какъ средство пъ рукахъ пол-
ководца, это — пріемъ, иримѣнявшійся всегда. 
Чѣмъ бгльше действительность огня, тѣмъ 
больше требуется укрытій отъ него. Если уже 
въ американскую ьояну 1861 — 65 гг. идти вт, 
Б. безъ лопаты было чрезвычайно трудно, то 
нынѣ, съ скоростр. ружьемъ, все чаще; нужна 
бываете ночь. Пъ полевомъ В., въ большин-
стве., ночп. дѣйствія будутъ заключаться вт, 
подходе, на близко«' разстояніе и въ овладѣ-
иіи отдѣльнымн намѣченными заранее участ-
ками. Однако, ночи, дѣйствія подъ крепостями, 
ночи, походный движенія для и імѣненія обста-
новки, ночн. двпженія конницы въ набѣгахъ 
получаютъ Н Ы І Г І І большое значеніе. Въ совре-
менныхъ Б. получили также большое значсніе 
иск. препятствія и иользованіе подступами. По 
какъ бы сильны они ни были, всегда найдутся 
средства ихъ преодолѣнія или обхода. Во вся-
ком!, случае, наличность нхъ обязываеп. къ 
тщательной ихъ раявѣдкѣ и къ всесторонней 
ихъ подготовке для приступа. Входя въ по-
лосу дѣйствптельнаго арт., a затѣмъ и пехот 
наго огня, выбираетъ себё подступъ каждый 
отдельный боецъ. Входя же въ полосу искусств, 
препятствій или въ полосу штыкового удара, 
надо уже открыть доступы черезъ препятствія 
помощью техническихъ средствъ. При прорыве 
препятетвій необходимо имѣть, особенно ночью, 
непременно свеж''я части въ рукахъ для нро-
тиводѣйствія попытке, пр-ка вернуть захвачен-
ное и отрезать насъ отъ нроходовт, вт, нрепят-
ствіяхъ. На основаніп всего изложеннаго, можно 
начеі т.іть следующее сов еменное ученіе о Б. 
и о разновидностях!, его вт. различ'ныхъ усло-
віяхъ обстановки. ІІобЬда достигается только 
успііхомъ въ решающем!, Б. Поэтому всѣ дѣй-
ствія на войне должны быть направлены къ 
единственной цели—обезпечить за собою этотт, 
успѣхъ. Цель решаюіцаго В.—уничтожить вра-
іа; единственным!, средсті омъ для этого слу-
жить нападсніе на него. Поэтому, при всякой 
встрече съпр-комъ надо стремиться действовать 
наступательно; при необходимости обратиться 
къ i ыжидательному образу дѣйствій, надо не 
только отГнвать удары, но и паноситьихъ; при-
нимать меры, чтобы всегда держать въ своихъ 
рукахъ ночинъ дЬйствій: всячески стремиться 
до послѣдняго мгновенія скрывать свои дѣй-
ствія отт. пр-ка и добывать свѣденія объ его 
движеніяхъ и расположенін. Въ Б. должно 
быть проявлено полное напряженіе всѣхъ силъ 
и средствъ въ направленіи поставленной цѣли, 
что возможно только при условіи, что каждый 
подчиненный будетъ знать замыселъ дѣйствій 
своего непоеі ед. нач-ка. Поэтому каждый нач-къ 
долженъ сообщать непосред. подчиненнымъ ему 
нач-камъ не только полученную имъ свыше 
задачу, но и і акъ онъ предполагает!, выпол-
нить се. Святой доли, нач-ковъ всгЬхъ степеней 
и всехъ родовъ войскъ — не ограничив іться 
точнымъ нсполненіемъ данныхъ имъ задачъ, 
но, зная замыселъ старш. нач-ка, зорко сле-
дить за происходящим!, на поле сраженія и въ 
нужныхъ случаях!,, не боясь ответственности 
и не оставляя выполненія своей прямой за-
дачи, принимать самістоят. рѣшенія и все-
мерно оказывать помощь сосѣдямъ. Части 
войскъ, пущенный въ В., остаются въ немъ до 
конца. Поддерживать ихъ можно и должно, но 
сменять никогда. Ьъ Б. всѣ роды войскъ д. 
действовать въ полг.омъ единеніп. Однако,главн. 

работа ложится на пѣхоту,—она наносить пр-к\ 
наиб, вредъ; на ея же долю выпадаютъ наиб, 
крупныя потери. Вслѣдствіе этого, усилія кон-
ницы, арт-рін и вспомог. войскъ д. сообразо-
ваться съ дѣйствіямп пехоты и направляться 
къ облегченію последней вт, решеніи ея за-
дачъ. Обезпечсніе взаимодЬйствія родовъ войскъ 
и различиыхъ частей — обязанно ть старш. 
нач-ка; съ своей стороны, всЬ част, нач-ки по 
мере силъ и разумѣнія д. постоянно стре-
мит!,ся къ тому же. Победа до тигается нане-
сеніемъ пораженія пр-ку не по всему его рас-
ноложенію, а на важне.йшемъ направленіи, 
преимущественно на одномъ изъ фланговъ; на 
остальныхъ мѣстахъ надо связать пр-ка, ли-
шая его темь возможности свободно переді и-
гать свои части и принять меры противъ воз-
можиаго съ его стороны здесь удара. Въ са-
мостоят. В. старш. нач-къ назначать относи-
тельно большую часть силъ для нанесенія ре 
шит. удара, меньшую—для Б. на фронгЬ и 
въ общ й резервъ для парированія всякаго 
рода случайностей, пока не будетъ одержат, 
ycnkxi, на рЬшающемъ направленіи. Арт-рія, 
благодаря силе своего огня, м. весьма реши-
тельно воздействовать на общій хол. В. По-
этому нач-къ диіизіи самъ указываете ей пре-
делы расположенія въ Б. и определяете, іп. 
зависимости отъ принятаго реш,:нія, ея бли-
жайшую задачу. При этомъ следуете помнить, 
что арт-рію,—въ впдахъ достиже ия единства ея 
дѣйствій и возможности сосредоточив:.ть уси-
лія неск. единицъ по цѣлямъ, имеющимъ въ 
данное время важное значеніе для пѣхоты,— 
выгоднЬе обособить и объ единить въ рукахъ 
старшаго артил. нач-ка. ВыдЬленіе же "б-рей 
вт, распоряженіе того или другого частная» 
нач-ка следуете считать исключеніемъ. Т. к. 
въ Б. важно не сосредоточеиіс въ одно место 
орудій и б-рей, a соередоточеніе огня, артил. 
части могуть располагаться разбросанно, по-
скольку эта разброска не будетъ вредно отра-
жаться на управленіи огнемъ. Главн. целью 
арт-рін всегда будетъ пехота пр-ка. Съ арт-ріей 
она борется лишь настолько, насколько послед-
няя мешаете дЬйствіямь нашей ігЬхогы. Само-
стоят. конница, передаст, непоср-но передъ Б. 
разведку на фронта нѣх. дивизіямъ, сама про 
должаете ее, согласно особымъ указаніямъ 
старш. нач-ка, на флангахъ. Во время Б. она, 
сверхъ того, часто будете получать особый 
боев, задачи или по содѣйствію частямъ, ты 
полняющимъ обходы, или по обезпеченію одного 
изъ фланговъ отъ обхода пр-комъ. Конныя ч 
стн, приданный корпуеамъ и дивизіямъ, вес 
время несуте службу при нихъ по ближайшему 
указаиію нач-ковъ послѣднихъ и располагаются 
in, полосе ихъ дѣйствій. Для выпоненія дан-
ныхъ ей задачт, конница, въ зависимо ти on. 
местности и обстоятельств!,, действуете или гл. 
конномъ, или въ спешен, строе. Значит, же 
части конницы часто будутъ вынуждены при-
менять и оба вида строя одновременно. Вхс-
дящія въ составь кориусовъ или приданныя 
дивизіямъ ннж. войска и всякаго рода техни-
чески части применяются въ Б. согласно нхъ 
прямому назначенію, по общимъ указаніямъ 
нач-ковъ соответствующихъ частей, къ коимт. 
они приданы. Протяженіе фронта, на котором!, 
могуть вести В. различный тактич. соединенія, 
не м. б. устанавливаемо въ виде постоянной 
данной. Лишь для обіцпхъ соображений можно 
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принять, что при подходѣ къ полю сраженія 
пе опасно, если при наступлсніи корпусами 
между ними будетъ до 12—15 вер., а при насту-
плеши днвизіями, между послѣдними—5—10 вер. 
ІІередовыя пѣхотныя части, завязывающія огне-
стрельный В., при остановках!, занимают!, ме-
ста, удобныя для стрЬльбы, и по возможности 
ноддерживають другъ друга огнемъ. Ихъ Б. 
выливается въ борьбу за опорныя точки. Пра-
вильная тактическая оцѣнка такихъ точекъ 
имёетъ огромное значеніе, а своевременное 
укрепленіс ихъ необходимо для обезпечени-
дальнѣйшихъ наступат. дѣйствій или опредѣ-
ленія нанравленій болѣе ссрьезныхъ усилій 
пр-ка. Войска, которыя предназначаются для 
нанесенія рѣшающаго удара, располагаются 
на томъ флангѣ и направленіи, гдЬ ударъ этой, 
намечается основнымъ замысломъ дѣйствій; 
чі.мъ крупнѣе такая часть, тѣмъ она м. б. бо-
лѣе выдвинута вне фланга войскъ, действую-
щихъ на фронтѣ. М Ьсто общаго резерва—чаще 
за серединою общаго расположенія войскъ, 
дѣйствуннцихъ на фронтѣ, или на томъ напра-
влен^ въ тылу ихъ, где успѣхъ пр-ка можетъ 
угрожать особой опасностью. Расположение 
частныхъ резсрвовъ будетъ болѣе всего за-
висеть отъ условій местности. До наступленія 
надобности въ резерве всячески следуетъ ста-
раться укрыть его отъ огня. При медленном!, 
тсченіи современных!. Б. и большой устойчи-
вости частей на фронтѣ въ крупных!, соедине-
иіяхъ, какъ днвнзіи и корпуса, частный резерв!, 
часто м. б. располагаем!, даже внѣ сферы по-
раженія артил. выстрелами. Т. к. всякаго рода 
случайности болѣс возможны на флангахъ, при-
нятіе мѣръ по обезпеченію ихъ всецело соста-
вляетъ обязанность старш. нач-ка. Для свое-
временности сношеній установленіе связи съ 
нач-комъ возлагается на подчнненнаго, но 
пач-къ обязані. предоставить въ его распоря-
женіе нужныя для того средства. Связь между 
войсками, находящимися впереди, и резервом!, 
устанавливается нач-комъ резерва; между пе-
хотою и арт-ріей—распоряженіемъ арт-рін. Для 
облегченія нехоты въ Б: цач-камъ днвизій и 
старшимъ ихъ предоставляется право разре-
шать снимать снаряжеиіе. IIa людяхъ въ та-
кихъ случаяхъ остаются: патроны, шинель, 
баклага, запасъ нродовольствія и шанц. инстру-
мент!.. Быстрота передвпженій и всѣхъ вообще 
действій па полЬ сраженія—необходимое уело-
віе для удержанія въ своихъ рукахъ почина и 
успешнаго веденія Б. Beb нач-ки д. следить, 
чтобы дороги въ раіонѣ расположенія и въ тылу 
их!, частей не загромождались обозами, отды-
хающія пѣх. части сходили съ нихъ въ сто-
роны, трудно проходи мыя мѣста были испра-
влены. Чіобы не закрывать огня своей арт-ріи, 
пехота д. по возможности обходить ее съ флан-
гов!. или пользоваться промежутками между 
группами ея. Применительно къ тому поло-
женно, въ которомъ можеп. находиться пр-кт., 
различаются три вида наступательныхъ дѣй-
ствій: 1) Г), противъ расположеннаго на мѣстѣ 
пр-ка; 2) Б. встречный н 3) ударъ на заранее 
укренившагося нр-ка. (См. Л т а к а н ѣ х о т ы, 
Л. ф л а и г о в а я, А. ф р о и т а л ь и а я, Л. 
ук р е п л е и н о й п о з и ц і и и В с т р ѣ ч н ы й 
Б.). В ы ж и д а т е л ьн ы й Б. Въ некоторых!, 
случаяхъ, при превосходстве силъ на стороне 
пр-ка, частью силъ съ сильною арт-ріей перехо-
дят!, временно къ обороне, а другою—свобод-

ною—наносить ударъ во флашь пр-ку. При 
открытом!, и далыіемъ обстрѣлѣ п при обиль-
ном!. снабжепіи патронами, части войскъ, коимъ 
будеті. приказано удерживать пр-ка, могуп, 
занять значит, болыиія иротяженія по фронту. 
При выборе места для расположенія такихъ 
частей, первое вниманіе д. б. обращено на воз-
можно полное пспользованіе дальности огня 
арт-ріи и на свободу передвиженій въ тылу. Все 
наличное время д. б. использовано для искус-
ственнаго усиленія расположенія. Работы но 
усиленію расноложенія войскъ состоять, гл. 
обр., въ расчистке обстрела, устройств!; еооб-
щеній въ тылу и возведеніи окоиовъ (и блин-
дажей) для стрелков!, и орудій. Чѣмъ больше 
бережливости въ войсках!, будетъ достигнуто 
на фронте, тЬмъ большими силами будетъ рас-
полагать старш. нач-къ для действій наступа-
тельныхъ. Части, предназначенный дли удара, 
располагаются тамъ, откуда ихъ будетъ удоб-
нее двинуть противъ одного изъ фланговь 
пр-ка. Другой флангъ д. б. прочно обезпечень 
соотв. расположеніемъ особо назначенных!, ча-
стей (уступы) и возможностью дѣйстьій здѣсі. 
резерва. ІІослѣдній, какъ и при наступленіи, 
составляет!, отно ііт. небольшую часть силъ и 
располагается на томъ наиравлснін, гдѣ быль 
бы наиб, опасенъ успЬхъ пр-ка. Решительный 
Б. па фронт!;, на выяснившемся ваправле-
ніи наступлепія п р - к а , пріурочивается къ 
одному определенному положенію обороняюща-
гося. Ц!;ль Б. на укрѣпленномъ фронте—свя-
зать наступающія здѣсь силы пр-ка н задер-
жать ихъ на меогЬ, чтобы содействовать успѣху 
войскъ, назначенныхъ для удара. Этимъ вой-
скамъ ві. большинстве случаев!, придется дей-
ствовать въ условіяхъ веденія встрѣчнаго Б. 
Въ Б. па фронт!, особенно видное значеніе вы-
падаетъ на долю арт-ріи. Последняя здесь чаще, 
чѣиь въ других!, случаяхъ, д. б. готова къ ье-
денію огня прямой наводкою, держась полуза-
крыто въ наблюдательном!, положенін. Б. с ъ 
ц ѣ л ь ю в ы и г р ы ni а в р е м е н и. Иногда та 
или другая часть напшхъ силъ м. б. вынуждена 
вести Б. съ ц блью только замедленія насту пле-
т я пр-ка и выигрыша времени. Протяженіе. 
которое займуп, войска по фронту, большая 
или меньшая глубина ихъ расположены и сила 
резервов!, будутъ въ этомъ случае находиться 
въ зависимости оп. того, сколько времени надо 
удерживать пр-ка. Если это время короткое, 
выгоднііе занимать большее иротяженіе: если 
предвидится продолжительный и упорный В. 
надо больше резервов!,. Обшін основанія рас-
положенія войскъ и усиленія местности здесь 
ТІІ лее, что указаны от. выжидательном!. Б., 
кроме уиотребленія арт-рін, огонь которой съ 
самыхъ дальних!, разстояній м. принести въ 
этомъ случа!; большую пользу. Здѣсь часто при 
больших!, сплахъ уместно будетъ выдвиганіе 
впередъ особыхъ небольших!, частей съарт-ріей: 
это заставит!, пр-ка потерять время на развер-
тываніе своей арт-ріи и отдалить решающи) пе-
ріодъ Б. Р а з в п т і е у с п ѣ х а н п р е с л ѣ -
д о в а н і е . Даже но овладѣнііі нѣск. опорными 
точками успёхъ до тѣхъ порт, пе можеп. счи-
таться полным!., пока пр-къ не начнеи. огсту -
плсиія по всему фронту. Принудить его к т. 
этому возможно лишь решительным!, ударомъ 
на смежных!, со взятымъ участкахъ его рас-
положенія. Въ этомъ случаѣ ждать првк іза-
нія свыше времени н!ль, почему развитіе 
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успѣха становится дѣломъ частныхъ нач-ковъ. 
По овладѣніи той или другой опорной точкой 
взявшая его часть преелѣдуеть нр-ка до про-
тивоположной окраины и отсюда провожает» 
его ружейнымъ и пулеметныкъ огнемъ. За-
нятый мѣста приводятся въ оборонит, состои-
те . Когда отступившія части пр-ка выйдутъ 
уже изъ сферы руж. п пудеметнаго огня, вс.тЬдь 
за ними выдвигаются приведенный въ поря-
док» части резерва н настойчивым» напира-
ніемъ и охватами препятствуют» всяким» по-
пыткам» укрѣпиться. 'Г. обр. преслѣдованіе 
продолжается до темноты. Добить отступившія 
части н угрожать им» окруженісмъ—дѣло кон-
ницы с» кон. артил., которая попутно, обгоняя 
противника, огнем» и ударами препятствуете 
его иѣхотіі собираться. ІІрн преслѣдованін д. 
б. проявлено полное напряженіе силъ; на до-
несенія младшпхъ нач-ковъ о крайнемъ утомле-
ніи, большомъ числѣ отсталыхъ и пр. старш. 
вач-къ не долженъ сдаваться — все, что еще 
можете двигаться, должно идти впсредъ: но-
слѣдствія сторицею окупят» затраченный трудъ. 
В ы х о д » и з ъ Б. предпринимается добро-
вольно и д. б. начать раньше, чѣмъ В. пере-
іиелъ на действительный руж. огонь; онъ про-
изводится по определенному плану и по свое-
временно разосланным» приказаніям». Войска 
выводятся широко иод» прикрытіемъ оставляе-
мых» на мѣстѣ на важнѣйших» мѣстахъ не-
большнхъ частей пѣхоты съ сильною агт-ріей, 
которая при первой возможности замѣняется 
конницею с»кон. арт-ріей. Части эти действуют», 
какъ ар-рды. Всѣ дѣйствія значительно упро-
щаются, если удастся исполнить их» съ на-
сгупленіемъ темноты. О т с т у п л е н і е . При 
вынужденном» отступленіи, под» ударами пр-ка, 
первая цѣль—оторваться от»-него и увеличить 
разстояніе между собою и его пѣхотой. Здѣсь 
арт-рія должна проявить полное самопожертво-
ваніедаже до потери орудій. Конница д. б.готова 
жертвовать собою, хотя бы ея ударъ обѣщалъ 
лишь самый малый выигрышъ времени. До-
блесть и спокойствіе частныхъ нач-ковъ д. въ 
ото трудное время Б. пополнить отсутствие при-
казами свыше, т. к, послѣднія здѣсь не могут» 
прибывать своевременно. О с о б е н н о с'т и 
б о е в ы X » д ѣ й с т в і й н о ч ь ю . Ночная тем-
нота, затрудняя наблюденіе и стрѣльбу, спо-
собствует!. нечаянным» нанаденіям» и подхо-
ду in. пр-ку без» большихъ потерь. Слѣдустъ 
имѣть in. виду, что ночью войска очень впе-
чатлительны, руководить Б. H оріентнроваться 
трудно, а встречаемый на пути местный пре-
иятствія могугь вести къ разстройству войскъ. 
Ночиымъ временемъ часто придется пользо-
ваться: а) для совершенія открытыхъ перехо-
довъ вблизи поля сражснія прн развертыва-
ніи; б) для прнближенія іл. распо.тоженію пр-ка 
но сильно обстрѣливасмой мѣстности и в) для 
взятія укреиленныхъ мѣстныхъ предметовъ. 
Для иередвиженія вблизи поля сраженія необ-
ходимо еще. засвѣтло особо назначенными офи-
церами разведать дорогу, въ нужныхъ мѣстахъ 
поставить замѣтныя ночью отмѣтки (еще лучше 
людей). Эти офицеры-развѣдчики д. б. и про-
водниками; при невозможности произвести раз-
ведку заблаговременно, надо ничего не жалѣть 
для полученія надежныхъ пров-ковъ. Въ цѣ-
ляхъ прохо.кденія ночыо сильно обстрѣливае-
маго пространства, еще засветло изучаются 

-подступы H тЬ мѣстные предметы, которые 

д. 0. ночыо заняты нѣхотою. Прн предстоя-
щемъ овладѣніи съ Б. занятыми и укрѣп.т. 
пр-комъ мѣстными предметами, развѣдку под-
ступовъ удобнѣе всего производить съ мѣстъ, 
занятыхъ нашими цѣпями. (См. А т а к а н о ч -
ная) . Прн оборонѣ ночью нужно сильное охра-
неніе, освѣіценіе мѣстности олектрнчествомъ 
и мѣры для своевременная раскрытія насту1 

пленія нр-ка (безусловная тишина, дозоры, 
секреты). Стрѣлковый Б. ведется на близкихъ 
разстояиіяхъ. Части ближайшихъ резервовъ 
располагаются настолько близко, чтобы могли 
безъ замедленія выбить вторгнувшаяся пр-ка 
штыками. Принимаются мѣры для соотв. под-
держки пѣхоты арт-ріей и пулеметами. Особенно 
полезенъ фланговый огонь послѣднихъ. Б. в т. 
г о р н о й м е с т н о с т и . Въ виду трудности 
еообщеній, стѣененія обзора и обилія мертвыхъ 
иространствъ, при боев, дѣйствіяхъ въ горной 
местности нмѣютъ особое значеніе обходы, за-
хвате высших» точек» и оптическая сигналн-
зація. Горный Б. состоять в» захватѣ господ-
ствующих» высогі. H в» пораженіи съ нихъ 
огнемъ прилегающих!, долйнъ и скатов», чему 
особенно способствуніт» горная арт-рія н пуле-
меты. Как» прн наступленіи, такъ и прн обо-
ронѣ необходимо захватывать и держать въ 
своихъ руках» особенно удобныя для наблю-
денія выеоты, хотя бы онѣ были и далеко in, 
стороне. При взятін отдѣльныхъ высоте (опор-
ныхъ точекъ) надо обращать главн. вниманіс. 
на охвате ихъ. Прн умѣлоиъ выборе наблюдат. 
точекъ и искусномъ расположении арт-ріи м жио 
пользоватеся содѣйствіемъ послѣілей до самая 
удара въ штыки. Боковой огонь даже самых» 
малых» частей способен» принести громадную 
пользу. Захваченный высоты немедленно д. б. 
закрѣплены за собою пулеметами и арт-ріей. В» 
частности, прн оборонѣ— в» виду обилія мерт-
вых» пространств»—подступы на всем» фрон-
те д. б. подъ продольным» (или, по крайней 
мѣрѣ, косым») огнемъ пулеметов» и арт- ін. 
Арт-ріи для этого часто придется распола-
гаться разбросаино. IIa надлежащій выбор» на-
блюдательных» точек» H связь их» съ б-рёями 
д. б. обращено особое вниманіе. Стрѣльба пря-
мою наводкою въ горномъ Б. будете нмѣть 
особенно частое прнмѣненіе. Въ виду трудности 
подъема на горы и сообщеній, обіцій резерв» 
часто придется дѣлить на части. Частные ре- • 
зервы иногда будете полезно сразу же распо-
лагать на смежных» высотах» так», чтобы 
они могли оказать нужную помощь огнемъ съ 
мѣста своего расположенія. Д. б. обращаемо 
особенное вниманіе на ложные окопы на вы-
еотахъ и скатахъ и на прочное занятіе на 
флангахъ высоте, съ которыхъ пр-кт. могъ 
бы арт. огне ъ поражать наше расноложеніе 
или пути въ тылу. Въ виду обилія мертвыхъ 
пространств!, и большой устойчивости отд. 
опорныхъ точекъ. частичные успѣхн пр-ка не 
д. оказывать вліянія на работу сосѣднпхъ 
частей войскъ. При смѣлостн и успѣхѣ съ ихъ 
стороны это не м. имѣть вредная значенія. 
Главн. средство въ горном» Г». — руж. огонь; 
когда же утомленный длинным» подъемом» 
пр-къ будете уже въ близком» разстояніи огь 
стрѣлковъ — ручныя гранаты, немедленный 
ударъ въ штыки и преслѣдованіе огнемъ. Ile 
занятый Б. части войскъ зорко наблюдаюгь за 
поле.мъ сражеиія и не упускают» случая хотя 
бы частью ружей и на самыя дальнія раэстоя-
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нія оказать помощь свонмъ. Унравлоніе и 
связь — затруднительны: поэтому самодеятель-
ность частныхъ нач-ковъ и крайнее упорство— 
необходимый условія для успѣха въ горахъ. Б. 
з а н а с е л е н н о е м ѣ с т о. При сидѣ соврем, 
огня (особенно тяжелыхъ орудій) селенія чаще 
будуть служить лишь дли скрытаго расноложе-
нія войскъ (маскировка). Только селснія, находи-
шься на тактически важныхъ мѣстахъ и со-
стоящія нзъ прочныхъ и не кучно расположен-
ныхъ построекъ, полезны для н е т средствен-
наго занятія нхъ. Для скрытія расположенія 
стрѣлковъ и улучшенія сообщеній съ тыломъ 
необходимы соотнѣтствуюіція форт-ціонныя ра-
боты. При оборонѣ селенія ведется упорный Б. 
за каждый кварталъ, за каждое зданіе; част-
ные резервы сближены, они разстрѣливаютъ 
ворвавшагося въ селеніе пр-ка, во время ско-
пленія вдоль улицъ, и выбрасывают!, его шты-
ками. Зданія "и усадьбы, особенно пригодный 
для упорнаго Б. за ннхъ и укрытия on, огни 
ст, поля, приспособляются въ качествѣ редюи-
товъ и не очищаются ни въ какомъ случае. 
Особенно выгодно, если изъ нихъ можно об-
стреливать вдоль нѣск. улицъ. Надо обращать 
вннманіе на снабженіе ихъ водою для питья 
и тушенія пожара. Для успеха овладінія насе-
леннымъ местомі, прежде всего нужно сильное 
охватын іющее действіе арт-ріп. Для разрушеиія 
нокрытій и укрепленныхъ зданій желательно 
участіе гаубпцъ п полев. тяжелыхъ орудій. Пе-
хота (или спешенная кон.ища) съ самаго на-
чала старается охватить селен іе съ боковъ, раз-
стреливаеть и окружаеть части пр-ка, выну-
жденный огнемъ арт-ріи къ выходу изъ него. 
Силы ея д. б. сразу достаточны для обезиеченія 
успеха. Ворвавшись въ окраину селенія, не 
останавливаться передъ зданіями,— ихъ при 
надобнлетн везьмутъ части резерва,—а на пле-
чахъ пр-ка стремиться проникнуть на противо-
положную окраину и скорее закрепиться здесь. 
Б. з а л е с ъ . РЬзко видимая опушка леса об-
легчаетъ веденіе огня арт-рін пр-ка. Въ виду 
этого нехота, занимающая опушку, или выдви-
гается впередъ и здесь располагается скрытно, 
или, еще лучше (но это но везде возможно), 
отодвигается вглубь леса настолько, чтобы де-
ревья не мешали стрельбе. Иногда полезно, 
если есть вр мя, рядами m рпенд-ныхъ опушкѣ 
заваловъ образовать отдельные участки, что 
затруднить ир-ку развитіе возможнаго частнаго 
успеха. Частные резервы, какъ въ селеніяхъ, 
сближены H для дѣйствія пользуются временем-!,, 
пока пр-къ еще не привелъ себя въ порядокъ. 
Большую пол ,зу нрннесуть встречные ѵдары, 
направленные противъ фланга ворвавшейся ча-
сти. IIa поля ахъ, й'чьяхъ и т. п. устраивается 
на случай необходимости вторая линія сопро-
тивленія. Нужно особенно стремиться къ по-
раженію подступовъ фланговым!, огнемъ, но 
крайней м-hp-b, къ выдающимся впер\дъ учасг-
камъ лѣса; эти участки будутъ обыкновенно 
целью действій пр-ка. При атаке лѣса необхо-
димо тщательно выяснить место сгрелковъ пр-ка 
и стараться достигнуть хотя бы косого пора-
женія его арт-ріи. І.орвавшіяся въ различных!, 
участкахъ части немедленно приводятся въ по-
рядокъ, возстанав.тиваютъ командный единицы 
и въ устуниомъ порядке, съ густыми цѣпями 
впереди, направляются на противоположную 
опушку, или въ болыпихъ лесахъ—іл. указан-
ному старш. нач-комъ рубежу и здесь укре-

пляются, для развнтія затЬмъ отсюда далыіМ-
IIIнхъ дѣйствій. 

БОЙ МОРСКОЙ м. б. артиллср'йскій, .чин-
ный, тарпнный и смѣишнный. Артил. В. 
наиб, общій вндъ В., т. к. арт-рія является 
главнымъ оружіемъ флота. По м-Ьрѣ сближеиія 
нр-ковъ, входящих!, въ зону действительности 
діД гихъ родовъ оружія, артил. Б. можетъ перей 
ти въ смешанный, когда, не прекращая действія 
арт-ріи пр-ки пускаютъ въ ходъ минные аппа-
раты, что, при могущественности и да. ьнобой 
ностн соврем, арт-ріи., представляется весь 
ма мало вѣроятнымъ. Минный Б. м. иметь ме-
сто лишь между спеціально мин. судами, во 
оружейными только минами (подводныя лод-
ки) или главн. оружіе которыхъ составляют 
мины (миноносцы)* при случайной встрЬче или 
к.-атаке этичъ судрвъ. Минный Б. м. сопрово-
ждаться дѣйствіемъ арт-ріи и нерейги въ мин-
но-таранный. Таранный В., вследствіе налнчія 
на каждомъ корабле более дальноб. и соверш. 
оружія, едва ли м. иметь место при соврем, 
боев, обстановке, т. к. пр-къ, ведущі:і таран-
ный В., ста.штъ свой корабль въ невыгодный 
условія для д-Ьйствія арт-ріей и минами, какъ 
въ наступат., такъ и въ оборонит, отноше-
ниях!.. Все три рода Б. въ чистомъ виде предъ-
являют определенный требования къ мане-
нрированію для занятія выгодной нозицін. 
Требованія эти для каждаго рэда оружія свои 
и въ больш. случаев!., при совместном!, д-fcfi-
ствіи двумя или тремя родами оружія, противо-
речат» друге Д! угу. Такъ, арт-рія для выгод-
паго ея использованія въ различных!, фазахъ 
Б. требует, ди танціи 8 0 — 50 — 30 каб.; мина, 
въ зависимости отъ образца, тактич. свойтвъ 
мин. судна, условій погоды и освѣщеня, тре-
бует. дистанціи 2 0 — 1 0 — 2 каб.; тараі.ъ тре-
бует» непосред. соприкосновения съ н пр-лемъ. 
Въ смысле расположенія оін-но пр-ка арт-рія 
въ разные моменты Б. тр;буетъ различи, на-
нравленій, обусловливаемых!, занятіемь и удер-
жаніемъ выгодной для дЬйствія оруд.й дн-
станціи, и позиціи относительно окружающей 
обстановки; мина требует расположенія впе-
реди траверза пр-ка; таранъ — позади его. 
Въ отношеніи маневрироі анія арт-рія требу 
еть медлениаго, иланомернаго измёненія ди-
станціи и удержашя корабля возможно точ-
ьѣе на задан, курсе или куреовомъ угле, 
при отсутствии рыскливости, мина — быстраго 
сол иженія, таранъ — поворотливости и крутой 
циркуляціи. Къ разряду смешан. Б. относятся 
также мин. атаки съ одной стороны (дЬйствіе 
минами) и отраженіе нхъ (дкйствіе артил.)-
еъ доугой. ІІннціатива атаки находится въ 
рукахъ атакуюіца.о; атакуемі му приходится 
il) и меняться къ продиктованным!» ему усло-
віямъ, кои, однако, онъ м. ограничить пра-
вильно организованной охранной служ'ой н 
СОбств. мдневрированіемъ. Морск. Б. м. б. днев-
ной и ночной. Дневной В. является нормален., 
т. к. всякое иораженіе пр-ка на разстояніи тре-
бует. при і,е.тиван я Ii наводки. И ( ели морсі;. 
нсторія знаеть такж • примеры крупным, ночи. 
)',., какъ Гибралтарское сраж. 13 іюля 1801 г. и 
Абукирское 1 авг. 1798 г., то это все ж иск.поче-
иія, находяіція себе объясненіе въ сознаніи зна-
чительная) превосходства одного изъ нр-ковъ 
(Сомарецъ при А^укирЬ) или въ стремле-
ніи нанадающаго использовать, во что бы ни 
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стало, ііршіцшп. внезапности (ІІельсонь при 
ЛбукирЬ). Ночь является одни мъ и .ъ факторовъ, 
повышаюіцнхъ элементь случайности, а потому 
благопріятныхъ для слабѣйшаго матеріально, 
но обладающая) инціативой и сильнаго духонъ. 
Особенно опасной въ ночном і. П. является мина 
Унйтхеда—оружіе слабаго. Минный Б. на морѣ 
является ночнымъ по преимуществу. Дневный 
атаки мин-цевъ—такое же исключеніе,какъ ноч-
ной артил. Б. болынихъ судовъ. Ночью мии-цъ, 
благодаря малой видимости, уподобляется под-
водной лодке по свой неуязвимости, сохраняя 
ьъ то же время всѣ преимущества, связанный 
от. болыпнмъ ходомъ. 

Б. о д и н о ч н ы й . ІІри норм, условіяхъ и 
нра'ильномъ пользованіи силами, однночн. Б. 
нанболіе вѣроятенъ между легкими крейсе-
рами. Крейсеръ, встрѣтивъ непріятельскаго раз-
ведчика. обязанъ употребить в -ѣ меры, чтобы 
скрыть отъ пр-ка прнсутствіе главн. силъ и, 
следовательно, но отношенію къ пр-ку онъ яв-
ляется чаще всего одинокнмъ. Б. начинается съ 
борьбы за обладаніе позпціей. Въ зависимости 
отъ обстановки зга борьба происходить вне 
дальности артил. боя или при болынихъ артил. 
дистанціяхъ. Mi жетъ случиться, что на этомъ 
Г>. и закончится, если оба пр-ка признають 
себя удовлетворенными, или одпнъ изъ нихъ 
увидитъ, что ему не управиться съ сильнымъ 
непр-лемъ, а другой не найдете достаточных), 
основаній д я его прсследованія. Затіімъ, т. к. 
дистанцін есть также элементь познцін. про-
изойдет!. борьба за управленіе дистанціей. Она 
можеті. перейти въ погоню или же вь В. на 
паивыгоднейіпихъ курсовыхъ углахъ, и туть 
какъ сильный, такъ и слабый будутъ старать-
с;1 использовать обстановку въ свою сторону. 
КромІ» того, каждый изъ нр-ковъ при выборе, 
курса м. б. еще связанъ соображеніями о рас-
положении своихъ и неиріягельскихъ главн. 
силъ или поддержки. Желательно не только 
управлять своими курсами, но и попытать-
ся угрожающим ь маневрированісмъ заставить 
пр-ка лечь на жела; мый нами курсъ для того, 
чтобы или отогнать его отъ расположенія на-
шнхъ силъ, или же отрезать ему путь от-
ступленія, гнать на наши силы, где его легко 
можно будетъ уничтожить. Вне этихт. сообра-
женій, тактическая цель В.. м. б. только одна— 
уничтожить или обезоружить непр-.тя. ÜTa цель 
въ Б. достигается: 1) потопленіі мі> корабля, 
2і постепеннымъ выводомь изъ строя и унп-
чтоженіемь лнчнаго состава, обслужнвающаіо 
корабль, и 3) обезоруженіемъ этого лнчнаго со-
става, т. е. выводомь изъ строя механнзмовъ, 
пушекъ, подачи, управленія огнемъ н кораблемъ. 
'Г. к. время вь Б. имеете громадное значеніе н 
успѣхъ В. зависить отт. интенсивности его в -
ді пія, необходимо напрягать все силы для до-
стиженія главной цѣли Б., исиользовавъ все. 
что можетт, увеличить работоспособность лнч-
наго состава и вліять на его мораіьное со-
стоите. При выборе тактич. познціи для Б. 
надо использовать все элементы местности, мо-
гущіе в.тіять на меткость огня нашего и пр-ка 
іві.теръ, дымт., волна, качка, солнце, береп. и 
проч.). Всѣ эти факторы нмЬютъ огромное влія-
иіе на моральное состояние лнчнаго состава. 
Главн. оружіемъ морского Б. является арт-рія, 
поэтому надо особенно стараться удовлетво-
рить вс-Ьмъ требованіямъ, предъявляемымъ сю 
къ маневр роваліію: вы рать соотв-ную дистан-

цію (ея величину, постоянство или раіномі.р 
нос измененіе), познцію, курсовой уголь, д іби-
ваться устойчивости корабля на курсе (отсут-
ствіе рыскливости) и т. д. Въ В. однночн. каж-
дый изъ пр-ковъ будетъ стараться не только 
самъ действовать такь, какъ ему выпцчѣ % но 
H подчинить волю цр-ка своей воле. Когда это 
последнее достигнуто, то съ такнмъ пр-комъ 
уже легко справиться: его моральное состаяніо-
быстро падаетъ, меткое ь огня уменьшается, 
тогда какъ наша возрастаете, и В. пе,еходигь 
къ заключительной фазѣ—эксплоатаціи победы; 
туте победитель, действуя возможно решитель-
нее, до.іженъ уничтожить пр-ка или принудить 
его спустить флагъ. Однако, если духъ нобе-
ждаемаго еще ие совсЬмъ убита, то часто са-
мая незначительная причина можоть выручить 
его изъ крнгнческаго положснія. Смелый ма-
невръ командира, несколько с.товъ, брошен-
ныхъ команде, удачное попаданіе въ пр ка и 
множество другнхъ слу чай юстей могутъ за-
ставить победители действовать Солее осто-
рожно и вырвать нзъ его рукъ окончательную 
победу. Течеиіе морск. 
вать такъ: 

В. можно формулнро-

фаза В.— 

II фаза В.— j 

III фаза H. 

оорьоа за обла-
даніе позиціей; 
у гроза; дальн.й 

артил. В.; 

артил. Б. на 
средиихъ ди-

станціяхъ; 

сб.тиженіе: ар-
тил. Б. на ма-

лыхъ дистан-
ціяхъ; вводъелу-
чайныхъ факто-
ровь до мины 
и тарана вклю-

чительно. 

Подавленіе 
мораль-

ныхъ фак-
торовъпро-
тіівн ка и 
поврежде-
ніе мате-
ріальной 

части. 

Эксплоа-

тація по-

беды. 

Для лучшаго пспо.тьзованія своихъ преп.му-
іцествъ въ дѣйстаит. Б. необходимо не только 
изученіе пр-ка, но и по воз.м жностн произ-
веденный заранее теоретически разборъ одн-
ночнаго Б. сь нимт.. Такой разборъ выясняете 
сравнительную силу пр-ковъ, действительное 
значеніе тактич. элементовъ въ разные момен-
ты Б. и развиваете быструю находчивость, «те 
которой нередко зависите успѣхъ Б. 

Б. э с к а д р е н н ы й начинается съ так-
тич. развертыванія главн. силъ, н искусство 
ведепія его д. сказаться въ управленіи б. поряд-
ками соответственно обстановке. Первая фаза 
этого Б. заключается въ стремлепіи пр-ковъ 
занять наивыгоднейшую ьъ отношснін друп. 
къ другу H къ окружающей обстановке но-
ЗІПІДЮ." Главн. силы обопхъ пр-ковъ являют-
ся цептромъ всѣхъ соображеній. Если въ со-
ставь флота имеются две или бо.тЬе бригады 
лин. кораблей, то ont. могутъ маневрировать 
соединенно; однако, на самомъ дѣле, едва ли 
две бригады, построенный сь промежуткомъ 
въ 5 — fi лете, будутъ обладать одинаковы-
ми тактич. качествами, безъ чего нхъ нельзя 
поставить въ одпнъ общи! б. строй. Такой 
распорядок!., ие увеличивая силы огня флота, 
заставить лппіь поступиться ігЬкот. тактич. 
преимуществами более сильной бригады, стЬс-
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ніітъ маневрированіе каждаго корабля и всей 
ЛИНІІІ , т. к. чѣмъ короче строй, тѣмъ легче 
управлсніе имъ и, наконецъ, облегчить непр-лю 
выполнсігіе разлнчныхъ частныхъ задачъ ко 
время В., какъ-то: тактич. окруженіе, заходт. 
но флангь и проч. Вѣроятнѣе поэтому предпо 
дожить, что отдѣльныя бригады будуть дей-
ствовать самостоятельно, находясь каждая въ 
своей лииіи багаліи, располагаясь сообразно 
обстановке H стараясь развить макснмумъ сво-
ихъ наступат. и оборонит, силъ. Разрозненность 
самостоятельно дѣйсівугощихъ бригадъ—явле-
ніе чисто внешнее, если oné связаны крѣпкими 
узами о щей цѣли даннаго В.. общимъ стрс-
М.ІІ НІСМЪ къ сосрсдоточенію силъ и взаимной 
поддержке. Теперешнія дальности огня въ 
(i(j—80 каб. въ этомъ отношенін совершенно 
развязываютъ руки ком-щаго. Сосредоточсніе 
иревосходныхъ силъ на части силъ пр-ка въ 
современныхъ морск. В. скажется въ сосре-
доточеніи артнл. огня, для ч го irfcrb нужды 
связывать силы, участвующія въ этомъ сосре-
доточеніи, однпмъ общимъ строемъ. Взаимная 
поддержка сжажется въ перенесеніи соередо-
точеннаго огня на угрожающій флангь пр-ка. 
что вовсе не требуетъ соединен, маневриро-
ванія. Брон. крейсера въ эту фазу Б. д. ока-
зывать содѣйствіе главн. силамъ при занятіп 
ими намеченной познціи. Артил. огнемъ они 
разгоняютъ более слабыя силы пр-ка, съ рав-
ными вступаютъ въ бой, если того требуютъ 
обстоятельства, а съ более сильными, како-
выми являются лнн. корабли, они, пользуясь 
нреимуществомъ въ скорости, вступаютъ въ В. 
на дистанціяхъ, ими выоравныхъ, что до некот. 
степени уравниваетъ силы пр-ков-ь. Легкіе крей-
сера въ первую фазу эскадрон. Б. стараются 
занять нозпцію: 1) относительно свонхъ главн. 
силъ — такъ, чтобіл имъ легко и удобно было 
броситься, куда следуете, какъ для отбитія мин. 
атакъ, такъ и для оказанія поддержки вышед-
шему пзъ строя кораблю; 2) относительно главн. 
силъ пр-ка —такъ, чтоЧі крі йсера эти всегда 
могли броситься ііа вышодшій изъ строя ко-
раб..ь, дабы не дать ему возможности опра-
виться. Мин-цы по общему правилу въ этой 
фазѣ эскадрен. Б. актйвнаго участія не нрн-
номаютъ. Вообще они д. беречь свои силы для 
того, чтобы использовать ихъ въ наиболее бла-
гопріятной для нихъ обстановке—въ 3-ю фазу 
В., при эксплоатаціи победы. Въ случае упор-
шцо В., когда къ концу 2-й фазы ея победи-
тель ( ще не выяснился, мин-цы м. сыграть 
решающую роль, если произведуть удачную 
атаку, ошеломивъ ея внезапностью. Dry воз-
можность могутъ использовать мин-цы, занявъ 
во 2-ю фазу угрожающія позиціп для атаки: 
отвлекая на себя виимаиіе пр-ка, они, во вся-
комъ случае, ослабять его на главн. пункте В.; 
но все же необходимо помнить, что суда эти 
еще понадобятся для добнванія пр-ка. Подоб-
ными же соображеніямп можетъ руководство-
ваться и пр-къ; а потому для отраженія мнн-
пыхъ атакъ съ его стороны или хотя бы за-
держки ихъ стремительности можетъ явиться 
необходимость въ к.-атаке, к-ран производится 
мпн-цами нрн поддержке легкихъ крейсеровъ. 
При наличіи на поле сраженія иодв. лодокъ за-
дачей мин-цевъ въ эскадрон. Б. являе ся огра-
жденіе главн. силъ огь атакъ этихъ лодокъ. Въ 
нЬкот. случаяхъ мин-цы м. б. также использо-
ваны для постановки мин. заграждепій или на-

брасывания нлавучнхъ мннъ впереди главн. силъ 
пр-ка, на вѣроятномъ пути ихъ слѣдованія. Iii, 
разныхъ пунктахъ сраженія могутт, происхо-
дить самостоятельные Б. за командованіе част-
ными позиціями; смыслъ этихъ Б. будетъ за-
висеть огь Б. на главн. пункте, ходъ котораго 
определяете самое понятіе выгодное.и частныхъ 
позицій эскадрен. Б. По вопросу о томъ, съ ка-
кой днстанціи въ эту фазу Б. корабли откроютъ 
огонь, МНІІНІЯ разделяются. ІІр-ки могутъ на-
чать стрельбу съ максимальной дистанціи, до-
пускаемой орудійн. установками, или съдистан-
ціп, на которой флоте привыкъ вести свои прак-
•іич. стрельбы въ мирное время. Опыте послед-
ней войны говорите въ пользу перваго предпо 
ложенія; въ бою 28 іюля 1904 г. стрѣльба нача-
лась съ предѣлыіыхъ достпж мыхъ дистанцій, 
между тѣмъ какъ нашъ флоте въ мирное время 
практиковался на дистанціяхъ 10—15- -2 j каб.; 
въ Цуснмекомъ Б. огонь б. отк| ытъ ст. мень-
шихъ дистанцій (ок. 40 - 4 5 каб.), но причи-
ной тому м. б. случайный обстоятельства: пас-
мурность погоды, большая быстрота сближеніи 
пр-ковъ на встречи, курсахъ и съ нашей сто-
роны— пер строеніе эскадры, начатое въ виду 
непр-ля. Вероятнее нредиоложнть, что огонь бу-
деть открыть съ нред Ьльныхъ дпстанцій, авнея-
іцихъ огь артнл. вооруженія флотовъ, обстоя-
тельствъ погоды н освѣщенія. Однако, интенсив-
но! ть огня едва ли будете велика на этихъ дп-
станціяхь; вѣроятно, вся 1-я фаза Б. будеп. 
проведена въ пристрелке и удержаніи снопа 
траекторіи на цели, дабы въ желательный мо-
менте быстро перейти къ стрельбе на пора-
жение. Во I сякомъ случае, топ. изъ пр-ковъ, 
кто первый пристреляется н откроете мѣткій 
огонь на нораженіе, имеете за соб,.й большія 
преимущества, т. к. пр-ку его придется произ-
водить эту операц ю подъ сильнымъ огнемъ и 
при псврежденіяхъ, могущнхъ нарушить соб-
ственное его управлепіе огнемъ. ІІо ходъ къ 
непр-лю подъ ог .емъ его на заранее назна-
ченную для начала стрѣльбы дистанцію всегда 
оказывалъ моральное вліяніс на пр-ка; но не 
следуете забывать, что и получаемый повре-
ждения on. снарядовъ также вліяютъ на духъ 
сражающихся. Когда одному изъ пр-ковъ удаст-
ся запять намеченную позицію или онъ уви-
дите, что дальнейшая борьба ему не подъ 
силу и онъ рискуете потерять имѣемыя вы-
годы, онъ перейдете во вторую фазу эскадрен. 
Б. — къ артпл. еостязанію. Тугь большое зна-
ченіе имеете правильный вь.боръ цели со-
средоточенія и \ правлен іе этимъ сосредоточе-
ніемъ. Тактика рек м чідуете бить непр-ля по 
наиболее чувствительному месту, каковымъ, въ 
большинстве случаев'!.,является корабль главно-
ком-щаго, чтобы лишить его возможности упра-
влять Б.; но нельзя забывать и о прочихъ ко-
рабляхъ пр-ка, т. к. эти носледніс, не будучи 
обстрѣливаемы, разошлете большую меткость 
огня, обретуте бо ыную смѣлость и своимт. ма-
неврированіемъ могутъ поставить главн. силы 
въ рискованное положсніс. Кромѣ того, тех-
ника стрельбы не позволяете сосредоточить 
на одномъ корабле огонь бол'Ье пзвестнаго 
числа своихъ кораблей; она говорите также, 
что если но одному изъ кораблей пр-ка стре-
ляете одна изъ группъ пашнхъ кораблей, то этой 
стрельбой являются захваченными и оба соседа 
обстрѣливаемаго корабля; сосредоточеніе огня 
другой группы пашпхъ кораблей на одномі. изъ 



Бойенъ Боковая мушка. 

Э Т И Х » мателотов» понизило бы Ч Ё Т К О С Т Ь стрѣль-
бы обѣихъ группъ, т. іс. перелеты и недолеты 
одной группы м. б. приняты за отклоненіе сна-
рядов!» другой. Поэтому, каждой групп), кора-
блей д. б. поставлена по возможности самостоя-
тельная дѣль. Конечно, во время Б. поздно бу-
детъ фл ігману распредѣлять цѣли сосредото-
ченія. Только заранѣе разработанный планъ Б. 
дѣлаетъ возможнымъ рац'ональное управленіе б. 
иорядкомі, и сосредоточеніемъ, составляющими 
одно нзъ главн. условій успѣха эскадрен. Б. Бро-
неноси. крейсера но 2-ю фазу Б. участвуют» въ 
госредоточеніи паравиѣ съ лин. кораблями, но, 
пользуясь преимуществом!. въ ходѣ, избирают), 
дистанцію наиболѣе для нихъ выгодную. О лег-
кихъ крейсерах» и мнн-цахъ остается въ силѣ 
сказанное о нихъ выше при разборѣ 1-й фазы 
Б. Псходт. эскадрен. Б., какъ результатъ этой 2-й 
фазы его, зависитъ отъ стойкости духа лнчнаго 
состава и огь таланта нач-ка, каторый свопмъ 
внутр. чутьемъ, оцѣнивая безпрестанно меняю-
щуюся обстановку Б., уловіт. топ. моменть, 
когда воля пр-ка надломлена и духъ его поко-
леблет., и въ ЭТОТЪ момешъ рѣшительнымъ пе-
реходом'!. въ 3-ю фазу Б. завершить побѣду, 
нринудивъ пр-ка къ отказу отъ нападенія и от-
ступленію для спасенія своих» уцѣлѣвшихъ ко-
раблей. Этотъ моменть является рѣшителыіымъ. 
І-.СЛІІ онъ избран» неудачно, то можетъ имѣть н 
печальные результаты. Преждевременная ата-
ка будет ь отражена съ урономъ для атакующаго, 
опозданіе же можеть позволить пр-ку самому 
броситься въ атаку. Бъ 3-ю фазу Б. съ одной 
стороны необходимо действовать решительно,— 

норывъ не тернить перерыва», а съ другой-
нужно быть и осмотрительны мъ, т. к. всякая 
неудача можегь вызвать подъемъ духа у пр-ка, 
побудить его къ новому переходу въ наступае-
т е и вырвать победу изъ наших» рукъ. Во 
всяко мъ случаѣ, главн. силы не должны безъ 
надобности рисковать собою въ эту фазу Б. 
Лксплоатлція побѣды д. б. предоставлена, главн. 
обр., мин-цамъ и легкимъ крейсерам», назна-
ченіе кои хъ—отгонять мин-цы пр-ка, при под-
держка главн. силъ, заключающейся въ отвле-
"енін на себя его вниманія и артил. огня. 

БОЙЕНЪ, укрѣнл. городъ въ вост. ІІруесіи, 
при гор. Детценѣ, у Левентинскаго оз. и Іоган-
иссбургскаго канала, въ окр. Гумбиннеігь. Со-
стоит ь изъ С бастіоновъ и 3 отд. фортовъ. 

БОЙЕНЪ (von Boy en), Л е о п о л ь д » , прусск. 
фел дмарш. и воен. мин-ръ, одш.ъ нзъ выдаю-
щихся гос. людей эпохи возрожденія Ируссіи. 
Род. въ 1771 г. Участвовалъ въ польской войнѣ 
1791 г. Въ 1806 г. б. тяжело раненъ при Ауер-
штедтѣ. Въ 1807 г. служнлъ въ ген. шт. въ вост. 
ІІруссіп и состоялъ при ген. Тучковѣ. ІІозаклю-
ченіи Тильзитскаго мира б. назначенъ членомъ 
воен.-реерганизаціонной комиссіи, подъпредсѣд. 
Шарнгорста, для введенія обязательной воин-
ской повинности и образованія ландверовъ. Въ 
иродолженіе 1812 г. находился въ отстаккѣ, но 
въ 1813 г. снова поступилъ на службу въ ген. 
шт. и въ началѣ кампаніи состоялъ при гл. 
квартирѣ Кутузова. Иослѣ сраж. при Люценѣ 
ему б. поручена организація обороны Берлина 
посредством!, ландштурма. Произведенный въ 
1814 г. въ ген.-м., Б. но заключеніи мира б. на-
значенъ воен. мин-ромъ и на этомъ посту от-
станвалъ всеобщую воинскую повинность, кото-

рая была введена закономъ 3 сент. 1814 г., и 
нроводнлъ взглядъ о необходимости смягченія 
воен. законовт. и облегченія вэинскихъ наказа-
ній. Въ 1817 г. Б. иодалъ королю записку о поло 
женіи прежнихъ и соврем, воен. учрсжденій 
Пруссіи. Въ 1819 г., вслѣдствіе разногласія ci. 
королемъ по вопросу о томъ, оставить ли ланд-
веръ въ вѣдѣніп воен. или гражд. вѣд-ва, Б. вы-
шелъ въ отставку и занялся историч. и литер, 
трудами. При учрежденіи въ 1833 г. комиссін 
по сокращенію издержек!, на армію Б. б. на-
значенъ ея президентом!,. ІІо восшествіи на пре-
столъ Фридриха Вильгельма IV Б. въ 1840 г. б. 
прнзванъ въ гос. сов. и произведен!, вь ген. 
оть инф., а въ слѣд. году, несмотря на свой пре-
клонный возрастъ (70 л.), снова занялъ постъ 
воен. мин-pa и б. главою кабинета. Произве-
денный загемъ въ фельдмарш., онъ оставался 
въ главѣ воен. мин-ства почти до самой смер-
ти, пользуясь довѣріемъ короля и общимь ува-
женіемъ. Ум. въ 1848 г. При Б. ѵ введено 
въ прусск. арміи игольчатое ружье. Б. напи-
еалъ: «Матеріалы для біографін Шарнгорста», 
пѣспь «Освобождение Пруссіи», сдѣлавшуюся 
нацюналыюю пѣснею, и нѣск. друг, сочиненій. 

„БОЙКІЙ", эскадрен. мин-цъ въ 350 т. водо-
изм. Во время русско-японск. войны состоялъ вт. 
1-мъ отрядѣ мин-цевъ въ Н.-Артурѣ, находясь 
последовательно подъ командой кап. 2-го ранга 
Симона, кап. 2-го ранга Цвигмана, лейт. ІІодъ-
яиольскаго, Гадда 1-го и Беренса 2-го. Первый 
походъ его был ь 12 мая въ Далы.ій и оттуда въ 
бухту Хендъ, гдѣ 13 мая Б. вмѣстѣ съ Бобромъ, 
мин-цемъ Бурный и 3 паров, катерами принял» 
участіе въ отраженін атакъ японск. войскъ на 
прав, флангъ нашей позиціи у Кинджоу. Даль-
нейшая служба мин-ца заключалась въ охран!; 
рейда итралнщаго каравана, развѣдкахъ, поста-
новках!. минъ загражденія и сбетрѣ.іиванін не-
пріят. познцій. 28 іюля, во время боя съ японск. 
эскадрой, Б. состоя .ъ въ 1-мъ отдѣленіи мин-цевъ 
и послѣ боя вернулся вмѣстѣ съ Выносливымт. 
и Власти ымъ въ П.-Артур», гдѣ и оставался 
до 19 дек. За это время Б. неоднократно вы-
ходилъ въ море (въ августѣ), но съ успленіемъ 
бомбардировок!, съ суши припужденъ былъ 
съ судами, оставшимися цѣлыми, неет і дежур-
ство въ бухте Бѣлый Волкъ. 29 ноября Б. встрѣ-
тнлъ въ морѣ пароходъ King Arthur, пришед-
шій съ мукой, а 3 дек. участвовалъ ъ отраженіи 
мин. атакъ на бр-цъ Севастополь, стоявшій у Бѣ-
лаго Волка. При сдачѣ П.-Артура выпіел» 19 дек. 
1904 г. вмѣсге съ 5 мин-цами въ Цингао, куда 
дошелъ съ одннмъ Смѣлымъ, и б. разоружить. 

БОЙНИЦА. См. З а к р ы т і я д л я с т р ѣ л к о в » . 

БОКАНЦЫ, корогкія прямыя балки, желез-
ный пли дерсвяпныя, укрепленный въ борту 
судна H вынесенныя за бортъ свободным» кон 
дом!,, въ каковомъ положеніи онѣ удержива-
ются особыми бакштагами. На парусныхъ су-
дахъ Б. служат!, для привода передней шкато-
рпны прямого паруса къ вѣтру. В. также на-
зываются прямыя шлюпбалки, поставленный 
за кормой корабля для подъема шлюпок» 

БОККА ди-КАТТАРО. См. Каттаро . 

БОКОВАЯ МУШКА, пмѣется у нѣкот. вин 
товокь для прицѣливанія помощью бокового 
прицѣла. (См. э т о с л о в о ) . 



Боковой а в а н г а р д ъ — Боксерское возстаніе 1900 0 2 г г 

БОКОВОЙ АВАНГАРДЪ выдвигается въ 
сторону непр-ля при совершеніи поход, движе-
нііі бокомъ кь нему. Онъ отражаете попытки 
помешать двнженію главн. силъ и удерживаете 
непр-ля боемъ, пока главн. силы, продолжай 
свой маршъ, выполните поставленную имъ за-
дачу. Въ этомъ отношенін выгоденъ сво вре-
менный захвате и оборона В. ав-рдомъ у.чловъ 
путей, ведущихъ ось непо-ля. Если длина ко-
лонны главн. силъ велика, то м. б. выслано 
2 и болѣе В. ав-рдовъ. Если выдвинутый Б. 
ав-рдъ, ввязавшись въ бой, отеталъ и обнажить 
(флангъ главн. силъ, то высылается новый В. 
ав-рдъ. Если ему предстоите черезчуръ нро-
долж. служба, допускается замѣна его другимъ 
ню не с.юъна). На опредѣленіе силы и состава 
В. ав-рда вліяюте: степень опасности угрозы 
флангу колонны, условія мѣстноети и време-
ни. Однако, характеръ боев, задачъ В. ав-рда, 
гребующій особаго упорства и исключающій 
расчетъ ш поддержку изъ глам. силъ (такъ же, 
какъ задача ар-рда). заставляете заботиться о 
прочности состава В. ав-рда, почему пѣхота 
составляете обык-но его основу; съ другой 
гтороны, В. ав-рдъ, въ силу тЬхъ же задачъ, 
д. располагать собственными средствами раз-
ведки и связи; отсюда — необходимость при-
дачи извѣсгнаго количества конницы и технич. 
средствъ. Въ важныхъ случаяхъ и при дви-
жеиіп значит, силъ, въ качеств); В. ав-рдовъ 
выдвигаются сильныя соедпненія всѣхъ родовъ 
войскъ. Сила Б. ав-рда м. доходить до 1 ! охра-
няемыхъ силъ. Удаленіе его отъ главн. силъ 
ие м. б. опредѣлено нормой; оно зависите какъ 
оть вызванныхъ пр-комъ б. дѣйствій В. ав-рда, 
такъ H отъ удаленін пути его двнженія отъ 
главн. силъ, параллельно которымъ д. следо-
вать В. ав-рдъ. Желательно, чтобы удаленіе Б. 
ав-рда само но себе обезнечивало колонну пути 
главн. силъ отъ артил. огня пр-ка. Для собствен-
наго своего охраненія Б. ав-рдъ принимаете 
мѣры, отвечающія его силе и составу (дозоры 
заставы, боковые отряды). Взгляды на задачу, 
силу и составъ Б. ав-рда, установившіеся въ раз-
личных'!» арміяхъ, тождественны, что объясняет-
ся безснорною ясностью этого тактич. вопроса. 

БОКОВОЙ КИЛЬ, особое устройство на су-
дахъ, служащее для уменыпенія розмаховъ бо-
ковой качки. В. кили состоять изъ выступаю-
щая) ребра, укрѣпленваго нормально къ об-
шивке судна на скуловой части обвода. Они 
располагаются въ средней части корабля, "на 
'/2- -/з всей длины его. Въ наст, время Б. килями 
пользуются иногда для установки на нихъ судна 
въ доке, для чего они имѣютъ с'1;ченіе съ ниж-
ней плоской гранью, параллельной плоскости 
средняго киля; крепость В. килей въ этомъ но-
следнемъ случае соответственно усиливается. 

БОКОВОЙ ОТРЯДЪ выдвигается на угро-
жаемый флангъ для обезнсчснія походнаго двн-
женія сбоку. Онъ м. б. выделенъ какъ непо-
средственно изъ колонны главн. енлъ, такъ и 
изъ состава самост., охраняющий» походное 
движеніе, соединеній —ав-рдовъ, ар-рдовъ и Б. 
ав-рдовъ. Задача 15. отр.—своевременно преду-
предить охраняемую часть объ угрозе пр-ка, 
а если сила и составъ позволяете, то н огкло-. 
нить эту угрозу своими средствами; при завязке 
боя дЬйствія Б. отр. имеютъ важное значеніе 
н по характеру своему сходны съ таковыми же 

ав-рда и др. охраняющихъ походное движені-
частей. Нервно изъ задач ь легче выполнить В. 
отр., составленному изъ конницы, вторую и 
третью—изъ пехоты; этимъ, въ зависимости оть 
того или другого сочетанія требуемыхъ обета 
цевкою задачъ, определяется составь В. отр. 
Стремление делать Б. отр. самостоятельными, 
посредствомъ увелнченія ихъ относит, силы, 
составленія непременно изъ пехоты и вклю-
ченія арт-рін, невыгодно, ибо т. обр. увеличи-
вается нарядъ на охраненіе и разменивается 
б. ответственность основныхъ единицъ охранен к 
(ав-рдовъ, ар-рдовъ); поэтому В. отряды ие пре-
вышают обыкновенно но силе 1—2 бат-новъ 
или 1—2 эск.; пред'Ьломъ въ меньшую сторону 
можно указать роту, 1 .»-эск. Арт-рія, если іі 
включается, то въ случаяхъ особо благопріятной 
для этого обстановки (напр., возможность за 
хватить H удержать дефиле). Зато придача ну 
леметовъ м. б. полезна для сообщеиія В. отр. 
большей устойчивости. Б. отр., въ свою очередь, 
принимаете меры собственного охраненія (по-
ходный заставы, дозоры). Удаленіе Г», от р. оть 
части, выславшей его, зависите отъ его состава 
и силы, местности H времени. 

БОКОВОЙ ПРИЦЪЛЪ употребляется при 
стрельбе нзъ некот. винтовокъ на далыіія раз-
стоянія. У нашей 4,2-лн. винтовки (берданка 
№ 2) б. принят. 1>. пр. для стрІ;льбы оть 1.500 до 
2.250 т . ; вь англ. внптовкахъ Ли-Метфорда и 
Ли-Энфильда — на 1.600— 2.800 ярд. (2.070-
3.620 ш.) Для стрѣльбы на эти дистанціи, поль-
зуясь серединнымъ прицеломъ, пришлось бы 
иметь слишкомъ длинную рамку прицела и 
нритомъ нельзя было бы упирать приклада іп> 
плечо. Для устраненіи этнхъ неудобствъ умень-
шают. длину приц. линіи, что даете возможность 
при гЬхъ же высотахъ прорези середнннаго 
прицела значительно увеличить углы прицелн 
ванія, а следов, и дальности. 

БОКОВОЙ СТАПЕЛЬ, место, избранное на 
берегу рѣки или канала для постройки судна, 
располагаемая) вдоль берега, а не кормой къ 
иоді;, какъ на обыкновеиномъ стапеле. Групп, 
въ раіоне В. стапеля укрепляется сваями и 
фашинами, поверхъ кладется рядъ параллель 
ныхъ брусьевъ нормально къ берег, лннін; эти 
брусья служат» направляющими для нолозьевъ, 
къ которымъ крепятся спеціальныя деревяи. 
салазки. На. салазки передъ спускомъ на воду 
передается вся тяжесть судна, лежавшая) до 
тѣхъ порт. на блокахъ. Особое приспособлен!»! 
удерживает» полозьи, вме.сті; съ салазками и 
судномъ, на м'Ьстб; въ моменте спуска оно от-
дается, il судно бокомъ скатывается по брусь-
ямъ въ воду. В. стапели применяются въ тЬхъ 
случаяхъ, когда постройка судна ведется на 
берегу узкой рѣки или канала; подготовка грун-
та требует» особой тщательности для избѣжа-
нія перекоса спускаемая) корпуса корабля, а по-
тому І>. стапели употребляются только для неб. 
судовъ, напр., речныхъ канонерскихъ лодокъ. 

БОКСЕРСКОЕ ВОЗСТАНІЕ 1 9 0 0 - 0 2 г г . — 
Янонско-кит. война 1894 г. и утвержденіе на 
побережье Китая 4 европ. державъ (Лнгліи, 
Германін, Францін и Россіи), съ иодчнненісмъ 
ихъ упр-пію ціілыхъ областей, въ связи съ 
широкою миссіонерско-христіанскою деятель-
ностью, — все это вызвало въ Китае націо-
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на-іьноо движеніе противъ «бѣлыхъ чертей» — 
европейцев!.. Преобразовав дѣят-сть кит. пра-
вительства носдѣ 1894 г. ne встрѣтила сочув-
ствія парода и была замѣнена реакционною 
политикою нартіи вдовствующей императрицы. 
Въ странѣ развивались тайныя общества прс-
тивъ европ. культуры и христіанства, и во 
главѣ ихъ—секта «Большого кулака» или «Бок-
серовъ» (И-хэ-туань). Вражда къ китайцамъ-
христіаиамъ была одной изъ нричнпъ дви-
жения и вызвана тѣмъ, что при покровитель-
стве могущественных'!, католич. и протестант, 
мнссій, кит.-христ. очутились въ привнлеги-
роваиномъ иоложеніи. Секта боксеровъ воз-
никла въ нровинціи Шань-дунъ, откуда рас-
пространилась повсюду, искусно дѣйствуя на 
суевѣріе кит. народа. Боксеры искренно" убе-
ждали другнхъ въ томъ, что при исполненіи из-
иёстныхъ обрядовъ возможно стать неуязви-
мымъ для холоднаго и огнестр. оружін. Они 
нашли скрытую поддержку въ правительстве 
и при дворе. Действія нхъ делались все боле? 
и более дерзкими и, наконецъ, выразились въ 
конце 1899 г. убійствомъ въ Шань-дѵнской про-
винціи англ. миссіонера Брукса. Посланники 
франц., англ., нем. и амер. потребовали огь 
кит. правительства воспрещенія тайныхъ об-
ществ!.. Это обращеніе кончилось ничЬмъ. Прн-
шлосі. обратиться къ угрозе вооруженной си-
лой. Начался сборъ судовъ разныхъ державъ 
у пристани 'Гаку, въ устьѣ р. ІІейхо. Прошло 
11 о месяца со времени заявленія посланни-
ковъ, a волненія въ Китае принимали все бо-
л Ье угрожающій характеръ. Самая безопасность 
I upon, миссій б. уже сомнительна. Тогда послан-
ники въ половине мая вызвали десанты. Эгь 
послужило началомъ воен. действій въ Печилій-
ской провинціи, въ сев. и въ южн. Манчжуріи. 
І І е ч и л і й с к і й р a і о и ъ. Лѵ чшія силы кн-
гайцевъ въ ото время уже оказались сосредо-
точенными въ Печилійской провинціи. Въ 
марті; 1900 г. іл, треугольнике Шанхай-гуань— 
Гаку— ІІскинъ было' ок. 50 тыс. обученных!, 

войскъ, вооружен, соврем, магазин, ружьями 
и скоростр. орѵдіямн, не считая гарнизона Пе-
кина и местных!, войскъ. Между гЬмъ, ком-іцій 
войсками Квантунскаго полуо-ва в.-адм. Але-
ксЬсвъ, по депёшЬ посланника Гирса и со-
гласно назначен, имъ нормы, отправнлъ въ 
Таку часть эскадры съ десантомъ для Пекина, 
въ числе 72 матросовъ съ 2 оф-рамн и взвод, 
казаковъ, а всего 104 чел., съ однимъ судовымъ 
орудіемъ; изъ ннхъ въ ІІекинъ удалось пройти 
только 70 матросамъ, казаки же остауісь въ 
Тянь-Цзинѣ; мало-по-малу команда эта попол-
нилась, и къ 23 мая въ Тянь-Цзине было уже 
4)2 чел. русских!, войскъ. Веледъ за тЬмъ ж'ел.-
дор. сооощ'чне Пекина съ Тянь-Цзнномъ было 
прервано. Къ 20 мая число судовъ, находив-
шихся у Таку, вместе съ русскими, доходило 
до 20, при чемъ старшнмъ нзъ командиров!, 
оказался англ. в.-адм. Сеймуръ. По тревожной 
депеше своего посланника, после совещания 
съ союзными ком-рами. Сеймуръ 27 мая вы-
ступилъ нзъ Таку въ ІІекинъ съ нсбольшимъ 
мсждународнымъ десантомъ, въ томъ числе и 
100 русск. матросовъ при оф-ре. Съ присо-
единившимися въ пути у Сеймура собралось 
2.004 матросовъ и 106 оф-ровъ, въ томъ числе 
русским.—312 иижн. чин. и 7 оф-ровъ. Отрядъ, 
двигаясь по жел. дороге, д. б. часто оста-
навливаться для исправлснія пути и стычекъ 

съ боксерами. Къ 3 іюня оіп. застрялъ въ 
45 вер. оть Пекина, среди возставшихъ массгі., 
и нотсрялъ связь съ Тянь-Дзиномъ. Между 
тЬмъ, 28 мая для прочнаго занятія Тянь-Цзи-
на в.-адм. Алексѣеві.імъ быль высланъ отрядъ 
ком-pa 12-го Вост.-Сиб. стр. п. полк. Анисн-
мова (2 бат-на,»4 пѣш. op., сотня казаковъ и 
взводъ саперъ, всего 1.889 чел.). Городъ Тянь-
Дзннъ расположенъ въ 120 вер. оті. Пеки-
на и въ 55 отъ Таку, при сліяніи Император-
скаго и Лутайскаго каналовъ; жителей нёск. 
соть тыс. Къ ю. (тп, города, вдоль р. ГГейхо, 
вытянулись европ. кварталы («концессін» или 
«сетльменты»), ІІолк. Аниснмовъ присоединил-
ся къ международному гарнизону Тянь-Цзина 
2 іюня и сталъ бивакомъ въ еврон. части. 
Целью для русск. отряда было поставлено 
пробиться къ Пекину; но порча жел. дороги 
и враждебное движеніе въ самомъ Тянь-Цзине 
заставило полк. Аннсимова отказаться отъ на-
ступления. Сражаясь съ боксерами внутри го-
рода. отрядъ Анн пмоваб. вскоре отрѣзанъ отъ 
сооГцценій съ тыломъ, т.-е. Таку. Вместо налета 
на Пекши., пришлось обратиться къ систематич. 
подготовке этого двпженія: овладеть Таку, вы-
ручить отряды Аннсимова и Сеймура, перенести 
въ Тянь-Цзинъ H 'родовую базу и обезпечить 
ея сообщеніе съ Таку ігарниз. до 3.500 чел., 
5 долговрем. фортовъ," орудій: 19 новейшихъ, 
59 картузныхъ, заряжающихся съ казны, и 
99 устарелыхъ). Въ мелководную р. Пейхо " 
союзниками были высланы 3 іюня (Î канон, 
лодокъ (77 ор.) съ десантомъ: сводной ротой 
12-го Вост.-Снб. стр. п. (пор. Станкевичъ — 
184 чел.), 329 япон., 2 0 англ. и 140 герм. Ко-
м мдапп. Та t.-у слиті.ся отказн тея. Ночью 3 іюня 
канонерки начали бомбардировать форты, а за-
тЬмъ на форть IV была направлена въ 2 ч. 
ночи штурмовая колонна. Первыми ворвались 
въ ворота форта нор. Станкевичъ со стрелками, 
а за ними японцы. На нлечахъ отступающих!, 
китайцевъ штурмующіе почти безъ'выстрела 
ворвались въ "форть .V I. Безъ солротивленія 
были послед-но заня!ы форгы .Ѵ'.\? 11 и III. Къ 
7 ч утра все ѵкрѣпленія Гаку были въ ру-
кахъ евронейцевъ. Потери, не считая новре-
жденія въ судахъ (особенно сильно пострадала 
лодка Ги.іякъ): 9 оф-ровъ н 129 нижн. чин. 
у б. и ран.; изъ ннхъ въ штурмовой колоннЬ уб. 
3 нижн. чина, а ран. 1 оф-ръ и 15 нижн. чин. 
(изъ нихъ рѵсскихъ —уб. 1 оф-ръ и IG нижн. 
чин. и ран. 3 оф-ра и" 67 нижн. чип.). Взятіе 
Таку улрочнло положеніе евронейцевъ на по-
бережье Печилійскаго залива, но и обострило 
кит. двпженіе. Поэтому в.-адм. Алексёевъ от-
правил!, въ Тянь-Цзинъ новый эшелонъ (ген.-м. 
Стесселя, изъ 2 бат новъ 9-го Вост.-Сиб. стр. п.. 
иолуб-рен, 4 нулем., полусотни и команды са-
перъ, всего ок. 2.034 чел.). Высадившись въ Таку 
для скорЬйшей поддержки полк. Аннсимова. 
геи. Стессель выслалъ отрядъ иодиолк. Савиц-
каго нзъ 4-й il 5-й роть и одного взвода 8-й роты 
9-го Вост.-Сиб. стр. н., къ которымъ присоеди-
нились 130 америк. съ 1 оруд. и 1 пулеметомъ. 
Ile доходя Тянь-Цзина, "отрядъ Савицкаго, 
встретиьъ превосходный силы кпгайц., при-
иужденъ б. отступить, потерявъ 10 чел. уб. 
и 18 рай. Но къ Тянь-Цзнну двигался ужо 
весь отрядъ ген. Стесселя (2.320 чел., "изъ 
конхъ 1.180 русских-!,, 200 америк., 550 ан-
глич., 240 герм, и 150 чел. японц. и итал.). 
Отрядъ двигался вдоль полотна жел. дороги и 
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носіѣдній день съ боемъ. Изъ Тянь-Цзина въ 
тылъ китайцамъ вышелъ навстрѣчу полк. Ани-
Сймовъ съ 5 ротамн, сотнею и 2 "морск. ору-
діямн. Въ 3'/2 ч. дня 10 іюня оба отряда со-
единились, но бой продолжался до поздней 
ночи. Потери въ отряд h ген. Стесселя во время 
этого похода—14 уб. и 49 ран. и безъ вѣстн проп. 
Убыль отряда Анисимова по 1U іюия—4 оф-ра 
и 35 нйжн. чин. уб. il 6 оф-ровъ и 172 нижн. 
чин. ран. Почти одновременно со Стесселемъ 
началъ движеніе къ Тяпь-Цзину и в.-адм. Сей-
мѵръ, но вблизи города era отрядъ подвергся 
обстрѣлу съ арсенала Сигу. Сеймуръ взялъ 
арсеналъ штурмомъ (9 іюня)'н заперся въ немъ. 
Утромъ на 10 іюня арсеналъ атаковали 10 тыс. 
китайцевъ, но были отбиты. Для выручки Сей-
мура б. посланъ пзъ іЯнь-Цзина сборный от-
рядъ (2.000 чел., изъ которыхъ половина рус-
ски хъ), подь нач. подполк. Шпрннскаго. По 
еоедпненіи обоихъ отрядовъ войска отошли въ 
Тянь-Цзинъ. ІІослѣ этою русск.экспед. отряду 
(подъ командою ген. Стесселя) для двпженія 
in. Пекину пришлось выждать значит, под-
крѣпленій и пополненія боев, прииасовъ. Для 
обезпеченія же сообщвній съ Таку необходимо 
было до нрпбытія подкрѣпленій овладеть вост. 
арсеналомъ (2.000 — 3.000 иѣх., вооруженной 
усовершенств. оружіемъ, 4 полев. op.). 14-го 
арсеналъ, окруженный высокпмъ валомъ, б. 
взять штурмомъ русскими, съ участіемъ нно-
стран. десантовъ. Латѣмъ 2 недѣли прошли въ 
несогласіяхъ европейцевъ между собо.і . Между 
тѣмъ толпы боксеровъ и регуляр. кит. войскъ 
продолжали скопляться у Тян'ь-Цзина, восполь-
зовались затишьемъ, чтобы укрѣпиться и вновь 
начать бомбардировки сетльментовъ и попытки 
обстрѣлпвапія бпваковъ. Атаки китайцевъ были 
отбиваемы. 24 іюня въ Тянь-Цзинъ прибыль 
п.-адм. Алексѣевъ и успѣшно двпнулъ виередъ 
дѣло совѣщаній о планѣ наступат. дѣйствій. При-
были и подкрѣпленія, вслѣд. чего си ы русск. 
отряда у Тянь-Цзина и на сообщеніяхъ увели ли-
лись до 34','s ротъ, 18 op.. 8 нулем., 3 сот. и 
1 ком. (7.748 нижн. чин.). Решено б. атаковать 
кит. позицін 30 іюня, при чемъ главн. атака д. 
б. вестись по лѣв. берегу р. Пейхо русск. отря-
домъ, при нѣкот. содѣйствіп франц. арт-рін и 
герм, нѣх.; на прав, же бер. иностр. войска 
расчитывали вести самост. атаку со стороны 
зап. арсенала. Кит. позпція охранялась въ это 
время 10 тыс. регул, войскъ и 10—15 тыс. бок-
серовъ. Согласно диспозиціи, русск. войска вы-
ступили въ 10 ч. вечера 29 іюня. Послѣ удач-
наго взрыва порох, склада, въ 4'/ 2 ч. утра, 
завязался артнл. бой, началось настуйленіе пѣ-
хоты и постепенное вытѣсненіе китайцевъ ст. 
позицін; наши войска заняли позицію вдоль по-
лотна жел. дороги. Къ концу дня, оставнвъ 
здѣсь необх. число войскъ, ген. Стессель отвелъ 
большую часть для ночлега на бивакъ, предпо-
лагая возобновить атаку форга и имианей на 
слѣд. день. Иностранцы на прав, берегу Пейхо 
встрѣтилн наводненное пространство; попытка 
лобовой атаки городскихъ стѣнъ не удалась. 
Но въ З'/о ч. ночи на 1 іюля японск. саперамъ 
удалось взорвать ворота, и междунар. отряды 
порвались въ городъ. Къ 8 ч. утра Тянь-Цзинъ б. 
во власти иностранцевъ; потери ихъ до 775 чел. 
уб. и ран. Фортъ H нмианп были также очи-
щены пр-комъ. Наши потери—7 оф-ровъ ран., 
28 нижн. чин. уб. и 133 ран. Исходъ дѣла 
:;0 іюня, гдѣ въ большомъ количеств-!; были со-

браны лучшія кптайскіл войска, имѣ.гь огром-
ное моральное значеніе: опт. подорвалъ довѣ-
ріе китайц. къ собственным!. силамъ, а ихъ 
войска стали дезорганизовываться. Поэтому де-
лался возможнымъ походъ на Пекннъ и сл. 
небольшими силами. Особенно настаивали на 
этомъ походѣ японцы, силы которыхъ были 
значительно увеличены. О необходимости на-
шего участія въ этомъ походѣ донссъ въ Спб. 
и в.-адм. Алексѣевъ. Для этой экспедиции об-
щее командованіе союзными войсками рѣшено 
б. возложить на герм, фельдмарш. гр. Валь-
дерзее, а русск. войсками — н а ком-pa Спб. 
корп. г.-л. Линевича, находпвшагося въ 11.-Ар-
тур!;. 18 іюля онъ вступилъ уже въ командо-
ваніе, имѣя Ii.250 чел. нЬх., 1(5 легк. op., (і полев. 
мортнръ, 8 нулем, и 377 шашекъ. Изъ Спб. на-
ступаете дозволялось лишь до Янцуня, гдѣ и вы-
ждать окончанія иеріода дождей. Пользуясь не 
рерывомъ воен. дѣйствій, китайцы сильно укрі. 
пились на Пейхо, у Бейцана, н затопили при 
лежащую мѣстность. Китайцевъ было здѣсь до 
25 тыс.; междунар. отрядъ для атаки этой по-
зиціи не превышал-!. 10 тыс., (6 тыс. было 
оставлено къ Тянь-Цзинѣ). Ііослѣ совѣщапія у 
ген. Линевича, 22 іюля, началось наступле-
ніе европсйц. 2 колоннами. Обходъ японцами 
прав, фланга китайцевъ заставнлъ ихъ бы-
стро очистить нознцію. Потери яноицевь уб. 
и ран. до 200, англнч. и амернк. по 20, русск.. 
запоздавшихъ вслѣдствіе дождя, G ран. нижн. 
чин. ЗагЬмъ, 24 іюля, послѣ краткаго боя б. 
занять Янцунь. IIa совѣщаиіи нач-ковъ союзн. 
отряда рѣшено продолжать иаступленіс і;ъ Пе-
кину, пользуясь падеиіемъ духа и слабостью 
пр-ка. Отъ Янцуня до Тунчжоу (рѣчиая при-
стань Пекина) союзники двигались но удобной 
дорогѣ, не встречая на пути почти никакого со-
противлепія. Донимала войска сильная жара н 
скудость продовольствія. OTT. Тунчжоу остава-
лось 2 0 — 2 2 вер. до столицы Китая. Развед-
ка обнаружила слабость силъ непр-ля у Пе-
кина. Въ совѣщанін нач-ковъ, 30 іюля, рѣ-
шено продвинуться на 1 .-перехода, устроиться 
H затѣмъ штурмовать Иешінъ: японцы—сред-
нія ворота, русскіе— лѣвѣе ихъ, а англнч. и 
амернк.—ворота «Китайскаго» города (назва-
ніе въ отлнчіе огь <Международнаго»). 31 іюля 
ав-рдъ нашъ выступилъ въ 5 ч. утра; за нимъ, 
въ разстоянііі 1 вер., двигались главн. силы и, 
пройдя 12 вер. но Мандаринской дорогЬ, стали 
бивакомъ у Пекинскаго канала. Для нзслѣдо-
ванія подступовъ къ Пекину быль назначенъ 
особый развѣд. отрядъ изъ 4 ротъ, 4 op., 2 пу-
лом. іі 1» а сот. верхнеудинцевъ, подъ ком. 
нач-ка шт. отряда, ген.-м. Василевскаго. Ему 
разрѣшено было и порваться въ городъ. Отрядъ 
выступилъ 31 окт., въ 12 ч. д., и ок. 1 ч. д. 
сосредоточился у моста ІІаликао. Люди изне-
могали огь жары (до 40°) и ливней съ грозою. 
Не доходя 3 вер. до Пекина, въ 9 ч. в. отрядъ 
остановился. Вт. городѣ по звукамъ выстрѣ-
ловъ м. б. онрсдѣипъ перестрѣлку съ посоль-
ствами. Въ 12 ч. н. гроза прошла, н отрядъ 
вт. тпшинѣ выступилъ къ Пекину, съ 7-й рот. 
10 Вост.-Снб. стр. и. впереди. Городъ, среди об-
ширной равнины, б. обнесет, высокими стена-
ми, ci, водянымъ рвомъ, мосты черезъ который 
оставались въ дѣлости. У крѣпостныхъ ворон. 
10-я рота шт.-кап. Горскаго переколола китай-
скую заставу чел. въ 30. Тогда ген. Васнлев-
скій подступплъ къворотамъ и приказалъ 2 op., 
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Спускъ канонерской лодкн на р. Амурѣ. 
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(Къ стр. 614). 

Прнборъ Боде. 
(Къ стр. 585). 
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не обращая вниманія на огонь со стѣнъ 4-ярус-
ной башни и обсерватории, разбить ворота, что 
б. исполнено въ 10- 1о мин. По ;іа первыми 
порогами оказались вторыя, задвинутый лишь 
засовомъ. Сквозь ихъ узкое отверетіе пер-
выми пролѣзли полк. Модль и ген. Васнлев-
сісій, а за ними стрѣдкн, которые заняли улицу 
противъ воротъ. Китайцы со етѣнь н угловой 
башни продолжали обстреливать наступав-
ших!.. Вскорѣ былъ найденъ в ходъ на стѣну. 
гдѣ и б. вод]) у же нъ русск. флагъ. Китайцы 
безъ боя очистили стѣну и удалились за угло-
вую башню, откуда и огстрѣливались. Вско-
ре послѣ того арт-рія разбила и вторыя во-
рота. Попытка овладеть 4-ярусною башнею 
не удалась изъ-за отсутетвін лѣстницъ; не-
удачна была и попытка проникнуть въ русск. 
мнссію. Въ 7і -J ч. у. главн. силы начали oG-
стрѣлъ города, занявт. прилегающіе бугры 
и стрсенія противъ воротъ, съ разстоянія 
400—500 шаговъ. Ок. 9 ч. у. ген. Василевскіп 
б. раненъ на стѣнѣ пулею ьъ грудь навылетъ; 
in. командо.аніе иередовы.чъ отрядомъ вступилъ 
полк. Модль. Оъ прибытіемъ главн. силъ обла-
даніе воротами и степами города было обезпе-
чено. Къ 11 ч. д. огонь китайцевъ совершенно 
ослабѣлъ. Вступившій въ городъ съ ав-рдомъ 
гон.-л. Линевичъсъ 2 сотн. п 4 рот. направился 
въ русск. миссію, откуда б. сделана вылазка 
с я охраннымъ отрядомъ; въ 3 ч. д. Линевичъ 
вошелъ въ освобожденную миесію. Ген. Стес-
1-ель съ главн. силами вступилъ въ городъ 
и расположился бивакомь у Тунмыньскихъ во-
роте. Потери этого дня: уб. шт.-оф-ръ 1, ран. 
ген. 1, об.-оф-ръ 4; нижи. чин. уб. 20, ран. 
102 чел. Японцы только поздно ночью, 1 авт., 
пробились черезъ Цнхуамыньскія ворота (30 уб. 
и 120 ран.); американцы вошли въ городъ подъ 
пригрытіемъ нашихъ орудій; избежали штурма 
и англичане, пройдя въ свою миссію по опустев-
шему городу; французы пришли въ Пекннъ 
иосл і; штурма. ІІоходъ оть Тянь-Цзина до Пеки-
на (120 вер.) сделанъ союзными войсками нъ 
10 дней. Гогдыхань, вдовствующая импера-

трица, сановники и много жителей бежали. 
Войска, до 15 тысячъ, тоже оставили ІІекинъ; 
остались лишь фанатики — манчжурскіе сол-
даты, занимавшіе Пмператорскій городъ. Пе-
кннъ б. сильно разграблень иностранцами. 
Императорскіе дворцы бы и охранены между-
народными караулами. Общее чис о освобо-
жншнмхъ европейцевъ вч. Пекине 1.009 чел., 

•хъ 24 оф-ра и 437 нижн. чин. между-
санта. Въ русск. мнссін находилось 

русско-нодданныхъ, при 3 оф-рахъ и 
росахь и казакахъ. За время осады 

десанты потеряли половину своего состава 
(уб. 75, а ран. 109). Оъ занятіемъ Пекина 
11счиліЙскІЙ"раіонъ теря.ть для насъ значеніе 
и отходиль на второй планъ, а потому здесь 
решено было сосредоточить сравнит, неб. силы: 
2-ю и 3-ю Вост.-Сиб. стр. бригады (по 3 пол-
ый, съ соответствующим!» числомъ частей др. 
родовъ оружія, подъ нач. ген.-лейт. Линевича. 
I Іо являлась необходимость овладеть креп. Бей-
таномт., которая вмѣстѣ съ креп. Лутай оста-
валась на фланг!; нашей коммуникац. линіи. 
По прсдставленію в.-адм. Алексеева, вт. конце 
авт. въ Спб. рѣшена б. атака Пейтаиа, .Іутая 
и Шанхай-гуаня. Разведки креп. Вейтаіп. вы-
яснили возможность атаки фортовь съ горжи. 
Нач-комъ отряда назначень гев.-л. бар. ІІІта-

кельбергъ, а общее руководство прннялъ на 
себя в.-адм. Алексѣевъ (см. Б е й т а н ъ ) . Для 
овладенія крѣп. Лутаемъ сформировать от-
рядт., подъ нач. ген.-м. Цериицкаго, изъ G роте, 
4 пол. ор. саперной команды и передовой 
конницы изъ 2 эск. и 2 сот. Переправа этого 
отряда на лев. берегь Бейтанъ-хе б. произве-
дена 8 септ. Ире. де всего выступилъ кон. 
отрядъ, гіодъ нач. полі;. Флуга, а затЬмъ пѣ-
хота H арт-рія ПослЬ неск. сті.ічект. съ отсту-
павшими изъ Бейтана і ит. войсками, отрядъ 
въ 9 ч. в. вступилъ въ Лутай, настигнув!, часть 
беглецоиъ на переправь" черезъ р. Бейтанъ-хе. 
Вскоре къ город подоспела и пехота, которая 
нослё короткаго боя съ зас І;і шими въ домахъ 
остатками кит. войскъ, взяла штурмомъ ук Ьпл. 
лагерь восточнее города, при этомъ взято 6 ор. 
Наіпъ отрядъ ішкакихъ потерь не понесъ. Съ 
занятіемъ Лутая в.-адм. Алексѣевъ иризналъ 
необходимым!., для дальнѣйшаго овладеиія жел. 
дорогой и Тинтаискими уголыі. копями, про-
двинуться до Кайпина, откуда предвиделась воз-
можності. достичь сухпмъ нутемъ до Шанхай-
гуаня. Для шанхай-гуаньской операцін соста-
влеиъ отрядъ ген.-м. Церцйцкаго изъ 7 стрѣлк. 
роть, 1 б-реи, 1 сот. и команды саперъ. Орга-
низовалась и морск. эксп-ція кт. тому же пункту 
изъ Квантуна; численность всѣхъ войскъ дости-
гала 4.000 чел. Скрытное и быстрое движеніе 
отряда ген. Цериицкаго предохранило жел. до-
рогу отъ разрушенія ея китайцами; завладѣніе 
стандіей Тннь-шанъ предоставило въ наше рас-
поряжение обширные жел.-дор. мастсрскія и 
склады съ огромными запасами подвиж. соста-
ва. 14 септ., пройдя Кайнпнекія уг. копи, геп. 
Цсрппцкій занялъ станцію Гуе, где тоже было 
захвачено большое количество подвиж. состава 
и огромные запасы у гля. 16-го отрядъ высту-
пилъ но направлению къ ІІІанхай-гуаню, но вт. 
этогь день городъ сдался уже на ультиматум), 
союзной эскадре. 19-го отрядъ Церпнцкаго всту-
пилъ въ Шанхай - гуань. Десантному отряду 
ген.-м. Волкова, назначенному для шанхай-гуань-
ской экспед., приказано было сменить отрядъ ген. 
Цсрпиц аго H озаботиться завладеніемъ и охра-
нсніемъ всей жел.-дор. лннін. 23 сент. отрядъ 
ген. Волкова занялъ станцію и г. Цзинь-чжоу-фу, 
а 26-го имъ былъ занять узелъ дорогъ на Инкоу 
и Мукденъ. Ген. Церпнцкимъ посылались лег. 
отряды, въ соединенін съ англнч. и германд., 
противъ скопищъ боксеровъ и бѣглыхъ солдате, 
при чемъ одинъ изъ такихъ отрядовт., подъ 
нач. ротм. Ельца, захватилъ у китайцевъ 4 ско-
ростр. круиновекія op., изъ которыхъ была 
( формирована б-рея подъ нач. принца Хаиме 
Бурбонскаго. Между тѣмъ, гр. Вальдерзее при-
быль 12 синт. въ 'Гаку и нриняль оощее руко-
водство опепаціями.Численность иностр. войскъ 
въ Печилійскомъ раіонѣ была вт. это время 
С.ТІІД.: японц. 20.934, герыанц.—8.178 (внослѣд-
ствіи число ихъ превышало 20 тыс.), бри-
танц. — 8.353. франц. — 6.757, амернк. — 5.608, 
итальянц.—2.541 и австрійц.—494. Русскихъже 
войскъ было 13.231 чел., н они были раскварти-
рованы на зиму въ Тянь-Цзинѣ, его арсенале 
и окрести, имнаняхъ. Оть времени до времени 
отсюда высылались эксиеднцш иротнвъ по-
являвшихся шаекъ боксеровъ или б'Ьгл. солдате, 
но въ конце октября предписано было ни въ 
какія новыя оксиеднцін наши войска не посы-
лать. Союзники же продолжали воен. д-Ьйствін 
противъ боксеровъ, а герм, войска имѣлн даже 
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дѣіа съ кит. войсками. Къ 1 янв. 1901 г. на-
шему экспед. отряду Высочайше повелѣно уда-
литься изъ ІІсчнли, передавъ жел. дороги гер-
манцамъ. Лишь неб. части были оставлены еще 
на нѣкот. время въ Пекине и ІІІанхай-гуанѣ. 
( • ѣ в с р о - M а и ч ж у р с к і й р a і о и ъ. Недо-
статочность войскъ Квант, области для подавле-
ния бокс, возстанія ІІечили привела къ необхо-
димости пополнять убыль войсками Приамур. 
воен. окр. Въ іюнѣ и іюлѣ 1900 г. изъ него было 
отправлено въ Квантунъ и Почили 16 бат-новъ, 
38 op., 6 сот., 2 сап. роты и2' . 2 жел.-дор. роты. 
Въначалѣ іюня начались нанадеиін китайцевъ 
на охр. стражу и русск. служащнхъ и рабочих-!. 
Вост.-Кит. ж. д. Раіонъ безнорядковъ обня.ті. 
почти всю Манчжурію; отголоски ихъ были 
даже въ Монголіи и Кульджѣ. Оелабленіе русск. 
силъ Приам, окр. дѣлало наше положеніе въ 
сѣв. Манчжуріп и въ иригран. полосѣ весьма 
неблагопріятиымъ, т. к., за исключеніемъ Хар-
бина, китайцы завладѣли всею лпніею строя-
щейся жел. дороги. Три цзянь-цзюня Манчжу-
ріи on. имени кит. нр-ства объявили намъ войну 
и потребовали прекращенія постройки дороги, 
а также удаленія охр. стражи и рабочихт.. 
Отвѣтомъ было (26 іюня) Высоч. повелѣніе о 
вступленіи русск. войскъ въ Манчжурію. lu іюня 
объявлено воен. положеніе Приам, окр., 23 іюня 
отправлены на Дальн. Вост. 3-я и 4-я стр. бри-
гады съ нхъ арт-ріей. 1 іюля разрѣшено было 
послать еще 1-ю, 2-ю и 5-ю етрѣлк. брпг. и 
(по взятіи Пекина послана одна 5-я) скоростр. 
гвард. б-рею, 1 сан. бат-нъ, 1 жел.- дор. и i/s понт, 
бат-на ст. соответствующими парками и гос-
питалями. Сверхъ того были сформированы 
для Приамурья и Квантуна 2 крѣпостн. и 
5 нолев. бат-новъ. 8 іюля объявлено о мобп-
лизаціи Сиб. воен. окр. и Семирѣч. обл. По 
повелѣпію же on. 11 іюля, всѣ войска Даль-
няя) Вост. и вновь туда посылаемый д. б. со-
ставить 4 арм. корпуса: I, И и 111 Спб. и де-
сантный. Въ Приам, воен. окр. были развер-
нуты бат-ны 2-й лип. бригады, a затѣмъ и 1-й— 
въ 2-бат-ные стрѣлк. п., a Владивостокскій крѣп. 
иѣх. Ii. — въ два 2-бат-ныхъ крѣпостн. полка; 
сформированы 4 новыхъ занасныхъ бат-на. Од-
нако, по малой пропускной способности Сиб. ж. 
д. и Амура, до прибытія :>тихъ подкрѣпленіп 
войскамъ Приам, окр. пришлось обойтись соб-
ственными силами. Для удобства дѣйствій вся 
Манчжурія б. раздѣлена на 2 части: сѣв. — до 
условной липіи, проходящей черезъ жел.-дор. 
станцію Тѣлинъ, въ которой д. б. действовать 
войска Приам, воен. окр., подъ общимъ нач. 
ген.-л. Гродекова, и южн., где предстояло дей-
ствовать войскамъ Квантунской обл., подъ об-
щимъ руководством!, в.-адм. Алексеева. Прежде 
всего надлежало озаботиться возвр иценіемъ въ 
наши руки 1.200 верстъ Вост.-Кит. жел. до-
роги, идущ'й огь Забайкалья къ Пнкольскъ-
Ѵссурійскому, что вызвало необходимость овла-
денія Цицикаромъ и Нннгутою. Затѣмъ дол-
лаю было направить войска съ 2 сторонъ для 
занятія южн. участка дороги on. Харбина до 
П.-Артура (болЬе 800 верегь), для чего необ-
ходимо было овладеть Гириномт, и Мукде-
номъ. Выполненіе итого плана вызывало не-
обходимость, кроме укрѣпленія за нами вла-
дѣнія р. Амуромъ, построить воен. дороги: 
вдоль р. ІПилка m. Покровке, по Забайкалью 
отъ Стр1;тенска къ Хайлару, on, Кайдадова на 
Хайларъ и Цицикарт, и участками отъ Хар-

бина къ станціи Пограничной, а также создать 
нлавучія средства для сплава войскъ нннзъ 
по 1 Пилке и затѣмъ по Амурѵ. Вт, ІІрнам 
окр. было мобилизовано: 53 бат-на, 48 :>ск. и 
сот. и 18 irftui. и кон. б-рей. Изъ ннхъ, за от-
правденіемъ въ Китай и Квантунскую обл., оста-
лось въ окр.: 36 бат-новъ, 40 зек. и сот. и 
12 пѣш. и кон. б-рей. Одновременно съ моби-
лизаций въ обо нхъ Сиб. окр. производилось 
формированіе 16 запаси, бат-новъ, 5 кон. и 
пѣш. каз. сот. и раз.тнчныхч, тыловыхъ учре-
жден! й. Сверхъ того, въ 2 округахъ Приморской 
обл. была организована пароди я охрана нзъ 
30 піші. русск. и 2 корейск. сотенъ, общимъ 
числомъ въ 4.131 чел. Предполагаемая общая 
численность кит. силъ въ Манчжуріи (войска 
и милпціи) простиралась до 100 тыс. чел. Съ 
от.срытіеяъ воен. ді.йствій HI. сев. Манчжуріи 
нужно было возможно скорЬе подать помощь 
Харбину, гдЬ собрались подъ нач. ген.-м. Герн-
гросса чины охр. стражи и р ібочіе съ ближай-
ших» жел.-дор. участковъ. Для выручки и т. 
б. сформировала подъ нач.ген.-м. Сахарова Аар-
бишкій отрядъ. Онъ состоялъ: 1) изт. Хабаров-
ской колонны, подъ нач. ген -м. Алексеева, и 
Благошщенской, подъ нач. полк. Вагенского;обѣ 
колонны соединились у станицы Михайлово-
Семеновской и отсюда двинулm ь на баржахъ 
и буксирныхъ пароходахъ къ Харбину, 2) изъ 
Никольского отряда, подъ нач. полк. Чижа, 
которому назначено было действовать он, 
ст. Пограничной къ Муданцзяну, и 3) охран 
ноіі стражи—изъ 7 рогь и Id сот., подъ нач. 
ген. Гернгросеа. Ген. Сахарову, прибывшем* 
кг. отряду изъ Хабаровска 2 іюля, главней-
шею целью было поставлено запятіе и укре-
нлеиіе Харбина. Для вторженія же въ Ман-
чжурію съ з. было прнступлено къ сформиро-
ван^), подъ нач. ген.-м. Орлова, отряда, задачей 
котораго было занять Хайларъ, утвердиться 
въ немъ, образовать промеж, базу и но тепен-
но занять линію стр ящейся і. ел. дороги до 
Хннгана. Между гІ;мъ, китайцы 1 іюля сами на-
чали воен. действія на Амуре, открывь стрель-
бу по пароходу «Михаи.ть», следовавшему съ 
боев, припасами въ г. БлаговЁщенскъ. Хотя 
парох. благополучно достигь города (см. А й -
г у н ъ и В л а г о в е щ с и с к ъ), но во время 
перестрелки у иасъ были ранены: погранич-
ный комиссаръ нодполк. Колыпмитъ, I казака 
и 2 лоцмана. Въ это время въ Благовещенске, 
оставалось всего 1.300 ч. пѣх., G каз. и 8 op., 
тогда какъ на кит. берегу Амура находилось: 
2'/2 тыс. чел. и G op. въ Айгунѣ, 500 чел. иЬх. 
и 2 op. въ Сахалине, 200 чел. вь Махо и по 
Амуру до 3 тыс. чел. постоянная) кит. гарни-
зона: кроме того, прибывали значит, подкрі;-
иленія нзъ Днцнкара. Для выручки Благове-
щенска и защиты пашей единственной речной 
коммуникац. лннін были сформированы 3 от-
ряда: Хабаровскіи, полк. Сервіанова (3 бат-на, 
8 ор. и 1 сотЛ, Срѣтен-кій, полк. ІИверина, 
въ Покровке (2 бат-на, IG op. и 1 сот.) и За-
банкальскіи, ген.-м. Ренненкампфа, въ Покровке 
(4 бат-на. 18 ор. и 2 сот.). Опасность казалась 
велика. Къ счастью, китайцы не отважились 
на решит. дЬйетвін. Пока они бездействовали, 
мы получили сами возможность перейти къ 
активн. дЬйствіямъ. Къ 20-мъ числамъ іюля въ 
сѣв. Манчжуріп были достигнуты след. резуль-
тате і: заняты па ж.-д. линіи Харбине, Хайларъ и 
Мудапцзннъ. взять Хунчунъ, чіімъ б. обезпечена 
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южн. часть Уссурійскаго края и, главное, раз-
биты войска, угрожавшія Благовѣщснску. Между 
темъ Хабаровская колонна, соединившись сь 
Влаговѣщенской, двинулась по р. Сунгари на 
25 иароходахъ и 40 баржахъ. 4 іюля эскадра 
достигла Лахасуеу, гдѣ былъ поднять русскій 
флагъ. Воен. дѣйствія на Сунгари начались 
5іюля открытіемъ китайцами огня по шедшему 
изъ Харбина пароходу Одесса съ 2 баржами, 
на которыхі, находились служаіціе жел. дороги 
ci, ихъ семействами, 6-го пароходъ вегрѣтилъ у 
Футдина голову эскадры ген. Сахарова. 10 іюля 
части Харбинскаго отряда подошли къ тому 
мѣсту, гдѣ стрѣляли по пароходу Одесса, и здееі, 
была произведена высадка карательной эксне-
диціи, которая сожгла прибрежныя селенія. 
11 іюля отрядъ взялъ съ бою укрѣпл. лагерь и 
крѣп. Баянту, намъ досталось 11 пуш., въ томъ 
числе 5 круип. 14-го взять и еожженъ г. С'анъ-
синъ. Отсюда до Харбина оставалось 200 вер., 
и этоті, путь б. пройдет, безъ задержек!.. Весь 
переходъ (663 вер.) продолжался 18дней. 21 іюля 
эскадра и дошла къ Харбину, гдѣ б. встрѣчена 
охр. стражей, выдержавшей 2 нападенія китай-
цевъ. Вь Харбин I;, иодъ нач. ген. Сахарова, со-
средоточилось ок. 6 тыс. чел. при 22 ор. Выло 
пристуилено къ укр-нію Харбин і и приложены 
уеилія войти въ сношсиіе съ Никольским* от-
рядомъ. По р. Сунгари было установлено сво-
бодное крейсированіе нароходовъ. Хайларгк к 
отрядъ ген. Орлова сформирован ый изъ частей 
Забайкалья, собрался у АОагайтул. Отрядъ со-
стоялъ изъ 2 бат иовъ Заб. казач. войска, 1 кон-
НО-артил. б-реи того же войска и Верхнеуд. 
каз. п. Впослѣдетв и онъ б. ус.нлеиъ 3 еотн. и 
1 ротой охр. стражи и 2 бат-иами отъ Чнтннск. 
и Срѣтенск. пѣх. ни. Отрядъ переше.п, границу 
12 іюля, а 17 іюля у ж.-д. станцін Ангунь пмѣлъ 
дѣло ci, 5-тыс. кит. отрядомъ, который б. раз-
бить, при чемъ б. захвачено 2 ор. Китайцы бе-
жали къ Цнцикару, и Хайларъ б. занять безъ 
боя. Переходъ нашихъ на пр. б. Амура у Бла-
говещенска и успешн. дѣйствія ген. Грибска-
го дали возможность ген. Гродекову сформи-
ровать кон. отрядъ ген. Ренненкампфа, кото-
рый 24 іюня ci, 4 сот. и 2 ор. Заб. артил. 
дивизіона выетуннлъ на Мергень; п , помощь 
ему решено было двинуть всё свободный оті, 
наряда кон. части, 3 бат-ііа Срі,тенек. п., 2 бат-на 
Читинск. H осіальныя 14 op. Заб. артил. дивн-
зіона. Отрядъ д. б. захватить Мергень, удобную 
промежут. базу на пути кь Цицикару. 25 іюля 
ген. Ренненкамифъ нагналъ отступавшія кит. 
войска и нрес. е.довалъ ихъ д > сел. Эюръ, где 
они, иолучивъ значит, подкрѣиленія, перешли 
въ наступленіе и стали охватывать Реннен-
кампфа съ обонхъ фланговъ. Атаки казаковъ 
и огонь арт-ріи заставили китайцевъ отсту-
пить. У насъ потери: уб. 2 оф-ра и 10 каз., 
ран. 1 оф-ръ и 24 каз. 27-го Ренненкамифъ 6. 
уже въ ( анчжане и готовился къ переходу 
черезъ хребетъ Хинганъ. Никомскііі отрядъ 
полк. Чижа вышелъ изъ вѣгі.нін ген. Сахаро-
ва и б. подчинен!, воен. губ-ру Приморск. обл. 
ген.-м. Чичагову. Къ 5 іюля отрядъ расположился 
у ст. Мудапцзннъ и Пограничная, гдѣ име.ть 
стычки съ кит. войсками. Продолжать работы 
на ж.-д. линіи западнее Муданцзяна до взятія 
Нингуты оказалось невозможным!,. Пнкольскій 
же отрядъ дли этого б. слабъ. Поэтому ген. і роде-
ков'ь приказалъ усилить его войсками Повокіев-
скаго раіона, где б. сформирован!, отрядъ ген.-м. 

Айгг/сѵюва,который,овладевъ 17 іюля гор. Хун-
чуномъ, отправился на соединеніе съ Николь-
скимъ отрядомъ; командованіе надъ обоими от-
рядами было поручено ген. Айгустову. После 
этого черезъ охр. стражу б. возстановлена связь 
Никольская) отряда съ Харбиномъ. Къ 22 іюля, 
дню выручки Харбина, А.чуръ б. очшценъ оть 
непр-ля, возстановлено свободное плаваніе су-
довъ, освобождена и значит, часть ж.-д. маги-
страли, но еще почти 800 вер. строящейся 
линіи оставались въ рукахъ китайцеьъ и м. б. 
разрушены ими. Приходилось спешить съ воеи. 
дѣйствіями. И действительно, съ этихъ порт, 
пост) пат. движенія нашихъ отрядовъ, въ осо-
бенности ген. Ренненкампфа, поражаютъ своею 
быстротою. 28 іюля Ренненкамифъ выстуиилъ 
на Мергень и, пройдя р. Санчихэ, наткнулся 
вь горахъ на сильный кит. отрядъ, что прину-
дило его остановиться и ждать подкрепленій 
изъ Благовещенска. ІІоложеніе отряда было 
очень опасное. Къ счастью, китайцы активных!, 
ді.йствій противъ него не предпринимали. Съ 
лрибытісмъ же подкреплсній отрядъ усилился 
до 6 бат-новъ, 5 і/2 СОТ. И 20 ор. и тогда перс-
іпелъ въ наступленіе. Китайцы отступили за 
неревалъ Хинганъ. Преследуя нхъ, Реннен-
камифъ 4 авг. подошелъ къ г. Мергеню и после 
часовой перестрелки заня.ть его безъ потерь. 
ЗатЬгь ген. Ренненкампфу приказано было дви-
нуться къ Цнцикару, устроивъ прочную нромеж. 
базу у Мергенн. Т. обр., къ Цицикару подхо-
дили наши отряды съ 2 сторонъ. , ен. Саха-
рову предложено было выслать сильный от-
рядъ и съ 3-й, вост., стороны. Изъ Хайлара 
ген. Орловъ выслалъ 22 іюля кон. отрядъ въ 
2 сот. и 2 op., иодъ командой шт.-ротм. Була-
товнча, который оттееннлъ китайцевъ со ст. 
Джеме рте и продвинулся до ст. Якши, невда-
леке отъ перевала Хинганъ. Ііолучнвъ значит, 
подкрепленія, китайцы пере і ли въ иаступлеиіе. 
Тогда на ст. Якши двинулись 1 авг. форенро-
ваннымъ маршемъ и главн. силы. Завязался бой, 
последств'емъ котораго было отступленіе китай-
цевъ на Хинганъ, где они заняли сильную по-
зицію. Дождавшись подхода 2 Сат-новъ Чит. и 
Срііт. пи., ген. Орловъ 11 іюля заставил!, ки-
тайцевъ обратиться въ бегство. Имея прика-
заніе подойти въ 20-хъ числахъ кь Цицика-
ру и ие встречая уже передъ собою пр-ка. 
отрядъ ген. Орлова къ 2.)-му прнбылъ на ст. 
Фулярди. Здесь онъ соединился съ высланными 
ему навстречу частями отряда ген. Реннен-
кампфа, к торый, занявъ г. Мергень, . аіъ сво-
ему изнуренному безпр рывнымъ двнжініемъ и 
боями отряду 3-дневный отдыхъ. Конница была 
въ безпрерывной р боте 2 недели, а пехота 
прошла 20 i вер. въ 7—!) дней. Такъ какъ про-
довольственная часть ие была организована, 
нерѣдко приходилось довольствоваться одними 
овощами или мясомъ безъ хліба, иногда не 
было ничего, кроме мяса убитыхъ лошадей. 
8 авг. кон. отрядъ заня.ть Канн іха-Чжанъ, а 
на след. день, подойдя къ р. Немеру, уви-
де,лъ уходяіція быстро кит. войска. Продол-
жая стремит, движеніе, Ренненкам іфъ 1о авг.. 
съ 460 каз. и 8 op., подошелъ къ Цицикару, 
который, какъ выяснилось впослЬдствіи, б. 
занять кит. отрядомъ въ 6.700 чел. Здесь 
же находился и злейтій врагь русскихъ,— 
цз нь-цзюнь (ген.-губ-ръ) Хейлундзянской про-
вннціи Шсу. К о г д а китайцы увидели подходив-
шія русск. войска, то оставили окопы и стали 
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отходить на ю. Русск. же отрядъ остановился 
въ вер тb оть города, и цзянь-цзюню б. по-
сланъ ультиматумы сдать Цпцикаръ въ течс-
міе часа и самому явиться къ нач-ку отряда. 
Вскорѣ къ гон. Ренненкампфу явился нач. 
шт. кит. войскъ h представитель on, города: 
самъ же цзянь-цзюнь, нотерявъ надежду по-
бедить русскнхъ, лишилъ себя жизни. Въ ко-
мандоваиіе обоими отрядами вступилъ, какъ 
старшій въ чинѣ, ген. Орловъ. Оть ген. Саха-
рова извѣстій не было, вслѣдствіе чего къ нему 
б. посланъ ст. разъѣздомъ шт.-ротм. Вулато-
внчъ. По занятіи Харбина, отрядъ ген. Саха-
рова б. доведенъ до состава 7 бат., 24 op., 
2 нолев. морт. и 5 сот., не считая охр. стражи 
(13 сот. и 5 роты. Важнѣіішею задачею для 
Харбинскаго отряда было занятіе воет, линіп 
жел. дороги отъ Харбина къ Муданцзяну для 
установленія сношеній съ Никольским!, отря-
домъ. 4 авг. отрядт. выступнлъ противъ Ажехэ, 
занятаго силыіымъ кит. отрядомъ. ІІослѣ бон 
гор. б. занять. Принявъ мѣры для охраны жел. 
дороги и свяли съ Никольским» отрядомъ. 
ген. Сахаровъ ст. прочими войсками возвра-
тплся въ Харбинъ, гдѣ 15 авг. его отрядъ б. 
усилен» прибытіемъ 20-го Вост.-Сиб. стр. п., 
сотни Амур, каз., 1 б-рси и 2 морт. Сообіце-
ніе но Сунгари обезпечивалось крейепрова-
ніемъ 5 пароходовъ съ оруд. и стрѣлкамн п 
стаціонерамн. расположенными у устьевъ Ху-
лань-хе, у Муданцзяна и выше Харбина; эти 
ііѣры способствовали возстановленію сиокой-
отвія на Сунгари п возобновленію торговыхъ 
с.ношсній. Одновременно съ занятіемъ Цицикара 
была занята н Нингута войсками Никольскаго 
отряда. Т. обр., къ 20 авг. вся магистраль 
Вост.-Китайск. жел. дороги находилась снова 
въ нашихъ рукахъ. Для возвраіценія же южн. 
части дороги надлежало овладѣть главн. насе-
ленными пунктами — Гнриномъ и Мукденомъ. 
На іб. разрушсніе линіп было въ мукденскомъ 
раіонѣ, гдѣ слѣдовало ожидать и наиб, сопро-
тивденія. Задача овладѣнія 2 названными пунк-
тами была неожиданно для насъ облегчена бы-
стрымъ надені мъ Пекина. Это обстоятельство 
отняло энергію у цзянь - цзюней Манчжуріи. 
видимо руководимыхъ нзъ столицы, такъ что 
къ концу авг. кит. войска уходили отъ насъ 
почти безъ боя. Ко времени начала і:асту-
нленія къ Гирнну, въ сѣв. Манчжурію при-
были значит, подкрѣиленія нзъ Европ. Россін 
и Сибири, такъ что у ген. Гродекова оказа-
лось достаточно силъ, чтобы сломить даже 
упорное сопротпвлені въ Гиринѣ. Для взятія 
..того пункта изъ Ннцнкаоа, Пипгуты и Хар-
бина были направлены IN бат-новъ, 25 сот. и 
78 op., а въ резервъ этихъ войскъ въ Харбин!; 
собиралась 3-я стрѣлк. бриг, въ 8 бат-новъ и 
24 ор. Кромѣ того, къ составу этихъ войскъ 
принадлежали 12 кон. и 2 иѣш. сот. охр. стра-
жи. Осуществлялось и введеніе корпусной орга-
низации въ Сибири, при чемъ ком-рами Сиб. 
корп. были назначены: 1-го—ген.-лейт. Лнне-
вичъ, 2-го—ген.-лейт. бар. Каульбарсъ, а 3-го-
ген.-лейт. Мыловъ. Ген.-м. Сахаровъ получилъ 
отъ мин-pa финансов» другоэ назначеніе, а 
Хабаровскій отрядъ вошелъ въ составь II Сиб. 
корп. < )трядъ ген.-м. Орлова былъ возвращенъ 
въ Хайларт. къ своей первоначальной задачѣ— 
обезнеченіе комуникац. линіи, a затѣмъ за не-
надобностью и расформированъ. Конник же 
отрядъ ген.-м. Ѵенненкомофп 24 авг. выступил» 

нзъ Цнцикара но направленію къ Гирнну вь 
составе 922 каз. при 6 кон. оруд. Переправив-
шись черезъ Сунгари и заняв» без» Соя гор. 
Водупа, a заті.мъ Кауньченцзы, кон. отрядъ 
9 сент. выступнлт. къ Гирину. Спѣшность дви-
женія его была такъ велика, что передовой 
отрядъ къ утру 10-го числа сдЬлалъ 120 вер., 
нмѣя вь эт • время стычку съ непр-лем» и пе-
реход» черезъ иеревалъ Лаолинъ. Къ Гирину 
передовой отряд» в» 15<> чел. подошел» 10сент!, 
ы. 7 ч. у. Не доходя 20 вер. до города, отряді. 
встрѣтилъ на разсвѣтѣ 490 чел. кит. пѣхоты, 
которые безъ выстрѣла положили оружіе. Ііы 
ѣхавгаій навстречу отряда парлам нтеръ со-
гласился на сдачу города, но передал!, просьбу 
цзянь-цзюпя. чтобы войска не вступали въ го-
родъ. IIa это ген. Рениенкампфъ отвѣтилъ, что 
елѣдующія сзади і.ойска остановятся внѣ го-
рода, но что передовой отрядъ въ 150 чел. вой-
дет!. ві. город». Затѣмт. отрядъ въ со ровожде-
иіи парламентера ьъѣхалъ въ Гирин» рысью и 
занял» дом» цзянь-цзюня. Въ топ. же день 
было послано сообщеніе передовой части Ни-
кольскаго отряда, кон. отряд» котораго, с» 
ген.-м. Крыжановскпмъ во главѣ, находился ві. 
60 вер. отъ Гирина. Оказалось, что еще пака-
ну ѣ прибыль в» город» разі.ѣздъ изъ этого 
отряда, привезшій, по прнказанію ген. Гроде-
кова, письмо къ цзянь-цзюню оть управляв-
ніаго Китаемъ князя Пина, предписывавшаго 
прекратить сопротивл ніе. 13 сент. ген. Рен-
иенкампфъ выступилъ съ своимь ав-рдомъ на 
соединен.с съ коннымъ отрядомъ ьъ Дагугаань, 
а Гиринъ въ тотъ же день б. занять отрядомъ 
ген. Крыжановскаго. 18-го сюда же прибыль 
весь отрядъ ген. Айгустова. Т. обр., быстрое 
наступленіз отряда ген. Рениенкампфа уско-
рило, противъ предположении го, занятіе Ги-
рина слишкомъ на 3 недѣлн и дѣлало излиш-
ним!. сосредоточсніе значит, силъ къ этому 
пункту. Со взятіемъ Гирина воен. дѣйствія въ 
еѣв. Манчжуріи м. б. считать оконченными. 
Производилась демобилпзація и преелі.доваиіе 
въ дебряхъ шаекъ хунхузовъ, соединившихся 
съ отрядами отступившихъ туда кит. нойскт,. 
Ю ж н о - M a H ч ж у рс к і й р a і о н ъ. "іняченіе 
для насъ Ю.-Маичж. раіона определялось темь, 
что h отсюда м. б. угрожать иашимт. владѣ-
иіямъ на Ляодунскомъ полуо-вѣ; 2) здѣе.ь при-
ходили всѣ сообщенія сибирских» владѣній 
к» ІІ.-Артуру; 3) отсюда м. б. прервать связь 
между войсками пр-ка в» Нечили и въ Ман-
чжуріи, и 4) этоті. раіонъ заключает» в» оебѣ 
выходы к» морю. Волнснія в» Китаѣ особенно 
сильно отозвались въ южн. Манчжуріи, где жел. 
дорога находилась лишь подъ слабою защитою 
(>74 чел. охр. стражи (пзъ нихъ 1!17 кон.і. 
22 іюня in. в.-адм. Алекс+."ву поступила просьба 
главн. пнж. жел. дороги Юговича о присылке 
войск», вь видѵ явно враждебных» дѣйствій 
китайцевъ. 23 іюня б. выслан» изъ II.-Артура, 
ия охраны лнпін оть нашей границы до Инкоу. 
отряд» полк. Домбровскаго нзъ 4 ротъ Вост.-
Сиб. стрѣлков». 2 сот. кал., оТДѣленія сапер ь 
и 4 op. Домбровскому приказано было утвер-
диться на узловой ст. Да га и чао, выдѣлив» часть 
войскь в» Инкоу. Между ге.мь, боксерское воз-
станіе разгоралось все болѣе и болѣе; боксеры 
стали разрушать жел. дороги и телегр., напа-
дали на рабочих» и чинов» охран, стражи. Се-
вернее Лнояна охр. стража была отрѣзана; 
в» Ляоянѣ же помощи, главк, нач-ка с. ражи. 
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полк. Мищенко, сь своимъ отрядомъ въ 450 чел., 
отступ и вши мъ изъ Мукдена, держался двое су-
токъ, a затѣмъ сталъ пробиваться на ю. н при-
Гіыл ь въ Дашичао, потерявъ на пути 48 чел. 
Ііъ начал!, іюля отрядъ ДомСровскдго б. усилень 
lib'к. бат-нами, 4 ор. и взв. каз., и ему при-
казано было занять находнвшіеся въ тылу го-
рода Гай-Чжоу и Сенъ-Ю-Ченъ. 12 іюля китайцы 
сами сдѣлали вылазку изъ Сенъ-Ю-Чена про-
тнвъ русск. бивака, но б. отбиты отрятомъ полк. 
Хорунжснкова, к-рый нерешелъ въ наступление 
и штурмомъ взялъ городъ. 13 ініля китайцы завя-
зали бой съ отрядомъ Домбровс каго и хотя были 
отбиты, но удержали за собою гор. Гай-Чжоу. 
В.-адм. Алексѣевъ, усн.іивъ отрядъ Домбров-
скаго еще однимъ стрѣлк. п. и кон. б-реей, обра-
зовалъ изъ него Южно-Манчжурскііі отрядъ 
нач-ка 1-й Вост.-Сяб. (тр. бриг., г.-м. Флейшера, 
нзъ 8І/І бат-новъ, 16 пол. op., 4'/I ÇOT., 6 кон. 
op. H 1 взв. сап. Пазлаченіе отряда—прочно за-
нимая Инкоу и лииію жел. дороги, произвести 
ударь вь нанравленіи Хайчена, а если воз-
можно, и Ляояна. Ген. Флейшеръ выступилъ 
изъ Инкоу въ ночь съ 8 на И) ноля по напра-
вленно къ Гай-Чжоу, іо полк. Хорунж нковъ 
нредупредилъ его и вытЬснилъ китайцевъ изъ 
города. Шклѣ этого, ранѣе чѣмь двигаться къ 
Хайчену, надлежало обезопасить свой лѣв. 
флангъ' и занять Инкоу (Нючжуанъ*, который 
служнлъ гнѣздомъ Б. возстанія. Бомбардировка 
гор. 22 іюля со стор >ны моря канонерскими лод-
ками Отважный и Гремящгй заставила кит. вой-
ска (д 11.51 U чел.) бежать къ Гай-Чжоу; во время 
этого бѣгства почти половина пхъ была истре-
блена нами. Заі ятіе Инкоу обезпечив&ло мо.-ск. 
путь до П.-Артура. Съ занятіемъ Сенъ Ю-Чен і, 
Гай-Чжоу и Инкоу значительна упрочилось какъ 
владѣніе нами ж.-д. путемъ, такъ и ноложеніе 
главн. силъ Южно-Манчж. отряда у Дашичао. 
По свѣдѣніямь лазугчиковъ, кит. войска зани-
мали въ иго время, въ числѣ 5 тыс., сильную 
позицію у Хайчена, 3 тыс. стояли у ст. Ню-
чжуана и 5 тыс. ст. сильной арт-ріей у Мукдена. 
Гор. Хайченъ спѣшно укрѣплялся и кг. нему г.се 
подходили войска съ е.; т. к. этотъ пункта, на-
ходился всего вь 30 вер. оть Дашичао, то ско-
рейшее заняііе его дклалось для насъ дѣломъ 
настоятельной необходимости. Но вь это время 
какъ разъ шло настуиленіе союзныхъ войскъ 
на ІІекинъ, и потому воен. мин-ръ ген. Куро-
паткинъ, прилагая всѣ уснлія. чтобы увеличить 
неб. отрядъ Линевича и опасаясь увлеченія 
в.-адм. Алексѣева южне-манчж. делами, ВСЛІІД-
ствіе чего могли не поспеть во-время подкрѣ-
иленія изъ Таку, испросилъ Выеоч. повелѣніе, 
но которому ген. Флейшеру воспрещалось идти 
далее лнніи Инкоу—Дашичао. Однако, эта теле-
грамма воен. мин-pa опоздала: после 3-дн. боя, 
28, 29 и 30 іюля, несмотря на сильный зной, 
войска Южно - Ma чж. отряда разбили китай-
цевъ и заняли Хайченъ, взявъ во время боя 
6 орудій. У Нейр-.тя б. подъ Хайченомъ до 4 т. 
войскъ, 1 т. боксеровъ, и 8 ор. Китайцы ото-
шли къ Ляояну. После этого на южно-маичж. 
театр!; наступило затишье, которымъ ген. Флей-
шеръ во пользовался для укр-нія Инкоу. Лишь 
послі; гіаденія Пекина. 14 авг., в.-адм. Але-
ксѣевымъ была получена телеграмма отъ воен. 
мин-pa, въ которой сообщалось Высоч. по-
ведете о настуиленіп южно - манчж. отряда 
къ Мукдену, при чемъ эта операція возла-
галась на ген.-.т. Суботича, съ нодчиненіемъ 

ему всѣхъ войскъ въ южн. Манчжуріи. Вт, 
инструкціи Суботичу заключалось указаніе, что 
веб усилія его д. б. направлены къ скорейшему 
окончапію воен. дЬйетвій и къ обезиечеиію ра-
ботъ но возведенію Вост.-Кит. жел. до оги, что 
присоединять къ Россіи какую-либо часть кит. 
территорін не предполагается. Подъ нач. Су-
ботича собралось 18'/а бат-новъ, 68 полев. и 
18 осади. о|)., 2 эск. и 6 сот., 2'/4 сап. роты, 
1 телегр. отдел., 1 1 а р т и л . и 1 инжен. парггь, 
2 бригад, лазар. и 3 госпиталя. Выступлеиіе 
отряда началось 10 сент. и на след. же день 
после перг стрелки б. занять городъ Старый- Ню-
чжуаиъ. Отсгупившіе отсюда китайцы заняли 
цозицію на высотахъ у Айсандзян г, но удач-
ный дЬйствія обходныхъ колоннъ — справа 
ген. Флейшера и слева полк. Мищенки -заста-
вили ихъ отступить, т. что центр, колонна 
полк. Артамонова заняла познцію безъ боя. 
14 сент. отрядъ иродолжалъ наступаете и 
встрѣтилъ пр-ка на возвышенной позиц'и у 
ІПахо, но и отсюда китайцы б. в нбиты колон-
ною Артамонова и перед, отрядомъ Мищенки. 
15 сент. отрядъ двинулся къ Ляояну, н китайцы 
снова преградили ему дорогу на "полпути, за-
нявъ сильную позицію но длинному, трудно до-
ступному кряжу. Наступаете на' позицію б 
снова произведено 3 колоннами: н пр-ль б. раз-
б и т и безъ боя очнетилъ Ляоянъ, который и б. 
запит передовыми частями колонны ген. Флей-
шера. 18 сент. продолжалось уже безнрепят-
ственное наступленіе къ Мукдену. Кь вечеру 
ав-рдъ нзъ 3 полковъ, съ арт-ріей остановился 
бивавомъ въ 10 вер. оть Мукдена, и здесь было 
получено прошеніе от , мукденскихъ куп овъ и 
христіанъ о i корѣішемъ занятіи города, оста-
вленная) цзянь-цзюнемъ. Тогда нач-коѵъ отряда 
было поручено полк. Артамонову произвести 
уенленн ю рекогносцировку къ Мукдену. На 
след. день, въ 5 ч. пополудни, перед." отрядъ во-
рвался въ подожженный отступавшими кит. вой-
сками городъ и б. встрЬч 'н'ъ беспорядочными 
выстрелами и взрывомъ фугаса въ воротахъ; 
темъ не менее города, б. занять, и прежде всего 
имп-скій дворець. 19 сент., въ 9 ч. у., ген. 
Суботичъ во главЬ ав-рда торжественно вету-
пнлъ въ Мукденъ. Для очищенія линін жел. 
дороги и возобновленія работ на ней.б. вы-
сланъ вь Телннъ летучін отрядъ охр. стражи 
полк. Мищенки, усиленный 4 кон. ор. 23 сент. 
отрядъ доетнгь ТІинна. где встретился ст, пере-
довой сотней изъ отряда ген. Ренненкампфа; 
т. обр., здесь сошлись передовыя части се-
веро и южно-манчж. раіоноьъ. Съ занятіемъ 
Мукдена началось водвореніе порядка въ стране 
носредствочъ посылки отд. отрядовт, въ разныя 
стороны. Наиб, трудовъ нашимъ войскамъ при-
ходилось нести при поискахъ противъ шаект, 
хунхузовъ, соединившихся съ остатками разби-
тых!, кит. войскъ H заб| авшихся вь глу хія дебри 
на корейской границе. Здѣсь дейс.вовали ст, 
с. отряды, руководимые ген. бар. Каульбар-
сомъ, а сь ю.—отряды ген. барона Штакеяь-
берга и Дерпицкаго. По просьбе Суботича объ 
увольненіи его въ продолж. отпускъ, нач-комъ 
тожно- манчж. отряда 26 окт. б. на аіаченъ 
ген.-м. Церпицкій, Иъ Манчжуріи была онова 
возстановлена власть цзянь-цзюней, но безъ 
права командованія войсками. Стычки ншінхт. 
войскъ съ хунхузами продолжались и въ ИМ г. 
Временем!, окончлнія воен. уЬйствій въ Ман-
чжуріи поволено считать 26 марта 1902 г л 



Боксеръ ( B o x e r ) — Б о л г а р і я . 

но войска наши оставались въ :ггой провип-
ціп гораздо долѣе, и вывести ихъ оттуда, но 
мѣрѣ возможности, предположено было лишь 
въ 1903 г. Потери наши въ Китаѣ были не-
значит. и не превышали, уб. и ран., 2.000 чел. 
(1900—1901 гг. Военный дѣйствія въ Китлѣ, ч. I, 
сост. А. 3. Мыіилаевскін, ч. 11 it III, сост. H. I'. 
Овсяный; Д. Янчевсцкііі, У стѣнъ недвижнаго 
Китая, 1900 г.; Asiaticiis, Die Kämpfe in China, 
Herlin, 19C0; .1. von Müller, Die Wirren in China, 
Berlin, 1902; Hin d rr-Krieg Ist с in, E., Die Kämpfe 
in China, Berlin, 1902; Général Y о if r on, Rapport 
sur l'expédition de Chine 1901—02, Paris, 1904). 

БОКСЕРЪ ( B o x e r ) , англ. ген., много ра-
ботавши въ сред. XIX ст. въ области артил. 
техники, преимущественно надъ усоверціен-
ствованіемъ енарядовъ. Въ 1852 г. онъ вырабо-
талъ дистанціонную дерев, трубку (см. Т р у б -
к и) съ прямымъ каналомь, за что получнлъ 
национальную награду въ 110.000 фр.; дистанц. 
трубки Б. различныхъ образцов!, б. приняты 
ni," англ. арт-ріи какъ для сферич. шрапнелей 
юбразц. 1«52 И 1855 IT.), такъ и для продолго-
ватых!» (образц. 1862 г.) и сохранились до наст, 
времени. Имъ же б. сконструированы діафраг-
менныя шрапнели для гладк. и нарѣз. орудій. 
Сконструированный Б. въ 18г,0 г. свѣтящій ша-
ровой снарядъ бросался изъ 5' ä, 8 и 10-дм. 
гладкихъ мортиръ уменьшенным!, зарядомь. Б. 
также выработалъ и усовершенствовал!, фрпк-
ціонныя трубки, спа атсльныя и конгревовскія 
боевыя ракеты. Въ 1865 г. имъ б. предло і енъ 
иатронъ, принятый для иерсдѣлочиаго 5,8-ли. 
ружья ('нейдера, а въ 71 г. и къ 4,5-лн. ружькі 
Генри-Мартини. Составные патроны сист. Б. б. 
приняты для перед+.лочныхъ ружей также во 
Франціи, Іолландін, Турціи и у насъ къ 6-лн. 
винтовкѣ Крнка (69 г.). Однако, кромѣ Англіи, 
пнгдѣ производство ихъ въ бо.іыи. размѣрахъ 
установлено не б., и вездѣ вскорѣ б. отдано пред-
почтете цѣлыштянутымъ гильзамъ, изготов.іяе-
гсымъ точно и однообразно фабричным!, спосо-
бомъ. (llutzky, Geschoss п. Xiinderkon.-truktii n, 
1871: Br ithau.pt, Der Entwickeluntjfgang u. die 
darauf gegrùndcte Systematik des Zünderwesens 
sowie das einheitliche Sprenggeschossfeuer, 1868; 
Лотоцкій, Современное ручное оружіе, 1895 г.). 

БОКЪ КОРАБЛЯ, проекція корабля на его 
плоскость симметріи (діаметралыіую плоскость); 
вмѣстѣ съ полуширотою (проекціей корабля на 
горизонтальную плоскость) и корпусомъ (про-
екціей на плоскость, перпендикулярную обѣи.мь 
предыдущим!,) Б. составляеть т. наз. теоретич. 
чертежъ корабля, дающій полное представлсніе 
о формѣ его обводовъ. 

БОЛАНСКІЙ ПРОХОДЪ, наиболѣе южный 
пзъ пяти главн. проходовъ, ведущих!, изъ Афга-
нистана (точнѣе Кубулистана) чрезъ Сулейма-
новы горы къ переправамъ на Индѣ (см. карту 
къ ст. А ф г а н и с т а н ъі. Б. проходъ ирорѣ-
заеть горы, нзвѣстныя подъ общимъ именемъ 
Гербаи или Брагуи,- продолженіе Сулеймано-
выхъ горъ ві, Белуджистан!;; онѣ тянутся ря-
домъ известк. холмовъ между Келатомъ н рав-
ниной Качъ-Гандава. Б. проходъ начинается 
у возв. равнины Дашти-Бодаулятъ и идетъ ря-
домъ узкихъ до.іинъ, окаймленныхъ выс. горами, 
въ ю.-вост. направленіи до пункта (29° 30 сѣв. 
долг, и 67°40' вост. долг.), лежащаго въ 8 вер. 

іп, с.-в. on, мѣстечка Дадаръ, гдѣ и кончается. 
Общая длина его — 90 вер.; высшая точка 
3.800 фт.; средній спускъ 60 фт. на вер. Ml,ста 
остановок!, в!, ироході;: Сары-Боланъ (18 вер. 
огь Дашти-Бодаулята); Абигумъ (9 вер.); Баба-
Пани (21 вер.); Кирта (20 вер.); Кундалапп 
(8 вер.), on, котораго въ 11 вер. находится 
устье прохода. ІІо всей длин!; прохода проте-
кает!, горный ручей Боланъ, начинающійся 
возлѣ Сары-Волана. Онъ подвержен!, сильнымъ 
и неожид. разливамъ; прибыль воды бываеть 
такъ сильна, что водой заиолняеть все ущелье 
прохода, чѣмъ прекращается всякая возмож-
ность иередвнженія. Возлѣ Кундалани и впе-
реди Сары-Волана проходъ особенно узокъ, и 
здѣсь онъ м. б. обороняемъ самымі. незначит, 
отрядомі,. Ни продово.іьсгвін, ни фуража, ни 
топлива нѣтъ на всемъ нротяженіи; вода имеет-
ся почти вездѣ и хорош, качества. Лѣтомъ, 
особенно Л, маѣ, здѣсь очень жарко. Камени-
стая природа окрестностей Б. прохода не до-
пускает!, поблизости его никакой культуры. 
Въ наст, время но Б. проходу пролегаетъ зап. 
(кветтская) вѣтвь жел. дороги Британскаго Бе-
луджистана. Исторія В. прохода не такъ богата 
событіями, какъ иеторіи Гомульскаго и Хай-
берскаго проходовъ. Трудность двнженія, отсут-
ств'е въ немъ растительности и вообще жизни, 
почти полное отсутствіе обходныхъ путей, на-
личность пустыни Тапъ, лежащей іп, ю. оті, 
него,—все ото заставляло завоевателей обходить 
Б , проходъ при своихъ наступленіяхъ на Индію 
и предпочитать ему другіе пути. Насколько 
лзвѣстно, ни Александр!. Македонскій, ни оба 
Магомета (Газнійскій и Гурійскій), ни Чингизъ, 
ни Тимуръ, ни Бабуръ В. проходомъ не пользо-
вались. Лишь Надиръ-шахъ, во время своего по-
хода на Сипдъ (вскорѣ послѣ ішкоренія Индіи), 
возвратился Б. проходом!, въ Кандагар!,, при 
чемъ здѣсь прошла и его многочисл. арт-рія. Въ 
новѣйшее время Б. проходом!, пришлось пользо-
ваться англичанам!, ^см. А н г л о - а ф г а н с к і я 
войны) и иритомъ по соображеніямъ исклю-
чительно политическим!,. Въ первую англо-
афг. войну, въ 1839 г., Бенгальская армія ci, ея 
арт-ріей прошла Б. проходомъ въ 6 дней. (The 
Imperial Gazetteer of India, vol. Ill Полозовъ, 
Сѣв.-зап. граница Пндіи; Соболева, Ѵнгло-афган-
ская распря; Кншмишевъ, Походы Наднръ-ша-
ха; Àayr, History of the war in Afghanistan). 

БОЛГАРІЯ, государство (называемое так-
же царством!,!, расположенное въ сѣв.-вост. 
части Балканскаго полуо-ва. пространством!, 
96.000 кв. клм. Сѣв. граница Б . — Дунай, on. 
устья Тимока до г. Силистріи (471 клм.), отдѣ-
ляющіЙ ее о н . Румыніп. С у х о п . граница отъ 
Силистріи до Черн. моря (къ ю. отъ с. ІІ.іан-
лыкъ) отдѣляегь В. on, Румынской Добруджи 
(137клм.). Наз.погран. линія проходить между 
Б. и Сербіей по водоразд. хребтамъ и пересѣ-
каеп. долину Пншавы (340 клм.). Южи. погран. 
линія, отдѣляющая Б. on, 'Гурціи, проходить 
но водоразд. хребтамі. и но долинамъ рѣкъ 
(946 клм.). ІІаконецъ, Черноморская гр ницана 
в. тянется на 341 клм. II о с т р о е н і ю по-
в е р х н о с т и Б. можно раздѣлить на 3 гео-
графич. области: сѣн., на с. оть Балкан!.; 
южн., на ю. оть Балканъ и юго-зан. на ю. он. 
отъ главнаго хребта Балканъ и на з. оть Ихти-
манской ихъ вѣтви, имѣющей мерндіоналыюе 
наиравленіе. Одна только сѣв. Б. имѣетъ рай-
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ш т . характоръ, южн. же и юго-зад. отлича-
ются большими разнообразием!, своей поверх-
ности. Изъ горъ 11. нііпб. значеніе лмѣетъ Бал-
канскій хребетъ или Стара-иланина, к-рый хо-
тя и уступает!, другимъ горамъ царства въ 
высота, по развитіемъ въ длину и ширину ока-
зываете существенное вліяніе наобщій рельефъ 
страны. (См. Б а л к а н ы ) . Грандіознѣе Балка-
новь Родопекій массивь, оть него въ Б. входите 
только вѣтвь Вило (Рыло-Дагь) и часть Родопы. 
Рнло-планина имѣете уже въ значит, степени 
алыіійскій характеръ. Тѣсио связанная съ Ро-
допами, она окруж на, однако, рядомъ котловинъ 
и шир. долиною Струмы, къ к-рой спускается 
круто, п это даете ей вндъ отд., самостоят, гор-
ной возвышенности. Ср. высота Рило-планнны— 
1.47U мтр., но на значит, пространстве она под-
нимается до выс. въ 2.000—2.923 мгр. Сѣв.-загі. 
часть отличается голыми, скалист., обрывист, 
террасами, среди к-рыхъ много озеръ; но къ ю. 
склоны гораздо мягче,нѣта ни террасъ.ин озеръ. 
Въ ю.-з. части Рила находятся самыя высокія 
ей вершины: Мусала (2.923 мтр.), Чадыръ-Тепе 
Г2.781 мгр.) и др.; здѣсь тоже немало скалист, 
террасъ н озеръ. IIa Рило-планинѣ находится 
знаменитый Рыльскій монастырь (3.900 ф. надъ 
ѵр. м.), нгравшШ впдную роль въ псторін В. 
колесное движеиіе черезъ Рнло невозможно; 
единств, вьючный путь пдетъ по отрогу отъ Са-
мокова до Рыльскаго монастыря, а оттуда (пу-
скается къ Дупннцкому шоссе. Подъемы на Рнло 
оч. круты. Высокая горная ціъпь Водоповъ, по-
ловина к-рыхъ принадлежите Б., служить, по 
большей части, и границею ст, 'Гурціей. Зап. 
часть Родопы имѣетъ такой же характеръ, какъ 
и Рнло-планина, здѣсь находится самая высокая 
вершина — Белмекенъ (2.046 мтр.). Въ средней 
Родоиѣ, менѣе высокой, находится широкое пла-
то п- прекрасными пастбищами. Въвост. части, 
начиная отъ Кокезъ-тепе (1.538 мтр.), Родопы 
постепенно понижаются къ в. и въ турецк.части, 
Ксрсталн. не поднимаются выше 600 мтр. ІІере-
ходъ черезъ Родопу возможеігь лишь потропамь, 
и только на склонахъ вост. части нмѣютсн ко-
лесные пути. Вт, наст, время проводится важная 
нъ воен. іі торг. отношеніи дорога чрезъ Стани-
на ка и Чепеларе. Остальная ю.-зап. часть Б. за-
полнена возвышенностями, носящими названіе 
планпнъ. а именно: Оссогова-планина, доходящая 
на с. до Кюстендильекой котловины, дикая, слу-
жите большей частью для иастбиіцъ; къ з. отъ 
Кюстендиля, до сербско-Б-ской границы, про-
пирается громадная возвышенность Краііще, 
пригодна для культуры; Витоииі, которая тѣсно 
связана съ Рило поередетвомъ Верилы-планины, 
раздѣляющей воды Струмы и Искера и отделяю-
щей Дупннцкое поле отъ Самоковекаго. Выешія 
точки ея поднимаются до 1.434 мтр.; на высотѣ 
же 1.088 мтр. находятся перевалы, по которымъ 
проведены колесный дороги отт, г. Самоковакъ 
ДупннцТ; и Радомиру. Къ в. отъ Витоши, между 
Искеромъ и Самоковскимъ по.темъ. находится 
низкая H широкая ІГлаш-планина, скалистая и 
съ многочислен. рЬчками и ручьями. IIa в. on, 
р. Искера простирается Лозенская планина, 
тѣсио связанная ci, Пхтиманскими горами. Са-
мая высокая вершина ея (1.184 мтр.) находится 
невдалеке оть перевала 11.046 мтр. ), но которому 
проходить дорога нзъ Софіи въ Самоконъ. Къ 
з. оть Витоши простирается тѣсій связанная 
ст, нею . Чюлинъ-планина. Вост. часть послѣдней 
дов. широка и высока (1.231 мтр.), зап. же часть 

Ворцпал Энциклопедия. T. I V . 

значит, уже и сильно понижается за г. Брѣз-
никомъ. Къ ю. отъ верхи, теченія р. Струмы 
связывается съ Вптошей возвышенность Голо-
брдо, нмѣющая направленіе ст, в. на з.; зап. 
ея часть значит, выше вост. (1.140 мтр.). Ме-
жду Люлиной-иланиной и Голымъ-брдомъ нахо-
дится котловина Мошино-Лернхікская, гдѣ добы-
вается камен. уголь. Къз. оть Люлинъ-планины 
и Голо-брдо раскинулась обширная горная мест-
ность (1.40) мтр.) Іхонявска - планина, которая 
отделяет i, Радомирское поле отъ Кюстендиль-
скаго. Переходную зону отъ Родопы къ Балка-
намъ составляете Средняя гора, которая делится 
на 3 части: Лхтиманская Средняя гора, соб-
ственно Средняя гора и Вост., или Караджа-
З а г г . И х т и м а н с к а я Средняя гора наполняете про-
странство между Софійскимъ по.темъ и низмен-
ностью р. Марицы. Значит, часть ея лежите на 
высоте 900—1.200 мтр., но Вакарельская сед-
ловина, по которой проходить глав, путь на Кон-
стантинополь, достигаете лишь 819 м. Собствен-
но Средняя гора составляете се,в. продолженіе 
первой; ея высота увеличивается къ в., дости-
гая въ г. Богдане 1.573 мтр. Возвышенность эта 
трудно-проходима. Караджа-дагь простирается 
къ в. оть долины р. Стремы и достигаете до 
р. Тунджи. Эта часть С| едней горы более удобна 
для сообщеній, чѣмъ предыдущая, о обенно въ 
сев. части, где седловина Д е р в е н т е , черезъ кото-
рую идете колесный путь оть Старой Загоры къ 
Казанлыку, находится на высоте всего 46:) мтр. 
Въ южн. В. невысокія возвышенности по обопмъ 
бер. Тунджи известны подъ названіемъ Туид-
жанскаго массива. Въ углу, образуемомъ тече-
ніемъ Тунджи и Марицы, поднимается массивь 
Сакиръ-п.шнина (высшая точка—823 мтр. і. Да-
лее къ ю. отъ Бургасскаго залива, между Черн. 
м. и pp. 'Гунджой и Марицей, тянется съ с. на ю. 
Странджа-планина, б. часть которой находится 
въ Турціи. Хотя Б. вообще гористая страна, но 
въ ней встречается немало и равнннныхъ про-
странства Изъ нихъ следуете указать на Ііри-
дунайскую равнину. Самая узкая часть ея, не 
более 30 клм., находится на з., въ ср. части— 
ок. 60 клм., а въ вост. она занимаете все про-
странство отъ Дуная до Черн. м. на 120 клм. 
Общій уровень Дунайской низменности подни-
мается іп, предгоріямъ Балкановъ. Местами она 
всхолмлнвается и достигаете высоты до 480 мтр. 
надъ уровн. моря. Вь противоположность Ду-
найской Б., которая имеете но б. части степ-
ной характера,, южн. н юго-зап. В. отличаются 
чрезвыч. разнообразіемъ своего строенія. Въ 
съв. предгоріяхъ Балкановъ встречается лишь 
одна котловина— Орханіиское поле (долина), въ 
южн. же и ю.-зап. части Б. имеется множество б. 
и м. нолей, большинство к-рыхъ въ прежнее вре-
мя б. озерами. Таковы: Самоковекое поле-, Со-
фійское поле—самая широкая котловина ю.-з. В.; 
Радомирское поле; Кюстсндильское поле и Луп-
ницкое поле. Въ южн. Б. б. значительны: Лхти-
манское поле, котловина въ Пхтнманской Сред-
ней горі;; І\'остснсцг-Ваня въ Родопе; Пловдив-
скос поле, представляете огромную котловину, 
высота к-рой не превосходите 100 — 200 мтр., 
что при мягкомъ климате и плодородной поч-
ве способствуете развитію богатой раститель-
ности; хлебные посевы сменяются здесь ви-
ноградниками и ПЛОДОВ, деревьями; Староза-
горское поле, между Средней горой, Родопой 
H Тунджанскнмъ массивом'!,. Между Балканами 
H Средней гордй простирается Лодбал капская 
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долима, отличающаяся п.юдородіемъ и мягкимъ 
климатомъ. Изъ цѣлаго ряда котловинъ этой до-
лины болѣе значительны: Златицкое по.ге, отли-
чающееся чрезвыч. мягкимъ климатомъ и пло-
дородной почвой; Карлоіское поле, на р. Стрѣмѣ 
(Геопса); Казанлыкское поле, наиболѣе плодо-
родное мѣ; то во всей Подбалканской долинѣ; 
Твардицкая котловина, продолженіе Подбалкан-
ской долины; Сливенское поле, имѣющеѳ боло-
тистый характеръ. Какъ продолженіе Нодбал 
канской долины, можетъ рассматриваться и Чер-
номорское прибрежье. Относительно о р о ш е-
н і я Б. находится въ очень благопр. условіяхъ: 
всюду находится въ изобиліи прекрасная вода, 
которая добывается при поередетвѣ колодцевъ. 
Озерами Б. небогата; на морск. побережьѣ да-
леко въ сушу вдаются лиманы, а по берегамъ 
Дуная находятся связанный съ нимъ болота. 
Болѣе значительны лиманы, образующіе Во-
лѣмо-Девненское (близь Барны) и Мандренекое 
озера (блпзъ г. Бургаса); первое, имѣющее до 
20 мтр. глубнпы и занимающее пространство въ 
18 кв. клм., соединено искусств, глуб. кана-
ломъ съ моремъ; Мандренекое же озеро, пло-
щадью въ 17,7 клм., соединено съ моремъ лишь 
узкнмъ и мелкимъ иротокомъ. Если исклю-
чить изъ Б. нограничныя рѣки Дунай, Тимокь 
и Арду, то источники всѣхъ другихъ ея рѣкъ 
находятся въ ея же предѣлахъ. Самая длинная 
рѣка Б., пересѣкаюіцая ее нзъ одного конца 
въ другой, Большой Лскеръ (Голѣмый Исксръ), 
нмѣстъ длину всего 400 клм. Умѣр. количество 
атмосф. осадковъ, отсутствіе вѣчп. снѣга и б. 
горн, озеръ служатъ причиною мелководія рѣк-ь; 
иритомъ же, стекая съ высотъ, оиѣ отличаются 
б. частью быстрымъ теченіемъ; только тамъ, гдѣ 
рѣки глубже нроникають въ наносныя земли, 
онѣ и болѣе полноводны. Почти всѣ рѣки Б. 
направляются къ Дунаю и Черному морю,и лишь 
незначительная часть ихъ принадлежитъ къ 
бассейну Эгейскаго моря. Притоки Дуная, за 
исключ. Б. Искера, вытекают, изъ Балкановъ 
и ихъ предгорій. Почти у всѣхъ этпхъ рѣкъ 
прав, берегъ высока., a лѣв. низменъ. Глав, при-
токи Дуная: Тпмокъ:Ломъ, дл. въ 93 клм.;Цнбра— 
55 клм", Огоста — 147 клм.; В. Искеръ, Вить, 
дл. 19") клм.; Ось.иа, дл. 264 клм.; Янтра, послѣ 
Б. Искера самая значит, рѣка Б., дл. 271 клм.; 
Рущукскій Ломъ (Кара Ломъ). дл. 231 клм. 
Изъ др. рѣкъ Б. самая значит. Марнца, впадаю 
іцая въ Эгейское м. Въ верхи, теченіи Марица 
составляется изъ горн, потоковъ; въ средн. те-
ченіи доступна сплаву лѣса и плоскодоннымъ 
лодкамъ. Изъ притоковъ Марпцы самый зна-
чит. — Тунджа, вытекающая нзъ Балкановъ и 
соединяющаяся съ Марицею подъ Адріанопо-
лемъ: длина ея въ Б,—Зо5 клм., а всего теченія— 
416 клм. Вторая значит, рѣка бассейна Угейск. 
м —Струма, берущая начало въ Витошѣ, при-
надлежит. Б. на 192 клм. верхи, теченія, мало-
водна. Ііо долинѣ Струмы проложена теперь 
жел. дор. изъ Софін къ Кюстендилю п про-
ходить кратчайшій путь изъ Б. къ Эгейск. м. 
Въ Ч. морс текут, изъ Б. лишь мелкія рѣчки. 
Главн. рѣка Б. — Дунай, имѣегь между Б. и 
Румыніей шир. въ 700—2.200 мтр.; самое узкое 
мѣсто находится у Виддина, напротивъ Кала-
фата, а самое шир—у устья Цибры, гдѣ о-ва 
дѣлятъ Дунай на рукава; отъ устья Тимока и 
до г. Силистріи насчитываются до 93 нанос-
ныхъ острововъ. Глуб. чаще 3—4 мтр., мѣстами 
10 —15, иногда до 30 мтр. Высота воды мѣ-

няется въ разное время года, и наносные по-
движные пески, мѣняющіе часто его русло, дѣ-
лаютъ нерѣдко плаваніе для судовъ весьма за-
труднит. Замерзает. Дунай не каждый годъ, 
но бывакпъ зимы, когда ледъ держится на немъ 
по три мѣсяца. Ограждающее В. съ в. Ч. море 
очень глубоко уже въ недалекомъ разстоянін 
отъ берега; берегь частью—высокій и обрыви-
стый, частью—низкій, a мѣстами и болотистый; 
для десанта удобныхъ иунктовъ мало. Кли-
м а т ъ Б. континентальный; сред, годовая тем-
пература + самый хол. мѣсядъ янв., самый 
жаркій іюль. Волѣе всего выпадаетъ осадковъ 
лѣтомъ, минимумъ—осенью. Несмотря на обиліе 
дождей лѣтомъ, нерѣдко растительность выго-
рает. и земля сохнет, от . теплаго сухого <чер-
наго вѣтра». Климат, вообще здоровый, хотя 
маляріявт, низкихъ болот, мѣстахъ сильно изну-
ряет. населеніе. Въ Б. сохранились еще боль-
шія л ѣ с H ы я п р о с т р а н с т в а на горахъ; 
подъ лѣсами находится 29,77% всей поверхно-
сти. Наиб, лѣсисты округа Шуменскій и І\юс-
тендильскій, менѣе всего—Виддннскій и Вра-
чанскій округа. Глав, занятіе жител. земледѣліе; 
ноясъ з е м л ѳ д ѣ л ь ч . к у л ь т у р ы доходитъ 
въ сѣв. Б. до выс. 1.000 мтр., а въ южн. свыше 
1.200 мтр. надъ ур. м. Изъ хлѣбныхъ растеній 
воздѣлываются: "пшеница, рожь, ячмень, овесъ, 
кукуруза, просо, гречиха и рисъ. ІІреимущ. 
сѣется пшеница, которою занято 44,03% па-
хотной земли, затѣмъ кукуруза (22,5° „), ячмень 
(10,5) овесъ (8,5) и рожь (8,75). Вообще страна 
богата и можетъ продовольствовать значитель-
ную армію. Изъ д о м A HI н и X ъ ж и в о т и ы х ъ 
въ Б. распространен!, оселъ, особенно въ южн. 
ея части, мулы и лошади, послѣднихъ больше 
въ вост. округахъ, особенно въ Силистрійской 
околіи, менѣе на югѣ, лошади — подъ верхъ и 
вьюкъ. Рабочій скотъ—волы и буйволы. Рога-
тый скотъ болѣе служить для работы, чѣмъ 
для питанія населенія. Главн. роль въ домаш-
немъ хозяйствѣ принадлежит, овцамь и козамъ 
(овецъ 8.130.997, козъ 1.384.166 гол.); много также 
свиней (465.335). Скотоводство, какъ промыселъ, 
вообще мало развито въ Б.; больше имъ зани-
маются на Б-скихъ возвышенностяхъ валахи. 
Добываніе и обработка металловъ и минера-
ловъ развиты мало. Т о р г о в л я Б. не имѣ-
етъ б. развптія. Вывозъ заключается, главн. обр., 
въ сырыхъ иродуктахъ земледѣлія и скотовод-
ства, въ нѣкот. фабрпкатахъ и произведсніяхъ 
мѣстной индустріи, а ввозятся болѣе всего фа-
брикаты и колоніальные товары. Въ 1908 г. торг. 
балансъ равнялся 242.507.639 левовъ (фран-
ковъ). На порта Черн. моря приходится ввоза 
37,40° о, а вывоза 47,48%; но Дунаю ж е — 
26,39о,о ввоза и 27,25% вывоза; на сухой, тор-
говлю -36,21% ввоза и 25,27% вывоза. П у т и 
с о о б щ е н і и. Водяными путями служаіъ Чер. 
море и Дунай. Берегомъ Ч е р . моря Б. владѣ-
етъ почти" на 300 клм., и со времени своего 
освобожденія болгары приложили много ста-
раній для устройства здѣсь портовъ и заведе-
нія торг. флота. Сухопутные пути соо&щснія. 
Общая длина сѣти ж. д. къ 1911 г. достигает. 
1.892 клм. Всѣ дороги одноколейный. Эксшгоа-
тируются прав-ствомъ. Па 1.000 кв. клм. при-
ходится 19 клм. ж. д. и на 1 мил. жнт. 43') клм. 
Количество подвижного состава (свѣд. 1911 г.): 
паровозовъ 190 (изъ нихъ 30 почти негодных!.), 
вагоновъ пассажирских!. — 300, товарных!. — 
3.869, изъ которых!, ок. % крытых!,. Важнѣй-
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шій ж.-д. узелъ — Софія; отсюда 2 ж.-д. линіи 
направляются вдоль всего царства, но сѣв. 
H по южн. сторону Балкановъ къ чсрномор. 
портамъ — Варнѣ и Бургасу; одна линія свя-
зывается оъ сербскою сетью ж. д. (съ линіей 
Ппротъ Нишъ), a слѣдователыю, черезъ нее— 
съ Зал. Европой и, наконсцъ, 1 линія выхо-
дить черезъ Кюстендиль къ турецкой границѣ 
у Гюшево (вдоль направленія на Ускюбъ — 
центръ зап. Македоніп). Другой важный узелъ— 
'Гырново - Сейменъ, отъ котораго отделяется 
линія, связывающая болг. ж. д. съ тур. маги-
стралью Адріанополь—Константинополь. Лннія 
J Ідрибродъ — Софія — Тырново - Сейменъ — Хар-
манли есть участокъ кратч. сквозного пути изъ 
Зап. Европы in. Константинополь (постройка 
вменена въ обязанность Берлннск. трактатомъ). 
Въ воен. отношеніи начертаніе сѣти болг. ж. д. 
выгодно для переброски войскъ и органнзаціи 
подвоза съ з. на в. и обратно; менѣе удачно 
для связи сѣв. Болгарін съ южн., такъ какъ 
черезъ Балканы пока идетъ только одна линія 
(Софія Лакатникъ) и притомъ не черезъ сред-
нюю часть хребта, а черезъ крайнюю зап.; 
съ окончаніемъ строящейся линіп ІІлачковицъ— 
Ст. Загора будетъ обезпечена кратч. ж.-д. связь 
и черезъ сред. Балканы. Въ отношенін уско-
ренія сосредоточенія арміи къ граннцамъ на-
чертаніс ж.-д. еѣтп будегь слѣдующее: 1) къ 
рум. границе (протяженіе ок. 525 вер.) выхо-
дятъ пока 4 колеи на центр, участкѣ этой гра-
ницы Рущукъ—Никополь (фронтъ ок. 8і) вер.); 
2) къ серб, границѣ (протяженіе ок. 245 вер.)— 
1 колея (Царнбродъ—Пирогь); Зі къ тур. (про-
тяж. ок. 600 вер.) — 2 колеи (Софія — Кюстен-
диль — Гюшево и Тырново-Сейменъ — Муста-
фа-ІІаша); 4) къ побережью Черн. моря (ок. 
Г.;О вер.)—2 колен (фронтъ Варна—Бургасъ— 
ок. 80 вер.), разобщенных-!, горн, хребтами вост. 
Балкановъ. Ограниченность числа ж.-д. линій, 
выходящихт. къ границамъ Сербіи и Турціп, 
оправдывается съ воен. точки зрѣнія тѣмъ, что 
оба эти сосѣда Б. пока уступают, ей въ ско-
рости мобнлязацін, a Турція—и въ отношеніи 
числа колей, подходящихъ къ границѣ (1 колея, 
тогда какъ у Б.--2). Зато условія сосредоточенія 
рум. арміи, по сравненію съ таковыми болг., 
можно признать пока болѣе благопріятнымн, 
т. к. Румынія подходить къ болг. границѣ 8 ко-
леями I противъ 4 болг.), распределенными рав-
номерно, что обезпочиваегь свободу выбора 
раіона еоерсдоточенія. Шоссейных грунтовый 
Оороги. Въ 1907 г. шоссе имѣлось 7.570 клм., изъ 
коихъ 2.441 клм. въ хорошемъ состоинін, 2.789— 
въ среднемъ и 2.340- въ нлохомі.; въ постройке 
было 3.148 клм. Съ ними на 1.000 жпт. прихо-
дилось ок. 32 клм. шоссе, а на 100 кв. клм.— 
13,5 клм. Несмотря на то, что многія изъ шоссе 
запущены, все же можно считать всѣ удобо-
ироходнмымн для всѣхъ родовъ войскъ и колеси, 
обозовъ. IIa схеме показана сѣть глав, шоссе 
и грунт, дор. Пзъ нея видно, что В. обезпе-
чена ими ровно, за нсключсніемъ вост. полосы, 
прилегающей къ границ!; съ Добруджей и къ 
берегу Чер. моря. Существенную важность име-
ют. колесные иутн,еиязывающіе е1;в. Б.съ южн., 
т.-е. пересѣкающіе Балканы; такихъ путей—на 
протяжепіи 385 вер. 10, изъ нихъ 4 сквоз-
ныхт. шоссе (Верковецкое, Арабъ-Конакское, 
Шппкниское и Котельско-Мокренскоѳ), распре-
дѣленныхъ достаточно равномерно. Переваль-
ными путями определяются и основный операц. 

направлепія съ с. на ю.: 1) от . фронта Спли-
стрія — Рущукъ черезъ Котельскій и Вырбиш-
скій перевалы къ Ямболь, Татаръ-кіой (тур. 
граница) и Адріанополь; 2) отъ фронта Ру-
щукъ—Никополь черезъ Твардицкій, Шипкин-
скій, Троянскій и Златнцкій перевалы къ фронту 
Тырново-Сейменъ— ІІловднвъ—Татаръ-Базар-
джикъ, а отъ этого (фронта къ тур. границе; 
важнѣйшимъ изъ этой группы по краткости и 
направленію является шоссе Систово—Габ-
рово— Шипка — Казаплыкъ — Тырново-Сей-
менъ— Муетафа-ІІаша — Адріанополь; 3) огь 
фронта Никополь—Ломъ черезъ Златицкій, 
Лрабъ-Конакскій и Берковецкій перевалы къ 
Софіи; важнѣйшпми изъ этой группы, ведущихъ 
от . Софіп къ границамъ Сербін и зап. Макс-
доніи, являются шоссе: Софія — Царнбродъ— 
Ппротъ (направленіе на Белградъ) и Софія— 
Кюстендиль —Егри-ІІаланка (направленіе на 
Ускюбъ). Кроме этихъ груііиъ путей, необхо-
димо выделить путь вдоль Черном, побережья 
Каварна — Добричъ—Варна—Месемврія—Бур-
гасъ (иди Варна—Девня—Айтосъ—Бургасъ)— 
Созопо.іь. Онъ имЬет. значеніе для обороны 
побережья. По отношенію къ отд. возможпымъ 
театрамъ дѣйствій пути Балканскими и Ихти-
манскими горами естественно распределяются 
между театрами: 1) сев. —граничащим!, съ Ру-
мыніей и отчасти съ Сербіей, 2) южн.—грани-
чащимъ съ Турціей отъ Ч. моря до Ихтиман-
скаго хребта' и 3) юго-зап. — граничащимъ 
частью съ Сербіей, частью съ Турцісй ^зап. 
Македоніей). Сев. театръ: основные узлы—въ 
1-й лпніи на Дунае — Сплпстрія, Рущукъ, Си-
стово, Никополь и Оре.хово (Рахово), во 2-й ли-
ши—Шумла, Тырново, Ловча и Враца; огь 2-й 
линіи узловъ до Дуная—4 — 6 норм, перехо-
довъ; черезъ Дунай нетъ постоянной пере-
нравы; зап. часть театра, какъ включающая 
пути въ Сербію отъ Лома п Внддина. пмеегь 
значеніе (второстепенное) по отношенію дей-
ствій протнвъ Сербін. Южн. театръ, пріобрі;-
тающій значеніе при войне съ Турціей,—основ-
ные узлы въ 1-й линіиКизилъ-Агачъ—Хасково и 
Пловдивъ (Филпипополь); во 2-й лнніи—Ямболь 
H Ст. Загора. Удобн1;йшіе пути дѣйствій въ пре-
делы 'Гурціи идут, огь фронта Кизилъ-Агачъ— 
Хасково къ важнейшему ближайшему предмету 
дѣйствій — Адріанополю. При сосредоточенііі 
болг. арміи на этой линіи она можетъ базиро-
ваться на Ямболь и Ст. Затору; окончаніе ж.-д. 
линіи къ послЬд. пункту черезъ Балканы отъ 
Плачковицъ (см. выше, жел. дороггі) обезпечнтъ 
пптаніе армін съ тыла; до окончанія же этой 
лпніи подвозъ пришлось бы организовать со 
стороны фланга по линіи Софія — Тырново-
Сейменъ, проходящей на некот. участкахъ въ 
1 переходе огь тѵр. гр-цы. Отъ фронта Плов-
дивъ— Татаръ-Базарджнкъ идут, черезъ горы 
•зап. Родопы въ пределы 'Гурціи наиб, трудные 
пути, частью недоступные для колес, движенія; 
поэтому наступление здѣсь главн. силъ болг. 
армін, съ целью захватить долины pp. Доспагь 
H Места, едва ли возможно. Более доступную 
группу составляют, дороги, идущія огь фронта 
Хасково—Пловдивъ черезъ ср. и вост. Родопы 
въ дол. р. Арды. Пути эти, въ случае двнженія 
главн. силъ на Адріанополь,- могутъ иметь 
вепомогат. значеніе. Съ точки зрѣнія обороны 
южн. театра важеиъ шоссейный путь Харман-
ли — Пловдивъ—Момино, идущій иарал-но гра-
нице H облегчаюіцій маневрированіе войскъ ст. 
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цѣлью обороны горн, проходов» въ Родопах»; 
такое же значеніе имѣетъ грунт, дорога Бур-
гас»—Кнзилъ-Лгачъ по отношенію къ оборонѣ 
Дсрвонтскаго хребта. Въ тылу театра, вдоль 
южн. еклоновъ главн. Балканская хребта про-
ходить шоссе Айтосъ—Ст. Загора—Карлово— 
Златица, естественно служащее для связи въ 
тылу театра. Центр, узлом» всѣхъ путей юго-
зап. театра является Софія, откуда идутъ лучшія 
дорогп для наступленія въ Сербію (на Иііроте-
Нншъ) и въ зап. Македонію—па Ускюбъ, ІТІтнтъ 
ивъдол. р. Струмы. Для обороны гран и цъ этого 
театра имѣетъ важное значеніе шоссе Само-
ково — Дупница — Кюстендиль— Радомиръ — 
Сливница, проходящее парал-но граннцамъ, въ 
1—2 переходахъ отъ нихъ. Н а с е л е н і е . По 
переписи 1905 г.—4.035,575 чел. (по предварит, 
свѣд. за 1910 г.—4.329.108 чел.); изъ нихъ 
2.057.092 мужч. и 1.978.483 женщ. Ср. густота 
составляете 41,9 на кв. клм.; наиб, густо на-
селены округа Тырновскій і54,6), Русенскій 
(49,9) и Виддинекій (49,1), а наиб, рѣдко по-
бережье Ч. моря и нѣкот. возвыш. местности. 
Естественный годовой приросте составляете 
1,38%- Городское населеніе составляете 19,57%, 
а сельское—80,43°;0. Составь довольно одноро-
ден»: около 80»/о болгаръ; изъ друг, народно-
стей — турки, греки, валахи, евреи и цыгане; 
иностранцевъ свыше 50 тыс. Турок» много 
въ числѣ подданныхъ царства: въ 1909 г. ихъ 
было 493.313 чел.; грековъ же всего 7.299 чел. 
Главн. населен, пункты Г».: столица Софія — 
82.621 чел., ІІловдивъ — 45.707, Варна — 37.417, 
Рущукъ — 33.632, Слнвно —25.001, Шумла — 
22.275, Плевна —21.145, Стара Загора-20,788, 
Татаръ-Базарджпкъ—17.554, Виддпнъ— 16.387, 
Бургасъ —12.946 и Тырново — 12.185. Г о с у -
д а р с т в е н н о е у с т р о й с т в о . Б. составля-
ете независимое конституціонное государство, 
управляемое царемъ Фердинандомъ изъ владе-
тельная дома Кобурговъ. Старшій сынъ ко-
роля, наслѣдникъ престола—православный. На-
родное представительство—палата депутатов!.. 
Бюджете на 1909 г.—163.183.048 левовъ (фран-
ковъ) дохода и 153.244.446 левовъ расхода. 
Страна раздѣлена на округа, округа на околіи. 
Обіцины (городскія и сельекія) управляются 
выборными совѣтами съ кметомъ во главѣ. В о-
о р у ж е н н ы я с и л ы Б. Сухопутная армія 
состоитъ изъ: 1) полевой армін съ ея запасомъ, 
2) резервной арміи, 3) народного ополченія и 
4) запаеныхъ войскъ. Полев. и резерв, армія пред-
назначаются для дѣйствій въ полѣ, ополч.— 
для вспомогат. дѣйствій и, лишь въ крайности, 
для усиленія иолев. войскъ. Запасныя вой-
ска образуются въ воен. время для пополненія 
убыли въ действующей арміи. Постоянные 
кадры содержатся "въ мир. время лишь для по-
лев. и—въ пѣхотѣ и артил.—для резерв, армій. 
ІІополненіе арміи: воинская повинность все-
общая и личная; мусульманамъ предоставлено 
право, вмѣсто отбывапія иовин., уплачивать 
воен. налогь (отъ 20 до 60 левовъ) въ теченіе 
10 лѣте. Воинской повин. подлежать болг. под-
данные отъ 20 до 46-лѣтн. возраста, при чемъ 
служба распределяется такъ: а) подъ знаменами 
въ пѣхотѣ—2 г., а въ другихъ родахъ войскъ --
3 г.; б) въ запааъ соответственно—18 или 17 л., 
т.-е. до 40-лѣтн. возраста; в) въ ополченіи— 
остальные 6 л., нзъ конхъ 4 г.—въ 1-мъ при-
зыве, а 2 г.—во 2-мъ призывѣ. Льготы крайне 
ограничены: допускаются — отсрочка по гіри-

чинѣ фнзич. недоразвнтія или необходимости 
окончить образованіе (среднее или высшее), 
освобожденіе для неспособныхъ физически, для 
единств, кормпльцевъ въ семьѣ и для духов-
ныхъ лицъ. Освобожденные отъ службы, за 
исключ. полныхъ калѣкъ, уплачивают!, воен. 
налогь въ теченіе 10 лѣть (on. 10 до 1.000 ле-
вовъ въ годъ). Система комплектования тер-
риюріалыіая. По числу дивизій имеется 9 обла-
стей для комплектованія. Области эти разде-
лены собственно для пополненія пѣхоты еще 
на полковые округа, а эти нослѣдніе на дру-
жинные (бат-ные) раіоны. Въ среднем!., еже-
годно призывается ок. 70 тыс., а принимается 
на службу ок. 30 тыс. °/о грам. среди призы-
ваемых» повышается—въ 1909 г. дошелъ до 
87®/0. Унт.-оф-ры подготовляются въ учебн. 
командахъ при частяхъ войскъ. IIa сверхср. 
службу оставляют!, только унт.-оф-ровъ—либо 
на 4 г., либо на 15 л. (это лишь для фельдфеб. 
должностей!. Въ пехоте на роту приходится— 
4—5 сверхср. унт.-оф-ровъ. Корпуеъ оф-ровъ 
пополняется производствомъ юнкеровъ 2-клас. 
Софійскаго воен. учил, и молодыхъ людей, окон-
чившихъ курсъ иностр. (б. частью русск.) воен.-
учебн. завед. Въ Софійское уч-ще принимаются 
окончившіе ср. учебн. завед. и выдержавшіе 
вступит, экзамен!.. Подготовка офицеровъ по спе-
ціальностямъ. Генер. штабъ и корпуеъ инжене-
ровъ («воен.» и «артил.>) пополняется оф-рами, 
окончившими ак-міи или высш. уч. завед. за 
границей, воен.-суд. вѣдомство—получившими 
высш. юридич. образованіе. Для усовершенство-
ванія кавал. оф-ровъ имѣется кавал. школа съ 
ядичнымъ курсомъ. Предполагается соответ-
ствующая школа и для пѣхоты. Подготовка 
лицъ съ высш. и законченным!, ср. образова-
иіемъ для занятія въ воен. время офиц. должно-
стей въ пѣхотѣ и арт-ріи производится вь осо-
бой образцово поставленной школѣ (близь Со-
фіи) съ ядичнымъ курсомъ для пѣхоты и съ 
2-годичнымъ для арт-ріп. Успешное окончаніе 
даете чинъ подпор, зап. Офицерскіе чины: под-
пор., норуч. I и ІІ класса (въ кав-ріи — рот-
мнетръ), маіоръ, подполк., полк., ген. м., ген.-л., 
полный генералъ. Врачи носите офиц. чины 
(«санитарные» оф-ры). Всего оф-ровъ, безъ вра-
чей,—нѣск. болѣе 2 тыс. Съ высш. образ.—ок. 
7,5° о (изъ нихъ ок. 58°'0 получило высш. образ, 
въ Россін). ІІредѣльный возрастъ для оф-ровь: 
кап,—48 л., маіора—52 л., подполк.—55 л., полк. 
ком-pa полка—э8 л., полк, ком-pa бригады— 
60 л., ген. — 65 л. Ремонтирование лоиіадьми. 
Мѣст. лошадей для арміи не хватаете, поку-
паюіъ въ Россіи и Австріи. Мѣст. лошаді.ми 
ремонтируются: горн, арт-рія и часть кав-ріи 
(З-эск. полки); русскими—арт-рія; венгерскими— 
остальная кав-рія. ІІодъ СофіеЙ пмѣстея кон-
скій заводъ, а в» Кобіюкѣ и Плевлѣ—ремонтный 
депо. У с т р о й с т в о в о е н . у п р а в л е н і я . 
Воен. мнн-ство состоите изъ: шт. арміи, канце-
ляріи,главн. интендантства, инеп?кцій- кав-ріи, 
арт-ріи и воѳн.-инж. частей — воен.-судебн. и 
воен.-санит. Вопросы обороны страны сосредо-
точены въ шт. арміи, нач-къ котораго поль-
зуется правом» непосредственная доклада 
царю. Мѣстныя управленІя. Производством» 
набора, учетом» запаеныхъ, мобилизаціей вѣ-
дают» «дивизіонныя областныя упр-нія»; во 
главѣ упр-нія стоить нач-к» дивизіи. Дивизіон-
ныя области образуют!. по 3 «восн.-инспекц. 
округа», состояіціе вь вѣдѣпіи нач-ковъ этихъ 
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округовъ. У с т р о й с т в о С у X О II у Т 1! I.I X ъ 
с и л ъ . Ifѣ.гота. 36 полк.; въ полку—2 бат-на; 
въ бат-нѣ — 4 роты; въ каждомъ полку пуле-
метный взводъ (въ мирное время 2 пулемета). 
Кромѣ того—кадръ резервной части для воен. 
времени (8 унт.-оф-ровъ.). Полки сведены по 
2 въ бригады; 2 бриг.—въ дивизію. Всего ди-
визій—9. Артиллерія дѣ.іится на полев., горн, 
н крѣп. Полевая—состоитъ изъ 9 ноли.; полкь— 
изъ 3 отдѣленій по 3—4-орудійн. б-реи; всего въ 
полку 36 ор. Орудіи скоростр. Къ кажд. артил. 
полку будетъ придано ио одной гаубичной ско-
ростр. 6-рсѣ; б-реи эти, заказанный заводу 
Шнейдера, будутъ поставлены кь 1912 г. Артил. 
иолев. полки приданы, по одному, дивизіямъ. 
Горная арт-рія состоитъ изъ 3 полк.; полкъ—изъ 
2 отдѣленій; отдѣленіе— изъ двухъ 6-ор. б-рей; 
всего въ полку—24 горн, орудія. Крѣпостная 
арт-рія—изъ 3 бат-новъ (Софійскаго, ІПумлин-
скаго и Впддннскаго) 3-ротнаго состав?.. Опол-
ченекія чисти кадровъ въ мир. время не имѣють; 
въ воен. изъ он лченцевъ образуются исключ. 
нѣх. части (дружины-бат-ны). Кавалерія со-
стоитъ изъ семи 3-эск. нолковъ (изъ нихь 1— 
л.-гв.) и 4 полковъ 4-эск. состава (а всего— 
37 эск.). Конница въ составъ дивнзій въ мир. 
время не входить, сведена въ 3 бриг, (кромѣ 
гвард. п.)и подчинена инспектору кав-ріи.//м.ж^-
нерныя войска состоять изъ; 1) бат-новъ; 3 са-
ікрныхъ (6-рот. сост.), понт.т!наго (5-ротн. сост.), 
ж.-д. (4-рот. сост.), телеграфнаго (3-ротн. сост.); 
2) технич. ротъ въ составѣ отдѣленій: воздухо-
плават. автомобильн. и прожекторн. и главн. 
и н ж е н . парка; 3) и н ж е н . мастерской, 4) стан-
цій: одной—искрового телеграфа и 4 воен.-голу-
биныхъ. Инжен. войска вь составъ див. въмирн. 
время не включены и подчиняются инспектору 
инжен. войскъ. Обозныя войска — 9 командъ, 
прнданныхъ въ мирн. время иолкамъ полевой 
арт-ріи. Санитарныя войска—9 госпиталей (ПО 
60 кров.) и 9 состоя щи xi. приннхъ санит. ротъ. 
Пограничная стража 16 рогь, который, хотя 
включены въ составъ погранич. полковъ, но 
нмѣють С В О Ю особую нумерацію. Вооруженіе: 
1 ) нѣхоты — винтовки сист. Манлихера кал. 
8 мм., образца 1895 и 1888 гг. На винтовку— 
200 натр. (100 носится на себѣ, 100 — возится 
вь обозѣ); пулеметы сист. Максима; 2) кав-ріи— 
карабины сист. Манлихера обр. 1895 г.. кал. 
8 мм., и шашки; на карабинъ—60 патр.; 3) по-
лев. и горн, арт-ріи — пушки и гаубицы ско-
ростр. сист. Шнейдера (Іірезо) и Крунпа. Ла-
феты со щитами. Дальность 7,5-ем. полев. пуш-
ки (Шнейдера) — 5 вер. 320 сж., горн. 7,5 см. 
Крунпа — 4 вер. 445 сж. (граната) и 4 вер. 
162 сж. (шрапнель), горн. 7,о см. Шнейдера— 
4 вер. 445 сж. (граната) и 4 вер. 375 сж. (шрап-
нель), 15-см. гаубицы К р у н п а — 5 вер. 85 сж. 
Зарядные ящики бронированные. Резерв, артил. 
части получать въ воен. время частью ста-
рый нескоростр. орудія (дальность для грана-
ты—ок. 4 вер., для шрапнели—2 вер. 175 сж.). 
Обмундированіе весьма близко напоминаетъ 
русское; служебная форма—защит, цвѣта. Об-
щая численность арміи, содержимой въ мирн. 
время, 70.000 чел., а въ воен.—ок. 200 тыс. чел. 
и 1.000 орудій. Воен. бюджет. Волгаріи — 
40.000.000 левовъ или 15 мил. руб., составляя 
22—23% общаго госуд. бюджета. Довольствіе 
офицеровъ и нижн. чиновъ (вь сотняхъ левовъ): 
полный геи. — 140, ген.-л. — 129, ген.-м,—120, 
полк.—отъ 72 до 93, подполк.—60, маіоръ—54, 

кап. ротный ком-ръ — 45, кап. мл. оф-ръ — 33, 
пор.—27, подпор. — 21. Обязательные вычеты 
нзъ содержанія около 10%. Оклады нижн. чин.,— 
сверхсрочные: фельдфеб.—840 левовъ въ годь, 
взв. унт.-оф-ръ—540; срочно-служащіе: мл. унт.-
оф-ръ—60 левовъ, ефрейторъ—24, рядовой' 12. 
Вь инжен. войскахъ и во флотѣ оклады выше. 
ІІенсіи (зак. 1910 г.) даются за 20 л. службы; 
для потерявшихъ здоровье при исполненіп слу-
жебн. обязанностей въ размѣрѣ %—'/г иослѣд-
няго годового оклада. Боевая подготовка—вы-
сока. Въ арміи серьезно и настойчиво рабо-
тают. надъ ея усовершенствованіемъ. Полев. 
обученіе проникнуто активнымъ духомъ. Боль-
шинство уставовъ переиздано послѣ рус.-яп. 
войны. Важнѣйшіе уставы (полевой и пѣхот-
ный) заимствованы преимущ. съ франц., изд. 
пос.тѣ 1905 года. Армію можно считать обезпе-
ченною матеріалыюю частью современ. образ-
цовъ. Въ отношеніи изготовленія оружія и б. 
прииасовъ Б. находится, вслѣдствіе неимѣнія со-
отвѣтствующихъ заводовъ, вь зависимости о т 
иностр. промышленности. Особенно вредно от-
сутствіе снар. и порох, заводовъ, т. к. въ воен. 
время притокъ изъ Германіи. съ заводами кото-
рой преимущ. имѣетъ дѣ.іо Б., может» прекра-
титься. Въ Софіи имѣется арсеналъ съ различ. 
мастерскими и лабораторной ротой, но въ арсе-
налѣ могутъ выполняться только ремонт, работы. 
Ф л о т ъ состоитъ І ІЗЪ Дунайской (упр-ніе въ Ру-
щукѣ) и Черноморской (упр-ніе въ ІЗарнѣ іфло-
тилій. Дунайская—2 транспорта, 1 яхта, 1 па-
русный корабль, 4 баржи, 4 пар. катера, 2 ста-
рыхъ мин-ца и 14 понтоновъ. Черноморская— 
учебн. крсйсеръ Надежда (717 тоннъ),6 мин-сокъ 
(97 тоннъ), 1 электрич. и 6 пар. катеровъ, 1 пар. 
и 1 парус, яхты и 3 понтона для установки 
минъ. Въ Рущукѣ и Варнѣ имѣются школы для 
подготовки мннеровъ. Ф л о т подчинепъ воен. 
мин-ру. Оф-ры флота подготавливаются за гра-
ницей. Срокъ службы для нижн. чин. — 3 г. 
Лич. составъ: 60* оф-ровъ и 1.000 нижи. чин. 
(вмѣстѣ съ портовыми). Не нмѣя серьезныхъ 
ннтересовъ на Ч. морѣ, Б. всѣ свои стремления 
и надежды направляет на Эгейское. В о -
е н н ы е с у д ы и с у д о п р о и з в о д с т в о . 
Вслѣдъ за утвержденіемъ «Органпческаго Уста-
ва> Болгарскаго княжества (Тырновской кон-
ституціи) въ томъ же 1879 г., дли вновь образо-
ваннаго болг. земск. войска, б. изданы соста-
вленные ио образцу русск. воен.-угол. законовъ 
«Военн і-Наказателыіый Законъ> и «Военно-
Судебный Уставь». Законченный въ 1885 г. пе-
ресмотръ воен-суд. уст. въ Россіи вызвалъ въ 
Б. также переработку воен.-угол. законовъ, ре-
зультатомъ коей было нзданіе въ 1887 г. новаго 
воен.-наказ. закона, а въ 1889 г.—новаго воен.-
суд. закона, которые съ незначит, измѣиеніями 
сохраняют силу до наст, времени. Органами 
воен.-суд. власти являются: 1) полковые суды 
отдѣл. частей войскъ; 2) воен. суды въ г. Софіп, 
Рущукѣ и Филиппополѣ H 3 главн. воен.-кассац. 
судъ въ г. Софін. Составъ полк, суда т о т же, 
что и въ Россіи; воен. судъ состоит нзъ пред-
седателя (воен. юриста) и 4 врем, членовъ; въ 
составь главн. воен. суда входит, одпнъ по-
стоян. членъ—ген. или шт.-оф-ръ воен.-суд. вѣд., 
члены но званію—всѣ бриг, ком-ры и равные 
имъ но власти нач-ки и члены по назначенію 
царя ішт.-оф-ры); председательствует, въ главн. 
судѣ воен. мпн-ръ. а за его отсутствіемъ — 
старшій нзъ налич. члеповь. Прокурорскій над-
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:іоръ оргаиизованъ такъ же, какъ и въ Россін, 
и подчиняется главн. воен. прокурору, стоящему 
во главѣ воен.-суд. вѣд. Значит, большинство 
статей болт, воен.-суд. закона представляетъ 
собою дословный переводъ соотвѣтствующихъ 
постановленій русск. воен. суд. уст., а" потому 
норядокъ судопроизводства въ общ. чертахъ 
таковъ же. Главнѣйшія особенности болг. воен. 
процесса заключаются въ слѣд.: 1) дознаніе объ 
общ. преступных!, дѣянінхъ, совершенныхъ во-
еннослужащими безъ участія гражд. лицъ въ 
мѣстахъ, подвѣдомств. общей полиціи, произво-
дится воен. нач.; 2) шт.-оф-ры предаются суду 
воен. мин-ромъ, а ген. и бриг, ком-ры—постано-
вленіямп глав. воен.-касс, суда; 3)чинамъ прокур. 
надзора предоставлено право обращатьвннманіе 
воен. судовъ на допущенный нарушенія зако-
новъ или формъ и обрядовъ судопроизводства съ 
тѣмъ, чтобы эти нарушенія м. б. въ томъ же 
засѣданіи исправлены; 4) въ воен. время,въслу-
чаѣ прекращен'я сообщеиііі, нач-ку отрѣзаннаго 
отъ арміи отряда и коменданту осажд. крѣп. 
предоставляется право налагать всѣ наказанія 
собств. властью подъ лич. отвѣтственностью. 
(A. ІІширковъ, България, София, 1910 г., <Рѣчь 
на министра на фииансіпѣ П. Саллабашевъ», 
1910 г.; U. Овсяный, Болгарія и болгары, 1900 г.; 
Léon Lamouche, La Bulgarie dans le passé et le 
présent, Paris, 1392; Статистически годишникъ 
на Българското царство, 1909 г.; изд. 1910 г. на 
болг. и франц.; К. ІІречекъ, Княжество България, 
2 части. ІІловдпвъ, 1899г.: II. Атанасовъ, Стати-
стически сборн. на княжество България, София, 
1S97 г.; G. Bousquet, Histoire du peuple bulgare 
depuis les origines jusqu'à nos jours, 1909; Dran-
gen-, La Bulgarie sous le i'iince Ferdinand, 
1S87 — 190S, Bruxelles; Красвъ, «Нрактическо 
руководство за подсуднмня п нсговня защнтникъ 
прѣдъ военния судъ. София, 1694; Его же, Воен-
но-наказательный законъ, София, 1893). 

БОЛГАРО-СЕРБСКАЯ ВОЙНА. См. Сербо-
Б о л г а р с к а я воина . 

БОЛГАРСКАЯ АРМІЯ. См. Болгарія . 

БОЛГАРСКОЕ ОПОЛЧЕНІЕ. Въ окт. 1876 г. 
знатокъ востока и дѣятель славянск. благотвор. 
ком-товъ, ген.-м. Фадѣевъ, представилъ нач-ку гл. 
шт., гр. Гей дену, записку: с Болгарское дѣло въ 
турец. войнѣ», предлагая привлечь къвоеи. дѣіі-
етвіямъ. въ случаѣ войны Россіи съ Турціей, 
болг. добровольцевъ. Въ воен. мин-ствѣ о. вы-
работаны слѣд. «основанія для организаціи бол-
гарскаго войска». Ополченіе предполагалось 
организовать въ состав!; нѣск. дружит,, при 
содѣйствіи славянск. и болг. ком-товъ, которые 
озабочиваются ихъ вооруженіемъ, снаряже-
ніе.мъ и обмундировкой; ополченіе охраняе.ъ 
населеніе Болгаріи огь мелкнхъ непріят. пар-
тій, несетъ конвойно-этаиную и военно-полиц. 
службу и оказываетъ русск. войскамъ содѣй-
ствіе проводниками, разведчиками, раекрытіемъ 
средствъ и связью съиаселеніемъ.Во главѣ опол-
ченія рѣшено было поставить геи. шт. ген.-м. Сто-
лѣтова: въ помощь ему—кишиневскаго исправ-
ника Иванова, болгарина родомъ, прииим. дѣят. 
участіе въ формированіи отрядовъ доброволь-
цевъ для серб, войны. По окончаніи этой войны, 
съ разрѣшенія русск. пр-ства, въ Кишиневѣ 
поселилось до тысячи болгаръ, по большей 
части лншенныхъ средствъ къ жизни. Изъ нихъ 

700 чел. вмѣстѣ съ русск. кадромъ (100 чел.) 
были сведены 2 апр. 1877 г. въ три дружины, 
которыя получили обмундироваиіе и ружья 
Шаепо H прошли въ 10 дней краткій курсъ 
воен. обученія. Съ началомъ войны дружины 
переведены въ Румынію, гдѣ пробыли 1Г2 мѣс., 
въ теченіе которыхъ въ ополченіе поступило 
еще 4.300 болгаръ-охотниковъ; тогда удалось 
сформировать уже 6 дружшгь. На основанін 
Высоч. утвержд. 5 апр. 1877 г. «Правилъ о фор-
мированіи Б. ополч., находящегося въ составі; 
действующей арміи», каждая дружина состояла 
изъ 5 рогь, по 46 рядові, во взводѣ; все ополч. 
дѣ л и лось на 3 бриг, но 2 друж. Для образова-
ли кадровъ назначено огь частей действую-
щей арміи для каждой роты 1 фельдф., 4 у.-оф-ра, 
1 каптенармусъ, 2 барабанщика и 1 горшкпъ; 
оф-ры но личному выбору и ходатайству Сто-
летова; сверхъ того, но одному священнику и 
врачу. Довольствіе нижн. чин. дружинъ и общее 
ихъ хоз. устройство такъ же, какъ рус. арміи. 
Форма: барашк. шайка съ цвѣтпымъ сукон, 
верхомъ; кафтанъ темнозел. или черн. сукна, съ 
отложнымъ воротникомъ, двубортный, съ краен, 
погонами; шаровары того же сукна; шинель сѣ-
раго сукна. 6 мая 3-й друж. вручено при тор-
жеств. обстановкѣ трехцветное знамя огь г. Са-
мары; на алой лентѣ имѣлась надпись золот. 
буквами: »Болгарскому народу»;на дреі кѣ: «Бол-
гарскому народу, городъ Самара, 1876 г.». 30 мая 
Б. онолч. выступило нзъ Пло:шігь въ Знмницу, 
гдѣ простояло нѣск. дней. 18 іюня включено въ 
перед, отрядъ г.-л. Гурко; 20 іюня приказано 
образовать еще 6 друж.: каждая нзъ существую-
щий» выдѣлнла по одной ротѣ, сведенных!, въ 
бригаду, и на нихъ возложены пріемъ, обмун-
дировать, снаряженіе и обученіе вновь всту-
пающих!. въ ряды ополченія болг. доброволь-
цевъ. 21 іюня Б. ополч. (6 друж.) перешло че-
резър. Дунай и двинулось къБалканамъ. 1 іюли 
ополченцы перешли хребетъ но перевалу Хаинъ-
Боазъ (Ханнъ - Кіойскій) и, послѣ дѣла при 
с. Уфлани, вступили вт> Казанлыкъ. 9 іюля 1-я, 
2-я, 3-я и 5-я друж. вошли въ составъ отряда 
герц. Лейхтенбергскаго и загЬмъ въ теченіе 
18 — 1 9 іюля приняли участіе въ сраженіи у 
Ески-Загры (см. Е с к и - 3 а г р а); 6-я друж. 
отправлена въ 'Гырново, въ качествѣ конвоя 
при плѣн. туркахъ, а 4-я осталась для охраны 
ІПипк. перевала. 20 іюля 3-я друж. б. отпра-
влена на Шипку, а оттуда въ Дабровъ при 
т р а н с п о р т ѣ раненыхъ. 22 іюля 5 друж. Б. ополч. 
(1-я—5-я) переведены на верхъ Шипки, гдѣ 
огь непогоды въ рядахъ ополч. развилась ди-
зентерія и лихорадка. Столѣтовъ перевслъ ихъ 
2 авг. внизъ въ с. Шипку, гдѣ они получили 
пополненіе. 7 авг. было получено пзвѣстіе о 
наступленіи къ ІПнпкѣ Сулеймана-паши; по-
этому ут. 8-го ополч., кро.мѣ 4-й друж., переве-
дено на перевалъ, гдѣ оно съ 9—12 авг. при-
няло участіе въ оборонѣ Шипки рус. войсками 
отряда Радецкаго (см. Ш и п к а ) и понесло 
потери: уб. 3 оф-ра и 264 нижн. чин., ран. 
11 оф-ровъ и 271 нижн. чин. Въ первой пол. еент. 
ополченцы получили ружья Крика, взамѣнъ 
испорченных!, Шаспо. Во второй пол. къ ополч. 
прибыла 6-я друж., действовавшая отдѣльно. 
Отведя изъ Казанлыка плѣн. турок!, въ 'Гыр-
ново, друж. эта б. отправлена въ г. Елену, куда 
прибыла 10 іюля и гдѣ имѣла нѣск. стычекъ 
съ башибузуками. Когда обнаружено было на-
ступление тур. войскъ протнвъ ІІІнпкн, она б. 
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послана для занятія Трсвненскаго прохода и 
простояла тамъ съ 10 авг. до половины септ., 
при чсмъ имѣла перестрѣлку съ турками. Со-
гласно «Правилам!, о формироваиін Б. ополч.>, 
при каждой друж. предполагалось сформиро-
вать но 1-й конной сотнѣ. Дли зтихъ сотенъ 
были назначены русск. кадры, но вслѣдствіе не-
ѵснѣшной вербовки кон. добровольцев!, въ пол. 
іюля кадры б. расформированы. 24 дек. 7 друж. 
(1 6 и 10-я) и болг. кон. сотня были включены 
въ отряд!, ген.-л. Скобелева, который д. б. обойти 
шнпкинскую позицію турокъ съ зап. (боевыя 
дѣйств. болгар, друж. см. ПІей н о в о ) , а одиа 
друж. (9-я)—въ составь отряіа ген.-л. кн. Свя-
то п олкъ-Мирскаго, на который возлагался об-
ход!. той же позицін съ вост. (9-я друж. охра-
няли тылъ отряда и въ бою не участвовала). 
Потери ополченія у Шейново: уб. 52 нижн. чин., 
ран. 8 оф. и 150 нижн. чин. 2 янв. 2-я, 3-я, 4-я 
и 10-я друж. выступили пъТырново, конвоируя 
нартію плѣи. турокъ; 3-го туда же выступила 
вторая партія илѣп.. конвоируемая 1-й, 5-й, 6-й 
и 9-й друж. По сдачѣ п.іѣн. въ Тырново, 2-я, 
3-я, 5-я и 6-я друж. б. направлены въ г. Клену, 
куда прибыли 11 янв.; 16-го 3-я и 4-я друж. 
нмЬли стычку съ черкесами и башибузуками 
у с. Тича, окончившуюся поражепіемъ послѣд-
ішхъ, послѣ чего заняли г. Котелъ. Вслѣдъ за 
тѣмъ 1-я и 2-я дружины б. посланы проіивъ 
башнбузуковъ, грабивших!, окрестный болг. се-
ленія. и въ стычкѣ у сс. Садово и Кадыръ-Факлн 
нанесли имъ пораженіе. 22 янв. ше ть первыхъ 
друж. б. собраны въ г. Котлѣ н 23-го нмъ б. 
объявлено о прекращеніи воен. дѣйствій. 28 янв. 
въ г. Котелъ прибыль вновь назначенный 
нач-къ ополченія ген.-м. Давыдов!.. 30 аир. 
оиолч. выступило въ г. Слпвно, а оттуда въ 
г. Ени-Загру; отсюда ополченцы б. перевезены 
3 мая по ж. д. въ г. Татаръ-Базарджикъ, а 
l'i мая вступили іл. г. Софію. Вслѣдъ за тѣмъ 
дружины б. расквартированы: 1-я, 2-я н 3-я— 
въ Софін, 4-я, ,г -я и 6-я въ Филнипополѣ. 7-я и 
4 я in. Тырновѣ, 9-я и 10-я-— въ Сливнѣ, 11-я— 
ы. Биддинѣ, 12-я вт. Систовѣ; въ указан-
ныхъ пунктахъ онѣ б. пополнены новобран-
цами по набору. 8 іюля Б. ополч. б. переформи-
ровано въ болг. земское войско. (Описаніе Рус-
ско-Турецкой войны 1877—78 гг. на Балкан-
ском!, полуостров!;, Спб., 1901 г.; Сборнпкъ ма-
теріаловъ по Русско-Турецкой войиѣ 1877 78гг. 
на Бал канскомъ полуостровѣ, Спб., 1900 1908гг. 
Оба—изд. воен.-историч. комнссіи главн. шт.; 
Овеяный, Болгарское оиолченіе и земское вой-
ско, Спб., 1904 г.: Кн. Шаховской, Съ театра вой-
ны 1877—78 гг.; Два похода за Балканы, Москва, 
1К97 г.; Гейс.панъ, Славяно-Турецкая борьба 
1877 78 гг., Спб.. 1889 г.; Гейс.ианъ, Русско-Ту-
рецкая война 1877—78 гг., Спб., 1906г.;Брадке, 
Война 1877 -78 гг. Шипка. Лвгустовскіе боіП. 

Б О Л Д Ы Ж Е В Ъ , И в а н ъ И в а н о в и ч ъ , под-
по.ік., воен. писатель, почти всю службу провелъ 
въ 121 пѣх. Пензенском!, п. (1877— 1910 гг.), 
вмѣсгі; съ которым-!, принимал!,участіе въ руе.-
тур. вой ut. (18/7 — 78 гг.), во время которой 
получнлъ орд. св. Георгія -1 ст., и въ рус.-яп. 
войнѣ (1904 — 05 гг.). лорошо зная пснхологію 
солдата, Б. написалъ подъ псевдонимомъ Ив. 
Вѣрунина рядъ разсі.азові. для солдата п пьесъ 
для народно-солдат. театра (4 вып.). Съ 1909 г. 
редактировалъ въ Харьков!; журнал'» для ннж. 
чиповъ «Воинъ . Ум. 15 февр. 1910 г. 

БОЛДЫРЕВЪ, Николай В а с и л ь е в и ч ъ , 
воен. ннж., ген.-м., заслуж. проф. н чл. конф-ціи 
Никол, инжен. ак-.чіп. Род. въ 1814 г., ум. въ 
1882 г. Воспитаншікъ главн. инжен. уч-ща. Бле-
стяще окончивъ оф. классы, былъ оставлен!, 
при уч-іцѣ преподавателем'!, математики, а впо-
слѣдствін и форт-цін. Его профессорск. дея-
тельность продолжалась непрерывно 41 годъ 
(1838—79). В., убѣждеиный защитиикь бастіон-
наго начертанГя фронтовъ, оставил!, немало ли-
тер. трудовъ, большая часть которыхъ пе на-
печатана. Въ 1864 г. вмѣстѣ съ О. Ласковѳкимъ 
иралъ 1 часть руководства <Курсъ фортифи-
кацін» (Долговременная фортнфнкація), не утра-
тпвшаго цѣнности и до наст, времени. 

БОЛИВАРЪ (Bol ivar) , Симонъ, освободи-
тель 10. Америки огь пси. власти. Род. въ 
1783 г. въ Вен цуэлѣ. Когда въ 1810 г. въ Ка-
ракасѣ вспыхнуло возстапіе противъ Испаніи, 
онъ б. иосланъ" Юнтой (націон. собр.,) въ Лон-

дон!, за оружіемъ и, вернувшись, приня.ть уча-
стіе въ рядѣ сражсній, подъ нач. ген. Миранды. 
Когда иослѣдній б. взять въ плѣнъ, конгресс!, 
поручил ъ Б. главн. начальствованіс падь арміей, 
состоявшею всего изъ 6 т. ч. Онъ нанесъ испан-
цамъ нѣск. пораженій, и 4 авг. 1813 г. всту-
пил!. въ Каракасъ. Б. б. вручена диктатор, 
власть, lloc.it. ряда удачныхъ боевъ В., въ іюнѣ 
1 -44 г., б. разбить при Ла-ГІуэртѣ и бѣжалъ въ 
Картагену. Получнвъ тамъ командованіе надъ 
войсками' союзн. ировинцій П.-Гренады, онъ 
вновь двинулся на югъ н занялъ г. Санта-фе-
де-Богота. Однако, дальн. успѣхамъ помѣшали 
внутр. раздоры. Иотерпѣвъ въ мартѣ 1815 г. 
неудачу у Санга-Марта, Б. удалился сначала 
на о-въ Ямайку, a загѣмъ въ Гаити. Здѣсь Б. 
вновь собралъ войска и въ дек. 1816 г. выса-
дился на о-вѣ Маргарита. Нац. собр. Венецуэлы 
избрало Б. президентом!, и въ 1817 г. онъ ов.іа-
дѣлъ Ангостурой и поднялъ противъ нспанцевъ 
всю Гвіану. Совершит, въ іюлѣ 1819 г. тяже-
лый иереходь черезъ Кордильеры, Б. 7 авг. 
разбилъ на голову поп. ген. Барейроса, снова 
занялъ Санта-фе-де-Богота, постепенно овла-
деть Мерндой, Грухильо, Санта-Мартой, всту-
пилъ ві. Перу и занялъ Лиму (1 септ. 1823 г.). 
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Въ честь своего освободителя Перу приняло 
имя Болнвін (1825 г.). Капитуляція испанцевъ 
у Каллао II авг. 1826 г. положила конецъ ихъ 
власти. Въ цѣляхъ устройства внутр. упр-нія, 
Б. собралъ конгрессъ въ Лимѣ, надѣясь образо-
вать изъ гожн.-американскнхъ государствъ еди-
ное государство, подъ нменемъ Ю.-Амер. Соед. 
Штатовъ. Но его намѣренія не были поняты. 
Его обвинили въ желанін создать имиерію и 
играть роль Наполеона. Начались партійные 
раздоры, воен. мятежи и покушенія на жизнь 
Li. Перуанцы лишили его титула президента. 
Бъ ноябрѣ 1829 г. Венецуэлы отдѣлились on. 
Колумбіи. В., желая положить конецъ этимъ раз-
дорамъ, нѣск. разъ предлагал» сложить съ себя 
класть, но его удерживали. Наконецъ, терпѣніе 
его истощилось: онъ рѣшилъ переселиться въ 
Европу. Сложивъ съ себя званіе президента, 
онъ въ пнсьмѣ къ націн нзложилъ мотивы, 
этого рѣшенія. «Присутствіе счастливаго сол-
дата, какъ бы безкорыстенъ онъ нн былъ,—пи-
салъ В.,—всегда опасно для государства, не-
давно освободившаяся. Я удаляюсь, чтобы мое 
присутствіе не было препятствіемъ с;астію 
моихъ согражданъ». 17 дек. 1830 г. онъ умеръ. 
Соотечественники только тогда поняли важ-
ность понесен, потери и почтили память его 
сооруженіемъ ему памятников!, въ Каракасѣ, 
Боготѣ и Лимѣ, наименованіемъ одного изъ го-
родовъ Венецуэлы Воливаромъ и сохраненіемъ 
названія Боливіи за одной изъ освобожден, имъ 
провинцій, составляющей нынѣ самостоят, го-
сударство. Б. б. блестящій ораторъ и поэтъ, 
находчивый полководец!, и смѣлый вопнъ, онъ 
говорилъ на шести европ. языкахъ и б. осно-
вательно знакомь съ политич. науками. (СоІ-
leccion de documentes relatives à la vida pu-
blica del libertador de Columbia y de Peru. Si-
mon Bolivar, 22 v., Caracas; Correspondencia 
general de libertador Simon Bolivar, 2 v., New-
York, 1856—71; Ducondray-Holstein, Memoirs 
of Simon Bolivar, president, libertador of the 
republic of Colombia, and of his principal gene-
rals, 2 v., Boston, 1830; Larraza bel, Life of Si-
mon Bolivar, New-York, 1861; Kojas, Simon Bo-
livar, Madrid, 1883; Zimmermann, Europäische 
Kolonien, Bd. I, Berlin, 1896). 

БОЛИВІЯ, респ-ка въ Ю. Америкѣ, имѣсгь 
площадь 1.322.435 кв. клм. и граничить съ Бра-
зиліей, Парагваемъ, Аргентиной, Чили и Перу. 
Б. является наиб, возвышенной и гористой стра-
ной въ Америкѣ. Б о л и в і й с к і я А н д ы (вост. 
цѣпь хребта) начинаются сѣв. оз. Тптикака гор-
ным!. узломъ Аполобамба (17.550 фт.) и тя-
нутся въ ю.-з. направленіи подъ названіемъ 
Кордильсръ Реаль, которыя изобилуютъ вул-
канич. вершинами (Сората 21.420 фт., Илипани 
20.960 фт., Иотози 20.110 фт.). Отъ узла Коха-
бамба хребетъ раздѣляется па 2 цѣпіг „an., бо-
лѣе высокая, 16.000—18.000 фт., направляется 
на ю., вост. же дугою огибаетъ съ в. богатое 
озерами, плодородное Кохабамбское плато. Че-
резъ Б-скія Анды имѣстся много перевалов!., 
но почти всѣ на высотѣ ок. 13.000 фт. и че-
резъ нить ведутъ въ болып. случаевъ лишь 
горн, троны. Лучшій путь—по впадинѣ у по-
дошвы горы Илипани, по теченію р. Ріо-Бенн, 
притоку р. Мадейры; сравнит, хорошіе пути 
имѣются также по долинамъ другихъ притоковъ 
той же рѣки. Къ з. отъ указанных» цѣпей ле-
жит» величайшее въ 10. Америкѣ возвыш. плато, 

на котором» находятся оз. Титикака и Пампа 
Аулягасъ, соединенный судох. рѣкой Дезагуа-
деро. Зап. окраина этого плато находится въ 
Чили; вдоль чилійско-болив. границы тянутся 
вост. отроги зап. вѣтви Анд». Линія вѣчн. снѣга 
лежит» на 13.000 фт. Ohß.-вост. часть Б. пред-
ставляет» обшпрныя равнины (льяносы),частью 
болотнетыя, частью покрытыя дѣвств. лѣсами. 
О р о ш а е т с я В. преимущ. рѣками бассейна 
р. Амазонки: Пурусъ, Ріо-Бени Ob Ріо-Мапу, 
Маморе; последняя береп, начало на Кохабамб-
ском» плато и в» верхнем» теченіи называется 
Ріо-Гранде. Рѣки вообще полноводны, однако, 
мало изслѣдованы, и судоходство по ним» мало 
развито. К л и м а т » весьма разнообразный, в» 
зависимости отъ высоты мѣста. Области, лежа-
щія между 11.500 фт. высоты и л. вЬчн. сиѣга, 
отличаются холодным», сухим», но здоровым» 
климатом», бѣдны древесной растительностью, 
производят» картофель и ячмень; въ полосѣ 
между 5.200 и 11.500 фт. климат!, болѣе теплый 
и влажный, культивируются маисъ, пшеница, 
мѣстами il тропич. растенія; наконецъ, мѣст-" 
ности, лежащія ниже 5,2(Х) фт., отличаются 
тропич. характсромъ и климагь ииѣютъ край-
не нездоровый. Н а с е л е н і е (по переписи 
1900 г. 1.816.271 чел., 1,5 ч. на 1 кв. в.) состоигь 
изъ индѣйцевъ (5U,7°/0>, бѣлыхъ, потомков!, пе-
реселившихся въ Б. испанцевъ (12,8%), мети-
совъ, происшедших!, отъ смѣшепія испанцевъ 
съ индѣйцами (26,8%) и негровъ (0,3%); осталь-
ное 9,4% проч. народности. Господствующая 
релнгія—рпмско-католическая (94%); неб* число 
иидѣйцевъ-язычниковъ (5%). Главн. з а н я т і е 
ж и т е л е й—земле пліе (хлѣбные злаки, кофе, 
хлопок» сахарный тростникъ, какао, табакъ) 
H скотоводство, которыя, однако, плохо развиты, 
и горн, промыслы. Промышленность крайне не-
значит. Общее протяженіе ж.-д. с ѣ т и 1.129 клм. 
Она состоигь изъ 2 линій: одна (съ колеей 
0,75 мтр.)—Оруро — Уюни и далѣе въ предѣлы 
Чили къ порту Антофагаста и другая (1 мтр.)— 
Ла-Пазъ — Гвакви (на бер. оз. Титикака); со-
общепіе съ Перу поддерживается пароходами 
по озеру on. послѣдняго города на г. Ну но. 
Въ 1912 г. будеті. готова линія Ла Иазъ—Чи-
лійскій порть Арика, съ вѣткой на Оруро. За-
тЬмъ, разрешена постройка 1-мтр. линіи Ору-
ро — Кохабамба и далѣе до границы, гдѣ она 
войдетъ въ связь съ бразильскими дорогами, и 
Оруро — Потози — Тупиза и далѣе къ грапицѣ 
для связи съ аргентинск. сѣтью. Телеграф, 
линій 6.087 клм. Т о р г о в ы е о б о р о т ы въ 
мил. рублей: ввозъ въ 1907 г.—30,3, въ 19; 8 г.— 
33,9; вывозъ въ 1907 г.—40,2, въ 1908 г.—37,7. 
Главн. предметы вывоза: олово, серебро, хин. 
корка, мѣдь, шерсть альпага, каучукъ; ввозятся, 
главн. обр., различные фабрикаты. Ф и и а н с ы 
находятся въ печальном!, состояніи; періодич. 
дефициты обусловливаются вѣчн. внутр. неуря-
дицами, смутами и революціямн; бюджет!, на 
1910 г. выражался въ 14,6 мил. руб. дохода и 
13,6 мил. руб. расхода; воен. расходъ соста-
вляет!, 22,о° о всего расхода; государствен, доли. 
(1910 г.)—38,4 мил. руб. Въ п о л и т и ч . отно-
шенін Б.представляет» демократич. республику; 
исполнят, власть принадлежи!» президенту, из-
бираемому на 4 года, и мин-ству, отвѣтственному 
передъ конгрессом!.; законод'ат. власть — кон-
грессу, состоящему нзъ сената и палаты депу-
татов!,; послѣдніе избираются прямымъ голосо-
ваніемъ. Въ адмнннстр. отношеніи Б. дѣлится 
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на 8 деп-товъ, распадающихся на 33 провинціи; 
СТОШЦа—Г. Сукре. В о о р у ж е н H ы Я с и л ы. 
При всеобщей воин, повинности, продолжитель-
ность службы съ 21 до 40 л., въ томъ числѣ 
5 л. въ дѣйств. арміи (изъ ннхъ 2 года подъ 
знаменами), 5 л. въ рез. 1-го класса, 10 въ рез. 
2-го кл. Освобождаются отъ службы: совсѣмъ— 
духовенство, а также преступники и негодные 
къ службѣ; послѣ 6-мѣе. службы—единств, сы-
новьи н работники, сыновья убнтыхъ на войнѣ, 
лица съ высш. образованіемъ. Численность ар-
міи въ мирн. время 3.0(0 ч. (0,16% населенія), 
въ томъ числѣ 560 унт.-оф-ровъ и 300 оф-ровъ, 
составляющих!, кадры арміи; въ воен. время — 
ок. 88.000 ч. (4,5% населенія); главноком-іцій— 
презнденті.. Арміи состоитъ въ мир. время нзъ 
пяти 4-ротн. бат-новъ пѣхоты, 2 кавал. полковъ 
(одннъ 4-эск. н одпнъ 2-эск.), 1 полев. (шесть 
4-оруд. б-рей) H 1 горн, (три 6-оруд. б-реи) артил. 
полковъ и 1 отдѣленія пулеметовъ. Сила ротъ и 
аск.— 80—100 ч. Число'войск. частей въ воен. 
время устанавливается ежегодно конгрессомъ. 
Вторая линія—30 тыс. резерва, 3-я л.—40 тыс. 
милицін, 4-я л.—15 тыс. ополченія. Вооруже-
ніе пѣхоты — 7-мм. винтовки Маузера обр. 
1893 г., отчасти ружья Ремингтона и др. старые 
образцы, кав-ріи —7-мм. карабннъ Маузера и 
сабля; арт-рія вооружена 36 полев. и горн. ор. 
преимущ. 7,5 см. калибра, на лафетахъ безотк. 
системы съ щитами; частью остались старые 
образцы. Вся территорія раздѣлена на 9 воен. 
окр.; вт. цѣляхъ обслужнванія мнлиціи — на 
5 Boen зонъ. Воен.-учсб. завед.: кад. корп. 
<60 восп.), воен. уч-іце и высш. воен. школа. 
Унт.-оф-ры получаютъ подготовку въ полк, 
школахъ. (Э. Геклю, Земля и люди, т. XVIII, 
Спб., 1896 г.; У. Blanco, Diccionario géogrâfico 
ре la repüblica de Bolivia, 1901; Luis S. Crespo, 
Geografia de Bolivia. 190o; Sinopsis estadistiea 
v geogräficade la repüblica de Bolivia, 1905; v.LO-
bills, Jahresberichte 1104 u. 1Ü0">; Otto-llitiners, 
Geographisch-statistische Tabellen 1910; Veltze's, 
Internationaler Armeealmanach 1909—10; lle-
vista militar de Uoliv ia 1904—09. El Dario, 1905). 

БОЛОНЬЯ (Bologna, Bononia) , т а л . крѣп. 
H главн. гор. провинціи того же названія, древ-
няя столица Романіи. В. лежитт. въ узлѣ ж.-д. 
путей, изъ Венеціи, Милана, Флоренціи, Ра-
венны и Анконы. Занимая центр, иоложеніе 
въ континентальной части Нталіи, В. вт. воен. 
отношеніи имѣетъ большое страт, значеніе: она 
на пути всякаго наступленія отъ сѣв. граннцъ 
и прикрываетъ сообщеніе съ югомъ черезъ 
Аппецннскій хребетъ, почему являетея естеств. 
ц. обороны С. Италін. Укрѣпленія В. въ 60— 
70 гг. прошл. столѣтія и отвѣчалн этому ея 
важному значенію. Крѣп. представляла сильный 
укрѣпл. лагерь съ тройной линіей обороны и 
болыинмъ ск.іадомъ арт-ріи. Вооруженіе ея со-
стояло изъ 500 ор. и въ ней могла поместиться 
100-тыс. армія. Укрѣпленія на равнпнѣ и на-
горный. На равнннѣ было двѣ лнніи землян, 
верковъ, въ вндѣ отд. откр. укр-ній и третьей 
лнніи — непрер. ограды. Нагорная оборона со-
стояла изъ 32 отд. укр-ній. Теперь крѣпость 
не отвѣчаетъ совр. требовапіямъ. Извѣстно, что 
нѣкот. часть ся укр-ній уже упразднена, а 
оставшіяся годны, главн. обр., подъ казармы и 
склады. В. основана этрусками и въ воен. исто-
ріи извѣстна еще до P. .t., когда въ 193 г., послѣ 
битвы при Мутпнѣ, она сдѣлалась римской 

воен. колоніей. Въ хрнст. эру она принимала 
постоянное участіе въ мсждоусоб. войнахъ Ита-
ліи. Вт. 1796 г. В. б. занята Наполеономъ н 
присоединена къ Цизальпинской республикѣ. 
Вь 1815 г. стала вновь Церковн. городомъ, а 
въ 1849 г., будучи уже въ составѣ Римской рес-
публики, перешла кг. Австріи. Въ I860 г. вошла 
вт. составъ Итал. королевства. 

БОЛОТОВЪ, А л е к с ѣ й П а в л о в и ч ъ , ген. 
шт. ген.-м., первый проф. Имп. воен. ак-міи по 
каѳедрѣ геодезін и топографіи, писатель. Род. 
въ 1803 г.; кончилъ курсъ въ Моск. уиив. пан-
сіонѣ. Въ 1820 г. Б. ноступилъ въ моек, уч-ще 
колонновожатыхъ и по окончанін его въ 1821 г. 
произведенъ въ праи.свиты Е. И. В. по квартнрм. 
части, съ назначеніемъ преподав, форт-ціи въ 
своемъ уч-щѣ. Въ 1824 г. назначенъ преподав, 
математики. По упраздненіи уч-ща, Б. б. переве-
денъ въ гл. шт. и въ 1828 г. командировать въ 
дѣйств. армію въ Европ. Турцію. Въ 1832 г. Б. 
въ чинѣ шт.-каи. поступплъ адъюнкт.-проф. въ 
Имп. воен. ак-sflK), въ которой занималъ ка-
ѳедру геодезіи и топографіи свыше 20 лѣгь, 
давъ этому предмету прочное положеніе. Из-
вѣстенъ цѣлый рядъ спеціальныхъ трудовъ по 
геодезін и топографіи, премированныхъ Ими. 
ак-міей наукъ. Именемъ Б. называется шкала, 
предложенная имъ для изображенія на планахъ 
и картахъ рельефа мѣстности штрихами. В. ум. 
въ 1853 г. (К. II. Глиноецкій, Истор. очеркъ 
Ник. ак-міи ген. шт.). 

Б О Л О Т О В Ъ , Андрей Т и м о ф е е в и ч у 
участникъ Семнлѣтней войны, авторъ «Записокъ 
о жизни и приключеніяхъ Андрея Болотова, на-
пнеанныхъ имъ самимъ для своихъ потомковъ», 
род. въ 1738 г. Его отецъ былъ ком-ромъ Ар-
хангелогородского п. и, когда сыну исполнилось 
12 лѣгь, зачислилъ его въ свой полкъ каптенар-
мусом!.. Два года мальчикъ кочевалъ съ полкомъ, 
очень часто мѣнявшнмъ стоянки, и по смерти 
отца (1752 г.), взялъ отпускъ и уѣхалъ въ де-
ревню. Здѣсь онъ 2 г. занимается самообразо-
ван іемъ; въ 1754 г. возвращается въ полкъ. Въ 
1756 г. Б. выступаетъ въ походъ въ Пруссію, 
участвуете въ сраженіи прп Гроссъ-Эгерсдорфѣ 
іі затѣмъ назначается «ереводчикомъ, сперва 
при ген. Корфѣ, потомъ при ген. В. И. Суіо-
ровѣ, управлявшемъ прусск. областями, заня-
тыми нашими войсками. Въ 1761 г. Б. вышелъ 
въ отставку капитаномъ, поселился въ деревнѣ 
(Тульск. гуЬ.), гдѣ и написать свои «Записки», 
напечат. въ 1839 г. вт. <Сынѣ Отечества». «За-
писки» эти являются главнѣйшимъ матеріаюмъ 
для нзучепія исторіи русскаго быта второй по-
ловины XVIII и первой XIX ст-тій. Снѣ даютъ 
любопытный подробности не только о бытѣ 
русск. дворянт. и крестьянъ, но также о воен. 
службѣ, воен. событіяхъ и дѣятеляхъ Елизавет, 
и Екатерин, времени. «Записки» были полиостью 
напечатаны въ «Русск. Стар.» въ 1870 — 73 гг. 
Б. скончался 7 окт. 1834 г. 

БОЛХОВСКІЙ, 138-й п ѣ х . , п о л к ъ сфор-
мнрованъ ІЗокт. 1863г. изъ 4-го б-на (резервнаго) 
и безерочно отпускныхт. 5-го и 6-го бат-новъ 
Тобольскаго пѣх. Е. П. В. В. Кн. Сергѣя Але-
ксандровича п. (нынѣ 38 пѣх.); 25 мар. 1864 г. 
назваіп. 138 пѣх. В.; 7 апр. 1879 г. переформнро-
ванъ въ 4-бат-ный составъ. Старшинство полка 
считается ст. 1703 г., т.-е. со дня сформировали 
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38 пѣх. 'Гобольскаго п. В. п. принималъ участіе 
въ русск.-тур. войиѣ 1877—78 IT. и въ русск.-
японск. 1904—05 гг. Въ первой нзъ нихъ полкъ 
находился въ состаьѣ Рущук. отряда и принял, 
боев, крещеніе въ бою у д. Езерджи, слѣдую-
щнмъ выдающимся дѣломъ въ нсторіи полка 
является бой при Аяслярѣ, a затѣмъ полкъ 
принималъ учасііе въ дѣлѣ у д. Нисово и въ 
рядѣ рекогнос.дировокъ. Въ войну 1904—05 гг. 
полкъ входилъ въ составъ XVII арм. корп.. уча-
ствовал!, во всѣхъ бояхъ его и- оказалъ особое 
отлнчіс у д. Эртхайцзы 28—29 сент. 1904 г. 
Знаки опиичііі: 1) Георг, знамя, съ надписью: 
«За дѣло при Четатн 25 дек. 1853 г., за Сева-
стополь въ 1854 — 55 гг. и за отлпчіе въ ту-
рецкую войну 1877 и 1878 годовъ», съ Але-
ксандровскою юбилейною лентою, 2) Иоходъ 
за воен. отлнчіе, пожалованный въ 1833 г. за 
дѣло при г. Раховѣ (1829 г.); 3) знаки нагруд-
ные—для оф-ровъ и на головные уборы — для 
нижн. чин., съ надписью: «За отличіе», за дѣла 
19 и 25 дек. 1 53 г. при Четатн. 4) Георг, трубы, 
съ надписью: «За от.іичіе въ Турецкую войну 
1877 и 1878 гг.», пожалованиыя 17 апрѣля 
1878 г. и 5) 2 георг. серебр. трубы, съ надписью: 
«За отлнчіе въ войну 1904—1905 гг.», пожа-
юванныя 4-му бат-нѵ полка 18 апр. 1910 г. 
(Михѣевъ, Иеторія 13*8 пѣх. Б. п., 1903 г.). 

БОЛЬВЕРКЪ. См. Б р е к в а т е р ъ . 

БОЛЬДТЪ, К а н с т а н т и н ъ Е г о р о в и ч ъ , 
ген.-м., спеціалпстъ по оружейному дѣлу. Изъ 
его трудовъ извѣстны: 1) «Руководство для изу-
ченія ручного огнестр. оружія», съ 186 фиг., 
('по., 1859 г.; 2) «Руководство къ нзученію охот-
ничьяго оружія», съ 128 фиг.. Спб., 1864 г.; 
3) «Объ обученіи стрѣльбѣ въ Россіи, Ilpyccir, 
Австріи, Англіи и Швеціи, съ излож. главн. осно-
ваній и крнтнч. разб.», Спб., 1879 г.; 4) «При-
боръ для пристрѣлкн впнтовокъ сист. Вольдта», 
Луцкъ, 1883 г.; 5) «Снстематичоокііі сборннкъ 
нзъ разныхъ уставовъ», Спб., 1886 г. Ум.въ 1880 г. 

БОЛЬЕ (Beaulieu) , І о г а н н ъ - Петръ, ав-
стриек. фельдцейхм. Род. въ 1725 г. и въ 1743 г. 
поступилъ на службу. Въ теченіе Семилѣтней 
войны oui, много разъ. отличался умѣлымъ и 
X абрымь вожденіемі, колоннъ въ бояхъ при 
Коллинѣ, Вреславлѣ, Лейтенѣ и Гохкиркѣ, при 
штурмѣ Швейдшща и деблокадѣ Ольмюца, Во 
время во::стаиія въ 1789 г. въ Пидерландахъ В. 
удержалъ инсургентовъ на р. Маасъ. Ко вре-
мени начала революціон. воинъ Б. командовалъ 
дивнзіей, отличился при Жемаппѣ (1792 г.), а въ 
1793 г. разбилъ при Куртрэ див. ген. Гедувиля. 
Въ 1794 г. Б. оперировалъ протнвъ Жур ана и 
участвовал!, въ битвѣ при Флерюсѣ. Въ 1796 г., 
въ преклонном!, возрастѣ, Б. нолучилъ коман-
дованіе нтал. арміей, но Бонапарта без!, труда 
нанесъ ему рядъ пораженій при Монтепотте, Ми-
лезимо.Дего, заставивъ его совершенно очистить 
Ломбардію. Б. привелъ свои войска въ Тироль 
и сдалъ командованіе Вурмзеру. Ум. въ 1819 г. 

БОЛЬШОЕ ОРЛИНОЕ ГНѢЗДО. См. 
П о р т ъ - А р т у р ъ . 

БОЛЬШОЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ Ш Т А Б Ъ . См. 
Г е н е р а л ь н ы й ш т а б ъ . 

БОЛЬШОЙ ПОЛКЪ, съ начала XV до на-
чала XVII в., быль частью боев, порядка рати 

Московскаго государства, которая обыкновенно 
дѣлилась на пять полковъ: Б. и., прав, руки, пе-
редовой, сторожевой и лѣв. руки, а иногда на 
три: большой, передовой и сторожевой, также 
еще тыльный или засадный. Появденіо заеад-
наго полка и особаго отряда на Куликовом ь по-
лѣ показывает!,, что полки соз іавалисыю мѣрѣ 
надобности и сообразно обстановкѣ, а не но ша-
блону. Со второй четверти XVII ст. полки прав, и 
лѣв. руки исчезают, и въ послѣдній разъ упоми-
наются въ 1629 г. вовремя похода ихъ противъ 
крым. татарь. Ежегодно выставляемая противъ 
крымцевъ «береговая рать» въ 1576 г. имѣла Ii. 
п. въ Серпуховѣ, пр. руки—въ Мишетѣ, передо-
вой—въ Калугѣ, сторожевой—въ Коломнѣ и лѣв. 
руки—въ Каширѣ. Они собирались только лѣ-
томъ, при чемъ служилые люди, назначавшіеся 
въ Украинный разряд!,, несли службу въ двѣ 
смѣны, съ ранней весны по 1 іюля и съ 1 іюля до 
снѣговъ. Состав!, полковъ былъ неоднородный. 
Такъ, во время Ііолоцкаго пох. 1563 г. въ Б. п. 
входили дѣти боярскіе, татары и казаки, такого 
же состава б. и остальн. полки. ІІолкъ дѣлился 
на сотни, полусотни и десятки; начальствовали 
головы, пятидесятники и десятники. Во главѣ 
стояли одинъ или ігЬск. воеводъ-товарищей, кото-
рыхъ въ значит, походахѣ было до трехъ и боль-
ше. Впрочем!., вопросъ о субординации, отно-
шеніяхъ ихъ не выясненъ до наст, времени. Въ 
рус.-польек. войну 1632 — 34 гг. уже нѣтъ дѣ-
ленія на полки боев. пор. Изъ полковъ, выставл. 
подъ Смоленскомъ, 3 подчинялись б. воеводѣ 
ІІІенну, а 4-й Еропкина, въ Сѣверскѣ, оставался 
самост-нымъ. Ирежнія названія полковъ заме-
няются наименованіемъ ихъ по имени воеводъ. 
Составъ попрежнему смѣшанный. Воевода В. и. 
является уже главноком-щнмъ, оіп, получает!, 
огь Государя наказъ, точно опредѣляющій его 
дѣят-сть, но не лишающій его нннціатнвы, пре-
доставляя «промышлять какъ Bon, вразумить ». 
Полковая оргаиизація ветоѣчается еще разъ 
въ 1654—55 гг., во время «Государева похода», 
подъ Смоленск!,, когда послѣ долгаго пере-
рыва въ послѣдній разъ наряжаются: царскій п., 
ертаулъ, передовой и сторожевой полки. Съ 
XVII в. полки иачинаютъ получать значеніе во-
енно-административных!, террнт. округовъ и 
постепенно гірюбрѣтаюп, наименованіе разря-
довъ. Войска, формируемый округами, именуются 
то полком!., то разрядомъ: такъ, въ разрядных!, 
книгахі. 1678 г. находимъ В. п. рядомъ съ Нов-
городским!, п., Тульским!, и Казанским!, разря-
дами, ст. полками Сѣвскимъ и Бѣлогородскимъ: 
въ 1687 г. въ составъ В. п. вошли чины Сѣвск. 
и Вѣлогор. пп., прочіе же были укомплектованы 
по террит. принципу и назывались по городам!,. 
(Бплясвъ, И. Д., О русскомъ войскѣ въ царство-
вание Михаила Ѳедоровича, 1846 г.; Гудимч-Лев-
ковичъ, П., Историческое развитіе вооружен-
ных!, силь въ Россіи до 1708 г., Спб., 1875 г.; 
Зотовь, О военномъ дѣлѣ до царя Алексѣя Ми-
хаиловича, «Воен. Жѵрн.» 1856 г., №№ 1, 3, 4; 
Масловекііі, Д., Помѣстныя войска русской ар-
міи въ XVII етолѣтіи, «Поен. Сборн.» 1890 г.; 
Милюковъ, II.,Государственное хозяйство Россіи 
въ первой четверти ХЛ"ІГ в. и реформа Петра П., 
изд. 2-е, Спб., 1905 г.; Середонинъ, <'. М., Извѣстія 
иностранцев!, о вооруженных!, силахъ Москов-
скаго государства въ концѣ XVI в., Спб., 1891 г.; 
Князь Голицынъ, Русск. воен. исторія, ч. I; 
А. Н. Петровъ, Русск. воен. сила; Гейс.нанъ, 
Краткій курсъ исторіи воси. искусства, ч. I). 
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Б0Л~БЗНИ ВОЙСКОВЫЯ Войск, части, раз-
бросанный гарнизонами по различным» раіо-
намъ отечественной или колопіальной террито-
ріи, нснзбѣжно подвергаются тѣмъ же вред-
ным!. для здоровья вліяніямъ, какія испыты-
вает» и мѣстное иаселеніе. Поэтому и въ таб-
лицу заболѣваиій воинск. чнновъ входить, главн. 
обр., В., свойственный соотвѣтсгвующсму полу 
и возрасту гражд. населенія. Благодаря, одна-
ко, особымъ условіямъ комплектованія и быта 
арміи, некоторый изъ В. развиваются въ вой-
скахъ оч. слабо, тогда какъ другія имѣютъ яв-
ную тенденцію къ массов. распространенію, по-
чему и даюгі. поводъ къ спец. изученію ихъ 
воен. медиками въ качестве т. н. Б. войско-
вых!.. Къ послѣдннмъ тѣспо примыкаютъ за-
болѣванія, обусловливаемый непосредственно 
объектомъ воен.-служ. занятій — гимнастикой, 
верх, ѣздой, стрѣльбой, походи, движеніямп, 
мин. работами,—и входящія почти цѣликоиъ въ 
группу травматпческихъ, химнческихъ и тер-
мических!. новрежденій (какъ-то: ушибы, раны, 
переломы, ожоги, солнечный ударь и пр.). Въ 
мирн. время эта группа не играетъ важной 
роли въ оцѣнкѣ саинт. благополучія арміп ни 
по цнфрамъ, ни по серьезности послѣдствій— 
въ смыслѣ смертности н убыли въ неспособ-
ные; напротив!,, въ воен. время она можетъ 
даже превалировать надъ болѣзнямн — въ за-
висимости огь интенсивности боев, дѣйствій. 
Что касается Б. войск., завнеящихъ отъ усло-
вій войск, быта, то онѣ наиб, типичны для 
мирн. времени, обусловливая постоян. и чув-
ствит. убыль армін неспособными и умершими. 
На театрѣ же воен. дѣйствій онѣ гіріобрѣтаюгь 
нѣск. иной характер!» какъ по составу, такт, и 
раепростраиенію, въ зависимости оті» условій 
раеквартированія и содержанія войск!», утоми-
тельности нох. двнженій, напряженности служ-
бы, а равно благоустройства санит. части, при 
чемъ общій % заболѣваемости полев. армій мо-
жет!. оказаться даже меньшпмъ, а въ гарнизо-
нах!, осажд. крѣп. обычно бываегь большнмъ, 
нежели въ войскахъ на мирн. положенін. 

Б о л ѣ з н и в о й с к о в ы я иирнаго времени. 
Въ числѣ факторов!., способетвующихъ развн-
тію Б. ві. войскахъ, слѣдуетъ различать общіе, 
которые, не обусловливая еще Б., лишь нару-
шают» равновѣсіе психофизической жизни солд. 
организма, чѣмъ ослабляют!» его и предраспо-
лагаютъ ко венкимъ вообще заболѣваніямъ, и 
частные, предрасполагающее ісъ опред. заболѣ-
ваніямъ или же прямо нхъ обуслов.іивающіе. 
Важиіійшимъ фактором!» 1-го рода, общимъ для 
всѣхъ армій н трудно устранимыми является 
рѣзкая перемѣна климата, обстановки, одежды, 
питанія и образа жизни, которую неизбежно 
испытывают!» люди, взятые на воен. службу. 
Къ этому присоединяется еще болѣе или ме-
нѣе значит, умственное напряженіе, а также 
подавлен, еостояніе духа вслѣдствіе тоски по 
родннѣ, непривычки къ днсциплинѣ и т. д. Такт., 
новобранцы и люди 1-го года службы даютъ 
болыиій о/о убыли, нежели люди старш. сро-
ков!., т.-е. уже нѣск. освоившіеся съ ея усло-
виями. Къ факторам!» иереходнымъ оть общихъ 
къ частнымъ слѣдуетъ отнести скученность лю-
дей въ казармах!» и общепринятый способъ 
довольствія войскъ. При казармен. «кизни люди 
бокъ-о-бокъ спить, ѣдять, обучаются строю и 
пр.; они пользуются общими отхожими мѣстами, 

отчасти посудой (въ особенности для питья) 
и одеждой (напр., караульн. чины — верхней 
теплой одеждой, новобранцы — выслужившей 
всѣ сроки старой одеждой) и т. д. Благодаря 
скученности людей страдаютъ отправленія из-
вести. функцій ихъ брганизма, въ особен, газо-
обмѣни, "создаются олагопріятныя условія для 
быстраго распространенія зарази. В. ІІерѣдко 
вся войск, часть пользуется продуктами оть 
одного поставщика и водой изъ одного раіоиа 
или источника; въ с.тѵчаѣ заразы м. явиться 
массовый заболѣванія или отравлеиія. Одежда 
и обувь, сравнит, мало защищающія отъ холода 
и промоканія, благопріятствуютъ усиленной за-
болеваемости гриппомъ, ревматизмом!», бронхи-
том!., крупозн. воси. легкихъ и пр. простуд, бо-
лѣзнями. Спертый воздухъ помѣщеній съ недо-
статочной вентиляціею, особенно ночыо, пыль 
и, наконецъ, масса всяческихъ микробовъ, въ 
томъ числѣ, возможно, и туберкул, бацнллъ,— 
благопріятствуютъ развнтію въ войскахъ ч а -
х о т к и . Изъ нашей арміи уволено туберкулез-
н ы х » въ 1904 г.—2.071 чел., 1905 г. — 2 276. 
1906 г. 1892, 1907 г.—2.158 и 1908 г . -2 .307 чел. 
Па основаніи статист, нзслѣдованій въ прусск., 
баварск. и франц. арміяхъ выяснилось, что 
нижи, чины перваго года службы даютъ огь 
до */і всей заболеваемости въ арміи чахоткой. 
Съ другой стороны, изслѣдованія австр. воен. 
врача Franz (1901) надъ 400 вполнѣ здоровыми 
на видъ новобранцами показали, что 2 3 нзъ 
нихъ имѣють въ организм!; скрытые очаги бу-
горчаткп, не «обнаруживаемые обычн. спосо-
бами изслѣдованія. Эти данный говорить за 
то, что бытовыя условія арміи способствуют 
не столько зараженію здоровыхъ бугорчаткой, 
сколько проявлснію и развитію ея у людей, 
нмѣвшихъ уже скрытые задатки этой болѣзни. 
Уменьшают» развито болѣзнн: свѣтлыя, сухія, 
съ хорошей гентиляціей казармы, обмываніе, 
хорошее питаніе и здоровая мѣстность. Загряз-
неніе источниковъ питьевой воды, а иногда и 
пищ. продуктов», выдѣленіямн брюшно-тнфоз-
ныхъ больныхъ,—при обычномъ неблагоустрой-
стве водоенабженія и недостаточности граж-
данок. санит.-полнц. надзора на бойняхъ, рып-
кахъ и пр.,—является причиной распростра-
ненія въ войскахъ б р ю ш н о г о т и ф а . За-
болѣванія (см. табл.) иадаютъ, главн. обр., на-
конецъ лѣта и осень, въ особенности на осен-
ніе маневры, когда нижи, чины, легче ускользая 
нзъ-подъ строгаю надзора, пьютъ воду, откуда 
попало, злоупотребляют!» сыр. фруктами н ово-
щами, входятъ въ дома, гдѣ есть тифозные и т. д. 
Обѣ Б„ какъ чахотка, такъ и бр. тифъ, являются 
опаснейшими бичами всѣхъ армій по цнфрамъ 
смертности и убыли въ неспособные. Пища 
солдата въ отпускаемомъ казной количестве 
въ общем!, вполнѣ достаточна, но, какъ содержа-
щая сравнит, большое количество неудобовари-
мой клѣтчаткн. нѣсколько обременяет!» желу-
докъ и раздражает» кишечнивь, что зам ечается 
при m умѣломъ прнготовленін ея плохо подго-
товленными хлебопеками и кашеварами или 
нлохом і, устройстве печей и котловъ, въ особен-
нссти среди техъ пижн. чин., которые до своей 
службы привыкли къ лучшей шицѣ или же пи-
тались иными пищевыми средствами. Заболе-
ваемость желуд.-кншечн. катаррами въ арміи 
рѣзко увеличивается въ конце лѣта. повидп-
мому, въ зависимости оть усилен, потребленія 
сыр. фруктов!., овощей и сыр. хол. воды, чему 
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этими Ii. ІІЪ ирусск. армін въ средн. за 5-лѣтіе 
1902—07 гг.): 

1-го года службы 12,0 на 1000 чел. 
2-го 
3-го 

17,4 
21,7 

Что касается такихъ эпндем. I!., который свой-
ственны обычно дѣтск. возрасту, какъ-то: зауш-
ницы, фолликулярной жабы, корн, скарлатины, 
дифтерін и др., то имъ подвержены б. частью 
новобранцы, но 0 „ заболѣваемостн ими незна-
чнтеленъ, за исключеніемт. франц. армін. гдѣ 
онъ во много разъ превосходить % тнфозныхъ 
заболѣваній. Въ виду того, однако, что нѣкот. 
болѣзни, какъ, напр., корь и скарлатина, про-
текаютъ у взроелыхъ тяжелѣе, чѣмъ у дѣтей, 
онѣ обусловливают все же чувства т. % убыли. 
Ом. слѣд. таблицу, вт, которой цпфры заболе-
ваемости и убыли вычислены на 1.000 ч. спис. 
состава арміи t»/«,). Къ цифрамъ 1-й рубрики 
слѣдуеть, впроч., относиться съ нѣкот. осторож-
ностью, т. к. регистрація околоточныхъ боль-
ныхъ производится въ разлнчныхъ арміяхъ на 
разн. основаніяхъ и вообще далеко не полно. 
Пзъ таблицы видно, что по 0 0 поступивших-!, 
въ леч. завед. (2-я рубр.) и умершихъ (3-я 
рубр.) въ паилучшемъ санит. состояніи нахо-
дится прусск. армія, за ней слѣдуетъ австро-
венг., на 3-мъ мѣстѣ франц., на 4-мъ — русск. 
На самомъ дѣлѣ однако русск. арміи при-
надлежит, по нраву мѣсто не позади, а впе-
реди франц., т. к. показываемое въ отчетности 

способствует, возрастаюіцій на воздухѣ аппе-
тит,, жажда, рѣзкія суточныя колебанія темпе-
ратуры, затруднительность обычнаго надзора во 
время мдневровъ и пр.; тотъ же характеръ оно 
сохраняет, и въ иностр. арміяхъ. Ц ы н г а 
въ наст, время даегь лишь незначит. % за-
болѣва' мости. Тоже и м а л я р і я, которая уже 
почти исчезла въ больпіинствѣ зап.-европ. гос., 
благодаря энергичной осушкѣ болотъ. Въ русск. 
арміи малярія даегь еще огромны* %. т. к. 
многіе гарнизоны, особ, въ Туркестанѣ и на Кав-
казѣ, расположены въ малярійныхъ очагахъ, 
почти еще не тронутыхъ культурой. Спертый и 

•пыльный казармен. воздухъ, пыль, подымаемая 
ногами во время строев, занятій, а также по-
стоян. загрязненіе рукъ при уборкѣ номѣще-
ній, гнмнастикѣ, чисткѣ оружія, мастерских!, 
работахъ и пр., способствуют, значит, разви-
тію г л а з н ы х ъ В., особ, въ русск. арміи, 
гдѣ, благодаря доиущенію закономъ на воен. 
службу трахоматозныхъ новобранцевъ, имѣется 
всегда з а р а з а . Тѣ же причины, въ связи съ 
малой защитой головы отъ простуды и непри-
вычкой простонародья къ уходу за ушами и 
носомъ, благопріятствуюгь развитію у ш н ы х ъ 
В. Отчасти способствуетъ этому допущеніе за-
кономъ на воен. службу уже одержи мыть нѣкот. 
болѣзнен. пораженіями слух, прохода и барабан, 
перепонки, а также не совсѣмъ еще нскоре-
нившійся обычай искусств.поврежденія ушей въ 
цѣляхъ уклоненія отъ службы. Благопріятству-
ютъ распространенно Б. в е н е р и ч е с к и х ъ 
въ арміи: злоупотребленіе алкоголемъ и про-
должит. срокъ дѣйствит. службы, ибо на лю-
дей старшихъ сроковъ падаегь болыпій % за-
болѣваемости. Іодовая цифра заболѣваемости 
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число ностуііающихъ во франц. лсчсб. завед. 
(2-я рубр Л для правильности сравнснія съ дру-
гими арміямн д. б. увеличено въ Vs— 2 раза 
на сч ті. извѣстнаго количества людей, посту-
пившихъ въ околотки (infirmeries), которые по 
франц. армін играютъ роль въ то нее время и 
русск. пріемныхъ покоевъ. За лучшее санит. 
состояніе русск. армін говориті. также н то 
обстоятельство, что цифра заболѣваемости обще-
заразными Б. (4-я рубр.), т.-е. наиб, важными 
и опасными, въ русск. арміи вдвое меньше, 
нежели во франц. Цифры забол+.ваемостн и 
смертности въ русск. арміи выведены для Европ. 
Россін H для азіат. владѣній и Кавказа, которые 
по многимъ мѣстн. условіямъ м. б. приравни-
ваемы къ колоніямъ, между тѣмь цифры франц. 
арміи касаются исключит, войскъ метрополии 
въ колоніяхъ же онѣ несравненно выше. Въ 
велнкобрнт. колон, войскахъ заболѣваемость и 
смертность также значит, выше метрополін. При 
ближайшемъ сравненіи этнхъ цифръ въ русск. 
ірміи съ таковыми въ прусск. и австро-венг., 
оказывается, чт.і число поступленій въ лечеб. 
завед. (2-я рубр.) въ русск. арміи превосходить 
соотвѣтствующія числа въ означ. иностр. ар-
міяхъ почти исключительно на счеть общеза-
разпыхъ В. (4-я рубр.), венерическихъ (14-я 
рубр.) и маляріи (11-я рубр.), 0 о же смертности 
оть всѣхъ Б. (3-я рубр.)—на счетъ смертности 
оть заразныхъ Б. (5-я рубр.). Ближайшее нзу-
ченіе комплектованія и быта прусск. и австро-
венг. арміи, а равно состоянія иароднаго здра-
вія въ нхъ отечествѣ, позвеляетъ съ достаточ-
ной вѣроятностью выяснить осповныя причины 
относит, меньшаго развптія въ нпхъ- назв. В. 
Гарнизон, стоянки въ Пруссіи и Австро-Венгріи 
свободны оп> малярійной заразы. Къ колоніальн. 
же войскахъ Великобританіи, Франціи, Сѣв.-
Амер. Соед. Штатовъ малярія сплошь и рядомъ 
достигаегь такихъ же колосс, цифръ. какъ и въ 
Россіп —въ изиѣстныхъ гарнизонахъ Туркестана 

изъ коей видно, что она уменьшилась ровно 
вдвое. (Въ гражд. населеніи Европ. Россіи она 
уменьшилась за это же время на 17° 0, а имен-
но съ 33,4 0 оо до 27,Ь«'М; смертность оть 6р. 
тифа въ городахъ т . возрасгѣ оть 2Ü до 29 лѣтъ 
превышаеть смертность въ арміи приблизит, въ 
3 раза и отъ чахотки—болѣс, чѣмъ въ 8 разъ). 
% с а м о у б і й с т в ъ среди чиновъ въ арміяхъ 
зависитъ, какъ это показали спец. нзслѣдовапія, 
главн. обр., отъ различнаго склада душевнаго 

и Кавказа, ибо медицина не пзобрѣла еще без-
вредных!. для здоровья фармацевтич. средствъ 
для надежная) иредупрежденія малярійныхъ за-
болѣваній, a примѣненіе всякихъ технич. мѣръ 
для борьбы ст» комарами, какъ носителями за-
разы, оказывается не достнгающимъ цѣлн бреме-
немъ, крайне затрудняющим!, отправленіе воен,-
служ. обязанностей. Степень распространена ве-
нерпч. Б. зависитъ, глав, обр., оті. строгости мііръ 
полнцейск. характера, ограничивающих!, празд-
ношатаніе и злоупотребленіе алкоголемъ, и оть 
благоустройства санит.-полиц. надзора въ гражд. 
населеніи. Дефектами этого надзора въ значит, 
степени объясняется фактъ, что ст. кажд. годомъ 
все. болѣс H болѣе увеличивается во всѣхъ ар-
міяхъ « о венериковъ среди новобранцев!., за-
ражающихся еще до прибытія въ свои части. 
Заболѣваемость общезаразн. Б. (4-я рубр.), есте-
ственно, должна находиться въ ближ. зависн 
мости отъ распространенія заразныхъ В. вт 
гражд. населснін, откуда онѣ заносятся въ вой 
ска, благодаря неизбѣжному взаимному сопри-
косновенію гарнизона и мѣстн.населенія. Между 
тѣмъ, статистикой установлено, что0 0 ежегодно!1 

смертности въ гражд. иаселенін Россіи on. 
главн. заразныхъ Б. равняется 4,5 на тысячу 
жителей; въ Венгріи—2,0; въ Австріи—1,6; въ 
Аигліи — 1,0; въ Пруссіи — 0,9, а во Франціп 
даже—0,7; разница объясниется различи, куль-
ту рн. H экономии, уровнемъ населенія, поста-
новкой дѣла охраненія народная) здравія и т. д. 
Русск. армія окружена въ 3—7 разъ б. много-
чясл. источниками заразы, и если она тЬмъ не 
менѣе даеті. всего вдвое больше заразн. забо-
лѣваній, чѣмъ арміи прусск. и австро-венг., и 
даже въ i s—2 раза менѣе, нежели великобрит. 
и франц., то вт. этомъ отрадномъ фактѣ нельзя 
не признать весьма крупная» успѣха по здраво-
охраненію русск. арміи. который, между пр.. 
наглядно иллюстрируется и слѣд. таблицей, изо-
бражающей кривую смертности за поел. 16 л., 

характера, релнгіозныхъ убѣжденій націй и 
пр. Годовой в/0 смертности отт. самоубійетвъ 
въ русск. арміи — наименыпій: въ среднемъ за 
пяти.тѣтіе 1902—06 гг.—1,3 на 10.000 чел. спи-
сочи. состава, тогда какъ вт. исп. онъ равенъ 
1,6. франц.—1,8, прусск.— 4,2, et,в.-амер.—5,7, 
австро-венг.—9,9. Въ городахъ0 осамоубійствъ — 
0,9 на 10.000 жит.; исключая возрасты дѣтскій 
и юпопіескій, составляющіе почти половину на-
селенія и дающіе лишь ничтожное число само-
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убійствъ, окажется, что % послѣднихъ среди 
взрослаго городского населенія Россін несрав-
ненно больше, чѣмъ въ ея ариіи. Смертность 
оть С., сложенная со смертностью от-ь само-
убійствъ и несчастных!, случаевъ, составляет, 
общую смертность въ арміи. ІІослѣдняя равня-
лась ві> срвднемъ за 19U6 и 1907 гг.: въ прусск. 
арміи — 1,9» „о (въ I раж t. мужск. насел. Гсрма-
I111I въ возр. 20—25 л. 5,88%), въ велпкобрнт,— 
3,43 °/ро (въ гражд. мужск. насел. Англіи въ возр. 
20 — 25 л. — 5,12°'оо), въ австро-венг. — 3,60,оа, 
во франц. — 3,7°/ои (въ гражд. мужск. насел. 
Франціи въ возр. 20—25 л,—7,6%0), |)Ъ русск,— 
•1.0° 01) (въ гражд. мѵжск. насел. 1'осеін въ возр. 
20—25 л . — / , 0 - 8 , 0 % ) , въ иен. арміи—4,78° ü0, 
въ сѣв.-амер. — 5,9С°/00. 

Б о л ѣ з н и в о й с к о в ы я в о е н н а г о вре-
мени. Общіе факторы, в.ііяющіс на развнтіе 
войск, забол еваемости въ мири, время, во вре-
мя камнаній дѣйствуютъ съ большей интенсив-
ностью; къ нимъ присоединяется еще чрезвыч. 
важный новый факторъ— переутомленіе. Утомлс-
ніемъ именно обусловливается (по Kelsch'y) осо-
бое состояніе организма, которое не м. б. названо 
еще болѣзныо, но не можетъ уже считаться и 
здоровьемъ, и которое проявляется нсхуданіемъ, 
бледностью лица, упадкомъ силъ, медленностью 
движеній, ПСИХІІЧ. угнетеніемъ, отсутствіемъ ап-
петита и поносами, чередующимися съ запо-
рами. IIa такой почвѣ легочныя и кишечныя 
болѣзнп дѣлаются постоянными и иріобрѣтаютъ 
особенно тяжелый характеръ, а въ связи съ не-
достаточным'!. и недоброкач. пнтаніемъ появ-
ляются т. паз. болѣзни голодиаго времени—по-
носы. дизентерія, сыпной тифъ, источники ко-
торыхъ, хотя бы и крайне скудные, всегда 
имѣются in. мирномъ населеиін областей, про-
ходимыхъ войсками. Помимо перечисленных!, 
Г>. во н. времени, непремѣннымъ спутникомъ 
всѣхъ кампаиій до третьей четверти истекшаго 
столѣтія являлась цынга, въ последнее время 
поражающая лишь гарнизоны осажден, крѣ-
постей. Непосредственный возбудитель цынги, 
относимой, по новѣйшн.мъ даннымъ, къ груинѣ 
ннфекціонныхъ Б., еще не найденъ: установлено, 
однако, что для зараженія предполагаемым!, 
микробомъ требуется извѣстное предрасполо-
жеиіе организма, вызываемое не одннмъ только 
недостатком!, оі ощей въ пищѣ, какъ это еще 
недавно предполагали, но цілымъ комплексом!, 
неблагопріятныхъ условій со стороны жилища, 
питанія, физическаго труда и душевнаго на-
строенія, какой и складывается легче всего въ 
осажден, крѣпости. Заболѣваніе цыигой, тяже-
лое само по себѣ, оказываетъ гибельное вліяніе 
на теченіе другихъ случайн. Б. и на зажнвле-
ніе ранъ. lief, эти Б. воен. времени въ былую 
эпоху достигали обычно высокой степени раз-
вита и сплошь и рядомі, осложнялись эпиде-
міями чумы и хол 'ры. Войны С!. 1733 по 1865 г. 
потребовали около 8 мил. человѣч. жизней, изъ 
которых!, только около l ! /s мил. пали на полѣ 
битвы или умерли оті. ранъ, а 6</9 мил. погибли 
отъ Б. (Кольбъ). Ііъ Крымскую камианію отно-
шеніе потерь союзной армін убитыми и умер-
шими огь ранъ къ числу умершихъ огь Б. 
равнялось 1 : 4, въ русск. арміи оно равня-
лось, поофиціальн. даннымъ, 1 : 1,05, что объяс-
няется скорѣе всего крайней неполнотой тогдаш-
ней русск. саннтарн. статистики и жестокими 
боев, потерями севастопольскаго гарнизона. Въ 

обѣнхъ арміяхъ, какъ русской, такъ и союзной, 
свирѣпствс вали энидемнческія Б. ІІо статистикѣ 
союзников!,,у нпхъзаболѣло: холерой 40.000 чз-
ловѣкъ (изъ которых!, половина умерла); ти-
фами, гл. обр., сыннымъ,—до 30°/00 наличнаго 
состава; цынгой — до 21,4°/оо у англичанъ идо 
"5°/оо У французов!.; дизентеріей — до 80°,00 

у англичанъ и т. д. При столь же плачев-
I! мъ санитарномъ состояніи войскъ протекала 
и русско-турецкая война 1876—78 гг. Въ Ду-
найской арміи отношеніе числа убнтыхъ и 
умершихъ от, рань къ числу умершихъ отъ 
бодѣзней равнялось 1:2,8; въ Кавказской— 
прибл. 1:5,0. Наибольшую заболеваемость (за 
26—28 мѣс. кампаніи) дали: малярія—542° 0о въ 
Дунайской и 2.501° оо (!!) въ Кавказской арміи; 
•гифы — 293° оо ві, Дун. и 260°/00 въ Кавк.; ди-
зентерія — 5Ь°'ооЬі> Дун. и 93° оо въ Кавк.; рев-
матически заболѣванія и обмороженія—77« оо 
въ Дун. и 200°/оо въ Кавк. Австро-прусская 
война 1866 г. протекала на первый взглядъ 
какъ-будто при болѣе благопріятныхъ санитарн. 
условіяхъ: отношеніе числа убит, и умершихъ 
отъ ранъ къ числу умершихъ от, Ii. рав-
нялось въ прусск. арміи всего 1 : 1,3. Такой 
характеръ его обусловленъ, однако, исключи-
тельной краткостью кампаніи, продолжавшей-
ся ! с то съ 16 іюня но 22 авг. 1866 г., благо-
даря чему войск. Б. еще не успѣли сколько-
нибудь развиться. Тімъ не менѣс и за эти 
2 мѣс. прусск. войска потеряли умершими отъ 
болѣзней до 18,6° 00 налнчн. состава івь томъ 
числѣ болѣе Vi ° т ь холеры, значительный % 
от . тпфовъ и т. д.). Совершенно иная картина 
габолѣваемости наблюдалась во время франко-
прусской войны 1870—71 ГГ., съ которой на-
чинается, по крайней мѣрѣ, для Зап. квропы, 
новая эра сравнительна«) санптарн. благопо-
лучія воюющих!, армій іиолевыхъ). Заболевае-
мость-собственно число поступленій вълечеб. 
завед.—въ прусск. арміи за 111/» мѣс. кампаніи 
выразилась весьма скромной цифрой, а именно 
603° оо наличнаго состава, которая всего на 1 3 

превосходила обычный годовой процент, за-
болеваемости армін въ мири, время въ сред-
нем!, за 5 предшествовавшихъ лѣтъ. Однако, 
смертность отъ болѣзней ( 14.9° 00) въ дѣйствующ. 
арміи превышала обычную смертность мири, 
времени почти въ 3 раза, гл. обр., въ виду 
сравнит, развитія брюшного тифа—до 93,1° 0Ö, 
дизентеріи — до 49» 00 и воепаленія легкихъ — 
до 11» оо: изъ менѣе опасныхъ болезней выдѣ-
лялпсь ревматнч. заболѣванія, достигшія 58.4° M. 
Если не считать экспедицін Бонапарта-Кле-
бера въ Египеть и Снрію въ 1798— 1800 гг., 
то франко-прусская война была первой круп-
ной кампаніей, гдѣ отношеніе числа убнтыхъ 
и умершихъ оіъ ранъ къ числу умершихъ оіъ 
болѣзней изменилось въ обратную прежнему 
правилу сторону и равнялось 1:0,4. Какъ 
впдно изъ помещаемой ниже таблицы, оно обу-
словнлось не увеличсиісмъ потерь от . усовер-
шенствованнаго оружія или кровопролитных!, 
боевъ,—ибо боев, потери, напр., въ Крымскую 
капманію, б. значительно больше,—а уменыне-
піемъ именно заболѣваемостн, благодаря прак-
тнч. примѣненію на театре войны данныхъ 
только что зародившейся научной гигіены и 
должной заботѣ руководящих!, воен. сферъ о 
заблаговременном!, благоустройстве, какъ сани-
тарн. администрацін. такъи санитарн. и ннтен-
дантскаго снабженія войскъ - н а основании свѣ-
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жаго опыта войны 1866 г. Еще болѣе блестя-
щимъ оказалось санитарн. состояніе русск. 
Манчжурской арміи во время послѣдней рус-
ско-яп. войны: % заболѣвшнхъ (поступившнхъ 
въ леч. зав.) за все время кампанін ока-
зался даже на Ѵо меньшимъ, нежели за тогь 
же сро:;ъ въ войскахъ, остававшихся въ Рос-
сіи на мнрн. иоложенін. Отношсніе же между 
числомъ убит, и умершихъ огь ранъ ( + къ тому 
же соответствуюіцій % пропавшихъ безъ вѣсти) 
къ числу умершихъ оть Б. оказалось 1:0,27. 
°„ смертности отъ Б. (11,6°/оо! лишь вдвое пре-
вышал!. таковой въ мнрн. войскахъ и притомъ 
почти исключительно на счеть брюшного тифа, 
давшаго вдвое болѣе заболѣваній, чѣмъ въ мнрн. 
время, а отчасти и дизентеріи, которой заболѣло 
до 8,0° „о списочн. состава. Другія же войск. Б., 
какъ, напр., дыхательныхъ органовъ, венериче-
скія и др., дали меньшій 0 заболѣваемости, 
чѣмъ вт. мнрн. войскахъ. Интересно, что °/0 

смертности огь самоубійствъ въ Манчжурской 
арміп равнялся 1,8 на 10.000 нижнихъ чи-
новъ, т.-е., принимая во вниманіе почти 2-.тѣт-
ній періодъ кампаніи, онъ оказался еще мень-
шимъ, нежели въ мирн. время; что же касается 
заболѣваній душевными Б., то % нхъ (при-
близительно 4 » / о о ) въ дѣйствующ. арміи былъ 
почти втрое выше, нежели за то же время въ 
мирныхъ войскахъ. Въ японской Манчжурской 
арміи отношеніе числа убнтыхъ и умершихъ 
отъ ранъ къ числу умершихъ отъ Б. было 
1 :0,27, благодаря, гл. обр., сравнительно боль-
шимъ потерямъ въ бояхъ; общ;ш же забо.тѣвае-
мость въ ней выразилась приблизительно въ 

тѣхъ же %-ныхъ чнслахъ, какъ и въ рус-
ской арміи. Среди Г>. японской арміи выдаю-
щееся мѣсто занимала «бери-бери», давшая, 
по самымъ скромнымъ расчетам!., заболевае-
мость въ 39°/оо списочн. состава. Несравненно 
большую заболѣваемость да.тъ, какъ и следо-
вало ожидать, доблестный гарннзонъ ІІортъ-
Артура за время 8-мѣс. отсиживанія. Ііедо 
статочная, однообразная, часто неудобовари-
мая нища, продолжительное пребываніе въ 
еырыхъ,затхлыхъ блпндажахъ, крайне утоми-
тельная боевая служба и постоянное нервное 
напряженіе составили весь комплект, услоьій, 
необходимый для развитія цынгн, исчезнувшей 
уже нзъ полевыхт. армій. Къ концу осады 
цынга поражала свыше 8(Ю°Ім остававшагося 
въ живыхъ гарнизона. Упомянутый неблаго-
приятный условія жилища и довольствія, а 
также недостатокъ доброкачественной питьевой 
воды, въ особенности по закрытін водопровода, 
обусловили значительную заболѣваемость гар-
низона поносами (катарръ толстыхъкишекъ)— 
до 82°, оо> дизентеріей — до 38° (и! и некоторое 
повышеніе брюшно-тифозной заболеваемости 
до 15° ад. Комбинируясь между собой, всѣ ати 
болѣзнн, естественно, вызвали "большой °, 0 смерт-
ности— 37»/оо отъ болѣзней и 5 9 ° / о о огь ранъ 
(цынга). Благодаря, однако, крайне высокому 
% боевыхъ потерь, превысившему таковой во 
время Крымской кампаніи, отношеніе межту 
числомъ убит, и умершихъ отъ ранъ къ числу 
умершихъ on. Б. выразилось для ІІ.-Артурскаго 
гарнизона почти въ тѣхъ же цифрахъ, какъ 
и для Манчжурской арміи, а именно — 1 :0,2. 

ДѢЙСТВУЮПЦЯ АРМІИ. 
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Крымская кампапія (1854 — 56 гг.). 
Союзная армія (за 24 мѣс.) 136,2 847,2 25,7 14,5 161,6 1 : 4 
Русская армія (за 14 мѣс.) 284,7 715,3 64,7 45,2 115,4 1:1,05 

Австро-прусская война (1866 г.). 
Прусская армія (за 35 дни — — 9,1 5,2 18,6 1 :1 ,3 

Франко-прусская война (1870—71 гг.). 
Прусская армія (за l l ' /a мѣс.) 126,2 603,0* 22,0 14,0 14,9* 1 :0 ,4 

Русско-турецкая война І І877—78 гг.'. 
Русско-дунайская армія (за 28 мѣс.) . . 73,3 1560,5 20,1 7,0 77,8 1 :2 ,8 
Русско-кавказская армія (за 26 мѣс.) . 53,8 4861,0 — 7,6 151,9 1 :(5,0 ?) 

Русско-японская война (1904 — 05 гг.). 
Русек.-манчжурск. армія (за 23 мѣс.).. . 218,4 495,5** 35,5 6,5 11,6** 1:0,27 
И.-Арт. гарпизонъ (за 8 мѣс. oc.j . . . . і 580,0 ок. 750,0 129,0 ок.59,0 37,0 1 :0,2 

Всѣ цифры въ таблицѣ вычислены на 1.000 нижн. чин. наличнаго состава. 
*) Заболѣваемость арміи мирнаго времени, средняя за 5 лѣтъ, предшествовавших!, войиѣ, 

равнялась 495%0, а смертность — 5,7%о спис. состава. 
**) Заболѣваемость арміп, остававшейся въ Россіп на мирномъ иоложеніи, равнялась за 

это же время 589° 00, а смертность отъ болѣзней — 6,7® оо-
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Безсмертный ІІироговъ характеризовал« войну 
какъ «травматическую эпидемію». Какъ видно 
изъ ниже приводимыхъ цифръ, подавляющая 
масса боев, потерь русско-японск. войны обусло-
вливается огнестр. оружіемъ. Такъ, вь русск 
Манчж. арміи—не считан убитыхъ —б. ранено 
въ бояхъ: оі нестр. орѵжіемъ 3,840 оф-ровъ 
шли ЗвОО/оо) и 118.860 нижн. чип. іп.іи 218.4« (К)», 
холоди, же оружіемъ—всего 26 оф-ровъ и 2.00'» 
нижн. чин. Въ ІІ.-Артѵрскомъ гарнпзонѣ за вре-
мя осады б. ранено 515 оф-ровы,о720 м ) и 24.115 
нижн. чин. і575°/оо), при чемъ почти '/» ране-
ній артил. снарядами, въ то время какъ въ 
Манчж. арміи подавляющее большинство (нри-
близ. 83°'о> раненій руж. пулей. Ранеиіи огнестр. 
оружіемъ распредѣлялпсь по мѣсту слѣд. обр.: 

Голова 5,98«,u 

Лицо 4,95 
ІІІея 2,31 
І^удь 7,25 
Живот i. 2.81 
Спина in тазы. . . 5,86 
Руки 37.25 
Ноги 27,67 
Проч. ч. тѣла (или 

неизв.Ѵ . 8,02 

О борьбѣ съ войск. В. см. Гп r i ей а в о е н -
н а я . (Отчеты о саиптарн. сост. русск. арміи 
за 1905 — 08 гг. Предварительный свѣдѣнія о 
потеряхь русск. арміи въ войну съ Японіеіі 
1904—05 гг.." Русск. Пивал.> 1907' г.. 256 и 
257; Отчеті.і о состоя и і и нароінаіо здравія въ 
Россіи за 1906 и 19117 гг.. < Іі6.: Доброславинъ, 
Курса, военной гнгіены, г.: Лпверпнъ, Воен-
ная гигіена, Спб., 19'* і г.: Мчрво, Болѣзни сол-
дата. Спб., 1896 г.; Ф/'г.ш.гъ, Поенная медицина, 
( 'пб., 1884 г.; Гюббенеть, Въ осаж існномт. ІІортъ-
Артурѣ, Спб., 1910 г.; Биырчиіевскіи, (Jpraiiii-
зація санитарной службы мирнаго времени въ 
главнѣйшихъ европ. арміяхь, Спб., 1910 г.: 
Мархъ, Къ вопросу о бор 1.61. съ чахоткой вь 
армін. В.-Меднц. Журн.» № 7 г.. кн. \'П; 
С. Унтер&ргерь. Борьба съ чахоткой въ вой-
скахъ, «Рус. Инв.» 1911 г.; Шчйкевпчъ, Къ 
вопросу о душевныхъ заболѣваніяхъ на войнѣ 
въ связи съ русско-японской войной. < В.-Меднц. 
Журн.» 1907 г., кн. V и VI; Владычко, Душев-
ный заболѣвинія въ Портъ-Лртурѣ. «В.-Медиц. 
Журн.». 19(і7 г., кн. 1 и II: Sanitätsberichte 
über die К. Pretissische Armee Гііг 19 '6 и 
1907; Sanitiiisstatistischer Bericlii des К. и. К. 
(Ot s:.-I iigarn) Heeres für 19c6 u. 1907; II . Hots, 
Jahresbericht. über die Leist, и. I'or.sclir. aufd. 
Gebiete des Militärsaniti'iiswisens. für l ! u 6 u . 
1907. Berlin; r. Schjminig, Sanit:'its-iatis tische 
Betrachtungen über Volk und Heer. Berlin, 
1910: Myrilncz, Sanität^eelvchle (.les Krim-
krieges . des Keld/uges 1866 m Böhmen, des 
deiitschliBiiz. Klieves I>70 -— 71. des russisch-
türkischen Krieges ls77—78, W ien, 1H!I"> 1898; 
Staiis іцие médicale de l'armée pendant l'ann ѳ 
1906. I'aris, 1908; Hong et et Dogtcr, Hygiène mili-
taire, I'aiis, M)7;Matignoii, Enseignements médi-
caux de la guerre russo-japonaise. Pari , 19.»7 

Б о л ѣ з н и притворныя нерѣдки среди но-
вобранцев!. и молод, солдата., уклоняющихся ось 
отбыванія в. повинности. Въ частности различа-
ются: бо.чьшч ложнчоОьявлисмыя lull щщпишр-

ныя въ собственном!, смыслѣ когда субъектъ 
жалуется на тѣ или другіе болѣзи. симптомы, 
какъ, напр., оелабленіе зрѣнія, слуха, эпилептнч. 
припадки и т. п., которыми онъ на самомъ дѣлѣ 
вовсе ие страдаегь, и иекусешенпыя или под-
ііѣльныя, когда субъектъ при помощи нзвѣст-
ныхъ маннпуляцій нридаеть органамъ (или 
тканямъ) тѣла окраску пли же форму, напо-
минающую дѣйствит. заболѣванір, напр.. всиры-
скпваніемт. подъ кожу парафина пли возду-
ха опмулнруетъ грыжу, прісмамп пикриновой 
кислоты — желту ху, длительнымъ перетягива-
ніемъ ноги—отекъ ея н т. п. Для обнаруженія 
вт. иодобныхъ случаяхъ притворства и обмана 
изобретено множество остроумных!, пріемовъ, 
пзученіе которыхъ входить въ курсъ препо-
даванія во всѣхъ загран. воен.-медиц. школахъ. 
Во время набора призываемые, относительно 
которыхъ врачи заявятъ подозрѣніе въ притвор-
ств!. или поддѣлкѣ болѣзни, отсылаются на 
«иепытаиіе» въ леч. завед. (Наставл. Ирис, по 
Воин. Нов., ирик. по в. в. 1906 г.. .V 465і. Къ груп-
иѣ притворныхъ болѣзней прпмыкають болѣзни, 
причиияе.чыя себѣ памѣреиио (въ тѣхъ же цѣ-
ляхы, иначе членовредительство, напр.. растра-
в.іеніе наружи, слух, прохода, прободеніе бараб. 
перепонки, отсѣченіе падьцевъ и т. п. Призыв-
ные, уличенные въумышл. членовреднтельствѣ, 
согл. ст. 45 уст. о в. нов., «во всякомъ случаѣ 
обращаются вь войска и предаются суду. 

БОМАРЗУНДЪ, продивъ между о-вами 
Аландъ и Престэ вт. Аландок. шхерахъ. Выгод-
ное положеніе Б. издавна привлекало внпманіе 
Россіи: еще Петръ I посѣщалъ его ст. гребною 
флотнліей (въ 1719 г.) и, по преданію, пред-
полагал!. устроить здѣсь крайнііі зап. опорн. 
пункп. для Балт. флота. Значеніе В.—база на-
шей флоттіи, откуда она можетъ дѣйетвовать 
съ сам «го начала навнгацін; безъ иея пр-къ 
моп. бы начать своп дѣйствія въ Фннскомъ 
заливѣ тогда еще. когда нашъ флотъ былъ бы 
заковань или затерп, льдами. Вторично внн-
маніе русск. прав-ства было обращено па Б. че-
резъ сто лѣть. Вскорѣ цослѣ прпсоедппенія 

Н.-Арт. гпрни.ч. 
Всі.хъ ран.-ній. 

9,80;и 

9,8 
2,2 
9,0 
4.0 
6,7 

27.IS 
21,7 

9,0 

Военная Энинклоііедія. Т. І\'. 
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Фйшяндіи Пмп. Александр» I рѣшилъ укрѣ-
І Ш Т Ь Аландскіе о-ва, прн чемъ предположено 
было и устройство порта для греби, флотиліп 
H корабельн. флота. Первонач. проектъ крѣп. 
П. составленъ полк. Баркласмъ-де-Толли въ 
1811 г. Въ 1825 г. для пзбранія м!;ста подъ 
обор, казарму б. командирован!» ген.-м. Труз-
сонъ 2-й, который также остановился на В. В ъ 
1828 г. внов!» повелѣпо составить нроектъ н 
планъ В-скихъ укр-ній. 8 іюня 1829 г. состо-
ялось Высоч. утверждеиіе проекта; срокъ испол-
пенія нредположенъ былъ 5-лѣтній. Крайняя 
медленность работт», пропсходнвиіая отчасти 
вслѣдствіе трудности доставки строит, матеріала 
черезъ Вотннч. зал., явилась причиной того, 
что къ 1854 г. выполнена б. только пятая часть 
работы, а именно сооружены обор, казарма на 
2.500 чел. H 3 башни, каждая на 125 чел. Ра-
боты эти возбудили иодозрѣнія Англіи, и уже 
въ 1853 г. лордъ ІІальмерстонъ обвнннлъ Рос-
сію въ воинств, замыслах» противъ Англіи. 
Накоплявшееся раздраженіе, вѣроятно, было 
одной изъ причин», почему англо-франц. флотъ 
въ 1854 г., вмѣсто дѣйствія противъ серьезн. 
цѣлей, обрушился на В., но своему состоянію 
п отсутствію въ немъ флота не представлявгаій 
существ, значенія для еоюзннковъ. Ко времени 
появления непр-ля весь гарннзонъ Б. подъ ком. 
полк. Водиско состоялъ изъ 42 оф-ровъ и 
1942 нижн. чин. и 112 ор. Первое нападеніе 
произошло 21 іюня 1854 г.; за неимѣніемъ де-
санта союзн. флот» ограничился непродолжит, 
бомбардировкой В.; потери съ обѣихъ сторон» 
были незначит. По прпбытіи десанта ок. 14.000 ч. 

союзники 26іюля произвели высадку единовре-
менно въ трех» пунктах», перевозка же осад, 
орудій окончилась 29 іюля. Вой начален вт. 
Ю'ч. у. 28 іюля с» суши и моря. 1, 3 и 4 авг 
русскими были сданы послѣд. 2 башни и обор, 
казарма на Аландѣ и послѣдпей — башня на 
ІІрестэ. Потерн русских» за время 2-й осады— 
53 убит, и 36 ран. Причиною сдачи Б. при столь 
малыхъ потерях» была невозможность держать-
ся вслѣдствіе разрушавшихся сооруженій, не-
достатка огнестр. припасов» и негодности ору-
дій. Перед» уходом» союзников» с» о-вов», 
укр-нія ими были соверш. разрушены. Вь 1855 г. 
была назначена комиссія для разслѣдованія 
дѣла о сдачѣ В.: причины, побудившія полк. 
Водпско къ сдачѣ, были признаны Государем» 
уважительными. Во время Парижскаго конгрес-
са на втором» мѣстт, въ сппскѣ требованііі, 
предъявленпыхъ Англіей, стоялъ пункты не во-
зобновлять укр-ній на Ал. о-вахъ, а 18 марта 
1856 г. между Россіей, Франціей и Англіей со-
стоялась конвенція, по которой ирннадлежащіе 
Россіи Ал. о-ва не должны были вновь укре-
пляться и на нихъ не могли сооружаться ни-
какія воен. и морск. завед. Трактат» этотъ б. 
ратпфикованъ 3 апр. 1856 г., а въ 1857 г. крѣп. 
В. прекратила свое суіцествованіе и крѣтт. 
команда упразднена. (Ііогдановичъ, Восточная 
в йна 1853 — 1856 гг.; Михайловск й-Данилев-
скій, Описаніе финляндской войны въ 1808 и 
1809 гг., Спб.. 1891 г.; сВоен. Сб.> 1908 г. Л» 3; 
Лрх. Гл. Инж. Упр.). 

БОМБА. См. Снаряды. 



СПИСОКЪ СОТРУДНИКОВЪ, 
П Р И Н И М А В Ш И Х Ъ УЧАСТ ІЕ ВЪ СОСТАВЛЕНІИ ЧЕТВЕРТАГО ТОМА. 

А б р а м о в и ч ъ - Б а р а н о в е к і й . С . С . , проф., 
ген.-м. 

А в р а м о в ъ , H. Н., подполк. 
А г а ѳ о н о в ъ . К. К. , подпол к. 
А д р і а н о в ъ , В. Н., кап. 
А к и м о в ъ , Б. Н. 
А л ь т Ф а т е р ъ , В . М.. сгарш. дейт. 
А н д о г е к і й . А . И., ген. шт. кап. 
А п у х т и н ъ . А . Н., ген.-м. 
А п у ш к и н ъ , В. А., полк. 
А р е н с ь . А . П., воен. ннж., полк. 
А р н о л ь д и . К. Н . , полк. 
Б а й р а ш е в е к і й , О. А . , докт. мед. 
Б а р т е н е в ъ . А . Н. , кап. 
Б а ш и н е к і й . Р . И., полк. 
Б е н д е р ъ . M. О., подполк. 
Б е р е н е ъ , Е . А . , кап. 2 ранга. 
Б е р е н с ъ , Н. О., кор. пнж., кап. 
Б л о н с к і й . В . В . . подполк. 
Б о л х о в и т и н о в ъ , Л . М м ген. шт. полк. 
Б о р и е е в и ч ъ . А . Т . . подполк. 
Б р и н к ъ , А . Ф., ген.-л. 
Б р о у н е ъ , С. А . , кап. 
Б р я н ч а н и н о в ъ . А . Н. 
Б у б н о в ъ , А . Д. , лейт. 
Б у й н и ц к і й . H. А . , засл. проф.. воен. ннж., 

ген.-м. 

Б у т а к о в ъ , Г . И., кап. 2 ранга. 
Б ѣ л а в е н е ц ъ . П. И., кап.-л. 
В а к а р ъ , H. Я., подполк. 
В е л и ч ко, К . И . , з а с л . проф., воен. инж., ген.-л. 
В е р х о в с к і й . А . И., шт.-кап. 
В и л ь ч е в с к і й , П. Э., ген. шт. подполк. 
В и н е к е н ъ , А. Г . , бар., ген. шт. полк. 
В и н о г р а д с к і й , А . Н., полк. 
В и т а л і е в ъ . В . М.. шт.-кап. 
В и ш н я к о в ъ , Н. П., полк. 
В о л к о в ъ , А . Д., кор. инж., пор. 
Г е л ь м е р е е н ъ , П. В . . старш. лейт. 
Г е р и х ъ - Ф о н ъ , П. К., кап. 
Г ѳ р у а , А . В . , ген. шт. полк. 

Г е р у а , Б . В.. ген. шт. подполк. 
Г и с е е р ъ . Г . Г . . ген. HIT. полк. 
Г л а з о в ъ , H. Н., кап. 2 ранга. 
Г о л о в а ч е в ъ , П. М., прив.-доц. 
Г у р а н д а , Н. В. , шт.-кап. 
Г ю н е , H. Н., бар., лейт. 
Д а в л е т ш и н ъ . В . Ѳ . . полк. 

ѵ Д е - Л а з а р и . А . Н.. кап. 
ДеФабръ, К . И. , кап. 1 ранга. 
Д и с т е р л о , С. А . , бар., полк. 
Д о б р о в о л ь с к і й , А . М., проф., ген.-м. 
Д о л г о л е н к о , А . Д., инж.-мех., подполк. 
Д р у ж и н и н ъ . К. И., ген.-м. 
Д р у ц к о й , С. А. , кн.. проф., полк. 
Д у м б р о в а , JI. Т., ген. шт. полк. 
Д у х а н и н ъ , Н. Е . , полк. 
Д ы м м а н ъ , В. Д., кап. 
Елчаниновть. А . Г . . орднн. проф., ген. шт. 

ген.-м. 

-ѵ Жѳрвэ , H. П., подполк. 
Ж и л и н е к і й , В. Н „ шт.-кап. 
Ж и т к е в и ч ъ , Н. А . , проф. полк. 
Ж и т к о в ъ . К . Г . , лейт. 
З а б у д е к і й . H. А. , засл. проф., ген.-л. 
З л а т о л и н е к і й , В . А . , ген. шт. подполк. 
И в а н о в ъ , С. Л., кап. 
И н о с т р а н д е в ъ , М. А., ген. шт. полк. 
К а з и н ъ , В. X . 
К а л л и е т о в ъ , Н . Д., лейт. 
К в а ш н и н ъ - С а м а р и н ъ . Е . Н.,старш. лейт. 
К о з л о в с к і й , Д. Е. , полк. 
К о п ы л о в ъ , Н. И., кап. 
К о т о в и ч ъ . М. А . , ген. шт. кап. 
К р а с н о в ъ , П. Н., полк. 
К р ж и ж а н о в е к і й , H. Л... отст. кан.-лейт. 
К р у з е н ш т і е р н ъ - ФОНЪ. О. А., ген. шт. 

ПОДПОЗК. 

К р ы м о ь ъ , А . М.. ген. шт. полк. 
К у т е й н и к о в ъ , H. Н., кораб. инж., полк. 
Л а з а р е в е к і й , С. С., кап. 
Л а ч и н о в ъ , В . П. 
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Л е б е д е в ъ . А . И., лейт. 
Л и е о в с к і й , Г . И.. кап. 
Л ы к о ш и н ъ . А . С., о. проф., полк. 
М а к а р е в с к і й . Г . Н.. пор. 
М а к е у т о в ъ . В . П., кн. подполк. 
М а л ы х и н ъ . В . П., ген.-л. 
М а р к о в ъ . С. Л., ген. шт. подполк. 
М а с л о в с к і й , С. Д. 

М е д в ѣ д е в ъ . А . И., проф., ген. шг. полк. 
М е р е ц к і й . К. В., инж кап. 
М и л л е р ъ , Е . К., ген.-.м. 
М и р н ы й . В . А. , кап. 
М и т р я с о в ъ . М. П.. шт.-кап. 
М и х а й л о в ъ , И. Д., кап. 
Монкевиц-ъ, H . А., ген. шт. ген.-м. 
Н а д е ж н ы й . Д. Н., гон. шт. полк. 
Н а й д е н о в ъ . В Ф., воен. инж., ноли. 
Н е д з в ѣ д с к і й , Л . В., лейт. 
Н е й м а н ъ H. Н. 
Н е ч а е в ъ . В. Н. 
Ниве , П. А., ген. шт. полк. 
Н И К И Ф О Р О В А , Т . Ѳ . , подполк. 

Н и к о л а е в ъ , А . М., ген. шт. подполк. 
Н и л у е ъ , A . A . , ордпн. проф., ген.-л. 
Н о в и к о в ъ . Н. В.. лейт. 
О б р у ч е в ъ . H. А., ген. шт. ген.-м. 
О в с я н ы й . Н. Р. , ген.-л. 
О в ч и н н и к о в ъ , И . А. , проф.. ген.-м. 
О р г а н о в ъ , А . И., воен. инж., подполк. 
П е р е с в ѣ т ъ - С о л т а н ъ . В. В., воен. ннж., 

полк. 

ПетроБЪ, Ѳ . В. . полк. 
П о г о е е к і й . П. П. 

П о л и в а н о в ъ . М. Д., полк. 
П о п о в ъ , А . А., кап. 2 ранга. 
Р ы л ь с к і й . К. О., ген. шт. полк. 
Р я б и н и а ъ А . А , ген. шт. клп. 
С а в ч е н к о . П. С., кап. 
С а н н и к о в ъ , Н. С., поен, ннж., полк. 
С е р г ѣ е н к о А . А., воен. инж., кап. 
С и в е р с ъ . А. Н.. кап. 
С и м о н о в ъ . И. С., полк. 
С м и р н о в ъ , А. А., ко.і.г. сов. 
С м и р н о в а , M. И., старш. лейт. 
С н ѣ е а р е в - ь А . Е . ; п-н. шт. полк. 
С о б о л е в ъ . А. Н. 
Созонов-ъ, Л . Н.. подполк. 
С о к о л о в с к і й . M. К . 
С т р а х о в ъ , Б. П., лейт. 
С т р у к о ь ъ , Д. П., полк. 
С у в о р о в ъ , M. H., ген. шт. кап. 
С у д р а в е к і й . В. К., кап. 
Т а в а с т ш е р н а . А . В. . полк. 
Т а р н о в о к і й . А . В. . шт. к. 
Т е н н и е о н ъ . К. А., кор. ннж . отет. подпол: 
Т О Л Ь - Ф О Н Ъ . В . Г . , пор. 

Т о м и л о в ъ . П. А., пн. шт. полк. 
Т у н о ш е н с к і й . Г . В пор. 
Т у н о ш е н с к і й , H. В. . шт.-р. 
Ф е д о р о в ъ , В. Г . , подполк. 
Ч е р к а с о в ъ . В . Н., старш. .м-ііт. 
Ш в а р ц ъ - Ф о н ъ . А . В. , воен. ннж., полк 
Шершовъ, А . П.. Kopafi. инж., подполк 
Э л л е р с ъ , В . В. , кап. 
Э н в а л ь д ъ , М. В.. полк. 
Я к о в л е в ъ , В . В., кап. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОКЪ СОТРУДНИКОВЪ. 
А к и м о в ъ : В. Н. , отст. гтаріп. лейв 
А л е к е ѣ е в ъ , В . А . 
А л ь т Ф а т е р ъ , В . М., старш. лейт. 
Б е л ь ц м а н ъ , С. И. 
В о е н с к і й , К. А . 
Г е л ь Ф р е й х ъ , К. К., шт.-к. 
Г ю н е , Н. Н. , бар., лейт. 

І а к о б е е н ъ , В . Л., ветер, врачъ. 
К р ж и ж а н о в с к і й , H. Л . 
Н е д з в ѣ д с к і й , Л. В., лейг. 
П о п о в ъ . А . А. , кап. 2 ранга. 
С в и щ е в ъ , И. И., ген. шт. кап. 
С о к о л о в ъ , С. А. , полк. 
Т а р а н о в ъ - Б ѣ л о з е р о в ъ . воен. инж., кап. 
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rfl. Багдадская дорога і карта-) 
*2. Портреты: км. Багратіона-Мухранска-

го, 2) Барсова, Зі Бауягартена и4)Ба-
денъ-Пауэля 

ѵЗ. ГІортретъ кн. II. П. Баграііона (иль со-
брапія кн. Д. ГІ. Багратіона) 

j 4. Плат, осады Бадахоса въ 1812 г. . . 
ѵ5. База плавучая. (Таблица чертежей і . 
[6. Порть Баку. (2 плана) 
7. 1) Порть Батумъ (планы. 2> Башкир-

ская лошадь ірисунокы 
8. Балаклава. (По рисунку Maclnr'a со 

старинной хромолитографін.) 
9. Балаклавекій бой (со старинной хро-

нолитографіи.) 
M. Балистнческіе п р и б о р ы (таблица чертл 
11. Балкан Баланснрныи руль (табл. черт.). 

>/12. Балтійскій морской тоатрь (карта* . . 
flU Балтійскій порть ідва плана 
]4. Балтійскій заводь (планы 
15. Рпсунокъ гр. де-Бальмена . . . . . 
16. Бородино (еъ карт. Белланже) . . . . 
17. Барабанщики. Табл. 1 
18. Барабанщики. Табл. II 
19. Госпитальные бараки (два рисункаі . 
20. Бараки и бани (.таблица чертежей) . 
21. Барановскаго пушка (таблица черт.і. 

j 22. Барклай де-Толли, М. Б. (ст. портрета 
изъ галлсреп Зим и к го Дворца) . . . . 

v/23. 1) Кн. А. II. Барятннскій. 2) Медали 
въ память Бахтина 

^24. Сраженіе у Бауцена (цвѣгвая к а р т а ) . 
"25. Башенная у с т а н о в к а ічертежъ) . . . 
'_;6. Два момента боя подъ Башкадык . і а -

ромъ (двѣ картины) 
27. Башни крі.постныя Iтаблица чертежей) 
28. Башни русскихт> кремлей (таблица чер-

тежей) 
29. Русскія войска нередъ Ба язетомі. въ 

1854 г.too старинной хрі молитографіи і . 
30. Бахтерецъ, Ко.и итарь. Куякъ и К )ш-

мать (таблица рисунковъ) 
31. Беззвучиое ружье (таблица чертежей) . 

>/32. Бельгія (карта) . . . . 
33. Формы обмундированія бельгійской ар'-

мін 
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Бельфоръ іпланъ осады) 465 
Сраженіе у Беньсиху ісхемпт. карта > . . 474 
Бергенъ-оп-Зоонъ (двѣ схемы і . . . . 475 
Перегоны я батареи (таблица чертежей ). 488 
Берегоныя батареи (табл. чертежей) . 4*9 
Березинекая переправа (съ гравюры 
изъ коллекц. гр. Воронцова-Дашковаі . 493 
Карта экспедицін Беринга 501 
Бетонъ. Табл. 1 520 
Бетонъ. Табл. II 521 
Бетонъ. Табл. III 522 
Бетонъ. Табл. IV 523 
Бетонъ. Табл. V 524 
Бетюнъ. (Планъ осады і 525 
Портреты: 1) П. И. Бедкой, 2) А. А. Би-
бпковъ, 3) ген. аншефъ А. П. Бибиковъ, 
4) ген.-лейт. К. М. Бибиковъ 528 
Портреты: 1) лейт. Бирилевъ, 2) адми-
ралъ А. А. Бирилевъ, 3) ген.-адъют. 
К. II. Бнстромъ, 4) ген.-л.А.И.Бистромъ. 529 
Бивакъ. Табл. 1 542 
Бивакъ. Табл. II 543 
Бивакъ. Табл. Ill . . • 544 
Бивакъ. Ttràrrr fV 545 
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Блокгаузъ (таблица чертежейі . . . . 572 
Блоки (.таблица чертежей) 573 
Портреты: 1) ген. оть инф. Г. П. Боб-
риковъ, 2) ген.-адъют. П. И. Бобри-
ковъ, 3) ген. оть инф. П. О. Бобровскій, 
4і ген.-лейт. М. И. Богдановичь . . . 578 
Портреты: 1) ген. оть инф. А. А. Бого-
любов!., 2) II. И. Боголюбов!., 31 сенат., 
ген.-лейт. М. М. Бородкпнь, 4і ген,-
маіоръ Ii. К. Бенкендорф!. 579 
Боевая рубка (таблица чертежей» . . 588 
Боксерское возстаніе (карта), Боливін 
(карта) 616 -
Боковой ( т.'цель. Прпборъ Боде. Боко-
вой прнцѣлъ 617 -
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Болѣе значительный оригинальныя статьи четвертаго тома 
„ВОЕННОЙ ЭНЦИКЛОПЕДІИ". 

Баварія ген. шт. полк. I. Г. Гиссеръ. 
Багдадская дорога проф., ген. шт. полк. А. И. Медтдевъ. 
Бадахосъ - воен. инж., полк. А. В. фонъ-Шварць и 

шт.-к. В. М. Виталіевъ. 
Бадахшанъ . . проф., ген. шт. полк. А. И. Медвѣдевъ. 
База морская лейт. А. Д. Бубновь 
База сухопутная ген. шт. кап. А. И. Андоіскій. 
Балаклава . . . . ген. шт. полк. А. М. Иностранцев*. 
Балистика в н у т р е н н я я . . . . . ген.-л. А. Ф. Бринкъ. 
Балистика внѣшняя ) „„ л „ „ „ л о - л •• 

засл. проф., ген.-л. Н. Л. Заоудскт. 
Балнстическіе приборы . . . . . J 
Балканы ген.-л. Н. Р. Овсяный. 
Баллотировка во флотѣ старш. л. Е. Н. Квашнинъ-Самарннь. 
Баллотировка офиперовъ подполк. Т. в. Ннкпфоровъ. 
Балтійская линія С.-З. ж. д ген. шт. кап. А. И. Андоіекій. 
Балтійскій корпусь ген -м. А. Н. Апухтинъ. 
Балтійскій морской театръ старш. л. 11. М. Альтфатеръ и Н. .7. 

Кржижановекіи. 
Баньяпуза ген. шт. полк. Л. М. Болховитиновъ. 
Барръ и Струдъ кап. 1 ранга Я. И. Дефабръ. 
Басонъ В. X. Казннъ. 
Батарея воен. инж., полк. А. И. Аренсъ. 
Батинское сраженіе подполк. //. Я. Аврамовъ. 
Батумская операція ген. шт. полк. Д. Н. Надежный. 
Бауценъ ген. шт. полк. К. О. Рылъскій. 
Башни крѣпостныя поруч. М. П. Митрясовъ. 
Баязетъ кап. А. Н. Сиверп. 
Безансонъ воен. инж., полк. А. В. фонъ-Шварцъ. 
Безпровол. телеграфъ и телефонъ . . поруч. /'. И. Макаревскій. 
Белуджистанъ ген. шт. полк. В. А. Томнловъ. 
Бельгія проф., ген. -м. С. С. Абрамович*- Бари-

новскін и ген. шт. полк. К. о. Тьиьскій. 
Бельфоръ воен. инж., полк. А. В. фонъ-Шварць. 
Бенде'ры проф., ген.-л. К. И. Величко и полк. 

Н. Е. Духанинъ. 
Бергфриде ген. шт. подполк. Б. В. Гсруа. 
Береговая артиллерія полк. Д. Е. Козловскій. 



Береговая оборона кап. 2 ранга Г. ТТ. Бутаковъ. 
Береговая служба ко флотѣ старт , л. М. И. Смирновъ. 
Береговая служба въ Московекомъ го-

оударствѣ ген.-м. А. Я . Апухтинъ. 
Береговыя батареи проф., ген.-м. И. А. Буйтщкій. 
Березина подполк. Я . Я . Аврамовъ. 
Бери-бери Д-ръ мед. О. А. Байрашевскій. 
Берингъ лейт. И. В. Новиковъ. 
Берлинскій конгресс!) проф., ген.-м. И. А. Овчиннтовъ. 
Бессарабія ген. шт. подполк. С. I. Марковъ. 
Бетонъ проф., полк. Я . А. Житкевнчъ. 
Бетюнъ полк. Я Е. Духанинъ. 
Библіографія военная О. Д. Маслоѳскш. 
Библіографія морская лейт. Я. В. Новиковъ. 
Библіотеки военныя подполк. А. Т. Борисевичъ и полк. 

И. С. Симоновъ. 
Библіотеки морского вѣдомства . . . лейт. А. И. ЛеСедевъ. 
Биваісь ген.-м. А. Н. Апухтинъ. 
Бисмаркъ, кн., Отто А. H. Брянчаниновъ. 
Блокада проф., ген.-м. Овчиннтовъ и кап. 2ранга 

М. М. Римскш-Корсаковъ. 
Блокгаузъ воен. инж., полк. Н. С. Санниковъ. 
Блюхеръ полк. И. Б. Энвальдъ. 
Бобруйскъ проф., ген.-Л. к. И. Величко. 
Богарне полк. Я . И. Красновъ. 
Боевая готовность крѣпостей . . . . проф., ген.-м. Я. А. Буйницкш. 
Боевой порядокъ ген.-м. К. И. Дружининъ и ген. шт. 

полк. А. М. Нрымовъ. 
Бой проф., ген.-м. Л. Г. Елчаниновъ. 
Боксерское движеніе ген.-м. Я . Р. Овсяный. 
Болгарія ген.-м. Я. Р. Овсяный, ген. шт. подполк. 

Б. В. Г еру и и полк. А. С. Лыкошинъ. 
Болгарское ополченіо гіоруч. Г. Б. Туношенскій. 
Боливія ген. шт. полк. Г. Г. Гиссеръ. 
Болѣзни войсковыя д-ръ мед. О. А. Байраіиевскій. 



З А М Ъ Ч Е Н Н Ы Я О П Е Ч А Т К И . 

Страница. 

1, 2-й столбец!. 
195, 2-й > 
228, 2-й 
249, 2-й 
263, 2-й 

В ъ І І І - м ъ т о м ѣ . 

Строка. Напечатано-. 

б сни;п АРАНИЛЬСКОЕ СРАЖЕН1Е. 
16 сверху 1795 г. 
25 сверху Платонов!; 
19 снизу 1903 г. 
17 сверху Kumbaud. 

îfndo читать: 

АРАПИЛЬСКОЕ СРАЖЕН1Е. 
170Ü г . 
I Ілатовѣ 
1909 г. 
Hambaud, 

П Р О П У Щ Е Н О : 

Въ числѣ сотрудников», принимавших& участіе вь состав.іеніи третьим тома: 

Г р о т ъ , А . Ю., полк. 

Вь спшжѣ статей: 
Артиллерійскій огонь ген. Елчаниновь и кап. Горленко. 

Страница. 

406, 2-й столбецъ 

530, 2-Й > 

557, 1-й > 

Строка. 

28-я сверху 

19-я сверху 

27-я сверху 

В ъ І Ѵ - м ъ т о м ѣ . 

Напечатано: 
11 ос л ѣ с л о в ъ : 

<(пр. воен. вѣд. 1879 г., 
Л» 162; > 

явился основателемъ 

Н о с л ѣ с л о в ъ : 
<она увпдпгь ее среди 
своихъ враговъ.> 

577, 2-й > 26-я снизу нач-ка шт. гвард. корп. 

Надо читать: 

Эта же тесьма употребляется 
и на обшивку напатронниковъ 
17 др. Пнжегород. и. и на музы-
кант. наплечники 13 др. Воен. 
Ордена п. и частей, имѣющихъ 
Георгіев. петлицы. 

былъ одннмъ изъ основателей 

Однако, до открытаго разрыва 
полезно было показать добрую 
волю сговориться: вопросъ о 
Шлезвнп. - Голштинскомъ на-
слѣдствѣ даль тому предлогь. 
(См. Д а т с к о - И р у с с к о -
А в с т р. в о й н а >. В. побудилъ 
Австрію произвести «-мкзекуцпо» 
Даніп вдвоем!, и австро - ирус-
скія ВОЙСІ.ІІ бе::ъ труда разбили 
датчанъ. Вѣнскнмъ договоро.чъ 
(1864 г.) герцогства б. поручены 
въ ѵпр-ніе Австріи (Голштииія) 
и ГІруссіи (Шлезвигь и Лауэн 
бургь). 

н а ч - к а шт. Петербург, воен. 
округа. 














